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■ СОВЕЩАНИЕ

«Урал промышленным - Урал Полярным»;
для реализации проекта есть все необходимое

Эдуард Россель 5 июня в 
Челябинске принял участие в 
совещании по вопросу реализации 
программы «Урал промышленный - 
Урал Полярный», которое провел 
председатель Государственной 
Думы Российской Федерации, 
лидер политической партии «Единая 
Россия» Борис Грызлов.

Открывая совещание, Борис Грызлов 
отметил, что этот проект пока еще име
ет статус только партийного, но он наде
ется, что проект станет федеральной це
левой программой и войдет в бюджет 
2008 года. Планируется, что в проект 
«Урал промышленный - Урал Полярный» 
будут вложены инвестиции в объеме не 
менее 600 миллиардов рублей. Эти 
средства будут выделяться из федераль
ного и региональных бюджетов. Часть

затрат возьмет на себя частный биз
нес. По мнению Бориса Грызлова, это 
станет хорошим примером государ
ственно-частного партнерства на са
мом высоком уровне.

По мнению Бориса Грызлова, место 
проведения совещания по проекту 
«Урал промышленный - Урал Поляр
ный» выбрано не случайно. Средний и 
Южный Урал являются одними из глав
ных потребителей запасов Севера. Се
годня эти регионы, считает председа
тель Государственной Думы России, 
уже «захлебываются от отсутствия соб
ственной сырьевой базы». Большая 
часть сырья поступает или из далеких 
регионов России, или из заграницы. 
Все, что можно было добыть открытым 
способом, практически уже исчерпано. 
Но есть еще богатства в полярной зоне,

в том числе медь, марганец, уголь. Там 
не хватает инфраструктуры, в первую 
очередь железных и автомобильных до
рог. Поэтому транспортный проект - это 
главная составляющая большой целе
вой программы. Без железных и авто
мобильных дорог ничего не удастся сде
лать, заявил Борис Грызлов.

—«Урал промышленный - Урал По
лярный» — это сегодня один из самых 
мощных проектов развития в Российс
кой Федерации, — отметил в своем вы
ступлении Борис Грызлов. - Он прине
сет изменения и в социальный облик 
ряда регионов. Так, например, в Ханты- 
Мансийском автономном округе реали
зация проекта даст 67 тысяч новых ра
бочих мест, на Ямале - позволит сфор
мировать межрегиональный мощный 
транспортный коридор.

■ СЕВ-2007

Север для России, по мнению пред
седателя Государственной Думы, не 
обуза, а кладовая полезных ископаемых. 
Освоение Севера позволит обеспечить 
Урал сырьем более чем на сто лет. Бо
рис Грызлов отметил также, что в про
екте имеются еще и не использованные 
возможности. Так, в частности, следует 
привлечь к его реализации Министер
ство сельского хозяйства Российской 
Федерации. На Севере есть большие 
запасы фосфорита — сырья, необходи
мого для производства удобрения. «У 
нас сегодня на один гектар земли вно
сится 5 килограммов фосфатов, в Евро
пе - 120 килограммов, соответственно 
и урожай там в несколько раз выше», — 
заявил Борис Грызлов.

Эдуард Россель в своем выступле
нии отметил чрезвычайную важность

проекта «Урал промышленный - Урал 
Полярный» для развития Свердловской 
области:

—Ресурсы для нас - проблема номер 
один, — сказал губернатор. - Шесть лет 
назад мы первыми в России разработа
ли стратегическую схему развития и 
размещения производительных сил 
Свердловской области до 2015 года. За 
этот срок в реализацию этой стратегии 
планируется вложить значительные 
средства, и сырьевое обеспечение про
граммы является важнейшим условием 
ее выполнения.

Губернатор Свердловской области 
поблагодарил «Единую Россию» и ее ли
дера Бориса Грызлова за поддержку 
промышленной политики Среднего Ура
ла. Он отметил, что в регионе принято

(Окончание на 2-й стр.}.

в мире
КИТАЙ ОЗАБОЧЕН ПЛАНАМИ США 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ПРО В ЕВРОПЕ

Китай считает, что реализация планов размещения систем ПРО 
в Восточной Европе может вызвать распространение вооруже
ний, говорится в распространенном во вторник сообщении де
партамента информации МИД КНР в ответ на просьбу российских 
журналистов дать оценку намерениям развернуть системы ПРО в 
Европе. «Китайская сторона последовательно полагает, что сис
темы ПРО оказывают негативное влияние на стратегический ба
ланс и стабильность, не способствуют взаимному доверию между 
крупными державами и региональной стабильности, а также мо
гут повлечь за собой новое распространение вооружений», - гово
рится в кратком сообщении МИД. «Планы США по размещению 
систем ПРО в Восточной Европе привлекли широкое внимание, и 
в этой связи многие страны высказали серьезную озабоченность», 
- подчеркивает китайское ведомство.//РИА «Новости».

СТРАСБУРГСКИЙ СУД ПРОВЕРИТ
ЗАКОННОСТЬ ПРЕЗИДЕНТСТВА СААКАШВИЛИ

Международный суд в Страсбурге дал согласие на рассмотрение 
иска о законности пребывания Михаила Саакашвили на посту прези
дента Грузии. Об этом журналистам сообщил лидер оппозиционной 
Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили. По его словам, 
соответствующий иск в Страсбургский суд подали лейбористы.Как 
пояснил Нателашвили, иск касается «незаконного прихода к власти 
Саакашвили, фальсифицированных выборов, незаконного парламен
та, диктатуры и антидемократизма в нашей стране».

Лейбористская партия является радикальной оппозицией ле
воцентристского толка. Она настаивает на отставке президента 
Грузии, роспуске парламента, проведении внеочередных выбо
ров в высший законодательный орган страны. По мнению Нате
лашвили, такой маленькой стране, как Грузия, президент вообще 
не нужен, и соответствующий институт должен быть упразднен.// 
«Росбалт».

в России

ПЕРВЫЙ месяц лета начался 
на Среднем Урале с холода и 
снега. И это после 
беспрецедентно дождливого 
мая. Кажется, природа крепко 
обиделась на уральского 
земледельца. По сводке 
Минсельхозпрода, на 
вчерашний день в области 
засеяно зерновыми 85 
процентов площадей. Для 
5 июня это очень мало. Столь 
низких темпов посевной у нас, 
пожалуй, не было никогда.

Особо тревожная ситуация 
сложилась на востоке области. 
Например, в Туринском городс
ком округе сев к этому сроку едва 
перевалил за половину. Чуть луч
ше обстоят дела в Байкаловском 
и Слободотуринском муниципаль
ных районах. В последнем, напри
мер, на вчерашний день было за
сеяно зерновыми 68 процентов 
площадей.

Мы были в Слободотуринском 
районе дней десять назад, когда 
в череде ненастья выпало корот
кое окно хорошей погоды. Проеха
ли вдоль рек Ница и Тура. На по
лях вовсю кипела работа.

Первый пункт нашего маршру
та - поля агрофирмы «Ницинская». 
У села Бобровское гусеничный 
трактор боронил поле. Достигнув 
края загонки, машина останови
лась. Механизатор Михаил Криво
ногое вышел осмотреть свой ста
ренький «дизель».

-Где у вас идет сев? - спросил 
его.

чву, боронили, сеяли и тут же при
катывали посевы. Председатель 
СПК «Восход» Павел Тихонов был 
настроен по-боевому.

-Погода более или менее ус
тоялась, поэтому работаем с утра 
до ночи. Посеяли 150 гектаров. 
Вот сегодня гектаров 20-25 сде
лали. План - 510 гектаров. Но ду
маем, что и 700 посеем, - по-во
енному короткими фразами рас
сказывал он.

Кстати, вчера выяснил, что 
восходовцы засеяли то, что наме
чали.

Едем дальше, мимо полей ко
оператива «Липка». Здесь тоже 
кипит работа. У деревни Калуги
на видим, как «Кировцы» готовят 
поле культиваторами к севу. Че
рез десяток километров пути за
мечаем, что вдали на пашне пы
лит посевной агрегат.

-Это наш заслуженный работ
ник сельского хозяйства Виктор 
Викторович Задорожных. В этом 
году у него новая сеялка. Ему же 
купили трактор Т-150 после капи
тального ремонта с мощным дви
гателем ЯМЗ-236, - комментиро
вал на ходу происходившее в поле 
Михаил Жданов.

Виктор Задорожных - из тех 
механизаторов, на чьих плечах в 
хозяйстве и посевная, и убороч
ная кампании. Конкуренцию на 
севе ему может составить здесь 
только другой опытный механиза
тор, тракторист из местной МТС 
Николай Захаров. Работает он на 
посевном комплексе «Кузбасс» и

РОССИЯ РАССЧИТЫВАЕТ ПОДПИСАТЬ 
ПОРЯДКА 12 ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
СОГЛАШЕНИЙ НА ОБЩУЮ СУММУ 
$3,3 МЛРД. В РАМКАХ
11 -ГО ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

Об этом заявил на пресс-конференции замглавы Минэконом
развития Кирилл Андросов. Экономический форум пройдет в 
Санкт-Петербурге с 8 по 11 июня. По словам замминистра, эти 
соглашения направлены на создание новых производств во мно
гих регионах России и различных отраслях экономики - в пищевой 
промышленности, лесопереработке, электронике, нефтеперера
ботке и автомобильной сборке. Андросов не стал называть, с ка
кими конкретно автопроизводителями будут подписаны соглаше
ния, сославшись на то, что окончательные решения еще не приня
ты. По словам замминистра, в этом году количество участников 
форума превысит 6 тыс., официальные делегации прибудут из 
более 60 стран.//Прайм-ТАСС.

ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЯСА птицы 
ПРЕВЫШЕН УРОВЕНЬ 1990 ГОДА

В 2006 г. Россия произвела 1 млн. 550 тыс. тонн мяса птицы и 
впервые за постсоветский период превысила уровень производ
ства 1990 г. на 3%. Ожидается, что по итогам 2007 года будет 
превышен и этот показатель. Как заявил министр сельского хо
зяйства РФ Алексей Гордеев, производство мяса птицы в России 
в этом году вырастет на 16% и составит 1 млн. 800 тыс. тонн. В 
других отраслях животноводства ситуация менее привлекатель
ная: производство говядины в 2006 году составило 17,4% от уров
ня 1990 года, свинины - 29%, баранины - 6%.

По данным экспертов, с 2002 г. по 2006 г. производство ку
риного мяса увеличивалось не менее чем на 15% в год. Это 
связано прежде всего с увеличением покупательной способно
сти населения. Одновременно с ростом доходов россиян повы
шается доля охлажденного мяса птицы и продуктов глубокой 
переработки в общей структуре потребления.//РосБизнесКон
салтинг.

ни Среднем Урале
ПОЛОВОДЬЕ ПОСТЕПЕННО ЗАВЕРШАЕТСЯ

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сверд
ловской области. Так, в низовьях Сосьвы и Лозьвы уровень воды 
изменяется незначительно. На территории области затоплены 9 
мостов, паводком отрезаны 20 населенных пунктов с населением 
5339 человек. Подтоплены 16 жилых домов в поселке Гари и в 
Тавде.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

5 июня.

■ «ПРЯМАЯ линия» h

-«Кировец» с сеялкой работа
ет за рекой, но вы даже в объезд туда не попаде
те, сыро, не проехать вам.

Оказалось, я знаю те места, бывал прошлой 
осенью. Мы спокойно проезжали туда на маши
не. Нынче, как выяснилось, здесь не только мно
гие поля, но и дороги стали недоступными для 
техники.

-Лишь четвертый день мы можем сеять в пол
ную силу, до этого из-за дождей работали урыв
ками. Но все равно будем сеять до упора. Никто 
такую погоду не мог предугадать, - посетовал на
чальник Слободотуринского управления сельско
го хозяйства и продовольствия Михаил Жданов.

В прошлом году в двадцатых числах мая район 
уже заканчивал сев. Нынче - засеял лишь четверть 
площадей. Хотя подготовились к посевной слобо
дотуринцы лучше, чем в прошлом году. В хозяй
ствах района появилось много новой техники, осо
бенно пополнился парк посевных агрегатов. За
пасли топливо, обновили почти 1 тысячу тонн се
мян. Еще один отрадный факт: к хозяйствам рай
она стали проявлять интерес инвесторы, потяну
лись к земле и мелкие предприниматели. На мес
те СПК «Ницинский», например, появилась агро
фирма. В планах учредителей этого предприятия 
- развитие молочного животноводства, укрепле
ние его кормовой базы.

Общий клин зерновых в районе составляет 
17710 гектаров. Почти треть этого количества 
приходится на агрофирму «Ницинская» и СПК 
«Липка». Там - по две, по три тысячи гектаров. Но 
большинство местных хозяйств планируют сеять 
по несколько сот гектаров зерновых. Одно из них 
- ООО «Рассвет».

Для «Рассвета» нынче — первая посевная. По
явилось оно на месте обанкротившегося колхоза 
«Урал». Первым делом предприниматель из со
седнего Байкаловского района Алтай Абушеме- 
нов выкупил на торгах зерносклады хозяйства- 
банкрота. В прошлом году рассветовцы распаха
ли 610 гектаров. Теперь вот намерены двумя по
севными агрегатами их засеять. На краю поля со
орудили временный лагерь. Там механизаторы, 
как говорится, днюют и ночуют. А вообще, Алтай 
Абушеменов хочет обрабатывать здесь 1050 гек
таров, для будущего урожая готовит сушилку. В 
перспективе будет разводить мясной скот. Пла
нов - много.

-Пока мы богаты только землей. А раз есть 
земля - надо сеять, - сказал наш собеседник.

Да, земли после банкротства крупных коллек
тивных хозяйств района выпало из оборота дей
ствительно много. Ее «подбирают» более мелкие 
предприятия. Например, на месте сгинувшего 
«Урала» работают сегодня четыре хозяйства. А

ближе к реке Туре, на землях обанкротившегося 
СХПК «Родина», образовался СПК «Восход». В 
день, когда мы там были, на полях кооператива 
работало сразу пять агрегатов: они дисковали по-

в эти дни «прикомандирован» к 
«Липке». Николая Захарова с его мощным «Ки
ровцем» и «Кузбассом» мы нашли аж на границе с 
Тюменской областью. Он сеял у деревни Бурма
кина. Как раз остановил агрегат у дороги, чтобы 
очистить семепровод — в него попали камни. За 
первые четыре дня Захаров посеял 240 гектаров. 
А в день нашей встречи на мониторе его машины 
с утра была цифра «30».

-Еще не вечер. До одиннадцати часов столько 
же сделаю, - был уверен механизатор.

- Рабочий день у вас долог, - хотел посочув
ствовать собеседнику. А тот переживал вовсе по 
другому поводу.

-Суток не хватает. Сегодня в двадцать минут 
седьмого я уже сеял. Здесь, в «Липке», мне надо 
засеять 800 гектаров, да еще в двух хозяйствах 
поработать этой весной, там меня ждут, - на ходу 
отвечал тракторист, усаживаясь в кабине тракто
ра.

...Возвращались обратно уже в сумерках. Оста
новились, чтобы сфотографировать работающий 
в поле тракторок. Его подслеповатые фары едва 
подсказывали трактористу верный путь. Действи
тельно, этой весной наш крестьянин особенно ощу
тил то, как короток весенний день в страду.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Зарплата в конверте — 
старость без пенсии

Пенсионное обеспечение - это 
та сфера, которая должна волно
вать не только нынешних пенсио
неров. Даже в большей степени 
эти вопросы необходимо знать 
молодым, тем, кто по новому пен
сионному законодательству сам 
станет «копить» свою будущую 
пенсию.

Поэтому мы надеемся, что 
люди трудоспособного возраста 
не упустят возможность из первых 
рук получить достоверную инфор
мацию о положениях нового пен
сионного законодательства, уз
нать, что им необходимо предпри
нять, если работодатель не пла
тит взносы в Пенсионный фонд
или выдает зарплату в конвертах, как проверить, перечисляет ли 
работодатель средства на ваш пенсионный счет, каким образом 
можно приращивать пенсионные накопления.

Из чего складывается будущая пенсия, куда обращаться, если у 
вас возникают сомнения в правильности начисления пенсии — на 
эти и другие вопросы ответит заместитель управляющего От
делением Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области Салтанат Шайкеновна БАХТИКИРЕЕ- 
ВА, которая станет гостем редакции СЕГОДНЯ, 6 июня, с 
12.00 до 14.00.

Телефоны «Прямой линии»: 355-26-67 
(для жителей Екатеринбурга),

(343) 262-63-12 (для жителей области).
Звоните! До встречи на «Прямой линии».

■ По данным Уралгидрометцентра, 7 июня ожи-
I дается облачная, с прояснениями, погода, не-
I большой дождь. Ветер юго-западный, 3-8
I < Погода^) м/сек. Температура воздуха ночью плюс 2... 
[ плюс 7, днем плюс 10... плюс 15 градусов.

В районе Екатеринбурга 7 июня восход Солнца — в 5.08, 
। заход — в 22.45, продолжительность дня — 17.37; восход Луны 
I — в 2.23, заход Луны — в 11.48, начало сумерек — в 4.05, конец

сумерек — в 23.49, фаза Луны — полнолуние 01.06.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца появилась большая активная группа 

■ пятен. Пока обстановка сохраняется спокойной, но если в этой груп- 
| пе произойдут вспышки, в конце недели возможны геомагнитные 
• возмущения. По наблюдениям магнитной лаборатории Института 
! геофизики УрО РАН (п.Арти), в мае на Урале зафиксированы одна 
I малая и одна умеренная магнитные бури общей продолжительнос- 
| тью почти 8 суток.

(Информация предоставлена астрономической 
обсерваторией Уральского госуниверситета).

http://www.oblgazeta.ru
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«Урал промышленный - 
Урал Полярный»:

для реализации проекта 
есть все необходимое

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

постановление правительства 
Свердловской области, которое 
является плацдармом для реа
лизации проекта «Урал промыш
ленный - Урал Полярный».

В своем выступлении губер
натор Свердловской области 
подробно остановился на не
скольких проблемах.

Первая - подготовка кадров. 
Реализация проекта «Урал про
мышленный - Урал Полярный» 
потребует привлечения большо
го числа квалифицированных 
специалистов. Эдуард Россель 
заявил:

—Хотя в Свердловской обла
сти практически полностью со
хранена система профессио
нально-технического образова
ния, мы приняли решение со
здавать новые региональные 
центры профессиональной под
готовки, оснащать их современ
ным оборудованием и обучать в 
них не только рабочих предпри
ятий, но и преподавателей выс
ших учебных заведений.

Открыли Уральское горноза
водское училище имени Деми
довых, которое будет занимать
ся подготовкой кадров по про
мышленным специальностям.

Для обеспечения производ
ственного комплекса северных 
территорий нашей области кад
рами высшего профессиональ
ного уровня созданы и успешно 
функционируют филиалы выс
ших учебных заведений: УГТУ 
(УПИ) - в Краснотурьинске и Се
рове, и филиал Уральского пе
дагогического университета в 
Краснотурьинске.

Модернизируется и матери
ально-техническая база пред
приятий. Губернатор отметил, 
что в Ивдельском городском ок
руге началось освоение Тарнь- 
ерского месторождения медно
цинковых руд проектной мощно
стью 800 тысяч тонн руды в год 
(построена автодорога, органи
зован временный поселок для 
вахтовиков, приобретено более 
100 единиц техники и так далее). 
Объем финансирования выпол
ненных работ составил в 2006 
году 361 миллион рублей.

В Североуральском городс
ком округе строятся объекты 
шахты «Черемуховская - Глубо
кая» и развиваются действую
щие мощности открытого акци
онерного общества «Севурал
бокситруда» (освоено 1,2 милли
арда рублей).

Реализуются все планы по 
освоению Липовского карьера 
для добычи и переработки стро
ительного камня. Осуществляет
ся техническое перевооружение 
закрытого акционерного обще
ства «Североуральский завод 
железобетонных изделий».

Эдуард Россель также рас-

сказал и о планах возрождения 
«завода заводов» Уралмаша. Ак
тивное освоение северных тер
риторий немыслимо без мощ
ной поддержки машинострои
тельной отрасли. Сегодня в об
ласти вплотную занялись рабо
той по восстановлению всей но
менклатуры продукции, которую 
традиционно выпускал «завод 
заводов» Уралмаш — металлур
гическое, нефтегазовое, буро
вое и карьерное оборудование. 
Разработана и выполняется 
программа восстановления 
«Большого Уралмаша».

Построена 300-километро- 
вая трасса от Ивделя до грани
цы с Пермской областью. Сей
час идет строительство 140-ки
лометровой дороги от Ивделя 
до границы с Ханты-Мансийс
ким автономным округом. К со
жалению, проект этот тормозит
ся. Из областного бюджета на 
строительство дороги в нынеш
нем году выделен 1 миллиард 
рублей, из федерального - 
только 300 миллионов. За пол
года эти средства уже освоены, 
и сейчас строители стоят перед 
угрозой остановки.

Эдуард Россель обратился к 
Борису Грызлову с просьбой со
действовать в выделении на 
второе полугодие нынешнего 
года еще 1,3 миллиарда рублей 
для продолжения строительства 
дороги. Если эти средства бу
дут выделены, то к зиме 94 ки
лометра трассы в зимнем вари
анте уже будут пущены.

Вторая проблема Среднего 
Урала - это недостаток энерге
тической мощности, который 
тормозит строительство новых 
предприятий. В частности, СУАЛ 
утвердил проект строительства 
нового завода на 1 миллион тонн 
алюминия, Богословский алю
миниевый завод - на 500 тысяч 
тонн алюминия и 1 миллион тонн 
глинозема. В Асбесте предпо
лагается строительство магни
евого завода.

Между тем, отметил Эдуард 
Россель, подписанное с РАО ЕЭС 
России соглашение не выполня
ется. Идет отставание практи
чески по всем вопросам, а таки
ми темпами электроэнергетику 
мы реформировать не сумеем.

В заключение Эдуард Рос
сель заявил, что у Свердловс
кой области есть возможности 
наладить выпуск на предприя
тиях Среднего Урала любого 
оборудования, которое может 
понадобиться для реализации 
проекта «Урал промышленный - 
Урал Полярный».

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ ПРАВОПОРЯДОК

Чуть больше
суток

понадобилось свердловским милиционерам,чтобы 
раскрыть дерзкое вооружённое ограбление ломбарда в 
Краснотурьинске. Ранним утром 3 июня двое грабителей 
похитили более тридцати килограммов золотых изделий на 
сумму 18 миллионов рублей.

—За совершение преступле
ния задержаны два жителя 
Краснотурьинска Семён Кретов 
(1987 года рождения) и Алексей 
Шилоносов (1986 года рожде
ния), — сообщил вчера журна
листам начальник управления 
уголовного розыска ГУВД Свер
дловской области полковник 
милиции Игорь Шутов. - В мо
мент нападения сотрудники 
ломбарда успели нажать кнопку 
тревожной сигнализации, но 
преступники, угрожая пистоле
том, заставили одну из сотруд
ниц сказать приехавшей группе 
захвата, что вызов был ложный.

«Спалились» неудавшиеся 
налётчики благодаря тому, что 
оказавшиеся в заложниках со
трудники ломбарда разглядели 
на руке у одного из них татуи
ровку — “паук в паутине’’. В об
ширной базе данных по ранее 
судимым жителям Краснотурь-

І инска носителей такого отличи- 
! тельного знака оказалось де- 
| вять человек. Одного из них опе- 
" ративники и обнаружили в Ека- 
I теринбурге.
I Задержали ранее дважды су- 
I димого Семёна Кретова в ночь 
; на 5 июня на железнодорожном 
\ вокзале, откуда прибарахлив- 
! шийся грабитель намеревался с

■

набитым золотом неподъёмным 
баулом (пришлось даже нани
мать носильщика) отправиться 
в город Глазов.

Оказавшись в наручниках, 
Кретов был очень удивлён опе
ративности милиционеров, тут 
же сдал подельника и посето
вал, что в следующий раз если 
и будет грабить, то только банк. 
Впрочем, у него будет время 
пересмотреть жизненные пла
ны. В местах лишения свободы 
Кретов и Шилоносов могут про
вести до пятнадцати лет.

По словам пресс-секретаря 
ГУВД Валерия Горелых, прика
зом начальника областного уп
равления внутренних дел гене
рал-майора милиции Михаила 
Никитина все сотрудники уго
ловного розыска УВД Сверд
ловской области и Краснотурь- 
инского РОВД, по горячим сле
дам раскрывшие это преступ
ление, будут поощрены. Пред
ставление на поощрение будет 
направлено и на имя министра 
внутренних дел России генера
ла Рашида Нургалиева.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
Фото предоставлено 
пресс-службой ГУВД 

Свердловской области.

В последний день мая в учебном хозяйстве «Уралец» 
соревновались лучшие доярки области, признанные 
мастера машинного доения коров.

Съехались они из самых 
разных уральских хозяйств, 
чтобы принять участие в про
фессиональном конкурсе. 
Проходит он раз в два года. 
Нынче проводится в области в 
24 раз.

Перед состязанием к со
бравшимся обратился ми
нистр сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области Сергей Чемезов. Он 
отметил, что молочная отрасль 
области находится на подъе
ме, входит в десятку лучших по 
стране. И во многом это бла
годаря мастерству животново
дов, доярок.

Конкурс состоял из несколь
ких этапов. Первый этап —

прохождение санитарной ко
миссии. Затем было соревно
вание по быстроте сборки до
ильного аппарата. После это
го — дойка.

Участницам конкурса пред
стояло подоить по четыре ко
ровы. Строгое жюри внима
тельно следило за всем: пра
вильно ли вымыто вымя каж
дой коровы, не осталось ли на 
полотенце малых соринок? А 
после каждой дойки опытный 
селекционер Михаил Севасть
янов тщательно проверял, 
сцеживая молоко в специаль
ную банку, полностью ли про
доена корова.

И вот — итог конкурса. 
Первое место жюри едино-

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Лучшие поярки — 
в агрофирмах

душно присудило Елене Ва
лентиновне Старцевой,дояр
ке ЗАО «Агрофирма «Ключи
ки» Красноуфимского муни
ципального округа. Второе 
завоевала Тамара Александ
ровна Чусовитина из агро

фирмы «Уральская» Невьянс
кого городского округа. А 
третье место в конкурсе при
суждено Марине Яковлевне 
Кокуркиной, доярке ЗАО «АПК 
«Белореченский» Белоярско
го городского округа. Что ха-

рактерно — все призеры 
представляют крупные пред
приятия-агрофирмы.

Наталия БУБНОВА. 
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.

■ КАНИКУЛЫ

Энергетики 
раздают кисти 

и краски
ООО “КЭСК- 
Мультиэнергетика” 
(находится под управлением 
“Российских коммунальных 
систем”) объявила о начале 
акции “Энергия красок”, 
которая пройдет в четырех 
городах Свердловской 
области: Качканаре, Нижней 
Туре, Ревде и 
Первоуральске.

Известно, что трансформа
торные подстанции и теплопунк
ты частенько привлекают юных 
художников. Но не всегда карти
ны, которые они изображают на 
стенах, радуют глаз прохожих.

Отныне компания сама предо
ставляет подросткам возможность 
разрисовать фасад энергообъек
та, чтобы направить их творческий 
потенциал в положительное рус
ло. Два летних месяца они могут 
приносить свои эскизы на участки 
компании. А жюри, в состав кото
рого войдут не только представи
тели свердловских компаний РКС, 
но и администраций городов, оп
ределит победителя.

В Первоуральске разрисуют 
три энергообъекта, в Качканаре, 
Нижней Туре и Ревде — по одно
му. Чтобы воплотить свой замы
сел в жизнь, победитель может 
собрать целую команду. Итоги 
акции будут подведены в авгус
те. Всем подросткам вручат кис
ти, краски и, конечно, призы.

Тамара ПЕТРОВА.

Предприятия ЖКХ Свердловской области, имеющие ПРОСРОЧЕННУЮ задолженность 
по оплате за поставленный газ более двух месяцев

Предприятие-потребитель ФИО руководителя
Долг на 31.05.07г.*, 

рублей

г. Екатеринбург (руководитель - Чернецкий Аркадий Михайлович)
ОАО "Ремэнергоспецавтоматика" Суздалев Юрий Анатольевич 1 595 727,11
ЕМУП "Академэнерго" Парунин Николай Иванович 28 597 286,91
ООО “Шабровские электрические сети" Фролов Сергей Александрович 11 221 239,53
ООО "Юг-Энергосервис" Фомин Вадим Юрьевич 10 785 537,67

Арамильский городской округ 
(руководитель - Прохоренко Александр Иванович)

МУП ЖКХ г.Арамиль Косков Анатолий Валерьевич 6 235 705,03

Городской округ Богданович (руководитель - Быков Андрей Анатольевич)
ООО "Теплоэнергетическая компания" Гребенщиков Владимир Петрович 8 971 722,57
Управление Грязновской сельской территории Бухвалов Валерий Николаевич 1 258 036,70
Управление Коменской сельской территории Данилов Александр Николаевич 1 214 412,21
Управление Троицкой сельской территории Кунавин Вадим Викторович 399 985,19
Управление Барабинской сельской территории Бирючев Владимир Николаевич 801 085,54

Городской округ Дегтярск (руководитель - Трофимов Валерий Евгеньевич)
ОАО "Биосфера" г.Дегтярск Руденко Василий Никифорович 12 011 001,44

Каменский городской округ (руководитель - Щелконогов Виктор Леонидович)
ООО “Колчеданское ЖКХ" Шулепов Александр Николаевич 1 763 322,10
ООО "ЖКХ "Клевакинское" Брюхов Сергей Владимирович 431 144,97
ООО "ИСЕТЬ" Кузнецова Светлана Геннадьевна 1 497 803,33
ООО "Новоисетский КомСервис" Майорова Ольга Станиславовна 3 749 693,79
ООО "ТВС-Сервис" Соловьева Ирина Анатольевна 4 177 652,14
ООО ЖКХ "Покровское” Ярешко Сергей Михайлович 4 724 251,37
ООО ЖКХ "Сосновское" Колясникова Татьяна Евгеньевна 569 209,06

Городской округ Карпинск (руководитель - Шаньгин Виктор Михайлович)

ООО "Жилкомсервис" Бидонько Сергей Юрьевич 13 921 377,88

Городской округ Красноуральск 
(руководитель - Посадов Виктор Александрович)

МУП "ГорТЭП" Девятов Владимир Константинович 13 960 003,74
ОАО "Энергозапчасть" Истомин Сергей Станиславович 1 161 381,38

Кушвинский городской округ (руководитель - Никитина Галина Дмитриевна)
ОАО "Кушвамежрайгаз" Никитин Дмитрий Евгеньевич 5 952193,22
ГУП СО "Облкоммунэнерго" Нечетко Олег Иванович 7 224 630,31
МП "Кушвакоммунэнерго" Тихомиров Вадим Петрович 875 855,94
ООО "Энерготехник" Окань Александр Анатольевич 43 895 812,80

Невьянский городской округ (руководитель - Конов Анатолий Алексеевич)
ЗАО "Прометей" Мишин Сергей Дмитриевич 26 806 612,04
МП "Энергия" Абрамов Игорь Борисович 48 748 425,37
ООО "Юсон" Захватошин Виктор Никодимович 467 954,89

г. Нижний Тагил (руководитель - Диденко Николай Наумович)
МУП "Тагилэнерго" Делидов Феликс Николаевич 250 258 763,62

Городской округ Пелым (руководитель - Бабихина Ольга Васильевна)
МУП "Коммунальщик" Хамзаева Ольга Александровна 6 638 146,70

Полевской городской округ (руководитель - Рейтер Виктор Яковлевич)
МУП ЖКХ-2 Сачев Михаил Владимирович 1 134 675,99

Горноуральский городской округ 
(руководитель - Семячков Александр Викторович)

МУП "Горноуральский ЖКХ" Черемисин Владислав Анатольевич 13 770 346,85
МУП "Пригородный райкомхоз" Бызов Александр Иванович 13 340 461,18
МУП ПТО ЖКХ Пригородного района Соловьев Виктор Вениаминович 43185 688,31

Городской округ Ревда (руководитель - Калибова Анна Дмитриевна)
ООО "Теплоснабжающая компания" Дайбов Виталий Валентинович 28 868 658,54

Режевской городской округ

Без учета стоимости газа, потребленного в мае 2007 года

ООО "Гавань" Штейнмиллер Виктор Александрович 41 205 891,61

Городской округ Сухой Лог (руководитель - Быков Анатолий Николаевич)
МУП "Жилкомсервис" Москвина Елена Юрьевна 15152 739,62

г. Алапаевск (руководитель - Валов Юрий Дмитриевич)
Администрация МО "Город Алапаевск" Валов Юрий Дмитриевич 15 578181,38
ООО "Шабровские электрические.сети" Фролов Сергей Александрович 10 934140,98

Новолялинский городской округ 
(руководитель - Смагина Наталья Александровна)

МУП ЖКХ п.Лобва Челпанов Александр Геннадьевич 2 053 780,51
МУП "ЖКХ г.Новая Ляля" Брыляков Геннадий Константинович 5 699 917,33
ООО "Шабровские электрические сети" Фролов Сергей Александрович 26 901 428,84

Волчанский городской округ (руководитель - Шмаков Александр Васильевич)
МУП ЖКХ "Волчанское” Ротанов Сергей Александрович 4 655 554,41

Ивдельский городской округ (руководитель - Соколюк Петр Михайлович)
МУП “Оусское Сабурова Любовь Власовна 4 834 376,47
МУП "Тепловодоснабжение” Кочкина Нина Анатольевна 97 743 026,85

Городской 
(руководитель - М

округ Красноуфимск 
алахов Владимир Иванович)

МУП "Тепловые сети" Тремасов Валерий Викторович 11 363 744,23

Белоярский городской округ (руководитель - Привалов Александр Петрович)
МУП "БАТ” Сухов Игорь Васильевич 8 231 596,27
ООО "ЖКХ" Аляутдинова Зоя Дмитриевна 2 536 995,41
ООО "ЖКХ-Энергия" Гребенев Андрей Петрович 3 051 612,77

Асбестовский городской округ 
(руководитель - Белошейкин Валерий Владимирович)

МУП "ЖКХ п. Белокаменный" Карпунин Юрий Егорович 1 119 492,29
МУП "Горэнерго" Свиридов Виктор Иванович 27 247 811,98

Березовский городской округ 
(руководитель - Брозовский Вячеслав Пиусович)

ООО "Березовские тепловые сети" Вольхин Сергей Анатольевич 14 551 034,30
ООО "ТВ и К" Терентьева Светлана Владимировна 2 729 511,10

Алапаевский городской округ (руководитель - Мельников Иван Анатольевич)
ООО "Управляющая организация "Заря"" Панов Валерий Анатольевич 2 780 961,60

Пышминс 
(руководитель - Че

кий городской округ 
рнышев Иван Александрович)

ОАО "Теплоресурс" Кравец Дмитрий Алексеевич 3 995 994,39

Городской округ ЗАТО Свободный 
(руководитель - Чугунов Константин Николаевич)

МУП ЖКХ "Кедр” Кирдяшев Олег Борисович 6 748 435,25

Систематические неплатежи со стороны предприятий ЖКХ осложняют расчеты ЗАО 
«Уралсевергаз» за газ и его транспортировку. Это может привести к уменьшению объе
мов поставки газа в Свердловскую область, что является недопустимым.

ЗАО «Уралсевергаз» призывает все категории потребителей погасить имеющуюся 
задолженность и принять системные меры по обеспечению своевременных расчетов 
за потребленный природный газ - в целях защиты энергетической безопасности Свер
дловской области, а также для своевременной подготовки и начала нового отопитель
ного сезона 2007/2008 г.г.

