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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В КИРГИЗИИ
ПРОШЛИ СПОКОЙНО И БЫЛИ В основном
ЧЕСТНЫМИ
Об этом заявил на пресс-конференции в Бишкеке глава мис
сии наблюдателей от СНГ Евгений Новожилов, сообщает корре
спондент «Газеты.Ru».«Есть все основания сказать, что выборы в
парламент Киргизии прошли спокойно и в большей степени чест
но», - сказал Новожилов. По его словам, замечания и нарушения,
которые все же были, не должны повлиять на итоги выборов. «Ре
спублика прошла проверку на демократичность», - добавил он.
По мнению Новожилова, партиям, которые не пройдут в парла
мент, нужно проявить мужество и признать поражение, а победители
должны создать коалицию и начать работу на благо Киргизии. Нель
зя обманывать избирателей, которые за них голосовали, уверен он.
По предварительным данным, передает ИТАР-ТАСС, в парла
мент Киргизии прошли пять партий.//Газета.ru.
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ХАМИД КАРЗАЙ ПОДТВЕРДИЛ ФАКТ ВЕДЕНИЯ
ПЕРЕГОВОРОВ С ТАЛИБАМИ

каждый день

ень рождения

Хамид Карзай подтвердил, что представители афганских вла
стей действительно ведут переговоры с лидерами радикального
движения «Талибан», отметив, однако, что переговоры являются
«неофициальными».Президент Афганистана сообщил об этом в
интервью Ларри Кингу на телеканале CNN.Карзай уточнил, что
решение начать диалог с радикальными исламистами является
мерой, направленной исключительно на скорейшее достижение
мира и стабильности в регионе.
На прошлой неделе издание Washington Post опубликовало
статью, в которой, ссылаясь на некие американские и афганские
источники, говорило о переговорах между правительством Афга
нистана и талибами.Заявление президента Карзая, подтвержда
ющее эту информацию, было сделано как раз в ответ на просьбу
журналиста прокомментировать сведения WP.«3th переговоры
продолжатся. Причём, я надеюсь, активнее и уже официально», добавил Карзай.//Газета.ru.

^Антон Ряжечкин осторожно спускается по
лестнице. В руках у него нарядный свёрточек,
перевязанный розовой лентой. Рядом идёт
супруга Ирина с огромным букетом цветов.
Оба счастливы и чуточку смущены, ведь на
выписку собрались не только родные, но и
сотрудники мэрии, доктора, журналисты...
Малышке Полине всего-то пять дней,
но она уже успела прославиться, так как
стала первым ребёнком, родившимся в
нижнетагильском перинатальном центре.
Теперь здесь ежедневно принимают до
двадцати родов. Женщины, поступающие в
перинатальный центр из Горнозаводского и
Северного управленческих округов, смогли
оценить достоинства современного оснащения
медицинского учреждения, а также мастерство
^и доброжелательность персонала.

Строительство перинаталь
ного центра в Нижнем Тагиле
началось с инициативы ком
пании «Евраз», когда стало
ясно - впереди у города бэбибум, а существующие в трёх
районах родильные дома не
соответствуют
современным
требованиям. На коренную ре
конструкцию роддома Деми
довской больницы в 2007 году
тагильские металлурги выде
лили 10 миллионов долларов.
Этих средств хватило на про
ектную и строительную части.
Но современное медицинское
учреждение - это не только сте
ны и крыша. В полмиллиарда
рублей обошлись оснащение
центра передовым оборудо
ванием и укомплектование его
специальной мебелью. Деньги
на эти цели поступили из фон
да губернаторских программ,
областного и муниципального
бюджетов.
Три года, то затухая, то вновь
набирая обороты, шла строй
ка. Даже в период кризиса из
городской казны и областного
бюджета поступали средства
для возведения социально зна
чимого объекта. В трудное для
тагильчан время проект поддер
жали губернатор Свердловской
области Александр Мишарин,
депутаты областного Законода
тельного Собрания.
Спустя три года с начала
строительства на берегу Тагиль
ского пруда гордо поднялось
семиэтажное здание, начались
монтаж, а затем опробование
оборудования, прибывавшего
от ведущих российских произ
водителей, а также из Герма
нии - из Лейпцигской компании
по планированию и оснаще-

нию медицинских учреждений.
Основным поставщиком специ
альной мебели выступила ека
теринбургская фирма «Санвут»,
а сантехнику, включая специ
альные ванночки с установкой
температурного режима для
купания малюток, доставили из
Италии.
Церемония открытия ниж
нетагильского перинатального
центра состоялась 27 августа
2010 года. Губернатор Сверд
ловской области Александр
Мишарин, побывав во всех от
делениях медицинского учреж
дения, убедился, что центр со
ответствует
международным

стандартам. Здесь
есть все условия
для принятия ро
дов, современные
технологии
для
диагностики и лечения осложнений при бере
менности, оказания необхо
димой помощи роженицам и
младенцам. Врачи с гордостью
продемонстрировали
совре
менную технику, позволяющую
выхаживать детей, родившихся
с малым весом, и уникальную
систему очистки воздуха.
После официального откры
тия роженицы не сразу заняли
места в палатах. До 13 сентября
медицинское учреждение про
шло процедуру лицензирова
ния. Затем в Тагилстроевском
районе был закрыт роддом, его
сотрудники трудоустроены в

новом центре. Документы, на
конец, готовы, персонал обучен
- можно начинать работу. Утром
24 сентября перинатальный
центр принял первых пациенток,
и к обеду здесь уже появились
две малышки. Процесс пошёл.
Женщины в центр поступали, в
основном, из Нижнего Тагила,
но потом к ним присоединились
жительницы Верхней Салды,
сельских населённых пунктов,
ведь за нижнетагильским цен
тром закреплены тринадцать
муниципальных
образований
Горнозаводского и Северного
управленческих округов.
Открывая центр, Алек
сандр
Мишарин
пожелал,
чтобы именно в это медицин
ское учреждение обращалось
как можно больше пациентов.
Так и случилось. Каждый день

ЧИЛИЙСКИЕ ИНЖЕНЕРЫ ЗАВЕРШАЮТ РАБОТЫ
ПО УКРЕПЛЕНИЮ ТОННЕЛЯ, ПРОБУРЁННОГО
ДЛЯ СПАСЕНИЯ ЗАБЛОКИРОВАННЫХ НА
ГЛУБИНЕ ОКОЛО 700 МЕТРОВ ШАХТЁРОВ
По нему из обрушившейся шахты горняков будут поднимать на
поверхность. Как ожидается, операция по эвакуации людей нач
нётся уже в среду. Спасатели опустят кабину-капсулу «Феникс»,
которая и доставит шахтёров на поверхность. Перед началом
подъёма к горнякам спустятся медики и оценят их физическое со
стояние.Как сообщалось, авария на горнодобывающей шахте на
севере Чили произошла 5 августа. С тех пор под зава/іами оста
ются 33 горняка.//Вести.ги.

в России

становился днём рождения
для нескольких малюток. 29
сентября состоялась выписка
девочки Полины, появившейся
на свет первой, и ещё пяти ма
лышей. Это событие прошло в
праздничном оформлении. В
выписном зале центра счаст
ливых родителей поздравил
заместитель главы города Вя
чеслав Погудин. «Сегодняш
ний день - особенный. Позади
огромный этап работы, кото
рый был сопряжён с больши
ми расходами и трудностями.
Сегодня, когда мы услыша
ли голосок первого ребёнка
и увидели счастливые глаза
родителей, все трудности за
былись. Надеемся, молодые
мамы по достоинству оценят
условия нового центра», - вру
чая подарки, сказал Вячеслав
Викторович.
Женщины, ставшие первыми
пациентками центра, отметили,
что здесь созданы все условия
для комфорта и безопасности.
У тагильчанки Светланы Гори
ной старшая дочка Настя роди
лась пять лет назад в роддоме
Демидовской больницы, а «за
сыном» она пришла уже в пери
натальный центр. Светлана уви
дела разительные перемены.
Операционный блок оснащён
современной следящей аппа
ратурой. После родов мамы
и новорождённые находятся
вместе. В двухместных палатах
есть телефоны, санузлы. Удоб
ная мебель, идеальная чистота,
вежливый персонал... Выслу

ПРЕЗИДЕНТ РФ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
ПООБЕЩАЛ В ПОЛОЖЕННЫЙ СРОК ВНЕСТИ
КАНДИДАТУРУ НА ПОСТ МЭРА МОСКВЫ
В МОСГОРДУМУ

шав впечатления Светланы Го
риной, пришедшая встречать
её вместе с родными подруга
решает: «Пора и нашей семье
пополниться».
Заместитель
главного
врача Демидовской
город
ской больницы по акушерско
гинекологической
помощи
Михаил Дьячков выписывал
первых пациенток в хорошем
настроении. Он подтвердил,
что перинатальный центр подо
шёл к приёму первых рожениц в
полной готовности. За прошед
шие дни были и сложные роды,
когда проверку прошли совре
менное оборудование, мастер
ство медиков. Теперь здоровью
мамы и её малыша ничего не
угрожает. Новое медицинское
учреждение успешно начало ра
боту. Скоро на капитальный ре
монт закроется роддом в Дзер
жинском районе. Пациенток в
центре Демидовской больницы
станет ещё больше, и утром
каждого дня по лестнице один
за другим вновь будут спускать
ся счастливые папы, бережно
неся драгоценный свёрточек.

Кандидатуры вице-премьера, главы аппарата правительства
Сергея Собянина, министра транспорта РФ Игоря Левитина, гу
бернатора Нижегородской области Валерия Шанцева и и.о. пер
вого заместителя председателя правительства Москвы Людмилы
Швецовой были официально представлены Президенту РФ пар
тией «Единая Россия». Как сообщила пресс-секретарь главы го
сударства Наталья Тимакова, список кандидатов был согласован
с президентом до его оглашения. Она добавила, что «по закону,
президенту отводится 10 дней на принятие решения».//ИТАРТАСС.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПОБЕДИЛА ВО ВСЕХ ШЕСТИ
СУБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЦИИ, ГДЕ В ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 ОКТЯБРЯ ПРОХОДИЛИ ВЫБОРЫ
В РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПАРЛАМЕНТЫ
Как передает ИТАР-ТАСС, по практически окончательным
данным, единоросы уверенно лидируют в Новосибирской, Челя
бинской, Магаданской, Костромской и Белгородской областях,
а также в Туве. По результатам обработки протоколов со 183 из
186 избирательных участков на выборах в Верховной Хурал Тувы,
«Единая Россия» набирает 77,62 процента голосов, а также по
беждает в большинстве одномандатных округов. Также пред
ставительство в тувинском парламенте получает «Справедливая
Россия» - ее кандидаты заручились поддержкой 10,28 процента
голосов избирателей. Явка на выборах составила 65,6 процен
та.
На выборах в Законодательное Собрание Новосибирской об
ласти обработано 99,11 процента голосов. Итог таков: «Единая
Россия» набирает 44,8 процента голосов, КПРФ - 25,07 процен
та, «Справедливая Россия» - 16,27 процента, а ЛДПР - 10,27 про
цента. В голосовании поучаствовали 35,7 процента жителей об
ласти.
В Челябинской области, по итогам обработки бюллетеней со
всех участков, кроме одного, побеждает также «Единая Россия».
Представители партии власти набрали почти 56 процентов голо
сов, а также одержали победу на всех одномандатных участках.
Справоросы набрали 15 процентов, а КПРФ - 11 процентов. Ме
ста в челябинском парламенте получили и кандидаты от ЛДПР,
набравшие 9 процентов голосов. Явка на областных выборах до
стигла 46 процентов.
В Магаданской области за выдвиженцев «Единой России»
проголосовали 50,14 избирателей, пришедших на выборы в об
ластную Думу. Также в облДуму проходят КПРФ (15,93 процента),
ЛДПР (13,64) и «Справедливая Россия» (11,15). Явка составила
39,46 процента, сообщает «Интерфакс».
На выборах в Костромскому областную Думу, по данным об
работки 80,71 процента протоколов, единоросы получают 50,07
процента голосов избирателей, тогда как КПРФ. ЛДПР - 18,97
и 14,81 соответственно. «Справедливая Россия» набрала 12,94
процента.
Аналогичная ситуация сложилась и в Белгородской области.
Там за единоросов проголосовали 66,40 процента избирателей.
Второе место досталось КПРФ, получившей 17,57 процента.
7-процентный барьер преодолела ЛДПР (7,19). В этом регионе
«Справедливая Россия» выступила неудачно, набрав лишь 5,12
процента голосов.
В Единый день голосования 10 октября 2010 года в России
прошли более восьми тысяч выборов. //Лента.ru.

Галина СОКОЛОВА,
соб. корр. «ОГ».
НА СНИМКАХ: аист - сим
вол нового центра; перина
тальный центр начал работу;
Антон, Ирина и Полина Ряжечкины; у медиков центра
хорошее настроение.
Фото автора.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС
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ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной
подписки продолжают поступать
средства. Сегодня мы называем
имена новых участников.
76 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут
получать в течение всего 2011 года
ветераны ОАО «Уралэлектромедь»
(г. Верхняя Пышма) - генеральный
директор Владимир Сергеевич
КОЛОТУШКИН. Средства для этих
целей выделило руководство пред
приятия. Подписка оформлена через
почту.
28 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в течение всего 2011 года
ветераны Птицефабрики «Средне
уральская» - генеральный дирек
тор Сергей Валерьевич ШИРОКОВ.
Средства для этих целей выделило
руководство птицефабрики. Подписка
оформлена через почту.
11 ТЫСЯЧ 769 РУБЛЕЙ 84 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для
своих ветеранов ГУП СО «Птицефа
брика «Свердловская» - директор
Геннадий Вениаминович КОЧНЕВ. 18
ветеранов будут получать нашу газету в
течение всего 2011 года.
3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК
выделил на подписку «ОГ» для своих
ветеранов Благотворительный фонд
Олега ГУСЕВА «Добро людям» учредитель Олег Андреевич ГУСЕВ.
10 ветеранов будут получать нашу газе
ту в первом полугодии 2011 года.
2 ТЫСЯЧИ 942 РУБЛЯ 46 КОПЕЕК
выделила на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов Уральская оператив
ная таможня - начальник подпол
ковник Кирилл Михайлович ДУНАЕВ.
9 ветеранов будут получать нашу газету
в первом полугодии 2011 года.
Мы благодарим всех участников

акции. Надеемся, что её поддержат
и другие руководители.
К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны
и тружеников тыла становится всё
меньше. Наш долг - всегда забо
титься о них и проявлять особое
внимание к ним. Благотворитель
ная подписка «ОГ» для ветеранов
- это одно из проявлений нашей
общей заботы о людях старшего по
коления. Было бы хорошо, если бы
и в следующем году, несмотря на
сложную экономическую ситуацию,
каждый ветеран войны и труженик
тыла получал бы «Областную газе
ту».
Поэтому мы вновь обращаемся к
управляющим округами, министрам,
депутатам Законодательного Собрания
Свердловской области, главам город
ских округов и муниципальных районов,
сельских поселений, руководителям
предприятий, банков, организаций,
фирм, компаний, учреждений и частным
лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и
тем самым оказать посильную помощь
ветеранам и инвалидам, малоимущим
слоям населения, воинам-уральцам,
советам ветеранов, госпиталям и боль
ницам, школам...
Мы убедительно просим вас сделать
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету».
Те, кто нуждаются в вашей помощи,
живут рядом с вами. Вспомните о тех,
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.
К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где ле

чатся фронтовики, труженики тыла,
«афганцы», «чернобыльцы», нынешние
воины, больницы, дома престарелых,
школы, воинские части также испыты
вают большие финансовые трудности
с оформлением подписки на «Област
ную газету». Хотелось бы, чтобы её чи
тали и там.
«Областная газета» - единствен
ная газета, учредителями которой
являются губернатор Свердловской
области и Законодательное Собра
ние Свердловской области. Только на
её страницах публикуются областные
законы, указы губернатора, постанов
ления правительства и палат Законо
дательного Собрания Свердловской
области. С момента опубликования в
«ОГ» важнейшие нормативные акты об
ласти вступают в силу.
В то же время «Областная газета»
ориентируется и на запросы массового
читателя. На её страницах печатают
ся разнообразные материалы на темы
политики, экономики, культуры, науки,
права, медицины, сельского хозяйства,
промышленности, экологии, спорта,
краеведения, социальной защиты всех
слоёв населения. Публикуются все
программы телепередач, кроссворды,
астропрогнозы, советы садоводам,
родителям, детям, прогнозы погоды,
спецвыпуски. Полюбились читателям
многие тематические выпуски, спецвы
пуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и под
ростков.
В нашей газете регулярно выхо
дит ветеранский выпуск «Эхо». Он
посвящён проблемам фронтовиков,
тружеников тыла. Журналисты «ОГ» по
стоянно рассказывают о героических
судьбах старшего поколения, откры
вают яркие эпизоды истории нашей

страны, стараются помочь ветеранам в
трудных ситуациях.
Мы призываем руководителей раз
ных структур принять активное уча
стие в благотворительной акции «ОГ»
и УФПС. Подписку для своих ветеранов
вы можете оформить в любом почтовом
отделении области.
Для госпиталей/ больниц, домовинтернатов, домов престарелых, воин
ских частей и учреждений просим най
ти средства и перечислить на лицевой
счёт редакции.
Сообщаем
реквизиты:
ИНН
6658023946, КПП 666001001. По
лучатель: УФК по Свердловской
области (государственное учреж
дение «Редакция газеты «Област
ная газета»), л/сч 03622017420,
сч.№
40603810000001000001,
БИК 046577001, ГРКЦ ГУ Бан
ка России по Свердловской обл.,
г.Екатеринбург. Назначение плате
жа: КБК 00230201020020000130,
п.1 Разрешение 6 от 16.04.2009 г.
N 002005. «Подписка - благотво
рительный фонд». В том числе НДС
10%.
Своим ветеранам вы можете офор
мить подписку на «ОГ» и через редак
цию. Для предприятий и организаций,
участвующих в акции «Подписка - бла
готворительный фонд», стоимость 1
экз. газеты составит:
-653 руб. 88 коп. (в том числе
НДС) - на 12 месяцев;
-326 руб. 94 коп. ( в том числе
НДС) - на 6 месяцев.
Выгодно оформить
подписку
сразу на 12 месяцев. Исходя из пе
речисленной суммы, просим выслать
список ветеранов с их адресами или ко
личественную раскладку (с указанием

ни Среднем Урале
ПОГОДНЫЕ АНОМАЛИИ ПОДСТЕГНУЛИ РОСТ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

коллектива, госпиталя, интерната, во
инской части...) в редакцию. Выявление
адресов можно поручить и редакции, ко
торая свяжется с советами ветеранов.
О благотворительной деятельности
всех участников акции «ОГ» расскажет
на своих страницах. Расскажет она и о
тех, кто активно организует подписку на
местах.
О
принятом
решении
про
сим сообщить по адресу: 620004,
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101,
«Областная газета».
Участников акции просим также вы
слать копии платёжного поручения или
копии других документов, подтвержда
ющих оформление подписки.
Участникам акции «Подписка благотворительный фонд» редакция
«ОГ» предоставляет льготу при раз
мещении рекламных материалов.
Дорогие друзья! Забота о вете
ранах - наш общий долг. Получая
ежедневно «Областную газету», ве
тераны будут благодарны за помощь
и внимание.

Как сообщили в пресс-службе Екатеринбургской электросе
тевой компании, по сравнению с прошлогодними показателями
максимальная нагрузка на электросети минувшей зимой выросла
на 22 процента, а летом — более чем на десять процентов.
—По статистике, естественный прирост нагрузок состав
ляет два-три процента в год. В этом году существенный рост
показателей связан с тем, что зимой мы выдержапи тяжёлое
испытание морозами, а летом из-за аномальной жары жители
Екатеринбурга активно пользовались кондиционерами и венти
ляторами, — пояснил главный инженер ОАО «ЕЭСК» Александр
Тараненко.
По его словам, ситуация с энергоснабжением потребителей
находится под контролем, всё оборудование работает в нормаль
ном режиме. //Елена АБРАМОВА.
11 октября.
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По данным Уралгидрометцентра, 13 октября ।
ожидается облачная погода, в большинстве рай- і
< Погода2) онов осадки - от слабых до умеренных, преиму- 1
щественно в виде дождя. Ветер юго-западный, '
7-12 м/сек., порывы 15-20 м/сек. Температура ,
воздуха ночью плюс 2... плюс 7, в горах и низинах до минус 3, ।
днём плюс 5... плюс 10 градусов.
і

В районе Екатеринбурга 13 октября восход Солнца - в 8.25, ,
і заход-в 19.01, продолжительность дня - 10.36; восход Луны ।
і - 15.33, заход Луны - в 22.10, начало сумерек - в 7.47, конец 1
1 сумерек - в 19.40, фаза Луны - новолуние 08.10.
1
Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт 5ѴдітеТгих
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Генеральная схема
для ТЭК
Губернатор Свердловской области Александр Мишарин по
приглашению председателя правительства Российской
Федерации Владимира Путина 11 октября принял участие в
совещании по проекту генеральной схемы развития газовой
отрасли на период до 2030 года, которое прошло в Новом
Уренгое.
Стратегия развития ТЭК - это
генеральной схемы развития
комплексный документ, в кото
газовой отрасли участвовали
ром учтены все составляющие
федеральные министры, пред
развития газовой отрасли, в том
ставители профильных мини
числе геологоразведочные рабо
стерств и ведомств, руководи
ты, бурение, добыча, транспор
тели нефтегазовых компаний.
тировка, хранение и переработ
Департамент
ка газа, поставка потребителям
информационной политики
углеводородного сырья и про
губернатора
дуктов его переработки.
Свердловской области.
В совещании по проекту

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО
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Благополучие
персонала — приоритет
работодателей
Отрадно, что даже в сложные для отечественной экономики
времена работодатели на Среднем Урале не отказывались
от социальных обязательств перед коллективами.
Сейчас промышленность набирает обороты, о чём
свидетельствует, в частности, и улучшение материального
положения работников на большинстве производств.
Одновременно
на
двух
Алексея
Кушнарёва
пресскрупных предприятиях Сверд
служба компании. - Мы достиг
ловской области - Нижнета
ли производственных результа
гильском
металлургическом
тов лучших, чем в 2009 году.
комбинате
(ОАО
«НТМК»,
Отчиталось по аналогичной
входит в «ЕвразГруп») и ОАО
программе и другое крупное
«Уралвагонзавод» - подвели
предприятие Нижнего Тагила итоги выполнения коллектив
Уралвагонзавод.
ных договоров.
В первую очередь прессНа НТМК более 600 метал
служба сообщает о числен
лургов - представители всех
ности персонала (во время
цехов и подразделений комби
кризиса на заводе прошли
ната - одобрили итоги выпол
массовые сокращения). Так,
нения колдоговора в первом
среднесписочная численность
полугодии текущего года. В
работников УВЗ за восемь ме
частности, в течение года были
сяцев этого года составила 27
повышены тарифные ставки
тысяч 696 человек.
и оклады работников, сохра
За отчётный период было
нены льготы по оплате за со
принято на постоянную работу
держание детей в дошкольных
2 338 человек (для сравнения: в
учреждениях Нижнего Тагила
прошлом году приняли всего 715
и дотации на горячее питание,
человек), из них 2106 рабочих.
выплаты сотрудницам при рож
Среди вновь принятых 68,9 про
дении детей и по уходу за ре
цента - молодёжь до 30 лет.
бёнком до трёх лет.
Занимались на предприятии
«Евраз» продолжает финан
в этом году и повышением про
сировать программу страхова
фессиональных
компетенций
ния работников от несчастных
персонала. Расходы на адап
случаев и профессиональных
тацию и развитие персонала в
заболеваний, развивать про
этом году за восемь месяцев со
грамму добровольного меди
ставили 22,8 миллиона рублей.
цинского семейного страхова
На оплату труда работников
ния, по условиям которой часть
за восемь месяцев предприятие
взносов оплачивает комбинат.
направило три миллиарда 855
В 2010 году увеличено фи
миллионов 900 тысяч рублей.
нансирование
мероприятий
В этот же период затраты на
по охране труда - на эти цели
содержание объектов социаль
выделено более 30 миллионов
ной сферы направлено 142,6
рублей. -Предприятие успеш
миллиона рублей, на цели соци
но развивается, основные цеха
альной защиты работников - 225
комбината работают с полной
с половиной миллионов рублей.
загрузкой, - приводит слова
Маргарита ВАШЛЯЕВА.
управляющего директора НТМК

■ СТРОИТЕЛЬСТВО
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Больше хороших
проектов
В Свердловской области, как и по всей России, идёт
экономический подъём, что подтверждается ростом числа
заказов архитекторам на проектную документацию для
реконструкции и нового строительства. Только Уральским
институтом архитектуры и строительства с начала этого
года были завершены работы по семи контрактам на сумму
170 млн.рублей.
Сейчас ведётся работа по
Нижнетагильского меткомби
15 крупным и 100 мелким про
ната. Уральские архитекторы
ектам в различных городах
продолжают сотрудничать и с
страны.
Первоуральским новотрубным
В этом году, в частности,
заводом. Кроме того, были
специалисты УралНИИАС ус
созданы проекты двух жилых
пешно завершили разработку
домов для Екатеринбурга.
рабочей документации для ре
Георгий ИВАНОВ.
конструкции первой очереди

■ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
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В СВЕРДЛОВСКОЙ области
завершена разработка
проекта областного бюджета
на 2011 год, уточнены
его основные параметры.
В минувшую субботу
состоялось так называемое
«нулевое чтение» главного
финансового документа
Среднего Урала.
Глава областного кабинета ми
нистров Анатолий Гредин по по
ручению губернатора Александра
Мишарина представил депута
там Законодательного Собрания
Свердловской области основные
параметры бюджета-2011.
Анатолий Гредин ещё раз
подчеркнул, что бюджет Сред
него Урала формировался с
учётом бюджетного послания
Президента Российской Фе
дерации Дмитрия Медведева
о бюджетной политике в ЗОИг013 годах, бюджетного посла
ния губернатора Свердловской
области Александра Мишарина,
а также прогноза социально- экономического развития наше-

12 октября 2010 года
■ БЮДЖЕТ-2011

Основные параметры уточнили
го региона на 2011 -2013 годы.
Согласно уточнённым дан
ным, бюджет Среднего Урала в
2011 году составит 140,6 милли
арда рублей и превысит докри
зисный уровень 2008 года.
Важные особенности основ
ного финансового документа на
шего региона - расширение со
циальных программ и реализация
приоритетных проектов в реаль
ном секторе экономики. В общей
сложности в будущем году будут
реализованы 24 программы, на
которые выделены 18 миллиар
дов 343 миллиона рублей. В теку
щем году объём финансирования
областных программ составил 3,9
миллиарда рублей.
Например, при формирова
нии бюджета на 2011 год в пол
ном объёме учтены средства

на реализацию принятых пра
вительством Свердловской об
ласти решений о повышении с 1
декабря 2010 года оплаты труда
работников, финансируемых из
бюджета, в том числе доведение
доли стимулирующих выплат в
фонде оплаты труда педагогиче
ских работников до 20 процентов,
а также переход на отраслевую
систему оплаты труда с увели
чением фонда оплаты труда по
остальным работникам бюджет
ной сферы на 7 процентов.
Анатолий Гредин рассказал
депутатам
Законодательного
Собрания Свердловской области
о том, что, наряду с увеличени
ем финансирования дорожного
хозяйства, в рамках программы
по развитию транспортного ком
плекса будут пересмотрены под

ходы к обеспечению качества
ремонта и строительства дорог.
Контракты теперь будут заклю
чаться на три года, что позволит
обеспечить
гарантированное
качество дорог. Значительные
средства в бюджете предусмо
трены не только на строитель
ство развязок в Екатеринбурге,
но и на модернизацию, ремонт
дорог в сельской местности.
Отвечая на вопросы депута
тов, глава областного кабинета
министров пояснил, что реали
зация областных целевых про
грамм будет строиться таким
образом, чтобы их реализацию
ощутили на себе конкретные
жители нашего региона. Напри
мер, в рамках программы гази
фикации ставка будет сделана
на строительство отводов от

магистральных
газопроводов,
чтобы природный газ пришёл в
каждый дом.
В бюджете-2011 заложены
204 миллиона рублей на строи
тельство пожарных депо, приоб
ретение специальной техники и
оборудования.
Для стимулирования эконо
мического роста правительство
региона подготовило поправки в
областное налоговое законода
тельство по налогу на прибыль и
налогу на имущество организа
ций. После окончания льготного
периода дополнительные до
ходы областного бюджета еже
годно будут составлять около
10 миллиардов рублей.
Область продолжит участво
вать в различных федеральных
программах.

Председатель Палаты Пред
ставителей
Законодательного
Собрания Свердловской обла
сти Людмила Бабушкина отме
тила, что в представленном про
екте бюджета учтены основные
направления стратегии губер
натора Александра Мишарина,
определены приоритеты эконо
мического и социального разви
тия нашего региона.
Заместитель председателя
областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской
области Наиль Шаймарданов
поблагодарил областного пре
мьера и министров за слажен
ную и профессиональную ра
боту при разработке бюджета,
конструктивное взаимодействие
с депутатами областного Зако
нодательного Собрания и выра
зил уверенность, что все поло
жительные начинания, которые
определены в главном финан
совом документе Свердловской
области, удастся реализовать.
Евгений ХАРЛАМОВ.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Широкополосный Интернет для уральских школ
11 октября на оперативном
совещании правительства
Свердловской области, которое
провёл глава областного кабинета
министров Анатолий Гредин, были
рассмотрены ход реализации
программы по информатизации
образовательных учреждений
Среднего Урала, степень готовности
к Всероссийской переписи
населения и сложности начала
отопительного сезона.
По поручению губернатора Алексан
дра Мишарина областное правительство
реализует программу по обеспечению
образовательных учреждений широко
полосным каналом передачи данных в
сети Интернет. Сейчас к высокоскорост
ному Интернету
подключены 260 об
разовательных учреждений, а до конца
2010 года их число увеличится до 770.
-Всем известно - обучение гражда
нина начинается с детского сада и шко
лы. Азы информационных технологий

в этом случае - не исключение. Про
свещение начинается там, где ребёнку,
родителю, учителю созданы условия,
позволяющие оперативно получить ин
формацию, - высказала своё мнение
министр информационных технологий
и связи Свердловской области Ирина
Богданович.
Министерство информационных тех
нологий и связи Свердловской области
продолжает работу по реализации про
екта «Электронные услуги». В состав
приоритетных услуг, предоставляемых
в электронном виде гражданам Сверд
ловской области в сфере образования,
входят приём заявлений, постановка на
учёт и зачисление детей в дошкольные
образовательные учреждения, предо
ставление информации об организации
общедоступного и бесплатного общего
образования, а также дополнительного
образования, зачисление в общеобра
зовательное учреждение.
Сейчас в Нижнем Тагиле начина

ется реализация пилотного проекта
по созданию типовых решений для
предоставления государственных и му
ниципальных услуг органами исполни
тельной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного само
управления в электронном виде.
Например, новая электронная систе
ма позволит при постановке в очередь
в детский сад учитывать формирование
очереди для льготных категорий граж
дан, отслеживать количество детей, по
ставленных в очередь, автоматизиро
вать процесс перевода детей из одного
дошкольного учреждения в другое, осу
ществлять поиск близлежащих к месту
проживания ребенка детских садов.
В Нижнем Тагиле в пилотном проек
те будут участвовать 131 детский сад и
75 школ.
Министр общего и профессиональ
ного образования Свердловской обла
сти Сергей Черепанов продолжил тему
внедрения электронных услуг в системе

образования. По его словам, сейчас на
официальном портале государственных
услуг Свердловской области размеще
ны сведения о 21 государственной (му
ниципальной) услуге в области.
В Свердловской области завершена
подготовка к Всероссийской переписи
населения. Как сообщил на оперативном
совещании заместитель областного ми
нистра экономики Анатолий Оглоблин,
на Среднем Урале выделены 1875 по
мещений для размещения переписных,
инструкторских, стационарных участков.
Полностью подобран временный пере
писной персонал - это 18417 человек.
-На реализацию государственных
полномочий по подготовке и проведе
нию переписи населения на 2010 год
из федерального бюджета к нам посту
пили средства в объёме 18 миллионов
рублей, - рассказал А. Оглоблин. - На
2011 год из федерального бюджета
предусматривается выделение 48,6
миллиона рублей.

