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Все 
здания — 
в кадастр 

Свердловская область 
готовится к началу работы 
над единым кадастром 
недвижимости России. Закон 
о нём,опубликованный в 
“Российской газете”1 
августа 2007 года, вступит в 
силу лишь 1 марта 2008 года. 
По сути, тогда же начнётся 
основная деятельность. Но 
уже с 1 сентября во многих 
территориях Свердловской 
области подразделения 
Федерального агентства 
кадастра объектов 
недвижимости начали 
работать по особому 
графику, консультируя 
людей.

Что для нас, обычных сверд
ловчан, будет означать наличие 
единого кадастра объектов не
движимости? В перспективе - 
изменение сумм и видов нало
гов, которые мы платим за своё 
жильё. Если сейчас нам прихо
дят отдельно квитанции земель
ного налога и налога на имуще
ство, то по завершении форми
рования кадастра мы будем пла
тить единый налог на недвижи
мость. И исчислять его станут 
уже не по той стоимости, что 
сейчас (часто - довольно низ
кой), а по рыночной. Информа
ция о стоимости также войдёт в 
кадастр и не менее чем раз в три 
года будет обновляться.

Впрочем, волноваться пока 
рано. Если всё это и случится, 
то никак не раньше 2012 года. 
Именно к этому сроку, как рас
сказал вчера в пресс-центре 
“Интерфакс-Урал” руководитель 
управления Федерального аген
тства кадастра объектов недви
жимости (Роснедвижимость) по 
Свердловской области Василий 
Никитин, работу над созданием 
кадастра планируется завер
шить. Тогда сведения абсолют
но о всех капитальных строени
ях на территории России, с при
вязкой к тем участкам, на кото
рых они располагаются, будут в 
электронной базе.

То, что нам придётся платить 
более высокие налоги, пожалуй, 
единственный неприятный мо
мент. Хотя и он, думается, до 
2012 года будет обсуждаться 
ещё не раз.

Есть у закона о кадастре не
движимости и положительные 
стороны. Во-первых, с 2010 года 
исчезнет монополия на прове
дение технической инвентари
зации. Сейчас это, по сути, пре
рогатива органов БТИ. С 2010 
года оценку смогут проводить и 
другие специалисты - так назы
ваемые кадастровые инженеры. 
Во-вторых, учёт всех объектов 
недвижимости поможет муници
палитетам выправить своё фи
нансовое положение. Напом
ним, доходная часть местных 
бюджетов формируется, в том 
числе, за счёт налогов на иму
щество. Но во многих террито
риях, особенно сельских, до сих 
пор остаётся огромное количе
ство неучтенных объектов не
движимости. А нет учёта - нет и 
налогов.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО: НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ирургия 
КОГО ПНЯ

Отделение амбулаторной хирургии 
открыто на средства 

“Благотворительного фонда
I “Рефтинские энергетики 21 век”
I созданного в 2007 году Рефтинской ГРЭС
I при непосредственном участии 

директора
Николая НиколаевичаДеркача 

и заместителя директора 
по экономике и финансам

I Эдуарда Леонидовича Подадаева

Программы социального партнерства - один из самых эффективных 
способов улучшения жизни людей. В очередной раз это подтвердилось в 
поселке Рефтинский, где вчера открылось отделение амбулаторной 
хирургии. В рамках своей благотворительной программы ОАО “Пятая 
генерирующая компания оптового рынка электроэнергии” (“ОГК-5”) 
выделила местной больнице более одного миллиона 600 тысяч рублей. 
Врачи решили потратить деньги на ремонт помещения и медицинское 
оборудование.

Теперь у жителей поселка появилась 
уникальная возможность, не выезжая в 
крупные областные медицинские цент
ры, поправить здоровье. В рамках про
екта социального партнерства (Рефтин
ская ГРЭС, где работают многие рефтин- 
цы, - филиал ОГК-5) в больницу было за
куплено современное медицинское обо
рудование. С его помощью диагностику, 
профилактику и лечение теперь можно 
будет проводить на уровне областных 
медицинских центров. Хирургическое 
отделение больницы оснащено аппара
турой для лечения ЛОР-патологий, для 
проведения артроскопических операций, 
кроме того, полностью укомплектован 
абортарий.

Одно из новшеств - уникальный видео
эндоскопический комплекс. С помощью 
специальной видеокамеры врачи смогут 
осматривать зоны носа, носоглотки, не
доступные при стандартном исследова
нии. Кроме того, эта аппаратура позволя
ет проводить раннюю диагностику опухо
левых процессов головы, рецидивирую
щих носовых кровотечений, а также гис

тологическое исследование бескровным 
методом.

“В России тридцать процентов населе
ния страдает заболеваниями ЛОР-орга- 
нов, - заявил заведующий ЛОР-отделе- 
нием асбестовской городской больницы 
Олег Чакин. - Теперь мы можем здесь, на 
месте, изменить качество жизни наших 
пациентов. Это оборудование позволяет 
проводить операции через основную па
зуху носа вплоть до основания черепа (!), 
тогда как раньше для подобных манипу
ляций нужно было вскрыть черепную ко
робку, поднять мозг...”.