Считаем необходимым особый контроль со стороны руководителей муниципальных 
образований и надзорных органов за подготовкой к очередному отопительному сезону 
- прежде всего за погашением долгов и целевым расходованием денежных средств, 
собранных за услуги ЖКХ с населения.

ЗАО «Уралсевергаз».
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■ НА СТРОЙКАХ ОБЛАСТИ

Идем впереди страны!
Строительный бум в Серове в наши дни 
сопоставим с тем, что был десятилетие 
назад, когда массовая застройка была 
связана с трагедией — прорывом 14 июня 
1993 года плотины Киселевского 
водохранилища. В зону затопления тогда 
попало 1772 дома, пострадало 6,5 тысячи 
человек. На помощь серовцам пришла вся 
область. Жилищное строительство достигло 
небывалых для города масштабов. В 1996 
году было введено 29 тысяч квадратных 
метров жилья.
В этом году Серов собирается своими 
силами ввести 25 тысяч “квадратов”, а в 
следующем — побить послепаводковый 
рекорд и построить 33 тысячи квадратных 
метров! Слава Богу, это связано не с 
чрезвычайным происшествием, а с личной 
волей главы округа Владимира Анисимова, 
подкрепленной поддержкой областной и 
федеральной власти.

УВЕЛИЧИТЬ В ПЯТЬ РАЗ!
После 1996-го город, как и вся страна, лежал 

на боку в экономической яме. Строительство за
мерло. Но это не могло устраивать энергичного 
мэра. В 2002 году он дает задание своим служ
бам разработать программу строительства жи
лья, и в 2003 году такой документ принимается. В 
2005-м, когда впервые заговорили о националь
ном проекте “Доступное и комфортное жилье 
гражданам России”, в Серове уже было сдано 11 
тысяч квадратных метров жилья. “Мы идем впе
реди страны!” — с гордостью заявляют серовцы.

—В соответствии с принятой программой к 
2010 году мы должны выйти на темпы строитель
ства — по половине квадратного метра жилья на 
каждого жителя, — прокомментировал замести
тель главы по экономике, промышленности и 
строительству Евгений Мельник.

Население Серова 104,5 тысячи человек. Зна
чит, требуемый показатель — 52 тысячи квадрат
ных метров. То есть за пять лет предполагается 
пятикратное увеличение темпов жилищного стро
ительства!

Между тем изменения в налоговом законода
тельстве превратили самодостаточный еще в 
2002 году городе наполовину дотационный. Кро
ме того, в муниципальных бюджетах не заложено 
ни одной строчки на строительство. На свои силы 
полагаться не приходится. За счет чего планиру
ется достичь таких рекордных темпов?

В первую очередь — за счет поддержки про
граммы предприятиями города. Немало сил по
ложил глава на то, чтобы убедить их руководите
лей в необходимости строить дома. Сегодня все 
начинают понимать, что только жильем можно 
привлечь и удержать ценных работников, в том 
числе молодых специалистов, преодолеть про
блему старения кадров.

К Дню металлурга, то есть к середине июля, 
планирует ввести два 50-квартирных дома Серов
ский металлургический завод. Еще один дом сдан, 
в него уже въехали новоселы. Это предприятие 
использует так называемую внутреннюю ипотеку. 
Часть затрат берет на себя, остальное работники 
завода выплачивают 10 лет без процентов.

Ферросплавный завод заложил 90-квартирный 
дом с вводом двух секций в следующем году. ООО 
“Радотел” строит 28-квартирный.

Старается глава подключить к жилищному 
строительству и другие предприятия — Серовс
кую ГРЭС, Серовские электросети, СвЖД и дру
гие. А как иначе! На железной дороге, например, 
трудится восемь тысяч серовцев, что сопостави
мо с метзаводом, где задействовано десять ты
сяч горожан. Начинают и они постепенно вклю
чаться в процесс. Выделили площадку под 40- 
квартирный дом, который будет возводить “Рос
желдорстрой”.

Второй резерв строительства — областные и 
федеральные программы, гарантии правитель
ства области под банковские кредиты застрой
щикам. В этом году заложили 94-квартирный дом, 
половину которого заселят молодые семьи, по
ловину — бюджетники.

Находит город деньги и в своем кармане на 
проектирование и подготовку инфраструктуры. 
Десятилетняя заморозка строительства приве
ла к дефициту коммуникаций — выделенные под 
застройку площадки не были оборудованы теп
ло- и электросетями, водопроводом, канализа
цией. Все это взял на себя городской бюджет. В 
прошлом году на эти цели ушло 7,5 миллиона 
рублей. В нынешнем году выделены средства для 
подготовки девяти(!) строительных площадок. А

приятию нужно. В такой доле оно и будет участво
вать в инвестировании строек.

В этом году ожидается долгожданный ввод в 
строй еще одного “натерпевшегося” объекта. Лет 
10 назад к старой 22-й школе начали возводить 
два пристроя. Всем известные события не дали 
закончить это хорошее дело. В прошлом году ра
бота опять закипела. К 1 сентября обещают за
кончить блок, где будут находиться столовая, ак
товый и спортивный залы.

—Дети ждут-не дождутся, когда этот пристрой 
сдадут. Мечтаем, что откроем в нем детскую 
спортивную школу. Мы так долго его ждали, что 
не хотим с ним расставаться ни по вечерам, ни в 
каникулы, — в словах директора школы Михаила 
Кирова чувствуется неподдельная радость.

■ ЛЕТНИЙ СЕЗОН

Какой же
отдых 

без работы?
Как и положено, 1 июня в городе стартовал 
детский летний оздоровительный сезон. При 
школах открылось 33 лагеря дневного 
пребывания, где отдохнет более четырех тысяч 
ребятишек. Их ждет насыщенная, интересная 
программа.

у Анисимова новое предложение — взять на го
род выплату процентов по ипотечным кредитам 
под новые квартиры. Вышел с таким предложе
нием в городскую Думу. Если поддержат, появит
ся еще один резерв увеличения темпов строи
тельства.

НЕ ОДНИМ ЖИЛЬЕМ ПРИРАСТАЕМ
Не хлебом единым жив человек. Не одним жи

льем прирастает город.
Серов, воспитавший хоккейную команду выс

шей лиги, имеет право на свой Ледовый дворец. 
И он будет построен, красивый, большой, на 2,5 
тысячи мест. К концу года закончат проект, зе
мельный участок уже выделили, освободили. Еще 
одна задача — в каждом дворе восстановить хок
кейные корты, военно-спортивные полосы пре
пятствий. К первому сентября уже две такие “пре
грады” должны быть готовы. Чтобы было кому со 
временем заменить мастеров.

Подыскали место под здание драматического 
театра имени А.Чехова. Проектируется художе
ственная школа. Старая уже не вмещает всех бу
дущих мастеров пера и кисти. Да и располагает
ся в санитарно-защитной зоне метзавода. На ули
це Заславского будет возведен торгово-развле
кательный центр.

Готовятся проекты двух детских садов — на 
130 и 100 мест. По этому поводу собирали Совет 
директоров, решали, сколько мест какому пред-

ТЫСЯЧУ ЛЕТ НА РАССЕЛЕНИЕ
Конечно, от проблем никуда не уйти. И инвес

торы со стороны не торопятся застраивать город, 
и свои предприятия порой долго раскачиваются, 
и зарплата населения не всегда позволяет ему 
вкладывать средства в жилье. Эти трудности пе
реживают все небольшие города области.

Но у Серова есть и свои специфические осо
бенности — он со всех сторон зажат санитарно
защитными зонами предприятий. Расширяться 
нельзя. Значит, надо изыскивать места внутри го
рода. А там их можно найти, если освободиться 
от ветхого жилья. Инвесторы не берут площадки с 
таким “довеском”. Значит, надо расселять людей 
за счет бюджетных средств. В этом году по мето
дике расчетов дотаций правительства области на 
эти цели в местной казне заложили 999 тысяч руб
лей. В Серове на эти деньги можно купить около 
50 квадратных метров, то есть одну небольшую 
квартиру. Если ветхого жилья здесь 50 тысяч 
“квадратов”, то даже “метр за метр” такими тем
пами оно будет расселяться.,.тысячу(!) лет. Сроч
но нужна помощь области и федерации. После за
явления Президента России (в послании к Феде
ральному Собранию РФ) о том, что невнимание 
государства к этим проблемам он считает амо
ральным, такая надежда у серовцев появилась.

Немало в городе домов, оказавшихся в сани
тарно-защитных зонах. По нынешним Санитарным 
правилам и нормам строить жилье там нельзя и

жить нельзя. А что делать с уже построенным — 
неизвестно. На снос и расселение требуются не
малые средства. Не каждое предприятие их най
дет, и у города нет. Есть одно — вера в измене
ния федерального законодательства в части рас
селения людей из этих зон.

ВСЕМ МИРОМ - ТРИ ХРАМА
Кстати, о вере. Про толерантность сейчас мно

го говорят. А в Серове ее проявляют ярко и щед
ро, при этом не произнося модного ныне слова.

Сначала всем миром возвели православный 
храм. В прошлом году он вознес свои купола, бе
лоснежный и стройный, посреди пустыря, кото
рый в этом году превратят в городскую площадь 
— с фонтанами и клумбами. Место старого хра
ма, взорванного большевиками в 1931 году, к со
жалению, уже застроено.

Сейчас всем миром возводят мечеть. С 90-х 
годов стояла недостроенная коробка этого зда
ния. Заброшенное культовое сооружение, осквер
няемое нелюдями, не может не вызывать боли у 
любого человека с живой душой, независимо от 
его вероисповедания. В 2005 году в городе по
явился фонд содействия строительству мечети. 
Обратились к главе округа с просьбой помочь за
кончить это строение. Город принял на себя фун
кции заказчика, подобрал застройщика — ООО 
"Ек-строй”. Деньги вкладывают все — и предпри
ятия, и жители города. В прошлом году заверши
ли кровлю, сейчас уже шпиль и навершие мина
рета позолотили, провели электролинию, комму
никации. В апреле прошел очередной благотво
рительный марафон, собрали 3,7 миллиона руб
лей. Деньги несли люди независимо от своей ре
лигиозной принадлежности. Стройка продолжа
ется. До ее окончания надо еще миллионов двад
цать рублей и огромное море душевной щедрос
ти.

А у жителей еще одна идея — возвести всем 
миром синагогу. То, о чем мечтает губернатор 
области Эдуард Россель, — чтобы в одном месте 
находились три храма разных конфессий, уже осу
ществляется в Серове. Конечно, храмы располо
жатся не рядом, но и недалеко, потому как и сам 
город — небольшой.

Надежды питают не только юношей, но и горо
да. Недаром до 1934 года он назывался Надеж
динском. Потом был переименован в Кабаковск, 
затем — опять в Надеждинск, а с 1939 года — в 
Серов. Ностальгия по столь значимому слову про
рывается у жителей в названиях — Дом культуры 
энергетиков — “Надеждинский", новый гостинич
ный комплекс — “Надеждинский”, новый микро
район тоже мечтают назвать “Надеждинским”.

Серов проявляет себя как город надежды, под
линной терпеливой веры и любви. Любви жите
лей к своей земле.

Татьяна МОСТОН.
Фото автора.

■ НАУКА И ЖИЗНЬ

Технологии XXI века карпинально 
изменят среду нашего обитания

Создаваемая в Российской Федерации большая 
межотраслевая программа развития и внедрения 
нанотехнологий по масштабам и значимости сравнима с 
государственными ядерным и космическим проектами второй 
половины XX века. Об этом заявил председатель Уральского 
отделения Российской академии наук академик Валерий 
Черешнев на прошедшей в региональном информационном 
центре “ИТАР-ТАСС Урал” пресс-конференции на тему “УрО 
РАН: научные исследования и сфера применения 
нанотехнологий”.

Валерий Черешнев напомнил 
участникам пресс-конференции, 
что позволяющие изготавливать 
сверхмикроскопические конст
рукции из мельчайших частиц 
материи нанотехнологии (а 
“нано" - это одна миллиардная 
доля чего-либо), наиболее актив
но развиваются последние 10-15 
лет и давно уже вышли за рамки 
чистой науки, представляя все 
больший практический интерес.

Наноисследования ведут мир 
к новой технологической револю
ции и способны коренным обра
зом изменить всю среду обита
ния человека. В научных центрах 
мира, в том числе российских, 
развитие нанотехнологий идет по 
пути изготовления микроэлект
ронных схем с активными эле
ментами, сравнимыми по разме
рам с молекулами, разработки и 
изготовления наномеханизмов и 
нанороботов такого же размера, 
манипуляций с веществом на 
атомарном уровне, позволяющих 
создавать новые наноматериалы.

Государственные программы 
поддержки наноисследований 
существуют сегодня во многих 
странах. Например, в США за 
последние годы только из госу
дарственной казны на них израс
ходовано более одного миллиар
да долларов.

О внимании российского ру
ководства к этой проблеме гово
рит недавнее посещение Прези
дентом РФ Владимиром Путиным 
и вице-премьером правитель
ства России Сергеем Ивановым 
Курчатовского научно-исследо
вательского центра, где ими 
были сделаны важные заявления 
о мерах по ускорению научно-ис
следовательских и внедренчес
ких работ в области нанотехно
логий. Объем инвестиций на эти 
цели в 2007 году в нашей стране 
вырос по сравнению с 2006 го
дом почти вдвое и превысил 5 
миллиардов рублей.

Как подчеркнул на пресс-кон
ференции заместитель предсе
дателя УрО РАН, член Совета при 
Президенте РФ по науке, техно
логиям и образованию, академик 
Валерий Чарушин, наряду с ин
формационными технологиями, 
нанотехнологии сегодня стано
вятся общей платформой разви
тия всех отраслей науки. Они уже 
стерли грань между органичес
кой и неорганической химией, а 
впоследствии будут способство
вать слиянию и других дисцип
лин. Новые технологии позволя
ют создавать материалы и сис
темы, которые можно использо
вать во всех отраслях промыш
ленности и сельского хозяйства.

На их основе уже созданы нано
краска для ценных бумаг, тонко
слойная защита мобильных теле
фонов и микроволновых печей, 
сверхтвердые покрытия для ме
таллоконструкций и деталей ма-

нове нанотехнологий конструк
ционные оксидные материалы 
позволяют повысить износостой
кость деталей машин к трению, 
коррозии и другим воздействи
ям в 5-10 раз, а их применение в

Начинаются первые смены 
и в пяти загородных лагерях. 
Стоит отметить, что в этом 
году впервые будут выделе
ны льготные путевки для де
тей из малообеспеченных се
мей, которые обойдутся ро
дителям в 350 рублей. Кроме 
того, на днях стартует тради
ционная летняя молодежная 
трудовая вахта. Планируется, 
что в ней примут участие 34 
отряда общей численностью

около тысячи человек. Не
скольким отрядам рабочие 
места предоставят промыш
ленные предприятия. Часть 
ребят поедет в загородные 
оздоровительные лагеря - во
жатыми. Ну, а самый большой 
трудовой десант будет рабо
тать на благоустройстве и 
озеленении родного города.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

■ ЭНЕРГЕТИКА

Инвестиционная политика 
ОАО «ФСК ЕЭС» 

в Свердловской области: 
во избежание 

энергодефицита
Почти в 12 раз вырастут в этом году инвестиции в развитие 
магистральных электрических сетей Свердловской области 
по сравнению с 2006 годом - ОАО «Федеральная сетевая 
компания Единой энергетической системы» направит на 
реализацию инвестпрограммы 663 млн. рублей. В 
последующие годы сумма инвестиций продолжит 
существенно расти, достигнув пика в 2008 и 2009 годах, 
когда на строительство и реконструкцию сетевых объектов 
напряжением 220-500 кВ Екатеринбурга и области будет 
направлено 3 и 4 млрд, рублей соответственно.

шин.
В учреждениях академической 

науки Урала работы по нанотех
нологиям и созданию наномате
риалов ведутся с 1994 года. Так, 
в Институте электрофизики УрО 
РАН на протяжении ряда лет уче
ные успешно работают над раз
работкой и внедрением оксидных 
порошковых покрытий для эле
ментов конструкций, применяе
мых в топливной энергетике. За
ведующий лабораторией при
кладной электродинамики этого 
института доктор физико-мате
матических наук Виктор Иванов 
рассказал, что созданные на ос-

топливных элементах повышает 
КПД электростанций до немыс
лимых ранее 60-70 процентов. 
Вообще же, по мнению заведую
щего лабораторией импульсных 
процессов Института электрофи
зики Юрия Котова, наноматери
алы известны в России с 1934 
года, правда, назывались они 
тогда ультрадисперсными мате
риалами. Еще в 50-х годах про
шлого века группа ученых из Но
воуральска была удостоена Госу- 
дарственной премии за разра
ботку мелкопористых фильтров 
для разделения изотопов, а сам 
Ю.Котов с коллегами занимает

ся микропорошками, то есть на
номатериалами, с 1974 года. В 
промышленности давно и успеш
но работают разработанные ими 
новые материалы и технологии, 
такие, например, как сверхтвер
дое оксидное покрытие и ионный 
способ его “наваривания” на ме
таллические детали и конструк
ции. Несколько лет назад таким 
способом стали покрывать ло
патки турбин вертолетов, что по
высило срок службы вертолетных 
двигателей в пять раз.

Заведующий лабораторией 
прикладного магнетизма Инсти
тута физики металлов УрО РАН, 
доктор физико-математических 
наук Анатолий Ермаков расска
зал о значении нанотехнологий 
для сохранения среды обитания 
и здоровья людей. В частности, 
о том, что уральские ученые раз
работали способ стабилизации 
вновь создаваемых нанообъек
тов, который дает возможность 
применять их в медицинской 
практике. “Теперь мы можем, на
пример, создавать нетоксичные, 
безвредные для человека стой
кие наночастицы, - рассказал 
А.Ермаков, - которые распозна
ют раковую клетку, внедряются в 
нее и доставляют вещество, раз
рушающее именно эту клетку, не 
нанося никакого вреда здоровым 
клеткам организма”. Кроме того, 
на основе нанотехнологий в Рос
сии разработаны тончайшие 
фильтры для очистки жидких ра
диоактивных отходов и других 
биологически вредных веществ.

О том, что техника, особенно 
в электронике, давно развивает
ся в сторону миниатюризации, 
напомнил на пресс-конференции 
заведующий лабораторией топ-

ливных соединений Института 
химии твердого тела УрО РАН 
Александр Гусев. Например, 40 
лет назад микросхемами называ
ли электронные устройства тол
щиной в 50-60 микрон, а в 2000 
году это уже были приборы тол
щиной 180 нанометров, то есть 
они стали тоньше в сотни милли
онов раз! Щепотка нанопорошка 
сегодня способна изменить 
свойства десятков тонн металла, 
а пластик может стать тверже 
стали, если в него добавить оп
ределенные наночастицы.

Завершая пресс-конферен
цию, академик В.Черешнев отме
тил, что развитие нанотехнологий 
требует определенных затрат - 
например, недавнее приобрете
ние современного электронного 
микроскопа обошлось в два мил
лиона евро, но уже сегодня есть 
реальная отдача. Значительно 
экономить электроэнергию по
зволяет применение светодио
дов, идущих на смену лампам на
каливания, жидкокристалличес
кие экраны и мониторы в элект
ронной технике и аппаратуре свя
зи, а порошковые покрытия про
длевают срок службы металло
конструкций, узлов и механизмов.

Как и в любом деле, уральцы 
не уповают только на помощь 
федерального центра в развитии 
нанотехнологий. “Летом этого 
года исполняется 75 лет акаде
мической науке на Урале и 20 лет 
Уральскому отделению РАН, - 
сказал В.Черешнев, - в рамках 
юбилейных мероприятий в Ека
теринбурге пройдет “круглый 
стол" по проблемам научных ис
следований и применения нано
технологий, на котором будут об
суждены параметры готовящей
ся областной целевой програм
мы поддержки этих направлений 
научной и практической деятель
ности”.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: академик 

В.Черешнев рассказывает 
журналистам о вкладе ураль
ской науки в развитие нано
технологий.

Фото автора.

Эти средства пойдут на вы
полнение Соглашения о взаимо
действии при реализации мероп
риятий для обеспечения надеж
ного электроснабжения и созда
ния условий по присоединению к 
электрическим сетям потребите
лей Свердловской области, зак
люченного Правительством 
Свердловской области и РАО 
«ЕЭС России» 14 декабря 2006 
года. Всего на реализацию про
граммы на Среднем Урале Феде
ральная сетевая компания напра
вит около 11,6 млрд, рублей.

К 2012 году филиал ОАО «ФСК 
ЕЭС» - Магистральные электри
ческие сети (МЭС) Урала - пост
роит 11 новых энергообъектов 
напряжением 500-220 кВ и мо
дернизирует 6 уже существую
щих. Будут введено почти 5 000 
МВА дополнительной автотранс
форматорной мощности и пост
роено порядка 600 км линий 
электропередачи. Это способ
ствует решению проблемы дефи
цита мощности энергосистемы 
Свердловской области, обеспе
чению надежного электроснаб
жения потребителей и созданию 
возможности для присоединения 
новых производственных и жилых 
комплексов.

По прогнозу РАО «ЕЭС Рос
сии», отраженному в Соглашении 
о взаимодействии, в период с 
2006 по 2011 годы электропот
ребление в Свердловской обла
сти увеличится почти на 13 млрд. 
кВт*ч - с 46,064 до 58,787 млрд. 
кВт*ч, т.е. прирост составит по
рядка 22%.

«Инвестиции в электрические 
сети особенно актуальны для 
районов Среднего Урала, где 
бизнес очень активно наращива
ет производство - Первоуральс
кого, Серово-Богословского и 
Екатеринбургского. Там сосре
доточены интенсивно работаю
щие предприятия, которые заин
тересованы в увеличении про
пускной способности сетей. 
Именно в этих районах МЭС Ура
ла стремится ликвидировать се
тевые ограничения - в первую 
очередь, путем строительства 
новых подстанций и линии элек
тропередачи», - считает гене
ральный директор МЭС Урала Па
вел Лазовский.

Один из наиболее значимых 
объектов Соглашения - строи
тельство подстанции 500 кВ Еме
лино в районе города Перво
уральска. Строительные работы 
по проекту начались в октябре 
2006 года и ведутся рекордно 
быстрыми темпами. Уже в декаб
ре текущего года планируется 
ввод в эксплуатацию первого 
пускового комплекса подстанции 
на напряжении 220 кВ, а в 2008 
году Емелино выйдет на проект
ное напряжение 500 кВ.

Ввод в эксплуатацию подстан
ции Емелино обеспечит надеж
ность электроснабжения и воз
можность подключения новых 
промышленных производств в 
дефицитном Екатеринбургско- 
Первоуральском энергорайоне 
Свердловской области, где в на
стоящее время имеется лишь 
один центр питания напряжени
ем 500 кВ - подстанция Южная в 
городе Екатеринбурге, оборудо
вание которой работает практи
чески при максимальной нагруз
ке. При наблюдающемся приро-

сте энергопотребления в столи
це Урала на 8% в год и развитии 
промышленного производства в 
области ввод нового центра 
энергопитания Емелино позво
лит существенно разгрузить под
станцию Южная. Образовавшая
ся резервная мощность после
дней будет использоваться для 
развития инфраструктуры мега
полиса - в частности, строитель
ства современных жилых райо
нов.

Кроме того, подстанция Еме
лино позволит обеспечить разви
тие Северского трубного завода 
(город Полевской), Первоураль
ского новотрубного завода, Ниж- 
несергинского метизно-метал
лургического завода, Средне
уральского медеплавильного за
вода. В результате пуска в эксп
луатацию Емелино трансформа
торная мощность Свердловской 
энергосистемы увеличится на 
1002 МВА. Объем инвестиций в 
проект составляет 2 млрд. 880 
млн. рублей, источники финанси
рования - средства ОАО «ФСК 
ЕЭС» и плата за присоединение.

В рамках Соглашения к 2009 
году будет построена линия элек
тропередачи 500 кВ Северная - 
БАЗ протяженностью 240 км, 
проходящая по территории Свер
дловской области и Пермского 
края. Стоимость проекта оцени
вается в 3,5 млрд, рублей. Она 
позволит устранить дефицит 
мощности в Серово-Богословс- 
ком энергоузле, удовлетворить 
возрастающие потребности в 
электроэнергии городов Серов, 
Краснотурьинск, Карпинск, Но
вая Ляля, расширяющихся Се
ровского металлургического и 
Богословского алюминиевого за
водов. Также к 2010 году будет 
завершена комплексная реконст
рукция подстанции 220 кВ Кали
нинская стоимостью 1,2 млрд, 
рублей, что необходимо для по
вышения надежности электро
снабжения Екатеринбурга.

Надежность электроснабже
ния - одна из важнейших основ 
благополучия региона и его эко
номической стабильности. Феде
ральная сетевая компания в крат
чайшие сроки - за четыре года - 
планирует не допустить дефицит 
мощности в Свердловской обла
сти, где стремительными темпа
ми развиваются бизнес, про
мышленность и социальная инф
раструктура. Список мероприя
тий по строительству и реконст
рукции объектов электросетево
го комплекса постоянно коррек
тируется в соответствии с новы
ми потребностями.

СПРАВКА:
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Ма

гистральные электрические сети 
(МЭС) Урала обеспечивает пере
дачу электроэнергии по сетям 
220 и 500 кВ Единой националь
ной электрической сети, осуще
ствляет обслуживание и разви
тие этих сетей. В зоне ответ
ственности МЭС Урала находит
ся 102 подстанции напряжением 
от 35 до 500 кВ. МЭС Урала опе
ративно подчинены 4 филиала 
ОАО «ФСК ЕЭС» - Свердловское, 
Челябинское, Оренбургское и 
Пермское предприятия.

Елена ПАТРАКОВА.
На правах рекламы
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■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Суперконтракт 
пля суперзавода

■ РАБОЧАЯ СТОЛОВАЯ

75:59 в пользу 
Уралэластотехники 

В областном смотре-конкурсе на лучшую рабочую столовую 
2006 года заводские столовые Чкаловского района 
Екатеринбурга представляли работники общепита ЗАО 
«Уралэластотехника». И не случайно.

Весной этого года, во время государственного визита в 
Россию президента Чехии Вацлава Клауса, в Кремле 
было подписано соглашение о модернизации 
Уралвагонзавода. Величина контракта стала сенсацией 
для машиностроителей всей России: прежнее 
соглашение о модернизации уральского завода, 
заключенное на сумму 300 миллионов евро, было 
расширено до одного миллиарда евро. Всю сумму 
кредита выдаст Чешский экспортный банк (ЧЭБ). 
Поставщиком оборудования выступает хорошо 
известная в Свердловской области компания «АЛТА» из 
города Брно. Член правления этой компании Бронислав 
Шимек в интервью «Областной газете» рассказал об 
особенностях этого контракта.

—Кредит в один миллиард 
евро — огромная сумма, тем 
более для российского ма
шиностроения. На какой срок 
рассчитаны поставки обору
дования по этому кредиту?

—Мы намереваемся полно
стью поставить оборудование 
за шесть-семь лет, весь проект 
модернизации Уралвагонзаво
да определяется рамочным 
контрактом, и уже реализуются 
конкретные технические зада
ния: индивидуальные контрак
ты, направленные на модерни
зацию отдельных цехов или 
производств. Погашение кре
дита планируется к 2020 году.

—Какие именно производ
ства будут модернизировать
ся?

—Средства первой кредитной 
линии (300 миллионов евро) на
правлялись, в первую очередь, 
на модернизацию механообра
батывающих и лакокрасочного 
цехов. Расширенный кредит пой
дёт на комплексную модерниза
цию, которая будет включать в 
себя и металлургическое произ
водство, и литьё, и энергетику, а 
также металлообработку.

—Один миллиард евро — 
огромная сумма для любого 
банка. Не испытывал ли ЧЭБ 
сомнений в надежности 

сделки и возврате кредита?
—Банк, естественно, прове

ряет заёмщика. В нашем слу
чае им выступает лизинговая 
компания «Транспорт 21-го 
века» под поручительство Урал
вагонзавода, а обеспечением 
кредита являются поступления 
от будущей выручки Уралвагон
завода. И ЧЭБ, и компания 
ЕѲАР, которая страхует сделку, 
сомневались в доходности по
ставок вагонов для РЖД, кото
рые ведет Уралвагонзавод. Они 
считали, что железнодорожный 
транспорт - проблемный биз
нес. Мы ответили: «Взгляните 
на Россию. Но не смотрите на 
неё глазами европейца. В Рос
сии с её расстояниями желез
ная дорога - это жизнь, поэто
му железнодорожный транс
порт всегда будет развивать
ся». И нам удалось убедить и 
кредиторов, и страховщиков в 
том, что этот проект для всей 
России значит очень много, по
этому он будет всеми поддер
живаться и не будет убыточным.

—А насколько выгодным 
будет этот кредит для Урал
вагонзавода? Не будут ли его 
условия кабальными для 
предприятия?

—Они будут максимально 
льготными. Нам удалось убе

дить ЧЭБ и ЕОАР считать Урал
вагонзавод первоклассным за
ёмщиком, что автоматически 
повлияло на снижение ставки 
по кредиту. Поэтому сегодня 
деньги для УВЗ выдаются по са
мым низким ставкам, причём 
далеко не всем европейским 
предприятиям удаётся получить 
кредиты под такие проценты. 
Первый кредит в 2003 году (10 
миллионов евро) был взят за
водом под 3,43 процента, сей
час ставка будет несколько 
выше - около пяти процентов. 
К сожалению, ставки на миро
вых рынках за последние три 
года выросли.

—Не секрет, что коммер
ческие банки более свобод
ны в принятии решений, чем 
государственные. Но ЧЭБ - 
государственный банк. Было 
ли это преимуществом либо 
недостатком в схеме креди
тования сделки по модерни
зации Уралвагонзавода?

—Однозначно — было пре
имуществом. Без государствен
ного финансирования со сторо
ны ЧЭБа весь процесс был бы 
гораздо сложнее. Вряд ли на фи
нансирование Уралвагонзавода 
в таких объёмах пошёл бы один 
банк. Нам пришлось бы созда
вать консорциум, и это длилось 
бы гораздо дольше. Во-вторых, 
у ЧЭБа есть, по сравнению с ос
тальными банками, ещё одно 
преимущество в этой ситуации. 
ЧЭБ - практически единствен
ный оставшийся чешский банк, 
остальные принадлежат между
народным и иностранным фи
нансовым группам. И в этой си
туации, когда речь зашла о стра
тегически важном для чешско- 
российского сотрудничества 
проекте, ЧЭБ мог посмотреть на 
риск другими глазами. Более 
масштабно, чем обычный ком

мерческий банк. Очень важно 
также и то, что в ЧЭБе работают 
люди, которые понимают рус
ский язык и знают этот регион. 
Плюс — все решения принима
ются в Праге, а не в Лондоне, 
Вене или Цюрихе.

—А кто поддерживал про
ект с российской стороны?

—Одну из главных ролей 
сыграл Фонд поддержки инве
стиций при губернаторе Свер
дловской области. Фонд был 
нашим партнёром с самого на
чала, как только мы начали ра
ботать в Свердловской облас
ти. Большое преимущество 
фонда состоит в том, что его 
возглавляет бывший банкир 
Владислав Георгиевич Клабу- 
ков. Он с самого начала пони
мал, что перевооружение и мо
дернизация заводов без при
влечения недорогих кредитов - 
это утопия. Ещё до того, как мы 
вышли с предложением о по
ставках оборудования, фонд 
искал пути кредитования пред
приятий в Германии, Швейца
рии, Австрии, Японии...

—И тут вы нашли друг дру
га?

—Да, так оно и получилось. 
Мы опробовали механизмы со
трудничества на самом первом 
контракте объёмом 10 милли
онов евро. И Клабуков на нас 
постоянно давил: «Давайте де
лать новые контракты, давайте 
работать более активно!». Он 
всё время подчёркивал: «Нем
цы нам дали вот такое предло
жение... Швейцарцы нам дают 
вот такие условия...». И мы, ко
нечно, старались. Нам приходи
лось всё время «затягивать по
яса» и изыскивать возможнос
ти сделать ещё более выгодное, 
чем конкуренты, предложение.

—А на межгосударствен
ном уровне вы ощущали под
держку? Как на ваши инициа

тивы реагировала, к 
примеру, Межправи
тельственная чешско- 
российская комиссия?

—В нашем случае го
раздо большее влияние 
оказала комиссия не на высшем 
межгосударственном уровне, а 
комиссия «Чехия - Свердловская 
область». Создание этой комис
сии было очень правильным ша
гом со стороны нашего Минпро
ма и руководства Свердловской 
области. Межправкомиссия ре
шает вопросы глобального и 
стратегического уровня, а нам 
необходима была поддержка на 
уровне подготовки конкретных 
договоров и так далее. Помогло 
нам и то, что Чехия одной из пер
вых открыла Генеральное кон
сульство в Екатеринбурге.

—Как бы вы оценили уро
вень технических специали
стов на Уралвагонзаводе? Не 
возникает ли у вас проблем с 
ними при комплектовании 
оборудования?

—Это — профессионалы вы
сочайшего класса. Они пре
красно осведомлены обо всех 
технических новинках, которые 
появляются в мире. И очень хо
рошо знают, какие из них необ
ходимы на заводе. Они делают 
такую комплектацию оборудо
вания, которая де-факто опере
жает время. Кстати, это «опе
режение времени» было одним 
из основных требований, кото
рые нам выдвинул буквально 
при первой же встрече гене
ральный директор Уралвагон
завода Николай Александрович 
Малых. Он сказал, что заводу 
нужно оборудование 21-го века. 
В итоге требовательность Фон
да поддержки инвестиций в со
четании с грамотным техничес
ким подходом экспертов Урал
вагонзавода позволит создать 
оптимальный механизм комп

лектования и финансирования 
оборудования.

—Известно, что одно из 
главных условий выдачи кре
дитов ЧЭБом - не менее 60 
процентов продукции чешс
кого производства в общем 
объёме экспорта. Как вам 
удастся совместить это тре
бование с требованиями тех
нических экспертов завода, 
которые не намерены огра
ничиваться Чехией?

—Нам удалось убедить банк 
снизить долю чешского оборудо
вания до 40 процентов, до 60 
процентов может поставляться 
из других стран. Наша доля го
раздо больше в инжиниринговых 
услугах, разработке проектов и 
обеспечении финансирования.

—А кто будет отбирать 
оборудование?

—Для проведения модерни
зации, в рамках выделенных 
средств, Уралвагонзавод выби
рает наиболее приемлемые для 
него решения, независимо от 
того, чьего производства это 
оборудование - Германии, 
Швейцарии, Чехии, США и т.д. 
Инженеры завода стремятся 
найти оптимальное соотноше
ние «цена — качество». Если бы 
этого выбора не было, то мы 
могли бы, конечно, устанавли
вать свои цены на оборудова
ние. Но, думаю, такая схема - 
лучший баланс между нашими 
интересами и интересами Урал
вагонзавода. Завод не зависит 
от нас и выбирает необходимое 
оборудование самостоятельно 
из конкурентных предложений, 
в том числе и наших.

—Понятно, что для завода 
такая схема выгодна. Но на
сколько она выгодна для вас?

—Нас она нисколько не пу
гает. В конце концов, отсут
ствие конкуренции ведёт к заг
ниванию.