В труднодоступных населённых пун
ктах перепись проводится по отдельно
му графику. Она уже завершена в ряде
районов.
В рамках отопительного сезона в на
шей области включены все котельные.
Об этом участников оперативного сове
щания областного правительства про
информировал заместитель министра
энергетики и ЖКХ Свердловской обла
сти Николай Смирнов. Возникающие в
муниципалитетах сложности с подклю
чением отдельных домов и квартир на
ходятся на особом контроле.
Председатель
правительства
Свердловской области Анатолий Гре
дин поручил министерству энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
внимательно анализировать жалобы
и вопросы уральцев, поступающие на
«горячую линию» по проблемам ЖКХ, а
также совместно с муниципалитетами
оперативно на них реагировать.
Евгений ХАРЛАМОВ.

Запрограммировали на будущее
Окончательный вариант проект закона
«Об областном бюджете на 2011 год»
рассмотрели вчера на заседании
правительства Свердловской области. После
подписания губернатором проект главного
финансовый документа региона будет внесён
на рассмотрение в областную Думу. Также
кабинет министров принял 24 областные
целевые программы.
Более 18,3 миллиарда рублей из областного
бюджета будет потрачено в следующем году на
финансирование важных для региона 24 целевых
программ. К слову сказать, до этого в области
было более 40 таких программ, однако не все они
поддерживались деньгами, некоторые существо
вали лишь на бумаге. Профильные министерства
и правительство Свердловской области провели
детальный анализ и оставили лишь те проекты, вы
полнение которых действительно улучшит жизнь
населения. Большинство программ рассчитаны на
срок до 2015 года.
В частности, на социальную защиту населе
ния и на социальную поддержку инвалидов на
Среднем Урале в 2011 году выделят 550 миллио
нов рублей, а до 2015 года планируется потратить
более трёх миллиардов. По словам министра со-

циальной защиты населения региона Владимира
Власова, программа включает ряд подпрограмм:
это и формирование доступной среды для инва
лидов, и профилактика социального сиротства, и
обеспечение жильём детей-сирот, и мероприятия
по поддержке ветеранов войны.
В сфере здравоохранения также принята це
левая программа. На предупреждение социально
значимых заболеваний и борьбу с ними, на помощь
больным сердечно-сосудистыми заболеваниями,
лечение больных ВИЧ-инфекцией, онкологиче
скими заболеваниями, туберкулёзом, гепатитом
в 2011 году потратят 61 миллион рублей. На вак
цинопрофилактику, предупреждение распростра
нения наркомании и алкоголизма, совершенство
вание оказания помощи учащимся школ, здоровье
работающего населения выделен ещё 81 милли
он. На строительство объектов здравоохранения в
областной казне заложено 494 миллиона рублей.
В целом на пять лет по всем направлениям про
граммы запланировано выделить 1,523 миллиар
да рублей, на строительство учреждений - 2,768
миллиарда.
-За счёт внедрения новых методов диагностики
и лечения заболеваний, улучшения материальнотехнической базы учреждений, улучшения эпиде

миологической ситуации в области мы надеемся к
2015 году снизить смертность среди населения в
целом на 14 процентов, смертность трудоспособ
ного населения - на 10 процентов, - рассказал ми
нистр здравоохранения Аркадий Белявский.
Приняты программы по развитию культуры и
туризма. За счёт областных денег будут рекон
струированы и отремонтированы важные культур
ные и архитектурные объекты, а в сфере туризма
создано семь туристско-рекреационных зон. Без
условно, большое внимание уделят строительству
объектов социальной и коммунальной инфра
структуры, ремонту и строительству дорог.
После того, как все 24 программы, финанси
рование которых должно быть заложено в бюджет
2011 года, были рассмотрены правительством на
вчерашнем заседании, министр финансов Сверд
ловской области Константин Колтонюк доложил
коллегам об окончательном проекте закона «Об
областном бюджете на 2011 год» в целом.
-Прогноз налоговых и неналоговых доходов в
консолидированный бюджет Свердловской об
ласти за 2011 год составляет 140,6 миллиарда
рублей, - отметил Константин Александрович.
- Прогнозируется, что фонд заработной платы в
2011 году по сравнению с 2010 годом вырастет на

10,9 процента, инфляция составит 6,5 процента.
Основными доходными источниками в 2011
году станут: налог на прибыль организаций (37,3
миллиарда рублей), налог на доходы физических
лиц (33 миллиарда рублей), налог на имущество
организаций (14 миллиардов рублей), акцизы (8,7
миллиарда рублей). Из федерального бюджета в
областную казну поступит 10,1 миллиарда рублей.
В 2011 году впервые с 2004 года область перехо
дит в разряд дотационных, объём дотаций из фон
да финансовой поддержки субъектов федерации
составит 317,7 миллиона рублей. При этом Сверд
ловская область по уровню расчёта бюджетной
обеспеченности находится на 12-м месте среди
регионов России.
-Бюджет достаточно напряжённый. Несмотря
на дефицит 8,9 миллиарда рублей, в него включён
очень большой объём расходов. Поэтому главным
администраторам доходов нужно будет мобилизо
вать все усилия по привлечению дополнительных
доходных источников. Мы уже начали серию сове
щаний, на которых показываем, что такие резервы
есть и их можно привлечь, - подытожил Констан
тин Колтонюк.
Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

■ ТОРГ УМЕСТЕН!

.·

Есть вопросы?
Задавайте
Оперативную информацию по вопросам электроснабжения
можно получить в центре поддержки клиентов филиала
Межрегиональной распределительной сетевой компании
Урала «Свердловэнерго». Первый такой центр был открыт
месяц назад на базе Нижнетагильских электрических сетей.
Как сообщила начальник от
идёт прежде всего о электро
дела по связям с общественно
сетевом комплексе Верхней
стью департамента по работе с
Туры и Кушвинского городско
органами власти, обществен
го округа. В настоящее вре
ными организациями и СМИ
мя энергетики ремонтируют
ОАО «МРСК Урала» Наталья
трансформаторные подстан
Балдова, за это время к со
ции, заменяют опоры и про
трудникам центра обратились
вода линий электропередачи.
около 300 потребителей. Они
К примеру, на капитальный
подавали заявки на технологи
ремонт электросетевой ин
ческое присоединение к сетям
фраструктуры Верхней Туры,
и заявления на оформление ак
по словам Натальи Балдовой,
тов разграничения балансовой
в 2010 году направлено более
принадлежности электроуста
пяти миллионов рублей.
новок. Были также жалобы, пять
Жители населённых пун
из которых касались случаев
ктов,
находящихся в зоне от
хищения электроэнергии, и во
ветственности
Нижнетагиль
просы, связанные с качеством
ских
электрических
сетей,
электроснабжения.
Клиенты
могут
обратиться
в
центр
под
высказывали недовольство по
держки клиентов лично или по
поводу низкого напряжения в
бесплатному многоканальному
сети и перебоев в подаче элек
телефону: 8-800-2001-220.
троэнергии.
В ближайшее время подоб
Причина данных проблем
ные центры откроются также на
неудовлетворительное
техническое состояние не
площадках Восточных и Артё
давно перешедших в зону от
мовских электрических сетей.
ветственности этой компании
электросетевых объектов. Речь
Елена АБРАМОВА.
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День яйца

уральским праз НИК

Агропромышленная ярмарка, что проходит в Екатеринбурге на
улице Пушкина по субботам, давно уже стала традиционной.
Но её устроители не перестают удивлять екатеринбуржцев:
в минувшую субботу, например, в рамках ярмарки
отпраздновали всемирный День яйца.
Праздновали весело, с раз
махом, хлебосольно. Гостей
бесплатно потчевала своей про
дукцией птицефабрика «Сверд
ловская». Для яичницы припасли
несколько коробок яиц, сково
роды не остывали.
-На Дне яйца мы первый раз,
хотя подобные дегустации про
дукции устраиваем на каждой
ярмарке, - рассказывала работ
ница отдела маркетинга птице
фабрики Оксана Самойлова.
На время праздника птице
водам пришлось встать к при
лавку и надеть передники с
призывной надписью «Начни
день с яичницы!»
-Ну а если яиц не хватит на

всех? - спрашиваю увлечённых
приготовлением угощения лю
дей.
-Хватит, будем кормить, пока
праздник не кончится, - отвеча
ла за всех Оксана.
День яйца придумали не мы.
Его учредила в 1996 году Меж
дународная ассоциация про
изводителей яйцепродукции. В
Екатеринбурге День яйца празд
новали впервые. Инициатором
выступило министерство сель
ского хозяйства и продоволь
ствия. Цель праздника - про
паганда потребления яиц. Ведь
куриное яйцо - самый доступный
источник животного белка, необ
ходимого человеку. Белок яйца

содержит все важные аминокис
лоты в оптимальном сочетании.
И, вопреки распространённому
мнению, яйца не повышают уро
вень холестерина в крови.
Помимо дегустации блюд
из яиц, в программе праздника
были концерт, различные кон
курсы с присуждением подар
ков, игры. Организовали всё
это самодеятельные творческие
коллективы Дома культуры села
Сосновское. Дело в том, что в
Сосновском расположено одно
из отделений птицефабрики
«Свердловская». Сами сосновцы не только умеют хорошо
работать, но и любят петь и тан
цевать. Например, выступление
хора народной песни села Со
сновское притягивало гостей
праздника, как магнит. Песни,
хороводы перемежались ве
сёлыми сценками из сельской

жизни. А в перерывах устраи
вали конкурсы. В одном из них
победила Ирина Субботина. На
праздник она пришла со своими
маленькими дочерьми, Наташей
и Олей.
-У меня подруга работает на
птицефабрике, она мне и сооб
щила, что сегодня будет День
яйца. Мы пришли, а её нет. Зато
выиграли приз: надо было на
звать яйца, обогащённые йодом.
Это - «Дарница», мы как раз их
часто берём.
Такой праздник просто обязан
был обрести прописку в нашей
области. Средний Урал - один из
лидеров отечественного птице
водства. В Свердловской области
пять предприятий специализи
руются на производстве куриных
яиц. Ежегодно они выдают их
более миллиарда штук. Самый
весомый вклад вносит птицефа-

брика «Свердловская». В этом
году на предприятии планируют
произвести 850 миллионов яиц.
Несколько лет подряд «Сверд
ловская» возглавляет российский
рейтинг ста лучших птицефабрик,
специализирующихся на произ
водстве куриного яйца.
А когда-то уральцы не зна
ли такого изобилия. И об этом
вспомнил на празднике дирек
тор птицефабрики «Свердлов
ская» Геннадий Кочнев:
-Матвей Петрович Ялухин,
основатель
промышленного
птицеводства на Урале, мечтал
о том, чтобы яичной продукции
было в достатке. Ещё в шестиде
сятые годы прошлого века яйца
были в дефиците. И он говорил:
надо так развить производство,

чтобы на всех тротуарах торго
вали яйцом. Вот сегодня мы ви
дим, что мечта Матвея Петрови
ча воплотилась в жизнь.
Действительно, торговали в
тот день даже не на тротуарах, а
на проезжей части улицы, став
шей на время местом торга.
Желающих купить продукцию
по ценам производителя было
много, местами появились даже
очереди. Яйца несли целыми
ячейками, связанными скотчем.
Выходит, не зря устроители
праздника старались: почитате
лей этого диетического продук
та стало наверняка больше.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: День яйца: и
торговля, и праздник.
Фото автора.
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Проверка на доверие
В воскресенье 10 октября в 77 субъектах РФ прошли
выборы в региональные и местные органы власти.
Почти во всех территориях победа досталась
выдвиженцам партии «Единая Россия». Не
исключением стали результаты выборов кандидата
в депутаты Екатеринбургской городской Думы по
одномандатному избирательному округу №11 в
областном центре и итоги голосования за кандидатов в
депутаты Думы Горноуральского городского округа по
пятимандатному избирательному округу №3.
Напомним, что дополни
тельные выборы в Екате
ринбургскую гордуму были
проведены в связи с тем,
что Леонид Рапопорт был
утверждён министром фи
зической культуры и спор
та Свердловской области и
сложил с себя депутатские
полномочия. Теперь его ме
сто в здании мэрии займёт
глава Кировского района Ва
дим Воробьёв, победивший
четверых конкурентов
из
других партий и десятерых
самовыдвиженцев. С пока
зателями в почти 51 процент
он не оставил шансов ни
представителю «Справедли
вой России», ни выдвижен
цам КПРФ и ЛДПР - разрыв
составил до 40 и более про
центов голосов.
Похожая картина в Горно
уральском городском окру
ге, где в ходе голосования
оба вакантных депутатских
мандата также достались
«единороссам» - менеджеру
ООО
«Продовольственная

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

программа» Сергею Зайцеву
(почти 50,95 процента голо
сов) и инженеру СПК «Приго
родный» Татьяне Новосёло
вой (49,39 процента). Отрыв
от соперников из КПРФ и
ЛДПР фактически такой же,
как у их коллег в Екатерин
бурге.
-Мы сделали выводы по
сле весенней выборной кам
пании. Люди реагируют не
на призывы, а на конкретные
дела. Поэтому усилили ак
цент в предвыборной работе
на конкретику, постарались
донести до людей самое
важное, отсюда и результа
ты, - объяснил причины по
беды «единороссов», в том
числе уральских, руководи
тель исполкома Свердлов
ского регионального отделе
ния партии «Единая Россия»
Сергей Никонов на вчераш
ней пресс-конференции в
информационном
центре
«ИТАР-ТАСС Урал».
Итоги голосования за вы
движенцев «ЕР» подтверди-

ли прогнозы партийных ана
литиков: ожидалось, что её
кандидаты наберут не менее
40 процентов избиратель
ских голосов. А вот с про
гнозами по явке ошиблись.
На избирательные участки
пришло вдвое больше лю
дей, чем ожидалось, - почти
20 процентов избирателей.
Руководитель фракции «ЕР»
в областной Думе Владимир
Машков, также участвовав
ший в пресс-конференции,
объяснил секрет такой явки.
Население верит в то, что
курс,
взятый
правитель
ством страны на обновление
всех сфер жизни, приведёт
к успеху, верит в силу и воз
можности «Единой России».
Такое доверие тем более
ценно, если учесть, что при
шлось пережить россиянам
нынешним огненным летом,
через какие драмы и траге
дии пройти. Но люди сдела
ли свой выбор, осознанный
и принципиальный, в пользу
«Единой России». Это свиде
тельствует о том, что у пар
тии есть хороший политиче
ский задел перед будущими
выборами в федеральные
органы власти.
Итоги нынешних выборов
также показали, что некото
рые партии-конкуренты «ЕР»
проиграли потому, что ис
пользовали нечестные пра-

Судьба инновационных проектов, способных вывести
нашу страну на лидерские позиции, зависит прежде
всего от заинтересованности органов государственной
власти, бизнес-сообщества в реализации
таких проектов. Об этом шла речь на заседании
Екатеринбургского отделения Клуба политического
действия «4 ноября» и Межрегиональной ассоциации
(МА) территориального взаимодействия субъектов РФ
«Большой Урал».

,
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«Главное - делом
подтвердить
все предвыборные
обещания»
Губернатор Свердловской
области Александр Мишарин
так прокомментировал итоги
выборов 10 октября:
«Это были интересные и в
чём-то показательные выбо
ры - ведь избирались депутаты
в очень разных территориях: в
крупнейшем уральском мегапо
лисе и в сельской территории.
Выборы прошли организо
ванно, чётко, в соответствии с
действующим
законодатель
ством. В них приняли участие
все парламентские партии, по
бедителями же с большим пере
весом голосов стали представи
тели партии «Единая Россия».
За единороссов проголосовали
более половины свердловчан,
пришедших в этот день на изби
рательные участки.
Считаю эту победу законо
мерной: жители области, вне за
висимости от того, где они про
живают, отдали голоса партии,
которая им наиболее близка,
партии, которая ставит жизнен
ные, насущные задачи и способ
на эти задачи решать. «Единая
Россия» подтвердила свой ста
тус партии реальных дел.
Поздравляювновьизбранных
депутатов с заслуженной побе
дой. Сейчас главное - оправ-

дать ожидания избирателей,
делом подтвердить все предвы
борные обещания, включиться
в работу единой команды. Важ
нейшие задачи, которые стоят
перед всеми ветвями власти
- повышение качества жизни
уральцев, рост доходов, разви
тие территорий Свердловской
области».
Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.
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Екатеринбургским
филиал

«Большой Урал» Владимир
Волков. В качестве примера
он привёл проект строитель
ства завода «Русский магний».
Завод может производить из
технологических отходов не
только магний, но в гораздо
большем количестве соедине
ния кремния и других минера
лов. Эта технология позволила
бы России выйти едва ли не в
монополисты по производству
полуфабрикатов
подобного
рода. Сейчас переговоры об
этом с федеральными ве
домствами ведёт губернатор
Свердловской области Алек
сандр Мишарин. «Единая Рос
сия», поддержавшая в своё
время этот проект, сегодня

тоже должна помочь сдвинуть
дело с мёртвой точки. Если
партия поставит такую рабо
ту над стратегическими про
ектами на системную основу,
будет контролировать их от
замысла до внедрения, то мы
сможем довольно быстро за
нять те лидерские позиции в
мире, которые занимали ещё
совсем недавно.
Ещё один пример связан с
производством энергоустано
вок на трубчатых твёрдооксидных топливных элементах. Эти
установки могли бы совершить
прорыв в малой энергетике.
Но, как рассказал ведущий
научный сотрудник Институ
та электрофизики УрО РАН

водитель Екатеринбургского
отделения Клуба «4 ноября». Основная задача «Единой Рос
сии» - вести в этом направле
нии системную политику.
По мнению Михаила Фёдо
рова, «ЕР» как главная поли
тическая сила недостаточно
использует свои возможности
в лоббировании наиболее ин
тересных и важных инноваци
онных проектов, не выстраи
вает системы поддержки таких
проектов. С ним согласен и
председатель исполкома МА

Александр Липилин, проект,
представленный уральскими
разработчиками «РОСНАНО»,
лежит пока без движения.
Вместе с тем, растёт количе
ство российских разработок,
запатентованных на Западе.
Как преодолеть инерцию
министерств и ведомств да и
всего российского общества?
Московские участники дискус
сии стоят на позиции, которую
можно определить так: пора
прекратить забалтывать тему
модернизации. А главное - пе
рестать «промывать» сознание
населения в том смысле, что
всё у нас плохо, что нас пре
следуют одни неудачи. Если
мы преодолеем пораженче
ские настроения,
которые
парализуют волю общества,
появится и политическая воля.
У нас есть право на лидерство,
и мы этим правом должны вос
пользоваться,
утверждают
эксперты. Участники Клуба «4
ноября», многие из которых
являются членами «Единой
России», подошли к обсуж
дению темы модернизации с
достаточно критичной точки
зрения и обещали довести ре
комендации, выработанные в
ходе дискуссии, до руковод
ства партии.

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКАХ: (слева на
право) А. Липилин,В.Волков
и М.Фёдоров; дискуссия в
клубе «4 ноября» в разгаре.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
------„---------------------------- ,---------------------------------—,--------------------------------------------------------

А для тебя, родная, есть «симка» полевая...
Об особенностях начавшегося осеннего призыва на военную
службу рассказали вчера журналистам в пресс-центре
«Интерфакс-Урал» военный комиссар Свердловской области
генерал-майор запаса Игорь Лямин, начальник отдела
подготовки призыва и набора граждан на военную службу
областного военкомата полковник запаса Андрей Редькин и
начальник отделения набора граждан на военную службу по
контракту облвоенкомата Евгений Сороковский.
Как сообщил Игорь Лямин,
всего нынешней осенью на сроч
ную военную службу будут при
званы около семи тысяч сверд
ловчан. Это почти на пятьсот
больше, чем было призвано вес
ной 2010 года и за весь 2006 год.
Значительный рост задания
на призыв по сравнению с пред
ыдущими годами объясняется
переходом с двухгодичного на
одногодичный срок солдатской
службы, а незначительное его
увеличение по сравнению с вес
ной года нынешнего, — другими
причинами. В том числе, вре
менной приостановкой процесса
перехода на контрактную службу
некоторых видов и родов войск
Российской армии й внутренних
войск МВД.
Как сообщил Евгений Соро
ковский, наша область с набо
ром добровольцев справляется.
Продолжается набор волонтёров

в подводные и надводные силы
ВМФ, в воздушно-десантные
войска Российской армии, в во
инские части внутренних войск
МВД, выполняющие задачи в
Северо-Кавказском регионе. При
этом, деньги — не главное, чем
сегодня привлекает молодых лю
дей профессиональная военная
служба, поскольку рядовой де
сантник на первом году службы
по контракту получает около 15
тысяч рублей в месяц, И всё же
главная причина сохранения на
неопределённый срок смешан
ного принципа комплектования
войск — финансовая. Государ
ство пока не готово платить такие
деньги всем солдатам всех родов
войск. Хотя матрос-контрактник
плавсостава ВМФ, например, се
годня получает ежемесячно от 30
тысяч рублей и более...
Что же касается срочной сол
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Право на лидерство
Клуб
политического
действия

Россия» и инновационные про
екты: поддержка лидерства».
Вопрос технологической мо
дернизации - это в конечном
счёте вопрос повышения ка
чества жизни. Именно так по
зиционируют - модернизацию
Президент РФ Дмитрий Мед
ведев и председатель россий
ского правительства Влади
мир Путин.
-Поддержка
лидерства
- это ключевой момент мо
дернизации. - заявил Михаил
Фёдоров, ректор УрГЭУ, руко

Анатолий ГОРЛОВ.

Александр МИШАРИН:

■ ПОЛИТКЛУБ
---------
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Заседание клуба прошло в
Уральском государственном
экономическом университете
(УрГЭУ), который стал авто
ритетной дискуссионной пло
щадкой для обсуждения эко
номических и политических
аспектов развития России.
На этот раз эксперты, в числе
которых были представите
ли Института общественного
проектирования из Москвы
- они были на видеосвязи с
Екатеринбургом, взялись об
судить тему: «Партия «Единая

вила игры, «черные» техно
логии, в частности, пытались
подкупить избирателей. Та
кие факты зафиксированы и
на территории избиратель
ного округа №11 в Екате
ринбурге, и на территории
Горноуральского городского
округа. Однако избиратели
тоже сделали выводы и про
голосовали по-своему.
-Это урок для политиче
ских соперников «Единой
России», для лидеров этих
партий. Но без последствий
факты подкупа избирателей
оставлять нельзя. И заказчи
ки, и исполнители «чёрных»
политических
технологий
должны ответить по закону.
Не скрою, мы использовали
технологию активного на
блюдения на избирательных
участках и за их пределами.
Видеокадры и фото нару
шений представим вместе с
судебными исками, - заявил
Владимир Машков.
Оценивая итоги пусть и
не массовых выборов - го
лосование прошло всего в
двух избирательных окру
гах, можно утверждать, что
накал политической борьбы
сместился с федерального
уровня на местный, муници
пальный. Именно здесь бу
дет проходить самая жаркая
борьба за голоса избирате
лей. «Единая Россия» оче
редную проверку на доверие
прошла. Теперь главное это доверие удержать.

датской службы, то главная осо
бенность нынешней призывной
кампании заключается в том,
что военкоматам разрешили от
казаться от принципа экстер
риториальности и направлять
новобранцев в воинские части,
находящиеся в тех регионах, где
они проживали до призыва. Так,
из 6926 свердловчан, вставших
в солдатский строй осенью 2010
года, более двух тысяч будут слу

жить на территории нашей обла
сти. Хотя, как уточнил генералмайор запаса Игорь Лямин, все
они направляются в части, дис
лоцирующиеся не в тех муници
пальных образованиях, где про
живали до призыва, за время
службы получат возможность не
раз побывать дома. Ведь в выход
ные дни командир имеет право
отпускать 30 процентов списоч
ного состава солдат и сержантов

своего подразделения в увольне
ние (городской отпуск).
Впервые с этого года роди
телям солдат и представителям
комитетов солдатских матерей
разрешено сопровождать при
зывников не только до призыв
ных пунктов, но и до частей, где
ребятам предстоит проходить
службу. Не скрывая, что пробле
ма «дедовщины» в воинских ча
стях остаётся острой, военные

В минувшую субботу в Центре международной торговли
в Екатеринбурге в рамках выставки «ЕХРОТЯАѴЕЬ-2010»
встретились представители министерства культуры
Свердловской области, Ассоциации туроператоров
России и Уральской ассоциации туризма. Встреча
проходила за «круглым столом», посвящённом развитию
туризма на Среднем Урале, говорили здесь также и о
способах продвижения регионального турпродукта на
российском рынке.
В беседе приняли участие
заместитель министра куль
туры и туризма Свердловской
области Олег Губкин, главный
специалист по туризму об
ластного министерства Ири
на Подкина, исполнительный
директор Ассоциации туро
ператоров России (ATOP)
Майя Ломидзе, руководитель
комитета по внутреннему ту
ризму ATOP Илья Уманский,
вице-президент
Уральской
ассоциации туризма Наталья
Ларионова,
представители
турбизнеса Екатеринбурга.
Возможностей и усло
вий для развития туризма на
Среднем Урале вполне доста
точно. Уникальная природа.
Уникальное географическое
положение на карте России и
мира. Хорошие перспективы
для расширения санаторнокурортной
базы.
Богатое
культурно-историческое на
следие. Поскольку государ
ственная политика в области
туризма направлена на про
движение потенциала регио
нов, сейчас вопрос развития
туризма - это приведение в
должное состояние инфра
структуры и объектов пока
за, во-первых, и активного
информационного сопрово
ждения маршрутов и рекла
мы, во-вторых.
На «круглом столе» речь
шла о мониторинге тури-

стических ресурсов, их ис
пользовании и сохранении.
Представители власти и тур
бизнеса говорили о прин
ципах взаимодействия ту
роператоров и турагентств,
действующих в Свердлов
ской области, с федеральны
ми и областными властями,
органами местного самоу
правления и общественными
объединениями. Речь шла о
взаимодействии в участии
в международных и межре
гиональных
туристических
выставках-ярмарках с целью
продвижения
турпродукта
Среднего Урала на россий
ский и международный тури
стический рынок. Участники
дискуссии затронули и во
прос переподготовки и повы
шения квалификации кадров
туриндустрии, научных ис
следований в сфере туризма,
анализа и прогнозирования
развития
туристического
рынка.
Обсудив все намеченные
пункты, участники встречи
подписали протокол о со
трудничестве, срок действия
которого - три года. Постав
ленные подписи не значат,
что в силу вступил жёсткий
документ, положения которо
го неизменны. Это старт но
вого сотрудничества, а зна
чит, и новых возможностей.

Ирина ВОЛЬХИНА.

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

Объяснения
не греют
Таких ветеранов-активистов, какие живут в
Полевском, надо поискать. Уважаемые пенсионеры
и рады бы поговорить о вечном, да злоба дня не
даёт. Почему отопительный сезон в южной части
города начинается, когда люди уже изрядно озябли?
Почему, отпраздновав 9 мая, в округе прекратили
обновлять памятники героям Великой Отечественной
войны? Почему почтовые ящики засоряет вульгарная
реклама?..
Эти и другие острые во
просы уважаемые люди за
дали на недавнем собрании
председателю
окружной
Думы Александру Ковалёву
и заместителю главы Полевскогр городского округа
по социальным вопросам
Дине Чебаевой.
Актуальнее иных звуча
ла тема отопления жилья.
«Южане» как всегда отстают
от «северян». В северной
части города, где работа
ет преуспевающий Север
ский трубный завод, жилой
микрорайон получает ком
мунальные блага в срок. На
юге города об этом можно
только мечтать... или кри
чать.

Докричаться до власть
имущих и пытались вете
раны Полевского. Обстоя
тельные отчёты представи
телей власти их не утешили.
«Объяснения не греют! Нам
нужен результат!», - заяви
ли собравшиеся. Ссылки на
то, что муниципалитет, де,
живёт в условиях рыночной
экономики,
заслуженных
тружеников не тронули. Они
своё отработали на благо
города и государства - те
перь вправе требовать от
местной власти сносных
условий жизни и деятель
ного отношения к просьбам
ветеранов.

Татьяна КОВАЛЁВА,
соб.корр. «ОГ».
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полагают, что такая открытость
— только на пользу воинским кол
лективам.
И, наконец, ещё одно новше
ство, которое вводится нынешней
осенью, — предоставляемая сол
датам возможность чаще звонить
родным и близким. Две крупные
компании сотовой телефонной
связи вызвались бесплатно выда
вать призывникам и их родителям
(либо жёнам) специальные симкарты, по которым солдат сможет
общаться со своими близкими из
любой точки России по льготно
му тарифу (30 копеек за минуту).
Причём, высказывавшиеся опасе
ния — не отнимут ли старослужа
щие у новобранца такую «симку»,
сотрудники военкомата развеяли,
объяснив, что звонить по ней мож
но лишь тому лицу, у которого на
ходится вторая сим-карта из этой
пары.
Сим-карты будут действовать
на протяжении всего года срочной
службы, на протяжении которого,
ко всему прочему, солдат сможет
в любое время позвонить психо
логу и получить бесплатную кон
сультацию. Если возникнет такая
необходимость.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: А. Редькин,
И. Лямин и Е. Сороковский на
встрече с журналистами.
Фото автора.

КАМАЗ ГАРАНТИРУЕТ

ЛИЗИНГ от
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

KAMAZ

за 50 000 руб
в МЕСЯЦ!
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КАМАЗ 65115
Любой рестайлинговый автомобиль
■ Срок лизинга от 30 до 48 месяцев*
■ Авансовый платеж до 30%
* в зависимости от стоимости модели

СаП-центр: 8-800-555-00-99,
(8552) 45-27-32, 45-27-33
www.kamaz.ru,www.kamazleasing.ru
Вась товар сертифицирован
Лизинг автотехники осуществляет ОАО "Лизинговая компания КАМАЗ". Реклама.
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• УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Восхождение

I
• О СПОРТ, ТЫ - ЖИЗНЬ!

...И просто
умница!
Лена Лысова переехала в Екатеринбург из
Челябинской области ещё совсем юной.
Поступила в пятый класс специальной
(коррекционной) школы № 172. И
начала вместе с другими школьниками
заниматься в баскетбольной секции.
Девочек, увлекающихся баскетболом, в любой
школе намного меньше, чем мальчиков. После
первого же года занятий спортом Лена сильно вы
росла, стала реже болеть. Ей понравилось под
держивать себя в хорошей физической форме. А
потом укреплять тело и дух помогали ежегодные
сборы, во время которых спортсмены-инвалиды
проходят курс оздоровления.
Лена утверждает, что в спорте победа - не са
мое главное, хотя благодаря тренировкам она по
лучала золотые и серебряные медали на соревно
ваниях не только по баскетболу, но и волейболу,
снегоступингу... В 2008 году за участие в Специ
альной Олимпиаде ей вручили премию «В под
держку талантливой молодёжи».
В коллективе женской сборной школы по ба
скетболу у Лены сложились хорошие отношения
- там у неё появились настоящие друзья: совмест
ные тренировки и поездки сплотили спортсменок.
Лена, благодаря своей открытости, дружелюбию и
трудолюбию, считается в команде человеком, на
которого нужно равняться.
Активная спортивная жизнь Лысовой не отраз
илась на результатах её учебы в школе - девушка
окончила школу с отличием. Затем она решила
поступить в училище, чтобы обучаться парикма
херскому искусству. Сложностей с поступлением
не возникло, и сейчас она осваивает эту нужную
профессию. В её планах - продолжать заниматься

спортом несмотря ни на что, поскольку это меняет
жизнь к лучшему.

