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В «Областной газете» - новый главный редактор

Александр Мишарин 20 октября 
своими Указами утвердил кадровую 
перестановку: главный редактор 
«Областной газеты» Николай 
Тимофеев назначен советником 
губернатора Свердловской области, а 
советник губернатора Свердловской 
области Роман Чуйченко назначен 
руководителем творческого коллектива 
крупнейшего печатного издания 
Среднего Урала.

Предваряя подписание соответствую
щих документов, Александр Мишарин ска
зал: «По обоюдному согласию проводится 
кадровое решение по смене руководителя 
«Областной газеты», которая является орга
ном печати государственной власти Сверд
ловской области».

Губернатор отметил, что газета заслу

женно пользуется большой популярностью 
среди читателей, в чём немалая заслуга её 
главного редактора Николая Тимофеева. 
«То, что вы сделали для развития газеты, 
подбора и сплочения творческого коллек
тива, повышения рейтинга издания среди 
читателей - сложно переоценить. Сделано 
многое. Учитывая ваш опыт, считаю, что вам 
по плечу более масштабные задачи, - сказал 
Александр Мишарин, обращаясь к Николаю 
Тимофееву. - На посту советника губер
натора вы не только сможете курировать 
дальнейшее развитие «Областной газеты», 
но и займётесь решением назревших задач 
по работе со всеми печатными изданиями 
Среднего Урала, прежде всего, муниципаль
ной прессой. Учитывая ваш опыт, мы сможем 
эту работу поднять на более высокий уро
вень. Прошу вас оказать содействие ново

му главному редактору «Областной газеты» 
Роману Чуйченко во вхождении в коллектив, 
увеличении тиража издания, повышении по
пулярности. Также в работе с читателем не
обходимо использовать современные тех
нологии, в том числе Интернет».

Александр Мишарин также напутствовал 
Романа Чуйченко. Пожелав ему удачи на 
новом творческом поприще, губернатор на
помнил что «Областная газета» имеет осо
бый статус, занимает важное положение в 
информационной работе. «Достигнутое не
обходимо сохранить и приумножить. Уверен, 
вам это по плечу».

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области. 
Фото Станислава САВИНА.

Вчера заместитель 
руководителя 
администрации 
губернатора
Свердловской области 
Вадим Дубичев 
представил коллективу 
редакции «Областной 
газеты» нового главного 
редактора Романа 
Чуйченко.

В. Дубичев отметил боль
шие заслуги бывшего главно
го редактора Николая Тимо
феева в развитии издания:

-Мы знаем о той огромной 
работе, которую проделал 
Николай Степанович вместе 
с сотрудниками газеты, что
бы «Областная» стала авто
ритетным и самым тиражным 
изданием Среднего Урала. 
По тиражу «ОГ» уже шесть лет 
лидирует и в России. Об этом
же говорил и губернатор Свердловской области Александр Миша
рин, когда принимал решение о назначении Николая Степановича на 
новую должность - советника губернатора. Причём от родной газеты 
он не оторвётся: в новом качестве будет заниматься вопросами СМИ 
области. Его опыт востребован. И это главное.

Н. Тимофеев, прощаясь с коллективом редакции, сказал:
-Мы замечательно потрудились вместе. Достигнуто много. У га

зеты немало хороших традиций. В редакции сложился сильный ра
ботоспособный коллектив. Не могу не сказать спасибо всем, с кем 
довелось работать в это время. Мы пережили непростые периоды, 
но выстояли, выдержали. Времена меняются, меняются и СМИ. Хочу 
пожелать творческих успехов новому главному редактору и всем со
трудникам «Областной газеты».

В заключение перед редакционным коллективом выступил Р. Чуй
ченко:

—Я знаю, нелёгок труд журналистов, сам занимаюсь им ещё со сту
денческих лет. Впереди у нас много работы, работы хватит на всех. 
Перед газетой стоят новые сложные задачи, на которые нацеливает 
нас губернатор Свердловской области. И мы должны их сообща вы
полнить.

Только вперё
преумножая традиции

Вчера вышел последний 
номер «Областной газеты», 
подписанный мною. Больше 
13 лет мне довелось руководить 
замечательным коллективом 
«Областной». Первый номер 
«ОГ» я подписал 1 октября 1997 
года, это был 890-й номер 
с начала выхода газеты. А 
вчерашняя «ОГ» вышла под 
номером 5451. Мне пришлось 
вместе с коллективом 
выпустить 4561 номер. Это 
большой этап жизни уральцев и 
Свердловской области.

Мне кажется, за это время всем 
нам удалось сделать немало. Вы
рос тираж газеты. И потому шесть

раз издание получало приз Нацио
нальной тиражной службы России 
«Тираж-рекорд года» в номинации 
«Ежедневное региональное изда
ние». Это значит, что у «Областной» 
самый большой тираж среди ре
гиональных изданий всех субъек
тов Российской Федерации с 2004 
года.

Мы стали делать спецвыпуск для 
детей и подростков «Новая Эра», 
ставший в прошлом году также лау
реатом премии тиражной службы. 
Цветной еженедельный спецвыпуск 
пользуется большой популярно
стью у читателей, причём не только 
у детей, но и у взрослых.

Вместе с Управлением феде
ральной почтовой связи Сверд
ловской области более десяти лет 
газета проводит благотворитель
ную акцию «Подписка - благотво
рительный фонд». В ней участвуют 
сотни предприятий и организаций, 
министерства и органы местного 
самоуправления, предпринима
тели и меценаты. На собранные 
средства мы подписываем на га
зету тысячи людей, которые хотели 
бы её читать, но не могут выписать,

а также советы ветеранов, боль
ницы, госпитали, воинские части. 
Надеюсь, что эта акция будет про
должена.

Вообще с ветеранами у нас сло
жились очень дружеские отноше
ния. Они поддерживают газету во 
многих творческих начинаниях.

Добрым словом хочу вспомнить 
и наших постоянных партнёров. Бу
магу нам поставляет издательство 
«Уральский рабочий», а ещё рань
ше фирма «Аверс», печатают газету 
полиграфисты уже упомянутого из
дательства «Уральский рабочий», 
а доставляют работники почты и 
агентства «Урал-пресс». Я благо
дарен им за то, что они всё делают 
качественно и в срок.

Что ещё вспоминается теперь? 
Творческие поиски с коллективом 
редакции. Да, мы спорили, иногда 
ругались, но всё это только ради 
дела. Дела, которому все мы верно 
служим. Спасибо всем за это.

У газеты начинается новый этап. 
Это правильно. Хочу пожелать но
вому главному редактору и всему 
коллективу новых творческих успе
хов, удач, много читателей. Надо

двигаться только вперёд, преумно
жая добрые традиции «Областной 
газеты».

За все годы моей работы редак
тором газета всегда внимательно 
относилась к мнению читателей. 
Они подсказывали интересные 
темы, подпиской голосовали за ти
раж. И мы помогали им, если к нам 
обращались за помощью. Я всегда 
как главный редактор считал: газе
та делается для читателя, он - наш 
основной ориентир. Хочется ве
рить, что так будет и впредь.

В жизни любого человека про
исходят перемены. Губернатор 
Свердловской области А. Мишарин 
предложил мне поработать на но
вом поприще - стать его советни
ком. Я сделаю всё, чтобы оправдать 
его доверие.

Сегодня я хочу поблагодарить 
прежде всего читателей «Област
ной газеты», коллектив редакции и 
всех, с кем пришлось поработать 
рука об руку.

Николай ТИМОФЕЕВ, 
заслуженный работник культуры 

Российской Федерации.

(Соб.инф.).

в мире
В АЛМА-АТЕ СОСТОЯЛСЯ ПРОБНЫЙ ЗАПУСК 
МЕТРО

21 октября в Алма-Ате состоялся пробный запуск метро, стро
ительство которого началось более 20 лет назад. В мероприятии, 
как сообщает ИА «Новости-Казахстан», принял участие аким (гла
ва администрации) Алма-Аты Ахметжан Есимов. В сопровожде
нии журналистов он проехал в вагоне (который приводился в дви
жение специальным тягачом) от станции «Алмалы» до депо.

Чиновник подтвердил, что строительство идёт по графику. За
пуск первой линии метрополитена (из семи станций) запланирован 
на декабрь 2011 года. В настоящее время производится укладка 
рельсов, в первом квартале 2011 года планируется завершить от
делочные работы на станциях, позднее — установить эскалаторы.

Население Алма-Аты составляет более 1,4 миллиона человек. 
Первая очередь метрополитена, как ожидается, сможет перево
зить до 300 тысяч пассажиров в сутки. //INTERFAX.ru.
ИРАН И ВЕНЕСУЭЛА НАМЕРЕНЫ СОЗДАТЬ 
«НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК»

Продолжающий свое мировое турне президент Венесуэлы Уго 
Чавес побывал в Тегеране, где встретился с иранским лидером 
Махмудом Ахмадинежадом, сообщает Associated Press. По ито
гам встречи её участники заявили, что «едины в своих усилиях по 
установлению нового мирового порядка». Оба президента осу
дили «американский империализм» и заявили, что их противники 
никак не смогут воспрепятствовать сотрудничеству Ирана и Вене
суэлы. Новый порядок, по словам глав Венесуэлы и Ирана, будет 
основан на принципах гуманности и справедливости.

В ходе официального визита в Иран У.Чавес заключил с иран
ским коллегой 11 соглашений о сотрудничестве в нефтяной и га
зовой сферах, в текстильной промышленности, торговле и других 
сферах экономики.//Росбизнесконсалтинг.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ВЫВЕДЕТ СВОИ ВОЙСКА 
ИЗ ФРГ ДО 2020 ГОДА

В связи с намеченным сокращением расходов на оборону Ве
ликобритания намерена ускорить вывод своих войск с террито
рии Германии, сообщает DW-WORLD.

В соответствии с обновлённой Стратегией национальной без
опасности, обнародованной 19 октября, Лондон намерен вывести 
всех своих военнослужащих из Германии до 2020 года; при этом 
половина контингента покинет страну до 2015 года. Ранее плани
ровалось, что британские солдаты уйдут из ФРГ к 2035 году.

В настоящее время в Германии находятся 20200 британских 
солдат, дислоцированных в 12 гарнизонах на территории феде
ральных земель Нижняя Саксония и Северный Рейн - Вестфа
лия. //Лента, ru.
ФРАНЦУЗСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ СНЯЛИ 
В ЧЕТВЕРГ ОСАДУ С АЭРОПОРТА МАРСЕЛЯ, 
ПРОДОЛЖАВШУЮСЯ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ

Однако протестующие продолжают контролировать подступы 
не менее чем к 14 топливным хранилищам по всей стране, сооб
щает агентство Франс Пресс со ссылкой на министра экологии, 
энергетики и устойчивого развития Франции Жан-Луи Борлоо.

Во Франции уже больше недели продолжаются выступления 
против реформы, которая предполагает повышение пенсионно
го возраста. После того, как в среду президент Франции Николя 
Саркози дал поручение снять блокаду со всех складов горючего в 
стране, доступ к которым периодически перекрывали бастующие 
нефтяники, протестующие начали окружать другие стратегически 
важные объекты.

В четверг утром около 200 профсоюзных активистов заблоки
ровали транспортную развязку перед марсельским аэропортом 
Мариньян, однако после появления сил правопорядка манифе
станты рассеялись, не вступая в столкновения.

Несмотря на распоряжение Саркози о как можно быстрейшем 
восстановлении работы топливных хранилищ, значительная их 
часть всё ещё остаётся заблокированной протестующими.

В рамках пенсионной реформы, инициированной президентом 
Франции Николя Саркози, планируется увеличить возраст выхо
да на пенсию с 60 до 62 лет. Также реформаторы планируют про
длить срок выплат пенсионных отчислений. Ожидается, что самое 
позднее в воскресенье, 24 октября, проект реформы будет выне
сен на голосование в Сенате. Нижняя палата французского парла
мента его уже одобрила.//РИА «Новости.

в России

ЧУЙЧЕНКО Роман Юрьевич родил
ся 20 июня 1971 года в г. Моздок, респу
блика Северная Осетия.

Окончил механико-математический 
факультет Саратовского государствен
ного университета в 1993 году.

Журналистскую деятельность начал 
в 1992 году в Поволжском информаци
онном агентстве. Позднее работал во 
многих печатных и электронных СМИ, 
в том числе в газетах «Комсомольская 
правда», «Наша Версия», «Росбалт».

В 2003-2005 годах работал пресс- 
секретарём губернатора Саратовской 
области.

В 2006-2008 годах - советник ЦИК 
партии «Единая Россия».

С мая 2010 года - советник губерна
тора Свердловской области А. С. Миша
рина.

Женат. Трое сыновей.
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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.

209 ТЫСЯЧ 895 РУБЛЕЙ 48 КО
ПЕЕК выделил на подписку «ОГ» 
для своих ветеранов Благотвори
тельный фонд «Синара-ФОНД» - 
президент Наталья Дмитриевна 
ЛЕВИЦКАЯ. 321 ветеран будет по
лучать нашу газету в течение всего 
2011 года.

1 ТЫСЯЧУ 634 РУБЛЯ 70 КО
ПЕЕК выделило на подписку 
«ОГ» для своих ветеранов ОАО 
«Химпродукция» - генеральный 
директор Леонид Романович ЗА
РИПОВ. 5 ветеранов будут получать 
нашу газету в первом полугодии 
2011 года.

1 ТЫСЯЧУ 307 РУБЛЕЙ 76 КО
ПЕЕК (дополнительно к уже пере
численной сумме 326 рублей 94 
копейки) выделило на подписку 
«ОГ» для своих ветеранов Управ-

ление образования Артёмовско
го городского округа - начальник 
Татьяна Фёдоровна НЕУСТРОЕ
ВА. 5 ветеранов будут получать 
нашу газету в первом полугодии 
2011 года.

62 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут 
получать в первом полугодии 
2011 года ветераны ЗАО «Вол- 
чанский уголь» (г. Карпинск) - ге
неральный директор Александр 
Владимирович ВОЙЦЕХОВСКИЙ. 
Средства для этих целей выделило 
руководство предприятия.

Мы благодарим всех участни
ков акции. Надеемся, что её под
держат и другие руководители.

К большому сожалению, ве
теранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла ста
новится всё меньше. Наш долг 
- всегда заботиться о них и про
являть особое внимание к ним. 
Благотворительная подписка 
«ОГ» для ветеранов - это одно из

проявлений нашей общей забо
ты о людях старшего поколения. 
Было бы хорошо, если бы и в сле
дующем году, несмотря на слож
ную экономическую ситуацию, 
каждый ветеран войны и труже
ник тыла получал бы «Областную 
газету».

Поэтому мы вновь обращаемся 
к управляющим округами, мини
страм, депутатам Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти, главам городских округов и 
муниципальных районов, сельских 
поселений, руководителям пред
приятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и 
частным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотвори
тельной подписке и тем самым ока
зать посильную помощь ветеранам 
и инвалидам, малоимущим слоям 
населения, воинам-уральцам, со
ветам ветеранов, госпиталям и 
больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сде
лать подарок ветеранам и на этот 
раз - оформить подписку на «Об
ластную газету». Те, кто нуждают-

ся в вашей помощи, живут рядом 
с вами. Вспомните о тех, кто долгие 
годы добросовестно трудился на 
вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня вы
писать газету.

К большому сожалению, нынче 
советы ветеранов, госпитали, где 
лечатся фронтовики, труженики 
тыла, «афганцы», «чернобыльцы», 
нынешние воины, больницы, дома 
престарелых, школы, воинские ча
сти также испытывают большие фи
нансовые трудности с оформлени
ем подписки на «Областную газету». 
Хотелось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - един
ственная газета, учредителями ко
торой являются губернатор Сверд
ловской области и Законодательное 
Собрание Свердловской области. 
Только на её страницах публикуются 
областные законы, указы губерна
тора, постановления правительства

(Окончание на 2-й стр.).

СЕРГЕЙ СОБЯНИН УТВЕРЖДЁН НА ПОСТУ 
МЭРА МОСКВЫ

Тайное голосование по его кандидатуре состоялось на засе
дании Московской городской думы в четверг, 21 октября. За Со
бянина в качестве столичного градоначальника проголосовали 32 
депутата. Один депутат не яёился на заседание. Бюллетени двоих 
были признаны недействительными. Присяга нового мэра состо
ялась в тот же день, что и голосование в Мосгордуме.

Сергей Собянин, чей путь в органах власти начался в городе 
Когалым Ханты-Мансийский округа, в разные годы занимал от
ветственные государственные посты. В 2001-2005 годах он был 
губернатором Тюменской области, а затем возглавил админи
страцию Президента РФ Владимира Путина, в которой прорабо
тал до 2008 года. С избранием Дмитрия Медведева главой госу
дарства Собянин был назначен вице-премьером и руководителем 
аппарата правительства Владимира Путина. В этой должности 
Собянин работал до сих пор.//Лента.ги.
ЧИСЛО ЖЕРТВ НАВОДНЕНИЯ
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
ВЫРОСЛО ДО 15 ЧЕЛОВЕК

Об этом сообщила в четверг пресс-служба Южного региональ
ного центра МЧС России. «Погибло 15 человек, пропали без вести 
8 человек», - говорится в сообщении.

Руководитель следственного отдела по Туапсе СУ СКП РФ по 
Краснодарскому краю Геннадий Васюнин подтвердил, что вереду 
следователи обнаружили тело ещё одной погибшей во время на
воднения женщины.

В ночь на 16 октября на Кубани после сильных дождей из бере
гов вышли горные реки. По последним данным, были подтоплены 
30 населенных пунктов.//РИА «Новости».

на Среднем Урале
СВЕРДЛОВСКИЕ АГРАРИИ, ПОСТРАДАВШИЕ 
ОТ ЗАСУХИ, В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ ПОЛУЧИЛИ 
ПОМОЩЬ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Выделенная сумма составила 54,8 миллиона рублей.
-Эти средства хозяйства обязаны направить на приобретение 

семян, удобрений, кормов и горюче-смазочных материалов. В 
общем, на те статьи расходов, которые позволят сохранить пого
ловье скота в хозяйствах и основательно подготовиться к весен
ним посевным работам, - отметил министр сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области Илья Бондарев.

Напомним, в августе по распоряжению губернатора Сверд
ловской области Александра Мишарина, было решено предусмо
треть в бюджете средства на помощь свердловским сельхозпро
изводителям, пострадавшим от засухи.

На Среднем Урале оказалось 69 сельхозпредприятий, где по
гибли полностью посевы, в том числе зерновые культуры (на пло
щади в 22,5 тысячи гектаров), картофель (812,5 гектара) и овощи 
открытого грунта (195 гектаров). В большей мере от засухи по
страдали два района области - Артинский и Красноуфимский.

Сейчас пострадавшие хозяйства ждут транша из федераль
ного бюджета в размере 39,5 миллиона рублей.//Пресс-служба 
министерства сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области.

- : : < __________
21 октября.

По данным Уралгидрометцентра, 23 октября , 
дМі* ожидается переменная облачность, на большей । 

части территории дожди от слабых до умерен- і 
Ж Погодаг~) ных. Ветер западный, 6-11 м/сек., порывы до і 

14 м/сек. Температура воздуха ночью минус 1... 1 
плюс 4, днём плюс 4... плюс 9 градусов.

I
В районе Екатеринбурга 23 октября восход Солнца - в 8.47, । 

заход - в 18.36, продолжительность дня - 9.49; восход Луны і 
- 18.02, заход - в 9.21, начало сумерек - в 8.07, конец суме- । 
рек - в 19.15, фаза Луны - полнолуние 23.10.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт ВѴдітеі. то 1

http://www.oblgazeta.ru
file:////INTERFAX.ru
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■ ПОДГОТОВКА К ГОССОВЕТУ
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Стратегия развития
учесть все предложения
Губернатор Александр Мишарин 21 октября в Москве 
провёл заседание рабочей группы по подготовке к 
Госсовету при Президенте РФ, посвящённому социально- 
экономическому развитию Российской Федерации в 
условиях выхода из кризиса.

Вместе с ним в Москве на
ходится и заместитель руково
дителя администрации губер
натора Свердловской области 
Евгений Софрыгин, который 
назначен секретарём рабочей 
группы.

Напомним, Президент Рос
сии Дмитрий Медведев по
ручил свердловскому губер
натору возглавить работу по 
подготовке к Госсовету, на за
седании которого должна быть 
выработана кратко- и долго
срочная стратегия развития как 
отдельных регионов, так и Рос
сийской Федерации в целом.

Это уже второе заседание 
рабочей группы, предыдущее 
состоялось 30 сентября. Как из
вестно, в состав рабочей груп
пы вошли заместитель мини
стра экономического развития 
Российской Федерации Андрей 
Клепач, президент ООО «Группа 
ОНЭКСИМ» Михаил Прохоров, 
президент общероссийской 
общественной организации 
малого и среднего предпри
нимательства «Опора России» 
Сергей Борисов, губернатор 
Ярославской области Сергей 
Вахруков и многие другие.

На совещании рассмотре
ли план-концепцию доклада 
о социально-экономическом 
развитии Российской Феде
рации в условиях выхода из 
кризиса. Материалы и идеи 
для формирования структуры 
этого документа поступили из 
многочисленных источников.

В частности, свои рекоменда
ции направили министерство 
энергетики Российской Феде
рации, Фонд «Русский мир», 
общественная организация 
«Опора России», Центр ма
кроэкономического анализа и 
краткосрочного прогнозирова
ния, аналитический центр при 
правительстве Российской Фе
дерации, комитеты Государ
ственной Думы и Совета Феде
рации, научные учреждения и 
отраслевые союзы, регионы.

Ранее Александр Мишарин 
так прокомментировал по
рученную ему ответственную 
задачу: «Кризис принёс значи
тельные перемены в мировой 
экономике и политике, изме
нились мировые приоритеты, 
иной стала расстановка сил. На 
фоне ослабления США и Евро
пы произошло заметное усиле
ние позиций азиатских стран, в 
первую очередь Китая и Индии. 
Эти перемены мы обязаны учи
тывать при разработке кратко- 
и долгосрочной стратегии раз
вития как отдельных регионов, 
так и Российской Федерации 
в целом. Кроме того, мы долж
ны определиться, какое место 
занимает Россия в посткри
зисной геополитике, в каком 
направлении нам необходимо 
двигаться далее».