Вообще-то, в поселковой больнице 
специалиста по ЛОР-патологиям нет. Уже 
десять лет Олег Чакин приезжает в Реф
тинский раз в неделю, чтобы консульти
ровать, лечить и направлять больных на 
сложные операции в Асбест, то есть... к 
самому себе. Сейчас ситуация может кар
динально поменяться, и Олег Александ
рович, возможно, уже асбестовцев нач
нет направлять в Рефтинский для опера
тивного лечения.

В Рефтинском возможными стали и ар

Алёна ПОЛОЗОВА.

троскопические операции. Причем, если 
раньше в ходе такой операции нарушалась 
целостность сустава - врачам приходи
лось вскрывать суставную сумку, то сей
час инструменты вводятся прямо в сустав 
путем прокола, а камера позволяет отсле
живать мельчайшие детали операции. При 
подобных манипуляциях сокращается дли
тельность послеоперационного периода, 
а пациент может ходить уже на вторые сут
ки.

“Помимо прочих достоинств, такие опе
рации еще и малозатратны, - говорит 
главный врач рефтинской городской боль
ницы Андрей Чадов. - При таком подходе 
не требуется круглосуточное наблюдение 
врача или сестры. Грубо говоря, после 
операции больной может уйти домой пеш
ком. Методика хирургии одного дня - не 
инновация. Так работают в Англии, в Аме
рике, в России такой метод активно ис
пользуют доктора Санкт-Петербурга. В 
Свердловской области, пожалуй, мы пер
вые. Сейчас мы как следует отработаем 
новую технологию лечения, а потом, мо
жет быть, предложим свои услуги и близ
лежащим районам”.

ОАО "ОГК-5” уже давно оказывает ма
териальную помощь посёлку. Только за 
второй квартал этого года акционерное 
общество более двух миллионов рублей: 
помогли детскому саду, школе, детскому 
дому...

"Наша компания не первый год ока
зывает благотворительную помощь му
ниципальным учреждениям на террито

риях размещения своих производствен
ных филиалов. И я уверен, что это дале
ко не последний раз, - заявил на торже
ственной церемонии открытия директор 
филиала “Рефтинская ГРЭС” ОАО “ОГК- 
5” Николай Деркач. - В очередной раз 
мне хотелось бы выразить благодар
ность всем медикам за их бесценный 
труд. Я думаю, что во многом благодаря 
профессионализму, энергии и оптимиз
му Андрея Александровича Чадова этот 
проект стал реальностью. Мы надеемся, 
что это оборудование долгие годы бу
дет служить на благо жителей поселка и 
позволит поднять медицинское обслу
живание здесь на качественно новый 
уровень”.

В планах медиков - дополнить отделе
ние амбулаторной хирургии урологичес
ким кабинетом. В Рефтинском, где двад
цать пять процентов населения - люди 
пенсионного возраста, необходимость в 
этом есть. В этом году в рамках социаль
ного партнерства генерирующая компания 
планирует выделить еще три миллиона 
рублей на развитие поселка.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: на церемонии откры

тия (слева направо): Н.Деркач, А.Ча
дов, главный хирург Свердловской об
ласти С.Чернядев; О.Чакин показыва
ет коллегам преимущества нового 
оборудования; палата повышенной 
комфортности.

Фото Станислава САВИНА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И ѴФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной подписки 
продолжают поступать средства. 
Сегодня мы называем имена новых 
участников этой акции.

102 ЭКЗЕМПЯРА «ОГ» будут полу
чать в течение всего 2008 года вете
раны ОАО «Сибирско-Уральская Алю
миниевая компания» - филиал «Бого
словский алюминиевый завод Сибир
ско-Уральской Алюминиевой компа
нии» - генеральный директор Сибага- 
тулла Нуруллович АМИНОВ. Средства 
для этих целей выделило руководство 
предприятия.

34 ТЫСЯЧИ 824 РУБЛЯ выделило на 
подписку «ОГ» для своих ветеранов 
ООО «Инвестиционно-строительная 
компания «Верх-Исетская» - гене
ральный директор Алексей Юрьевич 
РЯБЦЕВ. 50 ветеранов будут получать 
нашу газету в течение всего 2008 года.

30 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ЗАО 
«Универсал-Урал» - генеральный ди
ректор Григорий Абрамович МАГАРАС.

24 ТЫСЯЧИ 376 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для своих

ветеранов ОАО «Екатеринбургский го
родской молочный завод № 1» - гене
ральный директор Игорь Юрьевич ПЕ- 
ХОТИН. 35 ветеранов будут получать 
нашу газету в течение всего 2008 года.

17 ТЫСЯЧ 412 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для своих ветеранов 
ФГУП «Уралтрансмаш» - генеральный 
директор Юрий Сергеевич КОМРА- 
ТОВ. 25 ветеранов будут получать нашу 
газету в течение всего 2008 года.

3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов Уральское межрегиональ
ное территориальное управление по 
гидрометеорологии и мониторингу ок
ружающей среды - начальник Сергей 
Михайлович ВДОВЕНКО. 5 ветеранов 
будут получать нашу газету в течение все
го 2008 года.