Ирина СМИРНОВА.

Праздник нас
уравнял в годах
ІВ нынешний День физкультурника
я, поддавшись всегдашнему в этот
день благостному настроению, лечу в
подвальчик 154-й школы Екатеринбурга на турнир по настольному теннису.
То ли не нашлось желающих, то ли по какой дру
гой причине, но возрастные группы «до 15 лет» и
«после 15», объединили в одну - и, пришлось мне,
с места в карьер, и не теряя присутствия духа, по
пытаться на равных сражаться с молодыми.
И в первом же поединке с девушкой удалось за
работать приз - комплимент в обмен на пораже
ние:
-Чувствуется, что вы играли в теннис!
Ну, а последним моим соперником оказался
мальчишка, с которым я попытался сыграть на рав
ных. И хоть это не удалось, поразить его я всё-таки
сумел. Когда представились, я спросил Кирилла:
- Сколько тебе лет?
- Двенадцать. А вам?
Пришлось признаться...
- Ну ничего себе - на 60 лет старше меня! - про
тянул он от неожиданности.
Как я ни старался, но честно уступил. Но рас
стались мы друзьями. Спорт уравнял наши силы и
годы.
И я словно помолодел...
Николай КУЛЕШОВ,
член Союза журналистов России,
инвалид II группы.

Инвалиды-колясочники теперь покоряют Уральские горы.
На специально сконструированных четырёхколесных
колясках люди с ограниченными возможностями смогли
подняться на скалы Семь братьев и гору Волчиха.

Покорение гор на суперко
ляске - это акция, организован
ная медиками областного пси
хоневрологического госпиталя
ветеранов войн. Врач-невролог,
заведующий
психоневрологи
ческим отделением госпиталя,
Олег Кинёв лично страховал сво
их подопечных на их первом вос
хождении на гору Волчиха.
- Инвалиды, прикованныекколяскам, в основном сидят дома,
- рассказывает Олег Юрьевич. Но они хотят так же, как все мы,
иметь возможность гулять, где
захочется, и ходить в походы.
Это пробуждает в них интерес к
жизни! Положительные эмоции
стимулируют все процессы в ор
ганизме. Обычная человеческая
радость может принести гораздо
больший лечебный эффект, чем
самые современные препараты.
Надеемся, что этот эксперимент
станет началом большого проек
та по реабилитации и восстанов
лению здоровья инвалидов.
Идею поддержало област
ное министерство здравоохра
нения, а также министерство по
физической культуре и спорту,
Екатеринбургская епархия. Их
представители приняли участие
в конференции, посвящённой
реализации этого необычного
проекта.
- Когда человек попадает в
беду, но получает поддержку,
то это помогает даже обездви
женному больному снова начать
двигаться, поэтому всей душой
поддерживаю этот проект, - вы
ступил первым председатель
попечительского совета Област
ного госпиталя ветеранов войн
Семён Спектор. - У нас так много
ещё совсем молодых людей, ко

торые вынуждены передвигаться
в колясках или даже лежать дома
на койке, которые изолированы
от общества, от жизни. Каждый
из них один на один со своим не
счастьем. Дай Бог, чтобы наша
работа принесла пользу этим
людям, помогла им почувство
вать себя наравне с другими!
По мнению Семёна Исаако
вича, в силу специфики своего
недуга, инвалиды-колясочники
нуждаются в волонтёрах. Поэто
му необходимо привлечь к про
екту опытных туристов.

Уполномоченный по правам
человека Свердловской области,
член совета по делам инвалидов
при губернаторе Свердловской
области Татьяна Мерзлякова
напомнила собравшимся, что
одним из показателей развития
современного общества являет
ся то, насколько оно способно
обеспечить комфортную среду
людям с ограниченными воз
можностями. А основной целью
государственной политики в от
ношении инвалидов является
обеспечение им равных с други
ми гражданами возможностей.
Татьяна Георгиевна отметила,
что в Свердловской области реа
лизуется большой комплекс мер
поддержки инвалидов. Развита

сеть учреждений социального
обслуживания населения, реаби
литационных отделений. Однако
проблемы в этой сфере остаются.
Их можно решать только совмест
ными усилиями государственных,
муниципальных, общественных
организаций инвалидов и других
объединений.
Председатель Совета Сверд
ловской областной обществен
ной организации инвалидов
(ветеранов) войны, труда, бое
вых действий, военной службы
и правоохранительных органов
Юрий Судаков предложил под
нять вопрос о туризме для людей
с ограниченными возможностя
ми на заседании Общественной
палаты Свердловской области.

Юрий Дмитриевич посоветовал
группе энтузиастов, проводив
ших тренировочные спортивные
походы для инвалидов, создать
официальную организацию.
И новой организации тут же
было придумано название «Восхождение».
- Пусть «Восхождение» ста
нет не только символом того, что
инвалиды могут покорять горные
вершины, но и отражает подъём
духа наших подопечных, - пояс
нил автор этого названия, пенси
онер Анатолий Вязовцев. Имен
но он вместе с преподавателем
екатеринбургского политехни
ческого техникума Александром
Быковым сконструировали и из
готовили несколько первых су
перколясок. На очереди - ещё
десяток специальных средств
передвижения по пересеченной
местности для маломобильных
людей. До конца осени состо
ятся ещё два путешествия - уже
по другим туристическим марш
рутам.
Зимой запланирована
прогулка людей с ограниченны
ми возможностями на собачьих
упряжках - чудо-коляску, кстати,
можно переставлять не только на
лыжи, но и на катамаран.
Инвалиды-колясочники Лидия
Перфилова и Иван Спиридонов первопроходцы проекта - готовы
испытать на себе все виды экс
тремального туризма.
- Я хочуличным примером по
казать людям, оказавшимся в та
кой ситуации, что не надо сидеть
дома и думать, что ты никому
не нужен со своим горем. Есть
люди, которые готовы поддер
жать и помочь, - говорит Иван
Спиридонов. - Это наши первые
шаги на пути к новой жизни. Бу
дем брать высоту!

Наталья КОВАЛЕНКО.
НА СНИМКЕ: восхождение
на гору Волчиха.
Фото Анатолия ВЯЗОВЦЕВА.

• СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

• КАК ЖИВЁШЬ, ЯЧЕЙКА?

Десант в Баранчинский

Опять начать
с начала

- На Баранчу правильно еду? - водитель нашей «Газели»
заплутал в потоках дождя и не раз останавливался, чтобы
спросить дорогу. Так начиналась «высадка» социально
творческого десанта в посёлок Баранчинский, что в
Кушвинском городском округе.
Передвижное
социально
творческое объединение для
людей с ограниченными воз
можностями «Вы тоже сможете»,
которое создатели именуют «де
сантом» - это совместный про
ект специалистов Свердловско
го государственного областного
Дворца народного творчества
и областного центра реабили
тации инвалидов. Идея созда
ния мобильной бригады, задача
которой совмещать «приятное
с полезным» - культурную про
грамму с реабилитационными
мероприятиями для инвалидов
- уже неоднократно оправда
ла себя на практике: за два по
следних года такие десанты уже
побывали в Тавде, Заречном,
Ачите, Байкалово... Теперь вот
«высадились» в Баранчинском.
Местный центр культуры и
досуга - это бывший клуб Баранчинского электромеханического
завода. Предприятие после кри
зиса до сих пор «лежит на боку»,
а центр всю прошлую зиму про
стоял без отопления. В нынеш
нем году проблема обогрева ре-

шается пока только с помощью
электрообогревателей. А ведь
полторы тысячи квадратных ме
тров демидовского особняка,
построенного ещё в XIX веке, и
с помощью центрального ото
пления нагреть непросто... В об
щем, на улице - дождь и слякоть,
в помещении - холодно, поэто
му большого наплыва гостей не
ждём. Но клуб всё же понемногу
наполняется людьми.
- Опыт подобных поездок
показывает, что для инвали
дов очень важны и общение
с квалифицированными спе
циалистами, и культурная про
грамма, - говорит директор
информационно-методического
центра Дворца народного твор
чества Ирина Качесова.
Первыми за дело взялись спе
циалисты областного центра ре
абилитации инвалидов. Сначала
заведующая организационнометодическим отделом центра
Елена Тимина прочитала не
большую лекцию о комплексной
программе для лиц, перенёсших
инсульт, а затем в отдельных

кабинетах начали вести приём
психолог Анастасия Главатских
и социальный педагог отделения
социально-бытовой реабилита
ции Елена Шестакова. К ним тут
же выстроились очереди желаю
щих получить консультацию.
Бывший
слесарь-инстру
ментальщик, а ныне пенсионер
Владимир Бородавко перенёс
пять лет назад инфаркт.
- Давно хочу попасть в реа
билитационный центр, - говорит
Владимир Николаевич. - Сегод-

ня удобный случай узнать, какие
для этого нужно собрать доку
менты.
Светлана Турова после приё
ма психолога выходит, улыбаясь.
- Не всё так плохо у меня, рассказывает она. - Много узна
ла полезного!
Инвалид с детства Валентина
Оринина уже была в областном
реабилитационном центре и с
гордостью говорит, что там её
научили лечебной гимнастике.
- Я с удовольствием побыва

ла в Екатеринбурге, где когда-то
училась в школе-интернате для
больных полиомиелитом. Упо
мяните в газете, что тогда моя
фамилия была Решетникова
- может, сыщутся однокласс
ники... А в реабилитационном
центре мне очень понравилось,
я вернулась полная сил!
Валентина Михайловна по
делилась проблемой: негде в
Баранчинском отремонтировать
инвалидную коляску.
- К сожалению, это про
блема всех наших инвалидовколясочников, - сетует предсе
датель местного отделения ВОИ
Татьяна Харлова.
Между тем инвалиды пришли
сюда не только обсуждать свои
«болячки» - большинство из них
после общения со специалиста
ми остались на мастер-класс по
бумагопластике. Произведение
искусства можно, оказывается,
создать, используя всего лишь...
клей и разноцветную туалетную
бумагу. Среди учениц, увлёк
шихся этим необычным творче
ским процессом, оказались нео
бычные гости: Неля Таланцева и
её пятилетняя дочка Клара прие
хали погостить в Баранчиский из
далёкой Новой Зеландии.
- Я вообще-то местная, рассказывает Неля. - А в Новую

Зеландию пригласили на работу
моего мужа - он физик, трудит
ся в научном центре, а я - дочку
воспитываю. Вот, приехала род
ственникам дочку показать.
Клара с удовольствием соз
даёт картину под названием
«Дерево», ничуть не отставая от
бабушек!
Кроме бумагопластики, в
Баранчинском умеют делать
ростовые куклы: здесь их целая
коллекция.
- На сцене они пользуются
большим зрительским успехом,
- говорит директор центра куль
туры и досуга Наталья Ветрова.
После мастер-класса ин
валидов пригласили в зал, где
для них представили программу
творческие коллективы из Баранчинского и Кушвы. На сце
не выступал знаменитый хор
«Сударушка» и духовой оркестр
местной школы искусств, а гости
из Кушвы показали бальные тан
цы и цирковые номера. Артисты
сумели так завести зрителей,
что те, аплодируя, позабыли о
холоде.
Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: специалист
ведёт приём.
Фото автора.

• ПРЕОДОЛЕНИЕ

Молод душой и телом
Екатеринбургский спортсмен-паралимпиец Виктор
Ершов имеет огромное количество медалей и кубков
по плаванию, стрельбе из лука, кёрлингу, боулингу,
теннису, по гонкам на колясках...

Виктор
Аркадьевич,
знаю что родом вы из Сара
това. Как привела вас судьба
в Екатеринбург?
- По распределению после
института попал на Уралмаш
завод, где работал инженеромконструктором. Потом снова
пошёл в армию - уже офице
ром. Но в «лихие девяностые»
служить стало тяжело: квартир
не дают, зарплату не платят... А
уже тогда у меня было двое де
тей маленьких... Ну, а потом на
заводе я получил травму.
- Когда это случилось?
- В 1991 году. Мне тогда
было 33 года. На стройке при
давило плитой - сломал позво
ночник. Мне помог выстоять
спорт, которым я занимался
всю жизнь. Став инвалидом, я
начинал с гонок на коляске и
плавания. И так как работать
негде, никто нас, колясочников,
не берёт, то решил продолжать
дальше спортом заниматься.
Одно время увлекался баскет
болом, была у нас команда, но
потом с деньгами стала напря
жёнка, спонсоров не нашли, и
команда распалась. Предложи
ли заниматься кёрлингом. Сей-

час я член сборной России по
кёрлингу. В 2004 году этот вид
спорта стал олимпийским, и
сразу ему дали «зелёный свет».
В России сейчас есть четыре
команды по этому виду спорта:
в Москве, Санкт-Петербурге,
Челябинске и Екатеринбурге.
Мы уже играли с Японией, Аме
рикой, Шотландией. Став чем
пионами России, выезжали на
чемпионат мира. Бьёмся, что
бы представлять нашу страну
на Олимпиаде в Сочи.
- В соревнованиях сразу
стали участвовать?
- Нет, сначала старался по
нять свои возможности. А по
том были районные соревно
вания, вышел на областные, а
дальше - на Россию. Все сту
пени прошёл, в том числе все
возможные марафоны.
- Помните своё первое
соревнование?
- Да. Это были гонки на ко
лясках, фигурное вождение и
дартс.
- Слышала о том, что вы
были награждены орденом
Мужества.
- В 1996 году я участвовал
в марафоне. Мы ехали 10 000

километров от Семипалатин
ска до Чернобыля. Марафон
длился полгода', я был капита
ном этой команды. В каждом
городе нас встречали, мы там
ужинали, ночевали и дальше
ехали... Марафоны проверяют
людей на выносливость, а для
инвалидов это способ пока
зать, что жизнь не заканчивает
ся. Ведь очень многие ломают
ся после травмы и сидят дома,
никуда не выходят. Участием в
этих соревнованиях мы пока
зываем, что надо продолжать
жить. Ходить в рестораны... да
хоть на танцы!
- Вы не чувствуете себя
обделённым человеком?
- Нет. Мне даже мои друзья
говорят, что я на коляске успе
ваю больше, чем они на ногах.
Как спортсмен, я уже объездил
полмира. Я будучи на здоро
вых ногах столько не повидал,
сколько на коляске! Просто
нужно захотеть. Если человек
захочет, то он сможет многое.
- В ваши 52 года вы очень
молодо выглядите, в чём се
крет?
- Молод душой и телом, так
я говорю. Кто на сколько себя
чувствует, тот на столько и вы
глядит. Ну и, конечно, спорт
очень помогает оставаться в
форме.
- Какие у вас достижения

в профессиональном спор
те?
- Я чемпион области по
плаванию. Пока никто догнать
не может. По кёрлингу наша
команда - чемпион России. А
призовых мест на разных со
ревнованиях - много... Наград
- целая коллекция.
- Нервничаете перед со
ревнованиями?
- Конечно. Если человек

выходит
совсем
спокой
ным на соревнования, то
это уже не спортсмен. Всё
равно и нервничаешь, и вол
нуешься.
Волнение
и
на
старте, и после - когда ждёшь
результатов. А когда выигры
ваешь - это огромная радость!
Очень приятно, когда выходишь
на лёд под гимн России, и все
стоят, приветствуя.
- К поражениям как отно

ситесь, Виктор Аркадьевич?
- Спорт есть спорт: кто луч
ше подготовился, тот и побе
дил. Да и молодёжь подраста
ет, нужно им уступать дорогу.
Поэтому сейчас уже отношусь
к этому философски, главное
- участие. Иногда обидно, ко
нечно, ведь если ты выходишь
играть, то всегда надеешься на
победу. Даже на районных со
ревнованиях, когда вроде бы
уже знаешь, что нет достойных
конкурентов, всё равно стара
ешься и выкладываешься пол
ностью.
- В свободное от трениро
вок время чем занимаетесь?
- Люблю выезжать на при
роду за рулём собственного
автомобиля, путешествую, за
нимаюсь фотографией. Филь
мы люблю смотреть, особенно
старые советские...
- И в завершение - тради
ционный вопрос: какие пла
ны на будущее?
- Главное сейчас для меня
- это подготовка к Олимпиаде
в Сочи, где очень хочется вы
ступить достойно.
Беседовала
Татьяна МИХАЙЛЕНКО.
НА СНИМКЕ: Виктор Ер
шов.
Фото
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Страницу подготовил Александр ШОРИН.

Новое отделение
Всероссийского
общества инвалидов
открывается
в Ленинском районе
Екатеринбурга.
Это отделение уже работа
ло почти семнадцать лет, но в
2006 году было закрыто. Сей
час началось его возрожде
ние. Идёт поиск помещения,
утверждается устав, формиру
ются основные цели и задачи,
решается вопрос о регистра
ции отделения ВОИ.
- Основная задача - пере
ломить иждивенческое от
ношение инвалидов к жизни,
- делится планами вновь из
бранный председатель ячейки
Иван Павлов.
Сам Иван Павлович - при
мер для подражания: будучи
с рождения инвалидом I! груп
пы, он никогда не жаловался
на судьбу, получил несколько
высших образований. Сейчас
успешно работает адвокатом,
ведёт активную жизнь.
«Для инвалидов необходи
мо создавать равные возмож
ности, тогда они сами будут
решать свои проблемы!» - под
таким девизом создаётся но
вая ячейка ВОИ.
Важным направлением ра
боты новой организации Пав
лов считает юридическое кон
сультирование инвалидов по
их правам в различных сферах
деятельности. Также для соци
ализации членов организации
планируется развитие систе

мы профориентации и про
фессиональной подготовки ка
дров по конкурентоспособным
специальностям. К примеру,
инвалиды могут работать мед
сёстрами, преподавателями,
ювелирами...
Ещё одна приоритетная за
дача - сделать жизнь инвали
дов максимально комфортной.
Например, необходимыми для
инвалидов-колясочников пан
дусами до сих пор оборудо
ваны далеко не все социально
значимые здания района.
Также Иван Павлович счи
тает, что представители ВОИ
должны принимать участие и в
обсуждении муниципального
бюджета, участвовать в опре
делении конкретных объёмов и
направлений расходов на фи
нансирование различных про
грамм для людей с ограничен
ными возможностями.
В планах ячейки ВОИ - спо
собствовать открытию в Ле
нинском районе социальных
аптек, доступной столовой.
Кстати говоря, оборудование
для столовой уже есть, необ
ходимо решить вопрос с по
мещением.
Моральная поддержка и
живое общение также играют
важную роль в жизни инвали
дов. Планируется проведение
массовых культурных и спор
тивных мероприятий районно
го масштаба.

Наталья БОРИСОВА.

• КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Пловец-инвалид
переплыл Ла-Манш
■ Французу, пережившему ампутацию рук и ног
в результате поражения электротоком, удалось
переплыть пролив Ла-Манш.
Используя ласты, прикре
плённые к протезам, 42-лет
ний Филипп Круазон проплыл
от
английского
портового
города Фолкстон в графстве
Кент до мыса Гри-Не на фран
цузском берегу.
Несчастный случай произо
шёл с ним шестнадцать лет
назад, когда Круазон пытался
снять телевизионную антенну с
крыши своего дома.
Французу удалось преодо
леть 34 километра в воде го
раздо быстрее, чем он сам
планировал - не за сутки, а
чуть более чем за 14 часов.
В его команде утверждают,

что это рекорд для пловцаинвалида.
Сам Филипп Круазон рас
сказал, что за весь заплыв
он ни разу не подумал, будто
у него не получится достичь
берега, несмотря на боли во
всем теле.
«Храбрость, упорство и
сила воли позволили Круазону
совершить этот подвиг, кото
рый должен стать источником
вдохновения и надежды для
всех французов и, особенно,
для нашей молодёжи», - зая
вила госсекретарь Франции по
делам семьи Надин Морано.

ВВС Russian.
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------------------------------- ■ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ -----------------------------ЗАМЕТКА на седьмой
странице номера «ОГ» за
25 сентября 2010 года
(отчёт с «круглого стола»,
посвящённого обсуждению
федерального закона «Об
образовании в Российской
Федерации» под заголовком
«С поправкой на духовность»,
автор Юлия Вишнякова)
побудила меня высказать
свои мысли по этому поводу.
Мне понятна озабоченность
устроителей «круглого стола»,
что в проекте нового закона об

---------------------------------------------------

■ ДОБРОЕ СЛОВО-

Хочу
сказать
спасибо
Из «Областной газеты»
узнаю, чем живёт область,
в курсе всех дел, событий.
Хочу сказать спасибо за
то, что я - ветеран труда,
труженик тыла, получаю
газету бесплатно.
По моему мнению много
нового, хорошего появилось в
нашей области с приходом на
пост губернатора Александра
Сергеевича Мишарина. Боль
шие надежды я возлагаю на
принятое в августе этого года
постановление
правитель
ства Свердловской области,
согласно которому детям в
ночное время запрещено на
ходиться в общественных, а
также вредящих их здоровью
и нравственному развитию
местах. Надеюсь, что теперь
уменьшится количество пра
вонарушений, совершаемых
несовершеннолетними и пре
ступлений против детей.

Клавдия СПИРИНА.
Байкаловский МР, с.Елань.

----- ■ АВТОРА! -----

Сочиняю

анекдоты
В августовской
странице писем
«Вы нам писали» мы
опубликовали «анекдоты
от Виноградова». «После
болезни я оглох. По
телевизору смотрю
лишь картинки.Газета
— единственное окно
в мир», - написал нам
77-летний пенсионер
из деревни Кузнецово
Таборинского городского
округа.
Недавно он прислал
второе письмо: с
благодарностью за
публикацию и партией
новых анекдотов — есть
из чего выбирать.
***
Знаете ли вы, что самый
наваристый продукт — греч
ка?

***

Бедный молится на Еван
гелие, богатый — на Уголов
ный кодекс.

***

-Ваш малыш далеко пой
дёт: у него очень крепкие
локти.
-Отцовские гены.

От редакции.После пер
вой публикации в газету по
звонила жительница Екате
ринбурга Лидия Воробьёва:
«Человек пишет, что после
болезни плохо слышит. А у
меня есть два слуховых ап
парата, зачем мне второй?
Помогите связаться с ним,
может быть, ему нужен слу
ховой аппарат».
К сожалению, телефон
ного номера у нас нет, да и
трудно, наверно, разгова
ривать по телефону с плохо
слышащим человеком. Мы
дали ей домашний адрес.
Недавно Л.Воробьёва сооб
щила по телефону, что напи
сала Виноградову письмо.
Ждёт ответа, и мы вместе с
ней.

образовании мало места уде
лено развитию духовности мо
лодёжи. Духовность — это не
отъемлемая и важнейшая часть
культуры общества в широком
её смысле. Она, естественно,
должна быть в любой сфере де
ятельности человека, тем более
в образовании.
Это очень важно для обновля
ющейся России. Сегодня часто

2010 года: «...надо обеспечить...
переход от старопромышленно
го производства к промышлен
ности новых технологий. К повы
шению качества жизни людей»
(«Инвесторов не ждут. Их ищут»,
автор Анатолий Горлов).
Качество жизни человека
— это в том числе и его духов
ность. Культурный человек не
совершает дурных поступков.

звучит слово «модернизация».
А ведь это не что иное, как раз
витие технологической культуры.
Не инновации ради инноваций, а
ради чего-то более важного и не
обходимого в жизни. Это недавно
подчеркнул и губернатор Сверд
ловской
области Александр
Мишарин, обращяась к главам
муниципальных
образований
(цитирую «ОГ» за 25 сентября

Ему этого не позволяет его ду
ховность, которая воспитывает
ся с младых ногтей, в том числе
и в учреждениях образования.
Архиважная тема. Рад, что
«Областная газета» постоянно
уделяет ей внимание. Спасибо
вам.

Николай НЕМТИН.
г. Екатеринбург.

■ КРИК ДУШИ-----------------------------------------------------

Какое творчество в «графских развалинах»?
Четыре года назад Волчанский Дом
детского творчества перевели в
старое запущенное здание. Постройки
пятидесятых годов прошлого века,
оно не приспособлено для творческой
деятельности детей.
Холодно, на стенах от сырости грибок, в
подвале вода. Бесконечный его ремонт —
как нескончаемое стихийное бедствие для
коллектива и воспитанников. За год силами
педагогов, с некоторой помощью предпри
ятий, рабочих муниципальных служб отре
монтирован второй этаж, где разместили
семь рабочих комнат. Рады были и дети, и
родители. Наконец-то заработали кружки,
зазвенели ребячьи голоса. Но первый этаж
так и остался в аварийном состоянии, нет
даже раздевалки. Образно говоря, он на

Архиважная тема

поминает «графские развалины».
Кроме
образовательного
процес
са, коллектив Дома детского творчества
уделяет большое внимание культурно
просветительской и досуговой деятель
ности среди школьников и воспитанников
детских садов. Они проводят конкурсные
программы, тематические вечера отдыха,
семейные гостиные, городские праздники
и фестивали... Но всё это проходит на чу
жих площадках, зачастую также не приспо
собленных для творческой деятельности.
Смета на ремонт первого этажа здания в
сумме 670 тысяч рублей прошла экспертизу
в декабре 2007 года. Но вопрос финансиро
вания ремонта до сих пор не решён. Неиз
менно нет денег. Педагогам говорят: изы
скивайте, выпрашивайте. Выпрашивают,

В СТАРЫЕ добрые времена
в нашем провинциальном
городке действовали
четыре бани. Две на
окраине, у реки Ница.
Одна в центре, в бывшем
купеческом особняке.
В посёлке мотозавода
находилась баня № 4.
Все работали на буланаш
ском угле. Билет стоил 17 ко
пеек - вполне доступная для
каждого цена.
Кроме этого, на всех круп
ных предприятиях были душе
вые и даже парилки. Рабочие
после окончания смены мог
ли вымыться и со спокойной
душой отправиться домой.
...Пришли иные времена.
Бани стали закрываться. Хотя
в город пришёл газ, и котель

изыскивают, но 670 тысяч - не 670 рублей.
Четвёртый год коллектив, стремящийся де
лать свой учебный процесс интересным,
познавательным и полезным для учащихся,
не имеет нормальных условий для работы.
Дети лишены познавательного, здорового
и полноценного досуга.
...Начался учебный год. Педагоги наря
ду со своей основной деятельностью про
должают штукатурить, красить, клеить, вы
носить битый кирпич. Они готовы работать
на износ, лишь бы хорошо было детям. Но
сколько можно испытывать их силы и воз
можности?

Валентина МАРТЬЯНОВА,
почётный гражданин
города Волчанска.

— ■ банный вопрос—

С легким
паром?
ные можно было перевести
на голубое топливо. Конечно,
только после реконструкции,
но её так до конца и не довели.
Осталась одна мотозаводская
баня. Цена помывки круто из
менилась. Сначала 30, потом
50, а с 1 июня 2010 года - 70
рублей.
Хорошо, когда есть свой
дом, а при нём баня. Правда,
цена дров сегодня кусает
ся: две с половиной тысячи
рублей за машину. А их ещё

надо распилить, расколоть
и сложить. Хорошо, если ты
физически здоров и имеешь
достойную зарплату. А если
ты пенсионер или инвалид?
Влетит тебе любовь к чистоте
в немалую копеечку.
Вот и ностальгируешь по
прежним временам, когда по
мыться можно было за 17 ко
пеек...

Юрий НИКИТКИН.
г. Ирбит.

«Нам без бани
никак нельзя»
- так называлось письмо ветерана
Великой Отечественной войны Владимира
Быкова, который живёт на станции
Баженово Белоярского городского округа
(опубликовано 24 августа 2010 г.). Здесь
весной, после празднования Дня Победы,
закрыли общественную баню, которой
жители пользовались больше полувека.
Фронтовик переживал, как людям,
живущим в неблагоустроенных домах,
придётся обходиться без бани зимой
и обвинял чиновников администрации
округа в невнимании к нуждам
ветеранов.
Письмо для рассмотрения было направ
лено в Байкаловскую администрацию. В ре
дакцию пришёл ответ за подписью её главы
Александра Привалова.
В нём, в частности, говорится: «Свидетель
ством о государственной регистрации права

66АД № 120535 от 23.04.2010 г. здание бани
на 20 человек ст. Баженово было передано от
ОАО «РЖД» администрации Белоярского го
родского округа.
Для определения организации, которой на
праве договора хозяйственного ведения бу
дет передано муниципальное имущество —
помещение бани, будет проведён конкурс...
После проведения конкурса победившая ор
ганизация возобновит функционирование по
профилю бани на ст. Баженово».

ИДЁТ к завершению
конкурс читательских
фоторабот «Нам милы
уральские красоты»,
который редакция
объявила в начале года.
Сегодня мы публикуем
очередные три снимка из
множества присланных чи
тателями. На наш взгляд,
они наиболее близки духу
заявленной темы: присут
ствующий на них человек
(условие конкурса) не заго
раживает и не заменяет эти
самые красоты.
Взгляните хотя бы на
первый
снимок.
Автор,
Владимир Кукушкин из
посёлка Лозьвинский Ивдельского
городского
округа, назвал его «Сёстры
Лыковы». В самом деле, и
заповедный лес, и избушка,
и милые уральские девчуш
ки в белых платочках — всё
составляет единое целое и
очень похоже на обстановку
и образ жизни семьи старо
веров Лыковых, о которой
много лет назад писал (и
которых фотографировал)
журналист «Комсомольской
правды» Василий Песков.
Правда, осталось загадкой,
проводит ли автор снимка
сам такую ассоциацию, или
у девчонок действительно
фамилия Лыковы?
В прошлом номере стра
ницы писем я просила вы
сылать на конкурс фотогра
фии «желательно с учётом
времени года». Снимок
Гульнары Гильметовой из
Екатеринбурга — осенний.
Какой человек с фотоаппа
ратом пройдёт мимо красо
ты берёз с в жёлто-зелёном
убранстве? Но вместе с
этими красавицами Гуль
нара запечатлела и самого
любимого человека — свою

«Нам милы
уральские красоты»

маму. Автор пишет: «Фото
графия сделана между по
сёлками Сагра и Исеть воз
ле пруда Среднеуральской
ГРЭС. С утра мы с мамой
ходили за грибами, собрали
две корзинки груздей. Тогда
же увидели клин улетающих
журавлей. Оттого и взгляд у
мамы печальный, как красо
та осенней уральской при
роды».
Владимиру Меткому —
75 лет, майор в отставке,
ветеран военной службы,
прослужил в истребитель
ной авиации ПВО страны 25
лет. Он патриот Родины и
родного Асбеста. А отдыхает

Владимир Семёнович от го
родской суеты на базе отды
ха комбината «Ураласбест» с
весёлым названием «Петуш
ки». Там есть подвесной мост
через реку Пышму — само по
себе замечательное творе
ние рук человеческих, только
украшающее здешние ме
ста. Ветеран выбрал удачный
ракурс — и хороший снимок
готов!
«Очень люблю природу,
не прохожу мимо краси
вых мест — фотографирую.
Огромное вам спасибо за
конкурс», - такими словами
закончил В.Меткий письмо в
редакцию.

Уважаемые
конкурсан
ты! Не забывайте одно из
главных условий: человек
на снимке должен присут
ствовать, но не должен за
слонять собой уральские
красоты, которые нам всем
так милы.
Фотографии можно при
нести в редакцию, выслать по
почте или послать на адрес
электронной почты - есоп@
oblqazeta.ru (с разрешением
не меньше 1200 пикселей).
Напоминаем, что снимки
на конкурс принимаются до 1
декабря 2010 года. Спешите
в нём поучаствовать. Удачи!

