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Александр Мишарин присвоил Эдуарду Росселю 
звание «Почётный гражданин Свердловской области»
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УрФУ получит в России

пять миллиардов рублей на развитие
Пять миллиардов рублей выделяется 
на развитие Уральского федерального 
университета в соответствии с программой, 
утверждённой председателем правительства 
РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил 
Александру Мишарину ректор УрФУ Виктор 
Кокшаров во время встречи с губернатором 
8 октября.

Премьер-министр РФ Владимир Путин подписал 
накануне распоряжения правительства об утверж
дении программ развития трёх федеральных уни
верситетов - Арктического, Северо-Восточного и 
Уральского. Все они получат из федерального бюд
жета по пять миллиардов рублей на 2010-2014 годы. 
Председатель правительства России рекомендовал 
подготовить предложения по созданию системы мо
ниторинга программ всех ведущих университетов. 
Доклады о ходе реализации таких программ должны 
предоставляться в правительство ежегодно.

По мнению Владимира Путина, федеральные 
университеты должны стать "эффективными ин
новационными площадками, центрами техноло
гического роста и развития территорий". Глава 
правительства сказал, кто должен задавать планку 
высшему образованию в России: "Важно привлечь 
и региональные власти, и местный бизнес к само
му тесному сотрудничеству, в том числе к работе в 
рамках наблюдательных советов”.

У ИНВАЛИДОВ немало 
проблем. К сожалению, 
мы подчас не знаем, как 
им живётся, что надо 
сделать, чтобы создать 
им комфортную среду. 
Общество должно осознать: 
люди с ограниченными 
возможностями нуждаются 
в понимании и заботе. Об 
этом шла речь на заседании 
Совета при губернатора 
Свердловской области по 
делам инвалидов.

Конкретно обсуждалась про
блема трудовой занятости и 
профессиональной реабилита
ции. Созданный недавно, Совет 
обозначил немало проблем ин
валидов.

Открывая заседание, губер
натор Александр Мишарин от
метил:

-Несмотря на весь комплекс 
мер поддержки инвалидов, ко-

торый обеспечивается сегодня в 
нашей области, дела в этой сфе
ре обстоят не лучшим образом. 
Проанализировав ситуацию, мы 
определили наши конкретные 
шаги. Радует, что теперь работа 
по социальной поддержке инва
лидов приобретает более пла
номерный и целенаправленный 
характер, чем раньше. Принято 
распоряжение правительства 
Свердловской области, в кото
ром предусмотрены меры по 
обеспечению доступности ин
валидов к объектам социальной 
инфраструктуры.

Принята и специальная про
грамма «Доступная среда для 
инвалидов». Увеличено финан
сирование создания рабочих

..... .......... ..

Виктор Кокшаров сообщил Александру Миша
рину, что в соответствии с программой, утверждён
ной председателем правительства РФ Владимиром 
Путиным, УрФУ предстоит закупить оборудование, 
разработать новые учебно-методические комплек
сы и программы в соответствии со стандартами 
третьего поколения. По инициативе губернатора 
обсуждены перспективы реализации программ 
развития Уральского федерального университета. 
Этому будет посвящено заседание наблюдатель
ного Совета, которое намечено провести накануне 
90-летнего юбилея объединённого вуза (УГТУ-УПИ 
и УрГУ).

Александр Мишарин и Виктор Кокшаров обсу
дили также вопросы создания и развития техно
парка высоких технологий, что представляет осо
бую важность в связи с развитием инновационной 
инфраструктуры. Напомним, в текущем году УрФУ 
стал победителем конкурса среди вузов России по 
развитию инновационной инфраструктуры и полу
чил на ближайшие годы дополнительно на эти цели 
140 миллионов рублей.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

НА СНИМКЕ: во время встречи.
Фото Станислава САВИНА.

Рабочее место для инвалида

БОЛЕЕ 80 ЖИТЕЛЕЙ НИЖНЕЙ САЛДЫ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ДОНОРСКИХ АКЦИЯХ

5 и 6 октября выездная бригада врачей станции переливания 
крови Федерального медико-биологического агентства России 
побывала в Нижней Салде. Как отметили в организационном ко
митете программы развития добровольного донорства крови и 
её компонентов в Свердловской области, это не первая подобная 
акция в Нижней Салде. Ранее, в апреле 2010 года, врачи СПК уже 
проводили донорские дни.

Забор крови происходил в «Научно-исследовательском инсти
туте машиностроения» в Нижней Салде. В донорском дне прини
мали участие рабочие местных предприятий.

В общей сложности желающих сдать кровь пришло 120 чело
век, из них 35 не были допущены по медицинским показателям. 
В итоге добровольными донорами стали 85 человек, которые на 
безвозмездной основе сдали примерно 38 литров крови. В сред
нем каждый донор сдал по 450 мл.

Для увеличения числа доноров в Свердловской области СПК 
проводит регулярные выездные дни по сбору крови на различных 
предприятиях (заводы, вузы, органы власти и т.д.). Всё это де
лается для того, чтобы донорство в России воспринималось как 
массовое благородное дело, которое спасает тысячи человече
ских жизней. //Е1 .ги.

8 октября.

мест для людей с ограниченны
ми возможностями. И всё равно 
этого явно недостаточно.

Выступивший с докладом ди
ректор Департамента государ
ственной службы занятости на
селения Свердловской области 
Дмитрий Антонов привёл такие 
цифры: среди жителей Средне
го Урала 7,9 процента людей с 
ограниченными возможностями, 
то есть более 320 тысяч человек. 
Из них более 100 тысяч - это 
люди трудоспособного возрас
та. И лишь около двух процентов 
хотят работать и верят, что смо
гут проявить себя в профессио
нальной сфере. Как отметили 
многие члены Совета, необходи
мо изменить психологию инва

Губернатор Александр Мишарин
8 октября встретился с членом Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ 
Эдуардом Росселем.

Глава Среднего Урала поздравил пред
ставителя Свердловской области в Совете 
Федерации с днём его рождения (в этот день 
Эдуарду Росселю исполнилось 73 года) и 
вручил ему удостоверение и знак почётно
го звания Свердловской области «Почётный 
гражданин Свердловской области». Указом 
за номером 883, который губернатор подпи
сал 7 октября 2010 года, Эдуард Россель на
граждён этим почётным званием за заслуги в 
социально-экономическом развитии Сверд
ловской области.

Вручая награду, Александр Мишарин от
метил особую роль Эдуарда Росселя в исто
рии развития Среднего Урала. «Вы очень 
много сделали для Свердловской области. 
Под вашим руководством создавалась дей
ствующая система управления регионом. 
Во многом благодаря вашему труду регион 
занимает сегодня ведущие позиции в стра
не». Александр Мишарин также отметил, что 
у Эдуарда Росселя есть, пожалуй, практи
чески все награды, кроме той, которую ему 
вручают сегодня (как известно, по закону, 
действующему губернатору не может быть

В ТАТАРСТАНЕ ДЕТЯМ ЗАПРЕТИЛИ БЫВАТЬ 
НОЧЬЮ НА УЛИЦЕ

Депутаты Госсовета Татарстана приняли закон, согласно ко
торому дети и подростки в республике отныне не могут в ночное 
время находиться в общественных местах, в том числе на улицах, 
сообщает пресс-служба республиканского парламента.

«Закон «О мерах по предупреждению причинения вреда здо
ровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию в Республике Татарстан» 
был принят Госсоветом РТ на последнем заседании.

Согласно закону, с 22.00 до 6.00 в период с 1 сентября по 
31 мая и с 23.00 до 6.00 в летний период несовершеннолетним 
нельзя находиться в общественных местах (в том числе на ули
цах, стадионах, в парках, скверах), в транспортных средствах 
общего пользования, на территориях вокзалов и аэропортов 
(за исключением случаев, когда несовершеннолетние являются 
пассажирами), в местах общего пользования многоквартирных 
жилых домов, на территориях, прилегающих к многоквартирным 
жилым домам (в том числе на детских и спортивных площадках), 
на водоёмах и прилегающих к ним территориях. Детям и под
росткам также запрещается находиться на объектах (террито
риях, в помещениях), которые предназначены для обеспечения 
доступа к сети Интернет, а также для реализации услуг в сфере 
торговли и общественного питания, развлечений, досуга, где в 
установленном законом порядке предусмотрена розничная про
дажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе. Независимо от времени суток детям нельзя на
ходиться на объектах, которые предназначены для реализации 
товаров только сексуального характера, в пивных ресторанах, 
винных барах, пивных барах, рюмочных, в других местах, кото
рые предназначены для реализации только алкогольной про
дукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе.//РИА 
«Новости.

ни Среднем Урале

лидов, особенно молодёжи. Они 
должны быть уверены, что могут 
быть конкурентоспособными 
на рынке труда, что их деятель
ность необходима обществу. 
Конечно, для этого, в свою оче
редь, общество должно создать 
условия, благоприятные для ин
валидов.

Председатель автономной 
некоммерческой благотвори
тельной организации «Научно- 
практическое социально
педагогическое объединение 
«Благое дело» Вера Симакова 
представила на Совете пилот
ный социальный проект про
фессиональной реабилитации и 
трудоустройства инвалидов на 
базе предприятий и мастерских.

Такой опыт уже есть. Особенно 
эффективен он там, где крупные 
заводы помогают небольшим 
предприятиям инвалидов.

Вспомнили и давний совет
ский опыт по созданию артелей 
инвалидов. Они эффективно 
действовали, правда, при под
держке государства.

У объединения «Благое дело» 
тоже есть достижения. Им уда
лось создать рабочие места для 
людей с ограниченными воз
можностями. Но необходимы и 
другие пути решения проблемы.

Современные технологии 
позволяют создавать новые 
рабочие места для инвалидов, 
отметил А. Мишарин. Их надо 
использовать для профессио
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присвоено почётное звание «Почётный граж
данин Свердловской области»), «Тем прият
нее сегодня, в ваш день рождения, присво
ить вам звание, которого вы, несомненно, 
заслуживаете», - сказал губернатор.

Принимая из рук главы области удостове
рение «Почётного гражданина» под номером 
33, Эдуард Россель поблагодарил губерна
тора за эту награду и отметил, что он всегда 
жил и работал на благо Свердловской обла
сти, этого же принципа будет придерживать
ся и впредь. Он подчеркнул, что эта награда 
- признание заслуг всей Свердловской об
ласти, всех уральцев, которые выдержали 
непростые годы реформ, смогли сохранить 
и приумножить богатый потенциал региона.

Кроме того, Александр Мишарин в честь 
дня рождения подарил Эдуарду Росселю ре
принтное издание старинной книги.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

НА СНИМКЕ: Э.Россель и А. Мишарин. 
Фото Станислава САВИНА.

ОТ РЕДАКЦИИ: «Областная газета» по
здравляет Эдуарда Эргартовича Росселя 
с днём рождения и присвоением высоко
го звания. Желаем здоровья и успехов во 
всём.

ООН СОЗДАСТ ФОНД ПОМОЩИ ЖЕРТВАМ 
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

ООН в начале ноября официально учредит фонд помощи жерт
вам торговли людьми, сообщил российским журналистам ис
полнительный директор Управления ООН по наркотикам и пре
ступности (УНП) Юрий Федотов, назначенный на эту должность в 
сентябре.

«В начале ноября в Нью-Йорке запланировано крупное ме
роприятие. приуроченное к презентации нового добровольного 
фонда помощи жертвам торговли людьми. Он будет создан в со
ответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, принятой 
летом этого года, в которой был утвержден глобальный план дей
ствий по борьбе с торговлей людьми», - сказал Юрий Федотов. 
Этот план включает в себя меры по предотвращению и пресече
нию такого рода преступлений, защите их жертв, преследованию 
преступников и расширению международного сотрудничества по 
этим вопросам.

По словам Федотова, управлять работой фонда будет УНП ООН 
через Совет управляющих, а основной его задачей будет оказание 
содействия государствам в реализации конкретных программ на 
основе донорской помощи.//РИА «Новости.
В ЗИМБАБВЕ НАЗРЕВАЕТ НОВЫЙ 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС

В Зимбабве назревает новый серьёзный политический кон
фликт между президентом страны Робертом Мугабе и премьер- 
министром Морганом Тсвангираи. Об этом сообщает CNN.

М.Тсвангираи заявил, что не собирается признавать ряд на
значений президента. В частности, глава правительства страны 
не признал десять министров, начальника полиции, генпрокуро
ра, управляющего Центрального банка, шесть дипломатов и пять 
судей. По мнению премьер-министра, подобные решения прези
дента противоречат Конституции страны. М.Тсвангираи заявил, 
что намерен защитить Конституцию Зимбабве, и в качестве пер
вого шага он и его соратники отказались признать любые назна
чения президента, сделанные за последние 18 месяцев.

Глава правительства Зимбабве пообещал, что совместно со 
своими сторонниками из «Движения за демократические пере
мены» (MDC) сделает все необходимое, чтобы Р.Мугабе перестал 
«хозяйничать» в стране, нарушая закон. Предполагается, что на
растающий конфликт во власти Зимбабве может привести к се
рьёзному кризису в стране.//Росбизнесконсалтинг.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА ВНЕСЕНО
В ПАРЛАМЕНТ ФИНЛЯНДИИ

Председатель фракции Левого союза Финляндии Анника Ла- 
пинтие (Annika Lapintie) внесла в четверг на рассмотрение в пар
ламент предложение сделать русский язык обязательным для 
изучения в школах Восточной Финляндии.

От имени «левых» она предложила в порядке эксперимента 
ввести русский язык в основных школах приграничных с Россией 
общин, начиная с третьего класса.

«Прежде всего, речь идет об общинах, где располагаются глав
ные туристические объекты Финляндии и где значительное число 
приезжих составляют россияне. Кроме Юго-восточной Финлян
дии, это может касаться столичного края, а также общин Лаплан
дии», - сказала Лапинтие в интервью газете «Ууси Суоми». По её 
словам, главная цель эксперимента - выявить, сколько людей хо
чет изучать русский язык. При этом, как отметила парламентарий, 
русский не заменит английский, который как более легкий язык 
можно будет изучать, начиная с пятого или восьмого класса.// 
INTERFAX.ru.

нальной реабилитации людей с 
ограниченными возможностями.

Также губернатор сказал, что 
необходимо учесть обозначен
ные на заседании Совета про
блемы, они должны быть учтены 
в соглашениях, которые прави
тельство области подписывает 
с крупными работодателями и 
профсоюзами, привлекать ма
лый и средний бизнес. А в за
ключение предложил провести 
следующее заседание Совета 
на одном из предприятий, где 
трудятся инвалиды.

Андрей ДУНЯШИН.
НА СНИМКЕ: заседание Со

вета.
Фото Станислава САВИНА.

По данным Уралгидрометцентра, 10 октября'' 
— ожидается переменная облачность, преимуще- ' 

/^Поголё\ ственно без осадков, в северных районах местами , 
небольшой дождь. Ветер западный, 2-7 м/сек. Тем- , 
пература воздуха ночью О ...плюс 5, в горах до ми- । 

нус 3, днём плюс 9... плюс 14 градусов. ।
В начале следующей недели погода существенно не изменит- । 

ся. 13-14 октября ожидаются осадки в виде мокрого снега, резко і 
похолодает. ।

______________________________________________ I
В районе Екатеринбурга 10 октября восход Солнца - в 8.19, за- 1 

ход - в 19.09, продолжительность дня - 10.50; восход Луны - в 1 
12.20, заход - в 19.32, начало сумерек - в 7.41, конец сумерек - в 
19.47, фаза Луны - новолуние 08.10.

11 октября восход Солнца - в 8.21, заход - в 19.07, продол- , 
жительность дня - 10.46; восход Луны - в 13.41, заход - в 20.11, , 
начало сумерек - в 7.43, конец сумерек - в 19.45, фаза Луны - । 
новолуние 08.10. і

12 октября восход Солнца - в 8.23, заход - в 19.04, продол- і 
жительность дня - 10.41; восход Луны - в 14.46, заход - в 21.05, I 
начало сумерек - в 7.45, конец сумерек - в 19.42, фаза Луны - 1 
новолуние 08.10.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт ВѴдітеІ ги

INTERFAX.ru
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■ НОВАЯ ТЕХНИКА

Мини-трактор против огня
В министерстве промышленности и науки Свердловской 
области состоялось совещание, посвящённое разработке и 
внедрению в производство образцов техники для тушения 
пожаров.

Напомним, в августе этого 
года губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин 
заявил, что для эффективной 
борьбы с лесными пожарами 
региону недостаточно специ
альных средств, в частности, 
ранцевых огнетушителей, и по
ставил перед предприятиями 
задачу в сжатые сроки разра
ботать собственные модели и 
наладить их производство на 
уральских предприятиях. Глава 
региона тогда подчеркнул, что 
в регионе необходимо созда
вать мобильные подразделе
ния, оснащённые специальны-
ми техническими средствами:

-Если у них будут современ
ные средства пожаротушения,

разце, составляет два года, а 
срок эксплуатации при условии 
надлежащего техобслужива
ния до десяти лет. Произво
дительность насоса огнетуши
теля, по сравнению с первыми 
образцами, повышена с пяти 
до 24 литров в минуту. Кроме 
того, огнетушитель устойчив к 
агрессивным средам, а также 
может использоваться в каче
стве распылителя жидкости 
для борьбы с насекомыми. При 
этом практически все комплек
тующие делают на предприяти
ях Свердловской области.

Кроме того, инженеры- 
конструкторы предприятия 
разработали образцы мини
трактора и специального при

вода, связь и транспорт, то мы 
можем сказать, что готовы к 
борьбе с пожарами. Это помо
жет оперативно реагировать и 
тушить пожары. А своевремен
ное реагирование в конечном 
итоге позволяет сэкономить 
время и средства.

Стоит отметить, что ураль
ские промышленники тогда 
справились с заданием губер
натора «на отлично», буквально 
за неделю изготовив несколько 
опытных образцов.

В ходе совещания ОАО «НПП 
«Старт» представило модерни
зированный образец ручно
го ранцевого огнетушителя, 
разработанного летом этого 
года. По словам заместителя 
генерального директора пред
приятия Владимира Манько, 
представленный образец из
готовлен с учётом замечаний, 
выявившихся при эксплуата
ции, и существенно превос
ходит первоначальную модель 
по тактико-техническим харак
теристикам.

Так, срок гарантии деталей, 
использованных в новом об-

цепа, которые также могут 
использоваться для борьбы 
с пожарами. Так, гусеничный 
мини-трактор предназначен 
для перевозки ёмкости с во
дой массой более тонны, а 
также шанцевого инструмента 
и других средств пожаротуше
ния, в том числе и мотопомпы. 
Он может перевозиться на 
грузовике, а в труднодоступ
ные районы десантироваться 
с помощью вертолёта типа 
МИ-8. Специальный прицеп 
может буксироваться практи
чески любым автомобильным 
транспортом. Он также пред
назначен для транспортиров
ки ёмкости с водой массой 
более тонны, оснащён мото
помпой производительностью 
500 литров в минуту, а также 
пожарными стволами. Также 
в комплект могут включаться 
ранцевые огнетушители и за
пас пенообразователя.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

Медали за молоко, 
яйца и инновации

Среди уральских предприятий, принимавших участие 
в главной аграрной выставке страны «Золотая осень», 
прошедшей в Москве на минувшей неделе, самую большую 
коллекцию наград - две золотые и одну серебряную 
медали - увезли домой представители птицефабрики 
«Свердловская».

Екатеринбургские птицево
ды завоевали две из четырёх 
золотых медалей «Золотой 
осени», полученных сельско
хозяйственными и перераба
тывающими предприятиями 
Свердловской области за свою 
продукцию. Так, «золота» был 
удостоен полный ассортимент 
куриных яиц, представленных 
«Свердловской». Также дипло
мом высшего достоинства вы
ставки отмечено молоко питье
вое пастеризованное коровье с

массовой долей жирности 3,5- 
4 процента, которое произво
дят и пакетируют в Сосновском 
отделении птицефабрики.

Серебряную награду 
«Свердловская» получила за 
инновационные технологии. 
Это - внедрение экологически 
чистого процесса обеззаражи
вания оборотной тары и освое
ние безопасной технологии 
утилизации отходов.

Рудольф ГРАШИН.

■ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
- · > ■ ■ ■ ■ ■ ' ■ ■

Вересовка не замёрзнет
В дома жителей посёлка Вересовка, расположенного в 
городском округе Первоуральск, наконец-то пришло тепло.

До недавнего времени посе
лок отапливал Уральский завод 
теплоизоляционных изделий. 
Но в июле текущего года пред
приятие официально уведоми
ло руководство Свердловской 
теплоснабжающей компании, 
которая арендует тепловые 
сети поселка, о прекращении 
договора теплоснабжения Ве- 
ресовки.

Чтобы жители населённого 
пункта не остались зимой без 
тепла, энергетики решили в 
кратчайшие сроки построить

моноблочную газовую котель
ную мощностью три мегаватта. 
С июля по октябрь они успе
ли спроектировать и возвести 
объект, оформить документы 
на обеспечение котельной то
пливом.

Как сообщает пресс-служба 
Свердловской теплоснаб
жающей компании, котельная 
укомплектована современным 
оборудованием российского и 
импортного производства.

Елена АБРАМОВА.

■ УРАЛЬСКАЯ ДЕРЕВНЯ

Водоём - в каждом селе
В ближайшие годы в Свердловской области восстановят 
ряд прудов. Три из них появятся уже нынче.

Как сообщили в региональ
ном министерстве природных 
ресурсов, в настоящее время 
завершается ремонт трёх ги
дротехнических сооружений. 
Это Киселёвский гидроузел на 
реке Каква в Серове и два ги
дроузла в Горноуральском го
родском округе - Южаковский 
на реке Ямбарка (село Южако- 
во) и Висимский на реке Шай- 
танка (посёлок Висим).

Ещё на четырёх ремонтные 
работы продолжатся в 2011 и 
2012 годах.

Одна из самых больших 
строек - плотина в городе Ми
хайловске. На её восстановле
ние выделено более 45 мил
лионов рублей. Это средства 
федерального, областного и 
местного бюджетов. Нынче на 
Михайловской плотине плани
руется освоить более девяти 
миллионов рублей. Пуск пло
тины намечен на конец 2012 
года.

Министерство природных 
ресурсов уделяет большое

внимание восстановлению 
ГТС. Наряду с другими орга
низациями, оно несёт ответ
ственность за прохождение 
паводковых вод. Но дело не 
только в этом.

-За каждой плотиной стоит 
пруд, - говорит министр Кон
стантин Крючков. - Для жите
лей того или иного населённо
го пункта - это большое благо. 
Водоём - прекрасное место 
отдыха. Тут и рыбалка, и купа
ние. С его появлением значи
тельно улучшается качество 
жизни, заметно преображается 
вид деревень и посёлков, рас
положенных рядом. Красивый 
пейзаж тоже имеет значение, 
это тоже большая ценность!

По словам К. Крючкова, 
министерство будет и дальше 
активно продолжать начатую 
работу, уже рассматривает 
проекты по созданию новых ги
дротехнических сооружений и 
ремонту старых.

Анатолий ГУЩИН.

■ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Пятилетка
будетударной

—Программа рассчитана на 
2011-2015 годы. Её разработка на
чалась после заявления Президента 
страны Дмитрия Медведева о том, 
какими должны быть темпы жилищ
ного строительства: к 2020-му мы 
должны возводить не менее одного 
квадратного метра на каждого жите
ля региона, — сообщил он. — Чтобы 
решить эту задачу, мы создали про
грамму.

К 2015 году на Среднем Ура
ле запланировано построить при
мерно 12 миллионов квадратных 
метров жилья. И уже в следующем 
году строители должны сдать в экс
плуатацию не менее двух миллио
нов квадратных метров. За пять лет 
долю малоэтажного строительства 
предполагается увеличить до 60 
процентов. А доля семей, имеющих 
возможность за счёт собственных 
или заёмных средств купить дом или

квартиру, за это время должна возрасти 
до 40 процентов.

Программа охватывает весь цикл жи
лищного строительства - от разработ
ки градостроительной документации до 
выделения земельных участков и осна
щения их коммунальной, транспортной 
и социальной инфраструктурой. В ней 
прописаны детали организации процес
са строительства с использованием со
временных материалов, а также меры по 
стимулированию жилищного спроса.

Особое внимание, по словам Михаи
ла Васильевича, уделяется комплекс

Средний Урал в течение пяти лет 
получит из федерального бюджета 
12 миллиардов рублей на развитие 
жилищного строительства. 
Министерство регионального развития 
РФ одобрило программу Свердловской 
области, направленную на поддержку 
строительной отрасли. На какие 
результаты нацелена эта программа? 
Об этом вчера рассказал журналистам 
министр строительства и архитектуры 
Свердловской области Михаил 
Жеребцов во время пресс-конференции 
в информационном агентстве 
«Интерфакс-Урал».

■ ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ІИМвЯМ«--------------"----- -  ■ ¡нині

Модернизацию проведём своими силами
В Нижнем Тагиле прошла всероссийская 
научно-техническая конференция 
«Проектирование систем вооружения и 
измерительных комплексов». Региональный 
Уральско-Сибирский центр Российской 
академии ракетных и артиллерийских наук 
и Нижнетагильский институт испытания 
металлов собрали на деловую встречу 
специалистов, отвечающих за полигонные 
испытания боеприпасной продукции. 
Сорок российских оборонных предприятий, 
испытательных полигонов и научно- 
исследовательских институтов делегировали 
на конференцию своих представителей, 
чтобы обменяться опытом, обсудить 
проблемы, существующие 
в отрасли, познакомиться 
с техническими новинками 
тагильчан.

Нижнетагильский институт ис
пытания металлов является го
ловным предприятием по выпуску 
полигонных систем. Специалисты 
конструкторского бюро измери
тельной аппаратуры произвели 
и внедрили в практику более ста 
образцов. Приборы последнего 
поколения были представлены на 
выставке, которую посетили участ
ники конференции. Особый инте
рес вызвали баллистические хро
нометры, определяющие скорость 
полёта боеприпасов калибром от 9 
до 20 миллиметров.

Коллеги знают, что качество 
тагильской продукции не уступает 
зарубежным аналогам, поэтому у 
НТИИМ нет недостатка в заказах. 
Недавно тагильской аппаратурой 
были оснащены площадки Бал

12-13 октября 2010 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного восьмого заседания.

Начало работы 12 октября в 10.00 часов в зале заседаний Областной 
Думы на 6 этаже здания Законодательного Собрания Свердловской об
ласти по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть сле
дующие вопросы:

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-654 «О внесении 
изменения в раздел III Областного закона «О защите прав ребенка»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-659 «О внесении 
изменений в Областной закон «О противотуберкулёзной помощи на
селению и предупреждении распространения туберкулёза в Свердлов
ской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-644 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О противодействии кор
рупции в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-621 «О внесении 
изменения в пункт 4 статьи 13-1 Закона Свердловской области «О раз
витии малого и среднего предпринимательства в Свердловской обла
сти»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-639 «Об организа
ции транспортного обслуживания населения на территории Свердлов
ской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-582 «О внесении 
изменения в подпункт 1 статьи 4 Закона Свердловской области «О раз
мерах региональных стандартов нормативной площади жилого поме
щения, используемой для расчёта субсидий на оплату жилого помеще
ния и коммунальных услуг, стоимости жилищно-коммунальных услуг 
и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в Сверд
ловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-658 «Об исключи
тельном случае осуществления на территории Свердловской области 
заготовки древесины для обеспечения государственных нужд или му
ниципальных нужд на основании договоров купли-продажи лесных на
саждений»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-657 «О внесении 
изменений в Областной закон «Об управлении государственной соб
ственностью Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-651 «О зонах эконо
мического развития в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-637 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие 
отношения, связанные с предоставлением мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, проживающим в сельских населённых 
пунктах, рабочих посёлках, посёлках городского типа»;

- О даче согласия на приём в государственную казну Свердловской 
области и на передачу в безвозмездное пользование Арбитражному 
суду Свердловской области объекта - административного здания в го
роде Екатеринбурге;

ной застройке территорий. К известному 
всем Академическому району добавятся 
микрорайон Новокольцовский, «Зелёная 
долина» в Берёзовском, «Итальянский 
квартал» в областном центре. Таким об
разом, возобновится работа на объектах, 
которые были заморожены.

Суммарная площадь участков, предна
значенных для малоэтажного строитель
ства, составит 3700 гектаров.

Необходимо обеспечить благоустроен
ным жильём граждан, проживающих в по
мещениях, не отвечающих установленным 
требованиям.

Для реализации программы в течение 
пяти лет потребуется 445 миллиардов ру
блей.

—Финансовые средства должны по
ступать из всех источников финансирова
ния. Мы предполагаем израсходовать 25 
миллиардов рублей из областного бюд
жета, десять миллиардов составят сред
ства местных бюджетов, 12 миллиардов 
— средства федерального бюджета. Всё 
остальное — деньги частных инвесторов, 
— подчеркнул Михаил Жеребцов.

По его мнению, экономическая ситуа
ция в области сейчас стабильная, и за
стройщики должны быть заинтересованы 
в том, чтобы вкладывать средства и реа
лизовывать свои проекты, тем более, что 
государство обещает им поддержку.

Основная цель программы — повысить 
доступность жилья для широких слоёв на
селения. Безусловно, в ней не указано, ка
кова должна быть стоимость квадратного 
метра. Министр строительства и архитек
туры считает, что стоимость «квадрата» в 
городской квартире по-прежнему будет 
варьироваться в зависимости от многих 
параметров. Но стоимость загородного 
жилья в идеале не должна превышать 20 
тысяч рублей за квадратный метр.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКЕ: М. Жеребцов на пресс- 

конференции.
Фото автора.

тийского государственного технического универ
ситета «Военмех». Заведующий кафедрой этого 
учебного заведения Борис Кэрт заверил, что со
трудничество будет продолжено. Борис Эвальдо
вич отметил актуальность мероприятия. «Если мы 
не будем работать на перспективу и обмениваться 
опытом, то модернизировать страну приедут за- 
рубежныр специалисты», - подчеркнул профессор 
Кэрт. Он также обратил внимание аудитории на 
остроту кадровой проблемы в отрасли. «Приехав 
в Нижний Тагил, встретил на конференции одно
го из моих учеников, добившегося, несмотря на 
молодость, значительных достижений. Но, к сожа
лению, этот случай - исключение, а не правило. В 
рядах специалистов, контролирующих разработку

и внедрение новых образцов вооружения, в основ
ном люди почтенного возраста», - рассказал гость 
из Санкт-Петербурга.

Проблема притока молодых кадров актуальна 
и на уральских оборонных предприятиях. Для её 
решения оборонщики Горнозаводского управ
ленческого округа объединили усилия. Благо
даря поддержке НТИИМ, а также предприятий 
Верхней Туры, Невьянска, Нижнего Тагила, не
когда совсем ослабевшая кафедра специального 
машиностроения в Нижнетагильском технологи
ческом институте стала одной из самых популяр
ных среди абитуриентов. На базе НТИИМ создали 
научно-образовательный центр «Выстрел», где 
преподают не только педагоги вуза, но и специа

листы НТИИМ, в том числе генераль
ный директор доктор технических 
наук Валерий Руденко. Аудитории и 
лаборатории центра оснащены по 
последнему слову науки. Студенты 
старших курсов осваивают прему
дрости баллистики с помощью ком
пьютерных программ, занимаются 
пространственным моделировани
ем, экспериментируют с помощью 
прибора «монометрическая бомба» 
и измерительной станции «Нейва». 
Знакомя участников конференции 
с лабораториями «Выстрела», за
ведующий кафедрой «Специальное 
машиностроение» Евгений Хмель
ников отметил: «Заменить полигон
ные испытания нельзя, но сделать 
их более информативными можно». 
Теоретические знания, подкреплён
ные практикой в лабораториях и на 
полигоне, существенно поднима
ют уровень подготовки молодых 
специалистов. Первые выпускники 
целевых наборов уже пополнили

■ ИЗВЕЩЕНИЯ

- Об информации Счётной палаты о результатах внешней проверки 
исполнения бюджета Тугулымского городского округа за 2009 год;

- О признании утратившими силу пунктов 2 и 3 постановления Об
ластной Думы от 30.10.2007 г. № 945-ПОД «Об исполнении Закона 
Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области»;

- О признании утратившими силу пунктов 2 и 3 постановления Об
ластной Думы от 01.12.2009 г. № 1294-ПОД «О постановлении Област
ной Думы от 30.10.2007 г. № 945-ПОД «Об исполнении Закона Сверд
ловской области «О мировых судьях Свердловской области»;

- О награждении Почётной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О награждении Почётным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

* * *
14 октября 2010 года созываются Областная Дума и Палата 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области для проведения совместного заседания.

Начало работы 14 октября в 10.00 часов в зале заседаний Областной 
Думы на 6 этаже здания Законодательного Собрания Свердловской об
ласти по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

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

- О проекте областного бюджета на 2011 год;
- О назначении членов комиссии по проведению конкурса на заме

щение должности главы администрации городского округа Заречный;
- О законодательной инициативе Законодательного Собрания 

Свердловской области по внесению в Государственную Думу Феде
рального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации»;

- О законодательной инициативе Законодательного Собрания 
Свердловской области по внесению в Государственную Думу Феде
рального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменения в статью 342 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации»;

- О внесении изменения в статью 17-1 Регламента совместного за
седания палат Законодательного Собрания Свердловской области.

* * *
14 октября 2010 года созывается Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного двадцать девятого заседания.

Начало очередного двадцать девятого заседания Палаты Предста
вителей в зале заседаний Палаты Представителей на 6 этаже здания 
Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, по окончании совместного заседа
ния палат Законодательного Собрания Свердловской области.

На заседании Палаты Представителей предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- О повторном рассмотрении Закона Свердловской области «Об 
Уполномоченном по правам человека в Свердловской области»;

■ МОДЕРНИЗАЦИЯ
—---- - ---- т--- ,--------------------—

Перевооружение 
в широких масштабах
На Нижнетагильском 
металлургическом 
комбинате(входит в 
«Евраз») постоянно 
обновляют технику. К 
примеру, сейчас на НТМК 
реконструируют совсем 
ещё не старую машину 
непрерывного литья 
заготовок.

По словам директора по 
производству НТМК Валерия 
Галченкова, МНЛЗ № 3 оста
новлена на 35 суток. За это 
время в оборудование будут 
внесены конструктивные из
менения. Предполагается 
монтаж тянущих устройств, 
которые обеспечат разливку 
заготовки нового формата. 
Будут смонтированы новые 
кристаллизаторы, гидравли
ческие механизмы качания, 
устройство электромагнитного 
перемешивания, что позволит 
улучшить качество стальной 
заготовки. —

Изготовление и поставка 
оборудования осуществляются 
компанией «ЗІМЕМЭ-ѴАІ». По 
утверждённому графику пер
вая стальная заготовка будет 
отлита на обновленной МНЛЗ 
уже в конце октября. После мо
дернизации мощность маши
ны увеличится с 700 тысяч до 
1 миллиона тонн качественной 
непрерывно литой заготовки в 
год, также будет расширен со- 

ртамент металлопродукции.
Напомним, в настоящее 

время в конвертерном цехе 
НТМК ведётся реконструкция 
конвертера № 4. Это послед
ний из четырёх действующих 
на предприятии агрегатов для 
выплавки стали, который будет 
обновлён в рамках масштабно
го проекта модернизации ста
леплавильного производства 
НТМК.

Для координации масштаб
ного перевооружения двух 
крупных агрегатов на НТМК 
создан штаб реконструкции. 
Работы по модернизации 
МНЛЗ № 3 и конвертера № 4 
ведутся в круглосуточном ре
жиме, в условиях действую
щего сталеплавильного произ
водства.

На реализацию обоих ин
вестиционных проектов ре
конструкции «Евраз» напра
вил около 3,5 млрд, рублей. 
В результате проведенного в 
течение последних лет техни
ческого перевооружения ста
леплавильное производство 
НТМК сегодня является одним 
из наиболее современных в 
мире. После окончания модер
низации производительность 
конвертерного цеха составит 
4,5 миллиона тонн стали в год.

Георгий ИВАНОВ.

коллектив НТИИМ, своих дипломированных спе
циалистов ждут и другие оборонные предприятия 
округа. Будет кому производить новые виды бое
припасов и будет кому их испытывать.

Пленарному заседанию и работе секций осо
бый колорит придавали звуки канонады идущих 
на полигоне испытаний. Конференция испытате
лей боеприпасов проходила в канун исторической 
даты. В начале октября 1939 года на Уральском 
артиллерийском полигоне был произведён пер
вый выстрел. В завершение встречи участники 
отправились на полигон и стали участниками тор
жественного митинга. 122-миллиметровая гауби
ца образца 1930 года в точности повторила свой 
дебютный выстрел.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: директор ФГУП «НИМИ» Сер
гей Русаков и Валерий Руденко на выставке 
аппаратуры; гаубица образца 1930 года - в 
боевой готовности.

Фото автора.

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в пункт 
1 статьи 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль 
организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Сверд
ловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в статьи 
3 и 3-1 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в статьи 3 
и 4 Закона Свердловской области «Об установлении и введении в дей
ствие транспортного налога на территории Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области»;

- Об информации Счётной палаты о результатах внешней проверки 
исполнения бюджета Талицкого городского округа за 2009 год;

- Об информации Счётной палаты о результатах внешней проверки 
исполнения бюджета Тавдинского городского округа за 2009 год;

- Об информации Счётной палаты о результатах внешней провер
ки исполнения бюджета Таборинского муниципального района за 2009 
год;

- Об информации Счётной палаты о результатах проверки исполь
зования бюджетных средств в городском округе Дегтярск в 2008-2009 
годах, в том числе проверки эффективности использования средств, 
выделенных в виде субсидий на проведение мероприятий по капиталь
ному ремонту многоквартирных домов, осуществляемых при финансо
вой поддержке за счёт средств государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

- О выполнении областной государственной целевой программы 
«Создание системы кадастра недвижимости в Свердловской области» 
на 2008-2011 годы», утверждённой Законом Свердловской области от 
12 июля 2007 года № 70-03;

- О постановлении Палаты Представителей от 02.10.2008 г. № 89- 
ППП «Об информации Счётной палаты о результатах внешней проверки 
исполнения бюджета городского округа Дегтярск за 2007 год»;

- О постановлениях Палаты Представителей от 16.12.2008 г. № 126- 
ППП «О Законе Свердловской области «Об областном бюджете на 2009 
год и плановый период 2010 и 2011 годов» и от 08.10.2009 г. № 227- 
ППП «О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2009 год и плановый 
период 2010 и 2011 годов» и приостановлении действия отдельных его 
положений»;

- О постановлении Палаты Представителей от 16.07.2009 г. № 
221-ППП «Об информации Счётной палаты о результатах проверки 
целевого расходования средств областного бюджета, выделенных на 
строительство станции переливания крови и на реконструкцию здания 
Демидовской городской центральной больницы для размещения пери
натального центра (город Нижний Тагил)»;

- О награждении Почётной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О награждении Почётным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.
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Всем конфликты
ни к чему

Организация общественного контроля над решением 
общенациональных задач и развитие социального партнёрства 
стали темами обсуждения участников состоявшегося вчера в 
резиденции полномочного представителя Президента России 
в Уральском федеральном округе расширенного заседания 
совета Гражданского форума УрФО.

Открывая заседание, полпред 
Николай Винниченко отметил боль
шую роль форума в развитии граж
данских институтов, повышении 
эффективности общественного 
контроля за процессами, которые 
происходят в стране в субъектах 
УрФО. «Но эффективность граж
данского мониторинга значительно 
повысится, если он будет осущест
вляться на основе чёткого плана и 
продуманной концепции», — ска
зал полпред и призвал участников 
форума непременно выработать 
такую концепцию.

Говоря о развитии социаль
ного партнёрства, Николай Вин
ниченко сказал, что в регионах 
Урала эта работа поставлена не
плохо. Во всех субъектах УрФО 
заключены и действуют трёх
сторонние соглашения между 
представителями власти, рабо

Вчера выставочный комплекс Центра международной 
торговли в Екатеринбурге превратился в «карту» мира. Здесь 
можно было встретиться с представителями самых разных 
уголков России, Китая, Болгарии, Венгрии, Чехии, Норвегии, 
Испании, Тайланда... Здесь в восемнадцатый раз открылась 
международная туристическая выставка «ЕХРОТВАѴЕЬ-2010»

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

На расстоянии одного перелёта

Пока на эту «карту» нанесе
ны далеко не все государства, 
активно развивающие туризм. 
Чтобы исправить такое положе
ние дел, выставку посетили чле- 

ГОСТ
Ы»"”

тодателями и организациями, 
представляющими интересы на
ёмных работников. В 2009 году 
такое соглашение было заключе
но и в масштабах округа.

В связи с истечением срока 
действия подписанного два года 
назад документа полпред предло
жил не только заключить на 2011- 
2012 годы новый трёхсторонний 
договор, но и расширить состав 
участников, берущих на себя обя
зательства по поддержанию соци
ального мира, для чего заключить 
ещё одно соглашение с участи
ем в качестве самостоятельных 
субъектов корпорации «Урал про
мышленный — Урал Полярный», 
Гражданского форума и штаба 
студенческих отрядов УрФО.

Эти предложения поддер
жали председатель ассоциации 
территориальных объединений 

ны делегации Чрезвычайных и 
Полномочных послов Латинской 
Америки.

- Для нас знакомство со 
Средним Уралом интересно и 

важно с точки зрения на
лаживания отношений. 
Ряд дружественных ви
зитов политиков высше
го звена указывает на то, 
что отношения эти будут 
динамично развивать
ся, - сказал на пресс- 
конференции, предше
ствовавшей открытию 
выставки, Чрезвычайный 
и Полномочный посол 
Респубики Парагвай в 
России Марсиал Боба- 
дилья Гильен. - Боль
шой интерес вызывает 
взаимодействие наших 
стран в сфере туризма. 
График нынешнего по
сещения был специально 
спланирован так, чтобы 
мы побывали на откры
тии «ЕХРСТРАУЕЕ-2010». 
Свердловская область 
- регион не только с вы
соким промышленным 
потенциалом, но и с бога
тыми культурными и исто
рическими традициями. 

профсоюзов Уральского феде
рального округа Юрий Ильин, 
председатель координационного 
совета объединений промышлен
ников и предпринимателей УрФО 
Игорь Нак, председатель Феде
рации профсоюзов Свердлов
ской области Андрей Ветлужских 
и другие участники дискуссии.

По окончании заседания 
состоялось подписание трёх
стороннего соглашения о со
трудничестве между полпредом 
Президента России в УрФО, 
ассоциацией территориальных 
объединений организаций проф
союзов и координационным со
ветом объединений промышлен
ников и предпринимателей на 
2011-2012 годы.

Здесь же первый заместитель 
генерального директора корпо
рации «Урал промышленный — 
Урал Полярный» Рашид Саитов, 
председатель координационного 
совета объединений промышлен
ников и предпринимателей УрФО 
Игорь Нак, председатель совета 
Гражданского форума УрФО Еле
на Дьякова и руководитель шта
ба студенческих отрядов УрФО 
Сергей Горюшкин подписали 
своё (уже четырёхстороннее) со
глашение, содержание которого 
также нацелено на сотрудниче
ство.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: участники рас

ширенного заседания.
Фото автора.

Мы приложим все усилия, что
бы активно развивать деловые 
контакты.

Для достижения этой цели 
в свой нынешний приезд ла
тиноамериканцы пригласили 
губернатора Свердловской об
ласти Александра Мишарина в 
2011-2012 году совершить от
ветный вояж. Они встретились с 
представителями ряда област
ных министерств; побывали в 
Уральском горном университете 
(кстати, осмотрев коллекцию
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Когда каждое слово важно
Губернатор Свердловской области должен выступать перед 
депутатами Законодательного Собрания не менее одного раза 
в квартал. Он представляет отчёт о деятельности областного 
правительства, выступает с бюджетным посланием, 
представляет проект бюджета, отчитывается об итогах 
выполнения программ социально-экономического развития 
региона. Кроме того, это могут быть промежуточные отчёты, 
количество которых не регламентируется.

Эту идею - заменить право 
губернатора на обязанность вы
ступать с подобными отчётами 
одобрили члены рабочей груп
пы по выработке проекта нового 
Устава Свердловской области, 
очередное заседание которой 
состоялось в четверг. Оконча
тельный текст этой формули
ровки поручено доработать чле
нам комиссии. В ходе заседания 
они обсудили более четырёх де
сятков предложений по поправ
кам в проект уставного текста. 
Некоторые требуют основатель
ного обсуждения и доработки. 
Скажем, как быть, если депутаты 
областной Думы дважды откло
нили кандидатуру председателя 
регионального правительства, 
предложенную губернатором? 
Или, допустим, каковы полномо
чия и действия исполнительной 
власти Свердловской области в 
случаях, когда придётся идти на 
непопулярные меры, к примеру, 
при кризисных явлениях?

Другие поправки в проект 
Устава связаны с уточнением 
формулировок, согласованием 
с буквой и духом федеральных 
законов. Но во всех случаях каж
дое слово важно: ведь Устав об
ласти - это особый вид закона, 
главный документ региона, по 
которому будут «настраивать» 
свою деятельность все органы 
законодательной и исполни

спортивных наград вуза, послы 
задумались о сотрудничестве и 
в области спорта). Вчера же по
слы побывали в Уральском фе
деральном университете. Ведь 
взаимодействие в сфере обра
зования - крайне важный шаг на 
пути сближения разных стран.

- Нам интересна возмож
ность обучения латиноамери
канских студентов в Свердлов
ской области. Эти молодые 
люди были бы лучшими послами 
доброй воли. Наши ребята обу

тельной власти. Закон, по кото
рому предстоит жить и работать 
всем жителям Свердловской об
ласти.