Департамвнт 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ ПО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Новый дом для ветеранов 
В Свердловской области продолжается работа по 
реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2008 года №714 
«Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов».

495 ветеранов и членов 
семей погибших и умерших 
участников и инвалидов Ве
ликой Отечественной войны, 
вставшие на учёт до 1 марта 
2005 года, были обеспечены 
жильем к юбилею Победы.

С 1 марта 2005 года по 1 
октября 2010 года на учёт нуж
дающихся в улучшении жилищ
ных условий в органах мест
ного самоуправления области 
было поставлено 2756 ветера
нов и вдов погибших и умерших 
участников и инвалидов войны. 
В соответствии с утверждён
ным постановлением прави
тельства Свердловской обла
сти порядком, ветераны могут 
улучшить жилищные условия, 
получив жильё по договору со-

циального найма или самосто
ятельно приобретать квартиру 
за счёт социальной выплаты. 
На текущий момент обеспече
ны жильём более 1500 ветера
нов (1505 человек). Завершить' 
выполнение Указа Президен
та планируется к 9 мая 2011 
года.

Ещё 24 ветерана войны по
лучат ключи от новых квартир 
26 октября в Пышме. Всего на 
учёт нуждающихся в жилье в 
Пышминском ГО поставлено 59 
человек. Для них в посёлке бу
дет построено три новых дома.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ ПО УКАЗУ ГУБЕРНАТОРА

Ефим Гришпун
почетный гражданин 

Свердловской области
Александр Мишарин подписал указ о присвоении 
генеральному директору ОАО «Динур» Ефиму Гришпуну 
звания «Почётный гражданин Свердловской области»

Гришпун Ефим Моисеевич 
родился в 1935 году в Донец
ке. Трудовой путь начал в 1953 
году разнорабочим кварцито
вого рудника Первоуральского 
динасового завода, затем не
которое время работал маши
нистом, слесарем по ремонту 
буровых станков и экскавато
ров. После окончания в 1965 
году УПИ стал начальником 
огнеупорного цеха, в дальней
шем - главным инженером. В 
1986 году Ефим Гришпун стал 
директором Первоуральского 
динасового завода. В 1992 году 
завод был преобразован в ОАО 
«Динур», а Ефим Моисеевич из
бран его генеральным дирек
тором. Этот пост он занимает 
и сегодня. Под руководством 
Гришпуна завод превратился 
в современное предприятие, 
на котором ведётся модерни
зация производства, привлека
ются к сотрудничеству учёные 
научно-исследовательских ин
ститутов.

«Динур» - это завод, кото-

рый поставляет металлургам 
и машиностроителям весь 
спектр огнеупорных материа
лов и изделий. Предприятие 
ведёт активную благотвори
тельную деятельность, помо
гает развивать детский спорт, 
финансирует хоккейную коман
ду, занимается реализацией 
приоритетных национальных 
проектов.

Профессиональная дея
тельность Ефима Моисеевича 
Гришпуна отмечена многими 
медалями, наградами и орде
нами. К примеру, он - заслу
женный металлург РФ, имеет 
три авторских свидетельства 
и два патента на изобретения. 
Ныне его коллекция высо
ких регалий пополнилась ещё 
одной и весьма ценной - зва
нием «Почётный гражданин 
Свердловской области».

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Объявление
9 ноября 2010 года в 10 часов в зале заседаний Уставного Суда 

Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 
19 - состоится открытое заседание Уставного Суда Свердловской 
области по рассмотрению обращения гражданки Ахметовой Н.С. о 
соответствии Уставу Свердловской области Соглашения между Ми
нистерством по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области и муниципальным образованием «Верхнесалдин- 
ский район» от 17 августа 2004 года о взаимодействии в сфере 
управления земельными участками и разграничении государствен
ной собственности на земельные участки, расположенные на тер
ритории муниципального образования «Верхнесалдинский район».

Секретариат Уставного Суда Свердловской области.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ правительства 
Свердловской области Анатолий 
Гредин 20 октября совершил 
рабочую поездку в Верхнюю 
Пышму, где познакомился 
со стратегией развития 
муниципального образования, 
посетил ряд спортивных объектов и 
один из успешных заводов.

На встрече с представителями пред
приятий и организаций города у главы 
муниципалитета Анатолий Леонидович 
рассказал об основных параметрах 
областного бюджета на 2011 год. Он 
подчеркнул, что в следующем году му
ниципальные образования Среднего 
Урала получат средств на 30 процентов^ 
больше, чем в 2010-м. Это позволит 
увеличить расходы на строительство и 
ремонт дорог, на мероприятия по энер
госбережению и по некоторым другим 
приоритетным направлениям.

-В области будут осуществляться 24 
целевые программы, в общей сложно
сти они оцениваются в 18,3 миллиарда 
рублей. Среди них - «Уральская дерев
ня», программы по переселению граж
дан из ветхого жилья, по обеспечению 
квартирами ветеранов войны и детей- 
сирот, по патриотическому воспита
нию молодёжи. Будем строить бассей
ны, лыжные базы и другие объекты по 
программе развития инфраструктуры 
физкультуры и спорта. Планируем ре
монтировать и переоснащать больни
цы в рамках программы модернизации 
системы здравоохранения, - сообщил 
глава областного кабинета министров и 
предложил руководителям городского 
округа участвовать в реализации дан
ных программ.

Глава муниципалитета Надежда 
Мамаева рассказала, как развивается 
город металлургов, отметив, что здесь 
успешно работают и крупные, и малые 
предприятия. Они обладают значи
тельными кадровыми ресурсами, име
ют хорошие перспективы. Поскольку в 
городе развитая инфраструктура, есть 
возможности для становления новых 
промышленных компаний и предприя
тий сферы обслуживания.

По замыслу местных властей, об
лик Верхней Пышмы должен меняться. 
Концепцию развития города предста
вил заместитель начальника - главный 
архитектор управления инвестиций и 
развития УГМК-Холдинга Владимир Ве
ниаминов.

-Мы должны реконструировать 
исторический центр, восстановить 
кварталы, которые строились в 30-е 
годы прошлого века и деградировали 
к сегодняшнему дню. Другая задача - 
адаптировать к сложившимся условиям 
транспортную систему, которая проек
тировалась в расчёте 18 машин на ты
сячу жителей. Сейчас на тысячу жите
лей у нас приходится 200 автомобилей, 
- отметил он.

Для частичного решения транс
портных проблем решено построить 
монорельсовую дорогу, которая свяжет 
автовокзал Верхней Пышмы с екате

■ ОХРАНА ТРУДА

Каска дороже головы?
По официальной статистике, с начала нынешнего года в 
Свердловской области сохраняется положительная динамика 
сокращения случаев производственного травматизма с 
тяжёлыми последствиями. Но реальная ситуация вовсе не так 
позитивна.

В самом начале нынешнего 
года, когда ещё не утих плач по 
девятерым горнякам, погибшим 
из-за взрыва аммонита на шах
те «Естюнинская», пришла беда 
в Североуральск. На шахте «Ка- 
льинская» (ОАО «СУБР») из-за 
подвижки горной породы в во
ронку земли затянуло проходчи
ка, он получил не совместимые с 
жизнью травмы.

В феврале взрыв на лесохим- 
заводе в Нейво-Рудянке унёс 
жизнь работницы. В марте в за
бое шахты «Красная Шапочка» 
погрузочно-доставочной маши
ной придавлен 27-летний проход
чик. Результат - тяжёлая травма 
ноги. В апреле на шахте «Черёму- 
ховская» в ходе работ по очистке 
забоя вагонеткой погиб 22-лет
ний рабочий. В июне в шахте 
«Магнетитовая» (Высокогорский 
ГОК) из-за отслоения куска руды 
с кровли выработки смертельно 
травмирован крепильщик и тяже
ло ранен участковый маркшей
дер. В июле в североуральской 
шахте «Кальинская» из-за обва
ла породы погиб проходчик, ещё 
один работник ранен...

По данным областной ин
спекции труда, за девять меся
цев 2010 года на предприятиях 
Свердловской области произо
шло 309 несчастных случаев, 
связанных с производством .Тра
гедии на рабочем месте унесли с 
начала нынешнего года шестьде
сят девять жизней.

В сравнении с прошлогодним 
аналогичным периодом, когда на 
производстве погибли восемьде
сят два человека, нынче количе
ственный показатель травматиз
ма и смертей заметно ниже.

- Действительно, мы наблю
даем сокращение числа случаев 
производственного травматизма 
с тяжёлыми последствиями, -

говорит главный государствен
ный инспектор инспекции труда 
Свердловской области Татьяна 
Гасилина. - Но это связано не 
столько с какими-либо улучше
ниями на предприятиях, сколько 
с Тем, что многие компании со
кратили объёмы производства 
или совсем перестали рабо
тать в результате финансово- 
экономического кризиса. К тому 
же представленные цифры - это 
абсолютные показатели. Мы 
не можем, как раньше, рассма
тривать количество несчастных 
случаев по отношению к общему 
числу работающих граждан. Ведь 
сегодня о численности кадров 
отчитываются только крупные и 
средние предприятия, а множе
ство мелких работодателей такие 
данные не предоставляют.

В основе производственного 
травматизма - целый ряд при
чин. Но, как утверждают инспек
торы по труду, на первом месте в 
этом ряду - неудовлетворитель
ная организация производства и 
отсутствие должного контроля со 
стороны работодателя.

- В девяноста процентах не
счастных случаев на производ
стве виноваты руководители. Для 
них обычно во главе угла стоит 
увеличение объёмов производ
ства и повышение прибыли, а 
охрана труда где-то на послед
нем месте, - говоритТ.Гасилина.

«Многие работодатели рас
суждают так: мол, каска дорогая, 
а голова - дешёвая», - метко 
сформулировал эту проблему 
пермский профессор Григорий 
Файнбург, выступая на днях в 
уральской столице на конфе
ренции «Система управления 
охраной труда и промышлен
ной безопасностью». Участни
ки конференции, организован
ной министерством экономики

Канаты новые, надежные
Профессия шахтёра остаётся одной 
из наиболее опасных, и отрадно, 
что на уральских горнодобывающих 
предприятиях внедряют самые 
совершенные системы безопасности 
и более надёжное современное 
оборудование.

Так, например, недавно подъёмную 
установку шахты «Магнетитовая» Высо
когорского горнообогатительного ком
бината (ВГОК, входит в «ЕвразГруп») 
оборудовали принципиально новыми -

высокопрочными головными канатами.
За пять дней специалисты шахты смон

тировали на установке ствола «Клетьевая» 
четыре новых каната, каждый длиной более 
800 метров и диаметром 39 миллиметров.

Специальная высокопрочная органиче
ская вставка внутри каната продлевает срок 
его эксплуатации в два раза и обеспечивает 
дополнительную безопасность при спуске 
людей и грузов на подземные горизонты (до 
горизонта минус 610-го метра) и при подъё
мах оттуда.

■ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

Верхняя Пышма преобразится
ринбургской станцией метро «Проспект 
Космонавтов». УГМК-Холдинг уже под
писал соглашение с одной из швейцар
ских компаний, которая взялась за раз
работку данного проекта.

Большие изменения должны прои
зойти и на въезде в город. Кроме того, 
появятся многоуровневые парковки, 
новые спортивные сооружения, музей 
Великой Отечественной войны, совре
менные жилые кварталы.

Там, где ещё недавно люди воз
делывали земельные участки, вырас
тет микрорайон Садовый, а рядом с 
администрацией городского округа 
- микрорайон Центральный. Директор 
ОАО «Уралгражданпроект» Александр 
Чугункин, рассказывая об этих проек
тах, пообещал, что уровень комфор
та в новых домах будет не ниже, чем в 
Академическом районе Екатеринбурга. 
«Стоимость жилья составит примерно 
56 тысяч рублей за квадратный метр», 
-добавил он.

-Почему так дорого? - удивился 
председатель областного правитель
ства. - Мы в Екатеринбурге покупаем 
жильё для ветеранов по цене 33,6 ты
сячи за квадратный метр. У вас цена 
должна быть не выше 25 тысяч.

Оказалось, больших денег стоит 
подключение к сетям. Анатолий Гре
дин предупредил: в области уже есть

Свердловской области в рамках 
IX межрегиональной выставки 
«Охрана труда. Промышленная 
безопасность», говорили о набо
левшем.

- Работодателям необходимо 
понять: от уровня охраны труда 
на производстве зависят эконо
мические показатели, а следова
тельно - имидж предприятия, его 
вес в экономическом сообще
стве, - подчёркивает начальник 
государственной экспертизы 
регулирования трудовых отно
шений министерства экономики 
Свердловской области Владимир 
Соснин.

В наши дни понятие «безопас
ное производство» подразумева
ет оснащённость его современ
ным оборудованием, в котором 
сочетаютсядваведущихкачества: 
большая производительность и 
высокая степень защиты работа
ющего. Именно поэтому показа
тели производственного травма
тизма динамично снижаются там, 
где осуществлена или проводит
ся модернизация производства.

Безусловно, важны комплекс
ные профилактические про
граммы, производственная и 
исполнительская дисциплина. 
Большую роль играет комплекс
ный подход к организации систе
мы управления охраной труда на 
региональном уровне. Но самый 
главный фактор, стоящий над 
всем перечисленным, - отноше
ние руководства к работникам.

На Ирбитском химфармзаво- 
де, эвакуированном на Урал из 
Подмосковья в 1942 году, зна
чительная часть оборудования 
эксплуатируется с тех самых пор. 
Можно представить себе, какова 
у этого оборудования степень 
защиты работающих. Но быстро 
заменить его на новое - дело в 
финансовом отношении неподъ
ёмное. Плюс к этому на заводе 
немало «вредных» участков рабо
ты. Аппаратчики, гранулировщи- 
ки и люди многих других профес
сий имеют дело с токсичными

веществами и субстанциями. Но 
уровень травматизма и профза- 
болеваемости на химфармзаво- 
де, где работают около тысячи 
ирбитчан, уверенно снижается.

- Мы на охране труда не эко
номим, - делится начальник за
водского отдела охраны труда и 
техники безопасности Любовь 
Клепикова. - В прошлом году 
предприятие потратило на это 
почти четыре миллиона рублей, 
нынче тоже расходы не меньше.

Результат: ОАО «Ирбитский 
химфармзавод» вошёл в число 
победителей областного конкур
са по культуре производства и 
охране труда за 2009 год.

Лидером в этом конкурсе, ко
торый правительство Свердлов
ской области провело уже в девя
тый раз, стало и ОАО «Уральский 
электрохимический комбинат». 
Диплом победителя на церемо
нии награждения получал техни
ческий директор комбината Ана
толий Обыдённое.

- Штат нашего предприятия 
более десяти с половиной тысяч 
человек, а по итогам 2009 года 
зафиксировано четыре случая 
производственного травматиз
ма, - рассказал А.Обыдённов. - О 
степени опасности производства 
можно уже судить, зная, что мы 
занимаемся вопросами разделе
ния изотопов урана для атомной 
промышленности. Нам прихо
дится заботиться и о химической 
безопасности производства, и 
о ядерной, и о радиационной. 
Охрана труда обходится пред
приятию недёшево - 1,2 про
цента от фонда оплаты труда. В 
денежном выражении в 2009 году 
на это было израсходовано сто 
пятьдесят миллионов рублей. Но 
для нас голова работника несо
измеримо дороже каски!

Если бы так рассуждали все 
свердловские работодатели, то 
несчастные случаи на производ
стве действительно были бы ред
кими.

Зинаида ПАНЬШИНА.

Перед установкой канаты испытали на 
прочность и разрыв в специализирован
ной лаборатории Высокогорского ГОКа и 
убедились в их соответствии действую
щим на шахтах единым правилам безо
пасности.

На предприятии уточнили, что подобные 
канаты хорошо себя зарекомендовали в 
процессе эксплуатации на шахте «Южная» 
ВГОКа.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

примеры, когда дорогое жильё оста
ётся нереализованным, и попросил 
не повторять чужих ошибок. Он пред
ложил городским властям и руковод
ству УГМК-Холдинга принять участие в 
реализации программы по малоэтаж
ному строительству в рамках частно
государственного партнёрства.

-Площадки под застройку мы обе
спечим инфраструктурой за счёт бюд
жетных средств, застройщикам оста
нется возвести дома. В результате 
недвижимость станет более доступной, 
а крупные компании, участвуя в таких 
проектах, смогут обеспечить жильём 
своих работников, - подчеркнул Анато
лий Леонидович. Он одобрил концеп
цию развития Верхней Пышмы и пообе
щал поддержку при реализации важных 
инвестиционных проектов.

Затем он отправился на строитель
ную площадку, где некоторое время 
назад предприятие «Уралэлектромедь» 
начало возводить Ледовый дворец, од
нако было вынуждено безвозмездно 
передать объект муниципалитету. Для 
его завершения требуются немалые 
средства.

-Будем достраивать общими уси
лиями, привлекая деньги из областного 
и федерального бюджетов. К лету 2012 
года дворец надо открыть, чтобы про
водить здесь соревнования по хоккею

и фигурному катанию, а жители города 
могли круглый год кататься на коньках, 
- заявил председатель правительства.

В спортивной школе «Лидер» он на
блюдал за тренировками юных тенниси
стов и борцов. Верхняя Пышма известна 
спортивными традициями, здесь вы
росли многие известные спортсмены. 
Не случайно в городе открыли филиал 
училища олимпийского резерва. Но, 
чтобы создать все условия для будущих 
чемпионов, требуется ещё многое сде
лать. Контролировать эту работу Анато
лий Гредин поручил министру по физи
ческой культуре и спорту Свердловской 
области Леониду Рапопорту.

Следующим пунктом в поездке стал 
завод «Металл Профиль», который вы
пускает высокотехнологичную про
дукцию для строительного рынка. Ге
неральный директор Павел Обухович 
рассказал о планах предприятия и пока
зал новый цех по производству совре
менных трёхслойных сэндвич-панелей, 
которые используются при строитель
стве производственных объектов.

Анатолий Гредин отметил, что за во
семь лет существования завод завоевал 
значительную долю рынка металлопро
дукции, и подчеркнул, что таким успеш
ным предприятиям следует расширять 
как производственные площади, так и 
рынки сбыта.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКАХ: В. Вениаминов 

представляет концепцию разви
тия города; П. Обухович знакомит 
А. Гредина и Н. Мамаеву с новым це
хом завода «Металл Профиль».

Фото Бориса СЕМАВИНА.

ПОДПИСКА- 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

и палат Законодательного Собрания Свердловской области. С 
момента опубликования в «ОГ» важнейшие нормативные акты 
области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на за
просы массового читателя. На её страницах печатаются разно
образные материалы на темы политики, экономики, культуры, 
науки, права, медицины, сельского хозяйства, промышленно
сти, экологии, спорта, краеведения, социальной защиты всех 
слоёв населения. Публикуются все программы телепередач, 
кроссворды, астропрогнозы, советы садоводам, родителям, 
детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. Полюбились читате
лям многие тематические выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая 
Эра» для детей и подростков.

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

Мы призываем руководителей разных структур принять ак
тивное участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Под
писку для своих ветеранов вы можете оформить в любом по
чтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов пре
старелых, воинских частей и учреждений просим найти сред
ства и перечислить на лицевой счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, КПП 
666001001. Получатель: УФК по Свердловской об
ласти (государственное учреждение «Редакция га
зеты «Областная газета»), л/сч 03622017420, сч.№ 
40603810000001000001, БИК 046577001, ГРКЦ ГУ Банка 
России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. Назначе
ние платежа: КБК 00230201020020000130, п.1 Разреше
ние 6 от 16.04.2009 г. N 002005. «Подписка - благотвори
тельный фонд». В том числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и 
через редакцию. Для предприятий и организаций, участвую
щих в акции «Подписка - благотворительный фонд», стои
мость 1 экз. газеты составит:

-653 руб. 88 коп. (в том числе НДС) - на 12 месяцев;
-326 руб. 94 коп. ( в том числе НДС) - на 6 месяцев.
Выгодно оформить подписку сразу на 12 месяцев. Ис

ходя из перечисленной суммы, просим выслать список вете
ранов с их адресами или количественную раскладку (с указа
нием коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в 
редакцию. Выявление адресов можно поручить и редакции, 
которая 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 просим сообщить по адресу: 
620004, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная 
газета».

Участников акции просим также выслать копии платёжно
го поручения или копии других документов, подтверждающих 
оформление подписки.

Участникам акции «Подписка - благотворительный 
фонд» редакция «ОГ» предоставляет льготу при разме
щении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. 
Получая ежедневно «Областную газету», ветераны будут 
благодарны за помощь и внимание.
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Территория интеллекта
Тройной праздник отметили в екатеринбургском Дворце 
молодёжи Уральский государственный университет и 
Уральский федеральный университет. Одно на двоих 
девяностолетие и годовщина со дня подписания указа 
Президента России о создании Уральского федерального 
университета на базе УГТУ-УПИ имени Б.Н. Ельцина. Трудовые 
коллективы вузов вместе принимали поздравления от 
руководителей государства, области, города.

Открывая торжественное ме
роприятие, ректор УрФУ Виктор 
Кокшаров отметил символич
ность праздника. УрГУ и бывший 
УГТУ-УПИ действительно роди
лись в один день. Изначально 
политехнический институт про
сто входил в состав Уральского 
государственного университе
та. Позже он выделился в само
стоятельное учебное заведение. 
Теперь, спустя 90 лет, Уральский 
государственный университет 
вливается в состав Уральско
го федерального университета 
(преемника УГТУ-УПИ).

Губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин 
зачитал слова приветствия от 
руководителей страны. В своём 
послании Президент РФ Дми
трий Медведев выразил уверен
ность, что УрФУ станет одним 
из ведущих вузов страны в про
цессах модернизации высшей 
школы, а его выпускники при
мут активное участие в иннова
ционном развитии экономики. 
Председатель правительства 
РФ Владимир Путин в своей по
здравительной телеграмме под
черкнул, что университет может 
гордится именами талантливых

учёных, профессоров, препо
давателей, авторитетными ис
следовательскими школами. От 
своего имени Александр Сер
геевич высказал пожелание уни
верситету:

-Чтобы новые технопарки, 
лаборатории позволяли созда
вать творческую атмосферу, в 
которой можно будет не только 
обучаться. Эта атмосфера будет 
стимулировать к созданию но
вых технологий, материалов. Мы 
гордимся научными разработ
ками преподавателей, профес
суры университета, учёными.