ОТ РЕДАКЦИИ. Со времени передачи зда
ния бани от железной дороги в ведение ад
министрации прошло, судя по датам, больше
пяти месяцев. Не затянулось ли проведение
конкурса? Летом люди мылись «кто на огоро
де, кто на даче», на дворе осень, а впереди
уральская зима. Сколько ещё ждать? Ответа
на этот вопрос они так и не получили.

--------------- ИБЫЛЬ --------------БАБА Шура Шубина после
похоронки на мужа слегла.
Да так, что уже не вставала.
Сердобольные соседки нес
ли ей хлеба, испечённого по
полам с лебедой и крапивой.
С крайнего дома бабушка Фетинья принесла стакан козьего
молока. По очереди кормили,
плача и проклиная фашистов и
свою горькую бабью судьбу.
Баба Шура, не прожёвывая
и давясь, глотала хлеб, пила
молоко. Но, казалось, силы её
покидают совсем.
У женщин было своё хозяй
ство, дети. Они бегали в поле
то косить, то жать, в селе рабо
та всегда найдётся. И каждый
вечер посещали бабку. Топили
печь, благо муж Пётр, погиб
ший, дров наготовил, да и из
леса натаскали палки для рас
топки. Ждали, тихо беседуя,
когда печь протопится, закры
вали заслонку и расходились
по домам.
Однажды тётка Васили
на, троюродная сестра, рано
утром выглянула в окно и обо
млела. В доме у Шуры топи
лась печь: дым тонкой струйкой
стелился по крыше. Побежала
к соседке Агафье, вместе дви
нулись к дому Шубиных. Вошли
и замерли: пол сиял чистотой,
постель застелена чистой про
стыней, на кровати белоснеж
ная подушка.
-Шурка, ты чё? - спросили
в голос.
-Петя ко мне приходил, ру
гал меня: «Чего лежишь, дом
запустила. Грядки копать ско
ро, а она разлеглась», - всхлип
нула бабка.
-Как приходил-то, его же
убили, Петьку твово! - заво
пила Василина. Агафья строго

Губная
гармошка
посмотрела, та затихла.
-Я его видела, как вас сей
час вижу, даже вот след не вы
сох ещё.
Женщины посмотрели под
ноги. Действительно, на полу
- мокрые следы от мужских са
пог.
-Прилегла
я
подремать
(баба Шура и не подозревала,
что за ней уже полгода ухажи
вают соседки). Проснулась под
утро, светло так, и слышу, как
Петя мой играет на губной гар
мошке. Посмотрел на меня, по
качал головой. Я ему говорю:
ведь убили тебя, похоронку вче
ра почтальон принёс. Отвечает
Петя мой: я жив, а вот у тебя не
порядок в доме. Вставай, топи
печь, вари картошку, ещё есть
у тебя с осени, а я до Володьки
Приходько дойду, вон у околицы
ждёт меня.
Женщины переглянулись: на
Володьку пришла похоронка на
следующий день после Шуби
на.
Баба Шура продолжала:
-И говорит мне: я без па
тронов остался, а тут танки как
наехали, бесчисленное количе
ство. меня ранило в левую руку,
потерял сознание, очнулся, руку
не могу поднять. Глядь, а она
раздроблена, видать, танк про
шёл. А по полю офицер фашист
ский ходит. Остановился возле,
сморщился брезгливо, я возь
ми и достань губную гармошку

правой-то рукой и сыграй ему
нашу, любимую. Вынул фашист
пистолет, и больше я его не ви
дел. Наверно, убил меня. Но я,
Шура, жив, помни - жив!
Закрыла я глаза, слушаю его,
и вдруг мне так легко стало! Со
скочила с постели и давай полы
мыть, печь топить, картошки
варю. А вы что замерли? Про
ходите, садитесь, обедать ста
нем, у меня и брага есть, - за
суетилась Шура. - Сейчас Петя
придёт.
Женщины сели за стол, при
няли по чарочке перестоявшей
кислой браги, закусили варёной
картошкой и, очарованные уви
денным и услышанным, отпра
вились домой. Не верилось им.
И до сих пор удивляются.
А баба Шура всем рассказы
вала, как Петя приходил и ещё
придёт.
...После случившегося баба
Шура прожила ещё восемь лет.
Но однажды поздней осенью
простудилась на реке (стирала
халаты из колхозной столовой),
занемогла да и больше не вста
ла. С вечера женщины натёрли
ей тёртым хреном грудь, укрыли
тёплым одеялом. А утром бабу
Шуру обнаружили вечно уснув
шей.
Хоронили всей деревней.
Утром на её могиле лежала губ
ная гармошка.
Мальвина АСЕЛЬБОР.
ГО Карпинск, п. Сосновка.

—— ■ НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ---------

Козёл
Сразу за посёлком была лесосека. И повадился туда
козёл ходить. Со стадом не идёт, а утром только хозяйка
выпустит на волю, он сразу на лесосеку к мужикам.
Курить они его научили.
Раньше ведь всё махру
смолили. Закрутят ему цигар
ку, подожгут, засунут в пасть,
он и катает её из угла в угол.
Дымит, чихает, но пока губы
не зажжёт — не выплёвывает.
Вот однажды на делянку
приехал лесотехник: прове
рить, как дела, отвести но
вый выруб и так далее. По
говорил с мужиками, отошёл
в безопасное место, выбрал
хороший пень, сел, раскрыл
планшет, закурил «Беломор»
и принялся что-то писать. Не

лесной запах в лесу (дым ко
стра, папиросы, одеколона)
и человек далеко учует, а уж
животное и подавно. Козёл,
бедолага, аж задрожал весь.
Подошёл к лесотехнику, смо
трит. И так голову склонит, и
эдак — тот ноль внимания.
Обошёл непонятливого сза
ди и ткнул тихонько в спину.
Мужчина отмахнулся и про
должил писать.
Такого равнодушия козёл
не стерпел, разбежался — и
бац ему рогами в спину. Ле

■ ХОЧУ ПОЗДРАВИТЬ-1
сотехник аж с пня слетел.
Вскочил, кричит:
-Мужики, уберите его!
Те хохочут и хором сове
туют:
-А вы дайте ему закурить.
Не поверил лесотехник,
думал, насмехаются. А козёл
опять на него. Деваться неку
да: прикурил новую папиросу
и сунул животному в пасть.
Забалдел козёл, катает папи
росу из угла в угол, фыркает.
Целый день за лесотехником ходил. Понятное дело:
«Беломор» - не махорка.
Благо у того в запасе ещё
одна пачка была, а то бы сам
без курева остался.
Пётр КАРГИН.
Верхнесалдинский ГО,
п. Песчаный.

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

Учителя
от Бога
Здравствуйте! Пишет
вам постоянный читатель
«Областной газеты» Виктор
Игнатьевич Николенко из
посёлка Шаля. Нынешний
год объявлен Годом
учителя. Врач и учитель
- люди от Бога, их работа
заслуживает внимания.
Учитель даёт человеку пу
тёвку в жизнь. Хочу поздра
вить с Годом учителя мою
жену - Валентину Викторовну
Николенко, 25 лет отработав
шую в школе № 45 посёлка
Шаля педагогом по иностран
ному языку, и всех учителей
этой школы!

Виктор НИКОЛЕНКО.
п. Шаля.

Областная
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Инновации каждый день

Московский автосалон:
АВТОВАЗ на уровне
Павильоны Московского автосалона, прошедшего на рубеже
лета и осени, были огромны и необозримы - более 600
автомобилей со всего мира! Как не потеряться в толпе?
Очень просто - компании надо не только представить
новинки, но и объявить о серьёзных решениях, актуальных
для миллионов автомобилистов. Так и сделал АВТОВАЗ компания, чей объём продаж сегодня занимает больше 30
процентов рынка легковых автомобилей страны, отлично
понимает: борьба за покупателя идёт ежедневно.

АВТОВАЗ - В НОВЫЙ КЛАСС
На стенде LADA АВТОВАЗ впервые представил новинку - лицензи
онный автомобиль R90: универсал, который займёт нишу бюджетных
грузопассажирских машин повышенной вместимости. Эти автомоби
ли начнут производить в Тольятти в марте 2012 года - сегодня под них
модернизируется новая линия главного конвейера АВТОВАЗа. Поми
мо сборки, компания будет изготавливать силовой агрегат, сваривать
и красить кузова этих машин. На начало производства степень локали
зации комплектующих лицензионного автомобиля должна составить
50 процентов; конечная цель по локализации автокомпонентов для
R90 - около 80 процентов.
Цена пятиместной версии R90 будет на уровне люксовых универ
салов LADA Priora, стоимость 7-местных модификаций - существенно
ниже аналогов иностранных брендов. Платформа ВО, на которой по
строен R90, в дальнейшем будет использована для производства пер
спективных автомобилей LADA.
В зависимости от комплектации на R90 будут предлагаться регули
руемые по высоте сиденье водителя и рулевое колесо, система кон
диционирования воздуха и аудиосистема MP3/CD. Подушки безопас
ности водителя и пассажира, предполагаемые для новинки, давно уже
стали привычным оборудованием на LADA, а вот R90 сможет похва
статься и боковыми айрбегами.

АВТОВАЗ И ГЛОНАСС
Серийный модельный ряд LADA был представлен в слегка обнов
лённом виде - на LADA Kalina и Priora были установлены новые оп
ции - навигатор ГЛОНАСС/GPS, новые бамперы (под евронормы по
защите пешеходов), задние Г-образные подголовники. Самая важ
ная и стратегическая опция - штатный навигатор. Поскольку негоже
строить российскую экономику и всю транспортную систему на зару
бежных спутниках, решено было сделать навигатор двухсистемным,
дополнив GPS российской ГЛОНАСС. Отечественная спутниковая си
стема почти сформирована; планируется прединсталляция базового
набора карт России - их можно будет обновлять самостоятельно или
в дилерских центрах АВТОВАЗа, для чего есть разъём подключения
к компьютеру.
Сергей БОРОВИНСКИХ.

29 ОКТЯБРЯ диве
Участие в выставках:

219-63-66

СТЙРТЯ2010
ФОРУМ МАЛОГО БИЗНЕСА

Осенний Форум малого бизнеса «СТАРТАП-2010»
соберёт более 3500 предпринимателей
малого бизнеса
29 октября Форум «СТАРТАП-2010» вновь соберёт под одной
крышей предпринимателей, представителей органов власти и
организации, предлагающие услуги для малого и среднего биз
неса. Предстоящий Форум пройдёт при поддержке Департамен
та малого и среднего предпринимательства министерства эко
номики Свердловской области.
Предприниматели смогут в течение одного дня, в одном ме
сте и совершенно бесплатно получить максимальное количе
ство информации, знаний и контактов для успешного ведения
бизнеса, а организации - эффективно представить свои услуги
и продукты для малого и среднего бизнеса в рамках выставок и
презентаций.
Всего в рамках Форума пройдёт более 15 мероприятий:
выставки «Услуги для малого бизнеса», «Business for sale»,
презентации программ поддержки предпринимательства,
круглые столы, тренинги, программа установления
деловых контактов и многое другое.
Организации могут подать заявку на участие в выставках
и Форуме по тел.; (343) 219-63-66 и e-mail: r@s2010.ru.
Дополнительная информация и регистрация организаций
на участие в выставках и Форуме на сайте www.s2010.ru.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников земельных долей
в праве общей долевой собственности на земельный участок, распо
ложенный по адресу: г. Екатеринбург, в южной и юго-западной частях
кадастрового района «Екатеринбургский», кадастровый (условный
номер 6:41:0000000:0016), предыдущий номер 66:41:0305017:168.
ЖЛУДОВ В. Е., собственник доли в праве общей долевой соб
ственности на земельный участок по вышеуказанному адресу, уве
домляет о проведении общего собрания участников общей долевой
собственности.
Место проведения: г.Екатеринбург, ул. Московская, 287, кафе
«Глухомань».
Дата проведения: 14 ноября 2010 г. в 10.00.
Повестка дня:
1. Установление порядка определения количества голосов для
голосования по вопросам повестки дня общего собрания собствен
ников земельных долей.
2. Определение местоположения части земельного участка, в
границах которой в первоочередном порядке выделяются земель
ные участки в счёт доли в праве общей долевой собственности на
земельный участок.
3. Согласование местоположения земельных участков, выделяе
мых дольщиками в счёт доли в праве общей долевой собственно
сти.
4. Избрание согласительной комиссии собственников земельных
долей и наделение её отдельными полномочиями.
5. Разное.
При себе иметь документ, подтверждающий право собственности
на эту земельную долю, паспорт, представителям - доверенность.
Свидетельство и доверенность предоставляются в подлиннике и
в нотариальной копии согласно ФЗ «Об обороте земель сельскохо
зяйственного назначения».

■ БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

«Пошутил» на дороге
В субботу, 9 октября, в посёлке Горный Щит на улице Титова
произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие
с участием троих детей.
Установлено, что четверо
подростков от 12 до 14 лет шли
на день рождения к другу. Дети
двигались по обочине дороги,
как и положено, по левой сторо
не. Навстречу им ехала автома
шина «Ока». Неожиданно для пе
шеходов водитель повернул в их
сторону. Отскочить успел только
один ребёнок, трое остальных
были сбиты.
Сильнее всего пострадал
мальчик 15 лет, который был до
ставлен в 24-ю городскую боль
ницу с переломом бедра. Двоим
другим подросткам также по
надобилась медицинская по
мощь. У одного из них оказалась
черепно-мозговая травма.
Уже известно, что водитель

«Оки» был сильно пьян, поэтому
от медицинского освидетель
ствования он и отказался. Со
трудникам ГИБДД он пояснил,
что, увидев подростков, которые
шли по обочине ему навстречу,
он решил «подшутить» над ними
- и резко повернул в их сторо
ну. Надеялся, дескать, что дети
успеют отбежать. А самое не
объяснимое в этом постыдном
поступке водителя то, что год
назад у него самого насмерть
автомашиной был сбит его ре
бёнок.
Ведётся дознание.
Любовь ФАЙЗУЛИНА,
инспектор по пропаганде
ГИБДД Екатеринбурга.

12 октября 2010 года

«Идеи рождаются каждый день - я даже не знаю, как это
происходит», - признаётся Марина Зайдулина, учитель
высшей категории школы №16 Карпинска. Во многом
педагогу с двадцатилетним стажем помогает интуиция,
профессиональное чутьё, ведь она никогда специально не
старается придумать что-то новое, а просто делает то, что
считает нужным и интересным. Благодаря разработанной
ею методике запоминания слов, качество знаний учеников
начальных классов выросло с 42 до 68 процентов, и это не
^единственное, чем может похвастаться этот педагог.

УЧИТЕЛЯ

2010
Марина Зайдулина из тех, кто
вернулся в стены родной школы.
Школьные годы в карпинской
16-й были полны событиями,
она всегда и во всём была лиде
ром: командиром «звёздочки»,
членом совета дружины, секре
тарём комитета комсомола и
участвовала во всех школьных
мероприятиях. Учителя в успеш
ной ученице видели свою и про
чили ей профессию педагога.
Это было начало девяностых, и
время дефицита диктовало свои
правила: мама, работающая в
торговле, настаивала на посту
плении в Свердловский институт
народного хозяйства, куда было
направление. Когда она при
шла на первый экзамен, вошла
в аудиторию и огляделась, сразу

поняла: она не такая Забрала
документы и поступила в Ниж
нетагильский государственный
педагогический институт. Так
призвание быть учителем побе
дило.
Здесь она почувствовала
себя в своей тарелке, учёба да
валась легко и, главное, прино
сила удовольствие. Дипломную
работу она посвятила проблеме
памяти младших школьников,
опиралась студентка на воз
растные и личностные особен
ности ребёнка.
Уже тогда эта тема увлекла её
настолько сильно, что, получив
работу в школе №16, тут же на
чала внедрять технику запоми
нания слов в образовательный
процесс.

Появление
компьютерных
технологий только расширило
горизонты этого обучения. Ста
ли использовать интерактивную
доску, проектор, создали элек
тронный словарь. С этим про
ектом Марина Зайдулина вы
ступила на выставке-конкурсе
«Инновации в системе образо
вания Свердловской области
-2009», где стала победителем
городского и окружного этапов
и получила грант.
Марина Зайдулина награж
дена грамотами отдела обра
зования и главы ГО Карпинск,
министерства общего и про
фессионального
образования
Свердловской области, управ
ляющего Северным управленче
ским округом, одержала победу

в городском конкурсе «Учитель
года-2007».
Участвуют в различных кон
курсах и подопечные Марины
Владимировны.
В
классной
копилке уже несколько побед.
Дети сами хотят участвовать в
конкурсах, когда видят, что учи
тель делает это с удовольстви
ем. Вообще, от погоды в классе
многое зависит, считает Мари
на Владимировна. Отношения с
учениками она строит на равно
правии и уважении, «мы стоим
на одной ступени» - так она это
объясняет.
На одном из этапов город
ского конкурса «Учитель года2007» было задание: провести
урок в незнакомой школе. Дру
гие участники конкурса боялись
этого больше всего, а Марина
Владимировна не понимала .их
страха. Когда готовилась, не
пыталась изобрести велосипед,
просто построила урок, как ду
мала. А потом комиссия высоко
оценила проделанную работу,
сказав, что она применила тех
нологии, которые никто не при
менял до этого, что урок прошёл
замечательно и интересно. А
для неё это был обычный урок,

ничего особенного, готовилась
она к нему, как готовится каж
дый день: «У меня в классе есть
интерактивная доска, Интернет,
мне каждый раз хочется столько
всего попробовать, столько дать
за урок, что я сама не замечаю,
как появляются свежие идеи.
Наверное, для учителя главное быть творцом...».
В этом году Марина Зайду
лина заняла четвёртое место в

Плечом к плечу
В своём послании Федеральному Собранию Президент России Дмитрий Медведев
обозначил главную задачу школы как «раскрытие способностей каждого ученика, воспитание
личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение
должно способствовать личностному росту так, чтобы выпускники могли самостоятельно
ставить и достигать серьёзные цели, уметь реагировать на разные жизненные ситуации».
Модернизация, начавшаяся в стране, поставила перед школой задачу воспитания людей,
занимающих активную гражданскую позицию. Коммунарская методика, применяемая в нашей
режевской школе №1, оптимально отвечает поставленным задачам.
Методика разработана доктором педагогиче
ских наук Игорем Ивановым и опирается на не
сколько основных принципов. Один из главных
- опора на микроколлективы или бригады, созда
ваемые по дружбе. Это очень важно, так как в этих
условиях ребята могут максимально раскрыть
творческие способности, проявить себя, не опаса
ясь насмешек. В больших коллективах возникают
ситуации, когда отдельные ученики оказываются в

положении отверженных, не могут раскрыться, за
щитить свою идею.
Два раза в год мы проводим школьные сборы
для ребят с пятого по одиннадцатый класс. На
сборе отряд формируется таким образом, чтобы в
нём не было друзей. Задача командира и комисса
ра - познакомить и подружить ребят. Школьники,
оторванные от старых друзей, сначала чувствуют
себя одиноко, но к концу сбора, как правило, не

жалеют об этом, потому что приобретают много
новых друзей из разных классов. Старшеклассни
ки проявляют заботу о малышах и наоборот.
Современным детям особенно не хватает до
броты и понимания. И очень важно, что на сборе
взрослые и дети оказываются «плечом к плечу»,
ведь здесь все равны. Дети и учителя имеют пре
красную возможность оценить друг друга с по
зиции «человек-человек», а не с позиции «ученикучитель». Это замечательно, но очень трудно. Дети
не терпят фальши, очень быстро раскусывают
взрослого и не всегда принимают. Нелегко в тече
ние трёх-четырёх дней находиться с детьми бок о
бок: умываться у одной раковины, спать на матра
се, петь песни в «орлятском» кругу, положив руки
на плечи соседа. Но если ты выдержал эту провер
ку, то ученики доброе отношение к тебе как к чело
веку распространят и на тебя - учителя.

областном конкурсе «Учитель
года», и здесь опять ей помог
ло творческое начало. Начало,
позволяющее быть особенной,
неповторимой и бесконечно ин
тересной для детей.
Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.
НА СНИМКЕ: М. Зайдулина
с учениками.
Фото из архива
М. Зайдулиной.

Принцип чередования творческих дел позво
ляет нам реально решать задачу формирования
социально активной личности. Профессор Иванов
утверждал, что без стремления ребёнка улучшить
мир воспитание невозможно. И они пытаются улуч
шить мир, в котором живут. «Сами ищем», «сами
планируем», «сами подводим итоги». Сами! Учи
тель - не руководитель, а старший друг. От сбора к
сбору накапливается опыт, совершенствуются ор
ганизаторские способности, появляется уверен
ность в себе. Ребята становятся требовательными
к себе и к другим, формируется ответственность
перед коллективом за порученное дело. У сбора
ещё один большой плюс - он дисциплинирует.
Самый отъявленный хулиган, проникшись духом
сбора, беспрекословно соблюдает законы сбора.
Добровольно, да ещё требует того же от других.
Педагогику общей заботы Игоря Иванова назы
вают педагогикой будущего. Но уже сегодня у него
много последователей и единомышленников.
Ольга СМОЛЕНЦЕВА, заместитель директора
по воспитательной работе школы №1.
г. Реж.

■ ДАТА

■ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

275 - село юное опять!

Орден на знамени
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Красивую дату отметило село Барабаново Каменского
городского округа. 275 лет - цифра очень солидная. Тем
приятнее, что оно строится, развивается. Хотя, как везде,
проблем хватает, настроение оптимистичное. Едет сюда
молодёжь, в том числе из города. А это значит, будет житьпоживать, да детей наживать...
Корни истории, уходящей
вглубь веков, не сохранились.
Глава сельской администрации
Галина Овсянникова опросила
всех представителей старшего
поколения - никто не знает, от
куда пошло село, каким было
сто, двести лет назад. Жаль, ко
нечно. С другой стороны, когда
нет возможности оглянуться на
зад, волей-неволей будешь смо
треть вперёд.
На сегодняшний день в Ба
рабаново 134 дома, 174 посто-

янных жителя и 71 временно
зарегистрированный.
Вторая
категория - в основном горожа
не, купившие «домик в деревне»,
- постепенно перетекает в пер
вую. Люди переезжают «побли
же к природе» окончательно, на
всегда расставаясь с городской
пропиской.
Большинство местных - пен
сионеры, их - за сотню. Когда
началась перестройка, негде
стало работать, молодёжь прак
тически покинула родное село.
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Уезжали целыми семьями. За
крыли школу, детсад. Из благ
цивилизации остался только
фельдшерско-акушерский пункт
и магазин Каменского райпо. Со
временем добавился ещё один
- частный. Работоспособное
население трудится в соседнем
Каменске-Уральском, в торгов
ле и у индивидуальных предпри
нимателей, которых на террито
рии несколько.
Не так давно начался обрат
ный процесс. Народ потянулся

из города. Причём не те, кто
когда-то уехал, а в основном ко
ренные горожане. В том числе
молодёжь, что особенно раду
ет Галину Николаевну. Покупа
ют участки и строят добротные
дома - кирпичные и деревян
ные. Пашут «целину», заросшую
бурьяном,
разбивают садыогороды. Олигархами их не на
зовёшь - никаких излишеств,
дворцов, «золотых клеток». Нор
мальные, крепкие хозяева, для
которых расстояние до города
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- не препятствие. Не исключено,
что в перспективе Барабаново,
а к селу ведёт хорошая дорога,
станет своеобразным спальным
районом Каменска. Но в отличие
от коттеджных посёлков, в нём
сохранится милый сердцу де
ревенский колорит и волшебное
тепло.
Если говорить о проблемах,
главных две - электричество и
газ. Обе связаны именно с воз
рождением села.
-Нужен нам новый транс
форматор, - Галина Николаевна
кивает в сторону новостроек.
- Люди строятся, мощности не
хватает. В современных домах
много бытовой техники, элек
троники. Электрические ото
пительные системы. Как глава
территории я написала письмо в
Екатеринбург, ждём ответа. По
нятно, что всё упирается в день
ги, но мы надеемся. Очень ждём
газ. Он решил бы вообще все
вопросы, народ просто повалил
быв село. Обещают в 2015-2017
годах. Обещали раньше, кризис
подкосил...
А ещё им нужны средства на
дорожное строительство - меж
ду населёнными пунктами, их
на Барабановской территории
пять, и внутри деревень.

-В этом году нам выделили
деньги на ремонт дороги до Че
ремисок. Мы провели подсыпку,
грейдирование, - говорит глава.
- Для нас это радость большая,
почаще бы так.
Нынче у Барабаново ещё одна
дата - гораздо скромнее, но не
менее дорогая. 7 октября - три
года вокальной группе «Истоки»,
названной в честь речки, про
текающей через село. Это тоже
знак возрождения: если душа
поёт, всё получится. Вокальную
группу, руководит которой Арка
дий Анкудинов, любят не только
односельчане - её с удоволь
ствием принимают в других тер
риториях округа и в городе. Ли
ричные, задушевные и весёлые,
зажигательные народные песни
- украшение любого праздника.
Вот и в честь юбилея села «Ис
токи» дали замечательный кон
церт.

Ирина КОТЛОВА,
соб. корр. «ОГ».
НА СНИМКАХ: односельчан
от души поздравляют глава
сельской администрации Га
лина Овсянникова (справа) и
вокальный ансамбль «Исто
ки»; рад и стар, и млад.
Фото автора.

■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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По телемосту — к знаниям
На днях отоларингологи ГКБ №40
стали свидетелями и заочными
участниками двух операционных дней
оториноларингологического центра
Тюбингена (Германия). С помощью телемоста
врачи наблюдали за работой немецких
коллег, проводящих микрохирургические
слухоулучшающие, слуховосстанавливающие
санирующие операции.
Для российских специалистов (телемост наря
ду с Екатеринбургом принимала ещё Москва) был
обеспечен русскоязычный комментарий в режиме
реального времени и возможность в любой мо
мент оперативного вмешательства задать вопро
сы и выслушать ответы.
Интерес врачей клиники к работе коллег поня
тен: аналогичные вмешательства осуществляются

и в ГКБ № 40. По словам специалистов, все виды
микрохирургических операций русским врачам
хорошо знакомы и поставлены на поток, разве что
выбор инструментов для микрохирургии у немец
ких коллег побольше. Что касается оптики, то она
сопоставима с той, чем пользуются наши ЛОРспециалисты.
Высоко оценили участники многочасового
медицинского телемоста устойчивость связи и
качество передачи «картинки» и звука, которые
обеспечивались телемедицинским центром ГКБ
№40. За два дня (почти тринадцать часов) медики
проследили ход двух десятков операций, прохо
дивших в двух операционных немецкой клиники.
По словам участников, демонстрация знако
мой технологии, которой сам владеешь, настоль
ко увлекает, что забываешь о времени, полностью

переносясь в атмосферу операционной.
Следующими гостями больничного телемеди
цинского центра станут гинекологи. На 14 октября
запланирована трансляция конференции из Науч
ного центра акушерства гинекологии.
Наряду с зарубежными стажировками, теле
мосты позволяют специалистам быть в курсе
мировых новаций, делают доступным профес
сиональный обмен мнениями по конкретным
практическим вопросам. Плюс видеотехнологий
в значительной экономии средств по сравнению
с реальными командировками и неограниченное
количество участников с обеих сторон моста.

Марина РУВИНСКАЯ.
НА СНИМКЕ: момент телемоста.
Фото автора.

63 года назад, в октябре 1943 года, в Селецких лагерях
под Рязанью началось формирование 1-й румынской
добровольческой дивизии имени Тудора Владимиреску.

Эта дата в календаре, на
верное, мало кому что скажет
сегодня. Молодое поколение
вряд ли знает, что Румыния была
союзницей фашистской Герма
нии в войне против СССР. Мне
же в войну довелось служить в
зенитном артиллерийском пол
ку, который воевал в Румынии и
закончил её, охраняя нефтяные
промыслы в Плоешти.
27 сентября 1940 года в Бер
лине был подписан Тройствен
ный пакт Германии, Италии и
Японии, по которому эти госу
дарства обязались сотрудничать
в деле установления «нового по
рядка» в Европе и Азии и взаимно
поддерживать друг друга всеми
экономическими, политически
ми и военными средствами.
Румыния имела исключи
тельно важное экономическое
и стратегическое значение для
Германии как основной постав
щик нефти и плацдарм для на
падения на СССР на юге. Румы
ния, имевшая зависимость от
Германии, с приходом к власти
4 сентября 1940 года генерала
И.
Антонеску,
установила
военно-фашистский режим и
присоединилась к Берлинскому
пакту. В мае 1941 года Гитлер и
Антонеску окончательно догово
рились о совместном нападении
на СССР. При этом Гитлер зая
вил, что Румыния сможет также
«оккупировать и администриро
вать и другие советские тёрритории вплоть до Днепра».
И Румыния вплоть до осени
1944 года вела активные боевые
действия против Советского Со
юза. Только в августе 1944 года,
в результате сокрушительного
удара Красной Армии в районе
Яссы - Кишинёв и захвата Бу
хареста, союзница Германии
Румыния была выведена из во
йны. и её армия повернула ору
жие против немцев. Демокра-

тические силы Румынии тогда
свергли фашистскую диктатуру
Антонеску. 25 августа новое ру
мынское правительство заявило
о выходе из войны на стороне
Германии и объявило последней
войну.
Процессу выхода Румынии
из войны против СССР способ
ствовала
румынская добро
вольческая дивизия. В ноябре
1943 года с согласия Советско
го правительства и по просьбе
конгресса представителей ру
мынских военнопленных в СССР
началось формирование добро
вольческой румынской дивизии
из числа военнопленных румын.
Формирование её шло под Ряза
нью. Слаживание и боевая под
готовка проводились с помощью
инструкторов Красной Армии.
Для подготовки офицеров при
Рязанском пехотном училище
был создан учебный батальон
румынских
национальностей.
Сформированной дивизии было
присвоено имя Тудора Влади
миреску. Командиром дивизии
назначили румынского генерала
Н.К. Камбря.
В начале сентября 1944 года
румынская дивизия вместе с
советскими войсками принима
ла активное участие в боях по
освобождению Трансильвании
и остальной части Румынии. В
дальнейшем освобождала тер
ритории Венгрии и Чехослова
кии.
За освобождение города Де
брецен (Венгрия) дивизии было
присвоено наименование «Де
бреценской». В мае 1945 года
дивизия была награждена ор
деном Красного Знамени. 1552
офицера и солдата этой дивизии
были награждены советскими
орденами и медалями.
Владимир САМСОНОВ,
полковник в отставке.