-Нынешнее заседание устав
ной рабочей группы - второе по 
счёту. Понадобится, наверное, 
еще две-три рабочих встречи, 
чтобы обсудить все предложе
ния по проекту Устава, посту
пившие к нам, - пояснил «Об
ластной газете» руководитель 
группы председатель комитета 
по вопросам законодательства, 
общественной безопасности и 
местного самоуправления об
ластной Думы Анатолий Гайда.- 
Затем подготовленный проект 
вынесем на заседание профиль
ного комитета и будем согласо
вывать с авторами поправок.

Впрочем, дискуссии по неко
торым принципиальным вопро
сам продолжаются. Требуется, 
например, определиться с тем, 
какое количество депутатов и 
по какой системе - пропорцио
нальной или мажоритарной - 
должно избираться в будущий 
однопалатный парламент, какое 
количество народных избран
ников будет работать на про
фессиональной основе. Логично 
было бы в Уставе определить 
лишь количество избираемых 
депутатов, а все остальные де
тали прописать в законе «О вы
борах депутатов Законодатель- 

В

чаются в России, но в основном 
в Москве. Учёба здесь - пре
красная возможность узнать 
Россию. Хотелось бы, чтобы по 
окончании обучения, помимо 
профессиональных навыков, ла
тиноамериканские выпускники 
уральских вузов хорошо знали 
историю* и культуру русского 
народа, хорошо знали русский 
язык, - продолжил Марсиал Бо- 
бадилья Гильен.

Сам " ой, Открывая туристи
ческую выставку, на чистом 
русском языке извинился за не
знание русского и на испанском 
продолжил рассказывать о пер
спективах туристического со
трудничества. Рассказ этот под
хватил заместитель директора 
Латиноамериканского департа
мента министерства иностран
ных дел России Игорь Морозов:

Насколько я знаю, 
«ЕХРОТРАѴЕЕ-20Ю» - одна из 
крупнейших подобных выставок 
в России. Туризм - важная со
ставляющая гуманитарных свя
зей с другими странами, - от
метил он. - Только в сентябре 
этого года были подписаны со
глашения о безвизовых поездках 
по общегражданским паспортам 
с Колумбией, Эквадором и Чили. 
Подобные соглашения действу
ют в отношении Аргентины, Бра
зилии, Никарагуа, Венесуэлы. 
Страны Латинской Америки - ди
намичный регион с развитой ту
ристической инфраструктурой. 

ного Собрания Свердловской 
области». Возникают вопросы 
по кворуму: так ли уж принци
пиальны для принятия решения 
две трети депутатских голосов, 
может быть, достаточно просто
го большинства?

По словам руководителя 
уставной рабочей группы, на 
обсуждение депутатов Законо
дательного Собрания проект 
основного закона Свердлов
ской области будет вынесен при 
двух обязательных условиях. 
Во-первых, текст Устава должен 
быть точно и понятно сформу
лирован, тщательно выверен 
юридически. Во-вторых, про
ект должен получить поддерж
ку двух третей депутатов обеих 
палат областного парламента. 
Парламентарии, кстати сказать, 
являются основными и самыми 
активными авторами поправок.

Как сообщил Анатолий Гайда, 
проект Устава предполагается 
обсудить на заседании област
ной Думы в ноябре, с тем, чтобы 
до конца года утвердить и «за
пустить» в работу главный доку
мент области. Одновременно с 
этим предстоит обсудить и про
ект бюджета на следующий год. 
Оба вопроса - приоритетные, 
поэтому решено не включать их в 
повестку дня одного заседания, 
а развести по времени. В этом 
случае появится дополнитель
ная возможность более вдум
чиво поработать над текстом с 
учётом всех поправок и согла
сований и с разницей, скажем, 
в две недели принять проект во 
втором и третьем чтении.

Анатолий ГОРЛОВ.

Сомневаться в этом не при
ходится. Тем более что ураль
ский турист - турист весьма 
активный. Министр культуры и 
туризма Свердловской области 
Алексей Бадаев привёл стати
стику, согласно которой наш 
регион - третий в стране по ко
личеству туристов, выезжающих 
за рубеж (а ведь Екатеринбург 
расположен гораздо дальше от 
государственной границы, чем 
Москва или Санкт-Петербург).

Если наметившиеся между
народные связи будут укре
пляться столь же активно, сколь 
динамично прошла уральская 
встреча, в ближайшее время 
Никарагуа, Перу или, скажем, 

.Колумбия для уральцев пере.-(, 
станут быть экзотической сказ
кой. Так же, как для наших ны- 
нешних . визитёров,, р^ал^^и^ 
и узнаваемыми стали Акинфий 
Демидов, Екатерина Вторая или 
Ямал Ири - ямальский Дед Мо
роз (анимационные персонажи 
на выставке активно зазывали 
заморских гостей посетить Не
вьянск - родину демидовского 
железа и Ямал).

Упрочить международное со
трудничество взялась авиаком
пания «Уральские авиалинии», 
коммерческий директор кото
рой пообещал, что к 2012 году 
Урал и Латинская Америка будут 
на расстоянии одного перелёта 
друг от друга.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: на открытии 

выставки Алексей Бадаев рас
сказывает о туристическом 
потенциале Среднего Урала; 
Акинфий Демидов приглаша
ет в Невьянск.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Встреча «без галстуков» 
в Малом Истоке

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 
встретился с активом Свердловской региональной 
организации партии «Единая Россия». Для этой вечерней 
встречи, которая прошла в Малом Истоке, был выбран 
новый формат неформального общения. Александр 
Мишарин обозначил этот формат, как встречу «без 
галстуков», подчеркнув, что он даёт возможность спокойно, 
взвешенно и критически посмотреть на партийную работу, 
проанализировать, что уже сделано, а какие задачи ещё 
только предстоит решить.

Губернатор подчеркнул, что, 
безусловно, первоочередной 
задачей является принятие сба
лансированного бюджета, ко
торый позволит выполнить все 
социальные обязательства и в 
то же время заложить возмож
ности для развития.

«Мы в ближайшее время вне
сём проект бюджета. Доходы 
составят около 142 миллиардов 
рублей - таких доходов никогда 
в области не было, даже в до
кризисный период. Однако рас
ходная часть также существенно 
возрастает», - отметил Алек
сандр Мишарин.

Губернатор пояснил, что 
речь, в частности, идет об обя
зательствах по увеличению за
работной платы бюджетникам. 
«Мы 2009 год прошли без её уве
личения, поэтому должны повы
сить зарплату с 1 декабря всем 
бюджетникам и, как минимум на 
6,5 процента с· 1 июля 2011 года 
ещё её проиндексировать», - 
сказал глава региона.

Вопрос, непосредственно свя
занный с наполняемостью бюдже
та региона, - развитие междуна-

L· ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
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Просим разобраться
Члены общественной палаты Свердловской области обсудили 
ситуацию, возникшую в Нижнем Тагиле вокруг обвинения 
руководителя реабилитационного центра при общественной 
организации «Город без наркотиков» и приняли обращение 
к прокурору Свердловской области Ю.Пономарёву и главе 
Нижнего Тагила В.Исаевой. В нём говорится:

«Средства массовой инфор
мации активно освещают судеб
ный процесс, идущий в Нижнем 
Тагиле, по обвинению руководи
теля реабилитационного центра 
при общественной организации 
«Фонд «Город без наркотиков» в 
похищении людей и незаконном 
лишении свободы.

Рассмотрение данного дела 
по существу - безусловная 

’'прерогатива суда: ОднаКр., аб- ’ России Д.А. Медведев неодно- , 
солютно оЧёвидньім’ являёт0^к°тк)>атЙб подчёркивал, что сильная (
факт того, что данный судеб- 

гный процесс- является 'след
ствием слабой эффективности 
правоохранительных органов, 
муниципальной власти и здра
воохранения в борьбе с главным 
социальным бедствием - нар
команией, которое невозможно 
одолеть без участия всего об
щества.

В связи с этим не может не 
вызывать озабоченности тот 
факт, что самым громким и ре
зонансным становится не дело 
по обвинению наркоторговцев 

ПОПРАВКА
В извещении о проведении торгов по реализации заложенного недви

жимого имущества, арестованного во исполнение судебных актов или актов 
других органов, которым предоставлено право принимать решения об об
ращении взыскания на имущество, организатор торгов Территориальное 
управление Федерального агентства по управлению государственным иму
ществом в Свердловской области в лице специализированной организации 
ООО «АвтоМакс», опубликованном в «Областной газете» № 351 (5421) от 
1.10.2010 г. допущена ошибка в п.2 в части указания номера дома лот № 1.

Вместо «г.Екатеринбург, ул. Сулимова, д. 3, кв. 5» следует читать 
«г.Екатеринбург, ул. Сулимова, д. 63, кв. 5».

Редакция приносит свои извинения.

родных связей Среднего Урала.
«У нас активно развиваются 

отношения с Казахстаном. Не
давно мы провели межрегио
нальную часть форума Россия 
- Украина и получили очень хо
рошую оценку президентов на
ших стран», - напомнил глава 
Среднего Урала.

По его словам, Свердловская 
область имеет соглашения о со
трудничестве с пятью регионами 
Украины, но, как показал анализ, 
в течение пяти лет работа прак
тически не велась. Зато в этом 
году серьёзный импульс получи
ли отношения Среднего Урала и 
Монголии. После визита сверд
ловской делегации в эту страну 
в мае 2010 года товарооборот 
возрос на 240 процентов.

Встречи в формате «без гал
стука» губернатор намерен про
вести и с другими политически
ми партиями и общественными 
объединениями.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

или их пособников, а процесс по 
обвинению граждан, последо
вательно и бескорыстно борю
щихся с этим социальным злом. 
На наш взгляд, причина воз
никновения данного судебного 
процесса - это, мягко говоря, 
недостаточный контакт между 
правоохранительными органа
ми и институтами гражданского 
общества. Между тем Президент 

власть и сильное гражданское 
общество неразделимы, что 
гражданское общество — это 
неотъемлемый общественный 
институт любого государства.

В связи с этим полагаем, 
что тщательнейшей проверке 
должны подвергнуться не толь
ко факты, положенные в основу 
обвинения, но и заявления, не
однократно озвучивавшиеся в 
ходе процесса - относительно 
фальсификации доказательств, 
давления на свидетелей и по
терпевших».

■ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Внутренние войска:
уральские части - в чести

1 октября начался очередной призыв граждан на военную 
службу, в ходе которого около трёх тысяч призывников 
пополнят дислоцирующиеся на Урале части и соединения 
внутренних войск.
О том, что ждёт ребят в воинских коллективах в преддверии 
30-летия со дня создания Управления внутренних 
войск МВД СССР по Уралу (создано 14 октября 1980 
года) рассказал на пресс-конференции журналистам 
командующий войсками Уральского регионального 
командования внутренних войск МВД России генерал- 
лейтенант Александр Порядин.

Главное, чем предстоит 
заниматься в войсках при
зывникам, — это боевая учё
ба. Но солдатам внутренних 
войск приходится, кроме боевой 
подготовки, ещё и служебно
боевые задачи выполнять даже 
в мирное время. На них, напри
мер, возложены ответственные 
обязанности по охране и обо
роне важных государственных 
объектов, сопровождению спе
циальных грузов. Выполняя эти 
задачи войска Уральского реги
онального командования в 2010 
году пресекли 8806 попыток 
проникновения на охраняемые 
объекты, предотвратили ущерб 
государственной казне на мил
лионы рублей.

Ещё одна особая задача, воз
ложенная на солдат с буквами 
«ВВ» на погонах, — совместно с 
сотрудниками органов внутрен
них дел обеспечивать порядок 
и охрану общественной безо
пасности на улицах областных 
центров Урала. В этом году в 

Екатеринбурге, Челябинске, 
Тюмени ими задержано за 
административные право
нарушения более 61 тысячи 
граждан, а за совершённые 
преступления — 715 человек.

Борьба с терроризмом и 
участие в контртеррористи
ческих операциях — тоже в 
круге обязанностей внутрен
них войск. Вот и сегодня сотни 
военнослужащих Уральского 
регионального командования 
задействованы в выполне
нии служебно-боевых задач в 
Северо-Кавказском регионе. 
В этом году ими уничтожено 
12 членов незаконных воору
жённых формирований, при
чём сами уральцы не потеряли 
ни одного бойца. Правда, так 
было не всегда. Начиная с 1994 
года, на Северном Кавказе по
гибли восемь офицеров, шесть 
прапорщиков, 32 сержанта и 
солдата внутренних войск из 
нашего региона. Большинство 
— контрактники, ведь солдат и

сержантов срочной службы уже
несколько лет в горячие точки 
не направляют.

Впрочем, контрактники се
годня составляют большин
ство (70 процентов) личного 
состава частей командования. 
Укомплектовать волонтёрами 
солдатские должности не так 
просто — ведь им не только до
стойная зарплата требуется, 
но и жильё, бытовые условия. 
Эта проблема сегодня в частях 
внутренних войск решается. 
Например, раньше существо
вал порядок, в соответствии с 
которым обязанность обеспе
чивать жильём военнослужа
щих частей, несущих службу на 

охране закрытых городов и 
других важных государствен
ных объектов, возлагалась 
на администрацию этих го
родов и объектов. Офицеры, 
прапорщики, сверхсрочники 
получали квартиры, но после 
увольнения в запас в них же 
и оставались, не имея воз
можности получать жильё в 
любом другом городе, как это 
формально предписывалось 
законом, но фактически ни
где не выполнялось.

Теперь военнослужащим, 
несущим службу на охране 
объектов, предоставляется 
служебное жильё, а обязан
ность обеспечивать кварти
рами выслуживших в уста
новленные сроки возложена 

на министерства, в которых они 
служили.

На аренду жилья для бес
квартирных военнослужащих 
региональному командованию в 
этом году выделено 16 миллио
нов рублей, а в 2011 году, как 
утверждает генерал-лейтенант 
Порядин, понятия «бесквартир
ный военнослужащий внутрен
них войск» на Урале вообще не 
будет. За счёт средств МВД в 
разных городах для них стро
ятся новые жилые дома, либо, 
на принципе долевого участия, 
квартиры в новых домах. Ко
мандующий выразил благо
дарность полномочному пред
ставителю Президента России 

в УрФО Николаю Винниченко и 
губернатору Свердловской об
ласти Александру Мишарину за 
помощь и содействие в реше
нии социальных проблем воен
нослужащих.

На заботу солдаты, сержан
ты, прапорщики и офицеры 
отвечают достойно. 30-летие 
своего войскового объедине
ния они встречают хорошими 
результатами в боевой учёбе и 
служебно-боевой деятельно
сти. В мае этого года Уральское 
региональное командование 
успешно выдержало инспек
цию Главного командования 
внутренних войск МВД России, 
которая проводится один раз в 
пять лет. Уральские соедине
ния и части — в числе лучших в 
стране.

Остаётся добавить, что в со
став УрРК ВВ входят два мото
стрелковых соединения, два от
ряда специального назначения, 
несколько отдельных воинских 
частей, морской отряд и авиа
ционная эскадрилья.

Проводимые сейчас в вой
сках организационно-штатные 
мероприятия направлены на 
сокращение управленческих и 
обеспечивающих структур. На
пример, в штабе и управлениях 
командования численность со
трудников с января будущего 
года сократится на 60 человек. 
Но на штатной численности 
дивизий, полков, батальонов 
и отрядов это никак не отра
зится, — заверил командующий 
войсками.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: генерал- 

лейтенант А. Порядин на 
встрече с журналистами.

Фото 
Александра ЧЕРНОСКУТОВА.

■ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
■--------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

На крыльях мужества
Заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области Владимир Романов 
посетил Свердловский 
областной музей Воздушно- 
десантных войск «Крылатая 
гвардия».

Вице-премьеру областного 
правительства, курирующему 
реализацию областной програм
мы по военно-патриотическому 
воспитанию и подготовке моло
дёжи к воинской службе, коорди
натору деятельности обществен
ных военно-патриотических 
объединений директор музея 
Сергей Ворошнин представил 
экспозиции, рассказывающие 
об истории ВДВ и армейского 
спецназа, участии уральских 
десантников в Великой Отече
ственной войне и в боевых дей
ствиях в Афганистане.

28 октября этого года испол
няется 60 лет со дня образова
ния в нашей стране подразде
лений спецназначения, и к этой 
дате «Крылатая гвардия» вместе 
с Екатеринбургским муници
пальным музеем памяти воинов- 
интернационалистов «Шурави» 
готовит в своих стенах дополни
тельную инсталляцию.

Музей «Крылатая гвардия» 
уникален и общедоступен, он от
ражает историю и современное 
состояние Воздушно-десантных 
войск. А еще музей ВДВ — из
любленное место встречи ве
теранов войн и тех, кто служит 
Родине сегодня, а также призыв
ников и просто неравнодушных к 
десанту людей.

А ещё «Крылатая гвардия» —

это головное учреждение Ураль
ского государственного военно
исторического музея (УГВИМ), 
в который входят также музей 
героя-разведчика Николая Куз
нецова (город Талица и деревня 
Зырянка) и Дом-музей генерала 
армии И.И. Федюнинского (де
ревня Гилева Тугулымского го
родского округа).

В настоящее время музей 
ВДВ «Крылатая гвардия» вме
сте другими подразделениями 
УГВИМ готовится к празднова
нию летом будущего года 100- 
летия со дня рождения Николая 
Кузнецова.

Познакомившись с деятель
ностью музея, его планами и 

проблемами, вице-премьер 
Вла-димир Романов отметил, 
что роль «Крылатой гвардии» и 
всего Уральского государствен
ного военно-исторического 
музея в патриотическом вос
питании молодёжи, пропаган
де традиций Вооружённых Сил 
России в настоящее время зна
чительно повышается, так что 
деятельность коллектива будет 
в центре внимания правитель
ства области.

Игорь ЛЫНДИН.
НА СНИМКЕ: С.Ворошнин 

(справа) и В.Романов в музее 
«Крылатая гвардия».

Фото автора.
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10 октября - День работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности

Пути Господни, говорят, неисповедимы. Кто бы мог подумать из родных 
и знакомых Валерия Ковкова, что он, чистокровный тюменец с дипломом 
нефтяника-газовика, станет директором захудалого сельхозпредприятия 
в Туринском городском округе. Такое и самому Валерию Валентиновичу 
в голову не могло прийти. Но вот случилось. Семь лет уже достаточно 
успешно правит он хозяйством, ныне это ООО «Агрофирма «Тура».
По данным отдела экономики Туринского райсельхозуправления, за 
последние шесть лет в отчётах по каждому кварталу идёт только прибыль. 
За первое полугодие этого года доход вышел без малого 3,5 миллиона 
рублей. Это при том, что хозяйство некрупное, где работающих всего-то
около сотни человек.
Окунулся Валерий Ковков в проблемы сельского хозяйства в возрасте 
Христа - тридцать три года. Без элементарных знаний специфики 
крестьянских дел в полеводстве, животноводстве, экономике и просто 
уклада деревенской жизни. А ведь сумел вытащить хозяйство из нищеты, 
сделав его одним из лучших в Туринском городском округе.
Скромный, как кажется, даже несколько застенчивый, Валерий сдержанно 
отвечает на вопросы, стараясь уйти от ответа, где его личная роль 
особенно значима. В то же время чувствуются в нём волевой характер, 
решительность, расчётливость во всём и уже приходящая крестьянская
мудрость.

-Валерий Валентинович, как же 
так вышло, что успешный тюмен
ский предприниматель оказался в 
маленьком туринском селе Чукреев- 
с кое?

-Не хотел бы рассуждать на эту тему, 
но коли вопрос задан... Нашёлся чело
век, который убедил нас с партнёром 
по бизнесу выгодно вложить деньги в 
сельхозпредприятие. А точнее, купить 
его, когда оно было выставлено на тор
ги после полного разорения. В склад
чину хозяйство мы взяли, назначили 
руководителя. Но вскоре возникла си
туация, когда вложенные деньги могли 
потерять. После ряда непростых юри
дических процедур я остался в сельхоз
предприятии временно им управлять, 
как получится, пока не найдётся руко
водитель, которому можно будет дове
рить хозяйство. Так вот увлёкся, вникая 
в дела, в проблемы села, и остался тут. 
Сегодня агрофирмой владею только я.

-Как отнеслись к вашему выбору 
родители?

• СУДЬБА МОЯ — СЕЛО 

Зов земли

-Если честно, неодобрительно. Их 
детство и юность прошли в деревне. 
И они хорошо знают по примеру своих 
родителей, сколь нелёгок хлеб сель
ского труженика. Сегодня они смири
лись с моим положением. К тому же 
здесь, в селе Чукреевском, я создал 
семью, женившись на местной де
вушке. Сыну скоро исполнится шесть 
лет. В Тюмени бываю регулярно, чтоб 
повидаться с родителями, братьями, 
сёстрами. Но о возвращении в город 
даже не думаю.

-Что удерживает?
-Трудно понять и объяснить состоя

ние души... Прикипел как-то незаметно 
к делам, к земле этой, к людям, с кото
рыми живу и работаю, что называется, 
бок о бок. Деревенская жизнь - она ведь 
открытая, здесь все и всё как на ладони. 
Этим тоже по-своему дорожишь.

-Валерий Валентинович, дере
венские жители, как правило, ревни
во относятся к заезжим горожанам, к 
тому же если они ещё и в руководи-

телях оказались. Вы это почувство
вали на себе?

-Конечно. Первое время особенно 
ходили по деревням нашим слухи, что я 
всё равно уеду и продам всех с потро
хами. Испытывал на себе почти посто
янное недоверие. К тому же я совсем 
не знал сельхозпроизводство. Кто-то 
умышленно пускал молву, что якобы 
где-то видели объявление о продаже 
нашей агрофирмы. Слава Богу, послед
ние года два такие разговоры поутих
ли.

-По общему мнению, вы сегод
ня вполне прилично разбираетесь в 
проблемах сельского хозяйства. Где 
набрались знаний?

-Много читаю специальной литера
туры, внимательно слежу за тематиче
скими журналами и газетами. Ищу, что 
новенького можно применить в усло
виях нашего хозяйства. В чём не могу 
разобраться, а это возникает частень
ко, знаю, у кого можно проконсуль
тироваться, с кем посоветоваться. В 
нашей агрофирме есть хорошие спе
циалисты, в отделах местного управ
ления сельского хозяйства и продо
вольствия постоянно бываю. Всегда 
стараюсь почерпнуть опыт руководи

телей других сельхозпредприятий, и 
не только нашего городского округа. 
Словом, ничем не пренебрегаю, лишь 
бы пополнить копилку знаний. Одно 
время совсем было засобирался по
ступать в сельхозакадемию, но каж
додневные и неотложные дела не пу
стили, к сожалению.

-Валерий Валентинович, мину
ли для аграриев тревожное лето и 
уборка урожая. Как вы оцениваете 
ушедшее страдное время для свое
го хозяйства?

-Есть некое чувство удовлетворения. 
Главная наша задача - обеспечить круп
ному рогатому скоту сытную зимовку 
- выполнена. У нас около четырёхсот 
коров, плюс примерно шестьсот го
лов молодняка. В последних районных 
сводках по надою молока, в расчёте на 
фуражную корову, наше хозяйство зна
чится вторым из одиннадцати сельхоз
предприятий.