Наталья КОРНЕЛЮК. 
(«Пражский телеграф») - 

специально 
для «Областной газеты». 
НА СНИМКАХ: Б.Шимек; 

подписание контракта в 
Кремле (слева направо — си
дят) председатель правле
ния компании «АЛТА» Влади
мир Плашил, Президент Че
хии Вацлав Клаус, Президент 
России Владимир Путин, ге
неральный директор УВЗ 
Владимир Малых.

Фото автора.

В непростое перестроечное 
время, когда приватизируемые 
предприятия от всего «лишнего» 
отказывались, руководство 
Уралэластотехники не подда
лось общему паническому на
строению и продолжало содер
жать столовую, дотировать пи
тание трудящихся. Более того, 
отремонтировали помещения, 
реконструировали пищеблок. 
Естественно, этому способство
вали экономические показатели 
предприятия.

И вот теперь, когда средне
областная кривая охвата рабочих 
питанием выросла до 59 процен
тов, а в планах министерства тор
говли, питания и услуг области 
стоит цифра 70, в Уралэластотех- 
нике уже 75 процентов рабочих 
обедают в своей столовой, а в ее 
филиале питаются все три сме
ны. Показательно, что руковод
ство ЗАО питается в родной сто
ловой, в том же зале, где и все 
рабочие. И меню для всех — оди
наковое. Исключение составля
ют зарубежные специалисты, 
приезжающие из Франции, Ита
лии на монтаж оборудования 
своих фирм.

Но это исключение лишь под
черкивает мастерство заводс
ких поваров и кулинаров. Они на 
заказ могут приготовить блюда 
западноевропейской или вос
точной кухни. А столуются за
морские специалисты в боль
шом заводском зале столовой. 
Вместе со всеми. И проблем ни 
у кого не возникает. Так что 
вполне объясним выбор столо
вой ЗАО «Уралэластотехники» в 
областные лауреаты.

—Жюри анализировало наше 
недельное меню, которое, как 
всегда, было весьма разнооб
разным. И это подтверждает 
каждый, кто питается в нашей 
столовой, — рассказывает ее за
ведующая Наталья Михайловна 
Белозерова. — Ежедневно мы 
предлагаем шесть-семь наиме
нований холодных закусок, два 
первых блюда, семь-восемь вто
рых при неизменно двух гарни
рах, пять видов мучных конди
терских изделий, черный и бе
лый хлеб собственной выпечки. 
В меню обязательно два-три 
блюда диетического питания.

Но не только это учитывало 
авторитетное жюри. Его удов
летворили и система обслужи
вания, и санитарное состояние 
пищеблока, и стоимость блюд и 
их качество, формы расчета и, 
конечно же, процент посещае
мости.

25 поваров, кондитеров, раз
датчиц — это молодой по воз
расту и дружный коллектив, в ко

тором многие — выпускники ку
линарного училища. К примеру, 
Надежда Смирнова и Екатерина 
Сайгушкина пришли в заводскую 
столовую практикантками, им 
понравилось, и они вернулись 
сюда уже в качестве постоянных 
работниц.

Повара, учитывая запросы и 
вкусы, стараются угодить если 
уж не всем, то большинству. И 
когда говорят, что победа в об
ластном смотре-конкурсе не 
случайна, то это действительно 
так. Заведующая столовой с гор
достью показала хрустальную 
вазу, которую коллективу вручил 
глава администрации Екатерин
бурга Аркадий Чернецкий за по
беду в городском соревновании.

Само собой разумеется, по
сетителей столовой удовлетво
ряет не только пища, но и фор
мы обслуживания. В столовой 
они рассчитываются по банков
ским картам, которые дают су
щественные скидки с каждого 
обеда (сумму дотирует предпри
ятие). В минувшем году, соглас
но коллективному договору, 
размер льготного питания был 
увеличен в самой столовой с 34 
руб. 50 коп. до 36, а в филиале с 
40 до 42,5 рубля. На удешевле
ние питания за первое полуго
дие ЗАО затратило более 3,6 
миллиона рублей. В буфете по
стоянные работники по пласти
ковой карточке для питания при
обретают продукты на 1700 руб
лей в месяц.

Понимают на предприятии, 
что здоровый и сытый человек 
— хороший работник, от него це
ликом зависит благосостояние 
завода, каждого работающего 
на нем.

И в том, что ежегодно на за
воде снижается заболевае
мость, есть заслуга и работни
ков заводской столовой. Если в 
2004 году было 1029 случаев за
болеваний, то в 2006 году — 859, 
за это время более чем на две 
тысячи сократилось число дней 
нетрудоспособности.

Благодарственное письмо 
министерства торговли,питания 
и услуг Свердловской области, 
подписанное министром 
В.П.Соловьевой, «За активное 
участие в областном смотре- 
конкурсе» напоминает всем, кто 
питается в заводской столовой, 
кто готовит для них вкусные 
блюда. А что они таковы — знаю 
на личном опыте.

Николай КУЛЕШОВ, 
редактор газеты 
«Рабочая честь» 

ЗАО «Уралэластотехника».

■ ЖИЛЬЕ МОЕ

Поп крышей дома своего
Один из самых трудно выполнимых 
постулатов Жилищного кодекса, по 
которому страна живет уже два 
года, — выбор жильцами способа 
управления многоквартирным 
домом. Недаром окончательный 
срок этого выбора законодатели 
переносили дважды. Нынешний 
заканчивается 1 января 2008 года 
(если опять не перенесут).

НАЛЕВО, НАПРАВО, 
ПРЯМО?

Напомним, этих способов три:непос
редственное управление, товарищество 
собственников жилья и управляющая 
компания. Предоставив право выбора, 
законодатели рассчитывали на созна
тельность и активность людей. Кто, как 
не сами жильцы дома, заинтересованы 
в эффективном управлении им. Чтобы 
крыша не текла, чтобы подвалы не за
тапливало, чтобы в подъезде было чис
то, чтобы двор был зелен и ухожен.

Этого хотят все, выбирать не хочет
ся. За много лет жильцов приучили, что 
от них ничего не зависит, их жалобы в 
ЖЭКах откладывали в долгий ящик, 
просьбы не выполняли. Естественно, 
они не верят, что можно изменить жизнь 
дома к лучшему.

Но решать надо. У каждого способа 
управления свои плюсы и минусы, лю
дям приходится примерять все три 
“одежки” на себя, чтобы не ошибиться. 
И удается избежать ошибок, и ошиба
ются.

Чаще других люди доверяют управ
ление своим домом управляющей ком
пании (УК). Ведь высотный дом — это 
сложный механизм, с которым могут 
справиться только специалисты в сво
ем деле. Правда, сегодня управляющие 
компании в большинстве своем — это 
бывшие МУПы, которые из муниципаль

ных стали частными предприятиями, а 
сути своей не изменили. Но появляются 
и вновь испеченные УК, управление ко
торых может быть эффективным, а мо
жет и мошенническим. И такие приме
ры есть в области. Так что хоть и лень, 
но напрячь мозги для выбора честной и 
порядочной управляющей компании 
придется.

Другие выбирают товарищества 
собственников жилья. То есть управ
ление домом доверяют выборному орга
ну — правлению ТСЖ, подотчетное об
щему собранию собственников. У ТСЖ 
есть возможность зарабатывать свои 
деньги и направлять на нужды дома.

И очень редко жильцы выбирают не
посредственное управление. Этот 
способ кажется наиболее уязвимым: уп
равлять домами людей нигде не учили, 
и можно наломать таких дров, что мало 
не покажется.

САМИ С УСАМИ
Тем не менее первопроходцы есть. 

Они упорно готовы доказывать преиму
щества своего выбора. К таким отно
сится доверенное лицо собственников 
помещений в многоквартирном доме по 
ул. Многостаночников, 22 Владимир Чу
динов, который написал письмо в ре
дакцию.

Этот пятиэтажный дом в своем роде 
уникум. По форме собственности он 
разделен на две части - муниципаль
ную (два подъезда) и частную (три 
подъезда). Управление одной полови
ной осуществляет управляющая компа
ния “Нижнеисетская”, второй - непос
редственно сами собственники поме
щений. Они выбрали этот способ на об
щем собрании еще в июне 2005 года. 
Достаточно смелое решение, если 
учесть, что новому Жилищному кодексу 
было тогда от силы три месяца, и его 

критиковали все, кому не лень, в том 
числе и депутаты Госдумы, которые его 
принимали.

“За прошедшие два года мы убеди
лись в правильности своего выбора”, — 
говорит В.Чудинов. И с увлечением пе
речисляет все плюсы. Начинает с лич
ности “управителя”, которому собствен
ники доверили управлять от их имени. 
Он должен быть сведущим человеком. 
Как пишет Владимир Сергеевич, лично 
у него уже был пятилетний опыт работы 
по управлению частью дома на обще
ственных началах. Видимо, имеется в 
виду должность старшего по подъезду 
или что-либо подобное.

Люди должны очень доверять этому 
человеку, потому что он выступает до
веренным лицом собственников, наде
ленным соответствующими полномочи
ями в отношениях с третьими лицами. 
Он должен быть способен заключать 
договоры с поставщиками коммуналь
ных и жилищных услуг, решать большин
ство технических вопросов и оператив
но организовывать исполнение этих ре
шений.

Второе преимущество в том, что не
посредственное управление минимизи
рует возможные расходы на управление 
при отсутствии такого общего имуще
ства, как свободные помещения и учас
тки собственной территории, которые 
можно было бы сдавать в аренду. В этом 
доме именно так.

Оплата коммунальных и жилищных 
услуг при таком управлении домом осу
ществляется по принципу “сам за себя”, 
когда каждый собственник помещения 
платит только за себя.

Казалось бы, чем плохо в таком слу
чае товарищество собственников жи
лья? По мнению В.Чудинова, тем, что 
оплата поставщикам коммунальных ус
луг, а также по дополнительным вне
шним договорам в ТСЖ осуществляют

ся из общего “котла” — с юридического 
счета ТСЖ. А в этот “котел” зачастую не 
все собственники квартир и не всегда 
могут или хотят своевременно вносить 
обязательные платежи. И вот тогда на
чинает действовать принцип “один за 
всех и все за одного”. Хороший прин
цип, но только в социуме сознательных 
и ответственных собственников.

В этой ситуации палочкой-выруча
лочкой для ТСЖ могут стать дополни
тельные платежи, поступающие на его 
счет от сдачи в аренду общего имуще
ства. Хорошо, если таковые есть. А если 
их нет, то, по мнению В.Чудинова, неиз
бежно существенное обременение 
жильцов платежами на содержание 
председателя, бухгалтера, диспетчера, 
сантехника, электрика, уборщиц, двор
ников. Случается, что таких специалис
тов нанимают по несколько человек на 
временную работу, на неполный рабо
чий день, по договору, по трудовому со
глашению и так далее. “Потом поди про
верь подлинные приходы и расходы, на
каты и откаты, отводы и приводы”, — 
сомневается он.

Автор письма также считает, что при 
непосредственном управлении много
квартирным домом все гораздо проще 
и прозрачнее, так как деятельность до
веренного лица происходит в соответ
ствии с решениями общего собрания 
собственников помещений и регламен
тируется немногими, в сравнении с 
ТСЖ, статьями Жилищного кодекса и 
действующими нормативными актами.

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО
У каждого многоквартирного дома 

свои особенности, которые надо учиты
вать при выборе управления. Но есть и 
общие приметы. Поэтому у В.Чудинова 
есть несколько советов.

Итак, ТСЖ выбирают, если: дом срав

нительно новый (до 10 лет); число чле
нов ТСЖ превышает 50 процентов го
лосов от общего числа голосов соб
ственников помещений в доме; имеют
ся в наличии потенциальные источники 
денежных средств, например, простор
ные подвалы, свободные участки тер
ритории, жилые и служебные помеще
ния, которые можно и нужно сдавать в 
аренду и тем самым компенсировать 
хотя бы часть расходов по содержанию 
дома; находятся образованные люди, 
готовые подготовить необходимые до
кументы, зарегистрировать ТСЖ в орга
нах власти, заключить договоры с тре
тьими лицами и добросовестно управ
лять домом.

Управляющая компания, как правило, 
выбирается, если: дом старый, часто 
требующий ремонта и привлечения для 
этого специализированных организа
ций; жители хотят переложить все за
боты на “дядю”. “Как показывает прак
тика, главный интерес “дяди” состоит 
не в поддержании образцового состоя
ния дома, а в получении прибыли”, — 
жестко комментирует В.Чудинов.

Еще закон не исключает комбиниро
ванный способ управления —· ТСЖ + УК. 
К нему у нашего собеседника больше 
всего претензий. Он считает, что такой 
способ выбирают “деятельные товари
щи, которые желают контролировать 
денежные потоки, получая за это соот
ветствующую мзду, но исполнять основ
ную работу по содержанию и обслужи
ванию дома поручают выбранной УК. 
По-моему, это один из наиболее зат
ратных и безответственных способов 
управления домом”. Однако значитель
но повысить действенность данного 
способа управления может грамотно со
ставленный договор найма УК.

О преимуществах любимого автором 
письма непосредственного управления 
сказано выше.

На мой взгляд, самое трудное в каче
стве доверенного лица найти грамотно
го, честного и порядочного человека. И 
здесь Владимир Сергеевич знает выход: 
“Если среди жителей таковой не оты
щется, надо на конкурсной основе по 
объявлению нанять специалиста с тех

ническим образованием и жизненным 
опытом (можно и пенсионера), способ
ного на действующей правовой и нор
мативной основе решать технические, 
специальные (теплотехнические, сан
технические, электротехнические, по 
работе вентиляции и средств связи) и 
организационные вопросы. Желатель
но выбрать инженера-теплоэнергетика, 
работавшего на пуско-наладке энерге
тических объектов. Большим плюсом 
являлись бы его “золотые руки”. Усло
вия оплаты труда такого специалиста 
решаются на общем собрании соб
ственников помещений с одновремен
ным наделением его соответствующи
ми обязанностями и полномочиями". Ни 
больше ни меньше.

Неужели в доме В.Чудинов всем за
нимается один? Конечно, нет, но по
мощников у него, как он сообщает, все
го-то два человека. Одновременно они 
являются старшими по подъездам. При
знается, что без их помощи работать 
было бы значительно сложнее.

И последний совет “от Чудинова” при 
выборе способа управления домом.

В любом случае надо начинать с изу
чения Жилищного кодекса РФ. Не отча
ивайтесь, если выбор оказался невер
ным. У вас имеется возможность изме
нить выбранный способ управления, для 
чего служит высший орган управления 
домом — общее собрание собственни
ков. А необходимые консультации по 
всем вопросам выбора способа управ
ления и конкретную бесплатную право
вую помощь можно получить по вторни
кам в “Ассоциации гражданского тер
риториального самоуправления”, рас
положенной по ул.Белинского, 19 (те
лефон 8-904-383-28-91).

Тамара ВЕЛИКОВА.

ОТ РЕДАКЦИИ. Два года назад, ког
да со скрипом заработал Жилищный 
кодекс, мало кто верил в самоорга
низацию жителей многоквартирных 
домов. Только-только в этом направ
лении полетели первые ласточки. 
Одна из них живет под крышей дома 
22 по улице Многостаночников в Ека
теринбурге.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 29.05.2007 г. № 548-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность 
мирового судьи Свердловской области 
Анисимовой Т.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О 
мировых судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 
Закона Свердловской области «О мировых судьях Сверд
ловской области» Областная Дума Законодательного Со
брания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской 
области на трехлетний срок полномочий по судебному учас
тку № 1 Верхнесалдинского района Анисимову Татьяну Вя
чеславовну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 29.05.2007 г. № 549-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность 
мирового судьи Свердловской области 
Королева А.С.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О 
мировых судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 
Закона Свердловской области "О мировых судьях Сверд
ловской области" Областная Дума Законодательного Собра
ния Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской 
области на трехлетний срок полномочий по судебному учас
тку № 1 Сысертского района Королева Александра Сергее
вича.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 29.05.2007 г. № 550-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность 
мирового судьи Свердловской области 
Поповой Е.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О 
мировых судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 
Закона Свердловской области "О мировых судьях Сверд
ловской области" Областная Дума Законодательного Собра
ния Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской 
области на трехлетний срок полномочий по судебному учас
тку № 7 Верх-Исетского района города Екатеринбурга Попо
ву Елену Владимировну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 29.05.2007 г. № 551-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность 
мирового судьи Свердловской области 
Семенова А.И.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О 
мировых судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 
Закона Свердловской области «О мировых судьях Сверд
ловской области» Областная Дума Законодательного Со
брания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской 
области на трехлетний срок полномочий по судебному учас
тку Серовского района Семенова Александра Ивановича.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 29.05.2007 г. № 564-ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Правительства 
Свердловской области о состоянии 
системы обеспечения пожарной 
безопасности в Свердловской области

Заслушав информацию Правительства Свердловской об
ласти о состоянии системы обеспечения пожарной безопас
ности в Свердловской области, Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области отмечает:

На состояние системы обеспечения пожарной безопасно
сти влияет результативность работы органов государствен
ной власти, органов местного самоуправления, организаций 
и граждан, принимающих участие в обеспечении пожарной 
безопасности.

С целью реализации полномочий в сфере пожарной безо
пасности, отнесенных к ведению субъектов Российской Фе
дерации, в Свердловской области приняты Законы Сверд
ловской области «Об обеспечении пожарной безопасности 
на территории Свердловской области» и «Об областной го
сударственной целевой программе «Осуществление мер по 
обеспечению пожарной безопасности на объектах област
ных государственных учреждений социальной сферы в Свер
дловской области» на 2005-2007 годы». Создано Главное 
управление гражданской защиты и пожарной безопасности 
Свердловской области. Правительством Свердловской об
ласти в 2005-2007 годах созданы областные государствен
ные пожарно-технические учреждения, а также определены 
порядок и условия оплаты труда работников указанных уч
реждений. Ежегодно утверждается перечень мероприятий 
по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах, в 
соответствии с которым в бюджетах муниципальных образо
ваний, расположенных на территории Свердловской облас
ти, предусматривается финансирование установленных дан
ным перечнем мероприятий.

В 2006 году на финансирование деятельности Главного 
управления гражданской защиты и пожарной безопасности 
Свердловской области в областном бюджете было предус
мотрено 1337856 тыс. рублей, в 2007 году — 1730695,7 тыс. 
рублей. В 2006 году на финансирование областной государ
ственной целевой программы «Осуществление мер по обес
печению пожарной безопасности на объектах областных го
сударственных учреждений социальной сферы в Свердловс
кой области» на 2005-2007 годы было предусмотрено 180 

млн. рублей, в 2007 году — 124 млн. рублей. Также в 2006 
году в областном бюджете предусматривались субвенции ме
стным бюджетам на исполнение расходных полномочий по 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности из рас
чета 67,74 рубля на одного жителя муниципального образо
вания в год, в 2007 году указанные субвенции предусмотре
ны из расчета 40 рублей на одного жителя муниципального 
образования в год.

В Свердловской области на учете состоят 39736 объектов, 
подлежащих противопожарной защите. В 2006 году органа
ми государственного пожарного надзора проведено 11195 
плановых и 7162 внеплановых мероприятия по контролю (над
зору) за соблюдением требований пожарной безопасности, 
в том числе 3431 внеплановое мероприятие проведено с це
лью проверки исполнения ранее выданных предписаний.

Органы государственного пожарного надзора с целью сни
жения количества нарушений требований пожарной безо
пасности на объектах, подлежащих противопожарной защи
те, выдают предписания по устранению таких нарушений, 
информируют органы государственной власти Свердловс
кой области, органы местного самоуправления и органы про
куратуры о состоянии пожарной безопасности на объектах 
контроля (надзора), составляют и направляют в суд прото
колы об административных правонарушениях, предусмотрен
ных частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, для принятия решений 
по административному приостановлению деятельности 
объектов контроля (надзора) или выполнения отдельных ви
дов работ.

Для формирования организационно-правовой системы 
проведения противопожарной пропаганды среди жителей 
Свердловской области Правительством Свердловской обла
сти установлен порядок ее проведения. В муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области, организована работа 1062 внештатных инструкто
ров пожарной профилактики, которые в 2006 году обучили 
429475 человек, что на 23,4 процента больше, чем в 2005 
году. Для обучения неработающего населения в муниципаль
ных образованиях организована работа 135 учебно-консуль
тационных пунктов по месту жительства, проведено 1304 за
нятия и массовых мероприятия для населения по основам 
безопасной жизнедеятельности, в которых приняли участие 
22057 человек. В организациях и на предприятиях проводи
лись инструктажи, лекции, беседы о соблюдении требова
ний пожарной безопасности, в кабинеты охраны труда на
правлено 13880 экземпляров методических материалов, 
оформлено 3270 информационных стендов пожарной безо
пасности.

Особое внимание в работе с населением по воспитанию 
культуры пожаробезопасного поведения уделяется сред
ствам наглядно-пропагандистского воздействия: среди на
селения распространяются листовки с информацией о мерах 
по предупреждению пожаров и действиях в случае их воз
никновения; на территории муниципальных образований раз
мещаются уличные информационные стенды о соблюдении 
мер пожарной безопасности, на бортах транспортных средств 
наземного пассажирского транспорта — информационные 
плакаты; на радио- и телеканалах, в местах массового скоп
ления людей (рынки, торговые центры, здания вокзалов) по
казываются видеоролики, транслируются радиобеседы; в 
организациях, зданиях вокзалов, в транспорте информация 
размещается в «бегущей строке»; на светодиодных панелях 
в городах Екатеринбург и Нижний Тагил, телевизионных эк
ранах торговых центров и административных зданий пока
зываются ролики социальной рекламы по противопожарной 
тематике.

Проведенные мероприятия по пропаганде противопожар
ных знаний и обучению населения позволили в 2006 году 
снизить по сравнению с 2005 годом количество людей, по
гибших при пожарах, на 1,2 процента, количество пожаров в 
>килом секторе — на 7,3 процента, пожаров по причине нео
сторожного обращения с огнем граждан — на 15,4 процента, 
по причине неосторожного обращения с огнем несовершен
нолетних — на 32,9 процента, количество погибших среди 
пенсионеров — на 10,3 процента, среди лиц без определен
ного рода занятий — на 15,5 процента.

Вместе с тем необходимо отметить, что основные показа
тели тушения пожаров (среднее время следования, локали
зации, ликвидации и тушения пожара) в Свердловской обла
сти выше среднероссийских показателей. Такая ситуация яв
ляется следствием ненадлежащего осуществления первич
ных мер пожарной безопасности, в том числе необеспечения 
населенных пунктов источниками противопожарного водо
снабжения, средствами телефонной связи, неудовлетвори
тельного состояния дорог и подъездных путей. Так, на тер
ритории Свердловской области требуется дополнительно 
ввести в эксплуатацию 389 соединительных линий телефон
ной связи между населенными пунктами и подразделениями 
пожарной охраны, построить 51 пожарное депо, увеличить 
количество и произвести ремонт источников противопожар
ного водоснабжения. В соответствии с установленными нор
мативами радиус выезда подразделений пожарной охраны 
должен быть не более 3 километров, однако более тысячи 
сельских населенных пунктов Свердловской области выхо
дят за пределы радиуса выезда подразделений пожарной 
охраны. В связи с этим возрастает роль добровольной по
жарной охраны. В настоящее время на территории Сверд
ловской области располагается 1829 добровольных проти
вопожарных формирований, имеющих штатную численность 
755 человек и оснащенных 212 единицами техники, при этом 
вопросы материально-технического обеспечения подразде
лений данной категории решаются неудовлетворительно.

Анализ технологий тушения пожаров в Свердловской об
ласти показывает, что ежегодно около 70 процентов пожа
ров ликвидируется с использованием источников наружного 
противопожарного водоснабжения. Главным управлением 
МЧС России по Свердловской области разработаны методи
ческие рекомендации по совершенствованию контроля за 
состоянием наружного противопожарного водоснабжения 
населенных пунктов Свердловской области.

В результате проведенных мероприятий по проверке ис
правности источников противопожарного водоснабжения вы
явлен положительный опыт работы по поддержанию наруж
ного противопожарного водоснабжения в исправном состо
янии в городе Нижний Тагил и в Ивдельском городском ок
руге, неудовлетворительной признана работа в Серовском, 
Полевском и Березовском городских округах, а в таких го
родских округах, как Карпинск, Камышловский, Артинский, 
Кушвинский, Красноуральск, Белоярский, Пышминский, Не
вьянский, Верхотурский, Ачитский, «Нижняя Салда», Ша- 
линский и Гаринский, а также в Нижнесергинском городс
ком поселении, муниципальном образовании город Алапа
евск и в Таборинском сельском поселении работа по под
держанию наружных источников противопожарного водо
снабжения в исправном состоянии не проводится совсем.

В целях совершенствования системы обеспечения пожар
ной безопасности в Свердловской области Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТА- 
НОВДЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области о 
состоянии системы обеспечения пожарной безопасности в 
Свердловской области принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) рассмотреть возможность:
увеличения количества строящихся пожарных депо в рам

ках соответствующей областной государственной целевой 
программы до 51 объекта;

приобретения 2225 комплектов дыхательных аппаратов;
разработки областной государственной целевой програм

мы, предусматривающей материально-техническое обеспе
чение добровольных противопожарных формирований и ус
тановку аппаратов экстренной телефонной связи;

2) представить в Областную Думу информацию о выпол
нении настоящего постановления в срок до 15 октября 2007 
года.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления му
ниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области:

1) предусмотреть в местных бюджетах средства на содер
жание и ремонт источников наружного противопожарного 
водоснабжения;

2) рассмотреть возможность подготовки муниципальных 
целевых программ, предусматривающих материально-техни
ческое обеспечение добровольных противопожарных фор
мирований;

3) проводить работу с населением в целях разъяснения 
требований пожарной безопасности, в том числе требований 
по обеспечению подъездных путей к зданиям.

4. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной 
политике и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить 
вопрос о выполнении настоящего постановления и внести 
его на рассмотрение Областной Думы в ноябре 2007 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на комитет Областной Думы по промышленной, 
аграрной политике и природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 29.05.2007 г. № 565-ПОД 
г. Екатеринбург

О "Протесте прокурора Свердловской 
области на Областной закон от 31.12.1999 
№ 51-03 "О туризме и туристской 
деятельности в Свердловской области" 
(в ред. Областных законов от 17.04.2001 
№ 35-03, от 10.12.2005 № 114-03)"

Рассмотрев протест прокурора Свердловской области на 
Закон Свердловской области от 31 декабря 1999 года № 51- 
03 "О туризме и туристской деятельности в Свердловской 
области", Областная Дума Законодательного Собрания Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обоснованным протест прокурора Свердлов
ской области на Закон Свердловской области "О туризме и 
туристской деятельности в Свердловской области".

2. Комитету Областной Думы по социальной политике 
(Смирнов В.Н.) подготовить проект областного закона о вне
сении изменений в Закон Свердловской области "О туризме 
и туристской деятельности в Свердловской области" с уче
том протеста прокурора Свердловской области и внести его 
на рассмотрение Областной Думы в срок до 1 июня 2007 
года.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 29.05.2007 г. № 566-ПОД 
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона Свердловской 
области "О предоставлении отдельных 
видов межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области" 
в части предоставления в 2006 году 
дотаций из областных фондов 
финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов) и 
финансовой поддержки поселений

Заслушав информацию Правительства Свердловской об
ласти об исполнении Закона Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70-03 "О предоставлении отдельных ви
дов межбюджетных трансфертов из областного бюджета и 
местных бюджетов в Свердловской области" в части предос
тавления в 2006 году дотаций из областных фондов финан
совой поддержки муниципальных районов (городских окру
гов) и финансовой поддержки поселений, Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области отмеча
ет:

В соответствии с законом для выравнивания уровня бюд
жетной обеспеченности муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области, в соста
ве областного бюджета на 2006 год образованы областной 
фонд финансовой поддержки муниципальных районов (го
родских округов) в объеме 5934004 тыс. рублей и областной 
фонд финансовой поддержки поселений в объеме 410602 
тыс. рублей. Источниками образования данных фондов яв
лялись собственные налоговые и неналоговые доходы обла
стного бюджета.

В целях реализации закона Правительством Свердловс
кой области было принято постановление от 12 сентября 
2005 года № 741-ПП "О нормативных актах Свердловской 
области по подготовке проекта областного бюджета на 2006 
год", которым утверждены:

Методика определения уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности, расчета дотаций на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности, расчета дотаций, определяемых 
исходя из численности жителей муниципальных районов (го
родских округов), в расчете на одного жителя и замены час
ти дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспечен
ности дополнительными нормативами отчислений от налога 
на доходы физических лиц муниципальных районов (городс
ких округов), расположенных на территории Свердловской 
области;

Методика определения уровня расчетной бюджетной обес
печенности, расчета дотаций и замены дотаций на выравни
вание уровня бюджетной обеспеченности дополнительными 
нормативами отчислений от налога на доходы физических 
лиц поселений, расположенных на территории Свердловс
кой области;

уровень бюджетной обеспеченности муниципальных рай
онов (городских округов), установленный в качестве крите
рия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности му
ниципальных районов (городских округов), равный 1,0;

уровень бюджетной обеспеченности поселений, установ
ленный в качестве критерия выравнивания финансовых воз
можностей органов местного самоуправления поселений по 
осуществлению ими полномочий по решению вопросов мест
ного значения, равный 0,5.

На основании данного постановления Правительства Свер
дловской области были произведены расчеты и определен 
размер дотаций из указанных областных фондов.

Таким образом, установленные законом полномочия Пра
вительства Свердловской области по изданию нормативных 
правовых актов, определяющих единые методики расчета 
дотаций из областных фондов финансовой поддержки посе
лений и муниципальных районов (городских округов), ис
полнены полностью и в срок.

В 2006 году объем дотаций в соответствии с законода
тельством определялся не ниже 10 процентов от объема по
ступления налога на доходы физических лиц в консолидиро
ванный бюджет Свердловской области.

Дотации из областных фондов финансовой поддержки му
ниципальных районов (городских округов) и финансовой под
держки поселений распределялись в 2006 году между муни
ципальными районами (городскими округами) и поселения

ми, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых 
не превышал уровня, установленного в качестве критерия 
выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности.

Часть дотаций из областного фонда финансовой поддер
жки муниципальных районов (городских округов) распреде
лялась исходя из численности жителей муниципального рай
она (городского округа) в расчете на одного жителя в соот
ветствии с методикой, утвержденной Правительством Свер
дловской области.

В соответствии с законом часть дотаций, определяемых 
исходя из численности жителей муниципальных районов (го
родских округов) в расчете на одного жителя, заменена до
полнительными нормативами отчислений от налога на дохо
ды физических лиц. Максимальный показатель дополнитель
ных нормативов отчислений от налога на доходы физичес
ких лиц в бюджеты муниципальных районов (городских ок
ругов), которым заменены дотации из областного фонда под
держки муниципальных районов (городских округов), соста
вил 70 процентов, минимальный показатель - 12 процентов. 
В итоге из общего расчетного объема дотаций из областного 
фонда финансовой поддержки муниципальных районов (го
родских округов) заменены дополнительными отчислениями 
от налога на доходы физических лиц дотации в объеме 2665,9 
млн. рублей. При формировании в 2006 году областного фон
да финансовой поддержки поселений данная норма не была 
реализована, так как поселения не имели собственных бюд
жетов.

По информации муниципальных образований, располо
женных на территории Свердловской области, практика за
мены дотаций в абсолютной сумме дополнительным норма
тивом отчислений имела большое значение для стимулиро
вания развития территорий, поэтому муниципальные обра
зования предлагают продолжить данную практику.

По итогам 2006 года объем дотаций из указанных област
ных фондов без учета дотаций, замененных дополнительны
ми нормативами отчислений от налога на доходы физичес
ких лиц, составил 3679 млн. рублей, или 100 процентов пла
на (из областного фонда финансовой поддержки муници
пальных районов (городских округов) - 3268 млн. рублей, из 
областного фонда финансовой поддержки поселений - 411 
млн. рублей). Средства из областного фонда финансовой 
поддержки поселений были распределены между 35 муни
ципальными образованиями, из областного фонда финансо
вой поддержки муниципальных районов (городских окру
гов) - между 64 муниципальными образованиями.

Необходимо отметить, что Закон Свердловской области 
"О предоставлении отдельных видов межбюджетных транс
фертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свер
дловской области" не соответствует положениям Федераль
ного закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части регулирования бюджетного 
процесса и приведении в соответствие с бюджетным законо
дательством Российской Федерации отдельных законода
тельных актов Российской Федерации".

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об 
исполнении Закона Свердловской области "О предоставле
нии отдельных видов межбюджетных трансфертов из облас
тного бюджета и местных бюджетов в Свердловской облас
ти" в части предоставления в 2006 году дотаций из област
ных фондов финансовой поддержки муниципальных райо
нов (городских округов) и финансовой поддержки поселе
ний принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области под
готовить и внести в Областную Думу в срок до 5 июня 2007 
года проект областного закона о внесении изменений в За
кон Свердловской области "О предоставлении отдельных ви
дов межбюджетных трансфертов из областного бюджета и 
местных бюджетов в Свердловской области" для приведе
ния данного закона в соответствие с Федеральным законом 
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Фе
дерации в части регулирования бюджетного процесса и при
ведении в соответствие с бюджетным законодательством Рос
сийской Федерации отдельных законодательных актов Рос
сийской Федерации".

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на комитет Областной Думы по бюджету, финан
сам и налогам (Терешков В.А.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 29.05.2007 г. № 567-ПОД
г. Екатеринбург

Об исполнении Программы управления 
государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации 
государственного имущества 
Свердловской области на 2006 год

Заслушав информацию Правительства Свердловской об
ласти об исполнении Программы управления государствен
ной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2006 
год, утвержденной Законом Свердловской области от 10 де
кабря 2005 года № 110-03 (далее - Программа), Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской области от
мечает:

В 2006 году основными целями деятельности в сфере уп
равления государственной собственностью Свердловской об
ласти стали совершенствование системы обеспечения пре
доставления организациями государственного сектора эко
номики Свердловской области и иными организациями, ис
пользующими государственное имущество Свердловской об
ласти, государственных услуг населению, а также сохране
ние уровня доходов областного бюджета от использования 
государственного имущества Свердловской области. Приори
тетами в проведении приватизации государственного иму
щества Свердловской области стали приватизация государ
ственных предприятий Свердловской области (далее - госу
дарственные предприятия), результаты деятельности кото
рых не оказывают существенного влияния на развитие госу
дарственного сектора экономики Свердловской области, и 
обеспечение доходов областного бюджета от приватизации 
государственного имущества Свердловской области.

Доходы от использования и отчуждения государственно
го имущества Свердловской области составили 14437798 тыс. 
рублей, из них доходы областного бюджета - 374677 тыс. 
рублей, доходы государственной казны (за исключением 
средств областного бюджета) - 14063121 тыс. рублей. При 
этом доходы от использования государственного имуще
ства Свердловской области в 2006 году увеличились по срав
нению с 2005 годом на 53761 тыс. рублей, или на 20,4 про
цента, а доходы от отчуждения государственного имущества 
Свердловской области - на 9489 тыс. рублей, или на 19,3 
процента.

Фактически расходы на управление государственным иму
ществом Свердловской области и на приобретение имуще
ства, подлежащего зачислению в государственную казну 
Свердловской области, составили 2042495 тыс. рублей, из 
них расходы, осуществленные за счет средств областного 
бюджета, - 451076 тыс. рублей, расходы, осуществленные 
за счет иного государственного казенного имущества Свер
дловской области, - 1591419 тыс. рублей.