Областная

12 октября 2010 года

Мне везёт на хороших людей. Много лет знаю
достойного, уважаемого всеми человека. Зовут его
Фатых Бадыгович Абдульминов. Вместе со своей женой
Камарией Рахматуловной живёт он в посёлке Южном под
Североуральском в добротном домике, сработанном своими
руками. Чистое ухоженное подворье, теплицы, много зелени.
Казалось бы, всё как у всех, но - это сейчас. А вот что было в
жизни у этого человека раньше...
Фатых Абдульминов родил
ся в Башкирии в деревне Тимяш 85 лет назад. Детство его
счастливым назвать трудно.
Страна только начала отходить
от ужасов Гражданской войны.
Голодно, работы - никакой.
Когда Фатыху исполнилось 16
лет, брат устроил его на работу
осмотрщиком вагонов. Но был
уже 1941 год...
Как и все мальчишки, он хотел
убежать на фронт, бить врага,
подавал заявления в военкомат.
И однажды ему пришла повестка
из Серовского военкомата, но
директор предприятия сурово

посмотрел на парнишку: «Здесь
твой фронт!». И оставили его
работать дальше, учитывая, что
рабочих рук не хватало. Фронт
требовал орудий, снарядов, ме
талла. Надо было больше танков
и особенно самолётов. СУБР
наращивал
объёмы добычи
бокситов. Из Тихвина прибыли
эвакуированные специалисты,
привезли оборудование - не
обходимо было создать новую
мощную базу для фронта, для
победы.
А жизнь текла своим чередом.
В одной из поездок на родину к
родителям Фатых присмотрел

себе девушку и привёз любимую
сюда. Жили вначале в общежи
тии, потом им дали отдельную
комнату, что было пределом
мечтаний. И, в конце концов,
Фатых Бадыгович своими рука

проработал на одном месте, не
изменяя своей профессии, до
самого выхода на пенсию в 1987
году. Удивительная преданность
своему делу!
Параллельно с работой на
СУБРе Фатых Бадыгович актив
но занимался общественной ра
ботой. С 1943 года был избран
членом рудкома и в течение
долгих 10 лет решал непростые
вопросы по жилью, по трудо
устройству обращавшихся к
нему людей. Время было тяжё
лое, город развивался, стране
всегда чего-то не хватало. Нико
му не отказывал, всем помогал
бескорыстно, да и руководство
с пониманием относилось к его
просьбам.
Начиная с 1953 года, Фа
тых Бадыгович был бессмен
ным председателем жилищно
бытовой комиссии. В этот
период ему удалось сдвинуть
с мёртвой точки вопрос по те

ми построил добротный дом в
посёлке Южный, где и прожива
ет до сих пор.
Семейная жизнь, можно ска
зать, удалась на славу, у них
трое взрослых детей. Старшая
дочь Зухра работает на СУБРе.
Младшая дочь Нурия окончила
Томский медицинский институт
и работает там же в клинике.
Сын Марат после окончания УПИ
пошёл по военной стезе. А вер
ная жена Камария Рахматуловна
всю жизнь проработала в дет
ском садике поваром, откуда и
ушла на заслуженный отдых.
Но вернёмся к нашему герою.
Проработав какое-то время
осмотрщиком вагонов, Фатых
перешёл на электростанцию
СУБРа сварщиком. Это был
1946 год. Руководство приме
тило прилежного работника и в
1949 году направило в Москву
на курсы повышения квалифика
ции. А потом Фатых Бадыгович

плоснабжению посёлка Южный.
Возникали, казалось, непреодо
лимые преграды. Как, откуда
проложить
тепломагистраль?
Зарывать в землю её не даёт
скальный грунт. Решили проло
жить над поверхностью земли и
заизолировать от промерзания.
Таких прецедентов в ту пору ещё
не было. Но, благодаря неуго
монной натуре Фатыха Бадыговича, тепло пришло в посёлок.
Нашли выход и по вопросу кана
лизации стоков.
Плодотворным был в его
работе период с 1965 по 1988
годы, когда он избирался де
путатом городского Совета,
членом исполкома. Не жалея
сил и времени, старался вы
полнить все наказы своих изби
рателей. Есть в его биографии
события общегородского зна
чения. Одно из них - создание
татаро-башкирского общества.
Необходимо было возродить
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пола заваленные всяким хламом, пережили четыре
пожара. Говорят, её крысы прогрызали стены, а та
раканы маршировали прочь строем. Видимо, даже
они не могли есть прогнившие отбросы, которые за
пасливая хозяйка накапливала годами. В конце кон
цов состоялся суд, признавший её недееспособной.
Бабушку определили в психоневрологический ин
тернат. Квартиру заперли вместе со всем ужасным
содержимым. Как минимум, на пять лет.
Две эти парадоксальные истории пересеклись
в мозгу у одного человека. Сначала он подумал: ну
до чего же несправедливо! Нормальной работящей
многодетной семье негде жить, а ненормальная
старушка фактически уничтожила своё жильё. За
тем возникла конструктивная мысль: почему бы на
время болезни хозяйки не вселить туда на законных
основаниях временных жильцов, которые навели бы
порядок, погасили долги? А заодно обрели бы столь
долгожданную крышу над головой.
Реализация идеи заняла почти год. Каждый раз
на вопрос, как дела, Валерий Криницын отвечал с
неизменным оптимизмом: «Двигаемся». Хотя, когда
революция наконец свершилась, признался, что не
раз был близок к отчаянью. Процесс согласований
оказался настолько непрост и небыстр, что порой
опускались руки.
В мае лёд тронулся. Было получено принципиаль
ное согласие всех сторон, оставалось дооформить
бумаги. Окрылённый Криницын организовал вывоз
мусора. Транспорт по его просьбе предоставила
Дирекция единого заказчика, там тоже были счаст
ливы избавиться от такого «очага поражения». В ка
честве рабсилы выступили София и её муж, а также
пятеро нанятых ими рабочих. На основе того, что
они увидели, можно было бы снять не один фильм
ужасов. Они до сих пор удивляются, как субтильная
в общем-то бабуся смогла в одиночку (!) затащить
на второй этаж найденную где-то чугунную ванну и
угнездить её в захламлённом коридоре. По сравне
нию с ней массивный оконный блок, подобранный
супербабушкой на очередной помойке, показался
детской игрушкой...
В общей сложности на городскую свалку было вы
везено два ЗИЛа и четыре тракторных телеги барах
ла. Эпохальное событие, происходившее под одо
брительные комментарии соседей, зафиксировали
местные СМИ. Валерий Криницын заснял его на со
товый телефон - как вещественное доказательство.
Прошло ещё четыре месяца - и вот в телефонной
трубке радостный голос:
-Ну, кажется, всё. Документы они получили...
Итак, окончательная схема такова (вдруг комунибудь пригодится): в интересах недееспособной
бабушки её официальным опекуном (директор ин
терната) с Софией заключён договор коммерческо
го найма жилья на пять лет. В счёт стоимости найма

управления Госстройнадзора
Свердловской области о со
ответствии построенного жи
лого дома требованиям тех
нических регламентов (норм
и правил), иных нормативных
правовых актов и проектной
документации выдано разре
шение на ввод его в эксплуа
тацию от 4 декабря 2009 года.
Данный дом был введён
с благоустройством по зим
нему варианту (без укладки
асфальтового покрытия). В
настоящий момент работы по
асфальтированию придомо

ми мы обращались к депута
там районной Думы. Вот только
основные из них: открытие ав
тобусного маршрута Талица Первухина; подъезд к водоёму
для пожарных машин; асфальти
рование главной улицы; подвоз
учащихся в школу; мост через
речку для посещения кладбища.
Районное начальство пыта
ется решать некоторые из этих
вопросов, но как-то однобоко.

Например, по понедельникам
к нам приходит автобус, увозит
людей в райцентр, но обратного
рейса уже нет. Возят учащихся в
школу, но автобус им приходит
ся ждать на окраине деревни,
так как по самой деревне нужно
поставить дорожные знаки. Вот
и приходится школьникам ждать
автобус под открытым небом.
Да и тот из-за отсутствия бензи
на часто не ходит. Для ремонта
улицы завезли машину щебёнки,
прикатали её. До асфальтиро
вания так дело и не дошло. Вот
и вся забота. Разве можно при
этом говорить о каком-то воз
рождении деревни?
А. КУРБАТОВ,
пенсионер.
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На работу с любовью
входит погашение коммунальных долгов и цена ре
монта. Кроме этого, нанимателям предстоит регу
лярно оплачивать текущие счета.
Глаза Софии сияют. На фоне раздолбанной квар
тиры, где отключено электричество, демонтирована
газовая плита, нет воды и сантехники, это выглядит
особенно впечатляюще. Ни она, ни её муж не боят
ся грязной работы, ремонт будут делать сами. Тем
более что основная профессия у неё подходящая:
штукатур-маляр. Если очень напрячься и абстрагиро
ваться от этого жуткого бардака, квартира на самом
деле хорошая: две большие комнаты, высоченные
потолки, вместительная кухня. А главное - тепло. Ба
тареи на месте и греют, как звери.
По словам Софии, они собираются жить долго и
счастливо. Собирают документы, необходимые для
регистрации по месту пребывания. Далее - офи
циальное трудоустройство. По линии соцзащиты
- получение льгот и дотаций, полагающихся много
детным. «Напишем объявление, может быть, кто-то
поможет мебелью», - мечтательно улыбается. Вале
рию Криницыну безмерно благодарна. Про свою се
мью говорит: «Мы порядочные, непьющие, всё у нас
будет хорошо».
Дай-то Бог.

Ирина КОТЛОВА,
соб. корр «ОГ».
НА СНИМКЕ: вот эта улица, вот этот дом...
Фото автора.

«Ложка дёгтя» от инвестора

«...На начало строитель
ства дома по ул. Новая, 3 «б»
инвестором выступало агент
ство недвижимости «Северная
казна». На сегодняшний день,
по имеющимся у нас сведе
ниям, инвестором является
«Альфа-Банк» (Москва). Стро
ительство дома осуществляет
ОАО «Центральная компания
финансово-промы шлейной
группы «Средуралстрой». Раз
решение на строительство вы
дано 8 октября 2008 года.
На основании заключе
ния от 4 декабря 2009 года

Вот и вся забота
о деревне

Наши предки, придя сюда,
осушали
болота,
корчевали
леса, чтобы получать как можно
больше зерна. Даже во время
войны на быках, на лошадях об
рабатывали хлебные нивы. А те
перь земли в округе, у соседних
деревень Маркова, Погорелка,
зарастают кустарником.
За двадцать лет в нашей де
ревне не решился ни один из
насущных вопросов, с которы

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

вой территории завершены.
Все вопросы,
связанные с
устранением замечаний, не
однократно рассматривались
на совещаниях в администра
ции города. Часть замечаний
снята, но часть осталась, а
именно: по кровле, электро
технической части и газоснаб
жению. В настоящий момент
устраняются неисправности
по электроснабжению.
Устранение
замечаний
затягивается из-за тяжёло
го финансового положения
заказчика-застройщика — ОАО
ЦК ФГП «Средуралстрой». Об
ращения руководства ТСЖ
«Новая, 1 «б» и заказчиказастройщика по решению ор
ганизационных и финансовых
вопросов инвестор - «Альфа
Банк» оставляет без внима
ния.
В частности, из-за того,
что решения по этому дому
принимаются (или не прини
маются) в Москве, сегодня
нет возможности завершить
процедуру голосования по
вступлению жилого дома по
ул. Новая, 3 «б» в уже органи
зованное ТСЖ «Новая, 1 «б».

Ранит ФАЗЫЛОВ,
председатель правления
татаро-башкирского
общества «ДУСЛЫК»
Североуральского ГО.
НА СНИМКЕ: Ф. Абдульми
нов.
Фото
из личного архива.
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Наша деревня Первухина расположена рядом с трассой
Екатеринбург - Тюмень. Но доехать до районного центра,
города Талицы, нет возможности, автобусы не ходят. И какой
толк нам от всех разговоров о здоровье нации, если нет
возможности добраться до районной больницы? Потихоньку
гибнет и сама деревня. В прошлом году закрыли начальную
школу. В этом - отделение связи. А что дальше станут
закрывать? Может, молочную ферму?

------ - ---------------- --------------- - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. .. ..................

«Мы уже за всё заплатили!» - так назывался «крик
души» жильцов домов 1 «б» и 3 «б» по улице Новая из
города Арамили (опубликовано 3 сентября 2010 года).
Люди возмущались плохим качеством строительства,
отсутствием в квартирах (через восемь месяцев после
сдачи) приборов учёта воды и газа.
Более того, за устранение недоделок и подключение к
благам цивилизации жильцам предлагают платить снова.
Они считают это несправедливым, потому что живут
не в социальных квадратных метрах: квартиры в домах
продаются по коммерческим ценам, и люди давно уже за
всё заплатили.
Публикуя письмо, редакция надеялась на комментарий
из городской администрации. На днях получен ответ
за подписью главы Арамильского городского округа
Александра ПРОХОРЕНКО.

нальная, эту работу поручали
только ему. Десятки почётных
грамот, звания «Отличника...»,
«Победителя..» различных тру
довых конкурсов. В 1971 году
он, один из лучших работников
цеха, был награждён орденом
Трудового Красного Знамени.
Отцом и дедом гордятся дети
и внуки. Когда по праздникам
собираются все в большом доме
Фатыха Бадыговича, здесь чув
ствуется атмосфера большой
дружной семьи. Каких бы - по
больше...

■ НАМ ПИШУТ
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Золотой ключик
Достаточно банальная, увы, история. Попали
в сети к «чёрным риэлтерам», лишились дома,
по сути, стали бомжами. Ни прописки, ни
работы, ни льгот и пособий. Пять лет снимали
жильё, подрабатывали, где придётся, и не
видели впереди просвета. Но в итоге им крупно
повезло: судьбой бездомной многодетной
семьи заинтересовалась комиссия по
делам несовершеннолетних. И не просто
заинтересовалась, а помогла обрести крышу
над головой, причём уникальным, почти
фантастическим способом.
Мама, папа, четыре дочки. Две старшие ходят в
школу, две маленькие - дома, с бабушкой. Впрочем,
понятие «дома» пока что - фигуральное. Бабушка жи
вёт в однокомнатной квартире, 17 квадратов. Кроме
них там ещё её младший сын. Но это теперь ненадол
го. Ключ к новой жизни у них уже есть, и официальная
бумага, дающая право на заселение.
О том, как их кинуло агентство, вспоминать не
хочется. Был свой дом в городской черте, захотели
сменять его на домик в деревне. В результате - ни
жилья, ни регистрации. 57 человек тогда судилось
с недобросовестными риэлтерами. «Нам ничего от
судить не удалось», - вздыхает София. Те, кто когдалибо сталкивался с чем-то подобным, знает: ситуа
ция безвыходная. Человек без определённого места
жительства с точки зрения закона в нашей стране абсолютный ноль. Призрак. И шансов «материализо
ваться» у него практически нет. В данном случае роль
спасательного маячка сыграли дети. Привлекли вни
мание, заставили задуматься и найти нестандартный
выход.
-Эта семья попала в поле зрения года три назад,
- рассказывает председатель территориальной ко
миссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Красногорского района Каменска-Уральского
Валерий Криницын. - Мы реально не знали, что де
лать. Пока не столкнулись с другой совершенно ди
кой историей...
Эта история, к сожалению, тоже не редкость. Нетнет, да и появляются на газетных страницах рассказы
о «тронутых» стариках, превращающих свои квартиры
в помойки. В Каменске таких на слуху, как минимум,
три. Больные люди годами, а то и десятилетиями из
водят своих соседей - грязь, вонь, тараканы, крысы.
И это ещё ерунда по сравнению с риском, связанным
с пользованием газом, электричеством. Механизм
признания таких собственников недееспособными
достаточно сложен. Но даже в том случае, когда он
срабатывает, проблема остаётся. Некому разгрести
«авгиевы конюшни», некому следить за бесхозным
жильём и оплачивать коммунальные услуги.
Старушка, проживавшая в «нехорошей» квартире
под номером 13, терроризировала соседей 16 (!)
лет. За это время её «пенаты», на полтора метра от

национальные обычаи и тра
диции. Как тут не вспомнить о
народном
празднике Сабан
туй?! А ведь было так, что ни
кто не знал, как его проводить.
Пришлось собирать знания у
стариков, ездить на родину в
Башкирию, пытаться привить
опыт на североуральской зем
ле. А после проведения первого
сабантуя земляки избрали его
председателем мусульманской
общины. Сабантуй полюбился
жителям, и сейчас этот празд
ник из национального стал об
щегородским.
Немалых усилий стоило де
путату Абдульминову решить
вопрос о создании молельного
дома для мусульман и выделе
нии места под мусульманское
кладбище.
А в родном цехе он выпол
нял самую квалифицированную
работу. На сварке газовых труб
ответственность всегда персо

Дело в том, что большая часть
квартир в этом доме принад
лежит инвестору либо его
дочерним организациям. А
решение данного вопроса по
зволит узаконить отношения с
поставщиками коммунальных
ресурсов для этого жилого
дома и исключить на сегод
няшний день бездоговорное
потребление.
Администрация Арамиль
ского городского округа при
нимает все меры для созда
ния необходимых условий для
вхождения этого дома в зим
ний период. Так, в результате
договорённости между адми
нистрацией и ресурсоснабжа
ющими организациями в нём
подключены холодное водо
снабжение и электроэнергия
(бездоговорное
потребле
ние). Горячее водоснабжение
отсутствует из-за задолжен
ности за потреблённый газ
основным поставщиком те
пловой энергии — МУП «ЖКХ
г. Арамиль».
По пуску газа. Руководитель
ЗАО «ГАЗЭКС» Д. Паслер дал
принципиальное согласие на
проведение работ по врезке

в существующий газопровод
и осуществление пусконала
дочных работ по внутридомо
вому газовому оборудованию.
Но всё это при условии оплаты
просроченной задолженности
за
строительно-монтажные
работы перед газовой служ
бой со стороны «Средуралстроя» в размере 300 тысяч
рублей.
Как правильно отметила
газета, в последнее время в
Арамили действительно хо
рошие показатели по вводу
жилья. Данный случай явля
ется той самой «ложкой дёг
тя» в общей положительной
тенденции строительства на
территории нашего округа.
Мы признательны «Областной
газете», что осветила эту про
блему на своих страницах. На
деюсь, данный факт заставиттаки лиц, от которых сегодня
реально зависит нормальное
функционирование
дома,
предпринять действия в поль
зу его жильцов».

Подготовила к печати
Тамара ВЕЛИКОВА.

Есть среди нас те, для кого забота о пожилых людях
- работа. Это занятие стало для них частью жизни и
любимым делом. В него они вкладывают сердце и душу
многие годы.
Работника Туринского ком
плексного центра социального
обслуживания пенсионеров с
десятилетним стажем Елену
Реутову мне представили за
очно. Спеша на встречу с ней,
представляла себе Елену Ва
лерьевну этакой физически
крепкой женщиной в зрелом
возрасте, предупредительной.
Таким почему-то рисовался в
моём подсознании человек,
каждодневно работающий с по
жилыми людьми. Им требуется
и сумки нелёгкие таскать, и дро
ва принести, и воду из колодца.
И поговорить со стариками по
душам тоже уметь надо.
По телефону встретиться с
Реутовой договорились на «ра
бочем месте», то есть в доме у
одной из её подопечных.
Пожилая женщина откры
ла мне двери и тут же у порога
пояснила: «Леночка в магазин
ушла, скоро будет, а вы пока
располагайтесь».
Осматри
ваюсь:
уютная,
ухоженная
квартира, ни пылинки, ни со
ринки. Чувствуется, что ко
всему приложены заботливые
руки. Обстановка располагает
к общению. Хозяйка кварти
ры - Агриппина Филипповна
Прудникова - окунулась в вос
поминания. В трудах и забо
тах педагога пролетела вся её
жизнь, незаметно подкралась
старость, которую ей пришлось
встречать в одиночку. Ушли из
жизни муж, дети. Сама пере
несла сложнейшую операцию.
Сильный характер мешал ей
попросить о помощи, даже
когда директор местного тер
риториального центра соцобслуживания населения Галина
Коркина, узнав о положении
Прудниковой, несколько раз
настойчиво предлагала услуги
и содействие в решении жи
тейских трудностей, Агриппина
Филипповна гордо отказыва
лась. Но однажды она поняла,
что её изношенный организм
может просто не выдержать
нагрузок. И только тогда отва
жилась позвонить в центр, где
помогают старикам. Так у неё
появилась помощница и под
руга Елена.
-Сегодня я просто не пред
ставляю, что бы я делала без
этого человека, - откровенно
говорит Прудникова. - Елена
для меня и «ноги», и «руки». По
рабочему расписанию ей поло
жено посещать меня три раза
в неделю, но где там... Она за
глядывает ко мне почти каждый

день. Переживает, волнуется
за меня, никогда не считается
с личным временем. В любую
минуту готова прийти на по
мощь, только позвони.
Тихо хлопает входная дверь.
-Вот и Леночка вернулась, совсем по-детски радуется по
жилая хозяйка.
Благожелательно улыбаясь,
с авоськой в руках в комнату
вошла миловидная, молодая,
маленькая женщина. Садимся
к столу, где за чашечкой кофе
завязывается тёплая беседа.
Выясняется, что Елена Вале
рьевна познакомилась с тон
костями будущей работы ещё
в детстве, когда маленькой де

вочкой бегала помогать своей
маме (тоже социальному ра
ботнику) Евдокии Артемьевне
Храмцовой. А едва ей исполни
лось восемнадцать, не особо
раздумывая, сделала свой вы
бор. И вот уже более десяти лет
верой и правдой служит тем,
кто не может обойтись без по
сторонней помощи.
-Мне всегда нравилось по
могать людям, - заметно сму
щаясь, рассказывает Лена.
- Все они такие разные, инте
ресные, у каждого за плечами
огромный жизненный опыт,
большие испытания. Но в то же
время эти люди сегодня такие
беспомощные. Я не могу удер
жаться, чтобы не помочь им.
Елена Валерьевна бросает
взволнованный взгляд на часы
и спешит распрощаться. У неё
ещё много дел, и её с нетерпе
нием ждут другие подопечные

пенсионеры, которые живут в
частном секторе, а там работы
всегда невпроворот. Вода из
колодца, дрова во дворе... Печи
Елена научилась растапливать
мастерски. Ну и за чашкой чая
с хозяевами посидеть, о здоро
вье спросить тоже нужно.
Навязываюсь Реутовой в по
путчики. Вместе идём к пожи
лой семейной паре. По дороге
заходим в магазин, затем в
аптеку, где Елена набирает не
мало продуктов и лекарств.
Анна Семёновна и Констан
тин Тимофеевич Ушаковы уже
в окна глядели, поджидая нена
глядную свою постоянную го
стью Елену. А та, едва пересту
пив порог и поприветствовав
ветеранов, тут же принялась
за работу. Между делом сно
ва разговоры о житье-бытье,

воспоминания,
пожелания.
Управившись с хозяйством,
тепло попрощавшись с Ушако
выми, Елена торопится на дру
гой адрес. И, подумать только,
так каждый день, семь раз в
неделю. Без выходных и празд
ничных дней.
Всего у Реутовой двенадцать
человек, нуждающихся в её по
мощи. За рабочий день она ста
рается оббежать и проведать
их всех. Как говорит сама Еле
на, человеческие отношения
для неё уже много лет важнее
всяких штатных обязанностей.
А любовь и благодарность по
жилых людей дороже всяких
материальных ценностей.
Лариса ЛАЗАРЕВА.
НА СНИМКЕ: у пенсионе
ров Ушаковых.
Фото
автора.
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■ КОНКУРС

Доверяем газ профессионалам
Три минуты - что вы успеете сделать за столь короткий срок? Сварщику ОАО
«Уральские газовые сети» из Серова Константину Постникову именно такое
время понадобилось, чтобы с ювелирной точностью выполнить сложную
операцию - врезку фасадного газопровода под давлением. А рядом со
светомузыкой сирены и проблесковых маячков к аварийным объектам
торопились спецмашины, слесари наружных сетей молниеносно устраняли
неполадки, а монтёры колдовали с оборудованием электрохимзащиты. Так на
нижнетагильском полигоне проходил конкурс профессионального мастерства
газовиков, организатором которого выступил холдинг «ГАЗЭКС».
Нижний Тагил стал главной площад
ЗЭКС) из 12 городов, а также сборные ко
кой для проведения региональных конкур
манды ОАО «Екатеринбурггаз» и ОАО
сов профмастерства сотрудников газовых
«Свердловскоблгаз». Суммарно эти
компаний с осени прошлого года. Имен три компании обеспечивают газоснаб
но тогда ГАЗЭКС открыл единственный в
жение порядка 90 процентов потреби 
Свердловской области учебный полигон с
телей Свердловской области. Поэтому
заполненной газораспределительной си
нам всем интересно знать, каков про
стемой. Комплекс позволяет обучать но
фессиональный уровень повелителей
вичков и тренировать уже опытных рабочих
голубого потока.
на действующем оборудовании. К счастью,
Конкурс был организован так, что
аварийные ситуации в работе газовых служб
команды смогли продемонстрировать
региона достаточно редки, но быть готовы
не только личное мастерство слесарей,
ми к ним нужно. Даже работники с большим
сварщиков и водителей, но и слажен
стажем признают: полигонные тренировки
ность коллективных действий, теоре
необходимы, чтобы действовать уверенно
тическую подкованность персонала.
в экстремальных условиях, чтобы чувство
Спор за звание лучших шёл в четырёх
опасности у специалистов, работающих с
номинациях.
Водители
аварийно
газом, не притуплялось.
диспетчерских служб продемонстри
Кроме тренировок, повышающих квали
ровали умение добираться до нужного
фикацию персонала, на полигоне проходят
объекта в условиях плотной городской
и соревнования лучших представителей
застройки. Безупречную точность вы
основных газовых профессий. Нынче на
полнения поставленной задачи, высо
конкурс профессионального мастерства
кую манёвренность продемонстриро
в Нижний Тагил прибыли четыре команды
вали все без исключения водители, но
комплексно-эксплуатационных служб ОАО
машина тагильчанина Марата Набиева
«Уральские газовые сети» (холдинг ГА
была быстрее всех. Всего на три се

кунды отстал от лидера автомобиль Сергея
Конева, водителя ГАЗЭКСа из Северного
округа. Третье место для команды ГАЗЭКСа
из Южного округа «привёз» на своём УАЗе
Алексей Ядренников. В конкурсе учиты
валось мастерство водителей, но если бы
судьи в расчёт брали и оснащение машины
специальной техникой, победили бы, несо
мненно, гости из Екатеринбурга. Их автомо
биль произвёл на всех участников сильное
впечатление. «Вот бы нам такие машины»,

УКАЗЫ

Об учреждении премий Губернатора Свердловской
области в сфере энергосбережения

ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях реализации государственной политики по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в соответствии со статьями
7 и 27 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энер
госбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
статьями 2 и 3 Закона Свердловской области от 25 декабря 2009 года
№ 117-03 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффектив
ности на территории Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30
декабря, № 405—406)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить премии Губернатора Свердловской области в сфере энер
госбережения.
2. Утвердить Положение о премиях Губернатора Свердловской области
в сфере энергосбережения (прилагается).
3. Правительству Свердловской области (Гредин А.Л.) в срок до 1 фев
раля 2011 года разработать и утвердить Положение о конкурсе по отбору
кандидатов на соискание премий Губернатора Свердловской области в сфере
энергосбережения.
4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на председателя
Правительства Свердловской области Г редина А.Л.
5. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2011 года.
6. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005
года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря,
№ 403—404) с изменениями, внесенными законами Свердловской области
от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря,
№ 420—422), от 26 декабря 2008 года № 149-03 («Областная газета»,
2008, 27 декабря, № 414—415), от 16 июля 2009 года № 58-03 («Област
ная газета», 2009, 21 июля, № 211—216) и от 25 июня 2010 года № 46-03
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229—230), и статьей 9 Областного
закона от 19 апреля 1999 года № 5-03 «О наградах, почетных званиях
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая
2005 года № 39-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта
2006 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70) и от
21 декабря 2007 года № 163-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря,
№ 455—457), на основании представления Правительства Свердловской
области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить народного артиста РСФСР Воронина Валентина Алек
сандровича — артиста — ведущего мастера сцены государственного
учреждения культуры «Свердловский государственный академический
театр драмы» — знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед
Свердловской областью» III степени.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
7 октября 2010 года
№ 885-УГ

О награждении Мымрина В.С. знаком отличия Свердловской области
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005
года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря,
№ 403—404) с изменениями, внесенными законами Свердловской области
от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря,
№ 420—422), от 26 декабря 2008 года № 149-03 («Областная газета»,
2008, 27 декабря, № 414-415), от 16 июля 2009 года № 58-03 («Област
ная газета», 2009, 21 июля, № 211—216) и от 25 июня 2010 года № 46-03
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229—230), и статьей 9 Областного
закона от 19 апреля 1999 года № 5-03 «О наградах, почетных званиях
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая
2005 года № 39-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта
2006 года № 11-03 («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70) и от
21 декабря 2007 года № 163-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря,
№ 455—457), на основании представления Правительства Свердловской
области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Мымрина Владимира Сергеевича — генерального ди
ректора открытого акционерного общества «Уралплемцентр» — знаком
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью»
III степени.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области

А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
7 октября 2010 года
№ 886-УГ

О присвоении Умпелевой Г.Н. почетного звания Свердловской
области «Почетный гражданин Свердловской области»

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005
года № 91-03 «О почетном звании Свердловской области «Почетный
гражданин Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля,
№ 214-215) с изменениями, внесенными законами Свердловской области
от 23 декабря 2005 года № 124-03 («Областная газета», 2005, 28 декабря,
№ 403—404), от 21 декабря 2007 года № 166-03 («Областная газета»,
2007, 26 декабря, № 455—457), от 26 декабря 2008 года № 150-03 («Об
ластная газета», 2008, 27 декабря, № 414—415), от 16 июля 2009 года
№ 60-03 («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211—216) и от 25 июня
2010 года № 46-03 («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229—230), и
статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-03 «О наградах,
почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов
государственной власти Свердловской области» («Областная газета»,
1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Свердлов
ской области от 16 мая 2005 года № 39-03 («Областная газета», 2005, 18
мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11-03 («Областная газета», 2006,
11 марта, № 69—70) и от 21 декабря 2007 года № 163-03 («Областная
газета», 2007, 26 декабря, № 455-457), на основании представления
Правительства Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить народной артистке РСФСР Умпелевой Галине Николаев
не — артистке — ведущему мастеру сцены государственного учреждения
культуры «Свердловский государственный академический театр драмы» —
почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской
области».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области

г. Екатеринбург
7 октября 2010 года
№ 887-УГ

суждении премий принимаются Координационным советом с момента

опубликования объявления о проведении конкурса до 25 октября текущего
года.

О награждении Воронина В.А. знаком отличия Свердловской
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени

Губернатор
Свердловской области

Как правило, на конкурсе газовиков все с
наибольшим интересом ждут выхода элек
трогазосварщиков. Укрощение огня, рожде
ние в россыпи искр безупречного сварного
шва действуют на зрителей завораживаю
ще. Нынче аварийным звеньям была пред
ложена сложная задача. Нужно было вы
резать участок газопровода, заполненного
газом, и заменить его без утечки на новый.
Быстрее всех с заданием справилась брига
да ГАЗЭКСа из Северного округа. Электро
газосварщик Константин Постников и
слесарь Валерий Хуснутдинов увезли
в Серов победный приз в номинации
«Лучшее звено по врезке газопровода
в действующий газопровод под давле
нием».
Для Константина Постникова побеж
дать - дело привычное. В прошлом году
он также был лучшим в своей профес
сии. Он признаётся, что в будничной ра
боте скорость для сварщика большого
значения не имеет. Главное - качество,
ведь за каждый стык специалист несёт
личную ответственность. Константин
Анатольевич считает, что имидж про
фессий газовых служб необходимо
поднимать, так как они очень востре
бованы в регионе. Газификация Север
ного округа набирает обороты,недавно
газ пришёл в посёлок Энергетиков в
Серове.
В командном первенстве победу в
конкурсе завоевала команда Горноза
водского округа ОАО «Уральские газо— ■" ''оти». Гости - сборные Свердловск-

- мечтательно рассматривали её газовики.
Лучшим слесарем электрохимической
защиты признан Дмитрий Костин из служ
бы ГАЗЭКСа в Верхней Салде. Высокий
класс в этой номинации также показа
ли Олег Меньшиков и Василий Задунаев
из команды ОАО «Свердловскоблгаз».
В споре слесарей служб наружных се
тей представитель ГАЗЭКСа тагильчанин
Александр Перевалов оказался вне конку
ренции.

А.С.Мишарин.

Губернатор
Свердловской области

14. Документы кандидатов на соискание премий принимаются на бу
мажных и электронных носителях в одном экземпляре. Представленные на

конкурс документы возврату не подлежат.

15. Документы кандидатов на соискание премий и ходатайства о при
суждении премий, поступившие позже срока, установленного пунктом 13
настоящего Положения, к рассмотрению не принимаются. За несвоевре
менную доставку документов почтовой связью организаторы конкурса
ответственности не несут.