696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК выделил на 
подписку «ОГ» для ветерана Институт 
экологии растений и животных УрО 
РАН - директор академик Владимир 
Николаевич БОЛЬШАКОВ.

Мы благодарим всех участников 
этой акции. Надеемся, что её поддер

жат и другие руководители.
Нынешний год Президентом РФ 

В.Путиным объявлен в России ГОДОМ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЧТЕНИЯ, а 2008-й 
- ГОДОМ СЕМЬИ. Семьи состоят из 
представителей разных поколений. В 
особой заботе нуждаются дети и люди 
старшего поколения.

К большому сожалению, ветеранов 
Великой Отечественной войны и тру
жеников тыла становится всё меньше. 
Наш долг - постоянно заботиться о них 
и проявлять особое внимание к ним. 
Благотворительная подписка на «ОГ» 
для ветеранов - это одно из проявле
ний нашей общей заботы о людях 
старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания Свер
дловской области, главам городских ок
ругов, муниципальных образований рай
онов, сельских поселений, руководите
лям предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и тем

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

самым оказать посильную помощь вете
ранам и инвалидам, малоимущим слоям 
населения, воинам-уральцам, советам 
ветеранов, госпиталям и больницам, 
школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о

тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие финансовые трудности с оформле
нием подписки на «Областную газету». 
Хотелось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на её страницах публи
куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства и 
палат Законодательного Собрания Свер
дловской области. С момента опублико
вания в «ОГ» важнейшие нормативные 
акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На её страницах печатаются 
разнообразные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, науки, пра
ва, медицины, сельского хозяйства, про
мышленности, экологии, спорта, крае
ведения, социальной защиты всех слоёв 
населения. Публикуются все программы 
телепередач, кроссворды, астропрогно
зы, советы садоводам, родителям, де
тям, прогнозы погоды, спецвыпуски. По
любились читателям многие тематичес
кие выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая 
Эра» для детей и подростков.

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
ИЗРАИЛЬ ВЫДЕЛЯЕТ НА ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ АРМИИ 
ОКОЛО $50 МЛРД.

Израиль обнародовал план перевооружения армии на 2008- 
2012 гг. стоимостью около 50 млрд, долл., сообщает Reuters. 
План был представлен начальником Генерального штаба армии 
обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенантом Габи Ашкенази 
и должен быть утвержден правительством.

План предполагает закупку и модернизацию вооружения. В 
частности, Израиль намерен приобрести у США истребители 
F-35, количество которых не раскрывается, несколько сотен бро
нетранспортеров Striker, систему ПВО Arrow II, две подводные 
лодки класса «Дельфин» - у Германии. Особое внимание предпо
лагается уделить подготовке сухопутных войск.

Военный бюджет Израиля составляет около 10% ВВП Израи
ля, или около 15 млрд. долл. При этом в августе израильский 
кабинет министров увеличил бюджет ВС на 2008 г. на 1 млрд, 
долл. Премьер-министр страны Эхуд Ольмерт отметил, что такой 
шаг связан с пересмотром затрат на военную операцию в Ливане 
в 2006 г. Кроме того, финансовую помощь на военные нужды в 
размере около 3 млрд. долл, в год оказывают Израилю США.// 
РосБизнесКонсалтинг.
ЧИСЛО ПОГИБШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРАКТОВ 
В ПАКИСТАНЕ СОСТАВИЛО 24 ЧЕЛОВЕКА

По меньшей мере 24 человека погибли и около 70 получили 
ранения в результате двух терактов, произошедших во вторник 
утром в пакистанском городе Равалпинди, сообщает армейская 
пресс-служба. «Эти взрывы, несомненно, - террористические ата
ки. Все погибшие - граждане Пакистана», - заявил руководитель 
армейской пресс-службы генерал-майор Вахид Аршад. По дан
ным ряда СМИ, ссылающихся на источники в больницах города, 
число погибших может достичь 40 человек.

Первый взрыв произошел на одной из оживленных торговых 
площадей Равалпинди, города, расположенного в непосредствен
ной близости от столицы Исламабада. Во время второго теракта 
взрывным устройством уничтожен автобус, в котором, по различ
ным данным, могли ехать сотрудники Пакистанской комиссии по 
атомной энергии - ведомства, занимающегося развитием нацио
нальной ядерной программы. Власти подтвердили, что автобус 
принадлежит министерству обороны, но пока не сообщают, кем 
именно были его пассажиры. Оба взрыва произошли неподалеку 
от военного анклава города Равалпинди. Именно в этом анклаве 
проживает президент Пакистана генерал Первез Мушарраф. Ря
дом также находится международный аэропорт.// РИА «Ново
сти».