Нам удалось организованно, в корот
кие сроки провести весенне-полевые 
работы. Понятное дело, очень тревожи
лись в период засухи за судьбу урожая 
зерновых культур. К счастью, страшного 
ничего не произошло. Хлеб собрали во
время, и, по нынешней погоде, непло
хой. Засыпали с запасом семена зер
новых. Удалось подготовить поля под 
урожай будущего года. Подняли зяби в 
полтора раза больше прошлогоднего.

-Чтобы успешно вести полевые 
работы, надо иметь надёжные сель
хозмашины. Парк техники в хозяй
стве обновляется ли? Ведь это очень 
дорогое удовольствие.

-Да, приобретение новой техники 
влетает в копеечку. Однако деваться 
некуда, из года в год приходится на
прягаться, но необходимые сельхозма
шины покупать, иначе удачи не видать. 
Самому старому зерноуборочному 
комбайну у нас всего четыре года. По

степенно обновили всю кормозаготови
тельную технику, купили и новые сеялки. 
Тракторный парк, другое оборудование 
также обновляем. Техническое пере
вооружение даёт возможность многие 
переделы работ, и особенно в поле
водстве, решать значительно быстрее. 
А это, понятное дело, оборачивается 
уменьшением затрат, и в конечном ито
ге, снижением себестоимости продук
ции, стало быть - экономией.

-Валерий Валентинович, будь в 
кассе вашего предприятия предо
статочно финансовых средств, на 
что бы вы их потратили в первую 
очередь?

-На строительство нового, совре- 
менногоживотноводческого комплекса. 
Где бы все технологические процессы 
контролировали и регулировали ком
пьютеры. Нынешние животноводческие 
помещения, как их ни латай, всё равно 
остаются примитивными коровниками 
и телятниками. Новые же комплексы 
для содержания скота, а их сегодня за
проектировано множество, приносят 
существенное повышение производи
тельности труда животноводов, значи
тельное облегчение их работы. А это 
не что иное, как современная, другая 
культура производства. Но об этом мы 
можем пока лишь помечтать.

-Вот уже и День работников сель
ского хозяйства. Как его проводят на 
вашем предприятии?

-Всегда торжественно. Принаряжен
ные люди со всего села и близлежащих 
деревень собираются в Чукреевском 
Доме культуры. Здесь проходит че
ствование передовиков с вручением, 
кроме всего, и денежных премий. Кон
церт местных артистов в обязательном 
порядке. Ну и завершается праздник в 
столовой скромным застольем.

-С праздником вас, селянин Ва
лерий Ковков! Успехов вам в делах! 
Пусть сбудутся мечты ваши!

-Спасибо на добром слове.

Беседовал Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: Валерий Ковков.
Фото автора.

Уважаемые работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В России к благородному труду 

земледельца и животновода всегда 
было особо уважительное отноше
ние. Эта работа требует высокой 
самоотдачи, не признаёт ни выход
ных, ни праздничных дней, поимен
но она кормит, обеспечивает продо
вольственную безопасность страны, 
благополучие каждого из нас.

Работникам агропромышленно
го комплекса Свердловской области 
приходится решать эти важные за
дачи в условиях непредсказуемого 
и сурового уральского климата. Тем 
не менее, нашим аграриям удаётся 
даже в не самые урожайные годы 
сохранять достойные результаты. 
Вот и в этом году сельскохозяй-
ственным предприятиям региона удалось сохранить тенден
цию роста основных показателей. В 2010 году объём продукции 
сельского хозяйства области составил 22,4 миллиарда рублей, 
что на 11 процентов больше по сравнению с 2009 годом.

В агропромышленном комплексе Свердловской области за
нято более 31 тысячи человек. На поддержку сельского хозяй
ства в 2010 году из областного бюджета выделено 1,7 милли
арда рублей. Особое внимание уделяется газификации села, 
строительству жилья, дорог, объектов социальной инфраструк
туры.

Радует, что в Свердловской области реализуются крупные 
инвестиционные проекты в животноводстве. Так, в этом году 
был запущен новый комплекс с цехом первичной переработки 
на свинокомплексе «Уральский»» мощностью в 25 тысяч тонн 
мяса в год. В декабре на агрофирме «Патруши»» планируется 
запустить коровник на бООголов. Впервые в 2010 году в Сверд
ловской области начали в промышленных масштабах выращи
вать индеек. Готовится к запуску отраслевая программа по раз
витию рыбохозяйственного комплекса Свердловской области.

Наш регион уверенно занимает четвёртое место по произ
водству яиц и шестое по производству мяса птицы в России. По 
итогам 2010 года Свердловская область вошла в число субъек
тов, обеспечивших наибольший прирост объёмов производства 
молока.

Уважаемые труженики сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

Благодарю вас за добросовестный, самоотверженный труд 
и любовь к родной земле, за ваш весомый вклад в обеспечение 
продовольственной безопасности региона.

Желаю доброго здоровья, счастья, благополучия и достат
ка вам и вашим семьям, дальнейших успехов в работе на благо 
Свердловской области, хорошей погоды и высоких урожаев!

Г убернатор
Свердловской области А.С. МИШАРИН.

• ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

Капусту рубить
в достатке жить

-Интересное что-нибудь есть? - позвонили коллеги с 
телевидения, едва капустное поле сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Первоуральский» скрылось 
за бортом уазика.
- Как не быть! В кооперативе «Витимский» свёклу нынче 
девушки-конкурсантки «мисс Екатеринбург» убирали. 
Слышали? А у соседей-первоуральцев работают ныне в 
поле парни из Узбекистана. Не гастарбайтеры. Учащиеся 
профтехучилища. Три часа на самолёте к нам летят, до ноября 
тут живут да капусту рубят.

Первоуральцы по привычке 
называют одноимённый с горо
дом сельхозкооператив «совхо
зом». В его распоряжении шесть 
тысяч гектаров земли, четыре 
тысячи из которых - пашня. Че
тыре с половиной гектара зани
мает тепличное хозяйство. По
головье крупного рогатого скота 
достигло более двух тысяч осо
бей, дойное стадо - 880 бурёнок. 
Надои в прошлом году выросли 
до шести тысяч ста пятидесяти 
литров молока от одной коро
вы. Засуха и здесь сказалась: 
резким снижением урожайности 
картофеля и других сельскохо
зяйственных культур. Но как бы 
трудно ни было, двадцать две так 
называемых кормовых единицы 
на одну коровёнку в зиму загото
вили, сворачивать производство 
не намерены. Средняя зарплата 
у кооператоров - двенадцать с 
половиной тысяч рублей. В жар
кую пору посевной и уборочной 
работящие механизаторы зара
батывают тут и по тридцать ты
сяч рублей в месяц.

Совхоз, кооператив... Как 
хозяйство ни назови - характер 
работы на земле остался преж
ним. Разве что ручного труда 
поубавилось. Картофель, свёк
лу, морковь здесь убирают ком
байнами. По словам директора 
сельхозпредприятия Владимира 
Кравцова, могли бы кооперато
ры купить и комбайн, убираю
щий капусту, да нет смысла. Тот 
проходит всего один гектар в

• ТАК ДЕРЖАТЬ!

Растут и поголовье, и надои...
Несмотря на засушливое лето, сложные погодные условия 
сельскохозяйственного сезона-2010, уральские аграрии 
не спешат унывать. Мало того, среди специалистов наших 
хозяйств немало таких, которые с несгибаемым оптимизмом 
смотрят в будущее.

Например, производители 
молока и мяса в Режевском и 
Артёмовском городских округах 
подошли к исходу сезона с очень 
неплохими показателями.

- Перезимуем в этом году без 
каких бы то ни было проблем, - 
делится Валентина Шомина, 

сутки. А здесь капустой занято 
70 гектаров: «До Нового года 
бы убирали», - шутит Владимир 
Иванович.

С главным агрономом Ана
толием Лукояновым выехали в 
поле. А добирались до капуст
ных плантаций долго. От при
городного посёлка Талица, где 
находится контора сельхозкоо
ператива, дорога вела через 
весь Первоуральск и далее, да
лее. У СПК «Первоуральский» 
поля разбросаны по дальним 
уголкам городского округа и за 
его пределами. Там, где пашню 
запускают, - они в аренду её 
берут, возрождают. Но вопрос с 
землёй решается болезненно.

В одном только городском 
округе Первоуральск - два 
преуспевающих сельхозкоопе
ратива: «Витимский» и «Перво
уральский». Оба занимаются 
молочным животноводством 
и овощеводством. Оба охотно 
увеличили бы молочное стадо, 
но нуждаются в кормовой базе, 
а значит - в дополнительных по
севных площадях.

В этом году, например, пер
воуральцы договорились было, 
что им уступят полторы тыся
чи гектаров брошенных полей 
совхоза-банкрота под Ревдой. 
И семена многолетних трав при
купили. Приехали... А «там уже 
другие сидят».

...Мягкий говор главного 
агронома выдал в проводнике 
недавнего жителя Ачитского го- 

начальник цеха животновод
ства, заместитель генерального 
директора агрофирмы «Артё
мовский». - Кормов заготови
ли столько, что ещё и в запасе 
останется. И очень кстати, долж
на сказать, потому что в марте, 
подозреваю, это сено будет сто-

родского округа. «С 7 октября - 
два года, как я здесь работаю», 
- пояснил Анатолий Иванович. 
А сдружились они с директо
ром Владимиром Кравцовым 
давным-давно, во время учёбы 
в Красноуфимском сельхозтех
никуме. «Он и на свадьбе у меня 
свидетелем был», - улыбается 
за баранкой машины отец двоих 
сыновей и дедушка четырёх вну
ков... О судьбе главного агро
нома можно повесть написать. 
Но мы, наконец, подъехали к ка
пустному полю.

Молодые граждане Узбе
кистана - будущие плотники и 
водители - споро управлялись 
с бесконечными рядами бело
кочанной капусты. Одни очища
ли кочаны от зелёных листьев, 
другие с азартом баскетболи
стов загружали капустой доща
тые контейнеры. За одну смену 

ить немалых денег. Зерновых, 
правда в этом году посеяли чуть 
меньше, чем в прошлом - во
семь с половиной тысяч гекта
ров. Но урожайность не самая 
низкая - 22 центнера с гектара. 
В любом случае кормов нашим 
животным и птице точно хватит. 
А всё потому, что поработали 
дружно всем коллективом и на 
севе, и на уборке.

Безусловно, старания агро
номов и механизаторов благо- 

полсотни ребят убирают более 
двух с половиной гектаров ка
пусты. Устают, конечно, что там 
говорить. «Не замерзаете?» - 
спрашиваю молодого мастера 
по имени Омон. «Привыкли», 
- отвечает наставник. Пятый 
год длится это международное 
сотрудничество Первоураль
ска с Узбекистаном. «А местных 
безработных через центр заня
тости не привлекаете?» - поин
тересовалась у директора. «Да 
пожалуйста! Мы и планировали 
по пять гектаров в день капусты 
убирать. Только наши люди два- 
три дня поработают в поле - и 
больше не приходят. Желающих 
нет».

Зато разжиться даровой ка
пустой охотников хватает. Пока 
ехали вдоль поля, было видно, 
что поближе к дороге капусту 
уже вырубили. И ведь не бомжи- 

творно сказалась на результа
тах работы животноводов. Так, 
валовый надой в агрофирме за 
девять месяцев этого года со
ставил 111 процентов от про
шлогодних показателей за 
аналогичный период. То есть до
ярки надоили молока на 321 тон
ну больше, чем за три квартала 
2009 года.

Особо гордится Валентина 
Иосифовна тем, что уже сейчас 
на каждые сто коров в «Артёмов- 

ки какие на воровство идут. Ино
марки тормозят и затариваются. 
Приходится нанимать сторожей 
с собаками.

...В свою пору совхоз «Пер
воуральский» специализиро
вался на выращивании рассады 
и овощей. Мощное тепличное 
хозяйство и ныне включает 57 
теплиц. Сейчас в работе - 38. 
Когда растениеводство пере
стало приносить былые дохо
ды, часть помещений опустела. 
Лет пять-шесть назад пустили 
в свои теплички китайцев. Но, 
как только выяснилось, что 
иностранцы накачивают поми
доры и прочую снедь стимуля
торами роста, сотрудничество 
прекратили.

«А у вас не возникает ис
кушения подкармливать свою 
продукцию чем-нибудь эта
ким, чтобы овощи ровненькие 
были и росли как на дрож
жах?» - задаю провокацион
ный вопрос В. Кравцову. «Нет, 
- говорит, - используем торф, 
навоз. Если и вносим мине
ральные удобрения, то в почву 
или под корень, как положе
но. Зато я зайду, к примеру, в 
нашу тепЛицу, сорву там све
жий огурец, оботру его и ем. 
Безопасно, вкусно».

Кроме всевозможных ово
щей, к началу озеленительного 
сезона первоуральцы теперь 
готовят и цветочную рассаду. 
И города цветниками преобра
жаются, и хозяйство не в убыт
ке. С совхозных времён здесь 
стараются занять сотрудников 
разнообразным трудом круг
лый год. «Не распускать же по 
домам пятьсот человек! - эмо
ционально подытожил разго
вор директор. - Любое пред
приятие можно уничтожить, но 
только не сельское хозяйство! 
Люди на земле должны знать, 
что нужны государству. Да, мы 
нуждаемся в поддержке. Но 
ведь и работники сельского хо
зяйства вносят весомую лепту 
в благополучие и процветание 
страны. Значит, и сами достой
ны процветания».

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.кор. «ОГ».

НА СНИМКЕ: капустная 
страда продлится до конца 
октября.

Фото автора.

ском» приходится 76 родившихся 
телят. Такой естественный при
рост поголовья по итогам года 
считается показательным во 
многих хозяйствах области. При
чём выживаемость, сохранность 
телят - стопроцентная. Анало
гичная ситуация и в овцеводстве: 
сегодня на одну овцематку при
ходится 2,8 ягнёнка. Вот тут-то и 
пригодится запас кормов.

Ирина ОШУРКОВА.

• ПРОФЕССИОНАЛЫ 

Наш Хребтов - 
не просто тракторист

Когда я обратилась к Надежде Каргапольцевой, председателю 
СПК «Калининский», что в деревне Холкиной Пышминского 
городского округа, с просьбой познакомить меня с одним 
из её работников - профессионалом своего дела, чью 
фотографию впору вывешивать на областную Доску почёта, 
она задумалась. И совсем не потому, что в хозяйстве таких 
нет. Скорее, наоборот.

- Вам нужен только один? 
несколько разочарованно 

спросила она, выбрать самого- 
самого из 250 своих работников 
- занятие непростое. - У нас ведь 
почти каждый чем-то отличился 
в прошедшем сезоне. Дмитрий 
Койнов хорошо потрудился на 
заготовке кормов, Михаил Сит
ников и Александр Колотилов - 
на уборке зерновых. На вывозке 
с поля овса, ячменя и пшеницы 
- Мирослав Николаев... Меха
ники и слесари у нас настоящие 
мастера. Кого ни возьми, о каж
дом можно сказать - хороший 
человек.

Одного такого хорошего че
ловека пришлось оторвать от 
работы. Александра Хребтова 
мы застали на пути в поле. После 
небольшого ремонта он готов 
был вернуться к вспашке зяби. 
Александр Михайлович не ре
кордсмен, не победитель сель- 
хозконкурсов, он не получал от 
президента часы и именную пре
мию от губернатора. Он просто 
бессменный тракторист в своём 
хозяйстве, как пришёл работать 
после школы, так уже 35 лет за 
рычагами и штурвалом. Он про
сто ответственный и аккуратный 
механизатор, такому не страш
но доверить лучшую технику на 
предприятии - финский трактор 
«Валтра». Он просто скромный 
трудяга, который не привык жа
ловаться на сложности и тяго
ты. Хотя пашет в одиночку, без 
сменщика, поэтому и приез
жает на работу засветло, когда 
лоси и косули, не боясь людей 
на громко тарахтящих машинах, 
ещё кормятся у валков скошен
ной накануне травы. Он просто... 
хороший человек! Именно такой, 
каких тысячи в нашей области.

- Сколько себя помню, всег
да хотел работать с техникой, 
сначала с отечественной, теперь 
мне интересно разбираться в 
том, как устроены импортные 
машины и почему они работают 
лучше наших, - рассказывает 
наш герой. - Отличия колос
сальные. Я хоть и работал за всё 
время только на трёх тракторах, 
но есть с чем сравнивать. Сей
час пахать - одно удовольствие: 
не шумно, в жару прохладно, 
не трясёт. А плуг австрийский у 
меня какой красавец?.. Никогда 
не стремился куда-то уехать из 
родного села. Зачем? И здесь 
есть дело для нас и возможность 

получать приличные деньги. 
Плохо лишь то, что техники такой 
хорошей у нас немного, другие 
механизаторы до сих пор мают
ся со старыми машинами.

Действительно, самая глав
ная проблема в «Калининском» 
- техническое перевооружение.

Новые комбайны, грузовики, 
тракторы очень нужны хозяйству. 
А пока механизаторы работают 
на разнокалиберной технике, у 
каждого есть своя норма - иначе 
нечестно было бы ровнять же
лезных «ветеранов» с импорт
ными современными «собратья
ми». Для «Валтры», например, 
норма - двенадцать гектаров 
за смену, если вспашет больше, 
то и получит за «лишние» гекта
ры в двойном размере. Может, 
благодаря ещё и этому стимулу 
работать на полях вблизи Холки
ной любят.

Вот и дела в СПК налажива
ются. Дойное стадо не сокраща
ется, надои постепенно увели
чиваются (если в прошлом году 
пришлось по 5400 килограммов 
молока на одну корову, то по ре
зультатам этого года прибавка 
составит ещё 200 килограммов). 
И механизаторам работы доба
вится, ведь «Калининский» у со
седнего хозяйства взял в арен
ду тысячу гектаров земель под 
зерновые и кормовые культуры. 
Это значит, что от того, как по
трудятся трактористы, зависит 
и будущий урожай, и производи
тельность животных, и, в конеч

ном итоге, прибыльность пред
приятия в целом. А в том, что 
холкинцы работают на совесть, 
после слов Александра Хребто
ва сомнений не остаётся.

- Молодёжь, конечно, сей
час умная, образованная, часто 
фору любому опытному ма
стеру может дать. Учить новую 
смену не приходится, они сами 
кого хочешь научат. Разве что 
небольшими хитростями поде
лишься, как старший товарищ, 
- рассуждает Александр Ми
хайлович. - Но другие они, это 
новое поколение, всё больше 

в город рвутся, в деревне мало 
кто остаётся, не хотят по стопам 
родителей идти, сами себе до
рогу пробивают. Мы же - старой 
закваски, ответственности, что 
ли, в нас больше: есть работа, 
и никуда не денешься - надо её 
сделать. И сделать так, чтоб глаз 
радовался.

Кстати, хобби таких механи
заторов, как Александр Хребтов, 
можно угадать с первого раза. 
Это техника. Если тракторист 
задействован во всех сельско
хозяйственных работах с начала 
и до конца сезона, значит, дол
жен уметь устранить практиче
ски любую поломку на практиче
ски любой машине. А это умение 
просто так не даётся. Поэтому 
неудивительно, что любую сво
бодную минуту он проводит у 
трактора или под ним, изучая 
«внутренности» импортной или 
отечественной техники. Нет, 
всё-таки председатель Надежда 
Каргапольцева не совсем пра
ва: просто хорошим человеком 
здесь быть недостаточно, нужно 
быть профессионалом.

Ирина ОШУРКОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.



9 октября 2010 года Областная
Газета

5 стр.

■ СЕГОДНЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЧТЫ

ИД ПИН 1довфи
■ 10 ОКТЯБРЯ - ВСЕМИРНЫМ ДЕНЬ 

ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ--------------------- ,--- ,--------------- -----

/в 1874 году в Швейцарии представители двадцати 
двух стран, в том числе и России, подписали 
Бернский договор, учреждающий основание 
Генерального почтового союза. Через несколько 
лет союз стал именоваться Всемирным почтовым 
союзом - ВПС. Сегодня в составе этого союза 191 
страна.
За 136-летнюю историю международная почта 
доказала свою жизнеспособность и необходимость. 
Её основная задача - обеспечение надёжной, 
эффективной и экономичной перевозки товаров 
и обмен идеями. А ещё - почта передаёт личные 
мысли друзей на большие расстояния.
Миссия почты - объединение людей - присуща 
любому почтовому отделению в любом уголке 
земного шара.
В канун праздника мы побывали в одном из уголков 
Свердловской области - Слободо-Туринском 
муниципальном районе.

Отделение почтовой 
связи Туринской Слободы 
является одним из 28-ми 
ОПС Туринского почтам
та и вторым по величине. 
Всего почтамт обслужи
вает свыше 46 тысяч жи
телей - Туринского ГО и 
Слободо-Туринского МР.

На первый взгляд мо
жет показаться странным, 
что мы решили в праздник 
рассказать о почтовом от
делении небольшого села. 
Как говорится: где все
мирная почта, а где от
деление, отдалённое от 
областного центра более 
чем на 300 километров!

Не спешите усмехаться, 
мол, за семь вёрст киселя 
хлебать поехали. Начнём с 
того, что всемирная почта 
включает в себя и объеди
няет сотни тысяч крупных 
и совсем маленьких отде
лений. К тому же сегодня в 
Свердловской области лю
бое почтовое отделение, 
даже в самом глухом селе, 
сможет предложить кли
ентам весь спектр услуг, 
начиная от чисто почто
вых - приём и выдача пи
сем и посылок, продажа 
конвертов, марок, газет и 
заканчивая современны
ми видами - приём платы 
за коммунальные услуги, 
сотовую связь, выдачей 
социальных пособий и, 
конечно же, доступ во все
мирную паутину.

Последняя услуга акту
альна и хорошо востребо
вана именно в глубинке, 
где далеко не у каждого 
есть компьютер. В Турин
ском почтамте действуют 
14 пунктов коллективного 
доступа в Интернет.

С этой точки зрения на 
всемирную почту как ин
ститут связи вполне логи
чен и наш выбор отделе
ния, о работе которого мы 
хотим рассказать читате
лям «ОГ». Кстати сказать, 
с нами согласились и со
трудники почты, и посети
тели - и те и другие были 
рады, что «Областная» вы
брала Туринскую Слободу, 
где наша газета многие 
годы держит пальму пер
венства среди подписчи
ков.

«Ни на какую другую 
родную «ОГ» не проме
няю, - делится мнением 
подписчица Лариса Ефре
мова. - Вы даёте актуаль
ную информацию по всем 
вопросам. Спасибо, что 
про нужды сельского люда 
писать не забываете. Хо
рошо, что разъясняете 
пенсионное законодатель

ство, социальные льготы 
это многих волнует. А во
обще, пишите побольше о 
простых людях, и мы бу

дем вам верны. Конечно, 
кризис нас немного под
косил, не все сегодня мо
гут на газету подписаться. 
Но, думаю, что поднимет
ся экономика, и подпис
чики вернутся. По себе 
сужу - был перерыв у меня 
в подписке. Полгода без 
«Областной» - словно без 
глотка чистой воды пока
зались».