16. Конкурс проводится ежегодно в период с 1 по 25 ноября текущего
года.
17. В случае, если среди кандидатов на соискание премии не окажется
достойных ее присуждения либо если число кандидатов на соискание пре
мии будет меньше количества присуждаемых ежегодно премий, премия со

ответственно не присуждается или уменьшается количество присуждаемых
премий.
Глава 3. Подведение итогов конкурса и поощрение лауреатов пре
мии

18. По итогам проведения конкурса Координационный совет принимает
решение о результатах конкурса и в срок до 1 декабря текущего года на
правляет его Губернатору Свердловской области.

19. Присуждение премий осуществляется указом Губернатора Сверд
ловской области.
А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
7 октября 2010 года
№ 888-УГ

20. Указ Губернатора Свердловской области о присуждении премий
публикуется в «Областной газете».
21. По итогам конкурса лауреату премии вручаются премия и диплом
лауреата премии.

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора
Свердловской области
от 07.10.2010 г. Ые 888-УГ
«Об учреждении премий Губернатора
Свердловской области в сфере энергосбережения»

Положение
о премиях Губернатора Свердловской области
в сфере энергосбережения
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет условия и порядок присуждения
премий Губернатора Свердловской области в сфере энергосбережения
(далее — премии), номинации, по которым присуждаются премии, порядок
выдвижения кандидатов на соискание премий, порядок подведения итогов
конкурса по отбору кандидатов на соискание премий Губернатора Сверд
ловской области в сфере энергосбережения (далее — конкурс) и поощрения
лауреатов премий.
2. Премии ежегодно присуждаются руководителям организаций, осу
ществляющих деятельность на территории Свердловской области, за вы
сокоэффективное руководство организацией, выразившиеся в достижении
следующих показателей в сфере энергосбережения и повышения энергети
ческой эффективности:
1) успешное внедрение современных технологий в сфере энергосбере
жения и повышения энергетической эффективности;
2) эффективное использование энергетических ресурсов, снижение доли
энергозатрат в себестоимости продукции;
3) внедрение энергосберегающих материалов, оборудования, техно
логий;
4) использование нетрадиционных (альтернативных) источников энер
горесурсов;
5) использование вторичных энергоресурсов;
6) лучшее рационализаторское решение по экономии топливно-энерге
тических ресурсов.
3. Премии учреждаются в следующих номинациях;
1) организации горно-металлургического комплекса;
2) организации машиностроения;
3) организации химической и нефтехимической промышленности;
4) организации легкой промышленности;
5) организации лесной и деревообрабатывающей промышленности;
6) сельскохозяйственные организации;
7) организации жилищно-коммунальной сферы;
8) организации торговли и сферы услуг.
4. В каждой номинации одному лауреату премии присуждается одна
премия.
5. Ежегодно присуждаются восемь премий по 250 тысяч рублей каждая.
6. Присуждение премий производится по итогам конкурса, который про
водится Координационным советом Правительства Свердловской области по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности (далее —
Координационный совет).
7. Порядок проведения конкурса определяется постановлением Прави
тельства Свердловской области.
8. Организационно-техническое обеспечение проведения конкурса
осуществляется Министерством энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области и Координационным советом.
9. На Координационный совет возлагаются следующие функции по ор
ганизации и проведению конкурса:
1) опубликование объявления о проведении конкурса;
2) определение требований к документам кандидатов на соискание
премий;
3) прием ходатайств о присуждении премий и документов кандидатов на
соискание премий;
4) рассмотрение ходатайств о присуждении премий и документов канди
датов на соискание премий, отбор кандидатов на соискание премий путем
проведения конкурса;
5) направление решения Координационного совета о результатах кон
курса Губернатору Свердловской области.
Глава 2. Условия и порядок присуждения премий, порядок выдви
жения кандидатов на соискание премий
10. Объявление о проведении конкурса публикуется в «Областной газете»
в срок до 15 сентября текущего года.
11. Выдвижение кандидатов на соискание премий осуществляется ис
полнительными органами государственной власти Свердловской области,
Региональным объединением работодателей «Свердловский областной
Союз промышленников и предпринимателей (работодателей)» и отраслевыми
союзами в форме ходатайства о присуждении премии, которое направляется
в Координационный совет с приложением документов кандидата на соис
кание премии.
12. Документы кандидата на соискание премии должны подтверждать
достижение организацией всех показателей, предусмотренных пунктом 2
настоящего Положения, в году, предшествующем проведению конкурса.
13. Документы кандидатов на соискание премий и ходатайства о при

22. Выплату премий лауреатам премий осуществляет Министерство энер
гетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области за счет
средств областного бюджета путем перечисления премий на счета лауреатов

премий, открытые в кредитных организациях.
23. Лауреат премии может быть выдвинут повторно для присуждения
премии не ранее чем через два года.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 06.10.2010 г. № 124-ПК
г. Екатеринбург

облгаза и Екатеринбурггаза - заняли 5-е и
6-е места. Конкурс уже стал традиционным,
так как руководители холдинга «ГАЗЭКС»
понимают его высокую значимость. «Мы
оценили, насколько важны профессиональ
ное общение, обмен опытом, - говорит
управляющий директор ЗАО «ГАЗЭКС» Де
нис Паслер. - И, конечно, в почти реальных
условиях проверили профессионализм со
трудников. В 2010 году мы провели боль
шое, практически рекордное количество
ремонтных работ, и это видно по уверенным
профессиональным действиям персонала».

Галина СОКОЛОВА,
соб. корр. «ОГ».
Фото автора.
5,475
5,181
4,923
4,693
4,487
4,299
4,156
4,037
3,932
3,856
3,775
3,677
3,581
3,494
3,410
3,333
3,274
3,221
3,156
3,083
3,013
2,950
2.890
2,832
2,784
2,728
2,678
2,634
2,583
2,545
2,502

131-150
151-180
181-200
201-210
211-220
221-230
231-250
251-260
261-270
271-280
281-290
291-300
301-310
311-320
321-330
331-350
351-370
371-390
391-400
401-420
421-430
431-440
441-450
451-460
461-470
471-500
501-510
511-530
531-540
541-550
свыше 551

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Примечания:
1. Стоимость перевозки пассажиров вертолетами Ми-8 на местных авиа
линиях Свердловской области определяется умножением пассажирского
тарифа за километр соответствующей тарифной зоны на тарифное рас
стояние, за исключением пункта 1.
2. В настоящих тарифах налог на добавленную стоимость учтен и до
полнительно не взимается.
3. Перевозка багажа (ручной клади), превышающего норму бес
платной перевозки (20 кг), осуществляется по тарифам, исчисленным
в размере одного процента от настоящих пассажирских тарифов за
каждый 1 кг веса багажа (ручной клади), превышающего установлен
ную норму.
4. Комиссионный сбор за оформление перевозки пассажиров при про
даже билетов не взимается.

от 06.10.2010 г. № 125-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров
и багажа на местных авиалиниях Свердловской области,
осуществляемую открытым акционерным обществом
«Второе Свердловское авиапредприятие» (город Екатеринбург)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации

от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регу
лирования цен (тарифов)», указом Губернатора Свердловской области от
25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной

Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче
электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми
организациями, расположенными на территории
Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года №

41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую

и тепловую энергию в Российской Федерации», указом Губернатора
Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении

энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета»,

Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской

2009, 30 мая, № 156-157) с изменениями, внесенными указами Губернатора

области» («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156-157) с изменения

Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета»,

ми, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 6 июля

2009,14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная газета»,

2009 года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, N8 204), от 25

2009, 28 августа, № 252-253) и от 10 июня 2010 года № 542-УГ («Областная

августа 2009 года № 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, №

газета», 2010, 18 июня, № 210-211), Региональная энергетическая комиссия

252-253) и от 10 июля 2010 г. № 542-УГ («Областная газета», 2010, 18
июня, № 210-211) Региональная энергетическая комиссия Свердловской

Свердловской области

области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие предельные тарифы на перевозку пасса

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

жиров и багажа на местных авиалиниях в населенные пункты Ивдельского и

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную

Гаринского городских округов Свердловской области, осуществляемую от

силу по 31.12.2010 г. включительно индивидуальные тарифы на услуги

крытым акционерным обществом «Второе Свердловское авиапредприятие»

по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми

(город Екатеринбург) (прилагаются).

организациями, расположенными на территории Свердловской области, в

2. Признать утратившим силу постановление РЭК Свердловской

следующих размерах:

области от 08.07.2009 г. № 74-ПК «Об утверждении предельных

тарифов на перевозку пассажиров и багажа на местных авиалиниях
Свердловской области, осуществляемую ОАО «Второе Свердловское

авиапредприятие» (город Екатеринбург)» («Областная газета», 2009,
17 июля, № 207-208).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

Наименование
№
п/п сетевых организаций

Одно
ставочный
тариф

заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в

руб./МВт.ч

«Областной газете».

Председатель

1.

Региональной энергетической
комиссии Свердловской области

В.В. Гришанов.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК
Свердловской области
от 06.10.2010 г. № 124-ПК

Предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа на местных
авиалиниях в населенные пункты Ивдельского и Гаринского
городских округов Свердловской области, осуществляемую
ОАО «Второе Свердловское авиапредприятие» (город Екатеринбург)
№
п/п

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тарифная зона
(километров)
2

до 60
61-70
71-80
81-90
91-110
111-130

Тариф пассажирский на вертолете Ми-8
(рублей за километр)
3
511 рублей за поездку
8,604
7,757
6,936
6.540
6,113

ОАО «МРСК Урала»
(город Екатеринбург)
- ООО «Первая
сетевая компания»
(город Екатеринбург)

417*

Двухставочный тариф
ставка на
ставка за
оплату'
содержание
технологиче
электриче
ского расхода
ских сетей
(потерь)
руб./'МВт.мес
руб./ МВт.ч

142 700*

-

2. На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению _
тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов
между сетевыми организациями, расположенными на территории Свердлов
ской области, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от
21.12.2009 г. № 161-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги
по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми
организациями, расположенными на территории Свердловской области»
(«Областная газета», 2010, 1 января, № 1-2) с изменениями, внесенными
постановлением РЭК Свердловской области от 23.12.2009 г. № 166-ПК
(«Областная газета», 2010, 23 января, № 16-17).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в
«Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области

В.В. Гришанов.

Областная

12 октября 2010 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 05.10.2010 г. № 1438-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии
Пышминского района по делам несовершеннолетних и защите
их прав, утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 28-ПП
«Об утверждении Положения о территориальной комиссии
Пышминского района по делам несовершеннолетних
и защите их прав и ее состава»
Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноя
бря 2001 года № 58-03 «О профилактике безнадзорности и правона
рушений несовершеннолетних в Свердловской области» («Областная
газета», 2001, 30 ноября, № 238—239) с изменениями, внесенными
законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 87-03 («Об
ластная газета», 2005, 19 июля, № 214—215), от 29 октября 2007 года
№ 107-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368—369), от 19
мая 2008 года №23-03 («Областная газета», 2008,21 мая, № 164—165)
и от 26 апреля 2010 года № 21-03 («Областная газета», 2010,28 апреля,
№ 140-143), в связи с кадровыми перемещениями членов территори
альной комиссии Пышминского района по делам несовершеннолетних
и защите их прав Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Пыш
минского района по делам несовершеннолетних и защите их прав,
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области
от 24.01.2006 г. № 28-ПП «Об утверждении Положения о территори
альной комиссии Пышминского района по делам несовершеннолетних
и защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2006, № 1, ст. 36) с изменениями, внесенными по
становлениями Правительства Свердловской области от 14.11.2007 г.
№ 1114-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007,
№ 11, ст. 1919), от 04.09.2008 г. № 923-ПП (Собраниезаконодательства
Свердловской области, 2008, № 9, ст. 1388) и от 31.08.2009 г. № 994-ПП
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 8-3,
ст. 1074), изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на управляющего Восточным управленческим округом Свердловской
области, члена Правительства Свердловской области Клевца Н.А.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 05.10.2010 г. № 1438-ПП
СОСТАВ
территориальной комиссии Пышминского района
по делам несовершеннолетних и защите их прав
1. Инькова Татьяна Михайловна — председатель территориальной
комиссии
2. Щепелина Ольга Викторовна — ответственный секретарь тер
риториальной комиссии
Члены территориальной комиссии:
3. Ананичева Людмила Юрьевна — методист по комплексной
безопасности управления образования администрации Пышминского
городского округа (по согласованию)
4. Гусенкова Татьяна Иосифовна — директор государственно
го областного учреждения социального обслуживания населения
«Социально-реабилитационный центр «Заря» Пышминского района»
(по согласованию)
5. Казина Елена Александровна — старший инспектор подраз
деления по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел по
Пышминскому городскому округу (по согласованию)
6. Калинин Владимир Валерьевич — инспектор уголовно
исполнительной инспекции № 28 государственного учреждения
«Межрайонная уголовно-исполнительная инспекция № 2 Главного
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Сверд
ловской области» (по согласованию)
7. Киселева Галина Николаевна — начальник управления культуры
администрации Пышминского городского округа (по согласованию)
8. Киселева Лариса Анатольевна — заместитель директора го
сударственного учреждения «Пышминский центр занятости» (по
согласованию)
9. Кулиева Татьяна Ивановна — районный педиатр муниципального
учреждения здравоохранения «Пышминская центральная районная
больница» (по согласованию)
10. Кумпан Светлана Ивановна — заведующая филиалом государ
ственного образовательного учреждения среднего профессионального
образования Свердловской области «Камышловский гуманитарно
технологический техникум» (по согласованию)
11. Хвостова Татьяна Степановна — начальник территориаль
ного отраслевого исполнительного органа государственной власти
Свердловской области — Управления социальной защиты населения
Министерства социальной защиты населения Свердловской области
по Пышминскому району

от 05.10.2010 г. № 1439-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии
Тавдинского района по делам несовершеннолетних и защите
их прав, утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 31-ПП
«Об утверждении Положения о территориальной комиссии
Тавдинского района по делам несовершеннолетних
и защите их прав и ее состава»
Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноя
бря 2001 года № 58-03 «О профилактике безнадзорности и правона
рушений несовершеннолетних в Свердловской области» («Областная
газета», 2001, 30 ноября, № 238—239) с изменениями, внесенными
законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 87-03 («Об
ластная газета», 2005, 19 июля, № 214—215), от 29 октября 2007 года
№ 107-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368—369), от 19
мая 2008 года № 23-03 («Областная газета», 2008,21 мая, № 164—165)
и от 26 апреля 2010 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2010,28 апреля,
№ 140—143), в связи с кадровыми перемещениями членов территори
альной комиссии Тавдинского района по делам несовершеннолетних
и защите их прав Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Тав
динского района по делам несовершеннолетних и защите их прав,
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области
от 24.01.2006 г. № 31-ПП «Об утверждении Положения о территори
альной комиссии Тавдинского района по делам несовершеннолетних
и защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2006, № 1, ст. 39) с изменениями, внесенными по
становлениями Правительства Свердловской области от 14.11.2007 г.
№ 1117-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007,
№ 11, ст. 1922) и от 04.09.2008 г. № 917-ПП (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2008, № 9, ст. 1382), изложив его в новой
редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на управляющего Восточным управленческим округом Свердловской
области, члена Правительства Свердловской области Клевца Н.А.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 05.10.2010 г. № 1439-ПП

СОСТАВ
территориальной комиссии Тавдинского района
по делам несовершеннолетних и защите их прав
1. Захаренко Марина Николаевна — председатель территориальной
комиссии
2. Рудаковская Елена Николаевна — ответственный секретарь
территориальной комиссии
Члены территориальной комиссии:
3. Бердникова Екатерина Валерьевна — директор районного мето
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дического центра муниципального учреждения «Управление культуры
и кино» (по согласованию)
4. Ермачкова Людмила Анатольевна — директор государствен
ного областного учреждения Свердловской области «Социально
реабилитационный центр «Золушка» Тавдинского района» (по со
гласованию)
5. Костырева Ольга Анатольевна — старший инспектор подраз
деления по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел по
Тавдинскому городскому округу (по согласованию)
6. Кравченко Людмила Ивановна — начальник уголовно
исполнительной инспекции № 32 государственного учреждения
«Межрайонная уголовно-исполнительная инспекция № 2 Главного
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Сверд
ловской области» (по согласованию)
7. Лакисова Наталья Владимировна — главный специалист отдела
по физической культуре, спорту и молодежной политике администра
ции Тавдинского городского округа (по согласованию)
8. Лаптева Елена Владимировна — заместитель начальника муници
пального органа управления образованием — Управление образования
Тавдинского городского округа (по согласованию)
9. Мальков Андрей Сергеевич — начальник подразделения по
делам несовершеннолетних отдела внутренних дел по Тавдинскому
городскому округу (по согласованию)
10. Рожина Светлана Геннадьевна — начальник муниципального
органа управления образованием — Управление образования Тав
динского городского округа (по согласованию)
11. Рябкова Любовь Владимировна — заведующая педиатриче
ским отделением детской городской поликлиники муниципального
учреждения здравоохранения «Тавдинская районная больница» (по
согласованию)
12. Свяжина Людмила Михайловна — заместитель директора госу
дарственного учреждения занятости населения Свердловской области
«Тавдинский центр занятости» (по согласованию)
13. Тимофеева Наталья Александровна — заведующая отделом
семейной политики, опеки и попечительства, социальных гарантий и
льгот Управления социальной защиты населения Министерства со
циальной защиты населения Свердловской области по Тавдинскому
району (по согласованию)
14. Холин Алексей Валентинович — заместитель главы администра
ции Тавдинского городского округа (по согласованию)
от 05.10.2010 г. № 1440-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии
города Алапаевска по делам несовершеннолетних и защите
их прав, утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 35-ПП
«Об утверждении Положения о территориальной комиссии
города Алапаевска по делам несовершеннолетних
и защите их прав и ее состава»
Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноя
бря 2001 года № 58-03 «О профилактике безнадзорности и правона
рушений несовершеннолетних в Свердловской области» («Областная
газета», 2001, 30 ноября, № 238—239) с изменениями, внесенными
законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 87-03 («Об
ластная газета», 2005, 19 июля, № 214—215), от 29 октября 2007 года
№ 107-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368—369), от 19
мая 2008 года № 23-03 («Областная газета», 2008,21 мая, № 164—165)
и от 26 апреля 2010 года № 21-03 («Областная газета», 2010,28 апреля,
№ 140—143), в связи с кадровыми перемещениями членов территори
альной комиссии города Алапаевска по делам несовершеннолетних и
защите их прав Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии города
Алапаевска по делам несовершеннолетних и защите их прав, утверж
денный постановлением Правительства Свердловской области от
24.01.2006 г. № 35-ПП «Об утверждении Положения о территориальной
комиссии города Алапаевска по делам несовершеннолетних и защите
их прав и ее состава» (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2006, № 1, ст. 43) с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Свердловской области от 14.11.2007 г. № 1106-ПП
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 11,
ст. 1911) и от 04.09.2008 г. № 915-ПП (Собрание законодательства
Свердловской области, 2008, № 9, ст. 1380), изложив его в новой
редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на управляющего Восточным управленческим округом Свердловской
области, члена Правительства Свердловской области Клевца Н.А.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л.Гредин.
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 05.10.2010 г. № 1440-ПП
СОСТАВ
территориальной комиссии города Алапаевска
по делам несовершеннолетних и защите их прав
1. Хахалкина Ольга Андреевна — председатель территориальной
комиссии
2. Доценко Ольга Васильевна — ответственный секретарь терри
ториальной комиссии
Члены территориальной комиссии:
3. Баянкина Светлана Гавриловна — заведующая отделением по
профилактике безнадзорности государственного областного учреж
дения социального обслуживания «Центр социальной помощи семье
и детям «Гименей» (по согласованию)
4. Болотов Сергей Витальевич — начальник органа местного са
моуправления, уполномоченного в сфере образования, — Управления
образования (по согласованию)
5. Бугрышева Светлана Гавриловна — ведущий специалист органа
местного самоуправления, уполномоченного в сфере образования, —
Управления образования (по согласованию)
6. Бунакова Ольга Викторовна — заместитель начальника отдела
по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел по Муниципаль
ному образованию город Алапаевск, Муниципальному образованию
Алапаевское (по согласованию)
7. Волкова Наталья Валерьевна — специалист по работе с моло
дыми семьями органа местного самоуправления, уполномоченного в
сфере досуга, физической культуры, спорта, — Управления досуга,
физической культуры, спорта (по согласованию)
8. Кожина Елена Витальевна — начальник отдела профессио
нального обучения и профессионального консультирования государ
ственного учреждения занятости населения Свердловской области
«Алапаевский центр занятости» (по согласованию)
9. Пономарева Ирина Анатольевна — специалист по социальной
работе детской больницы органа местного самоуправления, уполно
моченного в сфере здравоохранения, — Управления здравоохранения
(по согласованию)
10. Солонинина Татьяна Александровна — старший инспектор
отдела по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел по
Муниципальному образованию город Алапаевск, Муниципальному
образованию Алапаевское (по согласованию)
11. Ставрова Надежда Анатольевна — старший инспектор
уголовно-исполнительной инспекции № 39 федерального бюджетного
учреждения «Межрайонная уголовно-исполнительная инспекция № 4
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Свердловской области» (по согласованию)
12. Федосова Светлана Вячеславовна — начальник отдела опеки
и попечительства территориального отраслевого исполнительного
органа государственной власти Свердловской области — Управления
социальной защиты населения по городу Алапаевску и Алапаевскому
району
13. Швецова Светлана Геннадьевна — ведущий специалист отдела
семейной политики, социальных гарантий и льгот территориального
отраслевого исполнительного органа государственной власти Сверд
ловской области — Управления социальной защиты населения по
городу Алапаевску и Алапаевскому району
от 05.10.2010 г. № 1441-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии
Артемовского района по делам несовершеннолетних и защите
их прав, утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 38-ПП
«Об утверждении Положения о территориальной комиссии
Артемовского района по делам несовершеннолетних
и защите их прав и ее состава»
Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноя
бря 2001 года № 58-03 «О профилактике безнадзорности и правона
рушений несовершеннолетних в Свердловской области» («Областная

газета», 2001, 30 ноября, № 238-239) с изменениями, внесенными
законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 87-03 («Об
ластная газета», 2005, 19 июля, № 214—215), от 29 октября 2007 года
№ 107-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368—369), от 19
мая 2008 года№ 23-03 («Областная газета», 2008,21 мая, № 164—165)
и от 26 апреля 2010 года № 21-03 («Областная газета», 2010,28 апреля,
№ 140— 143), в связи с кадровыми перемещениями членов территори
альной комиссии Артемовского района по делам несовершеннолетних
и защите их прав Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Арте
мовского района по делам несовершеннолетних и защите их прав,
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области
от 24.01.2006 г. № 38-ПП «Об утверждении Положения о территори
альной комиссии Артемовского района по делам несовершеннолетних
и защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2006, № 1-1, ст. 52), с изменениями, внесенными по
становлениями Правительства Свердловской области от 14.11.2007 г.
№ 1108-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007,
№ 11, ст. 1913) и от 04.09.2008 г. № 919-ПП (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2008, № 9, ст. 1384), изложив его в новой
редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на управляющего Восточным управленческим округом Свердловской
области, члена Правительства Свердловской области Клевца Н.А.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 05.10.2010 г. № 1441-ПП
СОСТАВ
территориальной комиссии Артемовского района
по делам несовершеннолетних и защите их прав
1. Налимов Сергей Анатольевич — председатель территориальной
комиссии
2. Кузьминых Татьяна Леонидовна — ответственный секретарь
территориальной комиссии
Члены территориальной комиссии:
3. Бобкова Ирина Николаевна — старший инспектор территориаль
ной комиссии Артемовского района по делам несовершеннолетних и
защите их прав (по согласованию)
4. Втюрина Надежда Анатольевна — заместитель главного врача
по детству и родовспоможению муниципального учреждения Арте
мовского городского округа «Центральная районная больница» (по
согласованию)
5. Галанская Елена Александровна — заместитель директора по
социально-педагогической работе государственного образовательного
учреждения среднего профессионального образования Свердловской
области «Артемовский колледж точного приборостроения» (по со
гласованию)
6. Гетманская Татьяна Евгеньевна — директор государственного об
ластного учреждения социального обслуживания «Центр социальной
помощи семье и детям» (по согласованию)
7. Годованчук Надежда Дмитриевна — ведущий специалист отдела
социальных программ детства и профилактики девиантного поведе
ния Управления образования Артемовского городского округа (по
согласованию)
8. Ерофеева Лилия Николаевна — начальник отделения по делам
несовершеннолетних отдела внутренних дел по Артемовскому город
скому округу (по согласованию)
9. Ковалева Юлия Сергеевна — начальник отдела спецпрограмм
и юридической работы государственного учреждения занятости на
селения Свердловской области «Артемовский центр занятости» (по
согласованию)
10. Морозова Наталия Геннадьевна — председатель комитета по
делам молодежи администрации Артемовского городского округа
(по согласованию)
11. Темченков Сергей Борисович — начальник территориального
отраслевого исполнительного органа государственной власти Сверд
ловской области — Управления социальной защиты населения по
Артемовскому району
12. Янковская Наталья Стефановна — начальник уголовно
исполнительной инспекции № 26 федерального бюджетного учреж
дения «Межрайонная уголовно-исполнительная инспекция № 2
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Свердловской области» (по согласованию).
от 05.10.2010 г. № 1442-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии
Слободо-Туринского района по делам несовершеннолетних
и защите их прав, утвержденный постановлением
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г.
№ 40-ПП «Об утверждении Положения о территориальной
комиссии Слободо-Туринского района по делам
несовершеннолетних и защите их прав и ее состава»
Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28
ноября 2001 года № 58-03 «О профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области»
(«Областная газета», 2001, 30 ноября, № 238—239) с изменениями,
внесенными законами Свердловской области от 15 июля 2005 года
№ 87-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215), от 29
октября 2007 года № 107-03 («Областная газета», 2007, 31 октября,
№ 368-369), от 19 мая 2008 года № 23-03 («Областная газета», 2008,
21 мая, № 164—165), от 26 апреля 2010 года № 21-03 («Областная
газета», 2010, 28 апреля, № 140—143), в связи с кадровыми пере
мещениями членов территориальной комиссии Слободо-Туринского
района по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии СлободоТуринского района по делам несовершеннолетних и защите их
прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской
области от 24.01.2006 г. № 40-ПП «Об утверждении Положения о
территориальной комиссии Слободо-Туринского района по делам
несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2006, № 1 -1, ст. 54) с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от
14.11.2007 г. № 1115-ПП (Собрание законодательства Свердловской
области, 2007, № 11, ст. 1920) и от 04.09.2008 г. № 920-ПП (Собрание
законодательства Свердловской области, 2008, № 9, ст. 1385), изложив
его в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на управляющего Восточным управленческим округом Свердловской
области, члена Правительства Свердловской области Клевца Н.А.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л.Гредин.
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 05.10.2010 г. № 1442-ПП
СОСТАВ
территориальной комиссии Слободо-Туринского района
по делам несовершеннолетних и защите их прав
1. Фоминова Ирина Владимировна — председатель территориаль
ной комиссии
2. Рямова Наталья Витальевна — ответственный секретарь терри
ториальной комиссии
Члены территориальной комиссии:
3. Гармашова Татьяна Сергеевна — ведущий специалист отдела се
мейной политики, опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот
территориального отраслевого исполнительного органа государствен
ной власти Свердловской области — Управления социальной защиты
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской
области по Слободо-Туринскому району
4. Голубков Валентин Владимирович — директор государствен
ного областного учреждения социального обслуживания «Центр
социальной помощи семье и детям Слободо-Туринского района» (по
согласованию)
5. Заровнятных Ирина Леонидовна — старший инспектор подраз
деления по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел по
Слободо-Туринскому муниципальному району (по согласованию)
6. Клюкина Светлана Георгиевна — специалист по социальной ра
боте государственного областного учреждения социального обслужи
вания «Центр социальной помощи семье и детям Слободо-Туринского
района» (по согласованию)
7. Кочурова Светлана Сергеевна — начальник территориально
го отраслевого исполнительного органа государственной власти
Свердловской области — Управления социальной защиты населения
Министерства социальной защиты населения Свердловской области
по Слободо-Туринскому району

8. Локшина Елена Витальевна — директор государственного бюд
жетного образовательного учреждения среднего профессионального
образования Свердловской области «Слободо-Туринский аграрно
экономический техникум» (по согласованию)
9. Наумова Валентина Ивановна — заведующая филиалом государ
ственного образовательного учреждения среднего профессионального
образования Свердловской области «Камышловский гуманитарно
технологический техникум» (по согласованию)
10. Обросова Елена Владимировна — врач-психиатр, детский
психиатр-нарколог муниципального учреждения здравоохранения
«Слободо-Туринская центральная районная больница» (по согласо
ванию)
11. Семина Наталья Владимировна — начальник СлободоТуринского отдела занятости населения государственного учреждения
занятости населения Свердловской области «Байкаловский центр
занятости» (по согласованию)
12. Тихонькова Светлана Владиславовна — директор муници
пального учреждения культуры «Слободо-Туринский районный
информационно-методический центр» (по согласованию)
13. Фалалеева Татьяна Юрьевна — районный педиатр муниципаль
ного учреждения здравоохранения «Слободо-Туринская центральная
районная больница» (по согласованию)
14. Фоминов Георгий Иванович — начальник муниципального от
дела Управления образования Слободо-Туринского муниципального
района (по согласованию)
от 05.10.2010 г. № 1443-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о территориальной
комиссии Режевского района по делам несовершеннолетних
и защите их прав, утвержденное постановлением
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г.
№ 84-ПП «Об утверждении Положения о территориальной
комиссии Режевского района по делам несовершеннолетних
и защите их прав и ее состава»
На основании постановления Правительства Свердловской области
от 21.07.2009 г. № 854-ПП «О внесении изменений в координацию
деятельности администраций управленческих округов Свердловской
области» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о территориальной комиссии Режевского
района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г.
№ 84-ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии
Режевского района по делам несовершеннолетних и защите их прав и
ее состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006,
№ 1-2, ст. 98), следующие изменения:
1) в пункте 9 главы 1 слово «Южного» заменить словом «Восточ
ного»;
2) в подпункте 4 пункта 13 главы 2 слово «Южного» заменить словом
«Восточного»;
3) в подпункте 1 пункта 18 главы 5 слово «Южным» заменить словом
«Восточным»;
4) в подпункте 4 пункта 18 главы 5 слово «Южным» заменить словом
«Восточным»;
5) в пункте 26 главы 6 слово «Южным» заменить словом «Вос
точным»;
6) в подпункте 3 пункта 27 главы 6 слово «Южным» заменить словом
«Восточным»;
7) в подпункте 12 пункта 27 главы 6 слово «Южного» заменить
словом «Восточного».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя Правительства Свердловской
области — министра социальной защиты населения Свердловской
области Власова В.А.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л. Гредин.