По итогам 2006 года в Реестр государственных унитарных 
предприятий Свердловской области включены 135 предпри
ятий, в Реестр областных государственных учреждений -1045 
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учреждений. Кроме того, Свердловская область участвует в 
62 хозяйственных обществах, из которых 37 являются от
крытыми акционерными обществами, созданными в процес
се приватизации.

В 2006 году отмечен рост основных показателей, характе
ризующих финансово-хозяйственную деятельность государ
ственных предприятий. Так, выручка государственных пред
приятий увеличилась на 17 процентов, совокупная стоимость 
чистых активов - на 33 процента, темп роста сальдированно
го финансового результата составил 96 процентов, усред
ненное значение общей рентабельности государственных 
предприятий - 6,2 процента.

Министерством по управлению государственным имуще
ством Свердловской области в 2006 году проведено два кон
курса инновационных проектов, направленных на приобре
тение и внедрение новой производственной техники и техно
логий, а также на разработку и внедрение в производство 
новых видов продукции с использованием субсидий из обла
стного бюджета. Разработанный министерством механизм 
предоставления субсидий на конкурсной основе позволяет 
направлять бюджетное финансирование на реализацию раз
работок, обеспечивающих наибольший социально-экономи
ческий эффект.

Совокупный объем инвестиций государственных предпри
ятий за счет всех источников финансирования на реализа
цию инновационных проектов в 2006 году составил 35522 
тыс. рублей, размер предоставляемых из областного бюд
жета субсидий - 24849 тыс. рублей. Результатами реализа
ции инновационных проектов стали вывод на рынок новой 
продукции (услуг) и введение в эксплуатацию нового произ
водственного оборудования и технологий.

В 2006 году создано 141 областное государственное уч
реждение, в процессе создания находилось 3 областных го
сударственных учреждения. Реорганизованы 4 государствен
ных предприятия и 7 областных государственных учрежде
ний, в процессе реорганизации на 1 января 2007 года нахо
дилось 17 государственных предприятий и 24 областных го
сударственных учреждения. Ликвидировано 9 государствен
ных предприятий, профинансированы мероприятия по лик
видации 2 государственных предприятий, в стадии ликвида
ции находилось 1 государственное предприятие. В отноше
нии 27 государственных предприятий и 8 открытых акцио
нерных обществ введены различные процедуры банкротства.

Увеличена доля Свердловской области в уставном капита
ле 1 открытого акционерного общества, приобретены в госу
дарственную казну Свердловской области акции 6 открытых 
акционерных обществ за счет средств областного бюджета 
на сумму 172692 тыс. рублей и за счет иного государствен
ного казенного имущества Свердловской области на сумму 
16403 тыс. рублей. Не приобретены акции 2 открытых акцио
нерных обществ.

Общая сумма доходов от аренды имущества, находящего
ся в государственной собственности Свердловской области, 
в 2006 году увеличилась по сравнению с 2005 годом на 17,7 
процента. В целях повышения эффективности использова
ния и сохранения объектов государственной собственности 
Свердловской области, передаваемых в аренду и безвозмез
дное пользование, были увеличены и утверждены новые став
ки арендной платы, изменены корректировочные коэффи
циенты, изменены границы зон, внесены изменения в мето
дику определения величины арендной платы за пользование 
нежилыми помещениями, сооружениями, находящимися в 
государственной собственности Свердловской области, и не
жилыми зданиями, помещениями, сооружениями, располо
женными на территории Свердловской области, являющи
мися памятниками истории и культуры. Разработан проект 
положения о порядке и размере установления льготной арен
дной платы арендаторам объектов культурного наследия, 
находящихся в государственной собственности Свердловс
кой области, вложившим свои средства в работы по сохране
нию таких объектов и обеспечившим выполнение необходи
мых работ.

В целях создания имущественной базы для выполнения 
органами местного самоуправления муниципальных образо
ваний, расположенных на территории Свердловской облас
ти, полномочий по решению вопросов местного значения в 
2006 году в муниципальную собственность безвозмездно пе
редано 1 областное государственное учреждение, 684 объек
та недвижимого и движимого имущества, ранее закреплен
ного за органами государственной власти Свердловской об
ласти, и 375 объектов государственного казенного имуще
ства Свердловской области.

В процессе разграничения государственной собственнос
ти в 2006 году в собственность Свердловской области посту
пило 376 земельных участков общей площадью 1675,68 гек
тара. Документы на 178 земельных участков находятся на 
рассмотрении в Главном управлении Федеральной регистра
ционной службы по Свердловской области с целью принятия 
решения о регистрации права собственности Свердловской 
области на указанные земельные участки.

В связи с внесением изменений в Земельный кодекс Рос
сийской Федерации стало невозможным формирование фон
да перераспределения земель путем прекращения прав арен
ды, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного 
наследуемого владения или безвозмездного и срочного 
пользования на земельные участки из земель сельскохозяй
ственного назначения.

Необходимо отметить, что в ходе исполнения Программы 
выявлен ряд недостатков в сфере управления государствен
ной собственностью Свердловской области. Деятельность 
20 государственных предприятий является убыточной, при
знаки банкротства отмечены у 4 государственных предприя
тий, возросло количество государственных предприятий, в 
отношении которых введены различные процедуры банкрот
ства (в 2005 году - 24 предприятия, в 2006 году - 27). Следует 
также отметить длительность процедур банкротства ряда го
сударственных предприятий.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об 
исполнении Программы управления государственной соб
ственностью Свердловской области и приватизации государ
ственного имущества Свердловской области на 2006 год при
нять к сведению.
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2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) повысить эффективность мероприятий по предотвра

щению банкротства организаций государственного сектора 
экономики Свердловской области;

2) определить уполномоченный исполнительный орган го
сударственной власти Свердловской области по управлению 
специализированным жилищным фондом Свердловской об
ласти;

3) представить в Областную Думу информацию:
об исполнении адресной инвестиционной программы Свер

дловской области на 2006 год;
о результатах использования средств областного бюдже

та, выделенных в 2002-2006 годах на строительство и приоб
ретение объектов государственного жилого фонда Сверд
ловской области в рамках областных государственных целе
вых программ и адресных инвестиционных программ Сверд
ловской области, в том числе о количестве учтенных объек
тов государственного жилого фонда Свердловской области, 
построенных за счет средств областного бюджета, и о судь
бе таких объектов (за исключением объектов, переданных в 
муниципальную собственность для решения вопросов мест
ного значения);

о количестве объектов государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области (за ис
ключением общежитий), относящихся к государственной соб
ственности Свердловской области, а также о потребности в 
таких объектах и предполагаемой стоимости их строитель
ства.

3. Постановление Областной Думы от 04.07.2006 г. № 2262- 
ПОД "Об исполнении Программы управления государствен
ной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2005 
год" снять с контроля.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на комитет Областной Думы по промышленной, 
аграрной политике и природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 29.05.2007 г. № 568-ПОД
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона Свердловской 
области "О ежемесячном пособии 
гражданину, уволенному с военной 
службы, признанному инвалидом 
вследствие военной травмы либо 
заболевания, полученного в период 
военной службы"

Заслушав информацию Правительства Свердловской 
области об исполнении Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 77-03 "О ежемесячном пособии 
гражданину, уволенному с военной службы, признанно
му инвалидом вследствие военной травмы либо заболе
вания, полученного в период военной службы", Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти отмечает:

Закон Свердловской области "О ежемесячном пособии 
гражданину, уволенному с военной службы, признанному ин
валидом вследствие военной травмы либо заболевания, по
лученного в период военной службы" вступил в силу с 1 янва
ря 2006 года. В соответствии с законом назначение и выпла
та ежемесячного пособия осуществляется территориальны
ми исполнительными органами государственной власти Свер
дловской области в сфере социальной защиты населения на 
основании заявления лица, обратившегося за назначением 
пособия.

В 2006 год на реализацию закона в областном бюджете 
было предусмотрено 14198 тыс. рублей, фактически расхо
ды составили 9029 тыс. рублей, или 63,6 процента плана.

По состоянию на 1 января 2007 года получателями ежеме
сячного пособия гражданину, уволенному с военной служ
бы, признанному инвалидом вследствие военной травмы либо 
заболевания, полученного в период военной службы, явля
лись 1749 человек, из них 1167 - граждане, признанные ин
валидами вследствие военной травмы, и 582 - граждане, при
знанные инвалидами вследствие заболевания, полученного 
в период военной службы.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Информацию Правительства Свердловской области об ис
полнении Закона Свердловской области "О ежемесячном по
собии гражданину, уволенному с военной службы, признан
ному инвалидом вследствие военной травмы либо заболева
ния, полученного в период военной службы" принять к све
дению.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 29.05.2007 г. № 569-ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Счетной
палаты о результатах проверки
целевого расходования средств 
областного бюджета, выделенных 
в 2004-2005 годах на обеспечение 
жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Заслушав информацию Счетной палаты о результатах про
верки целевого расходования средств областного бюджета, 
выделенных в 2004-2005 годах на обеспечение жильем де
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки 
целевого расходования средств областного бюджета, выде
ленных в 2004-2005 годах на обеспечение жильем детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при
нять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) принять меры по усилению контроля за соблюдением 

федерального и областного законодательства, регулирую
щего порядок проведения конкурсов на строительство (при
обретение) жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с целью обеспечения эффективного 
расходования средств областного бюджета;

2) ускорить формирование уполномоченного исполнитель
ного органа государственной власти Свердловской области 
в сфере опеки и попечительства для обеспечения выполне
ния функций, установленных федеральным законодатель
ством в этой сфере;

3) при формировании проекта областного бюджета на 2008 
год рассмотреть возможность увеличения объема финансо
вых средств на обеспечение жильем детей-сирот, детей, ос
тавшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не име
ющих закрепленного за ними жилья;

4) внести в соответствующие нормативные правовые акты 
Свердловской области изменения с учетом сложившейся 
практики реализации федерального и областного законода
тельства, касающегося обеспечения жильем детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления му
ниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, принять меры по соблюдению феде
рального и областного законодательства в части исполнения 
полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
том числе обеспечить соблюдение порядка проведения кон
курсов на строительство (приобретение) жилья, а также по
рядка его оформления и передачи.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на комитет Областной Думы по социальной поли
тике (Смирнов В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 29.05.2007 г. № 578-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области:

1. Безрукову Марину Гурьевну, заместителя начальника 
отдела - главного бухгалтера отдела финансового обеспече
ния Управления Федеральной миграционной службы по Свер
дловской области, за большой вклад в обеспечение деятель
ности Управления.

2. Белобородову Валентину Александровну, директора 
муниципального общеобразовательного учреждения "Сред
няя общеобразовательная школа имени К.Н.Новикова" (го
род Качканар), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

3. Ганееву Екатерину Владимировну, директора государ
ственного областного учреждения социального обслужива
ния населения "Комплексный центр социального обслужи
вания населения" города Заречного, за большой вклад в орга
низацию работы по оказанию мер социальной поддержки 
населению.

4. Дмитриеву Татьяну Борисовну, главного специалиста 
отдела координации процессов автоматизации и информа
тизации Министерства социальной защиты населения Сверд
ловской области, за большой вклад в организацию работы 
по оказанию мер социальной поддержки населению.

5. Кашицина Сергея Серафимовича, полковника внутрен
ней службы, начальника отдела виз и регистрации иностран
ных граждан Управления Федеральной миграционной служ
бы по Свердловской области, за большой вклад в проведе
ние миграционной политики на территории Свердловской 
области.

6. Козицына Александра Анатольевича, директора откры
того акционерного общества "Уралэлектромедь" (город Вер
хняя Пышма), за большой вклад в социально-экономическое 
развитие Свердловской области.

7. Логинову Наталью Петровну, директора областного го
сударственного стационарного учреждения системы соци
альной защиты населения "Режевской дом-интернат для пре
старелых и инвалидов", за большой вклад в организацию 
работы по оказанию мер социальной поддержки населению.

8. Мусальникову Надежду Александровну, директора го
сударственного областного учреждения социального обслу
живания "Центр социальной помощи семье и детям "Отрада" 
Октябрьского района города Екатеринбурга, за большой 
вклад в организацию работы по оказанию мер социальной 
поддержки населению.

9. Ростецкую Лилию Витальевну, директора муниципаль
ного общеобразовательного учреждения "Средняя общеоб
разовательная школа № 25" (городской округ ЗАТО Сво
бодный), за большой вклад в обучение и воспитание подрас
тающего поколения.

10. Сёмочкина Игоря Альбертовича, полковника милиции, 
начальника Управления Федеральной миграционной службы 
по Свердловской области, за большой вклад в проведение миг
рационной политики на территории Свердловской области.

11. Торопову Римму Мансуровну, преподавателя государ
ственного образовательного учреждения среднего профес
сионального образования "Каменск-Уральский политехничес
кий колледж", за большой вклад в подготовку квалифициро
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ванных кадров для предприятий Свердловской области.
12. Утягулову Елену Ивановну, первого заместителя главы 

администрации Качканарского городского округа, за боль
шой вклад в социально-экономическое развитие городского 
округа.

13. Филиппи Анатолия Ивановича, главного специалиста - 
эксперта отдела иммиграционного контроля Управления 
Федеральной миграционной службы по Свердловской обла
сти, за большой вклад в проведение миграционной политики 
на территории Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 29.05.2007 г. № 579-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетным дипломом Законодательного Собра
ния Свердловской области:

1. Муниципальное образовательное учреждение культуры 
дополнительного образования детей "Детская музыкальная 
школа № 17" (город Екатеринбург) за большой вклад в му
зыкальное и эстетическое воспитание подрастающего поко
ления.

2. Муниципальное учреждение "Городская клиническая 
больница № 40" (город Екатеринбург) за большой вклад в 
развитие здравоохранения в Свердловской области.

3. Муниципальное учреждение "Детская городская боль
ница № 11" (город Екатеринбург) за большой вклад в разви
тие здравоохранения в Свердловской области.

4. Общество с ограниченной ответственностью "Медицин
ское объединение "Новая больница" (город Екатеринбург) 
за большой вклад в развитие здравоохранения в Свердловс
кой области.

5. Объединение работодателей "Союз предприятий ме
таллургического комплекса Свердловской области" за боль
шой вклад в социально-экономическое развитие Свердловс
кой области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 29.05.2007 г. № 581-ПОД
г. Екатеринбург

О согласовании совершения
взаимосвязанных сделок
государственным унитарным 
предприятием Свердловской 
области "Птицефабрика 
"Кировградская"

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 14 
ноября 2002 года № 161-ФЗ "О государственных и муници
пальных унитарных предприятиях", статьей 22, пунктом 5 
статьи 24, пунктом 5 статьи 25 и пунктом 4 статьи 43 Област
ного закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 "Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области" и 
на основании обращения Правительства Свердловской об
ласти Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дать согласие государственному унитарному предприя
тию Свердловской области "Птицефабрика "Кировградская" 
на совершение взаимосвязанных сделок:

на приобретение в 2007 году оборудования для содержа
ния бройлеров на общую сумму 22766,82 тыс. рублей (двад
цать два миллиона семьсот шестьдесят шесть тысяч восемь
сот двадцать рублей);

на передачу в залог сроком на пять лет движимого имуще
ства (перечень имущества прилагается), закрепленного на 
праве хозяйственного ведения за государственным унитар
ным предприятием Свердловской области "Птицефабрика 
"Кировградская", стоимостью 12675,373 тыс. рублей (две
надцать миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч триста 
семьдесят три рубля) и вновь приобретаемого имущества 
стоимостью 22766,82 тыс. рублей (двадцать два миллиона 
семьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать руб
лей) для обеспечения исполнения обязательств по кредитно
му договору, заключаемому в целях покупки оборудования 
для содержания бройлеров.

2. Предложить Правительству Свердловской области обес
печить ежегодное представление в Областную Думу в срок 
до 1 мая сведений:

об исполнении государственным унитарным предприяти
ем Свердловской области "Птицефабрика "Кировградская" 
обязательств по указанным сделкам;

о выполнении государственным унитарным предприятием 
Свердловской области "Птицефабрика "Кировградская" пла
новых показателей финансово-хозяйственной деятельности, 
утвержденных в установленном порядке на соответствую
щий год.

3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной 
политике и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить 
вопрос о выполнении настоящего постановления и внести 
его на рассмотрение Областной Думы в мае 2008 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на комитет Областной Думы по промышленной, 
аграрной политике и природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
Примечание: перечень движимого имущества, передава

емого в залог для обеспечения исполнения обязательств по кре
дитному договору, будет опубликован в сборнике "Собрание 
законодательства Свердловской области".

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет доли в 
праве общей долевой собственности на земельный участок из 

земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 

101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» я, Га
раев Илдар Рахимьянович, действующий по доверенности № 66 АБ 
820470 от 10.05.2007 года, запись в реестре № 1799, за Васеву Любовь 
Викторовну, собственника земельной доли в размере 32600/2913960 
(свидетельство о государственной регистрации права от 01.06.2007 г. 
серии 911068), сообщаю участникам долевой собственности земельно
го участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысерт- 
ский район, в северной части кадастрового района «МО Сысертский 
район», кадастровый номер 66:25:00 00 000:0202, о своем намерении 
выделить земельный участок 
площадью 2913960 кв.м, для 
ведения личного подсобного 
хозяйства. Предполагаемый 
участок расположен 200 м за
паднее п.Бобровский. На пла
не участок заштрихован, обо
значен цифрой 1.

Выплата компенсаций не 
предусматривается в связи с 
одинаковой стоимостью земли. 
Возражения от участников до
левой собственности принима
ются в течение месяца со дня 
опубликования настоящего со
общения по адресу: 624019, 
Свердловская область, Сысер
тский район, п.Бобровский, ул. 
Чернавских, д. № 13, кв. 17.

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества "Метео”
Уважаемые акционеры!
Совет директоров Открытого акционерного об

щества "Метео" извещает вас о созыве и проведе
нии годового общего собрания акционеров ОАО 
"Метео" в форме совместного присутствия акцио
неров. Собрание созывается Советом директоров 
ОАО "Метео” в соответствии с п. 1 ст. 47 Феде
рального закона "Об акционерных обществах" и п. 
6.2. Устава ОАО "Метео".

Собрание состоится 29 июня 2007 года в 15.00 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 24, 
ДК им. Горького.

Время начала регистрации лиц, участвующих в 
общем собрании акционеров: 14.00.

Дата составления списка лиц, имеющих право 
на участие в годовом общем собрании акционе
ров: 25 мая 2007 года.

Повестка дня годового общего собрания 
акционеров:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Избрание Совета директоров.
3. Избрание ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора.
5. Утверждение годового отчета, годовой бух

галтерской отчетности, в том числе отчета о при
былях и убытках общества по итогам 2006 года.

6. Распределение прибыли (в том числе выпла
та (объявление) дивидендов) и убытков общества 
по результатам 2006 финансового года.

За информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению акционерам при подготовке к про
ведению общего собрания акционеров, вы можете 
обращаться в течение 20 дней до проведения об
щего собрания акционеров по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Студенческая, 1 в рабочее время (с 9.00 
до 17.00).

Вы вправе участвовать в собрании акционеров 
лично или направить своего представителя, выдав 
ему доверенность на голосование.

Для регистрации и участия в собрании вам не
обходимо иметь документ, удостоверяющий лич
ность (паспорт), вашему представителю - документ, 
удостоверяющий личность (паспорт), и доверен
ность на голосование.

Доверенность на голосование должна содер
жать сведения о представляемом и представителе 
(имя или наименование, место жительства или ме
сто нахождения, паспортные данные). Доверен
ность должна быть оформлена в соответствии с 
требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданс
кого Кодекса РФ или удостоверена нотариально.

Совет директоров ОАО "Метео”.

Главное управление лесами Свердловской области 
сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаж
дений, который состоялся 31 мая 2007 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109.

Победители аукционов:
Егоршинский лесхоз, Буланашское лесничество:
АЕ № 3, ООО «Строй-сервис», окончательная цена 
579180 руб.
Красногвардейское лесничество:
АЕ № 4, ООО «Строй-сервис», окончательная цена 
319830 руб.
Ново-Лялинский лесхоз, Коноплянское лесниче
ство:
АЕ № 3, ООО «Лесная компания», окончательная цена 
69930 руб.
Алапаевский лесхоз, Западное лесничество:
АЕ № 2, ИП Красилов А.В., окончательная цена 64260 
руб.
Лесничество Алапаевское:
АЕ № 3, ИП Вострецова Н.А., окончательная цена 68985 
руб.
АЕ № 4, ИП Вострецова Н.А., окончательная цена 138075 
руб.
Невьянский лесхоз, Заозёрное лесничество:
АЕ № 5, ООО «Гесан», окончательная цена 15 330 руб.
АЕ № 6, ООО «Гесан», окончательная цена 11770 руб.
Подана одна заявка, с единственным претендентом 
будет заключен договор купли-продажи по началь
ной цене:
Каменск-Уральский лесхоз, Маминское лесниче
ство: АЕ № 4, ИП Клюсов А.В.
Нижне-Тагильский лесхоз, Чусовское лесничество:

АЕ № 1, 2, 3, ИП Радаев В.Ю.
Ново-Лялинский лесхоз, Коноплянское лесниче
ство: АЕ № 1, 2, 4, 5, ООО «ЛИК «Лобва», 
Лесничество Новосёловское: АЕ № 6, ИП Пестряков 
С.Б.
Алапаевский лесхоз, Западное лесничество: АЕ № 
1, ООО «Корра»,
Лесничество Алапаевское: АЕ № 5, ООО «УралЛес- 
Ком».
Нижне-Сергинский лесхоз, Бисертское лесниче
ство: АЕ № 1, 2, 3, ООО «УСЛК», АЕ № 4, 5, ООО «Урал- 
лес».
Лесничество Заречное: АЕ № 6,7, ООО «Экспорт-лес», 
Лесничество Бардымское: АЕ № 8,9, ООО «Нижне- 
сергинский ЛПХ».
Аукцион не состоялся из-за отсутствия покупате
лей:
Каменск-Уральский лесхоз, Городское лесниче
ство: АЕ № 1, 2, 3;
Егоршинский лесхоз, Артемовское лесничество: АЕ 
№ 1,2;
Красногвардейское лесничество: АЕ № 5.
Ново-Лялинский лесхоз, Новосёловское лесниче
ство: АЕ № 7.
Невьянский лесхоз, Верх-Нейвинское лесничество: 
АЕ № 1, 2;
Аятское лесничество: АЕ № 3;
Таватуйское лесничество: АЕ № 4.
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■ ЛЕТО-2007

Купа венет 
экологическая

тропа?
Около 200 школьников 
Талицкого и Тугулымского 
городских округов отдохнут 
этим летом в экологическом 
лагере национального парка 
«Припышминские боры».

Этот лагерь существует пять 
лет. Такое количество детей нын
че он примет впервые. До этого 
численность отдыхающих не пре
вышала 100—150 человек.

—Популярность нашего ла
геря, — говорит директор на
ционального парка Владимир 
Собчук, — год от года растет.

Происходит это одновременно 
с улучшением экологической 
работы в школах. По сути груп
пы формируются постепенно, 
на протяжении всего учебного 
года. В них зачисляются в ос
новном те ребята, которые 
проявляют интерес к экологии: 
пишут на эту тему рефераты, 
сочинения, выпускают эколо
гические стенгазеты.

В данном случае получается 
так: экологический лагерь — это 
своеобразное поощрение детей 
за их любовь к природе и за те 
усилия, которые они прилагают 
при ее изучении. Словом, любовь 
со стимулом.

Однако стимул не только в 
этом. Самое главное — пребы
вание в лагере детей бесплатное. 
Оно ничего не стоит для их роди
телей. Все эти расходы берут на 
себя образовательные учрежде
ния.

—Система такова, — расска
зывает Собчук. — Школы форми
руют группы или отряды юных 
экологов. В качестве воспитате
лей назначаются педагоги. Как 
правило, по два на группу. Во 
время смены они неотлучно жи
вут в лагере. Также сами школы 
обеспечивают свои группы про
дуктами и всем необходимым — 
спальными принадлежностями, 
спортивным инвентарем и так 
далее. Мы, принимающая сторо
на, в свою очередь предоставля
ем площадку для палаточного го
родка. Кстати, дети живут не в 
корпусах, а в больших, уютных 
палатках. Но только — живут. Пи

таются в стационарной столовой, 
в которой пищу готовят профес
сиональные повара. Размещает
ся лагерь в одном из красивей
ших уголков парка, на берегу озе
ра Гурино, что в 17 километрах 
от Тугулыма.

Для справки: Национальный 
парк «Припышминские боры» 
расположен на территории двух 
городских округов — Талицкого 
и Тугулымского. Оба участка раз
делены. Один именуется Талиц
кой дачей, другой — Тугулымс- 
кой. Общая площадь двух участ

ков, то есть всего парка, 49 ты
сяч гектаров.

Озеро Гурино — северная гра
ница парка (в Тугулымской даче). 
Недалеко от этого места — водо
раздел рек Пышмы и Липки. Пос
ледняя берет начало из озера, а 
впадает в реку Туру.

Гурино — самый большой во
доем парка. Площадь зеркала 

воды — 212 гектаров. Озеро про
точное, пресноводное. Гидроло
гический и зоологический памят
ник природы областного значе
ния.

Окрестные жители сравнива
ют эту местность с Карпатами. 
Образовавшаяся в результате 
разрушения высоких берегов 
древнего Сибирского моря вели
ких ледниковых эпох, она стала 
красивейшим местом: на равнин
ной территории возник холмис
тый пейзаж. Подступы к озеру 
окружают уникальные сосновые 

боры — беломышники. Почти до 
середины прошлого века сюда 
заходили на кормежку дикие се
верные олени.

Вот в таком удивительном ме
сте живут в лагере дети. И жела
ющих попасть в него, провести 
хотя бы одну смену, становится 
все больше.

По мнению директора парка,

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.05.2007 г. № 50-ПК 
г. Екатеринбург
Об утверждении индивидуального предельного тарифа на транспортные услуги, 
оказываемые на подъездных железнодорожных путях войсковой частью 30992 

(город Нижние Серги)

дело тут не только в том, что пу
тевки для детей получаются бес
платными. Ребят манит в такой 
лагерь, потому что в нем они ак
тивно продолжают заниматься 
любимым делом: ведут наблюде
ния за природой, изучают расте
ния, собирают гербарии, пишут 
новые работы по биологии и кра
еведению. Разумеется, много 
внимания уделяется в лагере 
экологическому туризму.

Походы к достопримечатель
ностям организуются для всех. 
Без них невозможно ни понять, 
что такое парк, ни представить, 
в чем его уникальность. Для это
го здесь оборудовали специаль
ную экскурсионную тропу протя
женностью 3,5 километра. На 
маршруте представлены типич
ные ландшафты парка, истори
ческие объекты. В прошлом году 
по ней прошло более тысячи че
ловек.

Еще одна тропа пока лишь 
размечена. Но скоро тоже будет 
оборудована кострищами, при
ютами. Это маршрут от озера Гу
рино через Увалы на остров Ав
раамов. Остров этот находится 
посреди огромного Бахметского 
болота, где раньше скрывались 
старообрядцы и были их скиты.

Однако много в парке и дру
гих достопримечательностей.
Это Кучум-гора, где скрывался от 
русских отрядов последний си
бирский правитель хан Кучум. 
Это Лагушинский бор, который 
не ведает топора с начала XIX 
века. Это Ветлачихинский пруд, 
созданный при участии извест
ного уральского заводчика 
А.Поклевского-Козелл и являю
щийся сейчас памятником при

роды. Это дом-музей известного 
советского военачальника, гене
рала армии И.И.Федюнинского, 
расположенный в деревне Маль
цевой, стоящей на Сибирском 
тракте.

Экологическому просвеще
нию национальный парк уделяет 
большое внимание с первых дней 
существования. Так получилось, 
что изначально эти места были 
мало известны туристам. Поэто
му сотрудничество с учебными 
заведениями и оказалось востре- 
бованным, взаимовыгодным. 
Парк стал базой, центром эколо
гического просвещения и обра
зования. Уже первые школьные 
экскурсии показали, что ограни
чиваться только ими нельзя. Так 
вскоре у руководителей парка 
возникла идея об организации 
летнего экологического лагеря. 
Ее поддержали педагоги, одоб
рили районные власти.

Но сегодня лагерю становит
ся тесно. Он требует развития. Но 
таких возможностей у парка нет. 
На это ему не выделяют средств. 
В итоге он не может привлечь до
полнительно инструкторов,кото
рые бы могли водить отряды в 
походы, экскурсоводов.

Кстати, характерная особен
ность здешнего лагеря. Тут не 
приветствуются детские экологи
ческие субботники. Мусор 
школьники не собирают. Этим 
занимаются работники парка.

Объясняют так: уборка мусо
ра за взрослыми детей не воспи
тывает, а только раздражает. 
Главное — научить их самих не 
сорить.

Есть и другой момент. Мусор 
нынче бывает опасный. Те же 
шприцы наркоманов. Уколется 
кто-нибудь нечаянно, заразится, 
кто будет отвечать? Поэтому эту 
работу доверяют только взрос
лым. А дети, видя такую заботу, 
стараются не сорить, пропаган
дируют культ чистоты.

Словом, как ни крути, а раз
витие лагеря возможно только 
при наличии финансирования. 
Однако решить этот вопрос слож
но. Парк существует на деньги 
федерального бюджета. На раз
витие экологического лагеря они 
не предусмотрены. В этом — 
одна из главных проблем, кото
рая сдерживает развитие уни
кального отдыха детей на приро
де. А, между тем, пройдя хотя бы 
раз по экологической тропе, мно
гие из них возвращаются обрат
но настоящими природолюбами. 
В самом деле, такие уроки, на
верное, дают куда больше, чем 
проведенные в классе...

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: директор 

парка В.Собчук; встречать с 
юга птиц со скворечниками — 
у школьников давняя тради
ция; на Ургинском пруду.

Фото автора 
и из архива парка.

В соответствии с постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 
«О мерах по упорядочению государственного ре
гулирования цен (тарифов)», указом Губернатора 
Свердловской области от 31 августа 2004 года № 
619-УГ «Об утверждении Положения о Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской об
ласти» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 
239-240) с изменениями, внесенными указами Гу
бернатора Свердловской области от 11 марта 2005 
года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 мар
та, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ 
(«Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267- 
268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Област
ная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декаб
ря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 
17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347- 
УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), по
становлением Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области от 18.01.2006 г. № 
3-ПК «Об утверждении предельных тарифов на 
транспортные услуги, оказываемые на подъезд
ных железнодорожных путях» («Областная газета», 
2006, 25 января, № 16-17) с изменениями, вне
сенными постановлением Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области от 
28.02.2007 г. № 20-ПК («Областная газета», 2007, 
10 марта, № 78-79), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить индивидуальный предельный та
риф за перевозку грузов по подъездным железно
дорожным путям, оказываемую войсковой частью 
30992 (город Нижние Серги), в размере 55 руб
лей за 1 тонно-километр (без учета налога на до
бавленную стоимость).

2. На настоящий тариф распространяются об
щие указания к Предельным тарифам на транс
портные услуги, оказываемые на подъездных же
лезнодорожных путях, утвержденным постановле
нием Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК 
«Об утверждении предельных тарифов на транс
портные услуги, оказываемые на подъездных же
лезнодорожных путях» с изменениями, внесенны
ми постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 28.02.2007 г. 
№ 20-ПК.

3. Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить на заместителя председате
ля - начальника инспекции по контролю за ценами 
Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его опубликования в «Областной газете».

Председатель
Региональной 
энергетической комиссии
Свердловской области Н.А.Подкопай.

Уведомление о проведении открытого Запроса 
предложений на реконструкцию web-сайта 

ОАО "Инженерный центр энергетики Урала" (www. iceu.ru)
1. Заказчик ОАО "Инженерный центр энерге

тики Урала", 620075, Екатеринбург, ул. Первомай
ская, 56, проводит открытый запрос предложений 
на реконструкцию web-сайта ОАО "Инженер
ный центр энергетики Урала" (www. iceu.ru), в 
рамках чего приглашает юридических лиц и инди
видуальных предпринимателей (далее - Участни
ки) подавать свои предложения.

2. Основные условия заключаемого по ре
зультатам запроса предложений договора:

- срок выполнения работ: не более 1 месяца с 
момента заключения договора;

- условия оплаты: оплата производится на ос
новании акта приёмки выполненных работ подпи
санного сторонами и счёта фактуры, предъявлен
ного исполнителем. Оплата производится в тече
ние 30 дней с момента подписания акта приёмки 
выполненных работ и предъявления счета-факту
ры.

- предоставление заказчику не менее 1-2 вари
антов, концептуально отличающихся дизайн-про- 
ектов сайта, один из которых будет принят для 
дальнейшей проработки.

- предложение предоставляется в виде маке
тов главной и всех остальных страниц сайта в 
соответствии с Брифом (см. в Документации в раз
деле технического задания) компании и краткого 
описания предлагаемой участником системы уп
равления сайтом.

3. Подробное описание закупаемой услуги: 
реконструкция web-сайта ОАО "Инженерный центр 
энергетики Урала” (www. iceu.ru), а также проце
дур запроса предло-жений содержится в докумен
тации, которая предоставляется любому постав
щику электронной почтой по его запросу, оформ
ленному на официальном бланке организации.

4. Предложение должно быть подано до 14.00 
часов местного времени 18.06.2007 по электрон
ной почте e-mail: kmv@iceu.ru. Оригиналы доку
ментов принимаются по адресу: 620075. Екатерин
бург, ул. Первомайская, 56, ком.526.

5. Заказчик в срок до 25.06.2007 определит 
победителя.

6. Контактное лицо Теслинова Людмила Ана
тольевна, руководитель группы закупок, тел. (343) 
350-82-36.

Собственники земельных долей в границах КСП «Косулинс- 
кое» Белоярского р-на Свердловской области сообщают о наме
рении выделить свои доли в натуре в следующем порядке: Вер- 
тошко А.В. выделяет участок № 1, вдоль западной стороны 
В.-Бобровского пруда, площадью 5 га , св. 66АВ097960 и участок 
№ 2, вдоль северо-восточной стороны В.-Бобровского пруда, 
площадью 6,3 га, св.66АВ518574; Чернавских Т.Г. выделяет уча
сток № 3, с восточной стороны В.-Бобровского пруда, площадью 
1,7 га, св.66АВ098250. Без выплаты компенсации остальным 
дольщикам. О возражениях сообщать: Белоярский р-н, с.Косу- 
лино, ул.Садовая, 13.

Я, Шешуков Евгений Геннадьевич (свидетельство на право соб
ственности на землю серия РФ-ІІ СВО-18-7 № 562327, регистраци
онная запись № 6707 от 16.01.1995 г.), являясь участником общей 
долевой собственности, сообщаю о своем намерении выделить в
натуре участок в счет земельной 
доли, участок площадью 3,78 га. Ка
дастровый номер 66:19:00 
00 000:0021, расположенный: «АОЗТ 
Южаковское» Пригородного р-на, в 
1,5 км восточнее с.Южакова, слева 
от дороги на д.Корнилово. На схеме 
выделяемый участок заштрихован. 
Компенсация не предусматривает
ся.

Возражение от участников общей 
долевой собственности "АОЗТ Южа
ковское” принимаются в течение од
ного месяца после публикации на
стоящего уведомления по адресу: 
622926, Свердловская обл., Приго
родный р-он, с.Южаково, ул.8-е 
Марта, д.11.

Л-------- ------------—------------ Л

Отдел 
рекламы 

“Областной 
газеты” 

Тел.
(343) 2627-000.

Тел./факс 
(343) 2625-487.