в России
В АРХАНГЕЛЬСКЕ БУДЕТ ПОСТРОЕН
СОВРЕМЕННЫЙ МОРСКОЙ ГЛУБОКОВОДНЫЙ ПОРТ

В перспективе здесь будут перерабатывать до 50 млн. тонн 
грузов в год, заявил глава Федерального агентства морского и 
речного транспорта (Росморречфлота) Александр Давыденко. По 
его словам, новый порт может заработать уже через 5-7 лет.// 
ИТАР-ТАСС.
РОСТЕХНАДЗОР НАЧАЛ ПРОВЕРКУ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ

Ростехнадзор начал проверку объектов, оказывающих значи
тельное негативное воздействие на природную среду прибреж
ной полосы Черного моря. Об этом говорится в сообщении ве
домства. Проверены будут организации, эксплуатирующие стан
ции очистки канализации, а также полигоны размещения отходов 
производства и потребления, размещенные на землях рекреаци
онных и курортных территорий Черноморского побережья. Про
верка пройдет в городах Анапа, Новороссийск, Геленджик, Джуб
га, Туапсе, Сочи. В связи с подготовкой к Олимпийским играм 
2014 года наибольше время и усилия будут посвящены проверке 
организаций Сочи.// Газета.Ru.
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЧЕЧНИ
ПРЕДЛОЖИЛИ ПОТРАТИТЬ 111 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

В проекте новой федеральной целевой программы по восста
новлению Чечни, которая оказалась в распоряжении газеты «Ве
домости», говорится, что в 2008-2010 годах республика должна 
получать из федерального бюджета по 27-30 миллиардов руб
лей. В 2011 году Чечне будет выделено дополнительно 22 милли
арда рублей. В целом восстановление Чечни обойдется феде
ральному бюджету в 111 миллиардов рублей, что сравнимо со 
всеми бюджетными доходами республики. Авторами программы 
являются власти Чечни и Минрегионразвития.

Согласно документу, пятую часть от этой суммы планируется 
направить на строительство муниципального жилья и админист
ративных зданий. В частности, деньги будут выделены на строи
тельство аэропорта, 10 военкоматов для Минобороны, националь
ной библиотеки, русского драмтеатра, туберкулезный и психо
неврологические диспансеры, центры социальной помощи и дру
гие объекты.

Стоит отметить, что за 2002-2006 годы из федерального бюд
жета по другой федеральной программе на восстановление рес
публики было направлено всего 30,6 миллиарда рублей. В 2007 
году правительство закрыло программу как неэффективную.

«Ведомости» пишут, правительство Чечни просило выделить 
168 миллиардов рублей, но после доработки документа сумма 
снизилась до 111 миллиардов.

Ранее парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о стиму
лировании предпринимательской деятельности на территории 
Чечни. Депутаты хотели на 14 лет освободить компании от рос
сийских налогов и пошлин, однако поддержки в Госдуме он не 
получил. В пояснительной записке к законопроекту была также 
названа сумма, в которую некие «специалисты» оценили ущерб 
Чечни - «более 200 миллиардов долларов».

Сейчас Чечня обладает низким инвестиционным потенциалом 
и вложения туда чреваты для инвестора «экстремальным рис
ком». Ранее правительство республики даже хотело привлекать 
инвесторов, гарантируя кредиты банков не деньгами, а газопро
водами, линиями электропередач и дорогами, включив эту соб
ственность в специальный залоговый фонд.//Лента.ru.

на Среднем Урале
НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В МОЛОДЕЖНОМ ФЕСТИВАЛЕ «ЮНОСТЬ - 2007»

Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского обкома 
Российского союза молодежи. Сбор заявок до 1 ноября. На про
тяжении ряда лет РСМ реализует программу поддержки и разви
тия творчества работающей молодежи. В рамках программы 20- 
24 ноября Российский Союз молодежи проводит VII Всероссийс
кий фестиваль «Юность». Мероприятие поддержано Министер
ством науки и образования РФ, Федерацией независимых проф
союзов России, полномочным представителем Президента РФ в 
УрФО, правительством Свердловской области, департаментом 
по делам молодежи Свердловской области, администрацией Ека
теринбурга.

Фестиваль призван выявить и поддержать талантливую рабо
тающую молодежь, укрепить культурные связи молодых жителей 
разных регионов России. Также он позволит объединить широ
кий круг работающей молодежи на основе творчества и спорта, 
создать систему поиска талантливых исполнителей и коллекти
вов. //Европейско-Азиатские новости.

4 сентября. I

»ф/Ѵи По данным Уралгидрометцентра, 6 сентяб- і
5 Ря ожилается переменная облачность, места- '

ми ~ кратковременные дожди. Ветер северо- I 
западный, 6-11 м/сек., порывы до 16 м/сек. | 
Температура воздуха ночью плюс 7... плюс 12, 

при прояснении до плюс 2, днем плюс 15... плюс 20 граду- I
I сов.

В районе Екатеринбурга 6 сентября восход Солнца — в ■ 
7.09, заход — в 20.42, продолжительность дня — 13.33; заход | 
Луны - в 19.23, начало сумерек — в 6.24, конец сумерек — в ■ 
21.22, фаза Луны — последняя четверть 04.09.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Геомагнитная обстановка на текущей неделе останется в | 

основном спокойной. Небольшие возмущения возможны лишь ' 
6 сентября.

Информация предоставлена астрономической | 
обсерваторией Уральского госуниверситета. ·

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
%25d1%2584%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25b4.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru


2 стр. Областная 5 сентября 2007 года

■ АЛЬТЕРНАТИВА

Топить опилками
экономнее

3 сентября на оперативном совещании правительства 
Свердловской области рассмотрен ход выполнения 
распоряжения об использовании энергосберегающего 
оборудования при переводе котельных на альтернативные 
виды топлива.