Подтвердила слова чи
тательницы и почтальонка 
Елена Анатольевна Антро
пова, сказав, что многие 
слободотуринцы по эко
номическим соображени
ям вынуждены были от
казаться от подписки на 
газеты и журналы.

«Конечно,это сказалось 
и на нашем заработке, 
констатирует почтальон
ка. - Но ничуть не повлия
ло на наше отношение к 
клиентам и к работе. Мы 
всех по-прежнему любим 
и ждём. Охота к чтению у 
односельчан в связи с кри
зисом ведь не пропала. На 
подписку не хватает, мы 
розницу предлагаем. На 
«Областную» у нас во вто
ром полугодии подписа
лись более 300 человек.

Я на почту пять лет на
зад попала по счастливому 
случаю. Оператор Елена 
Владимировна Вохмяни
на, ныне обязанности за
ведующей исполняющая, 
тогда на нашем участке 
почту разносила. Она на 
повышение пошла, а мне 
эстафетную палочку пере
дала.

Нравится ли? Отвечу 
честно:пятьдесят на пять
десят. К делу почтовому - 

прикипела.А вот зарплату 
за наш труд - хотелось бы 
побольше. Судите сами. 
Участки у нас немалень
кие - ходить много при
ходится и погоды для нас 
плохой нет - доставляем 
корреспонденцию в срок. 
Ответственность на нас 
большая лежит. Это тоже 
бы надо учитывать. К тому 
же в гололёд падаем, слу
чается, собаки нас куса
ют...».

Успешность работы по
чты напрямую зависит 
от стабильности регио
на. Все катаклизмы эко
номического характера 
тотчас сказываются на её 
деятельности. Почта со 
времён Петра Великого - 
служба государственная, 
поскольку осуществляет 
социально важную для лю

...
бой страны функцию - объ
единение людей. И услуги 
её должны быть доступны 
буквально всем. В совет- 
ские годы почта получала
существенную поддержку, 
во времена перестройки 
- была брошена в свобод
ное плавание. За послед
ние годы она научилась 
не просто выживать, но и 
стала стремительно осва
ивать новые технологии, 
подтягивать уровень услуг 
до общемирового уровня.

Политика и стратегия 
развития, разумеется, 
разрабатывается на выс
шем уровне. А вот «несут 
в массы инновационные 
идеи» простые труженики, 

а вернее труженицы, ка
ких на почте подавляющее 
большинство.

«Хочу подчеркнуть, что 
осваивают и внедряют нов
шества наши почтовики с 
энтузиазмом, достойным и 
удивления, и восхищения, 
- включается в разговор 
начальник Туринского по
чтамта Евгений Валенти
нович Сапожников. - Мас
са примеров, когда люди 
пенсионного возраста, не 
желая отставать от жизни, 
поначалу со страхом и сле
зами садились за компью
тер и успешно его осваи
вали - теперь молодым не 
уступают. Конечно, труд 
операторов изменился 
кардинально - компьюте
ризация сделала привле
кательной эту профессию 
для молодёжи. Но это с 

одной стороны. С другой - 
нагрузка, с введением но
вых услуг, растёт с каждым 
годом. В дни выдачи соци
альных пособий и пенсий 
в ОПС Туринская Слобода 
обслуживается более 250 
человек в день. И не про
сто нужно выдавать день
ги, пожилые, как правило, 
просят пояснений по соци
альным выплатам. Тут нам 
в подспорье «Областная» 
- почаще и в дальнейшем 
печатайте статьи по льго
там и пенсионным выпла
там».

Но если профессия опе
ратора уже считается и 
престижной, и интерес
ной, то в работу почтальо

на прогресс по-прежнему 
внёс мало изменений. 
Сумку на плечо, и шагай 
себе по сельскому бездо
рожью...

Если сравнить уровень 
зарплаты почтовиков с 
уровнем оплаты других 
работников села, то он за
частую не ниже. Другое 
дело, что труженики по
чты считают, и тут я с ними 
полностью солидарна, что 
увеличивающиеся объёмы 
работы и высокие требо

вания к качеству должны 
соответственно вести к 
увеличению заработка.

Слободотуринские по
чтовики в разговоре со 
мной подчеркнули: «Вы 
не подумайте, что жалу
емся - это мы с вами, как 
с человеком нашей почте 
не сторонним, своими 
соображениями делим
ся.

Без денег, конечно, не 
проживёшь - но и стабиль
ность немалого стоит, уж 
не говоря о сплочённом 
коллективе. У нас на по
чте есть кому научить мо
лодёжь. Оператор Любовь 
Леонтьевна Шенаурина 
16 лет отдала почтовому 

делу. Четыре года как на 
пенсии, а отдохнуть тол
ком и не успела - кто в де
крет уйдёт, кто на больнич
ный, кто уволится - она у 
нас палочка-выручалочка. 
Операторы Галина Ива
новна Темникова и Елена 
Владимировна Вохмянина 
- больше 10 лет трудятся 
на почте. А почему? Да по
тому что понимаем - нуж
ны на почте! И потом - мы 
постоянно ощущаем себя 
на передовой!».

Тут почтовики пра
вы - монетизация льгот, 
пенсионная реформа, 
модернизация ЖКХ - все 
социально значимые но
вовведения без услуг по
чты не обходятся. Людям, 
особенно на селе, привыч
но и удобно за выплатами 
в отделение, к знакомым 
операторам идти, а не с 
карточкой к автомату. С 
ним ведь не поговоришь 
и ответ он на возникший 
вопрос не даст. Опять же 
пообщаться на почте с 
земляками добрая тра
диция всех сельских и по
селковых отделений.

Вот только клиенты с 
обидой за своё ОПС го
ворили: «Бывали мы в 
других районах, в том же 
Ирбитском, там большин
ство отделений отремон
тированы, всё с иголочки 
- приятно зайти! А наши 
почтовые работники разве 
не заслужили?!».

«Заслужили! - успоко
ил слободотуринцев на
чальник почтамта. - Будет 
и на нашей улице празд
ник, ОПС стоит в плане на 
ремонт в корпоративном 
стиле - правда только в 
2012 году».

«Доживём!» - обрадо
вались и клиенты и почто
вики.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО. 

НА СНИМКАХ: почта
льон Е. Антропова; кол
лектив ОПС вместе с 
начальником почтамта 
Е. Сапожниковым (вто
рой справа); оператор 
Л. Шенаурина.

Фото автора.

Душа болит?
В преддверии Дня психического здоровья в информационном 
центре «Итар-ТАСС-Урал» прошла пресс-конференция, в 
которой приняли участие главный внештатный психотерапевт 
областного министерства здравоохранения Михаил Перцель 
и заместитель председателя Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области
Александр Серебренников.

Каждый год День психиче
ского здоровья проходит под 
определённым девизом. 2010-й 
посвящён взаимосвязи здоро
вья душевного и физического. 
По прогнозам Всемирной орга
низации здравоохранения, одно 
из самых распространённых 
психических расстройств - де
прессия, которая в ближайшее 
десятилетие может выйти на 
первое место по причинам не
трудоспособности населения во 
всём мире.

В Свердловской области, к 
счастью, проблемам психиче
ского здоровья, в том числе и 
детского, уделяется достаточ
но много внимания. Так, в этом 
году в дневном стационаре 
детской психиатрической служ
бы (подразделение Областной 
клинической психиатрической 
больницы) появились новые ме
ста. Кроме того, открыт кабинет 
кризисной помощи для детей, 
оказавшихся в сложной психо
логической ситуации, действует 
детский телефон доверия (лю
бой ребёнок может бесплатно 
позвонить по номеру 8-800-300- 
83-83 и поделиться со специа
листами своими проблемами). 
Есть свой телефон экстренной 
психологической помощи и у 
взрослых жителей области: 
8-800-300-11-00.

По словам Михаила Перцеля, 
благодаря усилиям по разви
тию психиатрической службы, в 
Свердловской области удалось 
снизить количество суицидов. 
Сейчас страшная цифра умень
шилась с 29 (2009 год) до 25 
самоубийц на 100 тысяч человек 
населения. Нам есть к чему стре
миться: по данным Всемирной 
организации здравоохранения, 
20 человек, которые свели счёты 
с жизнью, - уже критический по
казатель...

По инициативе Александра 
Серебренникова ещё в 2008 
году в области стартовал про
ект «Краски души»: пациенты 
психбольниц стали заниматься 
живописью под «присмотром» 
профессиональных художников. 
Итог - выставка в Екатерин
бургской галерее современного 
искусства, где были представ-
лены более 120-работ душевно- придти 
больных людей из восьми пси- певту. 
хиатрических клиник области.
В 2009 картины выставлялись в Ирина АРТАМОНОВА.

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ,———-----—.—- ------

Пока не окончен сезон
Вопросы льготного проезда в общественном транспорте 
каждый муниципалитет решает по-своему. Дума Ревды пошла 
навстречу многочисленным просьбам жителей городского 
округа и продлила льготное обслуживание пассажиров до 
конца октября.

Льготы на проезд ввели здесь 
сначала с 1 апреля по 1 октября, 
чем облегчили нуждающимся в 
поддержке ревдинцам система
тические поездки: кому на дачу, 
кому в больницу. По словам гла
вы администрации городского 
округа Ревда Андрея Семёнова, 
выступавшего на последнем за
седании окружной Думы, за пять 
месяцев льготой на проезд вос
пользовались более шести ты
сяч ревдинцев, в том числе 142 
гражданина, сопровождавших 
инвалидов.

СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» 
(уполномоченный продавец государственного имущества

Свердловской области) сообщает об итогах:
1. Аукциона по продаже пакета (2 298 штук, 57,75 % от устав

ного капитала) обыкновенных именных акций ОАО «Нижнесер- 
гинский хлебокомбинат». Информационное сообщение было 
опубликовано в «Областной газете» № 302 (53-72) от 21 августа 
2010 г. Дата проведения аукциона - 21.09.2010 г. Место прове
дения аукциона - г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 
234. На аукцион подано две заявки. Лица, признанные участни
ками торгов: ООО «Венера» (г.Екатеринбург), ООО «Континент» 
(г. Екатеринбург). Цена продажи 2 262 750 рублей. Покупатель 
- ООО «Венера».

2. Аукциона по продаже пакета (1 948 штук, 49,01 % от устав
ного капитала) обыкновенных именных акций ОАО «Талицкий 
хлебокомбинат». Информационное сообщение было опубли
ковано в «Областной газете» № 302 (53-72) от 21 августа 2010 
г. Дата проведения аукциона - 21.09.2010 г. Место проведения 
аукциона - г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 234. На 
аукционе заявок не подано. Аукцион признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием участников.

Конкурсный управляющий Паливода Р. В. (организатор тор
гов) извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона с 
открытой формой подачи предложений права требования ООО 
«Водоканалсервис», г. Екатеринбург, ул. Мира, 2(ИНН6670084720) 
к ОАО «Егоршинский радиозавод» (ИНН 6602001316).

Характеристики имущества:
лот № 1 - право требования на сумму 2700605 руб. по дого

вору № 3 от 1.01.2009 г. на водоснабжение и договору № 3 от 
1.01.2008 г. на отпуск питьевой воды. Начальная цена 27342 ру
бля. Задаток 10000 рублей;

лот № 2 - право требования на сумму 646863 рубля по договору 
№ 3 от 1.01.2009 г. на водоснабжение. Начальная цена 61452 руб. 
Задаток 10000 рублей.

Торги состоятся 11 ноября 2010 г. в 11.00 по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Чебышева, 6, оф. 318.

Условия продажи, сроки платежа опубликованы в газете «Ком
мерсантъ» от 09.10.2010 г.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Идеал» объявляет о своей ликвидации.

Екатеринбурге, Ирбите, Перво
уральске, Каменске-Уральском, 
Нижнем Тагиле. Восторженные 
отзывы посетителей натолкнули 
организаторов проекта на мысль 
о создании художественной га
лереи «Краски души». Галерея - 
не только выставочная площад
ка. Здесь проводятся занятия 
по арт-терапии, мастер-классы 
для желающих научиться рисо
вать и лепить, встречи с извест
ными художниками, скульпто
рами, фотографами, проходят 
лекции.

Картины, представленные в 
галерее, продаются. На аукцио
нах 2008 и 2009 годов продано 
около семидесяти работ на об
щую сумму 700 тысяч рублей.

Часть средств от продажи 
поступила художникам, часть 
- направлена на нужды пси
хиатрических больниц области. 
Очередной аукцион намечен на 
16 декабря.

В конце встречи с журнали
стами Михаил Перцель развен
чал несколько устойчивых ми
фов:

-Наше население недоста
точно грамотно в вопросах пси
хического здоровья. Мы должны 
понимать, что психиатрические 
заболевания, как и любые дру
гие, можно лечить, либо сдер
живать их развитие с помощью 
современных лекарств.

Михаил Григорьевич отметил, 
что во многих западных странах 
наличие у человека душевных 
заболеваний не является чем-то 
зазорным.

Существует миф о том, что 
проявление психической бо
лезни - проявление слабости. 
Особенно он популярен среди 
мужчин. По статистике женщи
ны болеют депрессией в четыре 
раза чаще, чем сильный пол. По 
словам Перцеля, эта информа
ция не совсем верна. Просто 
дамы обращаются за помощью 
к специалистам чаще, чем муж
чины, которые предпочитают 
решать свои проблемы при по
мощи алкоголя, наркотиков, 
экстремальных видов спорта. 
Настоящая сила заключается 
в том, чтобы преодолеть свои 
страхи и слабость, и вовремя 

на приём к психотера-

На компенсацию расходов 
пассажирского автопред
приятия из местного бюдже
та выделили один миллион 
восемьсот шестьдесят тысяч 
рублей. Реально же тратили 
на это ежемесячно примерно 
по 250 тысяч рублей. Оста
ток неосвоенных бюджетных 
средств и позволил продлить 
льготный сезон до конца ме
сяца.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

Организаторторгов ООО «ПромКоммунПроект» извещаете том, что первые торги по продаже имущества ООО 
«Арамильское дорожно-строительное предприятие» в отношении нижеуказанного имущества не состоялись.

Повторные торги в форме открытого аукциона состоятся 16.11.2010 г. в 12.00.
№ 

лота Наименование Начальная цена 
(руб.)

1 Контрольно-кассовая машина ЭКР 2012 1 139,85
2 компьютер Irbis с ж/к монитором Samsung 152VW 7 340,40
3 компьютер Microlab с ж/к монитором Benq Q5T3 4 924,80
4 компьютер COLORSi/Alton с ж/к монитором LG FlatronL 1953 S BF 8 665,20
5 Принтер/копир/сканер HP LaserJet 3055 4 221,00
6 Прицеп, гос. номер АН 3893 66, модель 8527 25 667,10
7 Прицеп, гос. номер АН 3897 66, модель ГКБ8527 25 667,10
8 Доля (32600/940556) в земельном участке 66:25:0000000:329 (ранее 

66:25:0000000:0009), расположенном в северо-восточной части 
кадастрового р-на МО Сысертский район.

983 071,80

Срок приёма заявок и внесения задатка с 11.10.2010 г. по 12.12.2010 г. с 15.00 до 17.00.
Шаг торгов: 5 % от установленной начальной цены, сумма задатка: 20 % от установленной начальной цены.
Место проведения торгов и приёма заявок: г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 13, оф. 416.
Порядок оформления на участие в торгах: внесение задатка, подача заявки с необходимыми документами, 

принятие решения о допуске к участию, заключение договора о задатке.
Ознакомление с информацией о продаваемом имуществе, с перечнем представляемых документов, требова

ниями к их оформлению, с Положением о порядке продажи имущества, проектами договоров задатка и купли- 
продажи по месту проведения торгов, тел. 904-16-23-169.

Реквизиты для оплаты задатка: Получатель: ООО «ПромКоммунПроект», ИНН 6623062415, КПП 662301001, 
р/с 40702810500000023972 в ОАО «Банк 24.ру» г.Екатеринбург, к/с 30101810600000000859, БИК 046577859. 
Назначение платежа «Задаток на участие в торгах по продаже имущества ООО «АДСП» лот № ...».

Порядок и срок заключения договора продажи: в течение пяти дней с даты получения предложения о под
писании договора по результатам торгов

Сообщение 66-0006632 в газете «КоммерсантЪ» № 143 от 7.08.10 г. в отношении повторных торгов и 
торгов посредством публичного предложения считать недействительным.

Организатор торгов по продаже имущества ЗАО «ДЕКРА ПЛЮС» (ИНН 6660094430) сообщает:
1. Повторные торги по продаже дебиторской задолженности (лоты № 2-9), назначенные на 4.10.2010 г., при

знаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
2. Лоты № 4, 7, 8 сняты с торгов в связи с оплатой задолженности.
3. О продаже посредством публичного предложения дебиторской задолженности:

Лот 
№ Наименование дебитора Сумма Начальная пена 

продажи, руб.
2 Чертушкин Д. В. 42 122,00 25 288,87
3 ООО «ПСК «У рал монолит» 253 793,65 224 045,19
5 ИП Суворов А. В. 1 15 943,31 69 861,65
6 ИП Суворов А. В. 1 753 284,91 1 097 744,5 1
9 ООО «СМУ «УРАЛ-ГАРАНТ» 297 622,99 177 586,28

Порядок и сроки снижения начальной цены продажи: с 11.10.10 г. по 15.10.10 г. — ре ниже 100 % начальной 
цены, с 16.10.10 г. по 20.10.10 г. — не ниже 85 %, с 21.10.10 г. по 25.10.10 г. - не ниже 75 %, с 26.10.10 г. по 
30.10.10 г. — не ниже 65 %, с 31.10.10 г. по 4.11.10 г. — не ниже 50 %, с 5.11.10 г. по 9.11.10 г. — не ниже 35 %, 
с 10.11.10 г. по 14. 11.10 г. — не ниже 20 %, с 15.11.10 г. по 19.11.10 г. — не ниже 10 %.

Победителем признаётся участник, который первым представил в срок заявку, содержащую предложение 
о цене, которая не ниже начальной цены продажи, установленной для определённого периода проведения 
торгов.

Заявки представляются нарочным с 11.10.2010 г. по 19.11.2010 г. (кроме вых. и празд. дней) по адресу: 
620017, г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 2, оф. 10 с 10.00 до 15.00.

Условия подачи заявки, перечень прилагаемых документов, условия допуска к торгам опубликованы в «Об
ластной газете» № 115 (5185) от 9.04.2010 г. и в газете «КоммерсантЪ» № 63 от 10.04.2010 г., стр. 39.

Задаток (20 % от начальной цены) вносится на р/сч. ЗАО «ДЕКРА ПЛЮС» 40702810900050000419 в Банке 
«НЕЙВА» ООО, ИНН 6660094430, КПП 666001001, БИК 046515774, к/сч № 30101810800000000774 в РКЦ 
г.Кировград.

Подведение результатов 19.11.2010 г. в 17.00 по месту подачи заявок оформляется протоколом. Договор 
заключается в течение пяти дней с даты подписания протокола. Оплата на р/сч — в течение 30 дней со дня 
подписания договора.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка 

для осуществления товарного рыбоводства

Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области (адрес: 620004, Свердлов
ская область, г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, телефон: (343) 375-77-15, официальный сайт департамента в сети Интернет www. 
dozhm.midural.ru. адрес электронной почты bogdanova@midural.ru) объявляет о проведении конкурса на право заключения договора о 
предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления товарного рыбоводства в отношении рыбопромысловых участков Сверд
ловской области согласно приложению 1.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: г Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, каб. 451. Заявки на участие в конкурсе 
предоставляются непосредственно или пересылаются по почте. Заявитель может подать заявку с даты опубликования извещения в офи
циальном печатном издании высших органов государственной власти Свердловской области «Областная газета» или размещения его на 
официальном сайте департамента. Приём заявок прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с за
явками. Заявитель вправе подать в отношении одного лота только одну заявку. Заявитель вправе изменить или отозвать заявку в любое 
время до окончания срока её подачи. Заявки, полученные после окончания срока их подачи, не рассматриваются и в тот же день возвра
щаются заявителям.

Время подачи заявок:
- понедельник, вторник, среда, четверг: с 9.00 до 12.00, с 12.48 до 17.30;
- пятница: с 9.00 до 12.00, с 12.48 до 16.30;
- в предпраздничные дни - на 1 час короче.
Дата окончания подачи заявок: 18 ноября 2010 г. до 9.00.
При проведении конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к заявителям:
а) непроведение в отношении заявителя процедуры банкротства и ликвидации;
б) неприостановление деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день рассмотрения заявки;
в) отсутствие у заявителя задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государ

ственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год в размере более 25 процентов балансовой стоимости активов заявителя 
по данным бухгалтерской отчётности за последний завершённый отчётный период. При этом заявитель считается соответствующим уста
новленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федера
ции и решение по такой жалобе не вступило в силу на день рассмотрения заявки;

г) отсутствие решения суда о принудительном расторжении договора с заявителем в связи с нарушением заявителем существенных 
условий договора за последние 2 года, предшествующие году проведения конкурса.

Критерии оценки и сопоставления заявок применительно ко всем лотам, указанным в приложении 1 :
а) объёмы разведения (выращивания) водных биологических ресурсов в полувольных условиях или в искусственно созданной среде 

обитания за последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса, либо за фактический период, предшествующий проведению 
конкурса в случае, если этот период менее 4 лет (в тоннах). Удельный вес этого критерия составляет 30 процентов;

б) планируемый объём разведения (выращивания) водных биологических ресурсов в полувольных условиях или в искусственно соз
данной среде обитания на весь период действия договора с разбивкой по годам (в тоннах). Удельный вес этого критерия составляет 40 
процентов;

в) предлагаемый участником конкурса размер платы за предоставление рыбопромыслового участка, перечисляемый в бюджет Сверд
ловской области (в рублях). Удельный вес этого критерия составляет 30 процентов.

Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться комиссией в 9.00 по местному времени 18 ноября 2010 г. по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, каб. 442. Заявители (их представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявка
ми.

Заявки на участие в конкурсе будут рассматриваться комиссией непосредственно после процедуры вскрытия конвертов с заявками 18 
ноября 2010 г.

Адрес места рассмотрения заявок: г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, каб. 442.
Срок рассмотрения заявок: в течение 20 рабочих дней с даты подписания протокола вскрытия конвертов с заявками.
Оценка и сопоставление допущенных к участию в конкурсе заявок состоятся по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, каб. 442 

в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок.
Конкурсная документация размещена в сети Интернет на официальном сайте департамента www.dozhm.midural.ru и представляется 

после запроса заинтересованного лица, составленного в произвольной письменной форме, на бумажном носителе в Департаменте по 
охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 
101, каб. 442, без внесения платы. Комплект конкурсной документации может быть направлен по электронной почте.

Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения не позднее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок. Изве
щение об отказе от проведения конкурса публикуется в официальном печатном издании высших органов государственной власти Сверд
ловской области «Областная газета» в течение пяти рабочих дней и размещается в сети Интернет на официальном сайте департамента 
www.dozhm.midural.ru в течение двух рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса.