от 05.10.2010 г. № 1444-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии
города Североуральска по делам несовершеннолетних
и защите их прав, утвержденный постановлением
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г.
№ 71-ПП «Об утверждении Положения
о территориальной комиссии города Североуральска по делам
несовершеннолетних и защите их прав и ее состава»
Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноя
бря 2001 года № 58-03 «О профилактике безнадзорности и правона
рушений несовершеннолетних в Свердловской области» («Областная
газета», 2001, 30 ноября, № 238—239) с изменениями, внесенными
законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 87-03 («Об
ластная газета», 2005, 19 июля, № 214—215), от 29 октября 2007 года
№ 107-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368—369), от 19
мая 2008 года№ 23-03 («Областная газета», 2008,21 мая, № 164—165)
и от 26 апреля 2010 года № 21-03'(«Областная газета», 2010, 28
апреля, № 140—143), в связи с кадровыми перемещениями членов
территориальной комиссии города Североуральска по делам несовер
шеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии города
Североуральска по делам несовершеннолетних и защите их прав,
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области
от 24.01.2006 г. № 71-ПП «Об утверждении Положения о территориаль
ной комиссии города Североуральска по делам несовершеннолетних
и защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2006, № 1-2, ст. 85), изложив его в новой редакции
(прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя Правительства Свердловской
области — министра социальной защиты населения Свердловской
области Власова В.А.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л.Г редин.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 05.10.2010 г. № 1444-ПП

СОСТАВ
территориальной комиссии города Североуральска
по делам несовершеннолетних и защите их прав
1. Зубкова Елена Тадеушевна — председатель территориальной
комиссии
2. Данилкина Валентина Васильевна — ответственный секретарь
территориальной комиссии
Члены территориальной комиссии:
3. Каутц Лариса Петровна — начальник уголовно-исполнительной
инспекции № 5 федерального бюджетного учреждения «Межрайонная
уголовно-исполнительная инспекция № 7 Главного управления Феде
ральной службы исполнения наказаний по Свердловской области»
(по согласованию)
4. Кобленкова Елена Ивановна — директор государственного
учреждения занятости населения Свердловской области «Северо
уральский центр занятости» (по согласованию)
5. Моисеева Наталья Валерьяновна — начальник уполномоченного
органа местного самоуправления в сфере культуры, спорта и делам
молодежи «Управление по культуре, спорту и делам молодежи Севе
роуральского городского округа» (по согласованию)
6. Паршукова Ирина Владимировна — специалист по защите прав
детей уполномоченного органа местного самоуправления в сфере об
разования «Управление образования Североуральского городского
округа» (по согласованию)
7. Саранчина Елена Леонидовна — директор детской поликли
ники муниципального учреждения здравоохранения «Центральная
городская больница Североуральского городского округа» (по со
гласованию)
8. Сидорова Ирина Анатольевна — начальник подразделения по
делам несовершеннолетних отдела внутренних дел по Североураль
скому городскому округу (по согласованию)
9. Тарасова Наталья Петровна — заместитель начальника терри
ториального отраслевого исполнительного органа государственной
власти Свердловской области — Управления социальной защиты на
селения Министерства социальной защиты населения Свердловской
области по городу Североуральску
10. Царигородцева Татьяна Николаевна — директор муниципаль
ного учреждения «Объединение молодежно-подростковых клубов
Североуральского городского округа» (по согласованию)
11. Чайка Нина Ивановна — директор государственного об
ластного учреждения социального обслуживания «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко»
города Североуральска (по согласованию)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 05.10.2010 г. № 1445-ЛП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 75-ПП
«Об утверждении Положения о территориальной комиссии
города Краснотурьинска по делам несовершеннолетних
и защите их прав и ее состава»
Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября
2001 года № 58-03 «О профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Свердловской области» («Областная газета», 2001,
30 ноября, № 238—239) с изменениями, внесенными законами Свердловской
области от 15 июля 2005 года № 87-03 («Областная газета», 2005,19 июля,
№ 214—215), от 29 октября 2007 года № 107-03 («Областная газета», 2007,
31 октября, № 368—369), от 19 мая 2008 года № 23-03 («Областная газета»,
2008, 21 мая, № 164—165) и от 26 апреля 2010 года № 21-03 («Областная
газета», 2010,28 апреля, № 140—143), в связи с изменением юридического
адреса и кадровыми перемещениями членов территориальной комиссии
города Краснотурьинска по делам несовершеннолетних и защите их прав
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о территориальной комиссии города Красноту
рьинска по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г.
№ 75-ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии города
Краснотурьинска по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее со
става» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1-2,
ст. 89), следующее изменение:
пункт 3 главы 1 изложить в новой редакции:
«3. Место нахождения территориальной комиссии: 624440, Свердловская
обл., г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, д. 37.».
2. Внести изменения в состав территориальной комиссии города Красно
турьинска по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г.
№ 75-ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии города
Краснотурьинска по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее со
става», изложив его в новой редакции (прилагается).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 05.10.2010 г. № 1445-ПП

СОСТАВ
территориальной комиссии города Краснотурьинска
по делам несовершеннолетних и защите их прав
1. Самойленко Татьяна Ивановна — председатель территориальной
комиссии
2. Григорьева Ирина Георгиевна — ответственный секретарь террито
риальной комиссии
Члены территориальной комиссии:
3. Ануфриева Елена Валерьевна — специалист государственного учреж
дения занятости населения Свердловской области «Краснотурьинский центр
занятости» (по согласованию)
4. Белая Валентина Александровна — ветеран отдела внутренних дел
городского округа Краснотурьинск (по согласованию)
5. Вельмискина Марина Владимировна — ведущий специалист отдела
семейной политики, опеки и попечительства территориального отраслевого
исполнительного органа государственной власти Свердловской области —
Управления социальной защиты населения Министерства социальной за
щиты населения Свердловской области по городу Краснотурьинску
6. Дятлова Людмила Валентиновна — специалист отдела семейной по
литики, опеки и попечительства территориального отраслевого исполнитель
ного органа государственной власти Свердловской области — Управления
социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения
Свердловской области по городу Краснотурьинску
7. Желобицкий Александр Васильевич — директор государственного
учреждения социального обслуживания «Центр помощи семье и детям»
(по согласованию)
8. Зайцев Владимир Васильевич — заместитель директора муниципаль
ного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 19» по правопорядку (по согласованию)
9. Никонова Татьяна Николаевна — заведующая детской поликлиникой
муниципального учреждения здравоохранения «Детская городская боль
ница» городского округа Краснотурьинск (по согласованию)
10. Орт Екатерина Викторовна — педагог социально-педагогической
службы «Пульс» муниципального образовательного учреждения допол
нительного образования детей Центра внешкольной работы «Ровесник»
(по согласованию)
11. Стрелец Елена Валерьевна — председатель комитета по делам
молодежи администрации городского округа Краснотурьинск (по согла
сованию)
12. Шевченко Светлана Юрьевна — начальник подразделения по делам
несовершеннолетних отдела внутренних дел по городскому округу Красно
турьинск (по согласованию)
13. Шевченко Сергей Алексеевич — заместитель начальника муниципаль
ного органа «Управление образования» городского округа Краснотурьинск
(по согласованию)

от 05.10.2010 г. № 1446-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 76-ПП
«Об утверждении Положения о территориальной комиссии
города Карпинска по делам несовершеннолетних
и защите их прав и ее состава»
Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября
2001 года № 58-03 «О профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Свердловской области» («Областная газета», 2001,
30 ноября, № 238—239) с изменениями, внесенными законами Свердловской
области от 15 июля 2005 года № 87-03 («Областная газета», 2005,19 июля,
№ 214—215), от 29 октября 2007 года № 107-03 («Областная газета», 2007,
31 октября, № 368—369), от 19 мая 2008 года № 23-03 («Областная газета»,
2008, 21 мая, № 164—165) и от 26 апреля 2010 года № 21-03 («Областная
газета», 2010, 28апреля, № 140—143), в связи с изменением юридического
адреса и кадровыми перемещениями членов территориальной комиссии
города Карпинска по делам несовершеннолетних и защите их прав Прави
тельство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о территориальной комиссии города Карпинска
по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное постанов
лением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. № 76-ПП «Об
утверждении Положения о территориальной комиссии города Карпинска
по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание
законодательства Свердловской области, 2006, № 1-2, ст. 90), следующее
изменение:
пункт 3 главы 1 изложить в новой редакции:
«3. Место нахождения территориальной комиссии: 624930, Свердловская
обл., г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 88.».
2. Внести изменения в состав территориальной комиссии города Кар
пинска по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г.
№ 76-ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии города
Карпинска по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава»,
изложив его в новой редакции (прилагается).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л.Гредин.
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 05.10.2010 г. № 1446-ПП

СОСТАВ
территориальной комиссии города Карпинска
по делам несовершеннолетних и защите их прав
1. Вервейн Татьяна Владимировна — председатель территориальной
комиссии
2. Годун Марина Юрьевна — ответственный секретарь территориальной
комиссии
Члены территориальной комиссии:
3. Геккель Оксана Николаевна — заведующая отделом профилактики и
безнадзорности детей и подростков государственного областного учрежде
ния социального обслуживания населения «Комплексный центр социального
обслуживания населения» города Карпинска (по согласованию)
4. Горбунова Светлана Михайловна — заместитель директора государ
ственного областного учреждения социального обслуживания населения
«Комплексный центр социального обслуживания» населения города Вол
чанска (по согласованию)
5. Егорова Земфира Камаловна — врач психиатр-нарколог государ
ственного учреждения здравоохранения «Психиатрическая больница № 10»
города Волчанска (по согласованию)
6. Зельтина Лариса Романовна — заведующая детской поликлиникой
муниципального учреждения здравоохранения «Карпинская центральная
городская больница» (по согласованию)
7. Калямагина Лолита Викторовна — исполняющая обязанности на
чальника территориального отраслевого исполнительного органа государ
ственной власти Свердловской области — Управления социальной защиты
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской
области по городу Волчанску
8. Коновалова Юлия Владимировна — начальник уголовноисполнительной инспекции № 52 федерального бюджетного учреждения
«Межрайонная уголовно-исполнительная инспекция № 4 Главного управле
ния Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области»
(по согласованию)
9. Косолапова Анастасия Сергеевна — инспектор муниципального
органа, осуществляющего управление в сфере образования — Отдела об
разования Волчанского городского округа (по согласованию)
10. Макарова Марина Владимировна — участковый врач-педиатр
муниципального учреждения «Волчанская городская больница» (по со
гласованию)
11. Мухопад Маргарита Альбертовна — начальник территориального
отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской
области — Управления социальной защиты населения Министерства соци
альной защиты населения Свердловской области по городу Карпинску
12. Отраднова Марина Кимовна — заместитель главы администрации
Волчанского городского округа по социальным вопросам (по согласова
нию)
13. Черткова Наталья Анатольевна — начальник подразделения по делам
несовершеннолетних отдела внутренних дел по Карпинскому, Волчанскому
городским округам (по согласованию)
14. Чуркина Раиса Александровна — начальник органа местного са
моуправления, уполномоченного в сфере управления образованием «Отдел
образования городского округа Карпинск» (по согласованию)
15. Якимова Наталья Викторовна — ведущий специалист государствен
ного учреждения Свердловской области «Карпинский центр занятости» (по
согласованию)
от 05.10.2010 г. № 1447-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии
Новолялинского района по делам несовершеннолетних
и защите их прав, утвержденный постановлением
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г.
№ 80-ПП «Об утверждении Положения о
территориальной комиссии Новолялинского района по делам
несовершеннолетних и защите их прав и ее состава»
Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября
2001 года № 58-03 «О профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Свердловской области» («Областная газета», 2001,
30 ноября, № 238—239) с изменениями, внесенными законами Свердловской
области от 15 июля 2005 года № 87-03 («Областная газета», 2005, 19 июля,
№ 214-215), от 29 октября 2007 года № 107-03 («Областная газета», 2007,
31 октября, № 368—369), от 19 мая 2008 года № 23-03 («Областная газета»,
2008, 21 мая, № 164—165) и от 26 апреля 2010 года № 21-03 («Областная
газета», 2010,28 апреля, № 140—143), всвязи с кадровыми перемещениями
членов территориальной комиссии Новолялинского района по делам несо
вершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Новолялинского
района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г.
№ 80-ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии Но
волялинского района по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее
состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1-2,
ст. 94), изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л.Гредин.
К постановлению Правительства
Свердловской области
ot05.10.2010 г. № 1447-ПП
СОСТАВ
территориальной комиссии Новолялинского района
по делам несовершеннолетних и защите их прав
1. Шубина Татьяна Вениаминовна — председатель территориальной
комиссии

СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» (Продавец) сообщаете проведении
торгов по продаже недвижимого имущества.
Форма торгов: открытый аукцион.
Полные условия проведения торгов устанавливаются Положением о торгах по продаже
имущества, принадлежащего ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий»,
утверждённым Продавцом 08.10.2010 г. (Далее — Положение о торгах по продаже имущества),
размещено на сайте www.uralrti.ru.
Дата, время и место проведения торгов: 15 ноября 2010 года в 14.00 местного времени
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Монтёрская, д. 3, здание Института резины и РТИ, каб. 229.
Контактные телефоны: (343) 221-55-03, 221-52-54 (тел.), 221-50-33 (факс).
Предмет торгов: право на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества:
здание энергокорпуса с тёплым пристроем, литеры 5А, 5Б, назначение — нежилое, площадь об
щая — 5621,8 кв. м, годы ввода в эксплуатацию — 1996,1998. Свидетельство о государственной
регистрации права собственности от 24.05.2004 г. (серия 66 АГ № 398417), кадастровый паспорт
помещения от 11.05.2010 г. Продаваемое имущество расположено по адресу: Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, д. 3 (территория промплощадки завода).
Начальная цена: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, в том числе НДС 18 %
— 7 627 118 (Семь миллионов шестьсот двадцать семь тысяч сто восемнадцать) рублей 64
копейки.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 500 000 (Пятьсот тысяч) ру
блей.
Сумма задатка: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счёта: задаток вносится с 13 октября
2010 года по 8 ноября 2010 года. Задаток должен поступить на счёт Продавца не позднее 8
ноября 2010 года.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счёт Продавца ОАО «Ураль
ский завод резиновых технических изделий», ИНН 6664002550, КПП 660850001, р/с
40702810416120100390 в Южном отделении № 7004 Уральского Банка Сбербанка РФ
г.Екатеринбург, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674, с обязательным указанием в
платёжном поручении назначения платежа: «Задаток за участие в торгах на право заключения
Договора купли-продажи недвижимого имущества, реализуемого на аукционе 15 ноября 2010
года».
Форма подачи предложения о цене: открытая.
Срок, время и место приёма заявок на участие в торгах: приём заявок на участие в

2. Сошникова Татьяна Владимировна — ответственный секретарь тер
риториальной комиссии
Члены территориальной комиссии:
3. Быстрых Сергей Александрович — заместитель начальника отдела
внутренних дел по Новолялинскому городскому округу, начальник милиции
общественной безопасности (по согласованию)
4. Жидков Олег Григорьевич — ведущий специалист отдела семейной
политики, опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот террито
риального отраслевого исполнительного органа государственной власти
Свердловской области — Управления социальной защиты населения
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по
Новолялинскому району
5. Кильдюшевская Елена Владимировна — начальник Управления об
разованием Новолялинского городского округа (по согласованию)
6. Корчагина Ольга Владимировна — начальник уголовно-исполнительной
инспекции № 54 федерального бюджетного учреждения «Межрайонная
уголовно-исполнительная инспекция № 7 Главного управления Феде
ральной службы исполнения наказаний по Свердловской области» (по
согласованию)
7. Кузина Ирина Петровна — директор государственного областного
учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних Новолялинского района» (по согласова
нию)
8. Кривошеева Лариса Владимировна — начальник территориального
отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердлов
ской области — Управления социальной защиты населения Министерства
социальной защиты населения Свердловской области по Новолялинскому
району
9. Маркова Оксана Николаевна — начальник отдела культуры, молодеж
ной политики и спорта администрации Новолялинского городского округа
(по согласованию)
10. Михайлова Любовь Викторовна — начальник подразделения по
делам несовершеннолетних отдела внутренних дел по Новолялинскому
городскому округу (по согласованию)
11. Старцева Ольга Владимировна — заведующая детской поликлиникой
муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная
больница» Новолялинского района (по согласованию)
12. Усольцева Наталья Николаевна — заместитель директора государ
ственного учреждения занятости населения Свердловской области «Новолялинский центр занятости» (по согласованию)
от 05.10.2010 г. № 1448-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии
города Красноуральска по делам несовершеннолетних
и защите их прав, утвержденный постановлением
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г.
№ 81-ПП «Об утверждении Положения
о территориальной комиссии города Красноуральска по делам
несовершеннолетних и защите их прав и ее состава»
Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября
2001 года № 58-03 «О профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Свердловской области» («Областная газета», 2001,
30 ноября, № 238—239) с изменениями, внесенными законами Свердловской
области от 15 июля 2005 года № 87-03 («Областная газета», 2005,19 июля,
№ 214—215), от 29 октября 2007 года № 107-03 («Областная газета», 2007,
31 октября, № 368—369), от 19 мая 2008 года № 23-03 («Областная газета»,
2008, 21 мая, № 164—165) и от 26 апреля 2010 года № 21-03 («Областная
газета», 2010,28апреля, № 140—143), всвязи с кадровыми перемещениями
членов территориальной комиссии города Красноуральска по делам несо
вершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии города Крас
ноуральска по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г.
№ 81-ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии
города Красноуральска по делам несовершеннолетних и защите их прав
и ее состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006,
№ 1-2, ст. 95) с изменениями, внесенными постановлением Правительства
Свердловской области от 19.10.2009 г. № 1509-ПП (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2009, № 10-4, ст. 1591), изложив его в новой
редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства
Свердловской области
ot05.10.2010 г. № 1448-ПП
СОСТАВ
территориальной комиссии города Красноуральска
по делам несовершеннолетних и защите их прав
1. Старкова Светлана Анатольевна — председатель территориальной
комиссии
2. Волкова Ольга Ивановна — ответственный секретарь территориальной
комиссии
Члены территориальной комиссии:
3. Злыгостева Светлана Сергеевна — директор государственного учреж
дения занятости населения Свердловской области «Красноуральский центр
занятости» (по согласованию)
4. Канакова Галина Васильевна — ведущий специалист отдела се
мейной политики, опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот
территориального отраслевого исполнительного органа государственной
власти Свердловской области — Управления социальной защиты населения
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по
городу Красноуральску
5. Коптева Наталья Валентиновна — начальник территориального отрас
левого исполнительного органа государственной власти Свердловской обла
сти — Управления социальной защиты населения Министерства социальной
защиты населения Свердловской области по городу Красноуральску
6. Шипицина Юлия Геннадьевна — председатель Комитета по делам
молодежи городского округа Красноуральск (по согласованию)
7. Макарихин Александр Сергеевич — начальник уголовно
исполнительной инспекции № 42 федерального бюджетного учреждения
«Межрайонная уголовно-исполнительная инспекция № 4 Главного управле
ния Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области»
(по согласованию)
8. Толстоброва Надежда Александровна — директор государствен
ного областного учреждения социального обслуживания «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних города Красноуральска»
(по согласованию)
9. Филиппович Оксана Васильевна — начальник отделения по делам
несовершеннолетних отдела внутренних дел по городскому округу Крас
ноуральск (по согласованию)
10. Царева Маргарита Михайловна — фельдшер-нарколог муниципаль
ного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница»
города Красноуральска (по согласованию)
11. Шумкова Светлана Николаевна — начальник муниципального учреж
дения «Управление образования городского округа Красноуральск» (по
согласованию)

торгах осуществляется с 13 октября 2010 года по 8 ноября 2010 года в рабочие дни с 9.00 до
12.00 по местному времени по адресу: 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, д. 3, здание
Института резины и РТИ, каб. 229.
Контактные телефоны: (343) 221-55-03, 221-52-54 (тел.), 221-50-33 (факс).
Порядок оформления участия в торгах: претендент подает заявку на участие в торгах
(с указанием предмета торгов), представляет указанные в настоящем сообщении документы,
вносит задаток. В соответствии с Положением о торгах Комиссия по проведению торгов рас
сматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления задатка на
счёт Продавца и после подведения итогов приема заявок принимает решение.о допуске их к
участию в торгах.
Перечень предоставляемых документов и требования к их оформлению:
1. Заявка по утверждённой Продавцом форме (в двух экз.).
2. Опись представляемых документов (в двух экз.).
3. Доверенность (в случае подаче заявки уполномоченным представителем).
4. Следующие документы:
Для юридических лиц:
нотариально заверенные копии учредительных документов (со всеми изменениями и до
полнениями) и свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Иностранные
юридические лица представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и
выписки из торгового реестра страны происхождения либо иного эквивалентного доказатель
ства юридического статуса; надлежащим образом оформленные и заверенные документы, под
тверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента; нотариально
заверенные копии свидетельства о постановке на налоговый учёт претендента; письменное
решение соответствующего органа управления претендента, разрешающего приобретение
соответствующего имущества, если это необходимо в соответствии с законодательством либо
учредительными документами претендента, подписанное уполномоченными лицами соответ
ствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально
заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него. Оригинал
справки за подписью руководителя и главного бухгалтера о том, что совершаемая сделка не
является крупной сделкой либо сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
заверенную копию бухгалтерского баланса на последнюю отчётную дату с отметкой налого
вого органа о принятии; выписку (её заверенную копию) из Единого государственного реестра
юридических лиц датой не ранее чем за 30 календарных дней на дату подачи заявки.
В установленных законодательством случаях претенденты представляют Продавцу документ,
подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа (территориального
органа) о намерении приобрести имущество, продаваемое на аукционе.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 06.10.2010 г. № 121-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на утилизацию (захоронение)
твёрдых бытовых отходов, оказываемую муниципальным
унитарным предприятием «Чистый город» (город Реж)
потребителям Режевского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и
порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,
указом Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года №
491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30
мая, № 156-157), с изменениями, внесенными указами Губернатора
Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная
газета», 2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года № 780-УГ
(«Областная газета», 2009,28 августа, № 252-253) и от 10 июня 2010
года № 542-УГ («Областная газета», 2010, 18 июня, № 210-211),
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать на период с 01.12.2010 г. по 31.12.2011 г. включи
тельно производственную программу по утилизации (захоронению)
твёрдых бытовых отходов, оказываемой муниципальным унитарным
предприятием «Чистый город» (город Реж) потребителям Режевского
городского округа.
2. Признать услуги утилизации (захоронения) твёрдых бытовых
отходов, оказываемые муниципальным унитарным предприятием
«Чистый город» (город Реж) доступными для потребителей Режев
ского городского округа.
3. Утвердить и ввести в действие тарифы на утилизацию (захо
ронение) твёрдых бытовых отходов муниципальному унитарному
предприятию «Чистый город» (город Реж) потребителям Режевского
городского округа без учёта платы за размещение отходов произ
водства и потребления в следующих размерах:
- на период с 01.12.2010 г. по 31.12.2010 г. включительно — 63,71
рублей за один кубический метр;
- на период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. включительно — 69,89
рублей за один кубический метр.
Указанные тарифы являются фиксированными и соответствуют
согласованной пунктом 1 настоящего постановления производствен
ной программе предприятия, налогом на добавленную стоимость не
облагаются, так как предприятие применяет упрощенную систему
налогообложения.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области
Соболя М. Б.
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
В.В. Гришанов.
от 06.10.2010 № 123-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств закрытого акционерного
общества «Научно-производственное предприятие
«Электронные информационные системы»
(город Екатеринбург) к электрическим сетям
открытого акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Урала»
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 годё
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федера
ции», указом Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года
№ 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетиче
ской комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2009,30
мая, № 156-157) с изменениями, внесенными указами Губернатора
Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная
газета», 2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года № 780-УГ
(«Областная газета», 2009, 28 августа, № 252-253) и от 10 июня 2010
года № 542-УГ («Областная газета», 2010, 18 июня, № 210-211),
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопри
нимающих устройств закрытого акционерного общества «Научнопроизводственное предприятие «Электронные информационные
системы» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого
акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному
проекту в размере 76 884 рублей (без НДС) за 160 кВА присоеди
няемой мощности. Объект технологического присоединения — ТП
35/0,4 кВ.
Указанная плата за технологическое присоединение включает
все расходы открытого акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Урала» на выполнение меро
приятий, обеспечивающих техническую возможность технологиче
ского присоединения, предусмотренных техническими условиями
и согласованными с закрытым акционерным обществом «Научнопроизводственное предприятие «Электронные информационные
системы».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии
Свердловской области Соболя М.Б.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования
в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
В.В. Гришанов.

Для индивидуальных предпринимателей:
свидетельство о государственной регистрации в качестве ИП, свидетельство о постановке
на налоговый учёт, паспорт и его копия, нотариальное согласие супруга на приобретение не
движимого имущества.
Для физических лиц:
паспорт и его копия, нотариальное согласие супруга на приобретение недвижимого иму
щества.
Порядок и критерии выявления победителя аукциона: победителем торгов по продаже
имущества признаётся участник, предложивший в ходе торгов наибольшую цену. Победитель
выявляется в ходе проведения торгов после обозначения только одним участником желания
приобрести имущество по указанной аукционистом цене путём поднятия билета участника
аукциона. Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов.
Порядок и сроки заключения договора купли-продажи: договор купли-продажи иму
щества с победителем торгов будет подписан в срок не позднее 30 дней после завершения
торгов и оформления протокола.
Условия договора купли-продажи: 100-процентная предоплата имущества, право на
заключение договора купли- продажи которого реализуется на аукционе. Сумма задатка за
считывается в счёт оплаты имущества. Имущество передается Покупателю в течение 30 дней
после полной оплаты его стоимости. Расходы по регистрации договора купли-продажи воз
лагаются на Покупателя.
Условия и сроки платежа, реквизиты счетов: денежные средства в оплату имущества
должны поступить в кассу или на расчётный счёт Продавца не позднее пяти дней с момента
подписания договора купли-продажи недвижимого имущества по следующим реквизитам:
ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий», ИНН 6664002550, КПП 660850001,
р/с 40702810416120100390 в Южном отделении № 7004 Уральского Банка Сбербанка РФ
г.Екатеринбург, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674.
Порядок и сроки публикации извещения об итогах торгов: сообщение по итогам торгов
будет опубликовано в «Областной газете» в срок не позднее 30 дней после заключения до
говора о купле-продаже имущества.
Дополнительная информация: с иными сведениями об условиях проведения торгов,
условиях договора о задатке и информацией о выставляемом на продажу имуществе можно
ознакомиться на сайте ОАО «Уральский завод РТИ»: www.uralrti.ru
Ответственное лицо для ознакомления с подлежащим продаже имуществом: Катрушин
Андрей Климович, звонить по тел. (343) 221-52-90, в период времени, обозначенный для
приёма заявок.
Генеральный директор ОАО «Уральский завод РТИ» С. В. ФОМИН.
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Помним, гордимся, благодарим
Дубль Рязанцева
приносит успех
«Автомобилисту»

Второй международный молодёжный кинофестиваль «Дар», проходивший
в Екатеринбурге с 8 по 10 октября, - одно из завершающих мероприятий,
посвящённых 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. Молодым
режиссёрам предлагалось показать своё видение войны, воздать дань уважения
ветеранам... Кроме того, в рамках фестиваля прошли конкурсы рисунков,
фотографий и сочинений на тему «Мы победили! Помним, гордимся, благодарим».
Организатор «Дара» - Свердловский ре
гиональный общественный фонд развития
кино и телевидения для детей и юношества
«Возрождение», несомненно, поставил пе
ред собой трудную задачу, когда взялся за
проведение столь масштабного фестиваля.
Программа была насыщенной, интерес
ной и разноплановой: конкурсные показы,
«круглый стол» «Мы победили! Помним,
гордимся, благодарим», подведение итогов
благотворительного марафона «Твой дар»
(сбор средств на создание студии детской
анимации при детском онкогематологическом центре ОДКБ №1), акция «Связь по
колений».
Эта акция, по моему мнению, стала од
ним из самых сильных мероприятий фе
стиваля. В ней приняли участие и ветера
ны Великой Отечественной войны, и люди
среднего возраста, и школьники. Предста
вителям разных поколений удалось найти
точки пересечения по многим вопросам.
Но не всё получилось так, как задумы
валось. Организаторов кинофестиваля всё

время преследовали неудачи: то прессконференция сорвалась, то не так объяви
ли номинацию или прочитали фамилию
награждённого. Да и зрителей в зале, к со
жалению, было негусто, хотя среди работ,
демонстрировавшихся на фестивальных
показах, не было откровенно плохих или
слабых.
-Мне запомнились и добрые мультфиль
мы, и трогательные детские рассказы о
родных, воевавших на фронтах Великой
Отечественной, и профессиональные ра
боты грузинских режиссёров, - поделилась
впечатлениями одна из немногочисленных
зрительниц, педагог дополнительного об
разования из Сысертского детского дома
Эмма Сазонова, приехавшая на кинофести
валь вместе с воспитанницей детдома Та
марой Епачинцевой.
На конкурс пришло более двухсот работ
как профессиональных, так и любитель
ских, о войне и мирных буднях. Жюри - про
фессиональное, любительское и детское
- выбирало лучший анимационный, доку

ментальный или игровой фильм, лучшую
телевизионную передачу и даже ролик, сня
тый на камеру мобильного телефона. Кроме
того, отдельное жюри определяло победи
телей в конкурсах рисунков, фотографий и
сочинений. Основной критерий оценки, по
словам члена профессионального жюри,
режиссёра Алексея Караева, - соответ
ствие работы духу фестиваля. Автор дол
жен действительно ПОМНИТЬ, ГОРДИТЬСЯ
и БЛАГОДАРИТЬ, а не быть сторонним на
блюдателем.
Главный приз «Дара» в итоге достался
документальному фильму Антона Хижняко
ва «За кромкой дня». Автора на награжде
нии не оказалось, впрочем, как и многих
других победителей...
Кинофестиваль «Дар» вызвал противо
речивые чувства. С одной стороны, орга
низаторы в лице представителей фонда
«Возрождение» и благотворительного
фонда актрисы Ольги Будиной - молодцы:
нашли хорошую площадку - Дворец дет
ского (юношеского) творчества Екатерин-
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бурга, заручились поддержкой властей,
проделали огромную подготовительную
работу, отобрали для просмотров замеча
тельные фильмы. С другой стороны, были
недочёты в организации: так, непонятно
почему, на просмотрах было мало зрите
лей, возможно, сказалось отсутствие ре
кламы.
Фестиваль, который может стать ещё
одной визитной карточкой не только Сверд
ловской области, но и России, пока не заи
грал разными красками. Будем надеяться, у
него всё впереди.
Ирина АРТАМОНОВА?
НА СНИМКАХ: победитель конкурса
сочинений в номинации «Проза» Алек
сей Пономарёв (слева); заместитель
председателя областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловской об
ласти Наиль Шаймарданов вручает бла
годарственную грамоту председателю
детского жюри Анне Мазурик.
Фото Евгения СКВОРЦОВА.
-------------- у------------------------------------------------
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«Экстриму — а, экстремизму

Под таким девизом в КаменскеУральском прошёл уникальный
фестиваль молодёжных культур.
Грандиозное шоу органично связало
«адреналиновые» виды досуга и
зажигательные выступления команд
КВН. Главная идея: показать, что
для бушующей энергии подростков
есть позитивное русло, реальная
альтернатива дурным соблазнам
улицы.
-Зачастую молодые люди путают
понятия «экстремал» и «экстремист»,
— прокомментировала событие Еле
на Зверева, первый секретарь обкома
РСМ, руководитель областного клуба
весёлых и находчивых. — Наша задача грамотно объяснить тинэйджерам, что
есть что, и помочь правильно сориенти
роваться.
Идею
поддержало правительство
Свердловской области. Проект рассчи
тан на пять городов, Каменск стал стар
товым потому, что активно откликнулся.
Молодёжная политика, по словам орга
низаторов, здесь надостаточно высоком
уровне, власти конструктивно взаимо
действуют с неформальными молодёж
ными объединениями и заинтересованы
в сотрудничестве.
Участниками первого фестиваля
стали команды из Каменска, Екате
ринбурга, Алапаевска, Богдановича,
Асбеста, приехали «адреналинщики»
даже из Пензы. В шоу приняли участие
юные мотогонщики, представители
современных танц-стилей - тектоник,
брейк-данс, электрик-буг, граффит
чики, джамперы, «ролевики» с поста
новочным поединком средневековых
рыцарей. Бимикс, паркур, стритбол,

нет!»