В Свердловской области се
годня действует значительное 
число электрокотельных, а так
же энергетических объектов, 
работающих на нефти, мазуте, 
угле. Их перевод на местные 
виды топлива был бы экономи
чески выгоден.

Поэтому в соответствии с 
распоряжением правительства 
Свердловской области с 2005 
года ежегодно из областного 
бюджета выделяются кредиты 
для перевода котельных на ме
стные виды топлива в размере 
30 млн. рублей.

При реализации этой про
граммы особый акцент делает
ся на внедрение современных 
технологий, позволяющих осу
ществлять полное сжигание сы
рого топлива, в том числе опи
лок и торфа. Например, в Ша- 
линском районе осуществлен 
пилотный проект по использова
нию таких котлов с суточной заг
рузкой топлива. Кроме того, по 
программе «Энергосбережение 
в Свердловской области» в 2006 
году на дрова и опилки переве
дена электрокотельная пожар
ной части в Туринской Слободе.

В 2005-2006 годах бюджет
ные кредиты получили 14 му
ниципальных образований.Бла
годаря этому, за два года на 
местные виды топлива переве
дены 52 котельные суммарной

мощностью около 26 мегаватт. 
Всего за три года на местные 
виды топлива намечено пере
вести 72 котельных. Все модер
низируемые котельные оснаще
ны современными системами 
химической подготовки воды.

В министерстве промышлен
ности, энергетики и науки раз
работана и реализуется про
грамма по внедрению устано
вок комбинированной выработ
ки тепловой и электрической 
энергии малой мощности, в том 
числе газогенераторных уста
новок, в муниципальных обра
зованиях и на промышленных 
предприятиях нашего региона. 
За два прошедших года смон
тировано 26 таких установок. 
Например, в 2006 году реали
зовано два пилотных проекта - 
запущены в работу газогенера
торные установки производства 
ООО «Энергоресурс» по 200 ки
ловатт мощностью. Топливом 
для них стали опилки.

Ежегодно в каждом управ
ленческом округе проводятся 
семинары, посвященные перс
пективам перевода котельных 
на местные виды топлива, а в 
муниципальных образованиях 
готовят специалистов для рабо
ты на современном энергети
ческом оборудовании.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ

Школам дали срок
1 сентября три школы Свердловской области не открыли 
двери своим ученикам. Еще 34 образовательных 
учреждения получили большой нагоняй. Об этом рассказал 
вчера журналистам главный государственный инспектор по 
пожарному надзору Свердловской области Николай 
Миронов.

В Свердловской области 
1467 общеобразовательных уч
реждений. Каждое из них дваж
ды в год проверяется надзорны
ми органами.

Первая проверка - в начале 
календарного года. В случае об
наружения нарушений правил по
жарной безопасности инспекто
ры выдают предписания, на вы
полнение которых администраци
ям образовательных учреждений 
отводится несколько месяцев. 
Вторая проверка - накануне оче
редного учебного года. На сей раз 
пожарные контролируют испол
нение своих требований.

-В этом году мы выдали 1133 
предписания, в которых предло
жили устранить 8934 нарушения, 
- говорит Н.Миронов. - По со
стоянию на 28 августа, было ус
транено 8308 нарушений, что со
ставляет 93 процента от об
щего числа. Это неплохой пока
затель. В прошлом году, напри
мер, он составлял всего лишь 63 
процента.

Среди основных нарушений 
пожарные называют отсутствие 
автоматической пожарной сиг
нализации (94 объекта) или си
стемы оповещения и управления 
эвакуацией (115), неисправные 
электросети (94), захламлены 
пути эвакуации (35), проблемы 
с системами отопления (5).

Как уже говорилось, не нача
ли учебный год три образова
тельных учреждения. Одно из

них - МОУ «Интернат Артинский 
лицей». Обстановку в этой шко
ле пожарные расценили как 
опасную. В июле решением суда 
деятельность интерната была 
приостановлена на 90 суток.

Возможно, такой же срок по
лучат и две школы Сосьвинско- 
го городского округа. Одна из 
них находится в селе Романово, 
другая - в поселке Кошай. В на
стоящее время протоколы, со
ставленные пожарными, нахо
дятся на рассмотрении судеб
ных органов.

Еще 34 учреждения области 
приступили к работе, не имея 
разрешения пожарных. У части 
этих школ есть уважительная при
чина - они находятся на капиталь
ном ремонте. Другие, увы, попро
сту не справились с поставлен
ными перед ними задачами. В от
ношении руководителей таких уч
реждений приняты меры админи
стративного воздействия.

-В целом школы хорошо под
готовились к сезону, - заявил 
главный государственный инс
пектор. - На положительный ре
зультат повлияли два фактора: 
увеличился объем средств, вы
деляемых образовательным уч
реждениям на укрепление про
тивопожарной безопасности, и 
введена уголовная ответствен
ность руководителей за гибель 
двух и более человек.

Ольга ИВАНОВА.

В СПК «Колхоз им. Свердлова» 
Богдановичского городского округа 
осваивают технологию зимнего 
откорма молодняка на открытых 
площадках.