Выпускница строительного 
факультета УрФУ, вдова первого 
Президента РФ Наина Ельцина, 
выступая перед собравшимися, 
вспомнила свои студенческие 
годы.

-Как мы оформляли чер
тежи... Считали на счётах. По
том появились арифмометры, 
счётные линейки. С позиции 
сегодняшнего дня мы были, как 
в каменном веке. Но учились, 
получали нормальное обра
зование, хорошо трудились. А 
сейчас аудитории компьютери
зированы. Совершенно другие 
условия. Студенты получают от-

-Вся история академической 
науки Урала — история тесней
шего взаимодействия с вузами, 
теснейшей интеграции. Те на
учные школы Урала, которые 
известны сегодня во всём мире 
- плод нашей совместной дея
тельности. Упомяну только два 
имени. Выпускник УрГУ, лауреат 
государственных премий, по
чётный житель Екатеринбурга и 
Свердловской области, акаде
мик Николай Николаевич Кра
совский - основатель целой на
учной школы по математической 
теории управления. Выпускник

вет на любой вопрос просто на
жатием пальца. Одно удоволь
ствие учиться!

В Уральском федеральном 
университете большие планы 
по развитию инфраструкту
ры, образовательной, научно- 
исследовательской, иннова
ционной деятельности. Виктор 
Кокшаров, рассказывая о пла
нах, отметил, что к 2020 году 
доля вузовских учебных матери
алов, переведённых в электрон
ные интерактивные програм
мы, достигнет 90 процентов. 
Руководитель свердловского 
отделения Российского союза 
промышленников и предприни
мателей Дмитрий Пумпянский, 
входящий в Наблюдательный 
совет УрФУ, отметил, что важно

уже в 2011 году решить какие-то 
первоочередные задачи.

-Неразрывно связаны вуз и 
крупнейшие работодатели, - 
также отметил он. - И в будущем 
мы будем связаны ещё больше. 
Нам нужны новые инженерные 
кадры, обладающие современ
ными знаниями.

Громкими овациями привет
ствовал зал президентов УрГУ и 
УрФУ - Владимира Третьякова 
и Станислава Набойченко. Они 
подчеркнули, что без помощи 
Уральского отделения Россий
ской академии наук не получится 
реализовать грандиозные пла
ны. Вышедший на сцену вслед 
за ними председатель УрО РАН 
академик Валерий Чарушин от
метил:

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

По-соседски
к взаимной выгоде

22-23 октября в Екатеринбурге пройдёт заседание 
Межправительственной комиссии по экономическому 
сотрудничеству России и Армении. В столицу Среднего Урала 
приедут главы комиссии: министр транспорта и связи России 
Игорь Левитин и премьер-министр Республики Армения 
Тигран Саркисян. Накануне мероприятия мы встретились с 
министром международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области Александром ХАРЛОВЫМ, который 
рассказал «Областной газете» о значимости этого события и 
о приоритетных направлениях в сотрудничестве со странами 
СНГ.

-Александр Владимиро
вич, почему площадкой для 
проведения заседания выбран 
именно Средний Урал?

-Это мероприятие феде
рального уровня. Несколько 
лет назад для развития взаи
моотношений между Россией 
и Арменией была специально 
создана Межправительственная 
комиссия по экономическому 
сотрудничеству. Заседание в 
Екатеринбурге уже двенадцатое 
по счёту. Комиссия обсужда
ет основные вопросы развития 
торгово-экономических отноше
ний, транспортной составляю
щей (между Россией и Арменией 
достаточно сложная логистика), 
вопросы создания совместных 
предприятий и так далее. В ходе 
августовских переговоров на 
высшем уровне, которые прош
ли в Ереване, президенты наших 
стран отметили особую роль ко
миссии: она призвана дать новый 
импульс российско-армянскому 
сотрудничеству, опираясь на 
прямые хозяйственные связи 
между регионами.

Свердловская область вы
брана для проведения заседа
ния потому, что у нас достаточно 
тесные контакты с Республикой 
Армения, подписано межпра
вительственное соглашение на 
региональном уровне. Кстати, 
надеемся, что в ходе этих встреч 
мы договоримся о разработке 
плана мероприятий, который 
станет гарантом реального эко
номического наполнения согла
шения между правительствами 
Среднего Урала и Армении. Так
же в заседании комиссии примет 
участие губернатор Александр 
Сергеевич Мишарин. Думаю, 
что в ходе обсуждения вопро
сов повестки заседания будут 
определены и те общефедераль
ные направления, в реализации 
которых наша область будет уча
ствовать.

-По каким направлениям 
в первую очередь сотрудни
чают Свердловская область и 
Армения?

-Во-первых, это торговля.

В 2009 году товарооборот пре
высил 10,4 миллиона долларов 
США. Проблема одна: логисти
ческое сообщение с Арменией 
очень затруднено, у нас нет об
щей границы, и наземный транс
порт должен идти через третьи 
страны транзитом, что требует 
дополнительных согласований и 
удорожает стоимость доставки 
грузов. Воздушный путь самый 
удобный, но также дорогой. Пе
реговоры на эту тему ведутся и 
на федеральном, и на региональ
ном уровнях, потому что этот во
прос касается практически всех 
регионов России, которые со
трудничают с Арменией.

Но тем не менее мы ста
раемся развивать торгово- 
экономическое направление. 
У нас пользуются спросом тра
диционные армянские вина и 
коньяк, минеральная вода, су
хофрукты, орехи. Мы заинтере
сованы в расширении ассорти
мента поставляемых из Армении 
продуктов питания, потому что 
они из натурального сырья, 
очень качественные и вкусные. 
Из Свердловской области туда 
отправляется в первую очередь 
продукция машиностроительной 
отрасли. В Армении строятся 
мини-ГЭС, нужны и строитель
ное оборудование, и техника для 
их оснащения. Очень востребо
ван уральский лес для строи
тельства, в том числе щитовых 
домов в тех районах Армении, 
которые пострадали от стихий
ных бедствий. Продукция лесо
переработки составляет почти 
40 процентов нашего экспорта в 
республику. Конечно, наши пред
приятия готовы не только постав
лять продукцию на закавказский 
рынок, но и организовывать со
вместные предприятия, откры
вать сервисные центры.

Помимо торговли, важным 
является гуманитарное сотруд
ничество: в сфере образования, 
медицины, культурных связей. 
Например, Уральский государ
ственный экономический уни
верситет заключил соглашение 
с Ереванским университетом, у

них разработан целый план ме
роприятий: лекции, тренинги, 
встречи, обмен опытом. Средний 
Урал - один из ведущих обра
зовательных и научных центров 
России, поэтому на базе наших 
вузов есть возможность готовить 
бакалавров, магистров по цело
му ряду специальностей, востре
бованных в Армении. К примеру, 
специалистов для горнодобыва
ющего комплекса республики.

В Свердловской области мно
го предприятий, которые про
изводят современную медицин
скую технику. Представители 
Армении неоднократно выска
зывали желание приобрести её, 
однако, пока это затруднительно 
по материальным соображени
ям, но это временная проблема. 
Медицинские специалисты в Ар
мении очень хорошие, были даже 
проведены совместно операции. 
Есть опыт обучения армянских 
врачей нашими сосудистыми 
хирургами, которые выезжали в 
Ереван.

-Для Свердловской об
ласти одним из приоритетов 
внешнеэкономического раз
вития является как раз со
трудничество со странами 
СНГ. Почему это так важно для 
нашего региона?

-Страны СНГ - приоритетное 
направление для всей России. 
Это наши соседи, наша граница, 
наша безопасность. Это те люди, 
с которыми нас связывает общая 
история. А в экономике - коопе
рационные цепочки. У нас прак
тически нет языкового барьера.

Кроме этого, Свердловская 
область ориентирована на экс
порт, мы производим широкий 
спектр промышленной продук
ции, соседи из стран СНГ часто 
нуждаются в нашей технике, обо
рудовании. Не надо забывать и о 
том, что качественные, без кон
сервантов, недорогие фрукты 
мы можем приобретать как раз в 
южных странах СНГ.

Иногда мы слышим суждения, 
что сотрудничество с некоторы
ми странами СНГ невыгодно. Но 
это в корне неверная позиция. 
Может, у некоторых стран слабая 
экономика, но сегодня всё дела
ется для того, чтобы она подня
лась, развивалась, чтобы страна 
начала выпускать свою продук
цию, зарабатывала. Нужно смо
треть на перспективу, завтра 
это будет сильное государство, 
и при этом - в территориально 
приоритетном для нас регионе. 
Смотрите, даже дипкорпус у нас 
в регионе представлен очень 
мощно: Азербайджан, Армения, 
Белоруссия, Киргизия, Таджики
стан, Украина. Это наши ближай
шие соседи. Если мы не можем 
сегодня в силу каких-то причин 
активно развивать двусторонние 
экономические связи, давайте 
развивать культурные контакты, 
встречаться, обмениваться твор
ческими коллективами. Преры
вать взаимоотношения нельзя.

Расспрашивала 
Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

НА СНИМКЕ: А. Харлов.
Фото предоставлено 

пресс-службой министерства 
международных 

и внешнеэкономических 
связей Свердловской области.

ьскии

другого вуза, лауреат государ
ственных премий, ученик Кра
совского, академик Юрий Оси
пов, президент РАН уже почти 
20 лет.

Многие выступавшие го
ворили о высоком профес
сионализме педагогическо
го состава вузов. Во время 
церемонии представителям 
трудовых коллективов УрФУ и 
УрГУ были вручены нагрудные 
знаки почётных работников 
высшего профессионального 
образования РФ, нагрудные 
знаки «За развитие научно- 
исследовательской работы 
студентов», почётные грамо
ты. Ректор УрФУ тоже прини
мал от гостей подарки: мирт в 
знак мира и славы от УрО РАН, 
рынду и штурвал с пожелани
ем благополучного плаванья, 
а также изображение гер

ба Свердловской области от 
председателя областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Елены 
Чечуновой, миллион рублей от 
Дмитрия Пумпянского. В свою 
очередь Виктор Кокшаров от
метил, что УрФУ - это терри
тория интеллекта: «Талантам 
нужно помогать. Мы будем это 
делать. Останавливаться нель
зя - тогда мы окажемся в хво
сте мировой экономики».

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКАХ: Александр 

Мишарин зачитывает по
здравительные телеграммы; 
Наина Ельцина вспомнила 
студенческие годы; Елена Че
чунова вручает подарок Вик
тору Кокшарову; академиче
ский хор УрФУ.

Фото Станислава САВИНА.
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Диалог будет продолжен
Делегация Законодательного 
Собрания Свердловской 
области побывала с визитом 
в Чеченской Республике.

Поездка носила ответный 
характер. Целью поездки было 
развитие межпарламентских 
связей, установленных между 
законодательными органами 
двух российских регионов. На
помним, что Свердловская об
ласть стала первым регионом, 
подписавшим соглашение о со
трудничестве, обмене опытом 
законотворческой рабрты с кол
легами из чеченского парламен
та в сентябре 2007 года.

В апреле 2008 года состоялся 
первый визит свердловских за
конодателей в Грозный.

В ходе нынешней поезд
ки её участники - заместитель 
председателя областной Думы 
Анатолий Сухов, заместитель 
председателя областной Думы 
по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам 
Асхать Масаев, заместитель 
председателя комитета об
ластной Думы по вопросам за
конодательства, общественной 
безопасности и местного са
моуправления Игорь Данилов, 
руководитель аппарата Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области Михаил Бочкарёв, 
руководитель пресс-службы За
конодательного Собрания Алек
сей Сидорский и представитель 
Чеченской Республики в Сверд
ловской области Салаутдин Ма- 
маков встретились с депутатами 
парламента Чечни, его пред
седателем Дукувахой Абдурах
мановым, министром культуры 
Чеченской Республики Дикалу 
Мазакаевым.

Депутаты обсудили с че
ченскими коллегами многие 
актуальные вопросы, которые 
касались развития межпар
ламентского сотрудничества, 
налаживания двустороннего 
культурного, научного, студен
ческого обмена. Достигли прин
ципиальной договорённости о 
создании постоянно действую-

щей межпарламентской рабо
чей группы, в которую войдут 
представители обоих законода
тельных органов.

Делегация Свердловской об
ласти побывала в районе ново
строек одного из самых краси
вых городов Северного Кавказа, 
Гудермеса, ознакомилась с 
перспективным производством 
автомобилей, побывав на заво
де «Промавтоматика» в Аргуне.

К сожалению, драматические 
события, которые развернулись 
в здании чеченского парламента 
19 октября, внесли коррективы 
в работу нашей делегации. На
падение группы бандитов на 
здание парламента глава респу
блики Рамзан Кадыров назвал 
вопиющим и беспрецедентным. 
Нападавшим был дан достой
ный отпор. Делегация Сверд
ловской области, находившаяся 
в непосредственной близости 
от места трагических событий, 
не пострадала и единодушно 
выразила желание продолжить 
намеченные встречи и меро
приятия, несмотря на попытку 
деструктивных сил помешать 
мирному процессу в Чеченской 
Республике.

Председатель парламента 
Дукуваха Абдурахманов и глава 
делегации Свердловской об
ласти Анатолий Сухов заверили 
руководство республики, депу
татов, всех жителей Чечни в сво
ей решимости противостоять 
проявлениям терроризма, все
мерно содействовать мирному 
развитию Северокавказского 
региона и способствовать со
трудничеству Свердловской об
ласти и Чеченской Республики.

Пресс-служба
Законодательного Собрания 

Свердловской области.
НА СНИМКАХ: уральские 

парламентарии с президен
том Чеченской Республики 
Р. Кадыровым; на улицах 
Гудермеса.

Фото
Алексея СИДОРСКОГО.

■ МЕДИЦИНА И МОДЕРНИЗАЦИЯ------------------------------------------------------------------------------------- —— .....—·—·—·--------------------------------------------

Подлечим больничку?
В 2011 -2012 годах в России 
начнётся модернизация сферы 
здравоохранения. Как этот процесс 
будет проходить в нашем регионе, 
на вчерашней пресс-конференции 
в информационном центре «ИТАР- 
ТАСС-Урал» рассказал министр 
здравоохранения Свердловской 
области Аркадий Белявский.

По словам Аркадия Романовича, 
модернизация будет идти по трём на
правлениям: укрепление материально- 
технической базы (проведение ка
питального и текущего ремонта в 
больницах, закупка современного обо
рудования), информатизация здра
воохранения, внедрение стандартов 
оказания медицинской помощи. Исхо
дя из этого, областное министерство 
здравоохранения подготовило свою 
программу, которая была передана на 
рассмотрение в Минздравсоцразви
тия России.

-Так сложилось, что качество ока
зания медпомощи в муниципальных 
учреждениях здравоохранения и в

екатеринбургских больницах на се
годняшний день, к сожалению, суще
ственно отличается и по кадровому 
потенциалу, и по наличию необходи
мого оборудования. В связи с этим мы 
предусмотрели создание в 2011 году 
межмуниципальных медицинских цен
тров, - рассказал А. Белявский.

Эти центры будут созданы на базе 
17 крупных больниц в 11 муниципаль
ных образованиях. С 1 января 2011 
года больницы перейдут в ведение об
ласти. В каждом таком центре смогут 
лечиться жители всех близлежащих 
территорий.

Белявский подчеркнул, что в обла
сти выстаивается система оказания 
медпомощи, состоящая их трёх зве
ньев: муниципальное здравоохране
ние - межмуниципальные центры - об
ластные больницы Екатеринбурга.

-Что касается укрепления 
материально-технической базы, по
нятно, что многие наши лечебные 
учреждения сегодня не выглядят как 
храмы здоровья. Мы хотели бы, чтобы

за ближайшие два года ситуация кар
динально изменилась, - продолжил 
Аркадий Романович. - В программу 
проведения текущего и капитально
го ремонта войдут муниципальные 
больницы, фельдшерско-акушерские 
пункты, общие врачебные практики. 
Вторая задача - оснастить больницы 
современным оборудованием, чтобы 
можно было поставить правильный 
диагноз и лечить пациентов по месту 
жительства.

Важное направление модерниза
ции здравоохранения - информатиза
ция. Предполагается, что компьютер с 
выходом в Интернет будет в кабинете 
каждого врача. Специальные компью
терные медицинско-информационные 
программы должны существенно об
легчить жизнь и сэкономить время и 
медикам, и их пациентам. Так, в обла
сти предполагается создать электрон
ную базу застрахованных - тех, у кого 
есть полис ОМС.

Правительство Российской Феде
рации выделяет на проведение мо

дернизации в сфере здравоохранения 
в 2011-2012 годах беспрецедентно 
большую сумму - 460 миллиардов 
рублей. На укрепление материально- 
технической базы - 360 миллиардов, 
на информатизацию - 24 миллиарда, 
76 миллиардов - на оказание меди
цинской помощи по стандартам.

-Какую часть денег получит Сверд
ловская область, зависит от того, на
сколько успешно мы сможем защитить 
свою программу модернизации, кото
рую будем представлять в «большом» 
минздраве. Главные критерии её 
оценки - состояние здравоохранения 
в регионе (укомплектованность кадра
ми, оснащение) и то, каких результа
тов оздоровления населения мы хотим 
в итоге достичь, - подчеркнул област
ной министр здравоохранения.

По мнению Белявского, на модер
низацию регионального здравоохра
нения в идеале необходимо 18 милли
ардов рублей.

Ирина АРТАМОНОВА.



Душой по-нрсжнему к строк»
Когда началась Великая Отече

ственная война, Иван Фролов рабо
тал канатчиком на заводе Сталькан 
в Свердловске.

Уральский шанкокый...
11 октября 1935 года Нижнетагильский Уралва

гонзавод выпустил первый грузовой железнодорож
ный вагон. Шесть лет спустя, 18 декабря 1941 года, 
из узлов и деталей, эвакуированных из Харькова, 
на Уралвагонзаводе был собран первый танк. Тогда 
предприятие получило новое наименование «Ураль
ский танковый завод № 183».

С 1942 года с конвейера 
каждые 30 минут сходил но
вый, готовый к бою, леген
дарный, признанный лучшим 
танком Второй мировой вой
ны Т-34. Всего за годы войны 
завод выпустил 35 тысяч 
танков. Ни один завод мира 
не достигал такой произво
дительности.

Интересна судьба 35- 
тысячного танка. Вот что по 
этому поводу вспоминает 
директор Уралвагонзавода 
1941-45 годов Ю. Максарёв.

На рассвете 9 мая 1945 года 
ему позвонил нарком танко- 
промаВ. Малышев и сообщил 
радостную новость: союзное 
командование в Берлине под 
председательством марша
ла Жукова будет принимать 
акт о безоговорочной капи
туляции фашистов. «Сегодня 
объявить нерабочий день! 
Если что есть у вас в запасе 
- дайте рабочим встретить 
этот праздник повеселее!».

К утру в общежитиях было 
объявлено по местной ра-

диосети о капитуляции Гер
мании и о том, что Гитлер и 
Геббельс застрелились...

Было подсчитано коли
чество танков, выпущенных 
заводом. Оказалось, что 20 
мая 1945 года сойдёт с кон
вейера 35-тысячный танк. 
Заводу разрешили послать 
телеграмму Сталину. Га
зета «Правда» 24 мая 1945 
года напечатала рапорт 
завода и ответ Сталина. 
Указом Президиума Вер
ховного Совета завод был 
награждён орденом Отече
ственной войны I степени, 
все рабочие - медалями. 
Было получено разреше
ние поставить 35-тысячный 
танк на пьедестал и, вло
жив в него документацию, 
законсервировать.

Владимир САМСОНОВ.

-В столицу Среднего Урала из Кур
ганской области нас привёз отец, - рас
сказывает Иван Алексеевич. - Семью из 
пяти человек сорвал с места голод. На
деялись, что в Свердловске жизнь будет 
полегче. Так и получилось, каждый нашёл 
для себя в городе работу...

Война. У дверей военных комиссариа
тов выстроились очереди из доброволь
цев, рвущихся сражаться с врагом.

-Помню, подошла ко мне как-то ком
сорг цеха Шура Черепанова, - вспомина
ет ветеран. - Сказала о патриотическом 
движении в комсомольских рядах и поин
тересовалась, нет ли у меня намерений 
пойти добровольцем на фронт. Намере
ния такие были...

Через несколько дней после того, как 
Иван Фролов побывал в военкомате, он 
был зачислен в 6-й воздушно-десантный 
корпус, который формировался из ураль
цев в Кировской области. В августе 1942 
года корпус был переформирован в 40-ю 
гвардейскую стрелковую дивизию и на
правлен под Сталинград.

Боевое крещение Ивана Фролова со
стоялось 16 августа 1942 года. Гвардей
цы стояли насмерть. Потери в том бою 
были огромные, из роты Фролова в жи
вых осталось несколько человек. Много 
лет спустя Иван Алексеевич рассказал об 
этом сражении в одном из с^іих стихот-

ворений. Есть там такие строки: 
Сто дней боёв у Дубового 
Мне не забыть вовек - нельзя, 
Ведь там лежат с сорок второго 
В бою погибшие друзья...
Когда десантники прорвали оборону 

гитлеровцев и пошли в наступление, Иван 
Фролов был тяжело ранен.

-Давно это было, но имена тех, кто 
тебя спас, не забываются. Помню, как 
склонилась надо мной санинструктор 
полка Аня Найдёнова, - говорит ветеран.

Медсанбат, эвакогоспиталь, госпиталь 
в Пензе. Пока лечился, успел ещё пере
болеть сыпным тифом...

-Из госпиталя написал письмо брату, 
сообщил о случившемся со мной несча
стье, поинтересовался, какживы-здоровы 
те из родственников и знакомых, кто вое
вал и кто ковал победу в тылу. Через не-

которое время получил ответ с припиской 
о том, что «по свидетельству командиров 
части, Фролов Иван Алексеевич, рядо
вой, 1923 года рождения, призванный в 
1941 году, погиб 19 февраля 1943 года и 
захоронен на хуторе Яновский Матвеево- 
Курганского района Ростовской обла
сти».