E-mail: 
reklama@oblgazeta.ru

В соответствии с Указом Президента Российской Фе
дерации от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замеще
ние вакантной должности государственной гражданс
кой службы Российской Федерации»

Уральское межрегиональное 
управление Федеральной 

аэронавигационной службы 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы:
Главный специалист-эксперт отдела кадров, режима, 
мобилизационной подготовки и гражданской обороны

Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- высшее профессиональное образование;
- не менее 3 лет стажа работы по специальности;
- знание Конституции РФ, федеральных законов РФ, актов 

Президента РФ, основ гражданского, трудового и админист
ративного законодательства, основополагающих документов 
в области мобилизационной работы и гражданской обороны,

- владение навыками делового письма, составления доку
ментов;

- ПК: уверенный пользователь.

Главный специалист-эксперт отдела организации 
использования воздушного пространства, 
аэронавигационного обеспечения и инспекции 
по безопасности полётов.

Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- высшее профессиональное образование (техническое);
- стаж работы по специальности не менее 3-х лет;
- знание Конституции РФ, федеральных законов РФ, актов 

Президента РФ, основ гражданского, трудового и админист
ративного законодательства, основополагающих документов 
в области гражданской авиации, навыки и опыт в организа
ции использования воздушного пространства и управления 
воздушным движением;

- владение навыками делового письма, составления доку
ментов;

- ПК: уверенный пользователь.

Заместитель начальника отдела радиотехнического 
обеспечения полётов и авиационной электросвязи

Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- высшее профессиональное образование (радиотехни

ческое);
- стаж работы по специальности не менее 5-х лет;
- знание Конституции РФ, федеральных законов РФ, актов 

Президента РФ, основ гражданского, трудового и админист
ративного законодательства, основополагающих документов 
в области гражданской авиации, навыки и опыт эксплуатации 
радиотехнических средств и систем управления воздушным 
движением;

- владение навыками делового письма, составления доку
ментов;

- ПК: уверенный пользователь.

Начальник отдела кадров, режима, 
мобилизационной подготовки и гражданской обороны

Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- высшее профессиональное образование;
- не менее 2 лет стажа государственной гражданской служ

бы или не менее 4 лет стажа работы по специальности;
- знание Конституции РФ, федеральных законов РФ, актов 

Президента РФ, основ гражданского, трудового и админист
ративного законодательства, основополагающих документов 
в области гражданской авиации, знание кадрового делопро
изводства, основ режима, мобилизационной работы и граж
данской обороны;

- владение навыками делового письма, составления доку
ментов;

- ПК: уверенный пользователь.
Прием документов для участия в конкурсе будет прово

диться в течение 30 дней со дня опубликования объявления. 
Время приема документов: с 9.30 до 16.00.

Адрес приема документов: г. Екатеринбург, ул. Восточная, 
60, Уральское межрегиональное управление Федеральной 
аэронавигационной службы, комн. № 520, факс: (343.) 375-62- 
84, e-mail: uralfans@mail.ru.

Контактный телефон: (343) 375-62-84.

VALT ft а
Только с 21 мая по 01 сентября 2007 года

Ж!·®

Трактор VALTRA
Фронтальныйіпогрузчик

БЕСПЛАТНО!^
ОАО “Б-ИСТОКСКОЕ РТПС”: (343) 216-65-27

Информацию об условиях акции можете узнать у ближайшего дилера.
Количество тракторов, участвующих в акции, ограничено!

iceu.ru
iceu.ru
iceu.ru
mailto:kmv@iceu.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
mailto:uralfans@mail.ru
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Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ
История эта началась давно. В 1998 году, в 

то время двадцатичетырехлетняя жительница 
Карпинска Наталья Левченко, отсиживая срок 
за воровство, забеременела в зоне, в связи с 
чем и была освобождена досрочно. В марте 1999 
года она родила девочку, которую назвали Вик
торией. В графе «отец» у Вики стоит прочерк, а 
воспитанием малютки всецело занялась бабуш
ка, мать Натальи, Римма Афанасьевна Левчен
ко. Она заметно сдала, узнав о беременности 
своей непутевой дочери, которая никогда нигде 
не работала. Втроем они жили в однокомнатной 
квартире, и на пенсионные крохи бабушка кор
мила и одевала малышку, в то время как матери 
было не до нее. Она вообще редко появлялась 
дома. На почве постоянно переживаемого 
стресса Римма Афанасьевна заболела и в июне 
2000 года умерла. В январе 2001-го Наталью 
Левченко вновь посадили, а в апреле того же 
года осудили на 12 лет лишения свободы в ИК 
строгого режима с конфискацией имущества за 
употребление и распространение наркотиков.

О том, где и как жила Вика Левченко после 
смерти своей бабушки, сведения существуют 
противоречивые. В любом случае полутораго
довалый ребенок был ничьим. Пока, наконец- 
то, отдел опеки города Карпинска не определил 
Вику Левченко в детский сад № 2, где находятся 
дети, лишенные попечения родителей. Сюда не 
раз со спонсорской помощью приезжала пред
приниматель Наталья Михайловна Вальтер и с 
разрешения администрации детского сада и от
дела опеки брала к себе домой детей на выход
ные дни. Вика, увидев в детском саду Наталью 
Михайловну, подошла к ней, обняла ее, прижа
лась и сказала: «Я буду звать тебя мамой».

В апреле 2004 года Н.М.Вальтер официально 
оформила опекунство над Викой Левченко, и де
вочка окончательно перебралась жить в новую се
мью. Надо отметить, что сама Наталья Михайлов
на - мать пятерых детей и бабушка девятерых 
внуков. Живя в доме супругов Вальтер, Вика очень 
привязалась к их дочери, тоже Наташе, и стала 
называть мамой ее. Поэтому, когда Наталья со
бралась выехать за границу, то решено было вме
сте с ней отправить и Вику. Разрешение на вывоз 
девочки за границу сроком на пять лет было полу
чено из отдела опеки. Два года ребенок жил в 
Англии, находясь в прекрасных условиях, до того 
самого момента, пока Карпинская прокуратура 
не арестовала ее опекуна Н.М.Вальтер, якобы вы
везшую девочку за пределы РФ с целью похище
ния. Тогда же со слов прокурора города А.И.Сту- 
кова в газете «Вечерний Карпинск» был опубли
кован материал «Киднеппинг», в котором говори
лось о сенсационном разоблачении похищения 
ребенка. По первому требованию прокуратуры 
Вика, живая и здоровая, была возвращена в Кар
пинск, где по-прежнему проживала в семье свое
го опекуна, в то время, как сама Наталья Михай
ловна больше месяца находилась в местах зак
лючения. Решение Карпинского суда об ее арес
те областной суд в своем определении от 26 мая 
2006 года признал незаконным.

КОГДА В ПРИЯТЕЛЯХ 
СОГЛАСЬЯ НЕТ

Пока Н.М.Вальтер находилась в СИЗО № 5 
г. Екатеринбурга, ее адвокат М.И.Федоров зая
вил о том, что истинной причиной ареста пред
принимательницы являются личные разногла
сия, возникшие между ней и прокурором А.И.С- 
туковым. Дело в том, что ранее семьи Вальтер и 
Стуковых находились в приятельских отноше
ниях настолько, что это позволило в 2001 году 
Стукову дать взаймы Вальтер 240 000 рублей 
под проценты. Деньги последние возвратили в 
срок. Однако, как сказано в решении Карпинс
кого суда, из-за начисления процентов вышла 
размолвка между приятелями, которая и послу
жила в дальнейшем истинной причиной ареста 
и возбуждения уголовного дела против 
Н.М.Вальтер».

Интересен и другой факт, сообщенный адво
катом Федоровым. Оказывается А.И.Стуков со
вершенно точно знал о пребывании Вики Лев
ченко за границей, где она прожила два года. 
Более того, он не раз видел фотографии девоч
ки, которые показывала ему Вальтер. Был осве
домлен, с кем и в каких условиях она живет. Од
нако это не помешало ему сообщить в СМИ о 
незаконном вывозе ребенка и возможном его по
хищении. Заявление М.И.Федорова было при
ведено в материале Н. Калининой «Вика - взрос
лые игры», опубликованном в газете «Вечерний 
Карпинск» и «Вечерний Краснотурьинск» 18 мая 
2006 года. Газетная публикация послужила для 
А.И.Стукова основанием для подачи в Красноту- 
рьинский городской суд иска против редакции 
газеты и М.И.Федорова. Стуков просил суд оп
ровергнуть информацию о том, что он давал 
Вальтер деньги в долг и знал, что Вика живет за 
границей. Решением Краснотурьинского город
ского суда от 2 ноября 2006 года было признано, 
что «опубликованные в газете «Вечерний 
Краснотурьинск»» № 20 от 18 мая 2006 года 
на странице 4 и газете «Вечерний Карпинск» 
№ 20 от 18 мая 2006 года на странице 1 не 
соответствующими действительности и по
рочащими деловую репутацию Стукова Алек
сандра Ивановича сведения о том, что про
курор г.Карпинска Стуков А. И. давал семье 
Вальтер деньги в сумме 240 тысяч рублей, а 
получал от них 400 000 тысяч рублей. В удов
летворении других требований Стукова Алек
сандра Ивановича отказать».

В суде было доказано, что 240 000 рублей 
взаймы Н.М. Вальтер дала Марина Фот, на тот 
момент гражданская жена Стукова. То, что брак 
между ними на момент передачи денег не был 
зарегистрирован, послужило основанием для 
удовлетворения иска в этой части.

Хочу обратить внимание на то, что инфор
мация о том, что прокурор знал о месте на
хождения Вики, судом опровергнута не 
была. В кассационной инстанции (областной 
суд) решение оставлено без изменения. Отка
зано было Стукову и в получении компенсации 
морального вреда, оцененного им в 300 000 руб
лей. Понятно, что такая ситуация прокурора ус
троить не могла. И в октябре 2006 года он по
дал иск мировому судье участка № 1 г. Карпин
ска Ф.Ф.Петровой, в котором просил привлечь 
Н.М.Вальтер по ч.1 ст. 129 УК, предусматрива
ющей ответственность за клевету. Предметом 
спора были все же те 240 000 рублей, о которых 
Н.М.Вальтер написала в своем заявлении госу
дарственному инспектору Свердловской обла
сти В.А.Байдукову. 26 марта 2007 года 
Ф.Ф.Петрова вынесла Вальтер оправдательный 
приговор, который в кассационной инстанции, 
Карпинском городском суде, был оставлен без 
изменения, кассационная жалоба без удовлет
ворения.

Рассмотрение данного дела, на мой взгляд, 
затрагивает такой важный момент, как мораль
ный облик прокурора. Доказывая, что деньги в 
долг давал не он, Стуков в судебном заседании 
обнажает такие стороны личной жизни, кото
рые бы даже «простой смертный» постеснялся 
предать гласности.

Например, вот такие строки в решении суда; 
«Он считает, что суд (первой инстанции) ус
тановил, что в 2001 году он имел свою се
мью и передал деньги в сумме 240 тысяч 
рублей Вальтер». Перечисляя фамилии сви
детелей, Стуков утверждает, «что никто из 
них не показал, что он жил с Фот одной се
мьей, вел общее хозяйство, имел общий 

бюджет, само по себе появление в обще
ственных местах его вместе с Фот не может 
служить доказательством факта совместно
го проживания». В то же время в решении 
суда отражено, что Фот М.Я., которая также 
является индивидуальным предпринимате
лем, на момент займа денег, лично такой 
суммой не располагала, «Из налоговой дек
ларации видно, что ее доходы в тот период 
были незначительны».

Выступая в качестве частного обвинителя, 
возмущаясь в поданном иске «сведениями о 
том, что он занимал деньги под проценты, явля
ющиеся клеветой и порочащие его честь и дос
тоинство, подрывающие его репутацию как про
курора города», он, видимо, меньше всего ду
мает о самом акте судебной тяжбы, не менее 
его порочащем. Ну, пусть это остается на сове
сти прокурора. Нам важнее решение Карпинс
кого городского суда от 14 мая 2007 г. : «Оце
нив в совокупности исследованные доказа
тельства, суд первой инстанции дал верную 
юридическую оценку действий Вальтер 
Н.М., оправдав за отсутствием в ее действи

■ СИТУАЦИЯ

интересах
малолетней

прокурор Карпинска преследует ее опекуна
Семнадцатого мая нынешнего года несколько каналов теле- и радиовещания, 
в том числе программа «ТАУ», выходящая на «Областном телевидении», и 
«Другие новости» передали, казалось бы, сенсационную информацию. О том, 
что в Карпинске городской суд вынес обвинительный приговор 
предпринимательнице Наталье Михайловне Вальтер, якобы незаконно 
вывезшей за пределы России опекаемую ею несовершеннолетнюю девочку — 
Викторию Левченко. Судя по тому, какими подробностями была 
сопровождена информация, можно предположить, что коллеги- 
телевизионщики действительно надеялись на сенсацию. Мы, карпинские 
журналисты, уже год наблюдающие данную ситуацию изнутри, дозвонились в

редакцию «Других новостей» и поинтересовались, откуда поступила к ним эта 
информация? В ответ нам назвали имя Р.Бобиной, заместителя прокурора 
Свердловской области. Не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, что в 
областную прокуратуру информация поступает из городской. Почему же в 
таком случае работники прокуратуры не рассказали обо всех обстоятельствах 
дела Н.М.Вальтер, в частности, о том, что прокурор Карпинска А.И.Стуков 
проиграл ей уже два дела в судах разной инстанции? И почему информация о 
частично удовлетворенном иске Карпинской городской прокуратуры к 
Н.М.Вальтер так срочно, до вступления судебного решения в силу, была 
передана в СМИ?

ях состава преступления, предусмотренно
го ч. 1 ст. 129 УК РФ. Умысла на распростра
нение заведомо ложных сведений, пороча
щих честь и достоинство Стукова А. И. и под
рывающих его репутацию у нее не было. Она 
обратилась к В.А. Байдукову за защитой сво
их прав, как индивидуального предпринима
теля, поскольку опасалась преследований 
со стороны Стукова А. И. в отношении дея
тельности магазина «Дом», принадлежаще
го семье Вальтер. Таким образом, она за
щищала свой семейный бизнес, свое имя. 
Обращение к В.А. Байдукову продиктовано 
тем, чтобы защитить свои права и охраняе
мые законом интересы, а не намерением 
причинить вред другому человеку. На факт 
займа денег было указано лишь потому, что 
именно конфликтная ситуация из-за разме
ра процентов при возвращении суммы зай
ма явилась причиной всех следующих дей
ствий Стукова А.И., как прокурора, а имен
но — возбуждение уголовного дела, ее 
арест».

То, что все остальные действия прокуро
ра А.И.Стукова против Н.М.Вальтер приоб
рели форму явного преследования, под
тверждает возбуждение против нее одно
временно нескольких гражданских и уголов
ных дел. Самым возмутительным во всей 
этой ситуации является то, что разменной 
картой в игре взрослых стала маленькая де
вочка, «в интересах которой» прокурор яко
бы подавал иски.

КТО ЖЕ БУДЕТ 
ПОТЕРПЕВШИМ?

Вику Левченко я знаю лично. Познакомились 
мы с ней год назад, как раз тогда, когда ее 
опекун, которую она называет бабушкой, была 
под арестом. Вика со свойственной детям ис
кренностью абсолютно не понимала, почему ее 
забрали от мамы Наташи, с которой она жила за 
границей, от папы и сестренки Насти. Еще боль
ше она не понимала, что случилось с бабушкой, 
но с уверенностью взрослого человека говори
ла: «У нее проблемы. Как только они закончат
ся, я вернусь к маме». Проблемы не разреши
лись до сих пор. Но теперь, слава Богу, Вика 
живет рядом с бабушкой и получает по почте 
подарки от мамы к Рождеству, дню рождения и 
просто так. Недавно мне пришлось быть свиде
телем ее телефонного разговора с Натальей 
Вальтер (младшей). «Мамочка, — говорила 
Вика. — Я должна тебе что-то сообщить по сек
рету». И дальше она делилась своими малень
кими девичьими тайнами, что бабушка ей купи
ла много новых нарядов, что завтра в школе их 
будут фотографировать на память, и что она 
очень старается вести себя хорошо, чтобы вер
нуться к ней.

—Мамочка, дай мне Даню послушать, — и 
еще сильнее, прильнув к телефонной трубке, 
залилась звонким смехом от восторга.

Даня - это маленький сын Натальи, родив
шейся уже без Вики, но которого она считает 
своим братом и радуется каждому его гугука- 
нью.

—Мамочка, я целую тебя, — и Вика посылает 
в трубку множество чмоканьев. — Спокойной 
ночи!

Глядя на восьмилетнюю девочку, я думала о 
том, что, к счастью, ей пока неведомы те интри
ги, которые, использовав ее, заплели взрослые 
люди, обремененные властью закона и полно
мочиями защищать права человека. Ведь 
Н.М.Вальтер в принципе могла вернуть девочку 
под опеку государства, то есть в тот же детский 
сад № 2 сразу же после возвращения из изоля
тора домой. И многие проблемы для нее самой 
были бы решены.

—Не могу, — говорит Наталья Михайловна. 
- Она давно нам стала родной.

При этом прокурор А.И.Стуков подает не 
одно исковое заявление по поводу лишения опе
кунства Н.М.Вальтер над Викой Левченко. Даже 
после того, как в октябре 2006 года в связи с 
болезнью Натальи Михайловны, перенесенной 
операции и стационарного лечения официаль
но опекуном над Викой назначен ее муж — 
В.В.Вальтер, прокуратура не успокоилась и по
дала дополнение к исковому заявлению, требуя 
следующего. «Обязать главу ГО Каопинска 
отменить своим распоряжением распоря
жение № 1038 от 04.10.2006 года об учреж
дении опеки над малолетней Левченко В,Н. 
и назначении опекуном Вальтер В.В., от

странить Вальтер В.В, от исполнения обя
занностей опекуна над малолетней Левчен
ко В.Н. Обязать Вальтер В.В. вернуть несо- 
вершеннолетнюю Левченко В.Н. под опеку 
Администрации ГО Карпинска», То есть про
курор города требует забрать малолетнего ре
бенка из благополучной семьи и передать ее в 
детский дом. Это в то время, когда политика 
Президента РФ В.В.Путина и губернатора Свер
дловской области Э.Э.Росселя направлена на 
закрытие казенных детских домов, на форми
рование попечительских семей; в то время, ког
да Уполномоченный по правам человека Свер
дловской области Т. Г. Мерзлякова выступает с 
докладом «Брошенные дети», а городская га
зета «Карпинский рабочий» печатает фотогра
фии малышей в рубрике «Пусть мама меня не
пременно найдет!» - с предложением об усы
новлении из того самого детского сада, где была 
и Вика Левченко. Однако в отдельном взятом 
городе Карпинске прокурор ратует за возвра
щение ребенка в приют, при этом действуя «в 
интересах малолетней Вики Левченко» и... по
терпевшей (!) Натальи Федоровны Левченко, 

отбывающей наказание за совершенное пре
ступление в ИК-6 Нижнего Тагила.

Всего по гражданскому делу было подано три 
иска и два дополнения к ним. То есть в зависи
мости от ситуации прокуратура меняла свои тре
бования, своей же волей отменяя одни и выдви
гая другие. В последней редакции это звучало 
уже так — «в интересах городского округа Кар
пинск в лице финансового управления в город
ском округе Карпинск, малолетней Левченко 
Виктории Николаевны, Левченко Натальи Фе
доровны». Каким же образом интересы мало
летней и отбывающей наказание Н.Левченко 
вдруг переплелись с интересами городского 
округа Карпинск? Вот эта ситуация, на мой 
взгляд, — самая абсурдная. На основании п.2 
ст. 39 ГК РФ прокурор требовал взыскать с Валь
тер Натальи Михайловны в пользу городского 
округа Карпинск денежные средства в сумме 
17821 руб. 80 коп, которые она в качестве опе
кунского пособия получила, якобы, незаконно, 
в период нахождения Вики за границей. Абсур
дность ситуации заключается в том, что никто 
из представителей администрации городского 
округа Карпинск не желал считать себя потер
певшим в связи с потерей 17821 руб. 80 коп: ни 
отдел образования, ни финансовый отдел, ни 
представитель администрации в лице юриста. 
Прокуратура в прямом смысле определила но
вым исковым заявлением «потерпевшего» и по
пыталась защищать его финансовые интересы, 
не считая при этом средства налогоплательщи
ков, содержащих в том числе и прокуратуру, раз
дувшую все эти процессы, занявшую массу вре
мени у работающих людей, в том числе должно
стных лиц. Вот эти бы затраты посчитать!

Наконец 4 мая 2007 года Карпинский город
ской суд в лице председательствующего А.С. 
Федощука, «заслушав прокурора, предста
вителя заинтересованного лица - финансо
вого управления в городском округе Кар
пинск, ответчиков и их представителя, пред
ставителя ответчика — Администрации ок
руга Карпинск, представителя третьего лица 
на стороне ответчика - отдела образования 
городского округа Карпинск, рассмотрев 
материалы дела, не находит оснований для 
удовлетворения иска. Руководствуясь ста
тьями 14, 56, 194-199 ГПК РФ, решил проку
рору г. Карпинска в иске отказать.».

В этом решении интересны показания пред
ставителя Администрации городского округа 
Карпинск Свиридовой С.А., которая с иском не 
согласилась. Подтвердила содержание пред
ставленного отзыва, в котором данным ответчи
ком указано на отсутствие вины Вальтер Н.М. 
Пояснила, что распоряжение № 147 от 21.04.2004 г. 
об учреждении опеки, как и иные документы, 
издаваемые органом местного самоуправления, 
после его издания, представлялось прокуратуре 
г. Карпинска для проверки. Однако до 2006 года 
у прокуратуры к нему не имелось претензий. Не 
соглашаясь с иском о взыскании с Вальтер Н.М. 
денежных средств, который заявлен в интересах 
городского округа, пояснила, что Администра
ция городского округа Карпинск обладает всеми 
необходимыми полномочиями. Если бы имелись 
основания, то с таким иском к Вальтер Н.М. об
ратилась бы самостоятельно. Не согласна с тем, 
что прокурор, предъявляя иск, подменяет Адми
нистрацию городского округа.

Нельзя оставить без внимания и показания 
представителя органа местного самоуправле
ния уполномоченного в сфере управления об
разованием «Отдела образования городского 
округа Карпинск» Р.А.Чуркиной, третьего лица 
на стороне ответчика, не согласившейся с ис
ком прокурора. В отношении взыскания суммы 
полученного Вальтер Н.М. опекунского пособия 
за период с 15.04.2004 по 31.12.2004 - 1782,8 
руб. Раиса Александровна пояснила следующее. 
Оснований для взыскания этих средств нет. Она 
полагает, что закон не был нарушен тем, что 
Вальтер Н.М. направляла в этот период време
ни денежные средства в Великобританию на со
держание В.Левченко. В 2004 году сумма опе
кунского пособия ежемесячно составляла 2088 
рублей и частично покрывала расходы на со
держание ребенка в семье. Сумма расходов на 
содержание одного ребенка в детском доме им. 
Ю.Гагарина в это время составила, согласно 
справке отдела образования, заверенной заме
стителем начальника финансового управления, 
6053 руб. ежемесячно. Установлено, что факти
чески опекаемая Левченко В. Проживала в се
мье Вальтер Н.М. с 26 по 28 февраля 2004 г., с 1 

по 31 марта 2004 г., с 1 по 10 июня 2004 г. на 
основании разрешений, выданных отделом об
разования детскому саду № 2,. Таким образом, 
расходы семьи Вальтер Н.М. по сложившемуся 
нормативу на территории Карпинска в 2004 г. 
(6053 руб) составили за три месяца 18159 руб. 
Вальтер приобретено для Вики Левченко вещей 
на осенне-летний период по ценам 2004 на сум
му 13840 руб. и в марте 2004 г. куплены дуб
ленка и сережки на сумму 7700. Итого сумма на 
приобретение вещей в период с февраля по май 
2004 г. составила 21540 руб., что больше, не
жели Вальтер Н.М. получено в виде пособия.

Видимо, это заявление Р.А.Чуркиной, а так
же ее однозначно занятая позиция в ходе дру
гих судебных заседаний по поводу Н.М.Валь
тер послужили основанием к тому, что А.И.Сту
ков, выступая 18 мая 2007 года на городском 
телевидении, сказал буквально следующее:

—Удивляет теснейший союз преступницы и 
заведующей отделом образования. Это ведь 
просто не разлей вода!

Мягко говоря, подобные речи недостойны 
прокурора.

Хотелось бы привести, согласно решению 
суда от 4 мая 2007 г., позицию адвоката Ю. А.По
номарева, нам мой взгляд, сделавшего прин
ципиальное заявление.

—Прокурором не приведены факты наруше
ния прав малолетней В.Левченко, в интересах 
которой и в защиту прав которой обращается 
он с заявлением. По смыслу данной нормы за
кона для подачи прокурором заявления необхо
димы факты нарушения прав и законных инте
ресов граждан - малолетней В.Левченко. В ис
ковом заявлении прокурора не приведены до
казательства нарушения прав и свобод мало
летней В.Левченко. И не приведены доказатель
ства того, что Левченко является пострадавшей. 
Напротив, имеющиеся в деле доказательства 
свидетельствуют о том, что, находясь под опе
кой Н.М.Вальтер и В.В.Вальтер, малолетняя 
В. Левченко всегда была и сейчас окружена вни
манием и заботой, материально обеспечена. По 
мнению специалистов-педагогов, ребенок об
щителен, доброжелателен к окружающим, на
зывает опекунов бабушкой и дедушкой. Нахо
дясь в Великобритании, Левченко В. Также на
ходилась в идеальных для ребенка условиях, ос
воила разговорный английский язык. Каких- 
либо даже незначительных нарушений правил 
опекунства и прав ребенка никто не показал. 
Таким образом, иск прокурора, поданный в ин
тересах защиты прав и свобод В.Левченко, не 
имеет правовых оснований и противоречит дей
ствующему законодательству.

Однако это не мешает прокурору одновре
менно со всеми вышеназванными исками воз
будить уголовное дело против Н.М.Вальтер 
опять же в интересах малолетней Виктории Лев
ченко и пострадавшей Н.Ф.Левченко с возме
щением последней компенсации морального 
вреда в сумме 100 000 рублей.

ОЦЕНИВ СОВОКУПНОСТЬ 
ДОКАЗА ТЕЛЬСТВ

Официально уголовное дело против 
Н.М.Вальтер было возбуждено по ч,4 ст. 33 - 
ч. 1 ст. 286 УК РФ, предусматривающих ответ
ственность за подстрекательство к совершению 
должностным лицом действий, явно выходящих 
за пределы его полномочий и повлекших суще
ственное нарушение прав и законных интере
сов граждан.

По уголовному делу прошло бессчетное ко
личество заседаний. Большей частью я на них 
присутствовала. И в целом представляю карти
ну судебного расследования, проходившего под 
председательством Е.Н.Торгашиной. А поэто
му приговор, вынесенный 11 мая 2007 года, выз
вал не столько недоумение, сколько впечатле
ние некой сделки, заключенной городским су
дом, не хочется думать, что с прокуратурой. И, 
тем не менее, после двух дел, решенных в пользу 
Н.М. Вальтер, иск по третьему удовлетворен был 
частично. Видимо, тем самым прокурору, нако
нец-то, был дан шанс, чтобы с позиций закона 
объявить о том, что Н.М.Вальтер - преступни
ца. Объявить «скоропостижно», до вступления 
решения в силу.

Все уголовное дело можно условно разде
лить на две части, которые исследовались в 
суде, формальную и фактическую.

Формальная - это оформление документов, 
в частности, — разрешения на вывоз Вики Лев
ченко за границу. Собственно, в чем, согласно 
решению суда, и заключается подстрекательство 
Н.М.Вальтер. Так, по решению суда: «Оценив со
вокупность установленных в судебном засе
дании доказательств, а именно показания по
терпевших, свидетелей, материалы уголов
ного дела, суд приходит к выводу о виновно
сти подсудимой Вальтер Н. М. (?) в подстре
кательстве в 2004 году должностным лицом 
Кашкиновой Л. Ф. действий, явно выходящих 
за пределы полномочий последней, что по
влекло за собой существенное нарушение 
прав и законных оснований Левченко». Здесь 
необходимо уточнить, что Л.Ф.Кашкинова в 2004 
году - специалист по охране прав несовершен
нолетних отдела образования, которая и выдала 
разрешение на выезд Вики за границу, в судеб
ном заседании говорила обратное. На все воп
росы судьи о поведении Вальтер она отрицала 
всякое подстрекательство с ее стороны, поясня
ла, что они несколько раз встречались с Наталь
ей Михайловной и в принципе обсуждали воп
рос о выезде Вики, то есть ее волновал вопрос о 
том, насколько будут защищена права девочки 
за границей. Л.Ф. Кашкинова признала, что те

перь она понимает, что превысила свои должно
стные полномочия, но в тот момент она считала, 
что действует в интересах ребенка, который, и 
ей это было известно достоверно, искренне при
вязан к дочери Натальи Михайловны - Наталье.

Адвокат Ю.А.Пономарев, защищая интере
сы свой доверительницы, по поводу этого раз
решения говорил, что оно не имело правовых 
последствий, что в судебном заседании не до
казано, что оно вообще где-то использовалось, 
а, следовательно, ни к каким последствиям не 
привело. Ни прокуратурой, ни судом не был до
казан и факт (законный или незаконный) пере
сечения Викой Левченко границы РФ. Все дока
зательства ее пребывания за границей - это 
собственные признания восьмилетней девочки 
и ее опекуна.

Что же касается фактической стороны дела, 
то она напрямую связана с соблюдением прав и 
интересов малолетней. А также с нанесением 
морального вреда потерпевшей Наталье Федо
ровне Левченко, родной матери Вики, находя
щейся с 2001 года в местах лишения свободы. 
Просто ирония судьбы, что одна маленькая де

вочка оказалась среди трех взрослых Наташ. 
Пожалуй, стоит начать с того, что Карпинская 
прокуратура признает сегодня потерпевшей На
талью Левченко, которая, находясь в местах ли
шения свободы, предъявляет иск к Н.М.Валь
тер о взыскании морального вреда. Далее ци
тата: «Данным преступлением мне, потер
певшей Левченко Наталье Федоровне и моей 
малолетней дочери Левченко Виктории Ни
колаевне, 1999 г.р., причинен существен
ный моральный вред на 100 тысяч рублей, 
который отражен в протоколе моего допро
са от 05.07.2006 г.». Иск датируется 
14.09.2006 годом. Странно, почему Н.Левченко 
только в сентябре 2006 года ощутила себя вдруг 
потерпевшей, да еще с нанесением ей мораль
ного вреда? Что же все эти годы, пока ее дочь 
росла у чужих людей и в приюте, она не чувство
вала себя морально ущемленной, а вот в сен
тябре 2006 года внезапно ее осенило: «А не во
стребовать ли с опекунов моей дочери 100 ты
сяч рублей!».

Увидев ее на суде, я могу с уверенностью 
сказать о том, что сама бы Левченко до этого 
никогда не додумалась. Она вообще с трудом 
понимала, что происходит в судебном заседа
нии. Знать, надоумил ее кто-то. И ведь не сока
мерники по зоне, не родные, коих у Натальи нет. 
А, как видно из материалов дела, блюстители 
закона, действующие в интересах Левченко. На 
сей счет имеются любопытные документы. Пер
вый - поручение от 19.04.06 «О производстве 
отдельных следственных действий», которым 
зам.прокурора г.Карпинска О.С.Колоколова 
просит прокурора Нижнетагильской прокурату
ры по надзору за соблюдением законов в ис
правительных учреждениях Свердловской обла
сти А.В.Климентьева признать потерпевшей 
Левченко Наталью Федоровну по уголовному 
делу № 2730 и допросить ее в качестве потер
певшей, выяснив следующие вопросы. Дальше 
идет список из шести вопросов, главным обра
зом касающихся сведений о том, знала ли На
талья Левченко что-либо о своей дочери, нахо
дясь в местах лишения свободы, знала ли она 
Н.М.Вальтер, и что ей было известно о факте 
опекунства над дочерью. И протокол допроса 
Левченко, в котором она поясняет, что знала, 
что ее дочь проживала сначала у знакомых, по
том находилась в приюте, что над ней оформи
ла опеку предприниматель Вальтер, которую она 
ранее не знала. Ни о каком моральном вреде в 
этом протоколе не говорится. Наталья Левчен
ко, судя по всему, от горя в истерике не билась 
и волосы на себе не рвала, чего явно недоста
вало тем, кто выступал в суде в интересах мало
летней, А поэтому 4 июля 2006 года, заметьте, 
уже после того, как Областным судом было при
знано незаконным задержание под стражу 
Н.М.Вальтер, О.С.Колоколова направляет А.В.- 
Климентьеву следующее Поручение с вопроса
ми более конкретизированными, например, та
ким: «Причинен ли ей действиями Вальтер 
Н.М. существенный вред из-за того, что Вик
торию на 2 года без ее согласия вывезли за 
пределы РФ и последняя проживая в Анг
лии, называла дочь Вальтер Натальи Михай
ловны - Вальтер Наталью Викторовну ма
мой, если причинен, то конкретизировать, 
какими именно действиями Вальтер Н. М. ей 
причинен существенный вред и чему имен
но причинен существенный вред? (мораль
но, психически, может этот факт в настоя
щий момент отразился на ее отношениях с 
дочерью и отразится еще в будущем на ее 
отношениях с дочерью)?».

Ну, просто инструкция по применению. Пос
ле конкретно заданных вопросов Н.Левченко 
спохватилась и уже в следующем протоколе за
говорила о своих правах и нанесенном ей 
Н.М.Вальтер моральном вреде. А кто же мешал 
Левченко изначально воспитывать ребенка и жить 
рядом с ним? Кто мешал ей работать, чтобы 
самой кормить и одевать дочь? Она, трижды су
димая, и сегодня имеет не лучшую характерис
тику из зоны, где говорится о создании ею конф
ликтных ситуаций и невежливом поведении с дру
гими осужденными, самовольном выходе из ло
кального участка. А весь ее послужной список - 
это судимости, изменение наказания в связи с 
амнистией и переквалификацией, но ни разу по 
ходатайству о досрочном освобождении. В зак
лючении этого списка значится «Из родных име
ет дочь 1999 г.р, которая находится в приюте, 
письменная связь с ней не установлена». Одна
ко на суде Наталья Левченко говорила об обрат

ном. Что она пыталась искать свою дочь, писала 
письма в детский дом № 2, отдел образования 
Карпинска, обращалась в социальную службу, 
оказывающую помощь заключенным. Но как ни 
странно, никуда письма Левченко не доходили, 
что подтвердили на суде и заведующая детским 
садом № 2 Н.Н.Зуева, и заведующая отделом 
образования Р.А.Чуркина. В суде Наталья Лев
ченко словно заученные твердила одни и те же 
фразы, то есть, какая душевная травма ей нане
сена тем, что ее дочь жила за границей и чужую 
тетю называла мамой. Но стоило судье задать 
ей новый вопрос, как она уже не знала, что гово
рить, и с надеждой смотрела на заместителя про
курора О.С.Колоколову. Последнее слово свое 
оно изложить не смогла, для чего все та же О.С. 
Колоколова попросила о перерыве и вместе с 
потерпевшей удалилась из зала. После чего Лев
ченко зачитала написанный от руки текст. Впро
чем, законом это не возбраняется. Удивляет 
только, как она, находясь, в Нижнетагильском ис
правительном учреждении, не поддерживая ни с 
кем связь из Карпинска, узнала о позиции газе
ты «Карпинский рабочий», ранее писавшей в за
щиту Н.М.Вальтер, и обратила внимание в пос
леднем слове на те же моменты, за которые 
«прессует» редакцию городская прокуратура? 
Вопрос вызывает и другое, как мать, измучив
шаяся в страданьях по своей дочери, оцененных 
ею в сумму 100 000 рублей, находясь в Карпинс
ке более десяти дней, ни разу не попросила о 
свидании с дочерью, ни разу не захотела уви
деть ее даже издалека?! Учитывая то, что засе
дание проходило накануне дня рождения Вики, 
до глубины души поражает, что родная мать не 
поинтересовалась ни ее здоровьем, не вырази
ла никаких эмоций по поводу близкого нахожде
ния дочери!