Реквизиты счёта для перечисления денежных средств, на который заявители в случае признания их победителями конкурса должны 
перевести плату за предоставление рыбопромыслового участка:

УФК по Свердловской области (Департамент по охране животного мира)
ИНН 6670205580, КПП 667001001,
расчётный счёт № 40101810500000010010 в ГРКЦ ГУ банка России по Свердловской области г. Екатеринбург
БИК №046577001, код по БК 045 1 17 05 020 02 0000 180
ОКАТО 65401000000
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации (плата за предоставление рыбопромыслового 

участка для осуществления товарного рыбоводства)
Дополнительную информацию можно узнать на сайте www.dozhm.midural.ru и по телефону (343) 375-77-15.
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Приложение 1 к извещению о проведении конкурса на право заключения договора 
о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления товарного 
рыбоводства

Перечень рыбопромысловых участков, в отношении которых проводится конкурс на право заключения договора о предоставлении 
рыбопромыслового участка для осуществления товарного рыбоводства

№ 
п/п

№ 
лота

Наименование 
рыбопромыслово - 

го участка
Границы 

рыбопромыслового участка
Площадь, 

га
Цель 

использования Ограничения*

Срок, на 
который 

заключается 
договор, 

лет
1 1 Пруд на реке 

Г рязнуха
Город Каменск-Уральский Свердловской 
области, 100 м на север от деревни Боевка

15 Товарное 
рыбоводство

* 10

2 2 Пруд на реке 
Россоха

Режевской городской округ Свердловской 
области, село Арамашка

1,5 * 10

3 3 Пруд на реке 
Большая Леневка

Режевской городской округ Свердловской 
области, 3 км на север от села Леневское

6 * 10

4 4 Кубинский пруд 
на реке Куба

Нижнесергинский муниципальный район 
Свердловской области, с юго-восточной 
стороны от города Михайловска

15 * 10

5 5 Озеро 
без названия 
(река Нина)

Байкаловский муниципальный район 
Свердловской области, 2 км на восток от села 
Елань

8 * 10

6 6 Озеро 
без названия 
(река Ница)

Байкаловский муниципальный район 
Свердловской области, 2 км на запад от 
деревни Лукина

6 10

7 7 Озеро 
без названия 
(река Ница)

Байкаловский муниципальный район 
Свердловской области, 1 км на юго-запад от 
деревни Лукина

30 * 10

8 8 Озеро 
без названия 
(река Ница)

Байкаловский муниципальный район 
Свердловской области, с южной стороны от 
деревни Лукина

10 10

9 9 Озеро 
без названия 
(река Ница)

Байкаловский муниципальный район 
Свердловской области, с восточной стороны 
от деревни Лукина

10 10

10 10 Пруд на реке 
Большая 

Калиновка

Городской округ Богданович Свердловской 
области, с западной стороны от деревни 
Паршина

15 * 10

11 11 Пруд на реке 
Большая 

Калиновка

Городской округ Богданович Свердловской 
области, с восточной стороны от деревни 
Паршина

25 10

12 12 Пруд на реке 
Полдневая

Городской округ Богданович Свердловской 
области, с западной стороны от села Щипачи

20 * 10

13 13 Пруд на реке 
Полдневая

Городской округ Богданович Свердловской 
области, с восточной стороны от села 
Щипачи

.8 * 10

14 14 Пруд на реке 
Полдневая

Городской округ Богданович Свердловской 
области, с западной стороны от села Верхняя 
Полдневая

4 * 10

15 15 Пруд на реке 
Казачка

Бисертский городской округ Свердловской 
области, 2 км на восток от села Киргишаны

2 * 10

16 16 Пруд на реке 
Казачка

Бисертский городской округ Свердловской 
области, с западной стороны от села 
Киргишаны

4 10

17 17 Пруд без 
названия

Бисертский городской округ Свердловской 
области, 2,2 км от деревни Киргишаны

1 * 10

18 18 Пруд на реке 
Урташ

Бисертский городской округ Свердловской 
области, 1,2 км на северо-восток от деревни 
Сосновый Бор

3 * 10

19 19 Пруд на реке 
Винновка

Горноуральский городской округ 
Свердловской области, 8 км на восток от села 
Малая Лая

3 10

20 20 Пруд на реке 
Винновка

Горноуральский городской округ
Свердловской области, 8 км на восток от села 
Малая Лая

6 * 10

21 21 Пруд на реке 
Винновка

Горноуральский городской округ
Свердловской области, 8 км на восток от села
Малая Лая

7 * 10

22 22 Карьерная 
выработка

Городской округ Богданович Свердловской 
области, 2 км на запад от деревни Прищаново

4,5 * 10

23 23 Карьерная 
выработка

Каменский городской округ Свердловской 
области, 3 км на северо-восток от деревни 
Кремлевка

9 10

Примечание:
* В целях обеспечения сохранения водных биоресурсов и их рационального использования на рыбопромысловом участке могут в установ

ленном порядке устанавливаться ограничения для осуществления рыболовства в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
8 декабря 2010 г. в министерстве природных ресурсов Свердловской области по адре

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

ДЕ № 1. В 10.00 лесной участок, расположенный в Таборинском лесничестве Табо- 
ринское участковое лесничество, урочище 33 «Пальминский», кварталы 1-16, 31, 37-39 
общей площадью 5140 га, с ежегодным размером пользования 16,7 тыс. куб. м, в т. ч. по 
хвойному х-ву 1,9 тыс. куб. м, вид использования - для заготовки древесины. Начальный 
размер арендной платы устанавливается в сумме 760000 рублей. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в сумме 760000 рублей.

АЕ № 2. В 10.10 лесной участок, расположенный в Синячихинском лесничестве Кума- 
рьинское участковое лесничество Кумарьинский участок, кварталы 49, 67-74, 86-91,92 (за 
исключением выдела 73), 93 (за исключением выдела 84), 94, 106-110, 111 (за исключени
ем выдела 57), 112 (за исключением выдела 56), 113 (за исключением выдела 80), 114 (за 
исключением выдела65), 115 (за исключением выдела 87), 116, 117 (за исключением 117), 
118, 124-126 общей площадью 22649 га, с ежегодным размером пользования 9,0 тыс. куб. 
м, в т. ч. по хвойному х-ву 4,4 тыс. куб. м, с кадастровыми номерами 66:30:0000000:87/1, 
66:01:0000000:11/1, 66:01:0000000:11/4, вид использования - для заготовки древесины. 
Начальный размер арендной платы устанавливается в сумме 240000 рублей. Для участия 
в аукционе необходимо внести задаток в сумме 240000 рублей.

АЕ № 3. В 10.20 лесной участок, расположенный в Туринском лесничестве Благове
щенское участковое лесничество Туринский участок, кварталы 30-33, 37-41, 42 (выделы 
1-5,7) ,43-46, 47 (выделы 1-6, 8-14), 48 (выделы 1,3-10), 49 (выделы 1-3, 5-14), 51 (выделы 
часть 2, часть 8, часть 10, части 18, 19, 20, часть 21, часть 23, части 24, 27-54) общей пло
щадью 5164,9 га, с ежегодным размером пользования 17,6 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному 
х-ву 2,9 тыс. куб. м, с кадастровыми номерами 66:30:0000000:89/36-66:30:0000000:89/39, 
вид использования - для заготовки древесины. Начальный размер арендной платы уста
навливается в сумме 760000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток 
в сумме 760000 рублей.

АЕ № 4. В 10.30 лесной участок, расположенный в Верхотурском лесничестве Качка
нарское участковое лесничество Косьинский участок, кварталы 83, 110, 111, 112 (выделы 
1,2,4-27), 114, 117, 118, 209-212, 214, 215 (выделы 1-7, 9, 10, часть 12), 217 (выделы 2-45), 
218 (выделы 2-24), 219 (выделы 2-29), 220 (выделы 2-16) общей площадью 3576 га, с еже
годным размером пользования 7,8 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 4,1 тыс. куб. м, с 
кадастровыми номерами 66:17:0000000:89/15-66:17:0000000:89/23, вид использования- 
для заготовки древесины. Начальный размер арендной платы устанавливается в сумме 
561000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 561000 ру
блей.

АЕ № 5. В 10.40 лесной участок, расположенный в Ивдельском лесничестве Вижайское 
участковое лесничество Вижайский участок, квартал 272, выдел 30 общей площадью 0,5 
га, с кадастровым номером 66:43:0000000:65/49, вид использования - для осуществления 
рекреационной деятельности. Начальный размер арендной платы устанавливается в сум
ме 1031 рубль. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 1031 рубль.

АЕ № 6. В 10.50 лесной участок, расположенный в Верх-Исетском лесничестве Чусов
ское участковое лесничество Широкореченский участок, квартал 33, выделы часть 49 (уча
сток № 1), часть 52 (участок № 2), часть 53 (участок № 1), часть 54 (участок № 1), часть 55 
(участок № 1), квартал 50, выделы часть 2, часть 3, часть 4, часть 5, общей площадью 4,81 
га, вид использования - для осуществления рекреационной деятельности с кадастровым 
номером 66:41:0000000:183/15. Начальный размер арендной платы устанавливается в 
сумме 208200 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 208200 
рублей.

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

третьим лицам для использования лесов, виды которых предусмотрены лесным законо
дательством, за исключением вида использования, установленного аукционной докумен
тацией и договором аренды лесного участка, заключаемого по результатам аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необходимо за
ключить соглашение о задатке. Заявки принимаются с 12 ноября 2010 года по 25 ноя
бря 2010годадо 15.00 по адресу г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101 - 105.

МПР Свердловской области имеет право отказаться от проведения аукциона не позд
нее чем за 15 дней до окончания срока подачи заявок и опубликовать сообщение об отказе 
в СМИ в течение трёх дней, а также разместить данную информацию на сайте МПР Сверд
ловской области (www.mprso.ru) в течение двух дней.

Для подписания договора аренды лесного участка победителю предоставляется 10 ра
бочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. После подписания 
договора аренды лесного участка победитель в течение 30 дней обязан осуществить его 
государственную регистрацию.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. Аукционную до
кументацию можно получить в секретариате аукционной комиссии по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева 101 - 105 или на сайте МПР Свердловской области. 
Телефон для справок: 8 (343) 374-22-24 - МПР Свердловской области.

Конкурсный управляющий ФГУП «Строительное управление № 616 при Спец
строе России» (ИНН 6607008330) М. В. Сачёв (620014, г.Екатеринбург, а/я 266, тел. 
376-39-15, sachev@mail.ru) сообщает о проведении открытого аукциона с открытой фор
мой подачи предложений о цене следующего имущества:

№ 
лота Наименование и состав лота Начальная цена, 

тыс. руб.
лот 
№ 1

Нежилые помещения по адресу: г.Верхняя Салда, ул. Парковая, 
д. 12а - № 1-7, № 21-29 общей площадью 340,8 кв. м. 2 320 000

лот
№ 2

Нежилые помещения по адресу: г.Верхняя Салда, ул. Парковая, 
д. 12а - № 8-20 общей площадью 244,9 кв. м. 1 668 000

лот
№ 3

Нежилые помещения по адресу: г.Верхняя Салда, ул. 
Восточная, 15 - № 9-24 общей площадью 112,0 кв. м. 1 624 000

лот
№ 4

Нежилые помещения по адресу: г.Верхняя Салда, ул.
Восточная, 15 - № 1-4, № 28-36 общей площадью 124,9 кв. м. 1 456 000

Шаг торгов - 10 % от начальной цены имущества.
Торги будут производиться 17 ноября 2010 г. в 14.00 в г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 

13-214.
По этому же адресу ознакомление с документами по имуществу, иной информацией, 

подача заявок, заключение договора о задатке.
Форма заявки должна соответствовать требованиям ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». К заявке должны прилагаться документы: документ, подтверждаю
щий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, платёжный до
кумент, подтверждающий внесение задатка, удостоверенная подписью заявителя опись 
представленных документов, кроме того, для юридических лиц - выписка из ЕГРЮЛ, вы
данная не позднее чем за 10 дней до подачи заявки (или засвидетельствованная в нота
риальном порядке копия), засвидетельствованная в нотариальном порядке копия устава, 
письменное решение соответствующих органов управления юридического лица о приоб-

Территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области - 

Управление социальной защиты населения Министерства 
социальной защиты населения Свердловской области 

по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга 
объявляет о приёме документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы:
• главного специалиста отдела назначения и выплаты социальных пособий 

и компенсаций;
на включение в кадровый резерв для замещения должностей госу

дарственной гражданской службы:
• заместителя начальника управления;
• начальника отдела назначения и выплаты социальных пособий и компен

саций;
• начальника отдела социальных гарантий и льгот;
• начальника отдела семейной политики и организации социального об

служивания населения;
• главного специалиста отдела социальных гарантий и льгот;
• главного специалиста отдела назначения и выплаты социальных пособий 

и компенсаций;
• двух ведущих специалистов отдела назначения и выплаты социальных по

собий и компенсаций.
Требования к кандидатам: гражданство РФ; высшее профессиональное 

образование, соответствующее направлению деятельности отдела.
- стаж и опыт работы по специальности; не менее четырёх лет государствен

ной гражданской службы РФ (государственной службы РФ иных видов) либо 
стаж работы по специальности не менее пяти лет (для заместителя начальника 
управления); не менее двух лет государственной гражданской службы РФ (го
сударственной службы РФ иных видов) либо не менее четырёх лет работы по 
специальности (для начальника отдела); без предъявления требований к стажу 
(для главных и ведущих специалистов);

- профессиональные знания и навыки: данная информация размещена на 
сайте . http://old midural.ru/minszn/

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие доку
менты: личное заявление; анкету установленной формы с приложением фото 
4x6; заверенную копию трудовой книжки; заверенную копию документа о выс
шем профессиональном образовании; медицинское заключение о состоянии 
здоровья; документ, удостоверяющий личность (по прибытии на конкурс).

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Хомякова, дом 14, корпус «А», каб. 3. Телефоны : 368-44-20, 
368-47-46.

Подробная информация о проведении конкурса размещена на сайте http:// 
old.midural.ru/minszn/

Срок подачи документов - 30 дней со дня опубликования объявления в «Об
ластной газете» до 8 ноября 2010 года. Предварительное время и место про
ведения конкурса 24 ноября 2010 г. г.Екатеринбург, ул. Хомякова, дом. 14 «А», 
каб. 29.

Организатор торгов ООО «Консалтинговая компания «Система» из
вещает о том, что первые торги 21.09.2010 г. по продаже прав требования 
ООО «Гавань» к дебиторам не состоялись. Повторные торги состоятся 
2.11.2010г. в 12.00.

Подробную информацию см. в «КоммерсантЪ» № 148 (сообщение 
№ 66-0006737 от 14.08.2010 г.) и в «Областной газете» № 289 от 13.08.10 г. 

ретении лота; для физ. лиц - копии документов, удостоверяющих личность, нотариальное 
согласие супруга на совершение сделки в случаях, установленных законодательством РФ; 
для индивидуальных предпринимателей - выписка из ЕГРИП, выданная не позднее чем за 
10 дней до подачи заявки (или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия). 
Для иностранных лиц аналогичные документы должны быть переведены и надлежащим 
образом заверены. Документы, содержащие помарки, подчистки, не оговоренные ис
правления, организатором торгов не рассматриваются.

Заявки принимаются с 11 октября 2009 г. по 15 ноября 2010 г. (включительно) по 
рабочим дням с 10.00 до 12.00.

Задаток - 20 % от начальной цены лота должен быть внесен заявителем в срок до 15 
ноября 2010 г. (включительно) по реквизитам: получатель - ФГУП «Строительное управ
ление № 616 при Спецстрое России» (ИНН 6607008330) - р/с № 40502810963040007266 
в ОАО «УБРиР», г.Екатеринбург, к/с 30101810900000000795, БИК 046577965, назначение 
платежа: «задаток для участия в торгах по продаже лота №_».

К участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах 
и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, указанным в на
стоящем сообщении и внёсшие задаток.

Победитель - лицо, первым предложившее наиболее высокую цену за имущество. Итоги 
торгов подводятся 17.11.2010 г. в 15.00 местного времени по месту проведения торгов.

Решение организатора торгов об определении победителя оформляется протоколом о 
результатах проведения торгов.

В течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о результатах торгов организа
тор торгов направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи, 
который должен быть подписан победителем в течение пяти дней с даты его получения.

Деньги на вышеуказанный р/с должны быть перечислены покупателем в течение трид
цати дней со дня подписания договора купли-продажи

Организатор торгов конкурсный управляющий МУП МТС «Надежда», МО Байкаловский рай
он (тел. (343) 290-12-50, e-mail: 2901250@mail.ru) объявляет о проведении открытых торгов в форме 
публичного предложения по продаже имущества должника.

Торги в форме публичного предложения открыты по составу участников и являются открытыми по 
способу подачи предложений по цене имущества.

Предмет торгов: на торги имущество выставляется в составе лотов № 1-13,15-21. Состав лотов и 
характеристики имущества опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 243 от 26.12.2009 г. (сообщение 
66-0004082).

При продаже посредством публичного предложения договор купли-продажи имущества заключа
ется конкурсным управляющим с лицом, предложившим максимальную цену за лот, но не менее 40 % 
рыночной стоимости указанного лота.

Заявки на участие в торгах посредством публичного предложения принимаются организатором 
торгов в срок до 17.00 местного времени 8.11.2010 года. Заявки, поступившие позднее указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются. Подведение итогов торгов посредством публичного пред
ложения состоится 10 ноября 2010 года в 12.00.

Условия, место проведения торгов и приёма заявок, состав лотов, стоимость имущества, 
перечень документов для участия в торгах, реквизиты счёта для уплаты задатка, а также иная 
информация опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 108 от 19.06.2010 г. (сообщение 66- 
0005974).

Организатор торгов - ЗАО «ЮФ «ПАРТНЕР» (392002, г.Тамбов, ул. Астраханская, д. 256, 
тел. (4752)755-543) проводит торги в форме публичного предложения по продаже имуще
ства ФГУП «Красноуральский химический завод» (ОГРН 1026601213836, ИНН 6618000420, 
Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, 15, тел. (34343) 29253) без установле
ния минимальной цены продажи имущества.

Имущество, выставляемое на торги, начальная цена (рыночная стоимость) имущества, опреде
лённая на основании отчёта независимого оценщика, порядок и место оформления участия в тор
гах, перечень представляемых претендентами документов и требований к ним, реквизиты счёта, 
на который вносятся платежи, соответствуют сведениям, опубликованным в газете «КоммерсантЪ» 
от 06.03.2010 г. № 39 (сообщение № 31081 ), с учётом изменений, опубликованных 10.04.2010 г. № 
63 (сообщение № 68010000014), и в «Областной газете» 12.03.2010 г. № 75-76 (5145-5146), стр. 9, 
с учётом изменений, опубликованных 03.04.2010 г.№ 107-108 (5177-5178), стр. 9.

Дополнительно претенденты представляют предложение о цене приобретения имущества. За
явки и другие необходимые документы принимаются в течение 30 дней со дня, следующего за 
днём опубликования настоящего сообщения. Размер задатка - 20 % от предложенной цены при
обретения лота.

Подведение итогов публичного предложения проводится на 31 день с даты опубликования на
стоящего сообщения. Победителем признаётся участник, предложивший наивысшую цену иму
щества по каждому из лотов. Протокол о результатах публичного предложения подписывается с 
победителем в течение пяти дней с даты подведения его итогов. Договор купли-продажи подписы
вается с победителем в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах публичного 
предложения. Покупатель обязан уплатить стоимость имущества в течение 30 (тридцати) дней с 
момента подписания сторонами договора купли-продажи.

Получить формы документов, иную информацию об имуществе и торга можно по ме
сту нахождения ФГУП «КХЗ»; по месту нахождения организатора торгов; на сайте: www. 
tambov-lawyer.com

dozhm.midural.ru
mailto:bogdanova@midural.ru
http://www.dozhm.midural.ru
http://www.dozhm.midural.ru
http://www.dozhm.midural.ru
http://www.mprso.ru
mailto:sachev@mail.ru
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midural.ru/minszn/
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mailto:2901250@mail.ru
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■ АФГАНИСТАН БОЛИТ В ДУШЕ

Орден забвения
Чтобы не тревожить сердце матери, в письмах домой он 
писал, что служба проходит в Монголии. На самом деле 
под ногами была жгучая земля Афганистана. Он бессчётное 
количество раз мог погибнуть в боевых операциях от 
снайперской пули или подорваться на мине, если бы не 
армейская подготовка, умение стрелять из всех видов оружия 
и счастливый случай.

··“————~

В Афганистане Олег Федо
ренко исполнял интернацио
нальный долг с 1986 по 1988 
год: в Баграме, в составе гвар
дейского 345-го отдельного 
парашютно-десантного полка 
п/п 53701. Он был пулемётчиком 
2-го взвода 9-й роты. Той самой 
роты, о которой узнала вся стра
на после выхода фильма Ф. Бон
дарчука. По утверждению авто
ров картины, фильм «9 рота» 
основан на реальных событиях 
- на самом деле в этом россий
ском блокбастере исторической 
правды не много.

-После просмотра «9 роты» 
две недели не мог прийти в себя, 
- говорит Олег Федоренко. - 
Может, для обывателя фильм и 
хорош, но я - участник событий 
и знаю, как всё было.

19 ноября 1987 года нача
лась войсковая операция «Ма
гистраль». Наша 9-я рота сопро

■ ДВИЖЕНИЕ «РОДНИКИ» ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------------------------------—.—----------------------------------------

«...Это сердце России»

«Родники - это сердце России». Песня Олега Газманова стала паролем, гимном славногоЛ 
экологического движения, которому нынче исполняется десять лет. С неё, этой песни, и 
началась встреча участников VIII областного слёта экспедиционных отрядов, участников

k движения «Родники», которая состоялась позавчера во Дворце молодёжи._______________

Ребята из разных городов, 
сёл, посёлков Среднего Урала 
провели в областном центре 
два дня. Первый день - мастер- 
классы, экскурсии. Второй день 
- общий сбор, чтобы подвести 
итоги экспедиционного лета, 
встретиться с организаторами 
областного движения, получить 
от них напутствия, заслуженные 
награды, подарки: спальные 
мешки, палатки, термосы и дру
гие предметы, необходимые для 
походов и экспедиций.

Участниками слёта стали во
семнадцать экспедиционных 
отрядов, а его почётными го
стями - руководитель коорди
национного совета программы 
«Родники», почётный гражданин 
Свердловской области, советник 
губернатора области Вячеслав 
Сурганов, первый заместитель 
министра природных ресурсов 
Александр Ерёмин, уполно
моченный по правам ребёнка 
Свердловской области Наталья 
Уланова, заместитель предсе
дателя областной обществен-

вождала 45-й сапёрный полк. 
Перед сапёрами была поставле
на задача - разминировать до
рогу Г ардез-Хост.

За две недели до Нового года 
при поддержке артбатареи пол
ка мы выбили «духов» и овладе
ли высотой 3234. Затем подтя
нули тяжёлое вооружение - два 
крупнокалиберных пулемёта 
«Утёс». Я был старшим расчёта. 
Позиция на высоте напоминала 
подкову с вытянутыми пиками. 
3-й взвод занял центр, наш 2-й 
взвод и командный пункт роты 
расположились по правой сто
роне. Высота имела важное 
стратегическое значение: от
сюда мы могли контролировать 
восьмикилометровый участок 
дороги Гардез-Хост, по которой 
шли автоколонны.