Сельские жители старшего поколения 
помнят времена, когда бычков, телочек 
круглый год содержали практически под 
открытом небом. Зима, на улице минус 20, 
а то и под минус 30 давит, а скот гуляет в 
открытом загоне из жердей, у кормушек. 
И только на ночь скотники загоняют его 
под крышу - в соломенную кошару или те
лятник. Отчасти такие спартанские усло
вия содержания скота во многом были 
вызваны откровенной бедностью колхозов 
и совхозов. Строить капитальные дворы в 
те годы было далеко не всем по карману. 
Хотя многие настоящие хозяйственники, 
считающие колхозные и государственные 
рубли, намеренно не спешили это делать. 
При таком, почти вольном содержании 
круглый год, затраты - самые минималь
ные. Это расходы на корма, ветобслужи- 
вание и оплата труда скотнику и ночному 
сторожу.

А выгоды?
Во-первых, экономия на самом спосо

бе содержания. Привесы, как показывала 
многолетняя практика, даже выше, неже
ли при содержании в закрытых помеще
ниях. И одно из главных преимуществ - 
скот, особенно телочки на доращивании 
до взрослой коровы, прекрасно развива
ются. На открытых площадках они свобод
но и гораздо больше двигаются, в холод 
больше поедают грубого и сочного корма, 
что для будущей продуктивности очень 
важно, наконец, основательно закаляют 
организм. И в итоге продуктивно работа
ют не три-четыре, а пять-шесть лактаций.

Когда государство стало вкладывать в 
село деньги без разумного обоснования, 
в нашей области, впрочем, как и в других 
регионах страны, начали строить гигантс
кие откормочные комплексы. Что получи
лось из этого, - уральцы тоже знают, осо
бенно селяне. Сегодня бывшие откормоч
ные комплексы - это огромные развали
ны. А по сути - угробленные миллионы 
рублей.

Все эти ошибки, если их так можно на
звать, досконально изучило руководство 
хозяйства.

Хозяйство это и по нынешним меркам 
- не самое бедное в области. В то же вре
мя продолжает развивать самую доходную 
отрасль - молочную. При интенсивной ра
боте молочного стада надо постоянно сле
дить за его продуктивностью, здоровьем. 
А это - выбраковка старых, малоудойных 
коров, замена их свежим, хорошо подго
товленным пополнением. Одновременно - 
выращивание бычков на мясо.

А где содержать поголовье, где гото
вить?

В хозяйстве 12 телятников, 4 профи
лактория и родильного отделения для ма
лышей. Свободных помещений нет. Стро
ить новые, да еще капитальные? А выгод
но ли это, разумно ли по причинам, о ко-

■ ДЕЛО НОВОЕ

Зимовка
на морозе:

и здоровье, и привесы
торых говорилось выше и которые прав
лению во главе с Иваном Черепановым от
лично известны.

Да и давний опыт, это, конечно, хоро
шо. Только как он покажет себя в нынеш
них условиях? Ведь все-таки десятилетия 
тому назад удои коров были гораздо ниже 
теперешних. В том же колхозе имени 
Свердлова в эти дни доят по 15 килограм
мов в сутки от коровы.

Рассказывает председатель коопера
тива Иван Черепанов:

няка. Открытые откормочные площадки, 
неотапливаемые корпуса для месячных 
телят и старше - это ведь условия для про
студных заболеваний животных, а то и их 
падежа? Ничего подобного! Падеж при со
держании маленьких телят на соломенной 
подстилке, а животных постарше - на от
крытых выгулах в течение зимнего дня - 
гораздо ниже, чем в обычных, применяе
мых в большинстве хозяйств.

Необходимо ли было столь разносто
роннее, тщательное изучение чужого, хотя

Со сварщиком Геннадием Секачевым 
он только что закончил оборудовать будку 
для подогрева питательных смесей теля
там-малышам.

Как видим, постройка самая элемен
тарная! Дощатые стены, плотные ворота, 
высокая крыша над головой. Во сколько 
же обошелся такой телятник-профилакто
рий колхозу?

-Точно не могу пока ответить, - гово
рит Виталий Редозубов, - так как некото
рые работы ещё остались. Но где-то не 
больше трехсот тысяч рублей. Для хозяй
ства сумма вполне подъемная.

Едем с Виталием Редозубовым в МТМ 
посмотреть клетки, в которых на соломен
ной греющей подстилке и будут жить те
лята до определенного возраста.

Сварщики подготовили их в полном 
объеме - 130 штук. Конструкция тоже са
мая простая: четыре стенки из металли
ческих прутьев разбираются за минуту- 
две. Крепятся между собой по принципу 
разборных строительных лесов. Дно не 
требуется: свежая соломенная подстил
ка, которая в виде «горящего» навоза бу
дет постоянно согревать теленка. Спо-

-Для начала правление хозяйства ре
шило направить начальника цеха живот
новодства Виталия Редозубова за опытом 
в другие регионы. Он внимательно все 
изучил, проанализировал. Оказалось - ни
каких оснований для скепсиса нет. Теля
та, молодняк хорошо развиваются.