Вот как пишет об этом фронтовик в 
своих стихах:

«Прижмусь к израненной земле, 
Где надо мною смерть кружила: 
Здесь в сорок третьем в феврале 
Война меня похоронила...»
Выжил солдат. В марте 1943 года он 

был зачислен в батальон выздоравлива
ющих, потом - в разведывательный взвод 
батареи управления полка 40-й гвардей
ской стрелковой дивизии. Участвовал в 
боях под Смоленском, воевал с фашиста
ми в Белоруссии, Восточной Пруссии...

-Это случилось в 1944 году неподалё
ку от Клайпеды, - вспоминает ветеран. 
- Во время наступления не смогли сра
зу взять город, остановились в обороне. 
Нам было приказано взять безымянную 
высоту. Заняли мы одну из траншей про
тивника.

Немцев там не оказалось. Рядовой 
Фролов установил стереотрубу. Осма
тривая местность, он заметил фашиста, 
появившегося чуть поодаль в этой же 
траншее. Иван успел вовремя «снять» 
противника. Когда он спустился по склону 
к обезвреженному фашисту, обнаружил 
рядом ещё трёх гитлеровцев, которые 
подняли руки вверх. Доставленные по на
значению, они дали важные сведения.

Рядового Ивана Фролова тогда пред
ставили к ордену Красной Звезды. К тому

времени он уже был награждён медалями 
«За отвагу» и «За боевые заслуги».

Закончилась война, но для сержанта 
Фролова военная служба продолжалась 
ещё два года. Наконец он вернулся в 
родной Свердловск.

-Никогда не забуду, как встретил на 
одной из свердловских улиц бывшего 
комсорга цеха Шуру Черепанову, - улы
бается ветеран. - Она рассказала, как 
казнила себя за то, что надоумила меня 
пойти добровольцем на фронт. Шура зна
ла о том, что на меня пришла похоронка, и 
была несказанно рада моему «возвраще
нию с того света».

Иван Алексеевич вернулся на Сталь
кан, а через несколько месяцев перешёл 
на завод им. Калинина, где проработал 
слесарем-ремонтником по станочному 
оборудованию без малого 42 года.

Фронтовое лихолетье в его памяти - 
навсегда. Иван Алексеевич до недавне
го времени рассказывал ребятам о том, 
что довелось пережить в военные годы 
на встречах в музее «Крылатая гвардия», 
проводил уроки мужества в общеобразо
вательных школах.

-Годы берут своё, - говорит фрон
товик. - По состоянию здоровья сейчас 
я редко выхожу из дома. Но душой - по- 
прежнему в гвардейском строю. Пишу 
стихи о том суровом времени. Они оста
нутся как напоминание послевоенным 
поколениям о том, насколько велика была 
цена Победы для нашего народа в Вели
кой Отечественной войне.

Юрий УТКОВ.
НА СНИМКЕ: сержант И. Фролов.

Фото из архива И. Фролова.

Как ашьчшііім
винтовочных и автоматных 
гильз. Всё это вываливалось 
на путь через щели вагонов и 
стало нашей добычей. Соби- Осені» 44-го На линии огніі

ф|МНІІІіуІКШНЧІАИ
Военное лихолетье. Как-то отец привёз из города, где 

он работал, детскую книжку-раскладушку. Её содержа
ние я помню и сегодня. Чёрно-белые рисунки, к каждому 
- четверостишие. В яркой увлекательной форме худож
ник и поэт изложили историю о том, как ребята нашли ку
сок старого рельса и сдали его в металлолом. Из него в 
мартене выплавили сталь. На заводе снаряд точил маль
чишка, стоя на ящике. Этот снаряд впоследствии попал в 
фашистский штаб и полностью его разрушил...

Жили мы тогда в казарме 
на маленьком глухом остано
вочном пункте. Прочитав кни
гу, я и мои друзья-мальчишки, 
вдохновлённые, гурьбой пом
чались к путейскому бригади
ру Ефиму Яковлевичу.

Бригадир терпеливо выслу
шал нас, взял в руки книжечку, 
с выражением прочитал текст 
и сказал:

-Это дело для вас, ребятки. 
Мы все вместе должны помо
гать Красной Армии, чтобы она 
крепче била врага и освободи
ла нашу Родину.

Он молодцевато поправил 
свои чапаевские усы - это был 
явный признак его хорошего 
настроения, и продолжил:

-Вовремя пришли, ребята. 
Нам начальство на этот ме
сяц увеличило план сдачи ме
таллолома. А до него руки не

Война и мир Андрен Грачёва
Осенью 1941 года 490-й отдельный зенитно

артиллерийский дивизион Резерва Гпавного Командо
вания (РГК) прибыл на Западный фронт. Здесь сложи
лась тяжёлая обстановка: враг рвался к Москве.

-Приехали на станцию Ста
рая Торопа Калининской об
ласти, - вспоминал фронтовик 
Андрей Матвеевич Грачёв. - 
Дивизион зенитный, а орудий 
- ни одного! На семьдесят пять 
человек выдали сорок гранат и 
каждому по винтовке, которые 
через два дня отняли - мол, пе
хоте нужнее. Если уж дивизион 
РГК обеспечить не могли, что 
говорить о линейных частях? 
Правда, позднее нам объясни
ли: все склады артвооружения, 
что в городе Ржеве, немец раз
бомбил...

Дивизион вооружили та
бельным оружием, перебро
сили на станцию Земцы той же 
области. Небольшая станция 
на линии Москва-Рига имела 
важное значение: через неё в 
сутки проходило по 50-60 во
инских эшелонов, составы с 
беженцами из западных об
ластей. Задача дивизиона: не 
дать противнику бомбить стан
цию и эшелоны.

-Восемнадцать не очень 
мощных орудий против арма
ды фашистских бомбардиров
щиков! - рассказывал Андрей 
Матвеевич. -Налёты - не
сколько раз в день, бомбили и 
ночью. Помню, налетела как-то 

доходят - тяжёлые военные 
эшелоны разбивают путь. Вы 
сами видите, как непрерыв
ными потоками идут на фронт 
поезда с танками и техникой, 
а навстречу им - эшелоны с 
эвакуированной техникой, с 
металлоломом, собранным на 
полях сражений. Ваша помощь 
будет своевременной - помо
жете, как сможете. Металло
лом складывайте вот сюда, в 
шпальную клеть, ближе к пути 
- удобнее будет грузить.

И работа закипела! С утра 
до позднего вечера, с пере
рывами на обед, мы собирали 
металлолом в лесу на выруб
ках, на заброшенных свалках. 
Главным источником для сбо
ра металлолома был железно
дорожный путь: старые ржа
вые болты, костыли... Кроме 
того, на пути были россыпи 

туча - самолётов сорок. Стре
ляли мы по ним беспрерыв
но. Три «хейнкеля» рухнули, 
остальные были рассеяны. Ни 
одна бомба не упала на желез
ную дорогу...

Командир огневого взвода 
младший лейтенант Андрей 
Грачёв не был кадровым воен
ным. Однако армейскую жизнь 
знал хорошо: в тридцатых го
дах служил в Красной Армии, 
за два года дослужился до ко
мандира отделения разведки 
в артиллерийском дивизионе. 
Уволившись в запас, связь с 
армией не терял: дважды был 
на курсах усовершенствования 
командного состава зенитной 
артиллерии. В 1939-м ему при
своили звание младшего лей
тенанта запаса.

За несколько дней до начала 
Великой Отечественной войны 
Грачёв вернулся с военных сбо
ров в полускатно-тележечный 
цех Уралвагонзавода, где ра
ботал с 37-го года. Седьмого 
июля он был призван в армию и 
направлен на фронт.

В августе 42-го Андрей Гра
чёв стал командиром зенитной 
батареи. Вот несколько строк 
из его боевых характеристик: 
«За период с 23 октября по 

ради металл в вёдра, корзи
ны, мешки. Чёрный и цветной 
- раздельно, как нас научили. 
Гора металлолома росла не по 
дням, а по часам.

Были и курьёзные случай. 
Из дома я утащил любимую ба
бушкину чугунную сковородку, 
правда, пропажа вовремя об
наружилась. Соседка нашла в 
куче металлолома свой чугун
ный утюг...

В один из вечеров подкатил 
паровоз и кондуктор заливи
стым свистком собрал рабочих 
на погрузку собранного лома. 
Он поторапливал: «окно» за
канчивалось, а срыв воинского 
графика был недопустим. Поэ
тому металлолом грузили все: 
и рабочие, и дети.

А через пару недель к нам 
приехало начальство из Ниж
него Тагила. Собрали народ от 
мала до велика.

Нам коротко рассказали о 
положении дел на фронте - 
все ждали этих новостей с не
терпением, так как радио в по
сёлке не было. В заключение 
начальник поблагодарил за 
собранный металлолом. Нас 
поощрили: каждому вручили 
печенье, пряники, сахар. Са
мым младшим - по пригоршне 
конфет. Это были редкие для 
военного времени сладости.

Иван КОСНЫРЕВ.
г. Среднеуральск.

12 ноября 1942 года батарея 
старшего лейтенанта Грачё
ва А.М. сбила четыре враже
ских самолёта», «За мужество 
и отвагу, проявленные в боях 
с авиацией противника, при
казом № 037 от 16 декабря 
1942 года по 41-й армии на
граждён орденом Красной 
Звезды заместитель команди
ра 490-го отдельного зенитно
артиллерийского дивизиона 
капитан А. М. Грачёв»...

19 апреля 1945 года дивизи
он под командованием майора 
Грачёва оборудовал позиции 
на берегу Одера, в двадцати 
километрах от города Штеттин. 
Сколько раз за войну приходи
лось разворачивать дивизион 
для прикрытия переправ от на
лётов фашистской авиации! На 
Днепре, Березине, Западной 
Двине, Соже, Висле...

На Одере в полной мере рас
крылся военный талант офи
цера Грачёва. Как ни старался 
противник помешать переправе 
наших войск - не удалось. Мет
ким огнём зенитчики преграж
дали путь немецким самолётам, 
многие из которых были сбиты 
на подступах к переправе.

Шёл четвёртый день Бер
линской операции. Было ясно, 
что конец войны близок. Фа
шисты пытались остановить 
стремительное наступление 
советских войск.

-Это было 19 апреля, - 
вспоминал ветеран. - В мою 
землянку вбежал командир

Осень 1944 года для многих из нас, детей войны, запом
нилась тем, что в городе Кировграде открылся детский дом

Здание школы до этого зани
мал военный госпиталь. Детей- 
сирот привозили из освобож
давшихся от фашистов городов 
Украины, Прибалтики, с запада 
России. Но больше всего здесь 
было сирот с Урала. Их собира
ли на вокзалах, рынках. Многих 
приводили в детский дом стар
шие братья и сёстры, которые 
сутками работали на заводах.

Где теперь Гриша Вагитов, 
Коля Хабиров, Карпелло Эйно, 
Коля Хамитов, Валя Попова, 
Коля Банных... Всех не перечис
лить.

Взамен старой одежды нам 
выдали одинаковые рубашки, 
платья, калоши. Пальто в свою 
первую детдомовскую осень мы 
не получили - не было. Так что в 
баню ходили, кутаясь в суконные 
одеяла, которые оставил госпи
таль. А ещё от госпиталя остался 
запах лекарств и куча снятых с 
рук и ног гипсовых повязок, кото
рые лежали на школьном дворе.

Путь в баню пролегал вдоль 
длинного забора стадиона. За 
этим забором мы видели плен
ных немцев. Бывало, подходили 
к ним. Они лопотали что-то на 
немецком, показывали фотогра
фии своих жён и детей, гладили 
нас по лысым головам. Помнят 
ли те немцы наши встречи? Мне 
они запомнились навсегда.

Запомнились и наши воспита
тели. Логинова Евдокия Акимов

второй батареи. Он закричал, 
что вдоль Одера в нашу сто
рону летит странный самолёт, 
похожий на этажерку. Я выско
чил из землянки. Самолёт ле
тел медленно, словно крался 
к переправе, по которой шли 
наши танки. Я приказал уничто
жить это «чудо-юдо». Раздался 
залп зениток. Подбитый само
лёт упал на позиции немцев. 
Мы услышали мощный взрыв. 
Позже выяснилось - это был 
самолёт-снаряд. Гитлеровцы 
подвешивали бомбардиров
щик «Юнкерс-88» под «Фокке- 
Вульф-190» в качестве гигант
ской бомбы. Эту систему они 
назвали «отец и сын»...

До победы оставалось де
вятнадцать дней. На боевом 
счету дивизиона Грачёва было 
сорок два уничтоженных вра
жеских самолёта. За инициа
тиву, смелость и храбрость, за 
успешный исход боёв командир 
490-го отдельного зенитно
артиллерийского дивизиона 
майор А. Грачёв приказом ко
мандующего 2-м Белорусским 
фронтом маршала К. Рокоссов
ского был награждён орденом 
Кутузова III степени.

Андрей Грачёв уволил
ся в запас в 1946-м. Был се
кретарём партбюро цеха 
№ 380 Уралвагонзавода, за
тем секретарём Дзержинско
го райкома партии, парторгом 
на строительстве цементно
шиферного завода, трикотаж
ной фабрики. Те, кто строил 

на, светлая ей память. Человек 
добрейшей души, она, проводив 
мужа и сына на фронт, жила в 
одном из классов. Носила вме
сте с нами дрова, топила печ
ки. Я помню, как мы по очереди 
подставляли худенькие спины к 
теплым бокам печки, а Евдокия 
Акимовна читала нам старые 
детские журналы. Мы бережно 
листали страницы, рассматри
вали картинки про Бибигона, 
шаржи на недобитых фашистов, 
решали ребусы...

Спали на топчанах, на матра
цах, набитых соломой. Иногда 
ночью кто-нибудь из детей начи
нал плакать, тогда просыпались 
и другие. Нас некому было уте
шить, кроме Евдокии Акимовны. 
Она говорила, что война скоро 
закончится, что войска идут на 
Запад и скоро у нас будет но
вая одежда и хлеба - досыта. И 
будут хлебные ломти лежать на 
тарелках посередине стола, а не 
рядом с чашкой - каждому своя 
пайка. Нам не верилось.

Вскоре в детдом привезли 
американскую одежду. Наря
женные в цветные платьица, 
юбочки и кофточки, яркие, раз
ноцветные - мы не узнавали 
друг друга! А вот хлеба досыта 
ждали ещё долго...

Валентина МИНИНА 
(ТОМИЛОВА).

г. Нижний Тагил.

эти предприятия, знают, сколь
ко было трудностей и проблем, 
как решались они с помощью и 
поддержкой парторга Грачёва.

Старожилы Вагонки вспо
минают Андрея Матвеевича 
как заботливого, честного, 
доброго и принципиального 
человека.

Будучи заместителем 
председателя горисполкома, 
он каждое утро уточнял вы
ход транспорта на городские 
маршруты. Городской транс
порт тогда ходил строго по 
графику!

За большой вклад в разви
тие жилищно-коммунального 
хозяйства и улучшение быто
вого обслуживания тагильчан 
в 1966 году Андрей Матвеевич 
был удостоен ордена «Знак 
Почёта».

В марте 1987 года в Ниж
нем Тагиле был образован 
городской совет ветеранов. 
Его председателем избрали 
Андрея Матвеевича Грачёва. 
И на этом посту ему хватало 
дел: военно-патриотическая 
работа, решение проблем ве
теранов...

Он честно служил людям до 
тех пор, пока билось его серд
це.

Борис МАРКОВ, 
председатель комиссии 
по работе с ветеранами 

войны и военной службы 
Нижнетагильского 
совета ветеранов.

Как-то в телевизионной передаче «Алтарь Победы» в 
одном из эпизодов промелькнул кадр военной кинохрони
ки, где были запечатлены миномётчики. Подумалось тогда 
- а нет ли среди них моего дяди, Андрея Вершинина? Сно
ва и снова всматриваюсь в снимок, сделанный в 1945 году, 
на котором дядя со своими боевыми товарищами.

Андрей Вершинин родил
ся в 1925 году. После оконча
ния седьмого класса учился в 
школе ФЗО. Получив специ
альность слесаря по металло
обработке, работал в одном из 
цехов УАЗа.

В конце 1943 года Андрей 
Вершинин был призван в дей
ствующую армию. Его старшие 
братья Яков и Павел в это вре
мя уже воевали, один на Ленин
градском фронте, другой - на 
Юго-Западном.

С февраля 1944 года Андрей 
Вершинин тоже сражается с 
врагом в составе миномётно
го расчёта 113-го стрелкового 
полка. Дядя был заряжающим 
82-миллиметрового миномё
та.

При форсировании водной 
преграды в марте 1944 года 
понтонный мост подвергся на
лёту вражеской авиации. Боец 
Вершинин оказался в воде. 
Плита миномёта, которая была 
у него за спиной, сразу потяну
ла на дно. 19-летний солдат за
кричал только: «Мама!». Плиту 
с плеч не сбросишь - военное 
имущество... Спасли его тогда

Декабрь 1941 года. Городок Михайлов и примкнувшее к 
нему наше небольшое село. Папе моему, железнодорож
нику, в июне выдали бронь: дорога шла прямиком к Москве 
и нуждалась в рабочих руках и защите. В начале декабря в 
село вошла моторизованная немецкая часть. Начался угон 
населения на Запад. Пришлось прятаться. Под снарядами, 
бомбами, пулями каждая минута могла стать последней.

„ ¿да1 „.■*"**’ 
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Я, тогда трёхлетняя, только 
со слов папы знаю, как, дер
жа меня на руках, он перебе
гал от избы к избе или сараю, 
спасаясь от свистящих рядом 
пуль. Он был уверен, что очу
тился на прицеле у снайпера. 
Мама на всю жизнь запомнила 
девушку-санитарку, бежавшую 
по скользкому речному льду и 
убитую фашистом.

А я помню другое. Сумереч
но. Дверь в избу нараспашку. 
Мы бежим с мамой в соседний 
погреб. Он большой, глубокий, 
в него набивается много сосе
дей. Меня сажают на кадушку 
с квашеной капустой. Хозяй
ская девчонка ревёт на сосед
ней бочке - у неё сильно болят 
уши. Темно. Фонарь «летучая 
мышь» выхватывает из темноты 
то одно лицо, то другое. Сверху 
гул и грохот. А мне нужно на
верх - ведь горшок в погребе 
не предусмотрен. «Валяшка, 
быстрей! - торопит мама. - 
Разбомбят нас». - «Не бойся, 
темно, как они нас увидят? Не 
достанут», - успокаиваю я её.

Ещё один эпизод из военно
го детства. Сижу на подоконни
ке в нетопленой, промёрзшей 
избе. На меня наброшено бай
ковое одеяло. Заходит дядька 
в шинели, что-то не по-нашему 

товарищи-солдаты.
Летом 44-го полк в составе 

39-й армии участвовал в Ви
тебской операции. Занимая вы
годные позиции, полк отбивал 
ожесточённые атаки противни
ка, который, не считаясь с по
терями, рвался вперёд. «Гитле
ровцев не остановил даже огонь 
орудий, стрелявших прямой на
водкой. Схватки разгорались 
на артиллерийских позициях», 
- пишет в своей книге «Доро
га длиной в жизнь» генерал- 
полковник И. Людников.

Командир миномётного 
расчёта Дмитрий Логачёв да
вал точное направление, а по
дающий мины Павел Степанов 
и заряжающий Андрей Верши
нин в считанные секунды про
изводили очередной выстрел. 
За отличную стрельбу, обеспе
чившую не только сдерживание 
врага, но и его уничтожение, 
многие солдаты и офицеры 
были награждены орденами, в 
том числе и расчёт Д. Логачёва.

Командир войсковой ча
сти 51955, в составе которой 
воевал Андрей Вершинин, на
правил его отцу, Фёдору Ми

Я ІШЛ4НН»

спрашивает у мамы. Та разво
дит руками - не понимаю, а по
том замирает, когда тот подхо
дит ко мне и пытается сдёрнуть 
одеяло. В это время вбегает 
другой военный, кричит на пер
вого. Они уходят.

В один из дней появляется 
папа, который где-то прятался 
от угона. И снова заходит не
знакомый человек, что-то спра
шивает, злится. Я стою рядом с 
папой. Незнакомец подходит, 
палкой от свёрнутого кнута ты
кает меня то в лицо, то в ноги. 
Я думаю, что он играет со мной, 
кручусь вокруг папы. А папа 
догадался, что мужчина требу
ет тёплую обувь, валенки - на 
улице мороз под 30 градусов. 
Мужских валенок в доме не 
было. Как ушёл от нас немец - 
не помню.

Запомнилось, как пришли 
наши бойцы. Спали они в избе 
на полу, на расстеленной со
ломе. Один солдат не ложился 
- всё держался за живот. Мама 
потом сказала, что у него силь
но болел желудок. Мне он дал 
маленький кусочек хлеба с мас
лом и осколочком рафинада и 
погладил по голове. Наутро все 
ушли. Видимо - сразу в бой. 
Сколько их полегло в тех сра
жениях!

хайловичу, письмо, в котором 
сообщал о награждении сына 
орденом Славы III степени...

В мирное время дядя рабо
тал слесарем на свердловских 
предприятиях. Верный крепкой 
солдатской дружбе, скреплён
ной кровью и тяготами военно
го времени, он и после войны 
поддерживал связь со своими 
боевыми товарищами. Ветера
на войны и труда Андрея Фёдо
ровича Вершинина не стало в 
1989 году.

Бесценные реликвии воен
ных лет - письмо командира 
войсковой части и фронтовой 
снимок - бережно хранятся в 
нашей семье.

Геннадий ВЕРШИНИН.
НА СНИМКЕ: 1946 год.

А. Вершинин.
Фото из архива автора.

Спустя несколько дней всю 
нашу семью свалил сыпной 
тиф. Как выжили в нетопленой 
избе - не знаю.

Однажды, уже после отсту
пления немцев, мама вела меня 
в станционную амбулаторию. 
На железнодорожных путях я 
увидела паровоз и вагоны. Из 
теплушек высовывались моло
дые весёлые ребята. Они гром
ко говорили, смеялись, пели: 
«Дан приказ: ему - на запад...». 
Я спросила, кто это, и мама, за
плакав, ответила, что это сол
даты, которые едут на войну.