Странно, но в решении суда не отражены и 
показания свидетелей, говоривших об образе 
жизни и отношении к ребенку Натальи Левчен
ко до ее ареста. Тем не менее, они красноречи
во свидетельствуют о том, что и в то время ей 
маленькая дочь не была нужна. Например, сви
детель Н.Г Герман, проживающая в соседнем 
доме с Левченко, показала, что Наталья Лев
ченко вместе с ее сыном, который сегодня тоже 
находится в местах лишения свободы, варили 
наркотическую смесь и кололись его. Что Ната
лья была агрессивна в быту и нередко затевала 
драки и ссоры во дворе, что маленькая Вика 
чаще всего была с бабушкой, а после ее смерти 
нередко находилась у соседей, что даже в воз
расте двух лет Вика была очень самостоятель
ной и поднимала каждую хлебную крошечку с 
полу. О недостойном поведении Н.Левченко го
ворили Л.Н.Чикунова и А.А.Шахурдина. А из ам
булаторной карты Виктории следует, что бере
менность ее матери протекала с угрозой пре
рывания, чему мог быть причиной соответству
ющий образ жизни, роды были срочными. Сре
ди перенесенных заболеваний у Виктории толь
ко в 2000 году — анемия первой степени, ОРВИ, 
двухсторонняя бронхопневмония, бронхит, че
сотка; в январе-феврале 2004 года - острый 
ларинготрахеит. (И такого ребенка берут в се
мью Вальтеры!). Полным контрастом этому слу
жат показания психолога Карпинского отдела 
внутренних дел С.Б.Пачиной, присутствующей 
в прокуратуре на беседе с Викой после ее воз
вращения из-за границы в Карпинск.

—Девочка физически сложена по годам. Она 
общительна, легко вступает в разговор, прояв
ляя любознательность. У нее аналитический 
склад ума, эмоциональна, спокойна и устойчи
ва. Если Вика не понимала вопроса, то она про
сила взрослых ей его объяснить. Она выражала 
внутреннее непонимание: «Зачем ее сюда при
везли?». В целом производила впечатление хо
рошего, положительного ребенка. Очень часто 
вспоминала о бабушке. Говорила о друзьях, ко
торые у нее были в Англии, называла русские и 
английские имена детей. У нее было очень силь
ное эмоциональное впечатление от пребывания 
за границей. Она ощущала себя принцессой, го
ворила о том, что у нее была своя комната, мно
го игрушек, компьютер. Говорила, что ее там 
любила мама Наташа. В детском доме в нашей 
стране Виктория такого воспитания и образо
вания получить не могла.

Аналогичные показания дали педагоги О.В.- 
Кнор, которая перевела с английского языка до
кумент, свидетельствующий об успешном обу
чении Вики в английской школе. А Н.В. Повали- 
хина, учитель английского языка, подтвердила, 
что Вика хорошо освоила разговорный англий
ский и сегодня продолжает обучение по инди
видуальной программе. Поэтому совсем не слу
чайно снова и снова адвокат Ю. А.Пономарев за
дает суду один и тот же вопрос:

—Какие права малолетней нарушены? В чем 
не соблюдены ее интересы?

Ну, у прокуратуры на этот счет свое мнение. 
В заключительном слове О.С.Колоколова ква
лифицировала «содеянное» Н.М.Вальтер как 
преступление средней тяжести, но с учетом по
ложительной характеристики подсудимой зат
ребовала наказание ей в виде лишения свобо
ды два года условно.

Еще более положительно, вынося приговор, 
характеризовал Наталью Михайловну суд. Из ре
шения Карпинского суда от 11 мая 2007 года: 
«Разрешая вопрос о гражданском иске Левчен
ко Н.Ф. суд с учетом фактических обстоятельств 
дела, степени вины Вальтер Н.М., степени нрав
ственных страданий Левченко Н.Ф. с учетом тре
бований разумности и справедливости, счита
ет необходимым взыскать с Вальтер Н.М. в 
пользу Левченко Н.Ф. в возмещение морально
го вреда десять тысяч рублей, отказав в осталь
ной части иска.

Разрешая вопрос о наказании подсуди
мой Вальтер Н.М., суд признал в качестве 
смягчающего ее ответственность обстоя
тельства - совершение преступление впер
вые.

Учитывая обстоятельства дела, личность 
подсудимой Вальтер Н.М, тяжесть совер
шенного ею преступления, то, что она ранее 
ни в чем предосудительном замечена не 
была, характеризуется положительно, к ад
министративной ответственности не привле
калась, тяжких последствий от содеянного 
не наступило, поскольку несовершеннолет
ней В.Левченко вред здоровью причинен не 
был, ей созданы все необходимые условия 
для ее воспитания, развития, а также учи
тывая смягчающее ответственность подсу
димой Вальтер Н.М. обстоятельство, суд 
считает необходимым назначить ей наказа
ние в виде штрафа, предусмотренного сан
кцией части 1 статьи 286 УК РФ, в размере 
35000 рублей в доход государства».

Так и хочется спросить, за что или для кого 
вынесен данный приговор? Почему так обрадо
вался ему прокурор А.И.Стуков, поспешивший 
до вступления решения в законную силу на го
родское телевидение, чтобы во всеуслышание 
назвать Вальтер Наталью Михайловну «преступ
ницей» и с чувством выполненного долга зая
вить об окончившемся противостоянии между 
ней и прокуратурой. Одного не учел Александр 
Иванович, что адвокат Ю.А.Пономарев подгото
вил кассационную жалобу в коллегию по уголов
ным делам областного суда. Не рано ли заявлять 
Стукову об окончании противостояния? Ведь, по
хоже, лично он просто так от преследования На
тальи Михайловны Вальтер не откажется.

Наталья ПАЭГЛЕ.
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■ ПЕРВОМУ ПОЭТУ РОССИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Пушкин в кино, 
литературных подражаниях

и... комиксах
Вчера вечером в столице Среднего 
Урала стартовал Пушкинский 
фестиваль, который областная 
научная библиотека им.Белинского 
проводит в рамках объявленного в

России Года русского языка и чтения. 
Пушкинский фестиваль — это 
несколько событий в разных 
ипостасях культуры и искусства, 
посвященных первому Поэту России.

Прежде всего будут 
объявлены итоги двух кон
курсов — графических исто
рий и литературного конкур
са «Подражания». Конкурс 
графических историй Белин- 
ка проводила впервые. Тема

— истории о Пушкине. Учас
тникам предлагалось со
здать графические истории 
(комиксы) о том, как А.С. 
Пушкин жил и сочинял, о том, 
как читают и знают Пушкина, 
о любви и безразличии чи

тателей. О Пушкине, из бук
варя кочующем в учебники 
литературы, в названия улиц 
и кафе, на почтовые марки и 
в новые фильмы, в легенды 
и в нашу современную 
жизнь.

Уральцы, кстати, с готов
ностью и энтузиазмом (и 
юмором!) откликнулись на 
идею конкурса графических 
историй по Пушкину. Как со
общили накануне открытия 
фестиваля сотрудники Бе- 
линки, в конкурсе комиксов 
приняли участие не только 
уральцы, но даже, к приме
ру, житель Красноярска. 
Сквозным же сюжетом всех 
историй стало присутствие 
Пушкина в сегодняшней по
вседневной жизни: Пушкин в 
спортзале, стоматологичес
кой клинике, Пушкин среди 
поклонниц-пушкинисток, 
Пушкин — поэт и памятник, 
наблюдающий за современ
ной Россией. Посмотрим...

А в литературном конкур
се принципиальным был по
сыл, заявленный в самом на
звании — «Подражания»: на 
конкурс принимались проза
ические произведения ма
лой формы, построенные на 
мотивах прозы, драматургии 
и сказок А.С.Пушкина. При
чем, как и объявляли орга
низаторы, преимущество 
имели работы, не прямоли
нейно переносящие пушкин
ских героев в современ
ность, а представляющие по
пытку художественного раз
мышления: например, как

модифицируется в нашей 
реальности история рыбака 
и его старухи или чем завер
шился бы сегодня роман 
Лизы и Германна. Естествен
но, приветствовались не
ожиданные творческие реше
ния и жанровые фантазии...

После объявления итогов 
конкурса графических исто
рий наиболее интересные 
из них будут представлены 
на всеобщее обозрение. В 
течение месяца, до 6 июля, 
в новом здании библиотеки 
им.Белинского будет рабо
тать выставка изобрази
тельных работ «Истории о 
Пушкине». Представить же 
публично произведения, по
бедившие в литературном 
конкурсе, проблематичнее 
(их надо не только видеть, 
но и читать). И все же на 
страницах «ОГ» мы постара
емся познакомить читате
лей-уральцев с наиболее та
лантливыми подражаниями 
Пушкину.

В рамках Пушкинского фе
стиваля открывается и книж
ная выставка «ПУШКИН: заг
лавная роль». Здесь пред
ставлены книги из фондов 
Белинки — с названиями 
«Пушкин и...», «Пушкин в...», 
«Пушкин о...». По замыслу 
организаторов, экспозиция 
продолжит тему Пушкина — 
главного героя и советчика.

Предстанет Пушкин и в ки
нообразах. В этой части 
Пушкинского фестиваля к 
главному его учредителю — 
Белинке — присоединяется 
Дом кино. Фестиваль экра
низаций «Пушкин в кино», ко
торый проходит в рамках об
щего Пушкинского фестива
ля, — это прежде всего про
грамма из фильмов времен

немого кино, ставших замет
ным явлением в истории 
российского кинематогра
фа. Уральцы увидят «Пико
вую даму», фантасмагори
ческую историю страсти и 
несбыточных желаний, — 
фильм Якова Протазанова 
(1916 г.) с Иваном Мозжухи
ным в роли Германна, фильм 
1925 года «Коллежский ре
гистратор» с Иваном Моск
виным в роли Самсона Вы- 
рина, а также «Капитанскую 
дочку» (1928 г.) по сценарию 
Виктора Шкловского. В свое 
время критик Н.Чужак назвал 
этот фильм «всемирным бо
евиком по Пушкину, по 
Шкловскому и по Христофо
ру Колумбу». Кроме того, бу
дет показан «Почтмейстер» 
Густава Уцицкого — немец
кая экранизация пушкинско
го «Станционного смотрите
ля»: в 1940 году на Венеци
анском фестивале «По
чтмейстер» был признан луч
шим иностранным фильмом.

Фестиваль экранизаций 
«Пушкин в кино» продлится 
до 14 июня. Показы прохо
дят в библиотеке им.Белин

ского и Доме кино (вход сво
бодный). Копии фильмов для 
показов на уральском Пуш
кинском фестивале предос
тавлены Государственным 
кинофондом Российской Фе
дерации и фильмотекой Все
российского государствен
ного института кинематогра
фии. Партнерами учредите
лей фестиваля пушкинских 
экранизаций выступили, в 
частности, Уральское отде
ление Союза кинематогра
фистов России, министер
ство международных и внеш
неэкономических связей 
Свердловской области, 
«О.К.-Киноклуб».

. Итак, в столице Среднего 
Урала — грандиозный Пуш
кинский фестиваль. Все 
только начинается. Не про
пустите...

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: раритет

ные издания сочинений 
Пушкина из фондов Белин
ки, но даже они станут 
только частью большого 
Пушкинского фестиваля.

Фото автора.

■ «МИСС КОЛЛЕДЖ» 

Студентка, 
спортсменка.

красавица
Летом, когда природа дарит нам свое 
цветение, красивее становятся и люди. 
Особенно расцветает и преображается 
прекрасная половина человечества.

В Уральском колледже строительства ар
хитектуры и предпринимательства, по мне
нию мужчин, некрасивых женщин нет вооб
ще. Вот и решено было выбрать самую-са- 
мую очаровательную на конкурсе «Мисс кол
ледж-2007».

Как удается девчатам упорно грызть гра
нит науки и оставаться при этом романтич
ными и изящными, забавными и капризны
ми? Как достичь успешности, не превратив
шись в «синий чулок»? Раскрыть секреты оча
рования решились семеро смелых студенток. 
Им и довелось проявить на конкурсе свои 
творческие способности, артистизм, наход
чивость, юмор.

Оргкомитет конкурса, возглавила который 
заместитель директора Ольга Бурганова, 
предложил участницам состязаться по не
скольким номинациям: «Я и моя специаль
ность», «Активное воображение», «Поэтичес
кий образ», «Танцевальное попурри», «Тво
рим, что хотим...», «Пластика и движение».

Девчата постарались на славу, каждая су
мела найти свой образ. Зрители замерли, 
когда студентка первого курса Юлия Садовс
кая появилась в образ Татьяны Лариной, а в 
зал словно вошел XIX век...

Поразили и порадовали зрителей конкур
сантки своими умелыми руками: Дарья Ко
репанова продемонстрировала коллекцию 
шляп собственной работы, Екатерина Мар
фина удивила кулинарными изысками, Ма
рина Авдеева выступила в зажигательном 
шоу. Особое наслаждение доставили студен
тки зрителям исполнением бальных танцев 
— не разучились современные девчата кра
сиво танцевать, грациозно двигаться. Да и в 
интеллектуальном конкурсе все оказались на 
высоте.

Если я скажу, что перед жюри стоял труд
ный выбор, то вряд ли преувеличу — студен
тки в колледже действительно очарователь
ные умницы. И каждая достойна звания «Мисс 
колледж». Но конкурс есть конкурс. Впрочем, 
почетных званий хватило на всех. Юлия Са
довская единодушно была признана «Мисс 
студенческих симпатий», ей же присвоено 
звание «Мисс Романтика». Марина Авдеева 
победила в номинации «Мисс Креативность»,

а Екатерина Марфина стала обладательни
цей звания «Мисс Артистичность». Есть от
ныне в колледже «Мисс Элегантность» — это 
Надежда Никифорова. «Мисс Г рация» — Анна 
Рыжкова и даже «Мисс Экстравагантность» 
— ею признана Алена Падчина. А титул «Мисс 
колледж» по единодушному признанию жюри 
завоевала Дарья Корепанова.

Все победительницы получили призы и по
дарки, цветы и море аплодисментов. Они ста
ли первыми Мисс в своем колледже.

«Конкурс призван помочь молодым людям 
увидеть свои положительные качества, побу
дить их к совершенству. Мы хотим, чтобы наши 
студенты легче адаптировались во взрослой 
жизни, были успешными, — сказал директор 
колледжа Константин Шевченко. — Думаем, 
что конкурс приживется в наших стенах».

Такого же мнения придерживаются студен
ты и преподаватели. Дебют конкурса полу
чился удачным, ярким и веселым.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: «Мисс колледж - 2007» — 

Дарья Корепанова.

■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО 

Войскам 
нужны 

гуманитарии
22 офицера-воспитателя Приволжско-Уральского военного 
округа утверждены ежегодной комиссией по 
профессиональному отбору кандидатами для поступления 
на факультет руководящего состава органов 
воспитательной работы Военного университета 
Министерства обороны РФ.
После упразднения в 1991 году высших военно
политических училищ в Вооруженных Силах России почти 
десять лет не было вузов, готовивших заместителей 
командиров по воспитательной работе. Это привело к 
тому, что должности воспитателей оставались 
укомплектованными лишь на 88 процентов. Многие из них 
занимали офицеры, призванные на два года после 
окончания гражданских вузов. А из тех, кто окончил вузы 
военные, 70 процентов не имели гуманитарного 
образования. В итоге к началу XXI века образовательный 
уровень воспитателей в армии в сравнении с 1990 годом 
снизился более чем на 60 процентов. Ситуация 
потребовала кардинальных перемен, поэтому с 2000 года 
началась подготовка воспитателей полкового звена с 
высшим военным образованием в Военном университете

СЕГОДНЯ, накануне столетия 
основателя Уральского 
филармонического оркестра 
Марка Павермана, в зале 
Свердловской детской 
филармонии 
Екатеринбургская 
музыкальная гостиная «ЛЕЯ» 
открывает десятый фестиваль 
памяти Марка Павермана.

Выдающийся дирижер, по уве
рениям очевидцев, признавал му
зыку, которая является прежде 
всего музыкой, и избегал произ
ведений, написанных в шокирую
щей или маломузыкальной фор
ме. Первый день фестиваля по
священ камерной музыке. В ис
полнении трио «Каприччио» про
звучит «Ревизская сказка» Альф
реда Шнитке, которая под пером 
величайшего композитора совре
менности получила чрезвычайно 
своеобразные очертания. А нач
нется вечер с вокального цикла 
уральского композитора Ирины 
Арсеевой на стихи поэтов-симво
листов, а также Гарсиа Лорки, 
Игоря Левитанского и Бориса Па
стернака.

7 июня, впервые в десятилет
ней истории фестиваля, будет 
полностью отдано хоровой музы
ке, с которой маэстро Паверман 
был на протяжении всей жизни 
так или иначе связан. Истоки люб
ви к хоровому исполнительству 
лежат во временах учебы в Одес
ской консерватории, где педаго
гом Павермана был Константин 
Пигроев - признанный мастер хо
рового дирижирования. По сто
пам мастера Марк Израилевич не 
пошел, но хоровое искусство ни
когда не оставляло его равнодуш
ным. Достаточно сказать, что 
впервые в истории Свердловска

■ СПЕШИТЕ СЛЫШАТЬ!

Музыкальное 
приношение 

Маэстро

он вывел на центральную пло
щадь города в 1963 году симфо
нический оркестр и сводный хор 
из почти тысячи голосов для пер
вого исполнения на Урале «Пате
тической оратории» Георгия Сви
ридова.

В филармонических програм
мах уральского дирижера в 60-е 
годы всегда была хоровая музы
ка - Девятая симфония Бетхове
на, «Казнь Степана Разина» Дмит
рия Шостаковича, «Реквием» 
Дмитрия Кабалевского, Верди,

Моцарта. Словом, хоровая музы
ка в фестивале памяти симфони
ческого дирижера более чем оп
равдана. И ее в программе вече
ра будет много, и очень разной.

Академический хор студентов 
УГТУ-УПИ исполнит произведения 
Эшпая, Рахманинова, Керна и Га- 
лынина. Студенты экономическо
го университета представят про
грамму, в которую вошли извест
ные негритянские спиричуэле, а 
концертный хор Академии гос
службы включил в свое выступле
ние музыку Дебюсси, Моцарта, 
Розенбаума и Гиммельфарба. С 
Евгением Гиммельфарбом, изве
стным уральским композитором и 
хормейстером, с его коллегами по 
цеху Галиной Рогожниковой, Ми
хаилом Рожанским, Николаем Го
ловановым Марка Павермана свя
зывали крепкие узы творчества.

Отрадно, что в фестивале уча
ствует большое количество моло
дых людей, которые таким обра
зом прикоснутся к музыкальному 
и человеческому наследию зна
менитого маэстро, ученика вели
ких мастеров прошлого, учителя 
многих нынешних дирижеров. 
Значит, век Марка Павермана не 
закончился.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ НОВОСТИ ИЗ СЛОБОДЫ ТУРИНСКОЙ

В селе — свое телевидение
Как-то глава Слободо-Туринского сельского 
поселения Владимир Устинов в интервью 
районной газете «Коммунар» заявил, что «в 
Слободе будет свое телевидение». Одним 
тогда не поверилось в это, другие 
сомневались, третьи говорили: «Если Устинов 
сказал, то так тому и быть».

И вот в один из майских субботних дней по кана
лу «Областное телевидение» мы увидели пробный 
шар слободотуринского «ноу-хау»: новости сельс
кого поселения. Ведущая программы Марина За- 
ровнятных представила видеосъемку празднования 
в райцентре Дня Победы. Звука не было, но сменя
ющиеся кадры все равно радовали. Ведь на экране

все свое, родное, узнаваемые люди! Первая теле
передача длилась семь минут.

Но уже через неделю все было по-настоящему. 
Вступительное слово тележурналиста, интервью с 
В. Устиновым по проблемам благоустройства села, 
показ местного конкурса «Семья года - 2007», ре
портаж из историко-краеведческого музея. Кадры 
получились уже более содержательные, четкие и 
сочные.

Слободотуринские «Новости» будут выходить в 
телеэфир каждую субботу по каналу «ОТВ», в 11 ча
сов дня, продолжительностью 15 минут. В это вре
мя местные жители настроены дружно брать пульты 
и переключаться только на свою телепередачу.

Здравствуй, книга!
В краеведческом музее Слободы Туринской 
состоялась презентация сборника стихов 
местного поэта Вячеслава Батина. Издана 
книга по инициативе директора музея Т.Н. 
Захаровой.

Вячеслав Евгеньевич очень любил свое село Куми- 
новское, где многие годы работал в школе учителем 
истории и русского языка. Это тонкий, лирический фи
лософ, остро чувствовавший несуразность нашей пост
перестроечной жизни. Он подмечал доброе и смешное 
в людях, в событиях, в окружающем мире. С грустью 
писал о жизни одиноких стариков. С печалью - об угаса

нии деревни, с насмешкой - о пороках чиновников.
При жизни Батин не осуществил своей мечты из

дать собственную книгу. За него это сделали цени
тели его творчества.

Книжечка небольшая, в мягкой обложке (издер
жки вечной нехватки денег), озаглавлена она стро
кой произведения автора под названием «Философ
ское»: «...лишь немногие вверх по спирали, боль
шинство же - по кругу, по кругу». Тираж сборника 
всего 300 экземпляров.

МО РФ.

...Северный Кавказ, 2000-й 
год. Обычный день боевой ра
боты. Командир парашютно- 
десантного взвода Николай Аб- 
дулкин получает приказ убыть 
на усиление одного из блокпо
стов.

Задача как задача. Абдулки- 
ну с подчиненными не раз до
водилось поддерживать незыб
лемость зон ответственности 
боевых групп, несущих службу 
на "блоках". Дежурить приходи
лось по-всякому: случалось, 
что перестрелки с боевиками 
вели сутки напролет. Но в тот 
раз все было куда серьезнее: 
вместе с военнослужащими 
внутренних войск "голубым бе
ретам" предстояло встретить 
хорошо вооруженную бандгруп
пу.

- Бой был тяжелым, - вспо
минает Абдулкин. - Они вышли 
прямо на нас...

Боевикам деваться было не
куда. Сзади их прижимали бой
цы внутренних войск. Впереди 
- блокпост с десантниками. 
Обойти его не позволяла мест
ность, вот и пошли, очертя го
лову, на прорыв.

Не прошли. Двое были взя
ты живьем, остальные - унич
тожены. Кроме оружия и боеп
рипасов, в трофеях оказалась 
автомашина боевиков, но глав
ное, что взвод Абдулкина не по
терял ни одного солдата. За 
грамотно проведенный бой он 
был награжден орденом Муже
ства.

- В нынешнем составе аби
туриентов Абдулкин - не един
ственный, кто прошел через 
"стреляющий Кавказ", - харак
теризует уральских кандидатов 
на поступление в вуз предсе
датель подкомиссии гумани
тарного направления, замести
тель начальника кафедры педа
гогики ВУМО РФ полковник 
Сергей Тенитилов. - Из 22 по
ступающих 16 офицеров - с бо
евым опытом. Например, вы
пускник Курганского машино
строительного института май
ор Владислав Глазов. Он - из 
"двухгодичников", но в его лич
ном деле - больше десятка вы
писок из приказов, каждая их 
которых - отдельный рассказ об 
очередной командировке на 
Кавказ. Награжден нескольки
ми медалями, в том числе "За 
отвагу".

У заместителя командира 
подразделения 201-й военной 
базы капитана Алексея Айдоно- 
ва льготная выслуга превыша
ет календарную. А в послужном 
списке заместителя командира 
подвижного командного пункта 
по воспитательной работе май
ора Алексея Тугушева такое ко
личество боевых дежурств, ко
торому позавидует опытный 
оперативник.

- Все они - хорошо подготов
ленные офицеры, - говорит Те
нитилов, - но не имеют базово
го "воспитательского" образо
вания, каждый пришел с коман
дирской либо технической дол
жности.

Это правда. Тот же Абдулкин 
стал воспитателем почти слу
чайно, когда одновременно от
крылись две вакансии - замес
тителей командира роты по во
оружению и по воспитательной 
работе. Должности по статусу 
равнозначные, по сути - раз
ные. Первую он знал неплохо и 
наверняка бы стал достойным 
технарем. Но на тот момент Ни
колай уже всерьез хотел не 
только по служебному расписа
нию работать с личным соста
вом, а быть "на связи” с подчи

Раиса ЛАПШИНА.

ненными всегда и везде.
Опыта, конечно, не хватало, 

пройденных свыше десяти лет 
назад в стенах Ульяновского 
высшего танкового командного 
училища 50 учебных часов по 
психологии и педагогике тоже 
было недостаточно. Так что 
практику в новой должности 
пришлось нарабатывать само
стоятельно.

- А практика время от време
ни даже радовала, -воспомина
ет Абдулкин. - Однажды почта
льон принес письмо. Распеча
тал, а там - благодарность от 
родительницы одного из моих 
бойцов. Мать благодарила ко
мандование роты за чуткость и 
внимание, проявляемое к ее 
сыну. Оказывается, солдат рас
сказал родителям о службе в 
воинском коллективе, об офи
церах подразделения. И этот 
рассказ впечатлил домашних.

Сегодня в активе заместите
ля командира дивизиона по вос
питательной работе майора Аб
дулкина уже несколько десятков 
подобных родительских благо
дарностей. Причем не только за 
заботу об их сыновьях, но и за 
меры дисциплинарного воздей
ствия, оказавшие положитель
ное влияние на них.

- Если поступлю в универси
тет, - развивает тему Абдулкин, 
- могу поделиться с однокаш
никами многим из накопленно
го опыта работы. Ведь у меня за 
плечами воспитательская прак
тика не только на месте посто
янной дислокации. Знаю, как 
надо выстраивать отношения с 
подчиненными в условиях повы
шенного риска.

- Именно такие офицеры- В 

практики с обширным запасом 
жизненных примеров нам, пре
подавателям, особенно ценны, 
- поясняет С.Тенитилов. - В ми
нувшем году, например, совме
стно с обучающимся офицером 
из Амурской области мне уда
лось существенно расширить 
методику превентивной педаго
гики по профилактике наркоза
висимости. Наркоопасный реги
он Приамурья является постав
щиком армейских кадров, по
этому цель работы - загодя ра
ботать с теми, кто завтра ста
нет в строй. А так как наркотики I 
имеют хождение в любом реги- і 
оне, методика может стать по
лезной для каждого из обучаю
щихся в ВУМО РФ офицеров- 
воспитателей.

Все это вкупе с основными 
преподаваемыми в ВУМО РФ 
дисциплинами - военной педа
гогикой, организацией мораль
но-психологического обеспече
ния, методикой информирова
ния, теорией воспитания - по
зволяет восполнять возникший | 
после упразднения замполитов 
пробел в наличии у командиров 
всесторонне подготовленных I 

помощников в деле воспитания 
солдат.

- Николай, - обращаюсь на- I 

последок к Абдулкину с вопро
сом-подвохом, - в частях быту
ет мнение, будто у офицеров- 
воспитателей служебная лест
ница невысока, отчего некото
рые из них предпочитают воз
вращаться к "боевой" карьере, [ 
где и должности, и звания 
выше... /

- Я догадался, о чем идет I 

речь, - улыбается абитуриент 
ВУМО. - Но для себя давно оп- | 

ределился: получу высшее гу
манитарное образование - ос
танусь воспитателем. В ином 
качестве себя уже не вижу.

Юрий БЕЛОУСОВ.

■■■■■■■■■■■ I
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■ ПРОИНФОРМИРОВАН - ЗНАЧИТ ЗАЩИЩЕН

Строим в новых
условиях

Приняв в качестве национального приоритета проект 
»Доступное жилье», государство взяло на себя 
ответственность за изменения, происходящие на 
российском рынке жилья, а также выступило регулятором 
взаимоотношений между застройщиками и будущими 
владельцами квартир и иных объектов недвижимости. Это 
повлекло за собой многочисленные изменения в 
градостроительном законодательстве, с которыми 
руководителей строительных компаний области 
познакомили на семинаре «Актуальные вопросы 
градостроительной деятельности», организованном УЦ 
«Потенциал».

В 2006 году были приняты 
новый Градостроительный ко
декс, федеральный закон 
№232 и ряд постановлений на 
уровне региона, существенно 
изменившие взаимоотношения 
государства и застройщиков. 
Весь комплекс изменений на
правлен на усиление госконт
роля за строительным сегмен
том и ужесточение ответствен
ности строительных фирм.

По словам главного архи
тектора Свердловской облас
ти Григория Мазаева, пред
приниматели, назвавшие низ
кую цену, чтобы выиграть тен
дер на строительство бюджет
ных объектов, не смогут под
нять ее во время строительных 
работ, как это бывало раньше. 
Постановление областного 
правительства от 13 февраля 
2007 года застраховало обла
стной и муниципальные бюд
жеты от дополнительных трат. 
То есть: подписался под дого
вором на постройку школы или 
детского садика, будь добр, 
строй по той цене, которую 
сам предложил и которая сто
ит в договоре. Кстати, любое 
изменение согласованной в 
госорганах инженерной и про
ектной документации в пользу 
более дешевых материалов 
или попытка иным образом 
снизить стоимость строитель
ства отныне чреваты штрафа
ми в размере от 3 до 15 млн. 
рублей. «А штрафов мы накла
дываем сейчас больше, чем за 
весь 2006 год», — отметил 
Григорий Мазаев.

Ужесточив ответственность 
застройщиков, с одной сторо
ны, государство упростило для 
них механизм получения разре
шительных документов на воз
ведение зданий, с другой. Фе
деральный закон №232 упраз
днил необходимость ряда экс
пертиз (государственная эко
логическая, историко-культур
ная, экспертиза архитектурных 
проектов, энергетическая) и 
согласований при возведении 
недвижимости. Вместо них 
вводится единая государствен
ная экспертиза проектной до
кументации. Это означает, что 
теперь на стадии предоставле
ния земельного участка не надо 
обращаться в противопожар

ную, транспортную службы и 
другие ведомства. Долой хож
дения по бюрократическим ла
биринтам!

Документов стало меньше, 
но никто не снимает с застрой
щика обязательств перед кли
ентами и соседями. Так, при 
строительстве очередной мно
гоквартирной высотки часто 
возникает конфликт между зас
тройщиками и гражданами, счи
тающими, что их права наруша
ются. «Не стоит жаловаться в 
органы строительного надзора, 
прокуратуру, полпреду и прези
денту, — призывает жильцов 
Григорий Мазаев, — если вы 
считаете, что ваши права нару
шены, — подавайте в суд. Толь
ко он может вынести соответ
ствующее решение». Но, как по
казывает практика, россияне 
судиться не любят, считая жа
лобы лучшим инструментом за
щиты своих интересов. Жители 
одного из екатеринбургских до
мов не вняли совету главного 
архитектора и писали жалобы во 
все инстанции на то, что в их 
дворе стройка. В итоге, пока они 
жаловались, застройщик, у ко
торого на начальной стадии 
строительства были нарушения, 
собрал все документы, и на мо
мент суда оказалось, что у него 
все законно.

Общий итог таков: строить в 
России и в Свердловской обла
сти будут не меньше, чем сей
час, а значительно больше. Го
сударство заинтересовано в со
трудничестве с добропорядоч
ными застройщиками и будет 
создавать им все условия для 
нормальной работы. Но мошен
ников и любителей легких денег 
будут наказывать рублем. А все 
споры и конфликты можно и 
нужно решать через суд, ведь 
«квартирный вопрос» — это все
гда столкновение различных ин
тересов, и главное, чтобы все 
они были учтены и удовлетво
рены без ущерба для какой- 
либо из сторон. Можно, по край
ней мере, надеяться, что новые 
законодательные акты позволят 
избежать митингов обманутых 
«дольщиков» и убрать с рынка 
недобросовестных застройщи
ков.

Алексей СЕМЕНОВСКИХ.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Мелик —
но не сельский

«Уважаемая редакция «ОГ'»!
Я проживаю в сельской местности непрерывно 37 лет. Прора

ботала фельдшером в здравпункте 34 года. Воспитала и выучила 
пятерых детей, имею медаль материнства. Являюсь тружеником 
тыла и вдовой инвалида войны. Мне уже 77 лет. Работала от же
лезнодорожной больницы ст.Егоршино. Но не в самой больнице, 
а на самостоятельном участке. Приходилось в экстренных случа
ях выезжать к больным в дождь и слякоть («скорой помощи» тогда 
не было), сопровождать больных, рожениц на товарных поездах, 
в кабинах рабочих самосвалов.

Мне железнодорожная больница полностью оплачивала ото
пление и коммунальные услуги. Но тогда она была государствен
ной. А теперь она стала частной организацией. И в льготах мне 
отказали. Половина моей пенсии уходит за квартплату, а соци
альной поддержки нет.

Правомерно ли мне отказали в предоставлении льгот как мед
работнику сельской местности?

Н.П.САЙГАШЕВА.
Артемовский р-н, ст.Незевай».

На письмо ветерана труда и бывшего медработника
Н.П.Сайгашевой ответил замминистра соцзащиты 
населения Свердловской области Валерий БОЙКО. Ответ 
печатается с сокращением.

Уважаемая Нина Павловна!
Ваша трудовая деятель

ность осуществлялась в Отде
ленческой больнице на стан
ции Егоршино Свердловской 
железной дороги. В 1995 году 
Отделенческая больница на 
ст.Егоршино была переимено
вана в Государственное уч
реждение здравоохранения 
«Отделенческая больница на 
ст.Егоршино» Свердловской 
железной дороги, которая при
надлежала Свердловской же
лезной дороге Министерства 
путей РФ.

В 2005 году Государствен
ное учреждение здравоохране
ния «Отделенческая больница 
на ст.Егоршино» Свердловской 
железной дороги реорганизо
вана в Негосударственное уч
реждение здравоохранения 
«Отделенческая больница на 
ст.Егоршино ОАО «РЖД».

Кроме того, Негосудар
ственное учреждение здраво
охранения «Отделенческая 
больница на ст.Егоршино ОАО 
«РЖД» расположена на терри
тории города Артемовский и к 
сельской местности не отно
сится.

На основании вышеизложен
ного сообщаем, что учрежде
ние, в котором вы работали и 
ранее, и в настоящее время в 
соответствии с требованиями 
Закона Свердловской области 
от 21.08.1997 г. № 54-03 «О 
здравоохранении в Свердловс
кой области» к областным госу
дарственным и муниципальным 
организациям, расположенным 
в сельской местности, не отно
сится и меры социальной под
держки на основании этого за
кона вам предоставлены быть не 
могут.

Елена Черёмина, ведущий специалист кад
рового агентства:

—К любому закону я отношусь уважительно. А 
вот будет ли он исполняться — большой вопрос. 
За минувшие пятнадцать лет мы так много разва
лили и потеряли по части идей и осмысленного 
образа жизни. В 80-х же годах, когда мы учились в 
вузах, подобные запреты были вообще не акту
альны. Вместо пристрастия к бутылке были иные 
интересы. А теперь что? К каждому милиционера 
не приставишь...