ХОККЕЙ
«Металлург»
(Новокуз
нецк) - «Автомобилист» (Ека
теринбург). 3:4 (11 .Смирнов;
20.Бомерсбэк; 43.Энджелл 14.Калачик; 28,65.Рязанцев;
41 .Никонцев).
В чемпионате КХЛ не прой
дена ещё и четверть дистанции,
но в восточной конференции
круг команд, которые в плейофф могут попасть, а могут - и
нет, определился достаточно
чётко. Так что матч в Новокуз
нецке был явно из категории, в
котором разыгрываются шесть
очков.
В первом периоде активнее
выглядели хозяева, именно им
и удалось открыть счёт. Вско
ре Калачик, на плечах которого
висели два соперника, сумел
с пятачка протолкнуть шайбу в
сетку. А доставил каучуковый
диск к воротам «Металлурга»
В.Стрельцов,
заработавший
своё первое очко в соревнова
ниях КХЛ. Всё шло к тому, что
на перерыв команды уйдут при
двух единичках на табло. Одна
ко центрфорвард кузнечан Бомерсбэк за 19 секунд до сирены
вывел свою команду вперёд.
Казалось уже, Лисутин накрыл
шайбу, но она непостижимым
образом выползла у него между
щитков прямо на пятачок, а про
ворный канадец оказался тут
как тут.
Во втором периоде своё ве
ское слово сказал Рязанцев:
броском со средней дистанции
он едва не порвал сетку ворот.
Вскоре «Металлург» упустил
прекрасную возможность выйти
вперёд, играя 1.52 в формате
«пять на три». А в самом начале
третьей двадцатиминутки отли
чился Никонцев: он ловко раз
вернулся вблизи ворот хозяев
и бросил в «домик» Тарасову,
прикрывавшему ближний угол.
Вели в счёте наши недолго. По
сле броска Энджелла Лисутин
щитком отразил шайбу, но она
взвилась вверх и, описав дугу,
оказалась в сетке. Конечно, это
был не лучший матч голкипера
«Автомобилиста», но упрекнуть
его язык не повернётся: начи
ная со второго периода игры
с ЦСКА, состоявшейся аж 21
сентября, Лисутин выступает
без замен. До окончания тре
тьего периода оставалось ещё
немало времени, но очевид
ных голевых моментов больше
создано не было. Действовали
команды весьма осторожно,

пуще всего опасаясь остаться
по итогам этой встречи вообще
ни с чем. Развязка наступила в
овертайме. Ликвидируя опас
ность у своих ворот, Тарасов
отправил шайбу на трибуны, за
что был наказан двухминутным
штрафом. При розыгрыше боль
шинства задача квартета гостей
была предельна ясна - вывести
на бросок Рязанцева. И при пер
вой же возможности защитникбомбардир «Автомобилиста»,
находившийся в тот момент в
круге вбрасывания зоны защи
ты хозяев, нанёс ужасной силы
щелчок. Спустя долю секунды
шайба вонзилась в «девятку»,
а забросивший свою третью
шайбу в трёх матчах за «Авто
мобилист» Рязанцев оказался в
объятиях партнёров.
Евгений Попихин, главный
тренер «Автомобилиста»:
-В первом периоде сопер
ник действовал опаснее, имел
перевес по броскам. Во втором
мы прибавили, перехватили
инициативу. Игра «три на пять»
- это решающий момент. Ребя
та выстояли, молодцы. В овер
тайме мы реализовали удале
ние и выиграли.
Дмитрий
Пархоменко,
главный тренер «Металлур
га»:
-Как заметил коллега, ре
шающим, я считаю, был от
резок, когда при игре «пять на
три» мы забить не сумели. При
счёте 3:3 мы не использовали
хороший момент, допустили
досадную ошибку в овертайме,
и соперник её использовал. В
итоге «Автомобилист» заслу
женно заработал два очка, а мы
- одно.
Результаты остальных матчей:
«Сибирь» - «Металлург» (Нк) - 3:2
(б), «Барыс» - «Амур» - 5:2; «Аван
гард» - «Салават Юлаев» - 3:4,
«Югра» - «Металлург» (Мг) - 2:3 (б),
«Северсталь» - «Атлант» - 3:2, «Ви
тязь» - СКА - 3:4 (б), «Динамо» (М)
- «Спартак» - 5:1; «Металлург» (Нк)
- «Амур» - 4:2, «Сибирь» - «Барыс» 1:3, «Нефтехимик» - «Ак Барс» - 3:0;
«Витязь» - «Спартак» - 2:4, «Дина
мо» (М) - СКА - 5:2, ЦСКА - «Атлант»
- 2:3, «Динамо» (Мн) - «Локомотив»
- 1:3, «Динамо» (Р) - «Торпедо» 4:1; «Металлург» (Мг) - «Барыс» 5:2; «Салават Юлаев» - «Югра» - 3:4,
«Трактор» - «Авангард» - 2:5.

Сегодня
«Автомобилист»
играет в Хабаровске с «Аму
ром».

Алексей КУРОШ.

«УГМК» —
в шаге от катастрофы
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Верхнепышминский клуб
«УГМК», считавшийся одним
из главных фаворитов Лиги
чемпионов нынешнего сезо
на, потерпел третье пораже
ние подряд и оказался на гра
ни вылета из турнира.
В первом гуре второго кру
га «УГМК» принимала на своей
площадке аутсайдера группы
«В» - германский «Маберзелл»,
который все три предыдущих
встречи проиграл. В частности,
сами верхнепышминцы разгро
мили немцев месяц назад со
счётом 3:0.
На
повторный
поединок
«УГМК» не смог выставить сра
зу трёх своих лидеров: датча
нин Майкл Мэйз недавно был
прооперирован, китаец Чень
Ци повредил плечо в предыду
щем поединке с «Ла виллетом»,
а ещё один китаец - Хао Шуай
- до сих пор не прибыл в рас
положение клуба. В результате
матч с «Маберзеллом» «УГМК»
пришлось провести по сути полудублирующим составом.
Поединок начался встречей
Александра Шибаева и Робер
та Свенссона. Месяц назад
россиянин разгромил шведа
(3:0), но на сей раз игра была
упорной, и сопернику удалось
взять реванш в пяти партиях.
Во второй встрече уральский
хорват Зоран Приморац всу
хую - 3:0 - разбил китайца Си
Вана, а в третьей Григорий
Власов уступил 1:3 шведу Яну-

Уве Валднеру, которому в на
чале октября исполнилось 45
лет.
Сравнять счёт в матче мог
Шибаев. В поединке с Си Ва
ном он вёл 2:0 по партиям и
10:8 в третьем сете. До победы
оставалось набрать всего очко,
но сделать этого россиянин не
сумел. Он проиграл и этот сет,
и два последующих (а с ними и
весь матч) - 2:3.
В другой паре группы «В»
французский «Леваллуа» одо
лел лидера - бельгийский «Ла
виллет» - 3:2.
Результаты тура поставили
«УГМК» в очень тяжёлое по
ложение. В плей-офф выходят
только две команды из группы,
а пышминцы сейчас занимают
лишь третье место. Для вы
хода российского клуба в сле
дующую стадию соревнований
нужно выполнение двух усло
вий. Во-первых, «УГМК» должна
выиграть два оставшихся матча
(а ведь соперниками будут ли
деры группы), во-вторых, либо
бельгийцы,
либо французы
должны уступить ещё и «Маберзеллу». Вероятность послед
него, конечно, не нулевая, но
очень невысокая.
Положение команд: «Ла виллет» и «Леваллуа» - по 7 очков,
«УГМК» и «Маберзелл» - по 5.
Пятый тур состоится 26 ноя
бря. «УГМК» играет на выезде с
«Леваллуа».

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Зуев спасает от поражения
И· ■ лишает победы

велотриал. Посмотреть на всё это
удовольствие пришла масса народу,
в основном те, на кого оно было рас
считано - подростки, молодёжь. Ктото восхищённо ахал, кто-то сосредо
точенно снимал трюки на фото, видео,
сотовые телефоны. У мальчишек реально сияли глаза, так что, надо по
лагать, ряды экстремалов в Каменске
заметно пополнятся.
Что касается воспитательной линии,
она проходила чётко. В речитативах рэ
перов, в словах ведущих, в выступлени
ях команд КВН. Кстати, именно сочета-

ние экстремалов с кэвээнщиками стало
главной изюминкой данного шоу. Сами
по себе фестивали тех и других прохо
дили не раз, теперь вот решили объе
диниться. И не прогадали. Как сказала
Елена Зверева, КВН - это творческий
экстрим, так что ребята превосходно
друг друга дополнили.

Ирина КОТЛОВА,
соб. корр. «ОГ».
НА СНИМКАХ: участники фестива
ля показали всё, на что способны.
Фото автора.

а
МИНИ-ФУТБОЛ
«Норильский Никель» (Но
рильск) - «Синара» (Екате
ринбург)- 1:1 (19.Просветов
- 9.Чудинов).
По тому, как складывался
матч, ничейный исход можно
считать вполне удачным для
чемпионов России. Первый тайм
прошёл при подавляющем пре
имуществе хозяев площадки, и
уральцы могут благодарить толь
ко своего вратаря Зуева и Форту
ну, отвернувшуюся от норильских
бомбардиров за то, что счёт уже
к перерыву не был разгромным.
Помимо всего прочего, Владющенков и Чащин не реализовали
10-метровые штрафные удары
(первый удар отразил вратарь, а
второй приняла на себя штанга).
Гостям в свою очередь для того,
чтобы открыть счёт хватило и «по
лумомента» - Чудинов выжал из
него максимум. Отыгрались хо
зяева после грубейшей ошибки
вратаря «Синары» - введённый
им в игру мяч достался Воронину,
который в касание переправил
его на Просветова - 1:1. После
перерыва подопечные Скоровича активизировались, но тут уже
им пришёл черёд сетовать на от
сутствие фарта.

Сергей Скорович, главный
тренер «Синары»:
-Мы полностью провалили
первый тайм. После перерыва,
конечно, картина изменилась,
но извлечь выгоду из свое
го игрового преимущества не
смогли. Плюс в паре эпизодов
хозяев выручил вратарь Фай
зуллин.
Андрей Алтабаев, главный
тренер «Норильского нике
ля»:
-У нас проблемы с реализа
цией - не хватает хладнокровия,
мастерства. Где-то повезло, на
верное, в концовке, но когда-то
и нам должно начать везти.
Результаты
других
мат
чей: «Сибиряк» -'«Тюмень» 4:8, «Дина» - «Мытищи» - 5:4,
«Газпром-Югра» - «Новая Гене
рация» - 3:3, ЦСКА - «Динамо»
-2:4.
Положение лидеров: «Тю
мень», «Динамо» - по 12 очков
(4 матча), «Газпром-Югра» - 10
(4), «Синара» - 8 (4), «Политех»
-7(5).
30 октября «Синара» прини
мает на своей площадке ново
сибирский «Сибиряк».
Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Областная
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ПОЖАР в заповеднике
«Денежкин камень»
продолжался более месяца
и уничтожил около 3,5
тысячи гектаров леса. Как
же такое могло произойти
и где гарантия, что это не
повторится?
Среди зелёного моря
Столетие-полтора
на
зад жители села ВсеволодоБлагодатское, названного по
имени владельца здешних мед
ных рудников и золотых приис
ков Всеволода Всеволожско
го, даже помыслить не могли,
что когда-то тут нельзя будет
ни охотиться, ни грибы-ягоды
собирать, ни шишку бить. Ко
ренные сельчане говорят: «На
шему селу уже 186 лет, и боль
шую часть этого периода наши
предки жили благодаря дарам
тайги. Охота, в том числе и на
пушного зверя, рыбалка, сбор
грибов, ягод, кедрового ореха
были для многих основным ис
точником дохода». Ну и как же
могло отнестись местное насе
ление к тому, что окрестности
горы Денежкин камень были
объявлены заповедной терри
торией?..
В первый раз доступ в здеш
ние леса был закрыт вскоре по
сле войны, и просуществовал
заповедник до начала шести
десятых, уступив место госу
дарственному промысловому
хозяйству «Денежкин камень».
А в 1992 году территория вновь
получила статус государствен
ного заповедника.
Нынче это название услы
шала вся страна, его повторя
ли даже те, кто сроду не инте
ресовался темой природных
заповедников. Оно звучало в
тревожных сводках с середины
июля до середины августа. Да
и теперь ещё звучит - в связи
с расследованием уголовного
дела о пожаре в заповедни
ке «Денежкин камень». Об
винение по статье 293 УК РФ
(«Халатность»)
предъявлено
заместителю директора и на
чальнику отдела охраны запо
ведника Константину Возьмителю. Директор заповедника
Анна Квашнина и адвокат Нина
Ибрагимова утверждают: Возьмитель абсолютно не виноват.
А местные жители и бывшие со
трудники «Денежкиного камня»
винят во всём саму Квашнину.

«Нам было страшно»
Категорически недовольные
администрацией
заповедни
ка жители села ВсеволодоБлагодатского и посёлка Сосьва даже написали открытое
письмо Президенту РФ Дми
трию Медведеву. «В 2003 году
ГПЗ «Денежкин камень» воз
главила Квашнина Анна Евге
ньевна, которая с первых дней
своего директорства начала
разваливать систему охраны
заповедника, - сообщают авто
ры письма, под которым стоит
сто двадцать восемь подписей.
- Она уничтожила основу охра
ны всехзаповедныхтерриторий
- кордонную систему. Таким
образом, последние несколько
лет территория заповедника
практически не охраняется. В
результате неосторожного об
ращения с огнем одного из по
сетителей этой «особо охраня
емой» природной территории
и возник пожар в 202 квартале.
Первичный очаг располагал
ся всего в трёх километрах от
бывшего кордона, и если бы
там дежурили инспекторы, по
жар был бы своевременно об
наружен и потушен».
Наблюдая за лесным пожа

ром, жители соседних с запо
ведником населённых пунктов
переживали не только за гибну
щие деревья, ягодники и гриб
ные места, но и за себя. По
винуясь ветру, огонь двигался
прямо на их околицы. «На фоне
сообщений средств массовой
информации о растущем числе
сгоревших деревень нам было
по-настоящему страшно. Спа
сибо МЧС и пожарным - наше
село они спасли. Но кедровник,
в который нас не пускали два
десятка лет, полностью уничто
жен огнём. Брусничники и глу-

охотников, рыбаков, грибни
ков, туристов, либо приобрета
ет множество врагов.
- Не раз у нас горели избы,
построенные
заповедником
для осуществления своих функ
ций. И выгорают они характер
ным образом: чёрный квадрат
среди зелёного леса, - расска
зывает директор «Денежкиного
камня». - Я не утверждаю, что
есть прямая связь между эти
ми пожарами и работой отдела
охраны, который возглавля
ет Возьмитель. Но в прошлом
году у нас сгорели две избы

жаров, видимо, можно не охра
нять. Какой-то странный режим
охраны в этом заповеднике», упрекает руководство «Денеж
киного камня» бывший научный
сотрудник заповедника, пре
подаватель кафедры экологии
УрГУ Светлана Путролайнен.
- У нас в штате отдела охра
ны заповедной территории
одиннадцать инспекторов, а
площадь заповедника почти
восемьдесят тысяч гектаров,
то есть полсотни километров
в длину и восемнадцать - в
ширину, - поясняет директор

готовке к пожароопасному пе
риоду - от приобретения лопат
до бесед со школьниками. Что
же касается минерализован
ных полос, противопожарных
разрывов, пожарных вышек,
пожарно-химических станций
и мест забора воды, то ничего
этого на нынешний год даже
не планировалось: «Леса здесь
растут на крупно- и среднеглы
бовых курумниках (каменных
россыпях), и огонь легко пре
одолевает препятствия по по
лостям между камнями, запол
ненным горючим материалом.

■ ЭХО ЧП

Горячий

хариные токовища, к которым
мы не имели права прибли
жаться, перепаханы трактора
ми», - жалуются они в письме
президенту. И предлагают луч
ше вовсе упразднить заповед
ный статус «Денежкиного кам
ня», нежели руководить им так,
как это делалось в течение не
скольких последних лет.
Вряд ли, пожалуй, такое
радикальное решение может
быть принято. Ведь здешние
места на восточном склоне
главного Уральского хребта
с крупным массивом перво
бытной горной тайги уникаль
ны. Тут встречаются соболь
и куница, северный олень и
косуля, сходятся тундра и сте
пи, охраняются десять видов
птиц, внесенных в Красную
книгу Свердловской области:
лебедь-кликун, беркут, орланбелохвост, дербник, пискулька, кобчик, филин, воробьиный
сыч, ястребиная сова, борода
тая неясыть. Вопрос только в
том, КАК ОХРАНЯЮТСЯ?

Чёрные квадраты
«Уже почти десять лет «Де
нежкин камень» научной обще
ственностью как место прове
дения серьёзных исследований
даже не рассматривается. От
заинтересованных научных и
экологических кадров эта тер
ритория охраняется крепко.
А вот от проходимцев и от по

вскоре после того, как наши
ми инспекторами в охранной
зоне был изъят карабин без до
кументов. Вообще-то места у
нас сырые, что называется, негоримые. И не будь минувшее
лето таким аномально жарким,
то, возможно, и нынче мы про
сто обнаружили бы ещё один
чёрный квадрат.

«Денежкиного камня» Анна
Квашнина. - Передвигаются
инспекторы в основном пеш
ком: нельзя по заповедной
территории разъезжать на
машинах, да и дорог там нет.
Группа патрулирования долж
на состоять из трёх человек:
если задержали нарушителя,
то один инспектор составляет
протокол, а двое - свидетели.
И с позиции безопасности луч
ше быть втроём. Получается,
что из одиннадцати инспекто
ров не составишь и четырёх
полноценных групп. А ведь
люди должны ещё и отдыхать!
Так что держать в любой мо
мент времени всю территорию
под контролем просто невоз
можно.
Что же касается кордонной
системы, при которой инспек
торы контролируют обстанов
ку, постоянно проживая в лес
ных избах, то тут, как считает
А.Квашнина, немало минусов.
Эту точку зрания разделяют
руководители Висимского за
поведника Павел Валеев и за
поведника «Басеги» (Пермский
край) Надежда Лоскутова. По
их словам, жизнеобеспечение
кордона обходится очень доро
го, при этом полезный эффект
от него - не более чем на год.
Со временем охранник либо
обрастает добрыми знакомы
ми в лице местных или заезжих

Беды не ждали...
А.Квашнина не сомневается,
что нынешний пожар возник по
причине поджога. И утвержда
ет, что возможного поджигате
ля накануне обнаружения очага
видели рядом с границей запо
ведной зоны. У Министерства
природных ресурсов и эколо
гии РФ другое мнение. «Учиты
вая труднодоступность и уда
ленность места возникновения
пожара 15 июля 2010 года, а
также режим особой охраны,
установленный на территории
заповедника, можно с большой
долей вероятности предполо
жить, что причиной возгорания
явился естественный фактор
(грозовой разряд или само
воспламенение)», - говорится
в документе, который прессслужба министерства предста
вила редакции «ОГ» в качестве
комментария к событиям ми
нувшего лета.
В документе сообщается о
том, какая работа была про
делана заповедником по под

Любые работы по прокладке
противопожарных
разрывов,
устройству минполос в таких
условиях крайне трудоёмки,
требуют применения тяжё
лой техники и, соответствен
но, значительных финансовых
затрат. Минприроды России
придерживается мнения о не
целесообразности проведения
данных мероприятий».
Нецелесообразность, с точ
ки зрения Минприроды, опре
деляется ещё и тем, что «Де
нежкин камень» действительно
место «негоримое».
- При существующей фи
нансовой
ограниченности
системы особо охраняемых
природных территорий пре
вентивные меры предприни
маются в тех заповедниках,
в которых очаги возникают
относительно часто, - сказал
«ОГ» по телефону из Москвы
директор Департамента го
сударственной политики в
сфере охраны окружающей
среды министерства природ
ных ресурсов РФ, начальник
министерского отдела особо
охраняемых природных тер
риторий (ООПТ) Ринат Гиза
туллин. - А в тех местах, где
тридцать-сорок лет не было
пожаров, этой беды и не ждут.
В «Денежкином камне» по
следний крупный пожар был в
1938 году...

ГАЗЕТУ или журнал каждый читает по-своему.
Кто-то исключительно по заголовкам. Кто-то
выискивает любимых авторов. Кто-то начинает
непременно с последней страницы. Так — читают.
С фотографиями всё иначе. Их отмечают и
замечают все. С одной стороны снимки — явление
явно самодостаточное, с другой — именно они
прежде всего и формируют стиль издания, особый
язык разговора с читателем — честный или
заискивающий, официальный или доверительный.
- Фотоязык «Коммерсанта» — самостоятельный
язык. Он не является иллюстрацией того, что написа
но, а представляет нечто своё собственное. Это ещё
одна степень свободы, которая есть у редакции при
высказывании своей позиции. И то, что представлено
здесь, — словарь этого языка, с явным уральским ак
центом, - говорили представители.известного отече
ственного издания, открывая выставку «Наши кадры»
из собственной коллекции лучших первополосных
снимков.
В экспозиции несколько десятков фотографий, в
разное время появившихся на первых полосах как сто
личного, так и уральского выпуска «Коммерсанта». Это
солидный отрезок истории страны от революций 90-х
годов прошлого века, от Бориса Ельцина до наших дней.
И этот исторический кусок можно заново прожить и пе
режить, прогуливаясь от кадра к кадру. Каждый из геро
ев — личность, то есть человек яркий, харизматичный,
неоднозначный, противоречивый. И тем — интересный.
Владимир Путин и Дмитрий Медведев, Владимир Жи
риновский и Валентина Матвиенко, Светлана Хоркина
и Иосиф Кобзон, Виктор Вексельберг и Михаил Макси
мов. Словом, политическая и бизнес-элита современ
ного российского общества с лёгкой примесью спорта
и культуры.
Вряд ли стоит добавлять, что представленные фото —·
не парадные портреты известных на всю страну персон.

ДУНЯШИН А.Б.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
ТИМОФЕЕВ Н.С. (гл. редактор)
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора),
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь),
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И.,
ПОДКОРЫТОВА Н.А.
E-MAIL: og@oblgazeta.ru
reklama@oblgazeta.ru
WWW: http://www.oblgazeta.ru

Ну и і
Скорее, наоборот. Непарадность в ракурсе, в жестах,
в ситуации, дерзко, смело, но с определённой долей
деликатности, подмеченное фотокорреспондентами из
дания. И потому перед нами не иконописные лики поли- ,
тиков, олигархов, спортсменов, а живые люди с живыми
эмоциями.
Экспозиция не выдерживает ни хронологической, ни
какой другой последовательности, поэтому любые ана
логии — прихоть смотрящего.
- Сначала мы старались соблюдать каталожный прин
цип, то есть разместить снимки так, как они следуют в ка
талоге, сопровождающем выставку. Но он нарушился, и
в том, как расположены фотографии сейчас, никакой по
литической логики или умысла нет. Мы к развешиванию
работ подошли художественно: многофигурные снимки
чередовали с персональными, старались развести по
цветовым пятнам, по композиционным решениям, - рас
крывает секреты экспозиции директор галереи Екатери
на Хотинова.
- Мы не папарацци. Ищем такой ракурс, чтобы был
виден характер. Фотографии на паспорт равны публика
ции пресс-релизов, - объясняет фотопозицию издания
Мария Картуз, директор ИД «Коммерсант» в Екатерин
бурге».
Выставочный проект проходит в рамках 20-летнего
юбилея и 100-летия возобновления издания. Увидеть
первополосный эксклюзив совершенно бесплатно мож
но в Екатеринбургской галерее современного искусства.

Финансовые возможности у
государственных заповедников
действительно не очень. Как
сказал Р.Гизатуллин, в год из
госбюджета на все ООПТ Рос
сии (заповедники, националь
ные и природные парки) выде
ляется 90 миллионов рублей:
- Эту сумму приходится рас
пределять между почти сотней
ООПТ, чтобы они могли прово
дить межевание и землеустро
ительные работы, приобретать
технику, инвентарь и горюче
смазочные материалы, орга
низовывать природоохранные
мероприятия...
Одним словом, директорам
заповедников приходится не
просто. Например, «Висимскому» выделяется на год из
федерального бюджета 5 мил
лионов 700 тысяч рублей.
- За вычетом основных рас
ходов, таких, как зарплата, на
логи, коммунальные услуги,
остаётся примерно двести
тысяч рублей, на которые мы
должны приобретать ГСМ, рюк
заки, спальники, лыжи, рас
ходные материалы,оплачивать
командировочные и так далее,
- загибает пальцы Павел Вале
ев.
Примерно такой же расклад
приводит и директор заповед
ника «Басеги» Надежда Лоску
това. Не намного отличается
бюджет и «Денежкиного кам
ня». Арифметика А.Квашниной
такова:
- Нашему заповеднику вы
деляется из госбюджета 7
миллионов 120 тысяч рублей
на весь год. Если вычесть зар
плату, налоги, «коммуналку»,
то остаётся 468 тысяч. То есть
на месяц - меньше сорока ты
сяч рублей. Получается, что на
один гектар заповедной зем
ли государство тратит за год
в среднем пятьдесят одну ко
пейку.
Вот и охраняй на такие день
ги заповедную территорию от
охотников и рыбаков, грибни
ков и туристов, сохранив при
этом искреннее расположение
соседей!
- Не очень доброжелатель
ное отношение к заповедни
кам со стороны жителей со
седних населённых пунктов
встречается часто. Ведь особо
охраняемая природная терри
тория - это ограничение прав
местных жителей и свободы
их передвижения, - сказал
Ринат Гизатуллин, прочтя «От
крытое письмо» жителей села
Всеволодо-Благодатского.
Ну, а что касается директора
заповедника «Денежкин ка
мень»... Поверьте, невероятно
сложно найти высокопрофес
сионального специалиста для
работы в глухомани на зарпла
ту четыре-семь тысяч рублей. И
Минприроды РФ, и областное
министерство озабочены про
блемой поиска нового дирек
тора для «Денежкиного камня».
Если руководство Свердлов
ской области порекомендует
нам толкового и компетентного
специалиста, то мы охотно на
значим его на эту должность.
Кстати, по словам Рината
Гизатуллина, в 2011 году, как
планируется, из федеральной
казны на обустройство станций
пожаротушения в заповедни
ках и других особо охраняемых
природных территориях будет
дополнительно выделено око
ло ста миллионов рублей.

КОСАЧЕВА
Вениамина Дмитриевича.
Вениамин Дмитриевич ро
дился 18 августа 1925 года
в крестьянской семье в селе
Красносамарское Кинельско
го района Самарской области.
Здесь прошли его детство и
отрочество.
Восемнадцати
летним, после окончания Куй
бышевского пехотного учили
ща, попал на фронт.
Чтобы понять, каким он был
бойцом, достаточно привести лишь два примера того, как вое
вал Вениамин Дмитриевич. 5 апреля 1945 года гвардии сержант
Косачев, командир пулеметного расчёта, при обороне высоты
366 южнее карельского города Медлинг отбил четыре контра
таки немцев, однако был ранен. Но несмотря на это с поля боя
не ушёл, а продолжил командовать расчётом, который впослед
ствии из своего пулемёта уничтожил двадцать немецких солдат
и одного офицера... А ровно через 20 дней в ожесточённых боях
уже за высоту 1036 сержант Косачев под яростным огнём выдви
нулся с пулемётом прямо на врага и смог продавить пулемётную
точку противника. При дальнейшем продвижении он беспрерыв
но поддерживал подразделение пулемётным огнём. А когда его
оружие всё же вышло из строя, он забросал противника грана
тами, завладев его арсеналом, повернул его в сторону врага и
меткими очередями уничтожил четырёх немецких солдат и одно
го офицера...
Косачев был награждён орденом Красной Звезды, орденом
Славы 3-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу
над Германией» и «За взятие Вены».
После окончания войны Косачев много лет служил в Воору
жённых силах. В 1975 году пришёл в органы внутренних дел на
должность заместителя начальника Управления кадров УВД
Свердловской области, где проработал с полной самоотдачей
12 лет.
Руководство ГУВД по Свердловской области, личный состав
всего гарнизона милиции и Совет ветеранов выражают искрен
ние соболезнования родным и близким Вениамина Дмитриевича
Косачева. Светлая память о нём на долгие годы останется в на
ших сердцах.

Российская наука и российская высшая школа понесли не
восполнимую утрату: 9 октября 2010 года на восемьдесят пя
том году жизни скончался выдающийся российский учёныйязыковед, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель
науки Российской Федерации, ветеран и почётный профессор
Уральского государственного университета им. А. Μ. Горького,
доктор филологических наук

МАТВЕЕВ
Александр Константинович

ШАПОШНИКОВА
Антона Александровича.
Диплом серии НВ №139347, per. №994, выданный 1 июля 1987 года
на имя ДЕУШЕВОЙ Н.Б., окончившей Уральский государственный универси
тет им. А.М. Горького, философский факультет, считать недействительным
в связи с его утерей. ·
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10 октября на 85-м году
жизни после продолжительной
и тяжёлой болезни переста
ло биться сердце отважного
десантника-фронтовика, вете
рана уральской милиции, пол
ковника в отставке

Депутаты палат Законодательного Собрания Свердловской
области выражают глубокое соболезнование Шапошникову Алек
сандру Юрьевичу по поводу смерти его сына
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Полтинник на гектар

А. К. Матвеев - автор более десятка книг и нескольких со
тен научных статей. Его труды широко известны специалистам
по истории русского языка, ономастике, этимологии, финно
угроведению во всём мире. Он - создатель одной из самых ре
зультативных и активно работающих научных топонимических
экспедиций России и стран СНГ, первой в вузах страны учебно
научной топонимической лаборатории. Под его руководством
защищено более 30 кандидатских и 4 докторские диссертации,
ещё четыре докторские диссертации близки к завершению.
А. К. Матвеев - признанный руководитель Уральской онома
стической школы. Его ученики занимают ведущие должности
в университетах Екатеринбурга, Тюмени, Кирова, Андижана и
других городов бывшего Советского Союза, его советы и ре
комендации всегда ценили ономатологи и этимологи Москвы,
Санкт-Петербурга, Новосибирска, Карелии, Финляндии. А. К.
Матвеев - руководитель целого ряда крупных научных проек
тов, неоднократно получавших грантовую поддержку россий
Зинаида ПАНЬШИНА.
ских научных фондов.
Фото автора.
А. К. Матвеев вёл большую научно-организационную ра
боту: был руководителем комплексной программы Минвуза
РСФСР «Духовная культура Урала», директором Института
--- ----------------------- .----------------------------------------------------------------------------------------русской культуры при Уральском
университете,
главным ре
дактором гуманитарной серии «Известий Уральского уни
верситета», главным редактором всероссийского журнала
«Вопросы ономастики», членом Учёного совета Уральского
университета, членом диссертационного совета по защите
докторских диссертаций при Уральском университете, ор
ганизатором и ответственным редактором научных серий
«Вопросы ономастики», «Русская диалектная этимология»,
«Финно-угорское наследие в русском языке», неоднократно
выступал инициатором и председателем оргкомитета целого
ряда всероссийских и международных конференций, сыграв
ших значительную роль в развитии отечественной лингвисти
ки.
Многие поколения студентов запомнят А. К. Матвеева как
блестящего лектора и талантливого педагога. Память об Алек
сандре Константиновиче Матвееве навсегда сохранят его кол
леги и ученики, все, кто знал этого виднейшего учёного, удиви
тельного человека, истинного русского интеллигента.
Прощание с А. К. Матвеевым будет проходить 13 октя
бря с 12 часов в здании Уральского университета по адресу:
ул. Тургенева, д. 4 (рекреация у конференц-зала).

■ ВЗГЛЯНУТЬ и вспомнить

Первый заместитель главного редактора
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