Я помню, как мы играли 
гильзами от снарядов, как ра
довались новогодней ёлке с 
подарками - её устраивали в 
начальной школе и пускали на 
праздник дошколят. Помню 
вкуснейшую пасту томатно
го цвета, которую в железных 
банках приносил папа, - это 
американцы посылали нам гу
манитарную помощь. Дома 
вместо хлеба часто появлялась 
пересоленная рыба - «таран
ка», которую приходилось вы
мачивать целую неделю.

Не забуду детскую площад
ку, куда меня отдали на лето 
в надежде на «подкормку». Я 
долго потом ненавидела ман
ную кашу - именно ей, сварен
ной на воде, нас кормили там 
на обед.

Часто вспоминаю, как плака
ла мама, когда мой 18-летний 
брат Волька уходил воевать. 
Через полтора года на старше
го сержанта Журина Владимира 
Ильича пришла похоронка...

Валентина РЯБУХИНА 
(ЖУРИНА).

Материалы страницы подготовила Елена БЕЛОУСОВА
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СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об установлении знаменательной даты 

Свердловской области — Дня образования профсоюзного движения 
в Свердловской области

В соответствии с подпунктом «в» пункта 1 статьи 46 Устава Свердлов
ской области, признавая заслуги профсоюзов в социально-экономическом 
партнерстве и защите трудовых прав работников, учитывая необходимость 
дальнейшего усиления их роли в повышении уровня социальной защищен
ности прав трудящихся

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить знаменательную дату Свердловской области — День об

разования профсоюзного движения в Свердловской области и отмечать ее 
ежегодно 1 февраля.

2. Предложить Федерации профсоюзов Свердловской области (Ветлуж- 
ских А.Л.) осуществлять подготовку и проведение в рамках Дня образования 
профсоюзного движения в Свердловской области мероприятий, направлен
ных на повышение роли профсоюзов в развитии социального партнерства и 
защите прав и интересов работников.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
11 октября 2010 года
№ 897-УГ

О внесении изменения в Положение о порядке и условиях 
командирования государственных гражданских служащих 
Свердловской области, утвержденное указом Губернатора
Свердловской области от29 декабря 2006 года № 1149-УГ 

«Об утверждении Положения о порядке и условиях командирования 
государственных гражданских служащих Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115—116), от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Област
ная газета», 2008, 22 ноября, № 366—367), от 24 апреля 2009 года № 30-03 
(«Областная газета», 2009,29 апреля, № 123—124) и от 22 октября 2009 года 
№ 89-03 («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323—324),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях командирования государ

ственных гражданских служащих Свердловской области, утвержденное 
указом Губернатора Свердловской области от 29 декабря 2006 года 
№ 1149-УГ «Об утверждении Положения о порядке и условиях команди
рования государственных гражданских служащих Свердловской области» 
(«Областная газета», 2007, 17 января, № 10) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 22 апреля 2008 года 
№ 376-УГ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142) и от 28 июля 2009 
года № 698-УГ («Областная газета», 2009, 1 августа, № 230), следующее 
изменение:

пункт 11 дополнить частями второй — четвертой следующего содержа
ния:

«Направление государственного гражданского служащего Свердловской 
области в служебную командировку за пределы Российской Федерации не в 
составе делегации Свердловской области производится по согласованию с 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Сверд
ловской области в сфере осуществления международных и внешнеэконо
мических связей Свердловской области.

Под делегацией Свердловской области в настоящем пункте понимается 
направляемая в служебную командировку за пределы Российской Федерации 
группа представителей Свердловской области, состав которой утвержден 
правовым актом Правительства Свердловской области.

По возвращении государственного гражданского служащего Свердлов
ской области из служебной командировки государственный орган Сверд
ловской области, направивший государственного гражданского служащего 
Свердловской области в служебную командировку за пределы Российской 
Федерации не в составе делегации Свердловской области, направляет в упол
номоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере осуществления международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области отчет о результатах служебной командировки 
государственного гражданского служащего Свердловской области.».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
15 октября 2010 года
№ 902-УГ

О внесении изменений в Положение о проверке достоверности 
и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение государственных должностей Свердловской области, 
и лицами, замещающими государственные должности Свердловской 

области, и соблюдения ограничений лицами, замещающими 
государственные должности Свердловской области, утвержденное 
указом Губернатора Свердловской области от 30 октября 2009 года 
№ 967-УГ «Об утверждении Положения о проверке достоверности 

и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение государственных должностей Свердловской области, 
и лицами, замещающими государственные должности Свердловской 

области, и соблюдения ограничений лицами, замещающими 
государственные должности Свердловской области»

В соответствии с пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации 
от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных служащих и уре
гулированию конфликта интересов» и статьей 101 Областного закона от 
10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Област
ная газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 года 
№ 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), от 19 ноября 
2008 года № 117-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366—367), 
от 24 апреля 2009 года № 30-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
№ 123—124) и от 22 октября 2009 года № 89-03 («Областная газета», 2009, 
27 октября, № 323—324),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение государствен
ных должностей Свердловской области, и лицами, замещающими государ
ственные должности Свердловской области, и соблюдения ограничений 
лицами, замещающими государственные должности Свердловской области, 
утвержденное указом Губернатора Свердловской области от 30 октября 
2009 года № 967-УГ «Об утверждении Положения о проверке достоверно
сти и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение государственных должностей Свердловской области, и лицами, 
замещающими государственные должности Свердловской области, и со
блюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 11 ноября, № 338), 
следующие изменения:

1) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной подпун

ктом 1 пункта 1 настоящего Положения, является достаточная информация, 
представленная в письменном виде в установленном порядке:

1) правоохранительными и налоговыми органами;
2) постоянно действующими руководящими органами политических 

партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных обще
российских общественных объединений, не являющихся политическими 
партиями;

3) Общественной палатой Российской Федерации и Общественной пала
той Свердловской области.

4. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной под
пунктами 2 и 3 пункта 1 настоящего Положения, является достаточная 

информация, представленная в письменном виде в установленном по
рядке:

1) правоохранительными органами, иными государственными органами, 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Сверд
ловской области и их должностными лицами;

2) постоянно действующими руководящими органами политических 
партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных обще
российских общественных объединений, не являющихся политическими 
партиями;

3) Общественной палатой Российской Федерации и Общественной пала
той Свердловской области.»;

2) в части второй пункта 16 слова «о несоблюдении лицом, заме
щающим государственную должность Свердловской области,» заменить 
словами «о представлении лицом, замещающим государственную долж
ность Свердловской области, недостоверных или неполных сведений, 
предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 настоящего Положения, и о 
несоблюдении им».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Г убернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
11 октября 2010 года
№ 898-УГ

О внесении изменений в Положение о проверке достоверности 
и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области, и государственными гражданскими 
служащими Свердловской области, и соблюдения 

государственными гражданскими служащими Свердловской 
области требований к служебному поведению, утвержденное указом 
Губернатора Свердловской области от 30 октября 2009 года № 968-УГ 
«Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области, и государственными гражданскими 
служащими Свердловской области, и соблюдения 

государственными гражданскими служащими Свердловской области 
требований к служебному поведению»

В соответствии с пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации 
от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных служащих и уре
гулированию конфликта интересов» и статьей 101 Областного закона от 
10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Област
ная газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 года 
№ 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), от 19 ноября 
2008 года № 117-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366—367), 
от 24 апреля 2009 года № 30-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
№ 123—124) и от 22 октября 2009 года № 89-03 («Областная газета», 2009, 
27 октября, № 323—324),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области, и государ
ственными гражданскими служащими Свердловской области, и соблюде
ния государственными гражданскими служащими Свердловской области 
требований к служебному поведению, утвержденное указом Губернатора 
Свердловской области от 30 октября 2009 года № 968-УГ «Об утверждении 
Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, и государственными граждан
скими служащими Свердловской области, и соблюдения государственными 
гражданскими служащими Свердловской области требований к служебному 
поведению» («Областная газета», 2009, 13 ноября, № 340—341), следующие 
изменения:

1) пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«5. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной подпун

ктом 1 пункта 1 настоящего Положения, является достаточная информация, 
представленная в письменном виде в установленном порядке:

1) правоохранительными и налоговыми органами;
2) постоянно действующими руководящими органами политических 

партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных обще
российских общественных объединений, не являющихся политическими 
партиями;

3) Общественной палатой Российской Федерации и Общественной пала
той Свердловской области.

6. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной подпункта
ми 2 и 3 пункта 1 настоящего Положения, является достаточная информация, 
представленная в письменном виде в установленном порядке:

1) правоохранительными органами, иными государственными органами, 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Сверд
ловской области и их должностными лицами;

2) постоянно действующими руководящими органами политических 
партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных обще
российских общественных объединений, не являющихся политическими 
партиями;

3) Общественной палатой Российской Федерации и Общественной пала
той Свердловской области.»;

2) в подпункте 4 пункта 10 слова «в органы прокуратуры Российской 
Федерации, иные государственные органы (кроме федеральных органов 
исполнительной власти, уполномоченных на осуществление оперативно
разыскной деятельности)» заменить словами «(кроме запросов, касающих
ся осуществления оперативно-разыскной деятельности или ее результатов) 
в органы прокуратуры Российской Федерации, иные государственные 
органы»;

3) в части второй пункта 20 слова «о несоблюдении государственным 
гражданским служащим Свердловской области требований» заменить 
словами «о представлении государственным гражданским служащим 
Свердловской области недостоверных или неполных сведений, предусмо
тренных подпунктом 1 пункта 1 настоящего Положения, и о несоблюдении 
им требований».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Г убернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
18 октября 2010 года
№ 904-УГ

О присвоении Росселю Э.Э. 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 Росселю Эдуарду Эргартовичу — члену Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации — почетное звание Сверд
ловской области «Почетный гражданин Свердловской области».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
7 октября 2010 года
№ 883-УГ

О награждении Супруна В.Н. знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» Ш степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года 
№ 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд
ловской 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 («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 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 от21 декабря 2007 года № 163-03 («Об
ластная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), на основании представления 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Супруна Владимира Николаевича — начальника Сверд

ловской железной дороги — филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» — 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
№ 884-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 сентября 2010 г. № 260

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень главных администраторов 
областного бюджета, утвержденный Законом Свердловской области 
от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год»

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 02.12.2009 г. № ЗО8-ФЗ «О феде
ральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов», 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24.06.2010 
г. № 61н «О внесении изменений в Указания о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации», указом Губернатора 
Свердловской области от 18.09.2009 г. № 847-УГ «О создании Департамента 
государственного заказа Свердловской области» («Областная газета», 2009, 
25 сентября, № 283), постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.04.2010 г. № 673-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте 
государственного заказа Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 5 мая, № 150-151)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Перечень главных администраторов област

ного бюджета, утвержденный приложением 3 к Закону Свердловской 
области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 
2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354-357) с измене
ниями, внесенными областными законами Свердловской области от 31 
мая 2010 года N8 30-03 «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 
2010, 2 июня, № 188-191), от 15 июля 2010 года № 55-03 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 
2010 год» («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253-261), Законом 
Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об област
ном бюджете на 2010 год», дополнив его главным администратором 
областного бюджета: -ЄО1

1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской 
области от 16.08.2010 г. № 1204-ПП «О ликвидации последствий чрезвычай
ной ситуации, вызванной засухой» («Областная газета», 2010, 18 августа, 
№ 295-296).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Бондарева И.Э.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

«057 Департамент государственного заказа Свердловской обла
сти».

2. Приказ Министерства финансов Свердловской области от 
02.09.2010 г.

№ 232 «О внесении изменений в Перечень главных администраторов 
областного бюджета, утвержденный Законом Свердловской области от 
20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» при
знать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра финансов Свердловской области Абсоля- 
мова Р.Г.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр К.А. Колтонюк.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 11.10.2010 г. №1519-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.08.2010 г. № 1263-ПП 

«Об установлении целей предоставления и критериев отбора 
муниципальных образований в Свердловской области, 

бюджетам которых могут предоставляться субсидии из областного 
бюджета в 2011 году»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Бюджет
ным посланием Губернатора Свердловской области на 2011 год и статьями 11 
и 12 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предо
ставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 216—219) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 10 декабря 2005 года № 108-03 («Областная газета», 2005, 13 
декабря, № 381—382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная газета», 
2006, 14 июня, № 183—184), от 12 июля 2007 года № 62-03 («Областная 
газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 29 апреля 2008 года № 15-03 («Об
ластная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20-03 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124), от 9 октября 2009 года 
№ 76-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303—307) и от 14 мая 
2010 года N8 28-03 («Областная газета», 2010, 18 мая, N8 166—167), Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

30.08.2010 г. N8 1263-ПП «Об установлении целей предоставления и кри
териев отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюд
жетам которых могут предоставляться субсидии из областного бюджета в 
2011 году» («Областная газета», 2010, 8 сентября, N8 322—323) следующие 
изменения:

1) подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«4) организацию отдыха детей в каникулярное время;»;
2) подпункт 8 пункта 1 и подпункт 8 пункта 2 исключить;
3) подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«4) на организацию отдыха детей в каникулярное время — всем муни

ципальным образованиям в Свердловской области, принявшим решения 
об организации отдыха детей в каникулярное время, при направлении на 
указанные цели средств местных бюджетов в объеме не менее планируемого 
из областного бюджета;»;

4) в подпункте 10 пункта 2 слова «иных межбюджетных трансфертов, 
выделяемых из федерального бюджета областному бюджету для предо
ставления дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных 
образований» исключить;

5) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3 . Министерству общего и профессионального образования Сверд

ловской области (Черепанов С.Е.), Министерству здравоохранения Сверд
ловской области (Белявский А.Р.), Министерству сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области (Бондарев И.Э.) по результатам 
рассмотрения заявок муниципальных образований в Свердловской области 
представить в Министерство финансов Свердловской области предложения 
для формирования перечня муниципальных образований в Свердловской 

области, которым в 2011 году могут быть предоставлены субсидии из об
ластного бюджета.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра финансов Свердловской области, члена Правительства Свердлов
ской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 11.10.2010 г. Ne 1520-ПП
г. Екатеринбург

О стимулировании расположенных на территории 
Свердловской области муниципальных образований, на территориях 

которых поступления доходов областного бюджета от налога 
на прибыль организаций и налога на имущество организаций, 

а также доходов местных бюджетов от земельного налога и налога 
на имущество физических лиц в 2010 году увеличились по сравнению 

с объемом поступлений этих налогов в 2009 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 22 ноября 1999 года Ne 31-03 «О государствен
ной казне Свердловской области» («Областная газета», 1999, 27 ноября, 
Ne 231 —232) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
27 февраля 2001 года Ne 23-03 («Областная газета», 2001, 2 марта, Ne 44), 
от 2 декабря 2002 года Ne 46-03 («Областная газета», 2002, 6 декабря, 
Ne 257—258), от 7 июля 2004 года Ne 22-03 («Областная газета», 2004, 10 
июля, Ne 181 —182), от 27 декабря 2004 года Ne 212-03 («Областная газета», 
2004, 29 декабря, Ne 356—359), от 14 июня 2005 года Ne 53-03 («Областная 
газета», 2005, 15 июня, Ne 170—171), от 10 декабря 2005 года Ne 107-03 
(«Областная газета», 2005, 14 декабря, Ne 383—385), от 22 мая 2007 года 
Ne 44-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, Ne 166), от 12 июля 2007 года 
Ne 64-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, Ne 232—249), от 17 октября 
2008 года Ne 87-03 («Областная газета», 2008, 22 октября, Ne 338—339), 
от 26 декабря 2008 года Ne 152-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
Ne 414—415) и от 9 октября 2009 года Ne 81-03 («Областная газета», 2009, 
14 октября, Ne 303—307), Законом Свердловской области от 15 июля 2005 
года Ne 70-03 «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, Ne 216—219) с изменениями, внесен
ными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 
(«Областная газета», 2005, 13 декабря, Ne 381—382), от 13 июня 2006 года 
Ne 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, Ne 183—184), от 12 июля 2007 
года Ne 62-03 («Областная газета», 2007,17 июля, Ne 232—249), от 29 апреля 
2008 года Ne 15-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, Ne 142), от 24 апре
ля 2009 года Ne 20-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, N» 123—124), 
от 9 октября 2009 года Ne 76-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, 
Ne 303—307), от 14 мая 2010 года Ne 28-03 («Областная газета», 2010, 18 
мая, No 166— 167), в целях повышения эффективности деятельности органов 
местного самоуправления по стимулированию экономического развития и 
наращиванию доходной базы консолидированного бюджета Свердловской 
области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществлять стимулирование расположенных на территории 

Свердловской области муниципальных образований, на территориях 
которых поступления доходов областного бюджета от налога на прибыль 
организаций и налога на имущество организаций, а также доходов местных 
бюджетов от земельного налога и налога на имущество физических лиц в 
2010 году увеличились по сравнению с объемом поступлений этих налогов 
в 2009 году.

2. Министерству финансов Свердловской области при подготовке про
екта закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год» 
учесть бюджетные ассигнования на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
стимулирование расположенных на территории Свердловской области 
муниципальных образований, на территориях которых поступления до
ходов областного бюджета от налога на прибыль организаций и налога на 
имущество организаций, а также доходов местных бюджетов от земельного 
налога и налога на имущество физических лиц в 2010 году увеличились по 
сравнению с объемом поступлений этих налогов в 2009 году в сумме 200000,0 
тысяч рублей.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра финансов Свердловской области, члена Правительства Свердлов
ской области Колтонюка К.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 18.10.2010 г. № 1525-ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 05.08.2008 г. № 817-ПП

«Обутверждении состава коллегии Министерства международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области»

В соответствии со статьей 16 Областного закона от 24 декабря 1996 года 
№ 58-03 «Об исполнительных органах государственной власти Свердлов
ской области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Об
ластная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области 
от 22 января 2001 года № 6-03 («Областная газета», 2001, 24 января, 
№ 16), от 26 мая 2003 года № 14-03 («Областная газета», 2003, 28 мая, 
№ 113—114), от 6 октября 2004 года № 62-03 («Областная газета», 2004, 8 
октября, № 267), от 25 марта 2005 года № 8-03 («Областная газета», 2005, 
30 марта, № 82-84), от 22 июля 2005 года № 93-03 («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227—228) и от 12 июля 2007 года № 78-03 («Областная 
газета», 2007, 17 июля, № 232-249), и в связи с кадровыми изменениями 
в исполнительных органах государственной власти Свердловской области 
Правительство Свердловской области ’

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской 

области от 05.08.2008 г. № 817-ПП «Об утверждении состава коллегии Ми
нистерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 8-1, 
ст. 1241).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на министра международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Харлова А.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л. Гредин.

от 18.10.2010 г. № 1532-ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 16.08.2010 г. № 1204-ПП

«О ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, 
вызванной засухой»

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 111 Областного закона 
от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской 
области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года 
№ 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 22 июля 
2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228), 
от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, 
№ 115—116), от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Областная газета», 
2008, 22 ноября, № 366—367), от 24 апреля 2009 года № 30-03 («Об
ластная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124) и от 22 октября 2009 
года № 89-03 («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323—324), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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надёжности 

электроснабжения
В Красноуфимском и Полевском 
городских округах завершён капитальный 
ремонт линий электропередачи.

Специалисты производственного отделе
ния Западные электрические сети филиала 
«МРСК Урала» - «Свердловэнерго» на линии 
«Усть-Бугалыш» напряжением десять кило
вольт и линии «Красногорский куст» напря
жением шесть киловольт заменили опоры и 
провода.

—Это позволит обеспечить бесперебой
ное снабжение электроэнергией посёлка 
Усть-Бугалыш в Красноуфимском город
ском округе и района Красная Горка в По
левском городском округе увеличить срок 
службы энергооборудования, — отмечает 
начальник отдела по связям с обществен
ностью департамента по работе с органами 
власти, общественными организациями и

СМИ Межрегиональной распределитель
ной сетевой компании Урала Наталья Бал- 
дова.

По её словам, в этом году работники За
падных электрических сетей в общей слож
ности заменили 1445 деревянных опор и 125 
километров устаревшего провода, ещё 180 
километров провода отремонтировали, рас
чистили около 100 гектаров просеки на трас
сах ЛЭП. В Михайловском районе установили 
комплектную трансформаторную подстанцию 
(КТП).

До конца планируется заменитьещё шесть 
физически устаревших мачтовых трансфор
маторных подстанций на современные КТП 
в Сысертском, Красноуфимском, Южном, 
Артинском районах.

Елена АБРАМОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
21 декабря 2010 г. в министерстве природных ресурсов Свердловской области 

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

АЕ № 1. В 10.00 лесной участок, расположенный в Свердловском лесничестве 
Режиковское участковое лесничество Режиковский участок, кварталы 14 (за исклю
чением выдела 18), 15-21, 39-41, 57-60 общей площадью 3220,2 га, с ежегодным 
размером пользования 5,7 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 2,5 тыс. куб. м, с када
стровыми номерами 66:06:0000000:126/44-66:06:0000000:126/46, вид использова
ния - для заготовки древесины. Начальный размер арендной платы устанавливается 
в сумме 360000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 
360000 рублей.

АЕ № 2. В 10.10 лесной участок, расположенный в Алапаевском лесничестве 
Махнёвское участковое лесничество, урочище ПСХК «Махнёвский», кварталы 6, 7, 12, 
15, 16, 44, 46, 48 площадью 1592 га, Махнёвское участковое лесничество, урочище 
ПСХК «Кишкинский», кварталы 17-22, 31,34-42 площадью 3845 га, общей площадью 
5437 га, с ежегодным размером пользования 16,6 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 
9,3 тыс. куб. м, вид использования - для заготовки древесины. Начальный размер 
арендной платы устанавливается в сумме 1680200 рублей. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в сумме 1680200 рублей.

АЕ № 3. В 10.20 лесной участок, расположенный в Гаринском лесничестве Ан- 
дрюшинское участковое лесничество, урочище совхоз «Крутореченский», кварталы 
54-57, 61,85-87, 90-98, 100-102 площадью 4334 га, Андрюшинское участковое лес
ничество, урочище совхоз «Гаринский», кварталы 67-69, 72, 74-78, 80 площадью 2499 
га, общей площадью 6833 га, с ежегодным размером пользования 9,0 тыс. куб. м, в 
т. ч. по хвойному х-ву 1,5 тыс. куб. м, вид использования - для заготовки древесины. 
Начальный размер арендной платы устанавливается в сумме 480000 рублей. Для уча
стия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 480000 рублей.