Новый, 1988 год мы встрети
ли на высоте. Драгоценная вода, 
принесённая из ущелья, и грец-

кие орехи украшали наш празд
ничный стол...

Вскоре нас «сняли» с высоты 
и заменили разведротой. Через 
три дня, пополнив запас про
дуктов и взяв боеприпасы, мы 
вернулись на боевой пост. Ког
да в ущелье стали слышны шум 
винтов вертолёта и говор на 
фарси, спецсапёры заминиро
вали подходы с леса. 3-й взвод 
был усилен четырьмя бойцами 
из 2-го.

Начались ежедневные об
стрелы наших позиций. Седь
мого января в 16.00 на роту 
обрушился шквальный огонь, 
разрывами снарядов были про
деланы проходы в минном поле, 
что позволило противнику бес
препятственно подойти к нашим 
позициям со стороны леса. Это
го мы ожидали меньше всего. 
В первые же минуты боя погиб 
связист. Под прикрытием мас
сированного огня гранатомётов 
и пулемётов, невзирая на поте
ри, на нас в полный рост двину
лись «духи». Единственное, что 
мешало им обойти нас с тыла - 
отвесные скалы.

Обкуренные мятежники кри
чали «Аллах акбар» и по-русски 
«Москва капут!», «Москва, сда
вайся!». Обычно мы на них на
седали, а тут получилось иначе. 
С трёх сторон они атаковали 
позиции 3-го взвода, один пуле
мёт установили прямо напротив 
меня, намереваясь с тыла про
стреливать соединяющую наши 

два взвода тропу, по которой 
мы выносили убитых и раненых 
и доставляли боеприпасы. Я от
крыл огонь. Вскоре пулемёт про
тивника замолчал.

Когда стемнело, к нам на по
мощь подтянулся разведвзвод 
батальона. Немного позже по
дошла разведрота полка. До
рога была каждая минута, почти 
у всех заканчивались патроны. 
В кромешной темноте я указал 
разведчикам кратчайший путь на 
высоту. Доставив боеприпасы и 
забрав раненых, утром разведка 
ушла. Я помогал транспортиро
вать раненых. Непосильной но
шей было для меня тело моего 
друга Славки Александрова. Мы 
были знакомы с учебки, и вот на 
плечах я нёс его безжизненное 
тело. Казалось, окоченевшими 
руками он держит меня за край 
куртки-«афганки».

Славка одним из первых 
встретил шквальный огонь про
тивника. «Духи» буквально за
кидали наш авангард гранатами. 
Александров прикрывал отход 
ребят и стрелял до тех пор, пока 
его пробитый пулями «Утёс» не 
заклинило. Разорвавшаяся гра
ната унесла его жизнь.

Мы остались в живых благо
даря корректировщику Ивану 
Бабенко. В самые критические 
моменты он вызывал огонь ору
дий вплотную к нашим пози
циям, и артиллерийские залпы 
накрывали цели, отбрасывая 
душманов.

ной организации инвалидов 
(ветеранов) войны, труда, бое
вых действий, военной службы 
и правоохранительных органов 
Анатолий Жданович, директор 
Дворца молодёжи Константин 
Шевченко, начальник отделения 
туризма и краеведения Дворца 
молодёжи, почётный работник 
образования Клавдия Лузина.

Все они нашли для юных со
ратников и единомышленников 
проникновенные, искренние 
слова о значении благородного 
труда по очищению и устроению 
природных источников для всех 
жителей нашего края, а для са
мих устроителей - особенно.

Вячеслав Сурганов вспом
нил, как впервые сел за парту в 
сентябре 1941-го, первого года 
войны. А к экзамену по истории 
готовился в мае 1945 года, ко
торый навечно списан в биогра
фию страны как год Победы.

-Жизнь человеческая скоро
течна, а окружающая среда, в 
том числе родники - это вечное! 
У тех, кто занимается их охраной, 
рождается в душе чистый род
ник, который делает его лучше и 
сильнее, - сказал Вячеслав Сер
геевич. - Вдумайтесь, за десять 
лет движения «Родники» руками 
взрослых и детей обустроено три 
с половиной тысячи природных 
источников. Десятки тысяч юных 
граждан участвовали в этой рабо
те. Сотни тысяч людей могут поль
зоваться водой этих источников. 
Акция «Чистая вода - ветеранам» 
не имеет себе равных. Вы воздаё
те должное тем, кто проявил себя

В 4 утра стало понятно, что 
мы удержали высоту. Изреше
чённый пулями «Утёс» Алексан
дрова заменили на мой. В пекле 
боя погибли 6 человек, 13 по
лучили ранения. Среди них был 
ещё один мой друг - Андрей 
Цветков. Смертельно раненый, 
он прожил три дня и скончался 
в госпитале Гардеза. В память о 
друге своего сына я назвал Ан
дреем...

Ещё две недели мы стояли 
на высоте под каждодневны
ми обстрелами миномётов и 
реактивных снарядов. По ар
мейскому Уставу, наступаю
щие должны иметь трёхкратное 
преимущество. На высоту про
тив 39 десантников шло около 
трёхсот душманов, но мы вы
стояли, не отступили, выпол
нили приказ. 23 января 1988 
года закончилась операция 
«Магистраль». Нам, двадцати
летним пацанам, никто, как в 
кино, не жал рук и не говорил, 
что мы герои, всё было буд
нично, без пафоса. Нас собра
ли в Ленинской комнате, где в 
присутствии командира полка 
Валерия Александровича Вос- 
тротина составили списки на
граждённых. Меня представи
ли к ордену Красной Звезды. 
О нашей роте написали в газе
тах «Красная звезда» и «Ком
сомольская правда». В конце 
статьи шёл список защитни
ков высоты и указывалось, что 
все мы награждены орденами, 

как герой, как истинный патриот, 
и сами становитесь патриотами.

Заместитель председателя 
областного совета ветеранов 
Анатолий Жданович с волнени
ем поведал про маленький клю
чик, что вытекает из берегового 
склона знакомой с детства ал
тайской речки. Он пульсирует, 
будто сердце, сердце самой 
Земли. Что ищут астрономы, 
изучая далёкие планеты? Они 
ищут признаки жизни. И первый 
такой признак - вода. Вода - это 
жизнь. И для целой планеты, и 
для отдельного человека. Анато
лий Григорьевич призвал ребят 
продлить жизнь дорогим вете
ранам, заботясь о них, достав
ляя им чистую родниковую воду.

В нынешнем, идущем к фини
шу году 65-летия Великой Победы 
участники движения «Родники» 
называли именами ветеранов во
йны и труда облагороженные род
ники и колодцы. Эту эстафету при
нял объявленный Президентом 
России Год учителя. Символично 
прозвучали на слёте слова, ска
занные когда-то Маршалом Со
ветского Союза А.Василевским: 
«Учитель и на фронте, в окопах, 
оставался верен своей профес
сии - личным примером учил, как 
надо воевать».

Учителя-фронтовики, настав
ники молодёжи из давних, уже 
послевоенных мирных лет и те, 
кто входит в класс сегодня, чтобы 
сеять разумное, доброе, вечное. 
В этом году они стали героями 
поисковой, исследовательской, 
творческий работы ребят из экс

а Александров и Мельников 
представлены к званию Героя 
Советского Союза посмертно.

Прошло 22 года, а награды 
нет. На все мои обращения один 
ответ: в списке награждённых не 
значитесь, и оснований для на
граждения нет. Я служил не пи
сарем, а пулемётчиком, и куда 
делись бумаги с основаниями, 
сказать не могу, зато мне из
вестно, что ещё двое из роты 
- Зураб Ментошашвили и зам
полит Виталий Матрук - тоже 
остались без наград...

Фильм «9 рота» подтолкнул 
Олега Федоренко вновь отпра
вить запрос в военкомат, а по
том и в администрацию Прези
дента России. В мае этого года 
Олег написал депутату Палаты 
Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области Д.Паслеру письмо, в ко
тором рассказал свою историю. 
О.Федоренко уверен: отчёт о 
тех событиях, так же, как список 
всех 39 десантников, хранится в 
архиве, а раз так, то и доказать 
его участие в боях с душманами 
возможно.

Денис Паслер, ознакомив
шись с заявлением, сделал за- 
просвархивы Санкт-Петербурга, 
Подольска, Главное управле
ние кадров и Командование 
Воздушно-десантных войск 
Минобороны России. Ему отве
тили, что в списках награждён
ных О.В.Федоренко не значится. 
Тогда Денис Паслер обратился 
за помощью к депутату Госду
мы, Герою Советского Союза, 
генерал-полковнику Валерию 
Востротину. Валерий Алексан
дрович сообщил, что обнаруже
ны лишь архивные документы 
наградного листа к представле
нию О.Федоренко на награжде
ние медалью «За отвагу». Этот 
наградной лист был подписан 
за два месяца до боя на высоте. 
Тогда «духи» обошли их взвод с 
тыла. Неожиданное появление 
мятежников застало взвод вра
сплох. Олег не растерялся и от
крыл огонь...

Валерий Востротин заверил 
Дениса Паслера, что работа по 
запросу продолжится.

Олег Федоренко, как и его 
боевые товарищи, прошёл ис
пытания огнём и кровью. Зате
рявшийся орден для него - часть 
той высоты, которую они отстоя
ли.

Вера КУЗЕВАНОВА.
г. Нижняя Тура.
НА СНИМКАХ: О. Федоренко 

(крайний справа в третьем 
ряду) с боевыми товарища
ми. Снимок был сделан неза
долго до рокового боя; с же
ной и сыном.

Фото из архива 
О.Федоренко.

педиционных отрядов. На сцену 
слёта поднялись его юные участ
ники из школы № 23 города Дег- 
тярска во главе с руководителем 
экологического отряда Татьяной 
Васильевной Чернышёвой и рас
сказали о человеке, оставившем 
по себе долгую и добрую память 
- учителе Фаине Афанасьевне 
Макаровой. О ней пишут стихи и 
очерки, в её честь обустроен ко
лодец «Уралочка».

В Красноуральске, Каменске- 
Уральском, в Ревде, других го
родах и весях есть подобные 
примеры.

...В этот день в зале Дворца 
молодёжи собрались люди, ко
торые не первый год знают друг 
друга. Удивительно видеть ребят, 
которые от слёта к слёту подрас
тают, взрослеют, но не покидают 
«родниковских» рядов, пока не 
прозвучит последний школьный 
звонок. Да, они меняются и сме
няют друг друга. А их наставники, 
к счастью, почти не меняются. 
Стареть им не позволяют и окру
жение, и то живое дело, которому 
они отдают свои сердца.

«С Годом учителя!» - вот 
слова, которые прозвучали в 
финале слёта для Е.Турыгиной, 
Ю. Васькова, Л.Сильнягиной, 
Т. Киселёвой, Н.Коптяковой и 
других лидеров славного дви
жения.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: в зале слёта. 

Звучит гимн России; команда 
«родниковцев» из Тугулыма; 
Наталья Уланова с послан
цами камышловского клуба 
«Гренада».

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Шашков устанавливает
рекорд сезона

БАСКЕТБОЛ
«Иркут» (Иркутск) - «Урал» 

(Екатеринбург) - 66:61 (Се- 
пелев-16, Павлов-14, Тока
рев и Баженов-по 11 - Шаш- 
ков-15, Ионов-10, Глазунов 
и Степаненков-по 9) и 72:81 
(Баранов-18, Муравьёв-15, 
Токарев-13 - Шашков-36, 
Ионов-21, Назмиев-10).

В первом матче при помо
щи жёсткой игры в обороне хо
зяевам удалось нейтрализовать 
«больших» игроков «Урала». По
пытки екатеринбуржцев атако
вать из-за периметра успехом 
не увенчались. Шанс на спасе
ние у нашей команды был за две 
с половиной минуты до конца, 
когда Ионов в быстром отры
ве сократил разницу в счёте до 
четырёх очков (57:61). Забей 
в этот момент из-за дуги Ан
дреев или Глазунов, всё могло 
сложиться иначе, но они про
махнулись, тогда как иркутянин 
Токарев свой дальний бросок 
реализовал.

На следующий день игра 
проходила на редкость упорно. 
В начале четвёртого периода 
уральцам удался мощный ры
вок, позволивший превратить 
«минус 4» в «плюс 9». Попытки 
«Иркута» переломить ход матча 
успехом не увенчались. Фор
вард «Урала» Семён Шашков 
набрал 36 очков, повторив тем 
самым свой прошлогодний ре
корд результативности в одном 
матче. В нынешнем сезоне это 
абсолютно лучшее снайперское 
достижение во всей суперлиге.

«Темп-СУМЗ» (Ревда) 
- БК «Рязань» (Рязань) - 
74:81 (И.Евграфов-18, Го- 
рицков-12, Блюм-10 - Ла- 
буцкас-27, Чернявский-15, 
Голяхов-11) и 100:89 (Дыбов- 
ский-21, Горицов-15, Хло-

Каникулы закончились
МИНИ-ФУТБОЛ

Сегодня стартует чемпио
нат России среди женщин. 
Екатеринбургская коман
да «УПИ-ЯВА» начинает его 
домашними поединками с 
бронзовым призёром преды
дущего первенства - подмо
сковным клубом «Снежана- 
Котельники».

В новом чемпионате России 
участвуют восемь команд - на 
одну больше, чем в прошлом 
сезоне (новичком стал клуб 
«Томск-СибГМУ»), Они сыграют 
друг с другом по четыре раза 
(два дома и два в гостях). Завер
шится турнир в конце апреля.

Главными фаворитами счи
таются действующий чемпион 
страны санкт-петербургская 
«Аврора» и пензенская «Лагуна- 
УОР», выигрывавшая золотые 
медали в 2008 и 2009 годах.

Для екатеринбургской ко
манды «УПИ-ЯВА» предстоящий 
сезон будет третьим в высшей 
лиге. В двух предыдущих наша 
команда занимала седьмое

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СИЛОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА. 

На завершившемся в Екатерин
бурге международном фестива
ле «Золотой тигр-ІѴ» было уста
новлено множество мировых и 
европейских рекордов, а также 
20 рекордов России. В соревно
ваниях участвовало более 1200 
спортсменов, состязавшихся в 
12 видах спорта: пауэрлифтин
ге, жиме штанги лежа, бодибил
динге, фитнесе, каратэ, сило
вом экстриме, гиревом спорте, 
джиу-джитсу, кобудо, «народ
ном» жиме штанги лежа, арм
рестлинге и масс-рестлинге.

В числе победителей были и 
представители Свердловской 
области. Так, в соревнованиях 
по бодибилдингу в категории 
невысоких девушек первой 
стала екатеринбурженка Ольга 
Николаева. Василий Петров из 
Берёзовского победил в без- 
экипировочном дивизионе по 
жиму штанги лёжа.

Отметим, что с показатель
ными выступлениями по бо
дибилдингу выступал атлет 
из США, победитель турнира 
«Арнольд-Классик» Крис Кор
мье, а у девушек компанию ему 
составила «Мисс Бикини 2010» 
венгерка Ноеми Олах.

ВОЛЕЙБОЛ. Екатеринбург
ская команда «Уралочка-НТМК» 
стала победительницей между
народного «Турнира машино
строителя», который завер
шился в белорусском городе 
Барановичи. Наши девушки 
выиграли все матчи: в трёх пар
тиях - у польского «Белосто
ка» и чешского «Оломоуца», в 
четырёх - у хозяек площадки из 
«Атланта-БарГУ» - 3:1. Второе 
место занял «Белосток», третье 
- «Атлант-БарГУ», четвёртое - 
«Оломоуц».

ФУТБОЛ. В обоих финальных 
квинтетах команд, оспариваю
щих 1-5-е и 6-10-е места в чем
пионате Свердловской области, 
борьба идёт очень упорная.

Во втором туре первоураль
ский «Динур» выиграл на выезде 
у «ФОРЭСа» - 1:0. А вот дублё
ры «Урала» сумели взять лишь 
очко в матче с качканарским 
«Горняком» - 1:1, оставшимся 
в нынешнем сезоне единствен- 

пов-13 - Лабуцкас-26, Кар
пухин-17, Голяхов-10).

Первый соперник ревдинцев 
нальчикский «Роснефть-КБТК» 
отказался от участия в чемпио
нате, поэтому «Темп-СУМЗ» 
стартовал позднее остальных. 
Главной проблемой, которую 
на протяжении двух матчей при
шлось решать хозяевам - как 
нейтрализовать новичка «Ряза
ни» литовца Арнаса Лабуцкаса. 
Сделать этого так и не удалось, 
зато во втором матче поймал 
свою игру уже дебютант «Тем
па» Максим Дыбовский. К тому 
же рязанцы на этот раз откро
венно плохо сыграли в защите 
- наставник «Рязани» Алексей 
Васильев сетовал, что возглав
ляемые им команды ещё ни разу 
не пропускали 100 очков.

Екатеринбуржец Кирилл 
Слепуха, перешедший из «Ура
ла» в «Рязань», провёл весь матч 
на скамейке запасных. Он пока 
не набрал оптимальную форму 
после тяжёлой травмы, из-за 
которой пропустил практически 
весь прошлый сезон.

Результаты других матчей: 
«Спартак-Приморье» - «Металлург- 
Университет» - 78:71, 72:68; «Союз» 
- «Сибирьтелеком-Локомотив» - 
78:67, 65:66; «Рускон-Мордовия» - 
«Университет-Югра» - 86:68, 78:71.

Положение лидеров: 
«Рускон-Мордовия» - 4 победы 
(4 матча), «Спартак-Приморье» 
- 3 (4), «Северсталь - 2 (2), 
«Урал», «Университет-Югра», 
«Иркут» - 2 (4).

12 октября в рамках 1/16 
финала Кубка России «Урал» 
сыграет с воронежским клубом 
«Согдиана-СКИФ» (блок «Б» 
ДИВСа, 17.00). «Темп-СУМЗ» 
вступает в борьбу за этот тро
фей со следующего раунда.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

место (не выиграв при этом ни 
одной встречи), а потом пятое. 
В нынешнем турнире екатерин
бурженки планируют как мини
мум удержать завоёванные в 
прошлом году позиции.

-К сезону команда подошла 
без травм, с боевым настроем, 
-говорит главный тренер клуба 
«УПИ-ЯВА» Владимир Самой
лов. -Весь костяк прошлогод
ней команды остался в нашем 
распоряжения. Более того, 
мы смогли усилиться: приш
ли сёстры Усенко - Кристина 
(вратарь) и Яна (защитник), 
обе имеют опыт выступлений в 
высшей лиге. Не стоит забывать 
и про молодых Анну Ваганову и 
Снежану Кобелеву. Они нынче 
поступили в университет и те
перь являются полноценными 
игроками МФК «УПИ-ЯВА». С 
таким подбором игроков, каким 
мы располагаем сейчас, наш 
клуб в состоянии побороться за 
медали.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

ным клубом, который Єкатерин- | 
буржцы обыграть не смогли (на 
первом этапе были поражение М 
и ничья).

Два других матча закончи- И 
лись так: «Северский трубник» Ы 
- «Кедр» - 2:1, «Элем» - «Урал- Ц 
асбест»-0:1.

В главном матче третьего И 
тура финальных соревнований И 
дублёры «Урала» реабилитиро- И 
вались. Обыграв «Синару» - 3:2, Ц 
они вышли на первое место. И 
Первый тайм этой встречи за- Ц 
вершился вничью. На гол хозяев И 
(Тарасенко) каменцы ответили И 
точным ударом своего лучше- Ія 
го бомбардира Грибахо. После и 
перерыва екатеринбуржцы в те- М 
чение пяти минут дважды доби- И 
лись успеха (Онучин, Печонкин), И 
но второй гол Грибахо возродил И 
интригу в матче. Однако подо- М 
печные Евгения Аверьянова от- И 
били все атаки соперника и до- Ц 
вели встречу до победы.

«Горняк» дома проиграл ко- її 
манде «ФОРЭС» -0:1. Результа- И 
ты матчей команд, оспариваю
щих 6-10-е места: «Ураласбест» Ц 
- «Фанком» - 4:0, «Северский [Я 
трубник» - «Элем» -2:1.

Теперь таблицу возглавляют В 
«Урал-Д» и «Динур», набравшие Н 
по 48 очков. Очный поединок И 
лидеров СОСТОИТСЯ 13 октября В Ц 
Первоуральске.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Сту- | 
дентка Уральского федераль- її 
ного университета Надежда Ц 
Воробьёва завоевала золотую й 
медаль чемпионки России в И 
стрельбе из пневматического Ц 
пистолета. На соревнованиях, Ц 
прошедших в Краснодаре, ека- И 
теринбурженнка выбила 371 Ц 
очко, на один балл опередив И 
Ирину Измалкову из Липецкой Ц 
области.

Ещё одна уралочка Ирина 
Водянникова из СДЮСШОР 
№ 1 с результатом 237 очков 
стала бронзовым призёром в 
стрельбе из малокалиберного 
пистолета. Звание чемпионки 
в этом виде программы доста
лось Наталье Ординой из Во- Ц 
ронежа, выбившей 259 очков, М 
серебряную медаль получила ІЯ 
Ирина Серебрянская из Майко- || 
па, в активе которой 242 балла. И
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Залез медведь в огород...
Не на шутку удивилась пенсионерка из 
посёлка Нейво-Рудянка Невьянского 
городского округа, увидев на своём 
собственном огороде медведя.
Косолапый сидел на грядке и 
лакомился ещё не убранной капустой.

Что характерно, ни сама хозяйка, ни 
медведь не кинулись наутёк друг от дру
га. Более того, женщина поспешила в дом 
и вынесла голодному мишке полбуханки 
хлеба. Кинула ему, и тот с удовольствием 
съел. Только после этого косолапый не 
спеша удалился в ближайший лес.

Как сообщил заместитель директора 
областного департамента по охране, кон
тролю и регулированию использования жи
вотного мира Юрий Староверов, подобных 
случаев нынче было уже несколько. Так, в 
посёлке Воронцовка Краснотурьинского 
городского округа медведя обнаружили 
возле мусорных контейнеров неподалёку 
от школы и детского сада. Искал чем бы 
поживиться. Другой медведь зашёл почти 
в центр самого Краснотурьинска. Судя по 
всему, его привлёк запах хлеба из хлебо
пекарни, которая тут находится.

Неоднократный выход медведя к жи
лым домам также был зарегистрирован 
в посёлке Всеволоде-Благэдатское Се
вероуральского городского округа, сра
зу двух медведей видели в пригороде 
Лесного. Последний случай произошёл 
27 сентября. В посёлок Битимка Перво
уральского городского округа забрела 
медведица с медвежонком.

К счастью, все эти случаи обошлись для 
людей без последствий. Вреда звери нико
му не принесли. Однако специалисты охот
ничьего департамента напоминают, что та
кие встречи с медведями крайне опасны. И 
запросто могут закончиться трагедией.