Станислав Марвин, фотограф:
—Тех, кто распивает бутылку на бегу, я просто 

не понимаю. Пить пиво — это же ритуал! С беседа
ми за хорошим столом.

Ещё возмущает, когда люди ставят пустые бу
тылки посреди проезжей части. Порой это делают 
пассажиры легковушек. Рядом же водитель! Ему 
колёс не жалко?!

Александр Зарецкий, криминалист:
—Закон, может быть, и хорош. Но народ к нему 

не готов. А у милиции не хватит пороху на всех. 
Мы сами, чего греха таить, любим по пятницам 
собраться в дендрарии и распить там бутылочку, 
другую после тяжёлых будней.

—И тару после себя бросаете?
—Когда урны пусты, складываем туда, а если

мере, до введения сухого закона в 1914 году. Об
щества же трезвости широко пропагандировали, 
что публичное употребление алкогольных напит
ков, особенно вблизи детских, научных учрежде
ний или библиотек — это не интеллигентно. Так 
может поступать только некультурный человек. И 
те, кто считали себя достойными людьми, не могли 
себе подобного позволить. Вот так нужно действо
вать.

— Бытует мнение, что люди пьют на улице 
не только от бескультурья, но и от нищеты. Нет 
денег, чтобы посидеть в кафе или ресторане.

—Это утверждение, на мой взгляд, неправиль
но. На самом деле, есть три повода такого питья.

Во-первых, по Высоцкому: « Тут за день так на
кувыркаешься! Придёшь домой, там ты сидишь...». 
То есть, человек после работы заглатывает алко
голь, чтобы прийти домой в хорошем настроении. 
Это старый советско-пролетарский способ снятия 
стресса. Никаких других способов отдыха и досу
га, кроме как выпить, а потом заснуть у телевизора 
на диване, такой человек не знает.

Но всё-таки большинство бросающихся в глаза 
людей на улице — это молодые люди с банками и 
бутылками в руках. Тут иные поводы. Одни из таких 
ребят уже находятся на стадии слабоалкогольной 
зависимости. Слава Богу, если они не впадают в

А ЗАКОН ДЕЙСТВУЕТ ТРЕТИЙ ГОД!
В статье 3 Федерального закона «Об ограниче

нии...», принятого Государственной Думой 9 фев
раля и одобренных Советом Федерации 25 февра
ля 2005 года, говорится:

«Не допускается потребление(распитие)пива и 
напитков, изготавливаемых на его основе:

1. в детских, образовательных и медицинских 
организациях;

2. на всех видах общественного транспорта го
родского и пригородного сообщения;

3. в организациях культуры (за исключением 
расположенных в них организаций или пунктов об
щественного питания, в том числе без образова
ния юридического лица), физкультурно-оздорови
тельных и спортивных сооружениях;

4. несовершеннолетним в любых общественных 
местах.

Действие закона распространяется на пиво с со
держанием этилового спирта более 0,5 процента 
объёма готовой продукции.

Закон действует третий год. Теперь его ужесто
чают. К запретным для употребления пива зонам 
прибавили парки, скверы и прочие публичные мес
та, за исключением кафе и ресторанов. Штраф за 
распитие в неположенном месте установлен Ко
дексом РФ об административных правонарушени
ях в размере 300 - 500 рублей.

«Мягким законам редко подчиняются, суровые 
— редко приводятся в исполнение», — заметил ког
да-то Бенджамин Франклин. Беспокоит и другое. 
Уже известны прецеденты, когда слишком жестко 
вводили ограничения на распитие алкоголя, и, как 
следствие — увеличивалось употребление нарко
тических средств. Путём введения сухих законов 
поднималась мафия, и так далее, и тому подобное.

Злые языки говорят, к тому же, что наши зако
нодатели пошли на спорную меру, чтобы всего 
лишь «засветиться» перед избирательной кампа
нией. Если бы они реально заботились о здоровье 
нации, то добились бы сначала исполнения феде
рального закона от 2005 года.

А как считают люди? Была ли необходимость в 
запретительных мерах? Кто и как приведёт их в ис
полнение?

«ЛИЧНО Я ТОЛЬКО «ЗА»!»
Владимир Байгулов, заместитель председа

теля Свердловского областного Совета РОСТО: 
«Восемь лет назад перебрался в Екатеринбург из 
Белоруссии. Мои дочки, помню, с порога озадачи
ли вопросом: «Папа, почему здесь девочки ходят по 
городу с банками пива и не стесняются?».

Реплика, оброненная попутчиком во время со
вместной командировки, положила начало широ
кому опросу населения и гостей Среднего Урала. 
Тема одинаково тревожит и горожан, и селян. Пер
выми высказались жители Тугулымского городско
го округа.

Вера Мальцева, редактор муниципальной 
газеты «Знамя труда»:

—Решение Госдумы на страницах газеты мы 
пока не обсуждали. Лично я только «за»! Разве это 
дело, что в детских руках мы всё чаще видим не 
книжки, а банки с пивом...

Наталья Бабкина, глава Двинской террито
риальной администрации Тугулымского город
ского округа:

—Будь моя воля — давно бы такой закон приня
ла! Но результат от этого закона, я считаю, про
явится только в том случае, если он действительно 
будет подкреплён контролирующими органами, в 
нашем случае — участковыми на территории. Если 
участковый станет систематически бывать на мо
лодёжных дискотеках, если начнёт ответственно 
предъявлять штрафы за административные право
нарушения, толк от закона будет. Зарабатывают 
люди на селе немного, каждая копейка на счету. 
Оштрафуют пьяницу раз, другой, может, и за ум 
возьмётся. Если же закон — только на бумаге и 
ничем не подкреплён — это бесполезно.

Владимир Шаров, сельский участковый 
(село Ошкуково и четыре прилегающие дерев
ни):

—Что делаю, когда вижу пьющую молодёжь? 
Подхожу, предупреждаю об административной от
ветственности, поясняю, какие могут быть послед
ствия.

—И они вас слушают?
—Есть послушные люди, есть и непослушные: 

человек человеку - рознь. К каждому нужен свой 
подход.

—Вас этому обучали?
—Нет, опыт приобретается во время работы. В 

разговоре всё и становится ясно, с кем и как об
щаться. Про новый закон я слышал. Если его вве
дут, хорошо. Работать станет проще. Меньше бу
дет совершаться преступлений на почве пьянства. 
А то ведь мы даже не имели права подойти с наре
каниями к людям, если они пьют на улице. Вот ког
да человек уже опьянел сильно и появился в таком 
виде на людях, только тогда мы могли наказать 
его. Что касается запрета на уличное распитие 
пива, думаю, такой закон не помешает. Пиво — 
опасная штука, не заметишь, как затянет.

«...ХОТЬ ЗАЛЕЙСЯ.
НО ДРУГИХ НЕ ВТЯГИВАЙ!»

Жители Екатеринбурга, как выяснилось, тоже 
озабочены этой проблемой.

Ирина Подолина, делопроизводитель:
—Пить или не пить — личное дело каждого. Если 

это твой выбор — хоть залейся. Но других не втя
гивай!

Ехала на днях в трамвае. Рядом сидела компа
ния парней и девушек. С виду им нет и восемнад
цати. Всю дорогу эти дети обсуждали, как провели 
досуг. Одни вспоминали, что выпили за вечер по 
шесть банок пива на брата. Другие — о том, что 
скупили всю алкогольную продукцию в местном ки
оске... Неужели молодым ребятам больше и пого- 
ворить-то не о чем?!

■ ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Распитие
не допускается...

Екатеринбург. Десять часов вечера. Ули
цу Малышева, пошатываясь, пересекает 
гражданин лет двадцати. В зубах сигарета, в 
руках деловая папка и початая бутылка пива.

— Молодой человек, вы знаете, какой за
кон приняла Госдума по поводу алкоголя?

— Знаю-знаю! Нельзя пить спиртные на
питки крепче девяти градусов в обществен
ных местах. А у меня — пиво!

— Отстали от жизни. Теперь хотят запре
тить пить именно пиво на улицах, в парках и 
иных публичных местах. Вы готовы отказать
ся от своей привычки или спрятать бутылку в 
пакетик, как это делают американцы?

— Ни за что!
— А если милиционеры остановят, а то и 

оштрафуют вас рублей на пятьсот, что тогда?
— Пошлю их... Что они со мной сделают? 

Ну, арестуют на сутки. Выйду и снова куплю 
пиво. Вот такой я человек, — безмятежно 
улыбнулся парень.

Бравадой восприняли законодательную 
инициативу депутатов Государственной Думы 
любители уличной выпивки. Многие просто 
не в курсе, какие изменения внесены в закон 
«Об ограничении розничной продажи и по
требления пива...» и в Кодекс РФ об админи
стративных правонарушениях.

переполнены, оставляем рядом. Зрелище, конеч
но, не из приятных.

ОТ НОРМАЛЬНОГО ДО АМОРАЛЬНОГО...
Комментарии гостей Среднего Урала удалось 

получить во время перерыва на «круглом столе» 
Уполномоченного по правам человека Свердловс
кой области, московской Хельсинкской группы и 
Нидерландского Хельсинкского комитета, прошед
шего на днях в Екатеринбурге. За столом люди 
говорили о противодействии дискриминации и 
развитии культуры толерантности, а в паузах де
лились с корреспондентом «ОГ» соображениями 
по поводу запрета на публичное употребление 
пива.

Александр Нездюров, директор по разви
тию Санкт-Петербургского гуманитарно-поли
тологического центра «Стратегия»:

—Конечно, когда у молодёжи уже сложилось 
представление о свободе, как о возможности от
крыто идти по улице с баночкой пива или иного 
слабоалкогольного напитка, запрет этого будет 
принят негативно.

Пусть даже для многих это не новость, и, бывая 
в Европе или в США, россияне уже сталкивались с 
таким порядком. Шли, к примеру, наши ребята по 
штату Флорида с пивом, так их на каждом перекрё
стке останавливали. Учитывая, что это «дикие рус
ские», не штрафовали, но настоятельно просили: 
закрытую бутылку носить в пакете, а с открытыми 
— вовсе в общественных местах не появляться.

Для нас это непривычно. У нас и так по многим 
параметрам снижаются возможности к свободной 
деятельности: в области бизнеса и предпринима
тельства, по части митингов и демонстраций. Лю
бой новый запрет молодёжь воспримет как ещё 
одно ущемление свободы.

Я был свидетелем публичной дискуссии на эту 
тему и согласен с одним из выступавших — нельзя 
БЫСТРО принимать такие решения. Большинство 
населения, особенно старшее поколение, конеч
но, поддерживают нашу власть в этом вопросе. А 
меньшинство, но именно то меньшинство, кото
рое будет определять развитие России, при этом 
унижено и обижено. Оно понимает, что закон на
правлен против него. И это меньшинство знает, 
что НЕ БУДЕТ РАВЕНСТВА В ИСПОЛНЕНИИ этого 
закона. Если у тебя не та внешность — одежда, 
поведение, национальность — то к тебе прицепят
ся. А рядом стоящих и распивающих не тронут.

Ни сил, ни желания, ни культуры правоохрани
тельных органов не хватит, чтобы применить этот 
закон, как в той же Америке, АБСОЛЮТНО КО 
ВСЕМ. И применить аккуратно, вежливо. Люди же 
знают, как это будет у нас исполняться: избира
тельно, по-хамски, с ущемлением человеческого 
достоинства, со сведением счётов. Поэтому воз
ражения молодёжи совершенно обоснованы.

Мне кажется, правильным было бы сделать сле
дующее. Заявить, что мы в этом направлении дви
жемся, и ввести ненаказуемые стандарты, кото
рые требуют от учреждений и от представителей 
органов власти организовать и провести опреде
лённые мероприятия. Сначала должна быть про
паганда. Чтобы люди меньше пили в людных мес
тах, чтобы в итоге мы пришли к стандартам евро
пейским, надо создать условия, при которых люди 
не будут считать, что их лишают свободы. И толь
ко потом вводить штрафы.

Сейчас же не будет никакой цивилизованной 
борьбы с алкоголизмом, а будет, повторяю, хам
ство, противостояние поколений, коррупция и про
сто безобразие.

— Поясните подробнее, что такое «ненака
зуемые стандарты»? Применялись ли они в 
России?

—Есть определенные нормы, которые приви
ваются, даже если за их нарушения не штрафуют. 
Все представители досуговых или иных профес
сиональных ассоциаций знают, что такое неписа
ные правила. У автомобилистов, охотников, рыба
ков, садоводов, филателистов есть негласные 
стандарты, которым они следуют. Почему? Пото
му, что такие правила стали нормой поведения. И 
когда человек, не причастный к этому, начинает 
действовать по-другому, ему без всяких штрафов 
поясняют: У НАС ТАК НЕ ПРИНЯТО.

Что касается позитивного опыта борьбы с ал
коголизмом, то можно припомнить и дореволюци
онный опыт, и некоторые советские кампании, 
формировавшие и прививавшие более или менее 
приемлемые стандарты распития спиртных напит
ков в публичных местах.

Существенных штрафов в дореволюционной 
России за такое распитие не было, по крайней

классические запои, не пьют крепкие напитки и не 
выпадают полностью из социума. Но такие зависи
мые люди вынуждены постоянно потягивать пиво 
или иные спиртосодержащие напитки, чтобы под
держивать в крови определенный уровень алкого
ля. Его капля, как и курево, — слабый наркотик.

Для второй группы молодёжи табак и алкоголь 
— символ социальной коммуникабельности. Че
ловек с сигаретой и баночкой пива открыт для об
щения, он крутой, правильный и раскованный. Из
вестно, что часть малоимущих ребят ходят по ули
цам с пустой баночкой из- под дорогого слабоал
когольного напитка, или тянут его в течение, ска
жем, трёх дней, чтобы соответствовать уровню: я 
могу на это заработать. Чтобы поднять свой статус 
в компании, покупается и пачка дорогих сигарет. 
Их практически не курят — это статусная для моло
дёжи вещь. Даже если человеку не хочется ни пить, 
ни курить, ему очень важно быть своим в компа
нии, поэтому он поддерживает такой образ жизни.

Так или иначе, у пьющего человека нет культуры 
досуга. Его жизнь бедна. Разговоры из серии «ты 
меня уважаешь?!» — это и есть его культура. И, 
слава Богу, если ему удается избежать настоящего 
алкоголизма или перевести его хотя бы в пивную 
зависимость. Любой алкоголизм плох. Но всё-таки 
весь мир знает: лучше курить, чем колоться, лучше 
пить пиво, чем крепкий суррогат. Главное, чтобы 
люди сами принимали для себя такое решение, а 
это не навязывалось им окружающей средой, пока 
они как личности ещё не сформировались.

То, что отменяют публичное распитие алкоголя, 
для мировой истории — не ново. На Западе это 
было сделано зачем? Чтобы семья детям внушила: 
выпить если и можно, то по большим праздникам. 
Чтобы человек не видел с детства повсеместное 
курение и употребление алкоголя и чтобы ему не 
навязали такой стереотип жизни, пока он не соци
ализируется.

—Так ведь и в России мы пытаемся сделать 
то же!

—Пытаемся. Значит, делать это надо грамотно.
Нина Таганкина, исполнительный директор 

московской Хельсинкской группы:
—Выскажу личное мнение. Я считаю: ПРОСТО 

АМОРАЛЬНО распивать напитки в общественных 
местах, или там, где находятся дети и подростки, 
потому что это пример для подражания. Как бы са
мому человеку не было хорошо от того, что он пьёт 
и курит на ходу, внешне это смотрится непригляд
но. Я не считаю подобное поведение правонару
шением, пока законом не введено, но, повторяю, с 
моей точки зрения, это просто аморально. Я, к при
меру, сама - человек курящий, тем не менее, не 
позволяю себе дымить на улице, когда мимо идут 
люди. Меня так воспитали. С этой меркой отно
шусь и к другим.

ЧТО СКАЖЕТЕ, ПРОФЕССОР?
Мнения преподавателей вузов и научных со

трудников по поводу разумности и необходимости 
закона «Об ограничении...» разделились на про
гнозы, воспоминания и личные впечатления.

Наталья Мехренцева, доцент кафедры пра
воохранительных органов прокурорского над
зора УрГЮА (Уральской государственной юри
дической академии):

—Думаю, подобный закон будет игнорировать
ся на ментальном уровне. Есть такие мёртвые нор
мы. Они закрепляются, но на самом деле контро
лировать их действие практически невозможно. Это 
приведёт к росту негативных настроений, а их уже 
и так достаточно по самым разным поводам. Впро
чем, закон принят лишь в первом чтении, ещё ни
чего не известно. И очень может быть, что его сфор
мулируют несколько иначе, не в такой категорич
ной постановке вопроса, как в настоящее время.

— Но депутаты уверены, что народу закон по
нравится. Как лично вы относитесь к курильщику 
или человеку, распивающему бутылку на улице?

— Закон действительно сформулирован по об
разу и подобию других государств. Это не приду
мано нами, а принято во многих странах мира. Но 
кто сказал, что чужой зарубежный опыт — это не
пременно то, что мы должны автоматически пере
носить на нашу национальную почву? Мне, допус
тим, видеть на улице пьющих людей тоже не очень 
нравится. Но, тем не менее, я отношусь к такому 
явлению более терпимо. Если это не нарушает об
щественный порядок. Нарушения же, естественно, 
должны преследоваться по закону.

Людмила Андрюхина, профессор Уральско
го гуманитарного университета, доктор фило
софских наук:

—Меня тут что удивляет. У нас ведь не было рань

ше привычки пить пиво на улице. Потом как-то очень 
быстро к этому привыкли. И теперь начинают ак
тивно это право отстаивать. Решение, которое сей
час готовится Думой, воспринимается, буквально, 
как нарушение прав человека. На самом деле, я 
подойду к этому не со столь высоких позиций, а из 
личностных интересов своих детей и внуков.

Откровенно говоря, не очень приятно сидеть в 
общественном транспорте рядом с человеком, ко
торый, извините, сосёт бутылочку. Или находиться 
в парке, где всё забросано мусором.. .Я гуляю с внуч
кой в Зелёной Роще, и там, извините, нет ни одной 
скамеечки, вокруг которой не валялись бы бутылки. 
По сути требования принимаемого закона — это воз
вращение к нашему человеческому облику. Если мы 
не могли этого сделать сами, помогает Дума.

— Можно ли надеяться, что закон будет ис
полняться за счёт предъявления высоких 
штрафов?

—Не знаю, насколько будут действенны штраф
ные санкции. Мне кажется, здесь важнее роль об
щественного мнения. Люди должны, наконец, по
нять, что они не одни, рядом дети.

Николай Целищев, профессор УрГУ (Ураль
ского государственного университета имени 
М. Горького):

—Когда мы были студентами, молодёжь вооб
ще пиво не пила. Тогда и пива меньше было, и 
времени на него не оставалось. Мы все ходили в 
спортивные секции, занимались футболом, волей
болом, гимнастикой, шахматами. Даже мысли не 
возникало — пойти и напиться. Думаю и теперь, 
прежде, чем что-то запрещать, надо, чтобы во дво
рах появились спортивные площадки, чтобы мо
лодёжь переключилась на иные занятия. Надо вне
дрять безалкогольные напитки, соки. Пусть на это 
уйдут годы. Возвращение к здоровому образу жиз
ни — дело долгое. Но без этого никакие запрети
тельные законы обстановку не поправят.

Марианна Фадеичева, доктор политических 
наук, ведущий научный сотрудник института 
философии и права УрО РАН:

—Буду рассуждать как простой обыватель. Мне, 
честно говоря, не нравится, когда в маршрутное так
си заходят пассажиры с открытыми бутылками пива, 
я элементарно боюсь за свою одежду. Если вижу в 
парке молодых родителей, курящих и пьющих пиво, 
а рядом с ними малышечки в колясках — это просто 
безобразие! Мне кажется, что запрет тут нужен. Это 
может показаться жестким со стороны власти. Но 
все равно придётся объяснять гражданам, что хоро
шо, а что плохо. Если они сами этого не понимают.

—Сможет ли это сделать наша милиция?
—Конечно, тут нужно будет проявить волю. А вот 

этого может и не хватить. У нас милиция и сама 
склонна порой постоять, покурить на посту, а иногда 
даже и пивка выпить во время трудного дежурства. 
Поэтому всё так сложно. Простого решения нет. Ста
рый, известный парадокс: ВОСПИТАТЕЛИ САМИ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВОСПИТАНЫ, актуален и сегодня.

—Допустим , не милиционер, а я или кто 
другой, подойду к тому, кто ведёт себя недо
стойно: «Ты не прав!». Можно ли при этом из
бежать хамства в ответ на замечание?

—Можно. Всё зависит от той формы, в которой 
сделано замечание. Если оно не оскорбляет чело
века, а сделано в тактичной и культурной форме, 
думаю, ничего страшного не случится. Мы имеем 
на это право. А если на нашей стороне будет за
кон, то можно и на него сослаться.

РАВНОДУШИЕ ВЕРНЁТСЯ
Известно, что далеко не во всех весях России 

принято пить и курить на публике. В Казани, гово
рят, не встретишь на улице девушек с сигаретами 
и пивом. В Тугулымском округе рассказали о та
тарской деревне Калачики. Там пьющего челове
ка односельчане быстро берут в оборот, а если 
тот не перевоспитывается — выживают из дерев
ни. Но в большинстве городов и сёл положение с 
пьянством далеко от идеала.

Что думают об этой проблеме и об ужесточе
нии закона представители национальных диаспор 
Среднего Урала?

Юсиф Фарзалиев, Свердловская областная 
общественная организация «Айзербайджан»:

—Знаете, я сам не пью пиво на улице и вообще 
не курю. Но я категорически против запретитель
ных мер. Это чисто популистское решение. Мне 
кажется, что такими методами - штрафами и зап
ретами — нельзя бороться с молодыми людьми, 
которым сейчас 14-15 лет. Они не поймут. Проте
стное поведение будет проявляться всё больше и 
больше: если мне что-то запрещают, значит по
давляют мою волю, и я буду поступать наперекор.

— И где же выход?
—Так сразу и в двух словах не скажешь, на его 

поиск могут уйти десятилетия.
Михаил Мноян, заместитель председателя 

Армянской общины «Ани-Армения»:
—Закон поддерживаю. И в первую очередь 

здесь общественность должна проявить себя бо
лее активно. Нельзя быть настолько инертным в 
отношении всех безобразий. Ведь в конечном ито
ге это бьёт каждого из нас. Любое наше равноду
шие и малодушие так или иначе возвращается к 
нам злом и ущербом.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ:
Ольга Рябова, начальник отдела подразде

ления по делам несовершеннолетних ГУВД 
Свердловской области, сообщила «ОГ», что за 
последние четыре месяца юные свердловчане со
вершили 313 преступлений в состоянии алкоголь
ного опьянения. Пьянство малолеток само по себе 
— правонарушение. За прошлый год по всей Свер
дловской области выявили 3198 детей, злоупот
ребивших алкоголем. Почти половине из них не 
исполнилось и 16 лет. Все поставлены на учет в 
комиссии по делам несовершеннолетних. Могли 
бы выявить и гораздо больше безобразий, ведь 
составить протокол на выпившего подростка в си
лах и участковый, и патруль ППС, и сотрудники 
ГИБДД.

Дважды в год специалисты ГУВД проводят ак
цию «Молодёжь без пива» и систематически бы
вают в школах. Информируют, разъясняют ребя
там требования федеральных и областных зако
нов. По словам О. Рябовой, неприятно удивляет то, 
что дети часто НЕ ЗНАЮТ, что им ПО ЗАКОНУ ЗАП
РЕЩЕНО пить, курить, шуметь после 11 вечера...

Банально, но факт. Видя взрослых, свободно 
курящих и распивающих алкоголь, дети азартно 
подражают им. Какие меры удержат тех и других 
от преступной глупости?

Марина Плясунова, консультант Департа
мента внутренней политики губернатора Свер
дловской области:

—Проще простого что-то запретить и думать, что 
проблема решена. Нет. Тут необходим целый комп
лекс мероприятий. Чтобы переориентировать мо
лодёжь, нужно предложить ей какую-то другую идею. 
Хорошую и благородную. Это вполне возможно. Год- 
два массированных пиар-акций вместо назойливой 
рекламы пива, и появится у ребят какой-то иной, 
позитивный интерес. Но им надо его предложить, 
дети не всегда могут сами его найти. Это взрослые 
должны делать, в том числе и депутаты.

Вопросы задавала 
Татьяна КОВАЛЕВА.

Фото 
Станислава САВИНА.
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Забег по вертикали

ВЕНГРИЯ ——

Праздник 
виноделов Токая

Международная гуманитарная организация «Врачи без 
границ» провела в эмирате Дубай марафонский забег, в 
результате которого было собрано 70 тысяч дирхамов 
(около 20 тыс. долларов США) на благотворительные 
цели.

Марафонская дистанция 
была совсем не длинной и 
равнялась всего лишь 265 
метрам. Однако эти метры 
отсчитывались по вертикали, 
поскольку забег проходил в 
высотном здании «Эмиратс
кая башня», а спортсменам 
предстояло подняться бегом 
на 52-й этаж этого здания, 
преодолев 1334 ступени.

В этом «вертикальном ма
рафоне» приняли участие

С ША '.. . . .
Что влияет 

на производительность?
Американские психологи развеяли миф о том, что если 
человек получает удовлетворение от своей работы, то он 
лучше работает. Это продемонстрировали результаты 
исследования, проведенного специалистами Университета 
Райт.

ФОТОАТЛАС

Занятие любимым делом не 
гарантирует того, что работник 
будет качественно трудиться, за
являет руководитель исследова
тельской группы, профессор пси
хологии Натан Боулинг. Прове
денные исследования свидетель
ствуют о том, что на производи
тельность труда огромное влия
ние оказывают личностные харак
теристики сотрудника, например, 
самооценка, эмоциональная ста
бильность, самоуважение и доб
росовестность, утверждает он.

Боулинг, специализирующий
ся на теме организационной пси
хологии, и его группа провели 
изучение данных, собранных на 
протяжении 10 лет среди тысяч 
сотрудников различных компа
ний и предприятий в США. Выяс
нилось, что удовлетворение от 
работы и производительность 
труда никак не связаны между 
собой.

Человек может любить свою 
работу, но вместе с тем лениться 
и не спешить выполнять свои слу
жебные обязанности, утвержда
ют специалисты. При этом со
труднику той или иной компании 
может не нравиться дело, кото

ИСПАНИЯ ————— 
Сокровища галеонов

На дне территориальных вод Испании покоятся 1,6 тыс. тонн 
золота и 34 тыс. тонн серебра. Их стоимость в нынешних 
ценах колеблется между 50 млрд, и 80 млрд. евро.

Такое мнение высказывает 
итальянский историк Клаудио 
Бонифацио на страницах своей 
новой книги «Галеоны с сокрови
щами. Где они затонули и что в 
себе хранят». Этот труд опубли
кован испанским издательством 
«Мунес Мойя».

Согласно сведениям итальян
ца, в колониальную эпоху в водах 
Испании затонули по крайней 
мере 1207 кораблей. Из них 491 
представляют собой полную за
гадку. Иными словами, до сих пор 
не установлены их названия, пун
кты отплытия и назначения. Свои 
выкладки историк подкрепляет 
данными, которые почерпнул в 
архивах Португалии, Испании и 
Латинской Америки. Причем 
книжным червем ученого назвать 
трудно. У него накопился бога
тый практический опыт за время 
участия в поисках сокровищ у бе
регов Гондураса, Кубы и на по
бережье Португалии.

Личный архив Бонифацио со-

ИТАЛИЯ
Попал в объектив...

Желание попасть в объектив телекамеры стоило жителю 
Апеннин семейного счастья. Во всем оказалось виновато 
телевидение, спорт и современные технологии.

Лука Марачинни, сказав 
жене, что отправляется с друзь
ями «на рыбалку», на самом деле 
уехал с молодой любовницей за
горать на север Италии. Он не 
удержался от соблазна помахать 
рукой низко пролетавшему вер
толету, с которого снимали для 
телевидения велосипедную гон
ку. Репортаж о ходе соревнова
ния пустили в прямой эфир. В 
этот момент у телевизора ока
зался брат супруги Луки и узнал 
свояка. Увидев рядом женщину, 

130 человек. Поскольку 
большинство населения 
Объединенных Арабских 
Эмиратов составляют инос
транцы, то этот забег приоб
рел формат международных 
соревнований.

Несмотря на то, что для 
участия в марафоне необхо
димо было уплатить в каче
стве взноса минимальную 
сумму в 500 дирхамов (140 
долларов США), от желаю-

рым он занимается, но в силу 
природной добросовестности он 
будет отлично выполнять свою 
работу, отмечают исследовате
ли.

Объясняя, почему удовлетво
рение от работы и производи
тельность труда не связаны меж
дусобой, Боулинг привел пример 
с мороженым и преступностью. 
Так, в хорошую, солнечную и теп
лую погоду на улицах городов 
возрастают продажи морожено
го и... преступность. Эти два фак
тора связывает только одно - хо
рошая погода, так как и жуликам 
приятнее шарить по карманам и 
сумкам зазевавшихся граждан 
именно в хорошую погоду. Одна
ко влияния рост продажи моро
женого и рост преступности друг 
на друга не оказывают, заключил 
ученый.

Он утверждает также, что на 
производительность труда не 
влияет и заработная плата. То 
есть ленивый сотрудник, даже 
если ему прибавить жалование 
или пообещать сделать это, не 
станет активнее трудиться.

Вадим ПОЛИЩУК.

держит документы и отрывочные 
сведения о сотнях кораблей, за
тонувших в Тихом и Атлантичес
ком океанах, в водах Испании, 
Португалии, Мексики, Кубы, 
стран Центральной Америки, Ко
лумбии, Венесуэлы, Уругвая и 
Филиппин. Исследователь счита
ет, что в трюмах большинства из 
них хранятся несметные сокро
вища в виде золотых монет, дра
гоценных камней, ювелирных ук
рашений, фарфора и произведе
ний искусства.

Примечательно, что сам ученый 
периодически корректирует соб
ственные выкладки и оценки. На
пример, в 1996 году он считал, что 
в затонувших в территориальных 
водах Испании кораблях находит
ся 800 тонн золота и 12 тыс. тонн 
серебра. Бонифацио является го
рячим сторонником идеи обнару
жения этих сокровищ и использо
вания в гуманитарных целях.

Алексей КАЧАЛИН.

он подумал, что это его сестра, 
и тут же набрал ее номер мо
бильного телефона, чтобы сооб
щить, что видит ее по телевизо
ру. К огромному удивлению обо
их, синьора Марачинни оказа
лась не на пляже, а дома и в пол
ном одиночестве. Как сообщают 
местные СМИ, она уже готовит 
документы, чтобы подать на раз
вод после 20 лет безоблачного 
семейного счастья.

Вера ЩЕРБАКОВА. 

щих просто не было отбоя, а 
у пункта регистрации спорт
сменов даже образовалась 
очередь.

Самой быстрой участни
цей скоростного подъема 
оказалась женщина Петра 
Джереджян, которая преодо
лела дистанцию за 10 минут 
5 секунд. Честь мужского на
селения ОАЭ отстоял Марк 
Гаттисант, который сумел 
взбежать на 52-й этаж зда
ния за 10 минут 58 секунд. 
Победители получили призы, 
а все участники марафона 
памятные знаки.

Сергей ПОСТАНОГОВ.

ГОЛЛАНДИЯ. ------------------- Амстердам.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

ФРАНЦИЯ

Сердце 
франко-российской дружбы

«Если у франко-российской дружбы есть сердце, то 
оно, конечно же, находится в Реймсе». Так считает один 
из руководителей дома шампанских вин «Майи» в 
окрестностях этого французского города Патриг 
Морвезан. Для него это - не пустые слова, он готов 
подтвердить свою точку зрения аргументами.

Ведь еще 19 мая 1051 года 
в реймсской церкви Каролин
гов, на месте которой ныне 
возвышается знаменитый со
бор, франкский король Генрих I 
обвенчался с Анной Ярослав
ной - дочерью киевского кня
зя Ярослава Мудрого.

О русской княжне - короле
ве Франции сегодня напоми
нает величественный памят
ник в городе Санлис близ сто
лицы.

Затем 22 июля 1717 года в 
Реймс, где по традиции про
ходила церемонии коронации 
монархов, приехал Петр Вели
кий. Весьма интересовавший
ся этим французским обря
дом он долго вертел в руках в 
соборе Сен-Реми склянку с 
миррой, служившую для пома
зания королей, рассказал 
корр. ИТАР-ТАСС главный хра
нитель культурного достояния 
города Реймса Марк Буксен.

А потом императору попа
лось на глаза старинное 
Евангелие, на котором фран
цузские монархи клялись в 
верности Богу, и он сильно 
удивил присутствующих, бег
ло прочитав несколько строк 
на диковинном языке. Как вы
яснилось, Евангелие на цер
ковнославянском языке при
везла из Киева... Ярославна, 
так как им благословил ее пе
ред отъездом на чужбину 
отец.

В 1814 году в окрестностях

Жители старинного Токая прославляют «вино королей - 
короля вин». В регионе открылся традиционный фестиваль 
токайского вина, который ежегодно становится не только 
демонстрацией «шедевров» местных виноделов.

Это шумное застолье проходит 
прямо под открытым небом, его 
сопровождают веселые песни и 
танцы, вручение премий самым 
лучшим виноделам Токая, береж
но передающим свое мастерство 
из поколения в поколение. Куль
минационным моментом праздни
ка вина станет торжественное от
крытие «бочки дружбы». Именно в 
ней зрело в течение года вино, из
готовленное из винограда всех 30 
токайских селений. Каждое лето 
дегустация вина из бочки стано
вится символическим событием, 
свидетельствующим о том, что то
кайские виноделы бережно ценят 
традиции дружбы и всегда готовы 
прийти друг другу на помощь.

Местные жители по-прежнему 
с гордостью хранят секреты про
росшей на склонах Токая виног
радной лозы. Профессию виноде
ла в этом регионе называют са

Реймса появились русские от
ряды, преследовавшие остат
ки наполеоновской армии. 
Когда разгоряченные казаки 
входили в столицу французс
кого шампанского, возникла 
реальная угроза уничтожения 
не только огромных запасов 
шипучего напитка, но и виног
радников.

По счастью в Реймсе жил 
аббат Макарт, который когда- 
то воспитывал в далеком 
Санкт-Петербурге маленького 
князя Сергея Волконского, 
рассказал корр.ИТАР-ТАСС 
глава Ассоциации друзей ста
рого Реймса Ален Коттез. 
Встреча оказалась как нельзя 
более теплой, и виноградни
ки были спасены. Портрет во
енного губернатора Реймса 
Волконского можно увидеть в 
музее Сен-Реми, а аббата Ма- 
карта - в частном музее «Вер- 
жер».

Тогда же проживавшая в 
Реймсе некая вдова Клико в 
честь победы русского оружия 
снарядила в Россию корабль 
«Добрые намерения», кото
рый отвез победителям 
10 тыс. бутылок отменного 
шампанского, надолго привив 
победителям Наполеона вкус 
к благородному напитку.

Между прочим, последним 
владельцем особняка «Вер- 
жер» был известный француз
ский востоковед Юг Крафт. Он 
много путешествовал по 

мой почетной. К тому же виноград 
обрабатывают здесь как и во вре
мена древних римлян. По преда
нию, именно они посадили на од
ной из гор волшебную виноград
ную лозу, которая за одну ночь 
принесла плоды, впитавшие лучи 
восходящего солнца. В минувшие 
столетия сладковатый нектар зо
лотистого цвета был любимым на
питком во время королевских пир
шеств во многих странах мира.