Привесы при этом приближаются к ев
ропейским - больше килограмма в сутки.

-Больше того, - убежденно рассказы
вает Иван Васильевич, - побывали в Ялу
торовском районе Тюменской области. 
Съездили к нашим именитым соседям, в 
совхоз «Сухоложский» Сухоложского рай
она, где выращивание молодняка на от
крытых площадках практикуют уже второй 
год. Показатели - самые перспективные 
и стабильные! Зооветспециалистов, прав
да, в таком способе выращивания бычков 
и телочек обычно настораживает один из 
главных факторов - сохранность молод-

в целом известного животноводам опыта? 
Бесспорно, да! Есть выражение: «предуп
реждён - значит вооружён». Ни председа
тель, ни его помощники-специалисты это
го орденоносного хозяйства не из тех, кто 
привык делать что-то с бухты-барахты.

За летний сезон в кооперативе подве
ли реальную базу под технологию зимне
го откорма и содержания молодняка. Ре
конструировали две открытые площадки, 
а главное - построили корпус-профилак
торий для содержания телят в возрасте от 
двух дней до двух месяцев. Построили при 
минимальных затратах. На несущие колон
ны пошли старые трубы, на балки - отслу
жившие металлоконструкции. В остальном 
на обшивку - нестандартная березовая и 
сосновая доска.

-До конца сентября корпус сдадим при
емочной комиссии, - говорит бригадир 
строителей Федор Арапов.

соб безотказный, испытан вековой прак
тикой!

Скоро эти клетки завезут в новый кор
пус, соберут и постепенно будут засе
лять новорожденными.

Колхоз не ограничился только одним 
таким сооружением. По соседству уже ус
тановлены колонны под второй корпус.

Безусловно, этот самый дешёвый и 
предельно простой технологически спо
соб содержания молодняка сложной воз
растной группы - от рождения и до двух 
месяцев - оправдает себя, ведь колхоз
ники очень ответственно подошли к его 
освоению.

Кстати, руководители многих хозяйств 
проявили интерес к инициативе животно
водов.

Владимир СТАХЕЕВ. 
Фото Станислава САВИНА.
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Приколи 
на завод!

Традиционным подарком ко 
Дню знаний для трех тысяч 
школьников и студентов стали 
фирменные тетради Каменск- 
Уральского завода по 
обработке цветных металлов 
(КУЗОЦМ) (входит в Группу 
компаний «РЕНОВА»). Об этом 
рассказали в пресс-службе 
предприятия.

Будущий ОЦМовец - деловой, 
в солидном костюме и с папкой 
первоклассник, изображенный на 
обложке тетради, хорошо знаком 
учащимся еще с прошлого года. 
«Стремись к знаниям, старайся, 
учись! Приходи на завод!» - при
зывает надпись. Такие тетради с 
фотографиями, рассказом об ос
новных заводских профессиях и 
видах продукции, вручены не 
только школьникам четырех под
шефных школ Ленинского микро
района, но и работникам завода, 
чьи дети учатся в других школах 
города, а также в колледжах и ву
зах. И, конечно, заводским сту
дентам, получающим образова
ние без отрыва от производства.

-Фирменные тетради - это не
большая, но важная составляю
щая работы по профориентации 
учащихся, - говорит генеральный 
директор ОАО «КУЗОЦМ» Фарит 
Махмутов, поздравление которо
го напечатано на последней стра
нице обложки. - Чтобы дефицит 
грамотных, творческих кадров не 
стал для завода препятствием к 
развитию и созданию компании 
мирового уровня, будущих работ
ников начинаем готовить со 
школьной скамьи...

-Мой сын Владислав, он идет 
в 10-й класс, всегда с интересом 
разглядывает заводскую тетрад
ку и друзьям показывает этот кан
целярский «сувенир», - рассказы
вает начальник прессово-воло
чильного отделения цеха № 2 
Александр Миллер. - Попросил 
записать его на экскурсию по за
воду. После школы собирается 
поступать в вуз, закончит и, воз
можно, придет трудиться на наш 
завод, где работает его дед и тру
дились два прадеда...

В рамках профориентационной 
работы КУЗОЦМ также проводит 
для школьников экскурсии по це
хам и заводскому музею, органи
зует конкурсы сочинений, стихо
творений и рисунков о заводе.

Тамара ПЕТРОВА.

■ ЭНЕРГЕТИКА

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В нашей газете регулярно выходит ветеранский спецвыпуск 
«Ветеран Среднего Урала». Он посвящен проблемам фронтовиков, 
тружеников тыла. Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о герои
ческих судьбах старшего поколения, открывают яркие эпизоды исто
рии нашей страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять активное 
участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку для своих 
ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и учреждений просим найти средства и пере
числить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение «Редак
ция газеты «Областная газета». ИНН 6658023946, КПП 666001001, 
р/с 40603810103602060026, к/с 30101810800000000756, ОАО 
«СКБ-БАНК» г. Екатеринбург, БИК 046577756 «Подписка - благо
творительный фонд».