-Медведь - один из самых крупных 
хищников, обитающих на Среднем Ура
ле, - говорит Ю. Староверов. - Поведе
ние его может быть непредсказуемым. В 
поисках пропитания он выходит порой к 
человеческому жилью. Особенно часто 
это случается тогда, когда в тайге мало 
корма. Нынче, кстати, как раз такой год. В 
лесу неурожай ягод, кедровых шишек. Вот 
и участились случаи появления медведей 
в населённых пунктах.

Ю. Староверов предупреждает, если 
такое произойдёт, надо вести себя крайне 
осторожно. Ни в коем случае не прибли
жаться к зверю и тем более не подкарм
ливать его, как это делала пенсионерка 
из Нейво-Рудянки. Такая «доброта» может 
закончиться плачевно.

Кстати, именно поэтому к появлению 
медведей в населённых пунктах государ
ственные инспекторы департамента охо
ты отнеслись со всей ответственностью. 
В некоторых местах, где звери представ
ляли реальную угрозу для жителей, они 
были отстреляны.

Анатолий ГУЩИН. 
Фото Станислава САВИНА 

и Анатолия ГРАХОВА.

■НАЗНАЧЕНИЕ 
............................... ■■ ■ * 8 

Из Петербурга на Урал 
Согласно Указу Президента России Дмитрия Медведева, 
новым начальником Главного управления федеральной 
службы исполнения наказаний (ГУФСИН) по Свердловской | 
области назначен полковник Сергей Худорожков.

Службу в исправительной 
системе С.Худорожков на
чал двадцать семь лет назад в 
должности контролёра в зна
менитой ленинградской тюрь
ме «Кресты». В 2002 году был 
назначен начальником СИЗО- 
6 в посёлке Горелово, кото
рый входит в состав города 
Санкт-Петербурга. В 2007-м 
С.Худорожков вернулся в «Кре
сты» уже в качестве начальника 
СИЗО-1. Последнее время за
нимал должность замначаль
ника ГУФСИН по Ленинград
ской области по безопасности 
и оперативной работе.

На должность начальника 
свердловского ГУФСИН пол
ковник Сергей Худорожков

назначен с первого октября, | 
а его прибытие в Екатерин- | 
бург, к месту новой работы, 8 
подчинённые, по информа- | 
ции пресс-центра ГУФСИН і 
по Свердловской области, 
ожидают на следующей не- | 
деле.

Напомним, что предыду- И 
щий начальник свердловского Ы 
ГУФСИН А.Ладик два месяца I 
назад по Указу Президента РФ I 
был отстранён от должности с И 
формулировкой «за недочёты И 
в организационной работе», И 
выявленные в ходе проверок, и 
проведённых центральным ап- | 
паратом ФСИН.

Зинаида ПАНЬШИНА.

■ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
—--------------------------------- -———■—■

Вместо армии —
в колонию

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Учимся решать 
композиции

<^· ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА>

После скрытого 1. Се8! чёр- но две чёрные пешки грозят не-

В нашей рубрике регулярно 
печатаются шахматные 
композиции. Многие 
читатели успешно 
справляются с их решением, 
но не у всех это получается.
В первую очередь для них 
наша консультация.

Шахматная композиция - это 
самостоятельная область шах
матного творчества, отличаю
щаяся от практической игры. В 
отличие от партии, где встреча
ются два игрока, здесь творит 
один - автор.

В шахматной композиции по 
заданию различают два вида: 
задачи и этюды. Задачи - это 
искусственно созданные по
зиции, в которых даётся мат в 
обусловленное число ходов. В 
этюдах же необходимо найти 
выигрыш или сделать ничью; 
в противоположность задачам 
количество ходов при решении 
этюда не обусловлено. Задание 
обычно предъявляется белым, 
которые и делают первый ход.

Задача и этюд как шахмат
ное произведение имеют право 
на существование только в том 
случае, если их позиция может 
быть получена из начального 
положения фигур в партии.

Решить задачу - это прежде 
всего найти вступительный ход. 
Уже с давних времён к первому 
ходу решения предъявляется 
ряд требований. Во-первых, на 
первом ходу белые не должны 
давать шаха.

Во-вторых, белые не долж
ны брать чёрных фигур. И, 
в-третьих, на первом ходу бе
лые не должны отнимать сво
бодных полей у короля чёрных. 
А если это и происходит, то, как 
правило, компенсируется либо 
эффектной жертвой, либо пре
доставлением новых свободных 
полей.

К решению шахматного этю
да следует подходить так же, как 
к анализу обычной шахматной 
позиции. Так как в этюдах не 
указывается числоходов, требу
емых для выполнения решения, 
то, естественно, что они сто
ят ближе к практической игре, 
чем задачи. Начальная позиция 
этюда, как правило, естествен
на и напоминает положение из 
окончания партии. Скрытность 
и трудность решения этюда до
стигается замаскирдванностью 
основной идеи с помощью всту
пительной игры и предоставле
ния чёрным возможностей ак

тивной контригры.
Как же найти решение ком

позиции? Можно, конечно, ис
пользовать метод перебора всех 
возможных продолжений, но он, 
если и приведёт к цели, то уж 
наверняка потребует больших 
затрат времени и сил. Именно 
так действует ЭВМ -электрон
ная вычислительная машина. 
Шахматист, имеющий даже не
большой опыт в решении задач, 
не будет действовать столь при
митивно.

И в задаче, и в этюде к цели 
ведут только необычные ходы, 
которые вроде бы противоречат 
здравому смыслу, а на самом 
деле являются наилучшими. 
Чтобы их найти, нужно заметить 
скрытые особенности позиции. 
Решение всегда следует начи
нать с анализа начального поло
жения, обращая главное внима
ние на место чёрного короля и 
на роль белых фигур, окружаю
щих его.

Для пояснения сказанного 
приведём задачу Ан.Кузнецова, 
1959 год.

Белые: Крд5, Лб2, Лб2, Са4 
(4).

Чёрные: КрІЗ, пп. е4, д4 (3).
Мат в 3 хода.

ным ничего не грозит, но они 
должны как-то ходить, и это их 
губит ровно в три хода. В случае 
1....еЗили 1....дЗ дело просто - 
2. Ссб+или 2.СІт5+и 3. Лбд2х.

Интересней варианты: 
1....КрдЗ 2. Себ! КрІЗ 3. ЛбЗх и 
1....КреЗ 2. СИ5! КрІЗ 3. ЛИЗх.

При записи решения двуххо
довой задачи достаточно указать 
лишь один 1-й ход белых. Для 
решения трёхходовой задачи 
необходимо и достаточно дать: 
1-й ход белых, угрозу (если за
дача не на цугцванг) и варианты 
(защитительные или вынужден
ные в результате цугцванга ходы 
чёрных и ответы на них белых), 
оборвав их накануне мата.

Вот как будет выглядеть крат
кая запись решения приведён
ной выше задачи: 1'. Се8! Цуг
цванг. 1....еЗ 2. Сс6+; 1....дЗ 2. 
С65+; 1....КрдЗ 2.Сс6І; 1,...КреЗ 
2. СЬ5! „ ; .

Решение этюда считается за
конченным, когда результат ста
новится совершенно очевидным. 
Разберём этюд М.Либуркина, 
1949 год.

Белые: Кра1, Сб7, КП, п. 66 
(4).

Чёрные: КрЬ5, СЫ, пп. с2, 
И2 (4).

Ничья.
Прежде всего оценим по

зицию: у белых лишняя фигура,

медленным превращением в 
ферзей. Поэтому 1. КдЗ+! (Если 
сразу 1. КрЬ2? в расчёте на то, 
что нельзя играть 1....С1Ф+ 2. 
Кр:с1 И1Ф, и конь белых связан). 
1....Kph4 2. КрЬ2с1Ф+! Чёрным 
для осуществления их плана 
выигрыша необходимо держать 
белого короля на 1-й горизон
тали.

3. Кр:с1 Се4! Сильный ход. 
Большая диагональ захвачена, 
конь не убежит, а пешка "h” пре
вращается в ферзя с шахом. 4. 
Kh1! Конь всё равно обречён, 
поэтому белые жертвуют его в 
углу, где чёрные заблокируют 
свою же пешку и потеряют темп. 
4....C:h1. Получилась позиция, в 
которой чёрным для превраще
ния своей пешки в ферзя до
статочно два хода, а белым для 
проведения своей - нужно сде
лать четыре. Но белых выручает 
отличная комбинация: 5. Ch3ü 
Себ 6. Сд2! С:д2! 7. d7 МФ+ 
8. Kpd2! и чёрные растеряны. 
При подавляющем перевесе 
сил они не могут справиться с 
одинокой белой пешкой, поэто
му - ничья.

Шахматную композицию ино
гда называют поэзией шахмат. 
И это справедливо, ведь в шах
матном произведении, именуе
мом задачей или этюдом, очень 
много фантазии и красоты.

Решению красивой компо
зиции с удовольствием отда
ют свой досуг многочислен
ные любители шахмат. Нет 
никакого сомнения в том, что 
решение как задач, так и этю
дов развивает мысль шахма
тиста, расширяет его творче
ский кругозор, помогает ему 
отучиться от мышления по 
шаблону, в значительной мере 
раскрывает перед ним эстети
ку игры.

Читатели, очевидно, тоже 
получат большое удовольствие 
от этюда, составленного бра
тьями В. и М.Платовыми в 1906 
году.

Белые: Kph5, Лс5, п. аб (3).
Чёрные: КрЬ8, Kf3, пп. ЬЗ, 

еЗ, е6(5).
Ничья.

Решение задачи
А.Галицкого (см. «ОГ» за 2 
октября): 1. д4 (цугцванг) 
1....Кр:е4 2. Фс5 Kpf4 3. Фб4х; 
1....Kpf4 2. Фб4Кр:д4 3. КдЗх; 
1....Kpd5 2. Kpf3.

* ш
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2149. ГАЛИНА. 60, 156, 58, «Лев», доброжелательная, живу одна, немно
го подрабатываю, хорошая хозяйка, люблю готовить, обожаю домашний уют. 
Буду рада познакомиться с мужчиной 60-65 лет для серьёзных отношений.

2155. Симпатичная, стройная, 27 лет, рост 165, женственная, спортивная, 
детей нет. Познакомлюсь с молодым серьёзным мужчиной для создания се
мьи, веду здоровый, активный образ жизни, без вредных привычек, вы - такой 
же.

2158-И. ТАМАРА. Жду и надеюсь встретить обыкновенного, жизнера
достного мужчину - непьющего, желательно вдовца, любящего детей и вну
ков, желательно с водительскими правами. О себе: 57, 168, 90, «Рыбы», живу и 
работаю в городе области, обеспечена, оптимистка, хорошая хозяйка.

2195. СВЕТЛАНА. 31, 169, стройная, светловолосая, по характеру спо
койная, скромная, образование высшее, не курит, замужем не была. Познако
мится с молодым мужчиной для создания семьи. Вы - серьёзный, надёжный 
человек, вам нужна семья;

2122. СВЕТЛАНА. Обаятельная девушка 35 лет, стройная блондинка, по
знакомится с молодым человеком до 40 лет - симпатичным, образованным, 
состоявшимся, с увлечениями, для интересного общения и создания семьи.

2191. ИРИНА. 55, 162, 70, женственная, добрая, живу одна, работаю, лю
блю домашний уют, кулинарию, имею сад, занимаюсь консервированием, ле
том куда-нибудь уезжаю в отпуск. Хочу познакомиться с хорошим одиноким 
мужчиной 55-60 лет, способным на взаимопонимание, окружу заботой, под
держкой.

1940. ТАТЬЯНА. Хотелось бы встретить мужчину - доброжелательного, 
умеющего любить, понимать, знающего меру, для совместной жизни. О себе: 
44, 162, 85, «Водолей», полненькая симпатичная брюнетка, нежная, ласковая, 
домашняя. Люблю уют, могу создать его в душе любимого мужчины.

2180-И. Татарочка, брюнетка с карими глазами, 42,157, 52, образованная, 
есть дочь-школьница, веду активный образ жизни - природа, танцы, бассейн, 
посещаю автокурсы. Очень хочу познакомиться, найти мужа, национальность 
не имеет значения. Вы - надёжный, самостоятельный, материально обеспе
ченный, если из области, то даже лучше, я тоже жительница области.

0871-И. Житель области, 44, 170, татарин, «Овен», скромный по жизни, 
спокойный, женат не был, имею дом, хозяйство, работу, себя и семью про
кормлю. Ищу спутницу жизни от 35 до 39 лет, с желанием родить ребёнка, ваш 
ребёнок - не помеха. Вы простая женщина с хозяйственными навыками. От
вечу всем.

0880. О себе: 38, 165, «Стрелец», образование среднее техническое, ра
ботаю, материально обеспечен, имею авто, жильё, люблю рыбалку, домашних 
животных, непьющий, некурящий. Ищу девушку, с которой хотел бы создать 
семью, родить ребёнка, - добрую, невысокую, скромную, без детей и вред
ных привычек.

0896. Молодой человек, 27, 190, симпатичный, с высшим образованием, 
неженатый, хочет познакомиться с девушкой до 25 лет - высокой, стройной, 
без детей, с серьёзным желанием создать семью.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту мож
но оставить свои координаты по тел. 20-16-788 или 
350-83-23, можно написать письмо по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба семьи «Надеж- 
да», Д'1” аб.№(вложив чистый конверт). 
Или пишите на e-mail: slugba-n@mail.ru.

Хотите серьёзно познакомиться, ищете спутника
жизни? Мы ждём вас - приходите, звоните. Ежедневно с 12.00, выход
ной - воскресенье, в субботу - по записи. Мы работаем 30 лет и многим 
людям помогли найти свою судьбу.

Первый заместитель главного редактора 

ДУНЯШИН А.Б.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

ТИМОФЕЕВ Н.С. (гл. редактор) 
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
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Шесть месяцев колонии-поселения получил 22-летний 
житель города Новоуральска за уклонение от призыва 
на военную службу. Это первый в Свердловской области 
случай, когда за неявку на призывной пункт человек 
приговаривается к реальному сроку наказания.

Новоуральский городской 
суд установил, что Алексей 
Лукин был призван на военную 
службу во время весенней при
зывной кампании и обязан был 
явиться на призывной пункт 
для отправки в армию второго 
июля 2010 года. Однако в ука
занное в повестке время он не 
явился. Не были представлены 
им в военкомат и какие-либо 
оправдательные документы по 
поводу неявки.

Новоуральский городской 
суд признал А.Лукина вино
вным по статье 328 УК РФ 
«Уклонение от призыва на во
енную службу при отсутствии 
законных оснований для осво
бождения от этой службы» и 
назначил уклонисту наказание 
в виде шести месяцев лишения 
свободы с отбыванием наказа
ния в колонии-поселении.

Как сообщает пресс-служба 
областного военкомата, иско
вые заявления по десяти злост
ным уклонистам от армии пода
вались нынче в городской суд 
и города Первоуральска. «Но 
прокуратура вернула все десять 
дел без объяснения причин», - 
сказала пресс-секретарь обл
военкомата Алёна Сочнева.

В прошлом году, по словам 
А.Сочневой, одиннадцать дел 
об уклонении от службы в Во
оружённых силах РФ рассма
тривались в разных городских 
и районных судах Свердлов-

ской области. Осуждённые жи
тели призывного возраста из 
Екатеринбурга, Асбеста, Берё
зовского, Ирбита и Байкалово 
получили различные наказа
ния. Одних суды приговорили 
к выплате штрафов в размере 
от десяти до шестидесяти ты
сяч рублей, другие осуждены 
условно, третьи - с отсрочкой 
исполнения приговора.

Кстати, на период начавшей
ся с 1 октября осенней призыв
ной кампании военная проку
ратура Приволжско-Уральского 
военного округа открыла кон
сультационный пункт, куда при
зывники и их родители могут 
обращаться с любыми вопро
сами, касающимися призыва и 
службы в Вооружённых силах 
РФ. Кроме того, по сообщению 
специалиста по связям с обще
ственностью окружной военной 
прокуратуры Сергея Богомоло
ва, в консультационном пункте 
примут информацию о возмож
ных нарушениях законности 
со стороны должностных лиц, 
занимающихся работой с при
зывниками в военкоматах и на 
пунктах призыва.

Номера круглосуточно ра
ботающих телефонов консуль
тационного пункта военной 
прокуратуры ПУрВО: (343) 355- 
32-91 и (343) 359-34-94.

Зинаида ПАНЬШИНА.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ -------------- ,  , „—,----------- , _------------------------------------------------------- I 

Пригласите родственников и друзей 
Восточный гороскоп с 11 по 17 октября

КОЗЕРОГИ преуспеют в на- 
лаживании полезных контактов 
с представителями самых раз- 

п " личных слоёв общества. У твор
ческой интеллигенции вероятны 

встречи со спонсорами, меценатами 
и зарубежными коллегами, у бизнес
менов — с перспективными деловыми 
партнёрами. Смело обращайтесь к со
беседникам со своими предложения
ми — без поддержки они не останутся.

ВОДОЛЕЯМ не стоит наде- 
яться на помощь со стороны, 

ІІІІАР» а в своих делах следует рас
считывать исключительно 

на собственные силы. Постарайтесь 
быть настойчивее и целеустремлённее, 
тогда вы сможете выполнить всё заду
манное и добиться успеха. Вам следует 
настроить себя на принятие важных ре
шений, от которых будет зависеть даль
нейшая жизнь.

-л» РЫБАМ рекомендуют посвя- 
Д тить больше времени семье.

Родным и близким в последнее 
время явно не хватало вашего 

внимания, поэтому постарайтесь ком
пенсировать это сейчас. Если у семьи 
не было возможности вместе провести 
отпуск и летние каникулы, то сейчас 
есть отличный шанс это наверстать — 
организуйте дома праздник, пригласив 
родственников и друзей.

ОВНАМ следует проявлять 
во всех делах мудрость и не- 
торопливость. Именно эти ка
чества помогут вам обрести 

душевное равновесие и найти новые 
выходы из старых проблем. На ра
боте старайтесь избегать ненужных 
разговоров с начальством, а при
слушивайтесь к мнению партнёров 
и коллег, что позволит трезво оце
нивать положение дел и избегать по
терь.

ТТ——т—
■ ПРОИСШЕСТВИЯ

и-—-——-—·—-------------■

Инфекция

ТЕЛЬЦАМ придётся заняться 
поиском новых источников до
хода и пересмотром финансо
вых планов на будущее, чтобы 

сохранить своё материальное благо
получие. Не стоит из-за этого впадать 
в уныние, поскольку есть все шансы, 
что в обозримой перспективе вы смо
жете неплохо проявить себя на ком
мерческом поприще. Помощь в этом, 
вероятно, окажут ваши друзья.

БЛИЗНЕЦЫ преуспеют в про
ведении важных перегово
ров и ответственных деловых 
встреч. Эта неделя у вас вообще

довольно удачна в плане решения про
блем, на различные вопросы вы смо
жете найти ответы и заручиться любой 
поддержкой со стороны окружающих. 
Однако и на работе, и в общении ведите 
себя с собеседниками на равных, иначе 
с вами просто не захотят общаться.

РАКАМ предстоит принять важ
ное и ответственное решение, 
планомерное воплощение кото
рого в реальность поможет вам 
достичь хороших результатов

во многих важных сферах жизни. На ра
боте вам удастся доказать свою на
дёжность и незаменимость, благодаря 
чему ваш рейтинг в глазах начальства 
заметно возрастёт. Результат любых 
дел в эту неделю обещает быть положи
тельным.

ЛЬВАМ следует заняться 
решением организационных 
вопросов на работе и обра
тить свои усилия на поиск 

новых путей и методов взаимодействия 
с партнёрами по роду деятельности, 
подчинёнными или коллегами. Конец 
недели лучше всего подойдёт для об
щения с родными и близкими людьми, 
наведения порядка в доме и благо
устройства квартиры.
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ДЕВАМ можно смело рассчи
тывать на новый благоприятный 
поворот в профессиональной 
деятельности. Благодаря изме

нениям на работе, у вас появятся новые 
финансовые возможности, реальными 
станут долгожданные крупные приоб
ретения для дома и семьи. Не забывай
те, что тёплая атмосфера дома служит 
залогом вашего успеха во всех сферах 
деятельности.

ВЕСАМ удачное стечение об
стоятельств позволит проявить 
свои способности на разных 
поприщах. Возрастает ваша

удачливость, благодаря чему вы сможе
те с необычайной лёгкостью добиться 
успеха в любых делах, за которые возь
мётесь, или реализовать свою заветную 
мечту. Сейчас вам даётся возможность 
осуществить все свои устремления 
и начинания.

СКОРПИОНЫ будут находить
ся в хорошем расположении 
духа и отличном настроении,

благодаря чему всё намеченное будет 
легко получаться. Если вы приложите 
определённые усилия, то препятствий 
в достижении желаемых результатов 
не возникнет. Выходные вам стоит по
святить наведению порядка дома или 
мелкому ремонту своего жилища и по
купке предметов интерьера.

СТРЕЛЬЦАМ удастся повысить 
свой авторитет на работе, бла
годаря добросовестному ис
полнению возложенных на вас

обязанностей. Вам следует задейство
вать свои организаторские способности 
и умение рационально распределять 
время. В конечном счёте это скажется 
положительно на итогах работы и помо
жет достичь желанного результата.

ИТАР-ТАСС.

Заказ 3579.

в родильном 
отделении

Верхнесалдинская городская прокуратура проводит 
проверку по факту вспышки кишечной инфекции 
в родильном отделении местной больницы 
(предварительный диагноз - острый энтероколит). По 
информации прокуратуры Свердловской области, один 
ребёнок в тяжёлом состоянии доставлен в Областную 
детскую клиническую больницу, шестеро детей в 
состоянии средней тяжести находятся в детской больнице 
№11 Екатеринбурга, ещё двое малышей - в больнице 
Нижнего Тагила. Деятельность роддома по решению 
Верхнесалдинского городского суда приостановлена 
до 15 октября.

Как сообщили в пресс- 
службе регионального Управ
ления Роспотребнадзора, 
возникновению групповой за
болеваемости способствова
ли нарушения противоэпиде- 
миологического режима, в том 
числе некачественная уборка и 
нарушение правил дезинфек
ции.

В ходе проверки Верхне- 
салдинской городской про
куратурой установлено, что 
душевая кабина, расположен
ная в приёмной родового от
деления, использовалась для 
санитарной обработки как 
вновь поступивших рожениц, 
так и уже родивших женщин, 
что не исключало возможно
сти «обмена» инфекцией, а 
на стенах приёмной был об
наружен грибок. Кроме того, 
новорождённые, у которых

было подозрение на наличие 
инфекции, не были своевре
менно переведены в отделе
ние патологии, чтобы исклю
чить контакт со здоровыми 
детьми.

Верхнесалдинский го
родской прокурор возбудил 
в отношении главного врача 
местной ЦГБ дело об админи
стративном правонарушении, 
предусмотренном статьёй 19.7 
КоАП РФ («Непредоставление 
информации»).

По информации област
ного министерства здраво
охранения, в данный момент 
состояние детей значительно 
улучшилось. Они находятся с 
мамами и готовятся к выпи
ске.

Ирина АРТАМОНОВА.

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

www.guvdso.ru
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