АЕ № 4. В 10.30 лесной участок, расположенный в Алапаевском лесничестве Асбе- 
стовское участковое лесничество Асбестовский участок, кварталы 46, 58, 72, 77, 81, 84 
(выделы 1-25, 27-33, 36-44, часть 46) площадью 1276,1 га; Нейво-Шайтанское участко
вое лесничество Нейво-Шайтанский участок, кварталы 21,22, 26, 31,32, 71 (выделы 1 -7, 
9-18, 20-25), 79, 80, 84 (выделы 1-3, часть 4, 5-22) площадью 2017,7 га, общей площадью 
3293,8 га, с ежегодным размером пользования 5,5 тыс. куб. м, вт. ч. по хвойному х-ву 2,8 

тыс. куб. м, с кадастровыми номерами 66:32:0000000:44/21, 66:32:0000000:44/22, 
66:32:0000000:44/23-66:32:0000000:44/28, вид использования - для заготовки дре
весины. Начальный размер арендной платы устанавливается в сумме 525000 рублей. 
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 525000 рублей.

АЕ № 5. В 10.40 лесной участок, расположенный в Сысертском лесничестве Сы- 
сертское участковое лесничество Сысертский участок, квартал 78, выделы 5, 6, 7, 8, 
11 общей площадью 5,1 га, вид использования - для осуществления рекреационной 
деятельности, с кадастровым номером 66:25:0000000:154/237. Начальный размер 
арендной платы устанавливается в сумме 176020 рублей. Для участия в аукционе не
обходимо внести задаток в сумме 176020 рублей.

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

дан третьим лицам для использования лесов, виды которых предусмотрены лесным 
законодательством, за исключением вида использования, установленного аукцион
ной документацией и договором аренды лесного участка, заключаемого по резуль
татам аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необходимо 
заключить соглашение о задатке. Заявки принимаются с 25 ноября 2010 года по 8 
декабря 2010 года до 15.00 по адресу г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101 - 105.

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

Для подписания договора аренды лесного участка победителю предоставляется 
10 рабочих дней с момента подписания! протокола о результатах аукциона. После 
подписания договора аренды лесного участка победитель в течение 30 дней обязан 
осуществить его государственную регистрацию. Сведения об аукционе изложены в 
аукционной документации. Аукционную документацию можно получить в секре
тариате аукционной комиссии по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101 
-105 или на сайте МПР Свердловской области. Телефон для справок: 8 (343) 
374-22-24 - МПР Свердловской области.

ЗАО «Горэлектросеть» сообщает: информация, предусмотренная п. 9 и п. 11 Стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24), размещена на сайте ЗАО «Горэлек
тросеть» http://www.zao-ges.ru/.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтоматика», юридический адрес: 620049, 

г.Екатеринбург, переулок Автоматики, 6, сообщает о проведении внеочередного общего собра
ния акционеров в форме совместного присутствия, которое состоится 12 ноября 2010 года, в 
11.00 (по местному времени) в месте нахождения Общества, по адресу: 620049, г.Екатеринбург, 
пер. Автоматики, 6.

Время начала регистрации 10.30, время окончания регистрации 11.00.
Регистрация проводится по месту проведения собрания.
Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров составлен по 

состоянию на «20» октября 2010 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ.

1. О предложении Общему собранию акционеров Общества одобрить взаимосвязанные сдел
ки, в совершении которых имеется заинтересованность.

С информационными материалами, необходимыми для принятия решений по вопросам, вы
носимым на повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, можно озна
комиться с «22» октября 2010 года по «12» ноября 2010 года включительно по месту нахождения 
Общества: г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6, юридический отдел.

Управляющий директор А.Е.Гавриленко.

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области 
ОБЪЯВЛЯЕТ

о приёме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области:
• Директор департамента по управлению казенным имуществом.
Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование в сфере 

экономики, государственного и муниципального управления, юриспруденции, стаж 
государственной гражданской службы Российской Федерации (государственной 
службы Российской Федерации иных видов) не менее четырёх лет либо стаж работы 
по специальности не менее пяти лет.

• Заместитель начальника отдела автоматизации управленческих процес
сов департамента финансов и автоматизации управления.

Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование в сфере 
информационных технологий. Должен знать: нормативные акты в сфере защиты ин
формации. Должен владеть основами и иметь навыки в сфере процессов информати
зации, разработки программного обеспечения и технической защиты информации.

• Главный специалист отдела документационного обеспечения.
Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование по специ

альности «Документоведение», «Делопроизводство и архивное дело». Знание дей
ствующих стандартов, положений и инструкций по составлению и оформлению доку
ментации, вопросам организации документооборота на предприятии, правил работы 
с информацией ограниченного доступа, принципов работы систем электронного до
кументооборота.

• Ведущий специалист отдела по приватизации и управлению акционерны
ми обществами департамента по корпоративному управлению.

Требования к кандидатам: высшее профессиональное образовании в сфере 
юриспруденции. Наличие опыта в сфере правового обеспечения корпоративного 
управления.

• Ведущий специалист отдела по работе с муниципальными образования
ми и администрированием платежей за землю департамента земельных ре
сурсов.

Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование в сфере 
юриспруденции, экономики, знание земельного законодательства. Разработка про
ектов нормативных правовых актов Свердловской области, областных программ, 
проектов правовых актов министерства в области земельных отношений.

• Ведущий специалист отдела анализа и прогнозирования департамента 
правовой экспертизы и прогнозирования.

Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование в сфере 
экономики, юриспруденции. Знание законодательства об управлении государствен
ной собственностью и приватизации государственного имущества, об основах госу
дарственной гражданской службы. Наличие навыков экономического и финансового 
планирования и анализа деятельности организаций, обработки больших объёмов 
данных, подготовки проектов правовых актов, деловой переписки.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют документы 
с приложением копий всех страниц оригинала по списку, размещённому на сайте ми
нистерства по адресу: www.mugiso.midural.ru

Срок подачи документов в конкурсную комиссию в течение 30 дней со дня опубли
кования объявления. Документы представлять по адресу: 620000, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, комната 237 или 238. Время приёма заявлений с при
лагаемыми документами: понедельник-пятница с 10.00 до 11.30 и с 14.00 до 16.00. 
Контактные телефоны: 372-73-16, 372-73-26.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт долей общей долевой собственности 

на земельный участок из земель с/х назначения
В соответствии с требованиями ст.13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 «Об обороте земель сельскохо

зяйственного назначения» я, НИКИФОРОВА Валентина Афанасьевна, собственник земельной доли 
площадью 3,7 га (свидетельство на право собственности на землю от 25 июля 1994 г., серия РФ-ѴІІІ- 
СВО-24, № 754516, регистрационная запись № 7698 от 25 июля 
1994 г.), сообщаю участникам долевой собственности земель
ного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, в южной части кадастрового района «МО 
Сысертский район», кадастровый номер 66:25:0000000:301, о 
своём намерении выделить земельный участок площадью 3,7 
га для ведения ЛПХ. Выделяемый участок расположен в трёх км 
южнее д. В.-Боевка (на плане участок заштрихован).

Выплата компенсации не предполагается в связи с одинако
вой стоимостью земли.

Возражения участников долевой собственности при
нимаются в течение одного месяца со дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу: г. Екатеринбург, ул. По
беды, д. 31, кв. 159.

Открытое акционерное общество «Региональная сетевая компания» опубликовало 
извещение о проведении открытого конкурса на право заключения контракта на оказание 
финансовых услуг (услуги на заключение договоров обязательного страхования граждан
ской ответственности) для нужд ОАО «Региональная сетевая компания» в «Областной газе
те» от 8.10.2010 г. № 362-363 (5432-5433). Просим указанное извещение в «Областной 
газете» от 8.10.2010 г. № 362-363 (5432-5433) считать недействительным.

Информация о сроках проведения указанного конкурса и о начале срока приёма заявок на 
участие будет размещена на официальном сайте Свердловской области

http://zakupki.midural.ru/ и в журнале «Собрание законодательства Свердловской 
области».

УРАЛЬСКАЯ ОПЕРАТИВНАЯ ТАМОЖНЯ
объявляет конкурс на замещение вакантной должности федеральной государственной граждан
ской службы:

- государственного таможенного инспектора отдела тылового обеспечения (специали
зация: размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для 
нужд таможни).

Подробная информация о конкурсе на сайте www.customs.ru.
Требования к кандидатам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заявки на участие в конкурсе подавать в Уральскую оперативную таможню по адресу: 

620085, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 205 (с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00), 
факс 263-95-29, e-mail: SUS@dgr.ural.customs.ru.

Приём документов производится в течение 30 календарных дней с даты опубликования объ
явления.

Извещение о проведении открытого конкурса
Заказчик, являющийся организатором кон

курса, ОАО «Инженерный центр энергетики 
Урала», г.Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, 
настоящим приглашает к участию в отрытом од
ноэтапном конкурсе без предварительного отбо
ра на право заключения договоров на поставку 
научно-исследовательского оборудования:

Лот № 1: анализатор удельной поверхно
сти TriStar 3020.

Лот № 2: анализатор элементного соста
ва.

1. Основные условия заключаемого по резуль
татам конкурса договора состоят в следующем:

- поставка оборудования согласно техническо
му заданию;

адрес площадки поставки: 454084, 
г.Челябинск, пр. Победы, 168;

- стоимость упаковки, транспортировки, стра
ховые и таможенные сборы, налоги включаются в 
стоимость поставки;

- доставка оборудования на площадку заказчи
ка силами поставщика;

- монтаж, наладка, пуск, обучение представи
телей заказчика входят в стоимость поставки;

- гарантийное и постгарантийное обслужива
ние.

2. Подробное описание закупаемой продукции 
и условий договора, а также процедур конкурса 
содержится в конкурсной документации, которая 
будет предоставлена электронной почтой любому 
поставщику по его письменному запросу, направ
ленному по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. 
Первомайская, 56, оф. 512, факсу (343) 350-82-36 
или e-mail: .tla@iceu.ru

3. Конкурсные заявки представляются по 
адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Первомайская, 
56, ком. 526, в рабочие дни с 8.00 до 17.00, отдел 
торгов и закупок, контактное лицо - Теслинова 
Людмила Анатольевна, внутренний тел. 12-19, до 
12.00 местного времени 16.11.2010 г.

4. Контактные лица:
- по организационным вопросам: Теслино

ва Людмила Анатольевна, тел. (343) 350-82-36, 
e-mail: :tla@iceu.ru

- по техническим вопросам: Кузнецов Анато
лий Юрьевич, тел. (351) 791 -63-62.

О порядке и сроках расчётов с кредиторами третьей очереди ЗАО «Банк ВЕФК - Урал»
ЗАО «Банк ВЕФК - Урал» (далее - Банк), ОГРН 1026600000338, ИНН 6608007402, зарегистрированное по адресу: 

620075, г.Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68, признано несостоятельным (банкротом) в соответствии с решением Ар
битражного суда Свердловской области от 27 марта 2009 г. по делу № А60-5950/2009-С11. Функции конкурсного управ
ляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее - Агентство).

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (бан
кротстве) кредитных организаций» Агентство публикует информацию о порядке и сроках проведения расчётов с кре
диторами Банка.

Расчёты с кредиторами третьей очереди, чьи требования включены в реестр требований кредиторов в составе 
основного долга, начнутся 2 ноября 2010 г. и будут осуществляться в течение двух недель в размере 27 % от суммы 
неудовлетворённых требований путём перечисления причитающихся кредиторам денежных ѳредств на указанные ими 
банковские счета.

В случае невозможности перечисления денежных средств на счёт кредитора причитающиеся ему денежные сред
ства будут внесены конкурсным управляющим в депозит нотариуса, о чём кредитору будет направлено дополнительное 
уведомление.

Информацию о порядке и условиях проведения выплат можно также получить по телефону горячей линии 
Агентства: 8-800-200-08-05.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтоматика», юридический адрес: 620049, г.Екатеринбург, пере

улок Автоматики, 6, сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме совместного 
присутствия, которое состоится 12 ноября 2010 года, в 11.00 (по местному времени) в месте нахождения обще
ства, по адресу: 620049, г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6.

Время начала регистрации 10.30, время окончания регистрации 11.00.
Регистрация проводится по месту проведения собрания.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 18 октя

бря 2010 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении ОАО «Уралмонтажавтоматика» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность — до
говора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Промстрой».

С информационными материалами, необходимыми для принятия решений по вопросам, выносимым на 
повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества, можно ознакомиться с 22 октября 2010 
года по 12 ноября 2010 года включительно по месту нахождения общества: г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 
6, юридический отдел.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга
обращает внимание налогоплательщиков, что Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 229- 
ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие 
законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в Налоговый Кодекс Российской Федерации.

С 02.09.2010 увеличена мера ответственности в виде штрафных санкций за совершение отдельных налоговых правона
рушений. Например, за непредставление налоговой декларации минимальный размер штрафа увеличен со 100 руб. до 1 
тыс. руб. (статья 119 Кодекса); введён штраф за нарушение установленного способа представления декларации - 200 руб. 
(статья 119.1 Кодекса). Возрос штраф за непредставление в установленный срок документов и (или) иных сведений, в том 
числе с 50 до 200 руб. за каждый не представленный документ и с 5 тыс. до 10 тыс. руб. в случае отказа в представлении 
документов либо представления документов с заведомо недостоверными данными (статья 126 Кодекса).

Более подробный информационный материал об изменениях в Налоговый Кодекс размещён на гостевых компьюте
рах инспекции в рубрике «Новости», подрубрике «Изменения в законодательство».

Извещение о проведении открытого аукциона 
на право заключения договора купли-продажи 

имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Урала»
Продавец: ОАО «МРСК Урала» (юридический/по- 

чтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул. Мамина- 
Сибиряка, д. 140).

Организатор аукциона: ОАО «МРСК Урала» (Поч
товый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул. Мамина- 
Сибиряка, 140, оф. 618, тел. (343) 215-24-40, 
215-26-74, тел./факс (343) 215-24-44).

Предмет аукциона: право заключения договора 
купли-продажи имущества продавца, а именно:

Лот № 1 - сооружение зимних теплиц № 1, 
№ 2 общей площадью 937,6 кв. м, располо
женное по адресу: Свердловская область, 
г.Среднеуральск, проезд Мазутный, д. 2.

Начальная цена реализации - 2 344 301 (два 
миллиона триста сорок четыре тысячи триста один) 
рубль 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 357 605 
(триста пятьдесят семь тысяч шестьсот пять) ру- 
блей 24 копейки._________________________________

Имущество не обременено залогом и никакими 
правами третьих лиц, а также не находится под аре
стом.

Аукцион проводится открытым по составу участ
ников и закрытым по форме подачи предложения 
по цене (предложения о цене имущества подаются 
участниками аукциона в запечатанных конвертах).

К участию в аукционе допускаются лица, не яв
ляющиеся неплатёжеспособными, не находящиеся 
в процессе ликвидации, представившие документы 
в соответствии с положением о проведении открыто
го аукциона, внёсшие задаток для участия в аукцио
не. На имущество участника в части, существенной 
для исполнения договора, не должен быть наложен 

арест, его экономическая деятельность не должна 
быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для 
участия в аукционе (положение о проведении аук
циона, форма заявки, форма договора о задатке, 
форма предложения по цене, проект договора купли- 
продажи, сведения об имуществе, условия его осмо
тра или ознакомления с ним), будут предоставлены 
претенденту по его письменному запросу (на фир
менном бланке с указанием реквизитов), направ
ленным по адресу организатора аукциона: ’620026, 
г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618, 
тел. (343) 215-24-40, 215-26-74, тел./факс (343) 
215-24-44 (время приёма - в рабочие дни с 9.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00).

Для участия в аукционе претендент должен заклю
чить договор о задатке и внести задаток в размере 
468 860 (четыреста шестьдесят восемь тысяч 
восемьсот шестьдесят) рублей 20 копеек, НДС 
не облагается. Задаток перечисляется не позднее 
16.00 25 ноября 2010 года на основании заключённо
го договора о задатке на расчётный счёт ОАО «МРСК 
Урала» по следующим реквизитам: ИНН 6671163413, 
КПП 665902001, р/с 40702810228000002693 
в филиале ОАО «Банк ВТБ» в г.Екатеринбург 
к/с 30101810400000000952, БИК 046577952, - с обя
зательным указанием в платёжном поручении сведе
ний: «По договору о задатке №____ от 
для участия в аукционе на право заключения дого
вора купли-продажи имущества, принадлежащего 
ОАО «МРСК Урала», лот № 1, НДС не облагается».

Заявки на участие в аукционе (по утверждённой 
организатором аукциона форме, с комплектом ука
занных в настоящем извещении документов, с их 
описью, составленной в двух экземплярах) прини
маются организатором аукциона начиная с 9.00 25 

октября 2010 года и не позднее 16.00 25 ноября 2010 
года по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. Мамина- 
Сибиряка, 140, оф. 618 (время приёма - в рабочие 
дни с 9.00 до 12.00нс 13.00 до 16.00).

К заявке прилагаются:
1) основные документы, подаваемые претенден

тами для участия в аукционе:
• подписанный договор о задатке;
• копия платёжного поручения с отметкой банка 

об исполнении, подтверждающее внесение претен
дентом установленной суммы задатка;

• предложение по цене приобретения в письмен
ной форме с указанием всех сумм числами и пропи
сью, запечатанное в отдельном конверте;

2) дополнительные документы, подаваемые 
претендёнтами-юридическими лицами:

• нотариально заверенные копии:
- учредительных документов (учредительный до

говор, решение о создании, устав);
- свидетельства о регистрации юридического 

лица;
- свидетельства о постановке на учёт в налоговом 

органе;
- выписки из единого государственного реестра 

юридических лиц (или оригинал выписки), выданной 
не ранее 30 (тридцати) дней до даты окончания приё
ма заявок на участие в аукционе;

• заверенные претендентом:
- копии документов (приказов, протоколов собра

ния учредителей о назначении руководителя и т. д.), 
подтверждающие полномочия лица, подписавшего 
заявку, (договор о задатке, предложение по цене), 
а также его право на заключение соответствующего 
договора купли-продажи имущества по результатам 
аукциона; в случае, если от имени юридического 
лица принимает участие иное должностное лицо, 

дополнительно к вышеуказанным документам не
обходимо представить доверенность, заверенную 
печатью и удостоверенную подписью руководителя 
участника аукциона, или её нотариально заверенную 
копию;

- копии бухгалтерских балансов вместе с отчётами 
о прибылях и убытках (формы № 1 и № 2) за предыду
щий год и отчётный период текущего года, поданных 
в установленном порядке в Инспекцию ФНС России 
по месту регистрации претендента с отметкой об их 
приёме;

- письменное решение соответствующего органа 
управления претендента, разрешающее приобрете
ние имущества, если это требуется в соответствии с 
учредительными документами (оригинал), либо пись
менное заявление претендента, гарантирующее, что 
такое одобрение не требуется;

- согласие федерального (территориального) ан
тимонопольного органа на приобретение имущества 
в случаях, установленных законодательством Рос
сийской Федерации, или документ, подтверждающий 
уведомление антимонопольного органа о намерении 
претендента приобрести имущество;

3 ) дополнительные документы, подаваемые 
претендентами-физическими лицами:

• копия паспорта или копия иного удостоверения 
личности;

• нотариально удостоверенное согласие су
пруга на совершение сделки в случаях, предусмо
тренных законодательством Российской Федера
ции.

Предприниматели без образования юридического 
лица (далее - ПБОЮЛ) дополнительно предоставля
ют следующие документы:

• нотариально заверенная копия свидетельства о 
регистрации ПБОЮЛ;

• нотариально заверенная копия свидетельства о 
постановке ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.

Заявка считается принятой, если ей присвоен ре
гистрационный номер, о чём на заявке делается со
ответствующая отметка. Решение о допуске/недопу- 
ске претендентов к участию в аукционе оформляется 
протоколом об окончании приёма и регистрации зая
вок на участие.

Дата признания претендентов участниками аукци
она - 26 ноября 2010 года в 13.00 по адресу: 620026, 
г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618.

Аукцион состоится 26 ноября 2010 года в 14.00 
по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. Мамина- 
Сибиряка, 140, оф. 618.

Победителем аукциона признаётся участник, 
предложивший наиболее высокую цену за предмет 
аукциона. В случае, если наибольшую цену предло
жили несколько участников, победителем признаёт
ся участник, заявка которого была зарегистрирована 
организатором аукциона ранее остальных. Протокол 
о результатах аукциона подписывается организа
тором аукциона, членами комиссии по проведению 
аукциона и победителем аукциона (или его полно
мочным представителем) в день проведения аук
циона. Подписанный протокол является документом, 
удостоверяющим право и обязанность победителя 
аукциона заключить с продавцом договор купли- 
продажи указанного выше имущества в течение 20 
(двадцати) дней, по цене, предложенной победите
лем аукциона.

Организатор аукциона, опубликовавший извеще
ние о проведении аукциона, вправе отказаться от 
проведения аукциона в любое время, но не позднее 
чем за 3 (три) дня до наступления даты проведения 
аукциона.

http://www.mprso.ru
http://www.zao-ges.ru/
http://www.mugiso.midural.ru
http://zakupki.midural.ru/
http://www.customs.ru
mailto:SUS@dgr.ural.customs.ru
mailto:tla@iceu.ru
mailto:tla@iceu.ru
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отделение челюстно-лицевой хирургии в Нижнем 
Тагиле. Недавно привезли пациента с флегмоной 
челюстно-лицевой области. По месту жительства

Каждая операция задача
со многими неизвестными

У нас всё больше кардиология... Между тем нуж
дающихся в операционной и консультативной помо
щи Валерия Журавлёва очень много. Только для сво
ей докторской диссертации он отобрал и описал 400 
случаев заболевания. И это лишь в нашей Свердлов
ской области! И случаи далеко не все. Страдающих 
болями в челюстно-лицевой области настолько мно
го, что сейчас профессор приёмы ведёт с ассистен
тами: они всё пишут, а он только с больными успевает 
работать.

Опять-таки по собственному незнанию пред
ставляла, что челюстно-лицевая хирургия - исклю
чительно поверхностные работы, что-то близкое к 
эстетической косметологии. Всё оказалось очень 
глубоко и серьёзно: когда профессор выполняет 
большие реконструктивные операции, даже спе
циалисты испытывают некоторый шок.