Под усадьбами местных жите
лей - многокилометровые подзе
мелья, в которых зреет чудесный 
нектар. Главный секрет токайских 
вин - особый микроклимат Токая. 
Осенью во время дозревания уро
жая часто наступает период дож
дей и туманов. Именно в это вре
мя виноградники поражает «бла
городная плесень», из-за которой 
в последующий солнечный пери
од зрелые ягоды не гниют, а пре

Средней Азии и написал фун
даментальную монографию 
«История Туркестана». За этот 
труд русский император Ни
колай II пожаловал французс
кому ориенталисту личную 
грамоту, которую также мож
но увидеть в музее рядом с 
портретом самого Крафта.

В десятке километров от 
Реймса - в местечке Сент- 
Илер заезжих туристов удив
ляет русская церковь с харак
терными куполами-луковица
ми. Это - Храм-памятник во 
имя Воскресения Христова, 
воздвигнутый здесь в 1937 
году в память о павших на 
французской земле русских 
воинах. В годы Первой миро
вой войны Николай II отпра
вил на помощь союзной Фран
ции около 20 тыс. солдат и 
офицеров, которые отважно 
сражались под Реймсом, 
снискав восхищение францу
зов.

А в расположенном непода
леку форте Помпель можно 
увидеть выставку дружеских 
шаржей русских воинов, вы
полненных их однополчани
ном - французским медиком 
и незаурядным рисовальщи
ком Рене Дюбюком. Как заве
рил корр.ИТАР-ТАСС Марк 
Буксен, «сохранившиеся в ар
хивах отзывы русских воена
чальников свидетельствуют, 
что они оценили юмор фран
цуза и ничуть не обиделись».

Русское искусство остави
ло глубокий след в Реймсе. Со 
всего мира сюда едут цените
ли прекрасного, чтобы полю
боваться неповторимыми вит
ражами, которые создал в ме
стном соборе великий худож

вращаются в своего рода изюм, 
который становится уникальным 
сырьем для создания самых раз
личных по своему букету токайс
ких вин.

Недавно европейские судеб
ные инстанции вынесли оконча
тельный вердикт о том, что лишь 
токайские виноделы будут рас
полагать монополией на произ
водство и поставки вина под на
званием «Токайское». Так был 
разрешен спор с коллегами из 
Франции и Италии, которые дол
гое время не желали отказывать
ся от использования названия 
«Токайское» на этикетках буты
лок с произведенным ими ви
ном. Размолвка с виноделами из 
Словакии, также выпускающими 
вино под таким названием, за
кончилась компромиссом. Пред
варительная договоренность 
предусматривает возделывание 
винограда для токайского вина 
на определенной территории и 
в Словакии.

Александр КУЗЬМИН.

ник XX века Марк Шагал, за
вершивший свой жизненный 
путь во Франции.

Во время Второй мировой 
войны в Реймсе находилась 
ставка американского генера
ла Эйзенхауэра, где 7 мая 
1945 года был подписан пред
варительный протокол о капи
туляции Германии. Сегодня в 
историческом помещении 
также размещается музей, а 
на большой фотографии мож
но увидеть советского генера
ла Ивана Суслопарова, кото
рый на этой церемонии пред
ставлял СССР.

Тепло относятся к России в 
Реймсе и сегодня. Так, в про
шлом году зимние праздники 
прошли в городе по русским 
традициям. Жители восхища
лись огромным макетом 
санкт-петербургского Зимне
го дворца, посещали выстав
ки русских костюмов, икон, 
домашней утвари. Реймс ук
рашали новогодние елки, на 
улицах города носились лихие 
тройки и шумели народные гу
ляния.

«Во многих музеях Реймса 
хранятся фонды русских доку
ментов, которые ждут своих 
исследователей, - говорит 
Патриг Морвезан, который не
давно вернулся из России, где 
заключил новый контракт о по
ставках шампанского. - Необ
ходимо ввести в научный обо
рот эти материалы, которые, 
несомненно, еще больше рас
ширят наши представления о 
богатых франко-российских 
связях на протяжении всей 
истории».

Николай МОРОЗОВ.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ
Александр ПОБЕГАЛОВ:

"Мы только на пути 
к "своей" игре"

Ровно треть турнирной ди
станции чемпионата страны 
среди команд первого диви
зиона осталась позади. Наш 
"Урал", который перед стар
том соревнований все друж
но называли в числе потен
циальных лидеров, занимает 
пока десятое место. Побесе
довать о делах команды мы 
решили с ее главным трене
ром Александром ПОБЕГА- 
ЛОВЫМ.

—Александр Михайлович, 
в последних четырех турах 
“Урал” набрал 10 очков из 12 
возможных. Означает ли это, 
что кризис остался позади?

—На мой взгляд, понятие 
“кризис” - это нечто более гло
бальное, нежели определенные 
проблемы “Урала” на старте 
чемпионата. Что касается пос
ледних результатов... Да, две 
победы дома, ничья и победа на 
выезде - результат хороший. 
Если же говорить о качестве 
игры команды, то, думаю, мы 
находимся на пути к обретению 
оптимальной формы.

—Для вас лично какой мо
мент в период неудач был 
наиболее тяжелым?

—Туры с седьмого по девя
тый. При далеко не самой луч
шей игре мы все же должны 
были побеждать и “Машук”, и 
“Аланию”, но добились лишь 
двух ничьих. Тем не менее, ре
бята собрались и выдали очень 
приличный матч в Курске. Вы 
знаете, что не в моих правилах 
пенять на судейство, но там 
творилось форменное безобра
зие (по решению высших фут
больных инстанций главный ар
битр встречи Ильдус Биглов 
дисквалифицирован на месяц - 
прим.авт.). Видимо, и при сво
ем незавидном турнирном по
ложении мы для кого-то оста
вались бельмом на глазу.

—Что беспокоит вас боль
ше всего сейчас?

—В двух последних матчах 
на выезде мы забили пять мя
чей, но ведь и пропустили че
тыре. Вот общекомандная игра 
в обороне и беспокоит. Кото
рая, к тому же, усугубляется ин
дивидуальными ошибками.

—Кстати, есть у нас какой- 
то оптимальный вариант за
щитной линии? Кажется, два 
матча подряд “Урал” не сыг
рал при одном и том же соче
тании...

—Вот именно. Еще в про
шлом сезоне получил травму 
Радкевич, который только в 
последнем турне впервые был 
включен в заявочный список на 
матч. После первых туров на
долго выбыл Аверьянов. Полу
чали травмы Ойеволе, Рязан
цев, был дисквалифицирован 
Махмутов. В последнем матче 
в Хабаровске сзади впервые 
выступали вместе Мирошни
ченко, Дуров и Жуков. А ведь 
сыгранность как раз в обороне 
имеет первостепенное значе
ние.

—Кстати, что вы скажете 
по поводу двух пенальти в во
рота “Урала”, назначенных в 
Хабаровске с интервалом в 
шесть минут?

—В обоих случаях у арбитра 
было больше оснований дать 11 - 
метровый, чем не давать его. 
Другое дело, что игровые ситуа
ции не требовали нарушения 
правил: нападающий СКА Карма- 
зиненко дважды умело “подста
вился”. Хорошо, что после двух 
пропущенных мячей в непростой 
ситуации наши ребята сумели 
взять себя в руки и сохранить 
победный счет. У хозяев практи
чески не было шансов отыграть
ся, а вот мы забить могли.

—В последних встречах 
очень результативно дей
ствуют Мысин и Кожанов. Но, 
с другой стороны, не может 
не беспокоить, что два напа
дающих с большим потенци
алом, Алхимов и Сальников, 
при этом остаются “вне 
игры”...

—Я неоднократно подчерки
вал, что на каждый конкретный 
матч выходят лучше подготов
ленные именно к этому конк
ретному матчу игроки. Мысин и 
Кожанов, особенно первый из 
них, выглядят сейчас мобиль
нее остальных форвардов. Это, 
разумеется, не означает, что 
мы не рассчитываем на нашего 
лучшего бомбардира прошлого 
сезона Алхимова и пришедше
го в “Урал” явно не для того, 
чтобы полировать лавку, Саль

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 6 ИЮНЯ

и В н п м О
1 "Шинник" Ярославль 13 И 1 1 24-5 34
2 "Терек" Грозный 14 8 3 3 16-6 27
3 "Салют-Энергия" Белгород 13 7 3 3 16-9 24
4 "КамАЗ" Набережные Челны 13 7 2 4 23-10 23
5 "Носта" Новотроицк 13 6 5 2 18-9 23
6 "Сибирь" Новосибирск 13 6 5 2 15-11 23
7 "Торпедо" Москва 13 6 4 3 23-15 22
8 "Анжи" Махачкала 14 6 4 4 10-10 22
9 "Динамо" Брянск 14 6 4 4 13-12 22
10 "Урал" Свердловская область 14 5 5 4 17-16 20
11 "Балтика" Калининград 13 5 3 5 19-17 18
12 "Авангард" Курск 14 5 1 8 14-18 16
13 СКА Ростов-на-Дону 13 3 7 3 13-12 16
14 "СКА-Энергия" Хабаровск 13 3 7 3 13-14 16
15 "Звезда" Иркутск 13 4 3 6 15-12 15
16 "Машук-КМВ" Пятигорск 14 3 6 5 14-21 15
17 "Мордовия" Саранск 13 4 2 7 10-19 14
18 "Алания" Владикавказ 14 2 7 5 13-18 13
19 "Металлург-Кузбасс" Новокузнецк 13 3 3 7 14-26 12
20 "Содовик" Стерлитамак 13 1 6 6 4-15 9
21 "Текстильщик-Телеком" Иваново 13 1 4 8 10-20 7
22 "Спартак-МЖК" Рязань 14 1 3 10 15-34 6

Лучшие бомбардиры: Э.Низамутдинов («Носта») - 9 мячей, А.Зернов 
(«Балтика»), Р.Монарев («Шинник») - по 8, Д.Акимов («Сибирь»), А.Алхазов 
(«КамАЗ»), С.Дубровин («Алания»), В.Левшин («Звезда»), М.Морозов («Са
лют-Энергия») - по 6, М.Мысин («Урал») - 5.

Беседовал Алексей КУРОШ. 
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

никова.
—Алхимов, забивавший в 

двух сезонах подряд более 
20 мячей, пока не отличился 
ни разу. При этом в матчах, 
когда он проводил на поле не 
5-10 минут, а побольше, ре
альные шансы у него всегда 
были. В чем главная пробле
ма? Он не может забить толь
ко в официальном матче или 
проблемы с взятием ворот 
существуют и в двусторон
ках?

—Есть здесь некоторые ню
ансы, есть человеческий фак
тор. Но я, честно говоря, не хо
тел бы обсуждать эти вещи пуб
лично. К тому же, не стоит уп
рощать вопрос, акцентируя 
внимание лишь на завершаю
щем ударе Алхимова. Он, как и 
всякий нападающий, - игрок за
висимый. Нельзя ведь сказать, 
что у нас получалась эффектив
ная командная игра, но вот 
только Алхимов никак не мог 
забить.

—Надо полагать, неудач
ный старт не лишил команду 
желания бороться за выход в 
Премьер-лигу. Сейчас раз
рыв со вторым местом со
ставляет семь очков...

—Знаете, сейчас в большей 
степени нас заботит собствен
ная игра. Еще не пришло то 
время, когда итоговое место 
команды определяют в равной 
степени и собственные резуль
таты, и результаты конкурен
тов. Будет игра - будут и очки, 
и продвижение в таблице.

—Что бы вы назвали харак
терными особенностями про
шедшего отрезка чемпиона
та?

-Много-много борьбы, 
мало-мало игры... Во многом 
такая ситуация объясняется не
качественными полями. А ис
кусственные газоны, на мой 
взгляд, не могут заменить хо
рошие естественные. Пробле
ма эта не только нашего диви
зиона, но и Премьер-лиги. При
шла летняя пора, и, в опреде
ленном смысле, только сейчас 
все и начинается.

—Какие команды вас уди
вили? Что, напротив, было 
ожидаемым?

—Закономерен убедитель
ный старт “Шинника”. Предпо
лагал, что окажутся в верхней 
части таблицы “Терек”, “Анжи”. 
В определенной степени сюрп
риз - нынешнее положение 
“Носты”, динамовцев Брянска, 
которые здорово сыграли и в 
Кубке России.

—Кстати, совсем скоро 
“Уралу” предстоит старто
вать в новом розыгрыше это
го турнира.

—...В котором 27 июня при
нимать нынешнего обладателя 
почетного трофея, московский 
“Локомотив”, предстоит не 
“Уралу”, а победителю матча 
“Газовик” - “Урал”. Акцентирую 
на этом внимание, поскольку 
многие, похоже, “Газовик” за 
серьезного соперника не счи
тают. А зря. Кубок вообще го
разд на сюрпризы, и младшие 
по рангу всегда в таких матчах, 
да еще и на своем поле, стре
мятся прыгнуть выше головы. 
Ничуть не сомневаюсь, что в 
Оренбурге нам придется очень 
нелегко. Но говорить об этой 
игре вообще преждевременно. 
Ближайший матч - всегда са
мый важный. Так что все мысли 
сейчас - о домашней встрече 6 
июня с “Сибирью”.

Результат ранее перенесенно
го матча 9-го тура «Динамо» - 
«Спартак-МЖК» - 1:0 (49.Толстых).

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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■ ПАМЯТЬ

Комиссар
Один наш земляк-поэт, участник Великой Отечественной войны, 
писал: «Комиссар нам казался отцом. Добрым был, но и спрашивал 
строго, комиссар — наш отец фронтовой, научил нас врага не бояться». 
Про какого комиссара он писал, я не знаю, мне же кажется, что — про 
нашего комиссара 86-й отдельной танковой бригады резерва Главного 
командования Василия Степановича Рыльского. Уж очень точно слова 
поэта к нему относятся. Отец фронтовой — именно таким был наш 
Василий Степанович!

Он приехал в Свердловск в фев
ральскую вьюжную ночь сорок второ
го года и, пройдя санобработку в бане 
возле железнодорожного вокзала, 
сразу же отправился в Нижний Тагил, 
где ему предстояло формировать 86-ю 
танковую бригаду, что создавалась по 
приказу Верховного главнокомандо
вания — как ударная сила для пред
стоящих летних сражений. Несмотря 
на свою молодость (ему было всего 
32 года), Рыльский прошел большую 
жизненную школу: рабочий Донбас
са, комсорг завода, секретарь райко
ма комсомола. Прошел службу на 
Дальнем Востоке, финскую войну, 
кровопролитные бои в Подмосковье...

В хлопоты окунулся с первых часов 
пребывания в Нижнем Тагиле. Глав
ный вопрос — как ускорить получе
ние танков. В горкоме партии, куда 
Рыльский заявился раным-рано, при
шлась по душе его мысль направить 
на Уралвагонзавод, переключивший
ся на выпуск «тридцатьчетверок», 
часть будущих танкистов, знакомых с 
работой на станках. С этим планом 
Василий Степанович познакомил ком
брига подполковника В.Засеева, при
бывшего в Тагил спустя полмесяца. 
И, конечно же, получил полное одоб
рение. Вместе съездили к директору 
УВЗ генерал-майору Ю.Максареву. 
Было достигнуто полное взаимопони
мание.

С приездом Виктора Георгиевича 
жизнь в бригаде повеселела. Засеев 
был офицер высокообразованный. 
Все заботы о подготовке танкистов 
принял на себя, приближая обучение 

к боевой обстановке. Забот у комис
сара, однако, не уменьшалось. Наря
ду с хозяйственными делами много 
внимания он уделял партийно-поли
тической работе. В первых числах мая 
бригада срочно выехала на фронт.

Как в тылу, так и на передовой ко
миссар и комбриг действовали рука 
об руку, никаких разногласий. Быва
ли, правда, размолвки. Горячий ко
мандир бригады иногда мог наломать 
дров, не приди ему на выручку Васи
лий Степанович. Он умело, тактично 
поправлял Засеева. Рыльский вообще 
умел ладить с людьми, находить с 
ними контакт. В основе этого лежала 
любовь к человеку. Памятен такой слу
чай. Ремонтники не успели вовремя 
отремонтировать танк — запасных де
талей у снабжающей организации не 
сказалось. А приказ о бое вот-вот мог 
поступить. Комбриг построил ремон
тников. Расхаживая вдоль строя, гром
ко ругал их, обвиняя чуть ли не в пре
дательстве. Когда иссяк словарный за
пас, Засеев положил руку на кобуру. 
Комиссар почувствовал, что может 
случиться непоправимое. Подошел к 
комбригу, тихонько что-то сказал ему 
на ухо, тот вмиг остыл. До начала боя 
«тридцатьчетверка» была отремонти
рована.

Запомнился и такой случай. При
шел наш эшелон с бронетехникой на 
станцию Долгоруково, началась сроч
ная разгрузка. Танк за танком сходил 
с платформы. Но водитель одной ма
шины, будто испугавшись, не свалит
ся ли он вместе с танком, начал дер
гать его вправо-влево.

—Ты смотри мне, танк не свали! 
— закричал командир бригады.

Парень еще сильнее испугался. 
Рыльский, стоявший по другую сто
рону эшелона, приветливо улыбнул
ся водителю:

—Ничего, друже, главное, успо
койся.

И, верно, взяв себя в руки, па
рень благополучно скатил машину 
на землю и увел в ближайший ле
сок, где сосредотачивалась вся тех
ника бригады.

Умел комиссар воодушевлять лю
дей не только словом, но и личным 
примером. Я расскажу об одном ред
ком для армии случае, когда комис
сар бригады командовал танком.

Накануне подорвался на мине ко
мандир танка Борис Чибиряев, за 
него остался башенный стрелок Фе
дор Суворов. Никто из экипажа не по
страдал, кроме него, но несколько 
катков было повреждено. Суворов 
торопился исправить их, зная, что 
скоро будет приказ идти в бой. За 
этой работой застал его Василий 
Степанович.

—Ну, комсорг батальона, будем 
воевать? — сказал Суворову комис
сар.

Вскинув к пилотке пятерню, Федя 
ответил:

—Так точно, товарищ старший ба
тальонный комиссар!

—Да, не повезло парню, — сказал 
Рыльский о Чибиряеве.

Затем влез в танк и по рации свя
зался с командиром бригады:

—Все в порядке, Виктор Георгие
вич. Танк исправен. Как договори
лись, в составе экипажа иду в бой.

Суворов, услышав слова комисса
ра, вопросительно поглядел на сво
их друзей, как бы спрашивая: вы что- 
нибудь понимаете?

—Неужто с нами? — вырвалось у 
радиста-пулеметчика Анисимова.

Областная
Газета

Механик-водитель Иван Буряк при
бавил:

—Мужик что надо, — и пугливо ус
тавился в открытый люк, точно ожи
дая вздрючки за фамильярность.

Переговорив с комбатом, Рыльский 
легко спрыгнул на землю и подмигнул 
механику-водителю: дескать, не ту
шуйся, свои люди, сочтемся.

—Ну что ж, други мои, принимаете 
в свой экипаж? — у всех спросил Рыль
ский, смотрел же на Суворова: не оби
делся ли он, что предварительно не 
обговорил с ним этот вопрос?

—Пожалуйста! — не по-уставному 
ответил старший сержант.

—Тогда... — комиссар глянул на 
трофейные швейцарские часы. — 
Двадцати минут хватит для заверше
ния ремонта?

—Даже лишку, — ответил Суворов.
Рыльскому хотелось посмотреть 

танкистов непосредственно в бою, уз
нать психологию членов экипажа в во
енной обстановке — это лучший спо
соб узнать людей.

Отпущенные двадцать минут истек
ли.

—Пора, други мои. Сейчас будет 
сигнал к бою, — сказал Василий Сте
панович и первым полез в танк. Когда 
«тридцатьчетверка» выскочила на от
крытую местность, комиссар скоман
довал Суворову:

—Осколочным заряжай!
—Есть заряжать осколочным!

6 июня 2007 года

Прогремел выстрел, в немецкой 
обороне взметнулся земляной 
столб. Начали бить и другие «трид
цатьчетверки». Суворов по команде 
комиссара вставил в ствол новый 
снаряд и снова ударил по цели. По 
глухим ударам Суворов понял, что 
снаряды били и по его машине.

Неподалеку от леса, в котором 
укрылись фашисты, часть танков 
свернула вправо, другие устреми
лись в противоположном направле
нии. Эту группу возглавил Рыльский. 
Обогнув южную оконечность лога, 
комиссарский экипаж первым вкли
нился во вражескую оборону. Когда 
бой закончился, члены экипажа, не 
сговариваясь, поочередно стали 
жать руку Рыльскому.

—Вам спасибо, други мои, — от
ветил комиссар и персонально об
ратился к Суворову: — Молодец, 
старший сержант! Теперь я понял, 
почему любят вас комсомольцы.

Вскоре Рыльский ушел из брига
ды. Его назначили начальником по
литотдела танкового корпуса.

После войны гвардии полковник 
В.Рыльский еще долго служил в ар
мии, демобилизовался он в Сверд
ловск. Его грудь украшали двенад
цать орденов и восемнадцать ме
далей. Армейский опыт пригодился 
ему в мирной жизни, почти двадцать 
лет Василий Степанович работал на 
Свердмашприборе, отдавая все 
знания и силы воспитательной ра
боте. Комиссар и в мирной жизни 
оставался комиссаром.

Очень жаль, что новая власть уп
разднила должности политработни
ков, а также закрыла учебные заве
дения по подготовке офицеров-вос
питателей. Сейчас подготовка таких 
офицеров постепенно налаживает
ся, но она еще не достигла того 
уровня, что была в годы войны. И 
это большая потеря для войск.

Евгений ПОДЧИВАЛОВ, 
инвалид

Великой Отечественной войны, 
танкист-десантник, 
капитан в отставке.

НА СНИМКЕ: В.С.Рыльский.
Фото из архива автора.

ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ ТОЧНЫЙ СЧЕТ
Главные банки наших стран переходят на электронный язык 

общения. Практическими результатами завершилось очередное 
заседание Межбанковского валютного совета центральных бан
ков Беларуси и России, проходившее в Минске. Подписано со
глашение о том, что корреспондентский счет Нацбанка Беларуси 
в российском Центробанке будет управляться с использованием 
электронной системы SWIFT вместо традиционных бумажных до
кументов. SWIFT является наиболее распространенным средством 
обмена электронными сообщениями в практике межгосударствен
ных расчетов и отвечает всем современным требованиям.

—Сделан очередной шаг к повышению эффективности взаи
модействия финансовых систем наших стран, — так прокоммен
тировал подписанное соглашение руководитель управления ин
формации Нацбанка Анатолий Дроздов.

(«Российская газета»).
ВТЯНУТЬ ГРУДЬ!

Большой бюст может стать не только предметом вожделения у 
мужчин, но и причиной увольнения. Так, немецкого агента по не
движимости Аннину Ульрих уволили с работы за то, что ее пыш
ные формы не соответствовали имиджу компании.

29-летняя Аннина параллельно работала еще и моделью. Од
нажды в Италии во время фотосессии для эротического журнала 
она позировала топлесс. А когда вернулась домой, директор аген
тства развел руками: «Фотографии отличные, но их публикация 
нанесет удар по имиджу компании».

—Я уже давно сделала операцию по увеличению бюста, — при
зналась пышногрудая красавица. — С малых лет я мечтала об 
огромных формах, и теперь моя грудь самая большая в Европе.

Теперь Ульрих собирается открыть собственное агентство не
движимости, в которое будет привлекать клиентов, размещая свой 
бюст на визитных карточках.

БЕСПРАВНЫЙ ВОДИЛА
Злостные нарушители Правил дорожного движения, оказыва

ется, живут и в хладнокровной Норвегии. Так, один автомобилист 
из этой страны недавно установил своеобразный рекорд: в 31-й 
раз попался полиции за езду без водительского удостоверения.

Полицейские остановили 36-летнего водителя за совсем дру
гое нарушение: он почти в два раза превысил разрешенную ско
рость. Каково же было удивление местных гаишников, когда вы
яснилось, что права у нарушителя отобрали еще в 1997 году, при
чем пожизненно.

Однако норвежца отсутствие автомобильных документов не 
смутило, и он продолжил как ни в чем не бывало разъезжать на 
машине. Причем за 10 лет такой беспечной езды он попадался 
полиции ровно 30 раз и каждый раз отделывался штрафом Но 
терпение полиции лопнуло: теперь лихачу придется провести три 
месяца в тюрьме.

(«Труд»).

Похитители
■ ЛЕТО — 2007

Сеятель
■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

І/Іюньские 
заботы 

саповопов
Холодная затяжная весна нынешнего года обусловила 
поздние сроки посева и медленное развитие растений. 
Задача садоводов сейчас — обеспечить условия для 
ускоренного роста растений.

В поселке Атиг, на базе местной средней 
школы № 8 открылся спортивно- 
оздоровительный лагерь дневного 
пребывания для ребят в возрасте от 6,5 до 
15 лет. В день открытия, а случилось это в 
минувшую пятницу, ярко светило солнце, 
было тепло. О предстоявшем похолодании 
буквально через какие-нибудь 12 часов 
никто и думать не хотел.

—Для нас самое главное сейчас, — рассказа
ла начальник лагеря Галина Макеева, психолог 
школы, — разработать и утвердить флаг, герб, 
подобрать песню, что станет визитной карточ
кой на первую и вторую смены. В этом году ис
полнилось 10 лет нашему школьному самоуправ
лению с гордым названием «МЫ». Вполне есте
ственно, что детский летний оздоровительный 
лагерь получил название «МЫ +». Причем, прин
цип школьного самоуправления в лагере — это 
наш первый опыт.

Галина Анатольевна рассказала, что школьное 
самоуправление предполагает выборы президен
та, членов правительства и руководителей мини
стерств. По этой же схеме решили выстроить и 
жизнь спортивно-оздоровительного лагеря. В 
первую смену в нем отдохнут 205 детей, еще 60 
ребят придут сюда во вторую.

Лагерь только начал работу, а уже проведены 
выборы президента. Они проходили на альтерна
тивной основе. Победил в ходе голосования Ни
кита Савичев. Претенденты на пост главы школь
ной республики выпускали свои агитационные 
плакаты, проводили устную агитацию, встреча
лись с «электоратом». Три девочки, проигравшие 
борьбу за президентское «кресло», возглавят ми
нистерства культуры, спорта, здравоохранения. 
Как и подобает победившему на выборах, прези
дент детской организации «МЫ +» заявил в своем 
первом интервью корреспонденту «Областной га
зеты»:

—Постараюсь улучшить жизнь отдыхающих ре
бят, провести как можно больше спортивных игр 
и мероприятий.

—Приобщаясь к участию в голосовании на вы
борах, ребята учатся осознанному выбору, выра
жают свою гражданскую позицию, — считает Га
лина Макеева.

Жизнь в спортивно-оздоровительном лагере в 
поселке Атиг полна разнообразных событий. Ла
герь только что начал работу, а уже выпущена пер
вая стенгазета. На 6 июня назначен районный тур
нир по футболу среди подростков 1992 года рож
дения. «МЫ +» выставит свою команду. Президент 
Никита Савичев сыграет в команде не последнюю 
роль. Не зря же он в свободное время занимается 
спортивным бегом и футболом.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: накануне открытия спортив

но-оздоровительного лагеря в поселке Атиг; 
что интересного в газете?

Фото автора.

Ранние овощные культуры 
(морковь, петрушка, свекла, лук) 
находятся в фазе всходов. За
тяжные дожди и снег очень уп
лотнили почву на этих грядах. 
Поэтому в первую очередь необ
ходимо провести рыхление по
чвы. Следует помнить, что одно 
рыхление заменяет два полива. 
С рыхлой поверхности почвы 
меньше испаряется влаги и боль
ше поступает кислорода к кор
ням растений.

Бурно пошли в рост сорняки. 
Их необходимо удалять. Много
летние сорняки типа осота, пы
рея, одуванчиков нужно выкапы
вать из почвы, истощая запас пи
тательных веществ в корнях этих 
растений.

Многие садоводы уже выса
дили в теплицы томат, огурец, 
перец. Одну-две недели после 
высадки растения не нужно 
подвязывать к шпалере, чтобы 
они укоренились. Это сбережет 
их и от поздних заморозков. 
При выращивании томата в 
теплицах нужно обратить осо
бое внимание на пасынкова
ние. Садоводы часто недоби
рают урожай из-за неправиль
ного пасынкования. Нужно ос
тавлять один-два пасынка ниже 
и выше первой цветочной кис
ти. Все другие нужно убирать. 
Удаляют пасынки, когда они 
имеют длину 2—5 см. Когда ра
стения приживутся и будут под
вязаны, необходимо удалить 
нижние 2—3 листа для обеспе
чения хорошего проветривания 
растений. Следующие здоро
вые листья удалять не следует. 
Следите за влажностью возду
ха в теплице, если влажность 
высокая, на листьях развивает
ся бурая пятнистость. Поэтому 
нужно периодически открывать

форточки, двери и проветри
вать теплицу.

Огурец — более теплолюби
вая культура, чем томат . Лучше 
выращивать его в теплицах на 
биотопливе. В последние годы 
садоводы выращивают в основ
ном партенокарпические(опыля
емые без пчел) высокоурожай
ные гибриды огурца типа Марин- 
да, Матильда, Мазай, Зозуля и 
другие. Очень часто огурцы по
ражаются корневыми гнилями. 
Причин много: зараженный грунт, 
низкая температура, полив хо
лодной водой и другие. Чтобы 
предотвратить гибель растений 
от корневых гнилей, нужно при 
посадке внести в лунки триходер- 
мин, и не заглублять корневую 
шейку.

Формировать растения огур
ца не нужно, только при избыточ
ном развитии побегов следует их 
проредить, удаляя в первую оче
редь пустые, без плодов, побе
ги, Влажность воздуха для огур
ца должна быть высокой, как в 
русской парной бане. Нужно ув
лажнять дорожки, края гряд по
стоянно. При низкой влажности 
воздуха развивается опасный 
вредитель огурца — паутинный 
клещ.

Перец и баклажан в теплицах 
часто поражается тлей. Если она 
появилась, необходимо промыть 
растения хозяйственным мылом, 
обработать настоем табака, по
лыни, пижмы или приобрести на 
станции защиты растений галли- 
цу. Эти растения лучше выращи
вать подвязанными к шпалере. 
Боковые побеги прищипывать не 
следует.

При выращивании растений 
в теплицах — особое внимание 
подкормкам. Если заметили по- 
светление листьев, опадение

цветков, медленное развитие 
растений, нужно полить расте
ния раствором минеральных 
удобрений (20—30 г на 1 вед
ро воды), коровяка, разведен
ного водой (1:10) или птичьего 
помета (1:15). При малой ве
гетативной массе можно про
вести внекорневую подкормку 
мочевиной из расчета 10 г на 1 л 
воды. Эффективно добавить в 
раствор микроудобрения: бор, 
магний, цинк — 1 г на 10 л 
воды.

Рассаду теплолюбивых тыкв, 
кабачков и патиссонов нужно 
высаживать в грунт не ранее 10 
июня. Высаживают их также, как 
и огурец, на высоту горшочка. 
Для предохранения от замороз
ков рассаду укрывают пласти
ковыми бутылками.

Томаты в открытый грунт 
нужно высаживать тоже не ра
нее 10 июня, когда минует опас
ность заморозков. Рассаду вы
саживают вертикально на глуби
ну горшочков по схеме 70 см 
между рядами и 30—40 см в 
ряду, в зависимости от габиту
са сорта. Растения формируют 
с оставлением одного пасынка. 
Эффективно перед посадкой 
рассады в лунку внести 3—5 
гранул суперфосфата и щепот
ку древесной золы.

В первую неделю июня нуж
но закончить с посадкой капус
ты. Один раз в неделю капусту 
нужно обильно поливать водой. 
При появлении крестоцветной 
блошки, когда бывают объеде
ны края листьев и появляются в 
них дырки, необходимо посы
пать растения древесной золой 
или махоркой. При появлении 
капустной мухи (увядание рас
тений) нужно полить растения 
раствором препарата Инта-Вир.

В открытом грунте в июне 
нужно также посеять редьку, 
репу, редис, многолетние луки, 
салат, укроп, фасоль, настур
цию, петрушку, базилик, выса
дить рассаду сельдерея, цве
точных культур.

У плодово-ягодных культур в 
это время происходит цветение, 
формирование урожая и интен
сивный рост побегов. Необхо
димо провести подкормки цве
тущих растений растворами 
органических или минеральных 
удобрений. Все поврежденные 
побеги, погибшие деревья нуж
но убрать с участка. Ранки за
мазать садовым варом. Также 
нужно следить за чистотой по
садок, удалять своевременно 
сорняки.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

сотовых 
от ответа не уйнут

4 июня, как сообщает пресс-служба ГУВД области, 
зарегистрировано 342 преступления, 163 из них 
раскрыто.

БЕЛОЯРСКИЙ. 4 июня из 
коллективного сада «Берез
ка» в селе Косулино неизвес
тный угнал «Тойоту-Камри», 
принадлежащую пенсионер
ке. Пропажи женщина хвати
лась лишь спустя сорок ми
нут и сразу же сообщила в 
милицию. Был введен план 
«Перехват». В результате по
исков в лесном массиве не
далеко от коллективного сада 
следственно-оперативная 
группа обнаружила иномар
ку брошенной. Вскоре за со
вершение преступления 
были задержаны два школь
ника 1991-92 годов рожде
ния. Машина возвращена 
владелице. Возбуждено уго
ловное дело.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Еще 27 
мая у дома по проспекту Кос
монавтов неизвестный, пос
сорившись с собутыльником 
1969 года рождения во вре
мя совместного распития 
спиртного, хорошенько отду
басил оппонента. В результа
те мужчина был госпитализи
рован, а в Орджоникидзевс- 
ком РУВД по факту возбуж
дено уголовное дело. Сотруд
ники уголовного розыска за 
совершение преступления 
задержали безработного 
1972 года рождения. Мера 
пресечения — арест.

Раскрыто два ранее совер
шенных преступления, свя
занных с открытым хищением

мобильных телефонов. Сотруд
ники уголовного розыска Ле
нинского РУВД задержали без
работного 1983 года рождения, 
который 4 мая у дома по пере
улку Банковский открыто похи
тил сотовый телефон стоимос
тью пять тысяч рублей у мужчи
ны 1984 года рождения. Сыщи
ки Кировского РУВД поймали 
безработного 1989 года рожде
ния, еще 30 апреля 2006 года у 
дома по улице Камчатской от
крыто похитившего «мобиль
ник» стоимостью также пять ты
сяч рублей у женщины 1979 
года рождения.

18 ноября 2006 года из по
мещения ООО по улице Вок
зальной неизвестный похитил 
имущество на сумму 23 тыся
чи рублей. Возбуждено уголов
ное дело. На днях сыщики Же
лезнодорожного РУВД за со
вершение преступления за
держали рабочего того же ООО 
1978 года рождения. Мера 
пресечения — арест.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
ночь на 27 мая из гаража у 
дома по улице Лесной в селе 
Позариха было похищено иму
щество на общую сумму 900 
рублей у пенсионерки 1948 
года рождения. Возбуждено 
уголовное дело. 4 июня со
трудники уголовного розыска 
Каменского РОВД за соверше
ние преступления задержали 
безработного 1981 года рож
дения.

"Телефон доверия" ГѴВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru
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