Он много, очень много оперирует, применяя им 
же самим разработанные и внедрённые методы. 
Конечно, невралгию тройничного нерва и раньше 
пытались лечить, но позиция Журавлёва принци
пиально иная, нацеленная на устранение причины 
заболевания, а не его симптомов.

Казалось бы, больных много, хирургия, сто
матология, неврология — специальности попу
лярные, однако специалистов, способных помочь 
страдающему от болей пациенту, практически нет. 
Почему? Это опасно, трудно?

-Трудно. Когда решил заняться невралгией 
тройничного нерва, мне сразу сказали: «Берётесь 
за неразрешимую задачу». Но меня это ещё боль
ше заинтересовало, - говорит Валерий Петрович.

Из Краснодара молодой врач приехал на Урал, 
в Полевской, где быстро стал авторитетным 
хирургом-стоматологом. Стремление к профес
сиональному совершенству привело его в клини
ческую ординатуру Свердловского мединститута 
на кафедру к профессору Л.Мальчиковой. Лилия 
Павловна - опытный клиницист и руководитель 
- мгновенно оценила его человеческие и хирур
гические достоинства. Через пару недель после 
поступления в ординатуру Валерий Журавлёв был 
из неё ... отчислен. По предложению профессора 
Мальчиковой принят на работу ассистентом кафе
дры хирургической стоматологии.

-Первую операцию помните?
-Помню. Выполнил ещё студентом третьего 

курса. Самостоятельно, но под контролем препо
давателей, чего, к сожалению, нет сейчас. Врачи 
даже в интернатуре не имеют права принимать 
больных, пока не получат сертификат. А мы рабо
тали на практике на полную нагрузку. Причём вра
чами. Сегодня же - только помощниками врачей.

«Я даже не представлял себя никем 
другим. Только врачом. Хотя в семье 
никого медиков нет. Родители болели, 
рано умерли. Мне было больно и 
обидно, что им не смогли помочь. 
Никто со мной профориентацией не 
занимался. Это зрело внутри где-то. 
Я всегда любил работать руками и 
терапевтом точно бы не стал».
Валерий Журавлёв - доктор 
медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии Уральской государственной 
медакадемии. К нему едут со всей 
России, ибо он специалист редкий, 
почти единственный, и уникальный в 
своих возможностях.
До встречи с профессором я, к 
стыду своему, не подозревала 
о таком разделе медицины, как 
нейростоматология. Возможно, 
потому, что никого из окружающих эти 
проблемы, бог миловал, не коснулись. 
Возможно - потому, что специалистов, 
готовых проводить сложнейшие 
неврологические операции, можно 
пересчитать по пальцам.

Поэтому, приехав в Полевской, даже не переживал 
на амбулаторном приёме: я это всё уже делал.

-Операция - процесс творческий или жёст
ко ограниченный протоколом?

-Конечно, есть общие положения, но каждая 
операция, даже амбулаторная, задача со многи
ми неизвестными. Особенностей очень много. Как 
ни смешно, на ход влияет даже полнолуние: в это 
время остановить кровотечение практически не
возможно. Одна и та же операция по поводу одно
го и того же заболевания у каждого больного про
текает по-разному. То не то отслаивается, то не в 
том месте, то какого-то инструмента под рукой не 
оказывается. Хотя наш хирург всегда в запасе име
ет десяток вариантов, ибо неизвестно, как дальше 
пойдёт. Это не терапия, где можно посидеть, по
читать, посоветоваться: всё надо решить мгновен
но, выбрать варианты оптимальные. У меня такой 
склад ума с молодости. Я ни шашки, ни шахматы 
никогда не любил. Мяч гонять, бокс... - это моё. 
И терапия не для меня. Я склонен к решительным 
действиям.

■ НОВАЯ КНИГА
——,——.---------------------- --——.—  —_—.—.

Кирпичное 
узорочье Ирбита

Могу признаться, эту книгу я изучал долго, потому что иначе- 
то и нельзя. Посвящена она старинному городу Ирбиту, точнее 
- его кирпичным строениям. Не раз бывал я в этом городе, 
не раз рассматривал его особнячки. Но, оказывается, многое 
ускользнуло. Книга Владимира Аникина, члена Российской 
ассоциации искусствоведов, заставила по-новому взглянуть 
на архитектуру города знаменитых ярмарок.

К сожалению, мы 
часто не замечаем 
того, что рядом с 
нами, полагая, что 
удивительные от
крытия нас ждут за 
тридевять земель. 
В.Аникин убедитель
но показал, что это 
не так. Называется 
работа исследовате
ля -«Кирпичное чудо 
Ирбита», и открывает 
удивительный мир 
ирбитских улочек 
и старых построек. 
Тем более, что книга 
роскошно проиллю
стрирована. Листать 
её - одно удоволь
ствие.

Читатели узнают 
из неё, как кирпич 
попал в Ирбит, какие
здания стали первы-
ми каменными сооружениями 
города. Да и вообще история 
кирпича - это отдельная ин
тересная тема. Знаете ли вы, 
к примеру, что большую грань 
кирпича в старину называли 
«постель», длинную боковую - 
«ложок», малую - «тычок».

Производство кирпича в 
России связано с развитием 
каменного строительства. Как 
пишет В.Аникин, в ХѴІ-ХѴІІІ ве
ках появилось немало докумен
тов государственного уровня, 
связанных с производством 
этого строительного материа
ла. В Ирбите его также делали. 
К примеру, в артели Ивана То
ропова.

Автор ведёт читателя по кон
кретным адресам, к домам, о 
которых подробно рассказыва
ет. Причём не только об архи
тектурных особенностях, но и об 
истории постройки. Мы словно 
погружаемся в то время, когда 
мастера-каменщики колдовали 
над узорами этих стен.

И вот что поражает: зданиям 
больше сотни лет, а они хорошо 
сохранились и радуют красо
той. Умели строить наши пред
ки... И были изобретательны по 
части декоративной кладки, в 
чём убеждаешься, знакомясь с 
книгой.

«Особой выразительности 
кирпичные постройки Ирбита 
достигли в 70-80-х годах XIX 
века. И связано это было не 
только с приобретённым ма
стерами опытом, но и с при

менением особого фасонного 
кирпича. В старой литературе 
его называли лекальным, по
тому что торцовая сторона 
кирпича («тычок») имела кри
волинейный профиль», - пишет 
В.Аникин.

Из таких кирпичей и склады
валось богатство оформления 
каменных зданий в Ирбите.

При обследовании зданий 
автор обнаружил в декоре и 
описал немало символов: зем
ли, воды, солнца.

Рассказывает Владимир 
Аникин и об известных ирбит
ских купцах, внёсших вклад в 
создание архитектурного обли
ка города, пишет об архитекто
ре Ю.Дютеле, также много сде
лавшем для Ирбита.

Завершают книгу интерес
ные примечания, в которых 
приведена хроника каменного 
строительства, словарь архи
тектурных терминов и другие 
материалы.

Книгу подготовило и вы
пустило издательство Банк 
культурной информации при 
поддержке администрации 
Ирбита. Книга появилась в се
рии «Национальное достояние 
России». По словам директора 
издательства Юрия Яценко, в 
ней будут представлены книги 
о памятниках культуры Урала, о 
тех ценностях, что создавались 
трудом и талантом наших ма
стеров.

Андрей ДУНЯШИН.

ТАК И ХОЧЕТСЯ следующей 
фразой сказать: «Время, 
вперёд!». И потому что 
работы, выставленные 
в малом зале Союза 
художников, подвигают на 
это, и потому, что судьба их 
автора заслуживает того!

Как мы уже писали, выста
вочное пространство Екате
ринбургского Дома художника 
после ремонта заметно изме
нилось. Кроме всего прочего 
здесь появился и камерный 
зал. Право первой выставки 
досталось Спартаку Киприну, 
известнейшему уральскому 
графику. По случаю 80-летия 
художника здесь открылась 
выставка его работ, проиллю
стрированных изданий, а так
же был презентован солидный 
альбом, вобравший в себя весь 
творческий путь Спартака Се
мёновича. Главная движущая 
сила проекта - его дочь Гюль
нара Родионова.

Здесь так много совпаде
ний и пересечений! В зале, 
где разместились графиче
ские и акварельные листы, 
линогравюры, офорты, ка
рандашные рисунки, долгое 
время находилось правление 
Свердловского отделения 
Союза художников, замести
телем председателя которо
го он был. Но ни разу в род
ном доме не выставлялся! В 
сборных, коллективных — да, 
а вот персональной выставки 
Спартака Киприна не было ни 
разу. Солидный альбом (тоже 
первый!), изданный к юбилею 
мастера, оформил замеча
тельный художник Виктор Реу
тов, который сейчас работает 
в мастерской Спартака Кипри
на.

Экспозиция из работ, хра
нящихся в основном в семье 
(многие в единственном эк
земпляре, от некоторых не 
осталось даже пластин, с ко
торых делались оттиски), даёт 
яркое представление о тита
ническом таланте одного из 
родоначальников уральского

-Как быть, если с детства хочешь быть хи
рургом, а таланта для этого бог не дал?

-Должно быть всё: и талант, и призвание, и 
этика. Иначе ничего не получится. Нельзя быть ре
месленником. Если в челюстно-лицевой хирургии 
что-то делаешь, не разбираясь в пропорциях, в 
красоте, то ничего не достигнешь. Я уж не говорю 
о том, что мы имеем дело с магистральными сосу
дами на шее, повреждение которых при операции 
приведёт к гибели мозга. Наша работа очень тон
кая во всех отношениях. Знаю молодого хирурга, 
который руками всё делает хорошо, а поговоришь 
с ним - многого не понимает. Он не выходит из 
операционной, но выдающимся никогда не станет. 
Он так и будет только руками работать.

-Со смертью приходится сталкиваться?
-Когда было отделение на 70 коек, то за год 

там умирало два-три человека. Сейчас чаще. Я 
могу это объяснить тем, что наших больных не вы
являют ни хирурги, ни терапевты, потому что они 
слабо разбираются в хирургии, и в результате 
много запущенных случаев. В области всего одно

никто ему помощи не оказал. Начались осложне
ния, человек до операционного стола не дожил.

Я, когда начинал, тоже недосмотрел одного 
парня, который пришёл ко мне с зубной болью. 
Диагностика здесь очень сложная. Я этот случай 
на всю жизнь запомнил. 35 лет назад дело было.

-Есть внутренняя защита?
-Есть, конечно. Кроме алкоголя ничто стресс не 

снимает. Рассказы, что можно после тяжелейшей 
операции пробежаться, на мороз выйти - лукав
ство. Но не нужно думать, что хирург начинает вы
пивать прямо в операционной. Это бывает далеко 
не каждый день.

-О чём вы думаете во время операции?
-О том, что в настоящую секунду делаешь. Если 

знакомая операция и идёт как по маслу, без крово
течений, то иногда песню пою. Мелодии битлов. А 
чаще всего рассказываю, ведь ассистируют либо 
молодые врачи, либо ординаторы. Операция - это 
ещё и преподавательская работа. Я уже читаю де
сятки лет лекции и оперирую тоже десятки лет - и 
всё равно каждый раз переживаю, волнуюсь: ни
когда не знаешь, как всё пойдёт.

-Валерий Петрович, накануне собственного 
юбилея, а ваш не за горами, человек невольно 
оглядывается назад, заглядывает вперёд... 
Можете сказать наверняка, в чём мудрость ва
шей профессии?

-Знаете, за спиной тысячи операций, десятки 
учеников, некоторые из которых защитили кан
дидатские диссертации, есть даже доктор наук... 
Но с высоты положения, которое я занимаю сей
час, уверен - надо всё равно оставаться простым 
врачом. Независимо от должностей и научных 
званий. Я всех этому учу. Больше всего не люблю 
профессоров, которые становятся заслуженными 
и пишут, пишут, но больных не видят. Сейчас вез
де много таких «врачей». Что за хирург, если ты не 
оперируешь?

Не успокаиваться на достигнутом. Я ещё очень 
многого не умею и очень многого не знаю. Это 
бесконечный процесс. Возникает много новых 
эффективных технологий, за всем надо успевать. 
Мне всё интересно.

Так получилось, что профессор Журавлёв 
остался без отделения. Точнее, без отделе
ния в ОКБ остались жители области, которым 
любая помощь в этой клинике оказывалась 
бесплатно. Екатеринбургу повезло больше: 
в нескольких городских и частных больницах 
сохранились отделения челюстно-лицевой 
хирургии, где Валерий Журавлёв делает опе
рации. Берётся за сложнейшие случаи.

-У меня рабочий день с утра и до вечера, без 
перерыва, даже в выходные. Без работы я не оста
нусь. К счастью, - говорит профессор. Задумыва
ется и добавляет: - К сожалению.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: оперирует профессор Журав

лёв.
Фото Ольги ЕРШОВОЙ.

от вице-президента
САМБО

Первый вице-президент 
Всемирной федерации самбо 
(ФИАС) Давид Рудман лично 
вышел на ковёр специализиро
ванного спорткомплекса в селе 
Балтым, чтобы продемонстри
ровать искусство владения бо
левыми приёмами.

Прославленный самбист, пер
вый чемпион мира, заслуженный 
мастер спорта СССР и заслужен
ный тренер СССР, провёл мастер- 
класс для воспитанников школ и 
секций самбо Екатеринбурга и 
области. Открытую тренировку 
Давида Рудмана посетили около 
150 человек. Среди них были как 
совсем ещё юные самбисты, так и 
именитые спортсмены, в том чис
ле чемпионы мира Илья Хлыбов и 
Альсим Черноскулов, чемпионы 
Европы Дмитрий Лебедев, Евге
ний Аксаментов и другие.

Занятие под руководством 
Рудмана продлилось более часа. 
После небольшой теоретической 
части знаменитый спортсмен и 
тренер перешёл к практике. По 
желанию принимающей стороны, 
акцент был сделан на особенно
стях применения болевых приё-

мов. Известно, что именно Рудман 
является одним из признанных 
мастеров борьбы в партере, где 
они как раз и используются.

-Цель таких мастер-классов - 
помочь спортсменам глубже по
нять и познать самбо, -считает 
Давид Львович. -Ведь приёмов 
- великое множество, начинаю
щему спортсмену впору и расте
ряться от такого изобилия. Кроме 
того, задача подобных занятий 
- сделать для ребят новостью то, 
что для меня самого, возможно, 
уже кажется «старостью».

Впрочем, почерпнуть что-то 
новое из мастер-класса Давида 
Рудмана могли не только юные 
самбисты.

-Всегда надо пользоваться 
шансом учиться у таких аксака
лов самбо, -признаётся чемпи
он Европы Евгений Аксаментов. 
-Кажется, что этот приём ты зна
ешь «от» и «до», но Давид Льво
вич умеет раскрыть такие нюан
сы, которые раньше ты бы при 
всём желании не смог бы обна
ружить. А они-то как раз и помо
гают провести приём наиболее 
эффективно. Это, безусловно, 
дорогого стоит.

Земляков напутствовал 
Станислав Ерёмин

БАСКЕТБОЛ
«Урал» (Екатеринбург) - 

«Рускон-Мордовия» (Саранск) 
-69:60 (Андреев - 18, Шашков - 
11, Ионов -10 - Агеев, Кузнецов 
- по 11, Семернинов - 10).

Первому домашнему матчу 
«Урала» предшествовала торже
ственная церемония открытия. С 
приветствием к участникам матча 
и зрителям обратились замести
тель председателя правительства 
- министр социальной защиты на
селения Свердловской области, 
председатель Попечительского со
вета БК «Урал» Владимир Власов и 
Управляющий филиалом «Газпром
банка» в Екатеринбурге Ян Центер.

Месяц назад эти команды про
вели два товарищеских матча в 
Ревде и обменялись победами, 
а вот на этот раз превосходство 
«Темпа» было безоговорочным. 
Хотя хозяева много атаковали,точ
ность их бросков оставляла желать 
лучшего.

-Главная сложность состояла в 
том, что у сибиряков нынче очень 
молодая, скоростная команда, и 
непросто было к такой игре при
способиться. Но всё-таки за счет 
нашего большего опыта мы оказа
лись сильнее, - прокомментиро
вал матчи в Новосибирске главный 
тренер ревдинцев Роман Двиня- 
нинов.

■ СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ

Вперёд, Спартак!

сурового стиля, о внутренней 
наполненности его художе
ственной мысли, о насыщен
ности и бескомпромиссности 
художественной жизни Сверд
ловска 60-80-х годов XX века. 
Известные кипринские циклы 
- «Урал мятежный», «Строи
тели Уралмаша», «Мой совре
менник», «Северный Урал», 
«Мы — уралмашевцы». Их ге
рои — рабочие люди: крепкие, 
обстоятельные, жизнеутверж
дающие. Иные очень похожи 
на былинных богатырей — мо
гучие, окрылённые, волевые - 
такие строили новую страну.

Рядом с чёрно-белым на
пором графики нежные тре
петные акварели, о которых 
не подозревал даже Виталий 
Волович, близкий друг. Рисо
вал Спартак Семёнович исклю
чительно для себя - околицы, 
деревенские улицы, дожди, 
травы. Вдоволь налюбовав
шись ими, можно перенестись 
в собственное детство, встре
тившись с книжками, кото
рые читали нам папы и мамы

(«Гуси-лебеди», стихи Ефима 
Ружанского), которыми зачи
тывались сами (крапивинские 
«Тень Каравеллы», «Палочки 
для Васькиного барабана»), 
которые пришли во взрослую 
жизнь - («Королевский гам

бит»), Долгое время Спартак 
Киприн плодотворно сотруд
ничал со Средне-Уральским 
книжным издательством.

Но основное наследие ма
стера, конечно же, линогра
вюры, офорты. Некоторые 
выполнены в редчайшей и 
сложнейшей технике лависа, 
подтверждающей высочайший 
уровень ремесла, коим владел 
Спартак Киприн. Перед тем, 
кто не знаком с его творче
ством, откроется великолеп
ный художник — с мыслями, 
чувствами, порывами, чёткой 
гражданской позицией, ли
шённой пафоса и идеологии. 
Грустно, но сейчас так не ри
суют, такой сложной техникой 
никто занимается — хлопотно, 
долго, неприбыльно. Уходя
щая натура. Успевайте видеть.

Наталья ПОДКОРЫТОВА
НА СНИМКАХ: книги, про

иллюстрированные С.Кип- 
риным; альбом к юбилею ма
стера; «Мы—уралмашевцы».

Фото автора.

Земляков напутствовал один из 
лучших отечественных баскетболи
стов XX века и самый титулованный 
российский тренер Станислав Ерё
мин. Под своды Дворца игровых 
видов спорта «Уралочка» была под
нята символической майка леген
дарного Александра Канделя.

Гости из Саранска приехали в 
Екатеринбург в роли единолично
го лидера суперлиги, и для победы 
над ними «грифонам» пришлось 
изрядно потрудиться. Решающим 
стал рывок «Урала» 12:0 в послед
ние пять минут перед большим 
перерывом.

«Сибирьтелеком-Локомо
тив» (Новосибирск) - «Темп- 
СУМЗ» (Ревда) - 50:74 (Ключ
ников - 18, Куземкин - 12, 
Болотских - 8 - Дыбовский - 15, 
Горицков - 14, Хлопов - 9) и 
56:70 (Куземкин - 11, Новиков 
- 8 - Хлопов - 16, И.Евграфов, 
С.Евграфов - по 14).

Результаты других матчей: 
«Рязань» - «Спартак-Приморье» - 
63:75, 74:78; «Университет-Югра» 
- «Северсталь» - 91:79. 66:71. 
«Металлург-Университет» - «Союз» 
- 108:83.

Положение лидеров: «Спар
так-Приморье» - 5 побед (6 мат
чей), «Рускон-Мордовия» - 4 (5), 
«Темп-СУМЗ» - 3 (4), «Урал» - 
3 (5), «Университет-Югра» - 3 
(6).

Вчера вечером состоялись по
вторные матчи «Урал» - «Рускон- 
Мордовия» и «Металлург- 
Университет» - «Союз».

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКЕ: самым резуль

тативным в матче «Урала» с 
«Рускон-Мордовией» стал ека
теринбуржец Григорий Андре
ев.

Фото 
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Ш ТОЛЬКО ФАКТЫ
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. 

На проходящем в голландском го
роде Роттердам чемпионате мира 
сборная России, в составе которой 
выступает екатеринбуржец Давид 
Белявский, похвастаться высокими 
результатами пока не может. По
сле семи потоков из десяти наши

ШАХМАТЫ. В четвёртом туре 
проходящего в Пловдиве (Болга
рия) XV Кубка Европы среди жен
ских команд краснотурьинский 
клуб «АВС» сыграл вничью с одним 
из своих главных конкурентов тби
лисской «Симайей» - 2:2. Набрав 
по 7 очков, россиянки и грузинки

соотечественники занимают пятое 
место с суммой 355,076 балла. Ли
дируют китайцы 362,482.

В финалы на отдельных видах из 
россиян пробился лишь двукрат
ный бронзовый призёр пекинской 
Олимпиады Антон Голоцуцков. Бе
лявский в вольных упражнениях по
казал 21-й результат, на коне 15-й, 
кольцах - 153-й, брусьях - 92-й и 
перекладине - 22-й.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Пятое место 
по результатам двоеборья (труд
ность плюс скорость) заняла на все
российских соревнованиях сбор
ная Свердловской области. Наша 
команда, которую представляла 
только Анна Галлямова, набрала 
145 (80+65) очков. Первенствова
ли в командном зачёте москвичи 
(шесть участников), набравшие 
697 (391+306) баллов. «Серебро» 
у команды Санкт-Петербурга - 247 
(100+147), третья позиция у воро
нежцев - 196 (98+98).

В личном зачёте Галлямова ста
ла второй в лазании на трудность и 
третьей в скорости. Кроме того, по 
результатам двоеборья екатерин
бурженка набрала вторую сумму 
после москвички Яны Черешнёвой.

делят первое-второе место.
В мужских соревнованиях, про

водимых уже в 26-й раз, екатерин
бургский «Урал» с шестью зачёт
ными баллами занимает девятую 
позицию. В минувшем туре наша 
команда переиграла израильский 
клуб «Ашдод» - 3,5:2,5. Лидируют 
«Сокар» (Баку), «Мика» (Ереван) и 
саратовский «Экономист-СГСЭУ», 
набравшие по восемь очков.

Ханты-мансийская «Югра», за 
которую выступает екатеринбур
жец Александр Мотылёв, с шестью 
баллами пока седьмая.

ШАХМАТЫ. Поражение в по
следнем туре от москвички Люд
милы Хроповой, которая в итоге 
стала серебряной медалисткой, 
не позволило екатеринбургскому 
гроссмейстеру Людмиле Сауниной 
войти в тройку призёров чемпиона
та России среди ветеранов.

На турнире завершившимся 
на базе оздоровительного ком
плекса Московского метропо
литена «Лесной городок» наша 
землячка набрала 5,5 очка из 9 и 
заняла лишь десятое место. Чем
пионкой стала Елена Фаталибе- 
кова (7 баллов).
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■ 24 ОКТЯБРЯ — 60 ЛЕТ РОССИЙСКОМУ СПЕЦНАЗУ

Характеры спецназначения
Свою историю российский спецназ ведёт с 24 октября 1950 
года, когда вышла в свет директива Военного министра и 
начальника Генерального штаба Вооружённых Сил СССР 
о создании подразделений специального назначения 
в общевойсковых и танковых армиях, армейских и 
механизированных корпусах, а также в военных округах, не 
имевших в своём составе войсковых объединений.

По замыслу военного руко
водства страны, спецназ должен 
был вести разведку и уничтожать 
при необходимости мобильные 
средства ядерного нападения 
вероятного противника; ве-

о 12-й бригаде специального на
значения, 45-м отдельном гвар
дейском полке специального на
значения ВДВ, ОМОНе Главного 
управления внутренних дел по 
Свердловской области, подраз-

Один из них - Герой Совет
ского Союза Юрий Исламов, 
чьё имя носит Свердловская 
областная организация Россий
ского союза ветеранов Афгани
стана.

В экспозиции музея ВДВ 
«Крылатая гвардия» выставлено 
заявление Юрия, направленное 
военному комиссару, в котором 
говорится: «Прошу призвать 
меня на действительную воен
ную службу в ряды Вооружённых

участие в 16 боевых операциях.
31 октября 1987 годау кишла

ка Дури в провинции Заболь, что 
вблизи границы с Пакистаном, 
младший сержант Юрий Исла
мов принял свой последний бой 
и пал смертью героя, прикрывая 
своих товарищей от превосходя
щих сил противника...

Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 3 марта 
1988 года Юрию Вериковичу 
Исламову посмертно присвое-

июня 1985 года при выпол
нении очередного боевого 
задания старший лейтенант 
Бородин погиб. В память об 
офицере его товарищи на
звали его именем боевую 
машину пехоты. А сам он был 
посмертно награждён орде
ном Красного Знамени.

«Мама, мы с тобой уви
димся теперь через пол
тора года. Как мне, мамка, 
охота увидеть тебя, моя хо-

сти разведку сосредоточения 
войск противника в его глубоком 
тылу; проводить при необходи
мости диверсии и участвовать 
в организации партизанского 
движения в тылу противника. 
Сформированные в 1951 году 46 
отдельных рот спецназа вошли 
в состав Главного разведыва
тельного управления Советской 
Армии.

Позже, учитывая опыт ГРУ, 
собственный спецназ завели и 
ФСБ, и МВД, и МЧС, и ФСИН, и 
другие силовые ведомства.

К юбилею армейского 
спецназа сотрудники Сверд
ловского областного музея 
Воздушно-десантных войск 
«Крылатая гвардия» создали 
интересную инсталляцию: на 
фоне стен, затянутых маски
ровочной сетью и имитирую
щих армейскую палатку, ле
жит спальный мешок, над ним 
висят автомат, бронежилет, 
десантный «тельник» и гитара 
(кстати, действительно про
шедшая через войну). На полу 
стоит ящик из-под снарядов,

Сил СССР с 25 апреля по 3 мая 
1986 г. Сессию обязуюсь сдать 
досрочно. Учёбу в институте 
буду продолжать после армии.

Прошу направить меня в ДО-

но звание Героя Советского 
Союза.

Лишь одна короткая, но яркая 
судьба.

В экспозиции музея есть экс-

делениях спецназа КГБ-ФСБ 
«Вымпел».

Почему в музее ВДВ так мно
го внимания уделяется спец
назу? Да потому, что именно в

рошая, время быстро идёт, 
мы с тобой скоро увидимся... 
Моя хорошая, ты, главное, за 
меня не беспокойся...». Это 
строки из письма старшего 
сапёра-минёра 1-го отдельно
го батальона спецназа Васи
лия Кабанова. Он у мамы был 
один. Мог и не служить в ар
мии, но получить отсрочку от 
призыва не захотел... 17 янва
ря 1987 года во время боевой 
операции по блокированию 
банды душманов, обезврежи
вая иностранную мину неиз
вестной конструкции, Василий 
погиб. На тот момент на счету 
воина было уже большое ко
личество обезвреженных мин 
и взрывоопасных предметов. 
Посмертно Василий Кабанов 
награждён орденом Красного 
Знамени.

Лейтенант Сергей Столяр 
ещё со времени учёбы в Сверд
ловском суворовском учили
ще завёл для себя правило: на 
каждой встрече с мамой дарить 
ей цветы. О цветах он писал и 
из Афганистана: «Дорогая ма-

провинции Фарах обнаружила 
душманский караван с оружием 
и боеприпасами. Завязался бой. 
В перестрелке Сергей погиб...

Сегодня наш с вами покой 
хранят новые поколения спецна
зовцев. В их числе Герой России 
подполковник Шамиль Кокина- 
ев, участвовавший в 1999 году 
в составе 12-й бригады спецна
за Уральского военного округа 
в десятках успешных боевых 
поисково-засадных операциях 
на Северном Кавказе. Его сослу
живец майор Сергей Уженцев в 
сентябре 1999 года показал при
мер самоотверженности и пре
данности воинскому братству. В 
ходе боя на территории Чечен
ской республики он закрыл со
бой командира разведгруппы от 
разрыва мины и был тяжело ра- 
4ен. Товарищи вынесли Сергея 
из под огня. После сложнейшей 
операции врачи извлекли из его 
тела целую горсть осколков. А в 
бронежилете офицера осталось 
ещё около 10 смертоносных ку
сочков металла. За мужество и

НАРОД ОБСУДИТ СВОИ ЛЕКАРСТВА
Минздравсоцразвития России на своём сайте обнародовало 

очередной проект Перечня жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных средств - на 2011 год. От прошлогоднего он от
личается незначительно: 16 препаратов исключено, 37 новых до
бавлено.

Перечень формируется прежде всего для закупок лекарств на 
бюджетные деньги - для стационаров и «Скорой помощи», а так
же для государственного контроля цен на них. В основу перечня, 
заявляют чиновники, положены методики ВОЗ, стандарты оказа
ния медицинской помощи, рекомендации самых авторитетных 
врачей и клинические протоколы. Лекарства отбираются по мно
жеству различных параметров ведущими экспертами.

(«Известия»).
РОССИЯНАМ ЗАПРЕТИЛИ ЧИТАТЬ 
«МАЙН КАМПФ»

Генпрокуратура внесла автобиографию Гитлера в список экс
тремистских книг. До сих пор печально известную автобиогра
фию Адольфа Гитлера «Майн кампф» («Моя борьба») официально 
не считали в России экстремистской. Её можно было обнаружить 
в Интернете и даже на книжных развалах, особенно в крупных го
родах, в том числе и в Москве.

По иску прокуратуры «произведение лидера национал- 
социалистической рабочей партии Германии, главного немецко- 
фашистского военного преступника» внесено в Федеральный 
список экстремистских материалов после вступления в законную 
силу соответствующего решения суда.

Как сообщила Генпрокуратура, в соответствии со статьёй 1 
Федерального закона «О противодействии экстремистской дея
тельности», «отнесение документов» к трудам нацистских лиде
ров фашистской Германии является основанием автоматиче
ского признания их экстремистскими материалами и не требует 
дополнительной аргументации и проведения экспертизы.

В СССР книга фюрера впервые была издана небольшим тира
жом в начале 1930-х - «для изучения членами партии». В 1992-м 
она вышла в России массовым тиражом, затем ещё переизда
валась несколько раз. В 2006 году Общественная палата РФ вы
ступила с инициативой создания списка запрещённых книг, куда 
вошла и автобиография Гитлера. Официальный запрет «Майн 
кампф» в год 65-летия Победы выглядит вполне логичным.

(«Комсомольская правда»).

на котором разложен армей
ский сухой паёк, причём не му
ляж, а настоящий. Ощущение 
такое, словно из этой палатки 
только что на минутку вышли её 
хозяева. Вот-вот вернутся, пе
рекусят, возьмут в руки гитару, 
и зазвучит солдатская песня. 
Именно так и будет, когда 28 
октября в музее соберутся ве
тераны подразделений специ
ального назначения вспомнить 
былое, обсудить настоящее, 
поразмышлять о будущем.

Кроме этой инсталляции в

Рязанском высшем воздушно- 
десантном командном училище 
с 1968 года велась подготовка 
офицеров для спецназа. И толь
ко в 90-е годы прошлого века, 
после распада СССР, факультет 
специальной разведки Рязан
ского училища объединили с 
разведывательным факультетом 
Киевского высшего общевой
скового командного училища и 
на этой базе создали в Новоси
бирске училище спецназа.

Немало наших земляков до
блестно служили в подразделе-

СААФ для подготовки на пара
шютиста. 29.01.86.».

Можно много рассуждать, 
чего ради 18-летний паренёк 
решил бросить учёбу в вузе и 
пойти в армию. Одно неоспори
мо: среди причин, подвинувших 
его на это, было желание, пока 
молод и полон сил, выполнить 
свой конституционный долг по 
защите Родины.

Солдатом Исламов стал в 
ноябре 1986 года. Затем слу
жил в Афганистане во 2-й роте 
7-го отдельного батальона спе-

понаты, рассказывающие о под
вигах и других спецназовцев. В 
их числе старший лейтенант Гри- 
горий Бородин. До поступления 
в Рязанское высшее воздушно- 
десантное училище в 1975 году 
он учился в Свердловской шко
ле № 144. В сентябре 1984 года 
прибыл в Афганистан, был за
местителем командира 1-й роты 
6-го отдельного батальона спец
наза. В то время он был уже же
нат, и дома, в Союзе, подрастал 
его сын. На счету офицера были 
десятки успешных боевых вы

мочка, поздравляю тебя с днём 
рождения, желаю всего самого 
наилучшего и долгих лет жизни. 
Если бы не расстояние, я пода
рил бы тебе степные тюльпаны, 
которые держу в руках на фото
графии. Это ранние,апрельские 
цветы. Вся земля покрыта ярко- 
красным ковром.

Ещё раз, мамочка, поздрав
ляю тебя и крепко целую».

23 марта 1987 года группа 
разведчиков под командовани
ем лейтенанта Столяра в 44 ки
лометрах юго-восточнее насе-

героизм, проявленные в ходе 
боевых задач, офицер удостоен 
звания Героя Российской Феде
рации.

Бойцы спецназа. Интересные 
и цельные эти люди. Мужествен
ные воины и надёжные друзья, 
с характером специального на
значения.

Игорь ЛЫНДИН.
НА СНИМКАХ: Герой Со

ветского Союза Ю.Исламов; 
спецназ на задании.

Фото из архива музея ВДВ
циального назначения. Принял ходов. Но война беспощадна. 29 ленного пункта Лаши-Джезвай «Крылатая гвардия».ниях спецназначения.музее представлены экспозиции

Гордитесь заводом, 
как мы

22 октября Екатеринбургский завод 
по обработке цветных металлов 
отмечает 94-ю годовщину своего 
существования.

Девятьлет назад(в год празднования 
300-летия уральской металлургии) тог
дашний ректор УГТУ-УПИ С. Набойченко 
сказал о нём как о «крупнейшем и уни
кальнейшем комплексе в России по 
очистке, переработке и производству 
изделий из благородных металлов и их 
сплавов, что позволяет отнести завод к 
ведущим предприятиям цветной метал
лургии».

О современном состоянии завода

мы, пенсионеры, знаем мало — не ра
ботаем уже давно. Но, находясь на за
служенном отдыхе, все, почти 400 чле
нов ветеранской организации, родной 
завод не забываем.

Поэтому через газету хотим поздра
вить весь коллектив с днём рождения 
предприятия, пожелать здоровья, сча
стья, трудовых успехов. Пусть нынеш
ние заводчане гордятся им, как гордим
ся им мы.

Тамара ЗЛОБИНА, 
председатель заводского совета 

ветеранов.

■ ПОЧТА РОССИИ

Плати и получай приз
С середины октября во всех 
городских (частично в сельских) 
почтовых отделениях связи 
Свердловской области проходит 
акция «Коммунальные платежи 
на почте». Клиенты, оплатившие 
на почте коммунальные платежи 
и заполнившие анкету, получат 
возможность участвовать в 
розыгрыше призов, который 
состоится 14 января 2011 года.

Для более 70 жителей Свердловской 
области приготовлены поощритель
ные призы от Почты России - бытовая 
и видео-техника «Голдер Электронике» 
(кофеварки, утюги, чайники, фены, 
радиочасы, ОѴЭ-проигрыватели и дру
гие). Суперприз - микроволновая печь 
- достанется главному победителю.

Для участия в акции необходимо в 
ближайшем почтовом отделении свя
зи заполнить анкету и осуществить 
коммунальный платёж (кроме услуг 
электросвязи), оплатить коммуналь
ные услуги через почтовый терминал 
самообслуживания и предъявить кви
танции оператору. Можно предъявить 
оператору оплаченные после 1 октября 
2010 года квитанции за коммунальные 
услуги.

Акция продлится до 31 декабря 2010 
года. Итоги розыгрыша будут размеще
ны на сайте УФПС Свердловской обла
сти.

Группа по связям 
с общественностью 

УФПС Свердловской области.

НА ДНЯХ владелец автомобиля, 
выйдя из подъезда, по 
привычке направился к 
месту, где всегда оставлял 
автомобиль на ночь. Однако, 
не найдя там родной ВАЗ 
четвёртой модели, мужчина 
очень удивился и тут же 
направился в шестой отдел 
милиции, что в Компрессорном 
микрорайоне Октябрьского 
района Екатеринбурга. Там 
было возбуждено уголовное 
дело.

Спустя некоторое время в ми
лицию с подобным заявлением 
обратился владелец ВАЗа шестой 
модели. Так же, как и водитель 
«четвёрки», утром мужчина не об
наружил свой автомобиль на ме
сте.

Сотрудники уголовного розыска 
сразу обратили внимание на то, что 
машины похищены из одного квар
тала: возможно, угонщики - одни 
и те же люди. В ходе оперативно
розыскных мероприятий в лесном 
массиве нашлась угнанная «ше
стёрка». После чего сотрудники 
уголовного розыска отдела мили
ции №6 установили и задержали 
молодого человека, причастного к 
данному преступлению. Задержан
ный написал явки с повинной ещё 
по... шести аналогичным эпизодам. 
В двух случаях правонарушитель 
разукомплектовал украденные ав
томобили, переставляя запчасти с 
одного авто на другое.

Задержанный - подросток. Он 
отметит совершеннолетие только 
в середине ноября. Однако, не
смотря на юный возраст, право-

■ ПРАВОПОРЯДОК --------------------------------------- ,-----------------------------------------

Судьбу пустил 
на запчасти

нарушитель стражам порядка уже 
известен. В тринадцать лет его за
держивали по подозрению в кра
жах металла, но из-за возраста к 
уголовной ответственности маль
чишка тогда привлечён не был. По
сле этого в милиции его поставили 
на учёт, поместили в специальное 
учебное заведение. Его мать, не 
способную уследить за многочис
ленными чадами, а тем более уде
лять им должное внимание, лишили 
родительских прав на подростка- 
воришку. Последний, однако, пе
риодически сбегал из спецучреж
дения к горе-родительнице.

Недавние угоны подросток со
вершил в тот период, когда вновь 
жил дома, маялся от безделья и же
лал повеселиться и получить адре
налин. Чтобы добиться желаемого, 
он решил заняться угонами. Оста
вив двух владельцев ВАЗов пятой и 
седьмой модели без авто в ночь с 5 
на 6 октября, молодой человек по
чувствовал безнаказанность и ре
шил продолжить. В ночь с 11 на 12 
октября он угнал машины букваль
но из соседнего двора.

Свои поступки юный угонщик 
объясняет желанием покататься. 
Всё просто! Если же рассматри

вать ситуацию по области, окажет
ся, что у подрастающего поколения 
интерес к угонам, к сожалению, не 
падает. На учёте в ПДН областного 
милицейского главка состоит 346 
ребят, которые не раз были заме
чены в подобных правонарушени
ях. В отношении 166 подростков 
возбуждены уголовные дела. Как 
правило, это дети из неблагопо
лучных семей или попавшие в асо
циальную компанию.

Октябрьский угонщик после до
стижения совершеннолетия по
несёт наказание. Но почему по
лучилось так, что счёт здоровых 
молодых ребят, решивших пре
ступить закон, идёт на тысячи? Со
гласно статистике, на сегодняшний 
день на учёте в подразделениях по 
делам несовершеннолетних (ПДН) 
области состоит 9957(!) подрост
ков. Может быть, дело в «воспита
нии» взрослых? Ведь количество 
родителей или законных предста
вителей детей, состоящих на учёте 
в ПДН ГУВД по Свердловской обла
сти, - 6459.

Ксения НИКУЛЁНОК, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

ДЕЛО ИЗ ТОПОРА
Житель города Миасс не смог вернуть себе топоры, изготов

ленные в каменном веке. Эти орудия он нашёл у себя на даче и 
сдал в краеведческий музей. Вознаграждение в пять тысяч ру
блей показалось ему недостаточным, и он потребовал артефак
ты обратно. Не получив их, мужчина обратился в суд. Но истцу не 
вернули топоры и отказали в компенсации морального ущерба.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

Бытовая резня 
в Верхотурье

За прошедшие сутки на территории Свердловской области, 
как сообщает пресс-служба ГУВД, зарегистрировано 347 
преступлений, в том числе четыре факта умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью, три изнасилования, 
одно разбойное нападение, 17 грабежей, 117 краж чужого 
имущества, девять угонов автомобилей. 192 преступления 
были раскрыты по горячим следам.

В Верхотурье ночью в част
ном доме на улице Огарьев- 
ской неработающий 1962 года 
рождения, ранее судимый, в 
ссоре на почве неприязненных 
отношений избил пенсионерку 
1949 года рождения, от чего 
пожилая женщина скончалась 
на месте. Затем злоумышлен
ник изнасиловал бывшую жену 
- неработающую 1977 года 
рождения и, связав ей руки 
скотчем, запер в комнате. По
сле этого он покончил жизнь 
самоубийством, нанеся себе 
ножом резаные раны запястий 
РУК.

Днём в Верхней Туре в 
частном доме на улице Ика- 
нина неработающая 1959 года 
рождения, ранее судимая, 
угрожая ножом, отняла у пен
сионерки 1925 года рождения 
2900 рублей. Грабительницу 
задержали вечером по месту 
жительства. Вина подтверж
дается признательными по
казаниями. Часть похищенных 
денег изъята.

В Алапаевске ночью в ма
газине на улице Ленина неиз
вестный на глазах у продавца
похитил упаковку пива 
мостью 545 рублей. По 
зрению в совершении 
отупления задержан по

стои- 
подо-

пре- 
месту

жительства неработающий 
1980 года рождения. Вина под
тверждается признательны
ми показаниями, похищенное 
изъято.

Утром в Нижнем Тагиле 
у дома на улице Ломоносова 
обнаружена граната «ф-1» с 
запалом «УЗРГМ-2». Граната 
снаряжена тротилом. Опасную 
находку изъяли сотрудники 
ОМОН и направили на иссле
дование.

Ещё 21 сентября в Екате
ринбурге неизвестный, взло
мав замок, проник в частный 
дом на улице Сельской и украл 
имущество на сумму 220000 
рублей, принадлежащее пен
сионерке 1934 года рождения. 
20 октября в совершении пре-

ступления изобличён задер
жанный ранее неработающий 
1992 года рождения, ранее не 
судимый.

В период с 15 июля по 15 
августа неизвестный, взломав 
замок, проник в квартиру дома 
на улице Репина, откуда похи
тил деньги и золотые изделия 
на общую сумму 21700 рублей. 
В совершении преступления 
изобличён задержанный ранее 
неработающий 1976 года рож
дения, прежде судимый.

Под вечер у дома на улице 
Бебеля водитель ЕМУП 1966 
года рождения, управляя авто
бусом «Икарус-238-10», сбил 
пешехода - неустановленную 
женщину 45-50 лет, которая от 
полученных травм скончалась 
в машине скорой помощи по 
дороге в больницу.

Ночью на улице Войкова из- 
за замыкания электропроводки 
загорелся частный дом. В пожа
ре погиб неработающий 1970 
года рождения. На территории 
двора располагался неофици
альный автосервис. Огнём уни
чтожены автомобили ГАЗ-3302, 
БМВ-318, ВАЗ-2108, ГАЗель, 
УАЗ. Полные данные и сумма 
ущерба устанавливаются.

Ночью у дома на улице Глав
ной неизвестные угнали «ВАЗ- 
2106», принадлежащий спа
сателю МЧС. Сотрудники ДПС 
утром у дома на улице Спе
циалистов на объявленной в 
розыск автомашине задержа
ли двух подростков 1995 года 
рождения. Один назвался уче
ником школы № 97, а другой 
заявил, что он - ученик школы 
№ 28. Вина подтверждается 
признательными показаниями.

В посёлке Двуреченск у 
дома на улице Димитрова не
работающий 1986 года рож
дения, управляя «ВАЗ-21074», 
не справился с управлением, 
съехал с дороги и опрокинул 
автомобиль. В результате ДТП 
погиб пассажир «семёрки» - 
неработающий 1987 года рож
дения.

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

www.guvdso.ru

ИЩЕТ ХОЗЯИНА
кошечка, возраст - 1,5 месяца. Ухоженная, здоровая, игривая, 

ласковая. Абсолютно чёрная, без белых пятен. Тел. 8-904-981-38-67, 
Екатерина.
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