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и че
рез редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в ак
ции «Подписка - благотворительный фонд», стоимость 1 экз. газе
ты составит:

-696 руб. 48 коп. (в том числе НДС) - на 12 месяцев;
-348 руб. 24 коп. (в том числе НДС) - на 6 месяцев.
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список вете

ранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием 
коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить и редакции, которая свяжется 
с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии платежного по
ручения или копии других документов, подтверждающих оформле
ние подписки.

Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд» 
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении реклам
ных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. По
лучая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.
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О ТОМ, что Свердловская область стоит на 
пороге жесткого энергодефицита, говорится 
сегодня много. Развивающимся 
промышленным предприятиям необходимо 
все больше электроэнергии. В то же время, 
как отмечают специалисты, загрузка 
большинства трансформаторов в 
энергосистеме Урала сегодня достигает уже 
более 70 процентов, а в отдельных случаях 
зашкаливает за сто. В результате уже в 2006 
году в регионе возникли первые проблемы с 
подключением новых потребителей к сетям. 
Например, в Свердловской области не 
удалось удовлетворить заявки на 
присоединение электроустановок примерно 
на 690 мегаватт.

Завтра проблемы с энергоснабжением регио
на станут еще жестче, если уже сегодня не при
нять решительных мер. Правительство Свердлов
ской области разработало программу обеспече
ния энергетической безопасности области до 2015 
года, в которой определены приоритеты и запла
нировано строительство новых энергетических 
объектов - как генерирующих, так и сетевых.

Между тем, если строительство новых ТЭЦ и 
ГРЭС - дело пусть недалекого, но будущего, то 
без развития сетевого хозяйства очень скоро все 
мы окажемся в весьма сложном положении. Поче
му? Да потому что генерирующие мощности еще 
имеют определенный запас и смогут стабильно 
обеспечивать область электроэнергией до тех пор, 
пока не появятся новые энергоблоки. Сейчас, ког
да идет рост экономики, узкие места появились 
прежде всего в высоковольтных сетях. Поэтому в 
программе развития энергетики мероприятия по 
реконструкции электросетевого хозяйства стали 
приоритетными.

Новые жилые районы, современные металлур
гические комплексы, оживающие и модернизиру
ющиеся заводы, крепнущий малый бизнес требу
ют все больше электроэнергии. А модернизация 
сетевого хозяйства - процесс весьма дорогосто
ящий. Одним из источников финансирования се
тевого строительства и должна стать плата за тех
ническое присоединение, вокруг которой слома
но в последнее время столько копий.

Казалось бы, введение платы за присоедине
ние - шаг вполне логичный и выгодный как для 
энергетиков, так и для самих потребителей элект
роэнергии. Желающий присоединиться к сети сам 
несет все затраты, необходимые для увеличения 
сетевой мощности. Платит он по тарифу, утверж
денному РЭКом или администрацией муниципаль
ного образования. Подобная схема действует уже 
в пятидесяти регионах России.

Введение тарифа зафиксировано в соглашении 
по повышению надежности и развитию энергоси
стемы Свердловской области на период до 2011 
года, которое в 2006 году заключили глава РАО 
«ЕЭС России» Анатолий Чубайс и губернатор Свер
дловской области Эдуард Россель.

Но многие заинтересованные лица пока отно
сятся к введению платы за техническое присоеди
нение весьма настороженно.

Теоретически без платы за подключение обой
тись можно. Необходимо «всего лишь» увеличить 
инвестиционную составляющую в тарифах. Да, 
средства на реконструкцию у энергетиков появят
ся, но вносить их должны будут все потребители 
без исключения - население, промышленные 
предприятия, которые не планируют пока рекон
струкции, школы, больницы, и, конечно, предпри
ятия, которым это подключение необходимо. Бу
дет ли справедливым такой подход к решению за
дачи? На мой взгляд, ответ очевиден.

развития
Как бы то ни было, планы по строительству про

мышленных объектов в нашей области грандиоз
ные. И новые объекты требуют все больше элект
роэнергии. По прогнозам, к 2011 году нам пона
добится дополнительно полторы тысячи мегаватт. 
И без платы за техприсоединение у энергокомпа
ний просто не хватит денег для введения новых 
сетевых объектов, с помощью которых можно бу
дет к 2008 году обеспечить необходимой электро
энергией новые производства.

Недавно в сложном деле о плате за техприсое
динение, которое многие считают не только эко
номическим, но и политическим, было сделано не
сколько важных шагов. На расширенном заседа
нии экспертной энергетической правительствен
ной группы был рассмотрен проект областной про
граммы «О плате за технологическое присоедине
ние к электрическим сетям». На заседание, кроме 
членов экспертного совета, были приглашены ру
ководители крупных промышленных и строитель
ных предприятий.

Руководитель Свердловэнерго Михаил Дралин 
представил председателю правительства Сверд
ловской области Виктору Кокшарову технико-эко
номическое обоснование платы за технологичес
кое присоединение электроустановок.

К совещанию энергетики подготовили, по сло
вам председателя экспертного совета Владимира 
Семенова, уникальные по открытости и информа
ционной значимости данные о состоянии сетево
го хозяйства нашей области. Специалисты Сверд
ловэнерго проанализировали загрузку каждой сво
ей подстанции, изучили резервы, техусловия, вы
данные потребителям ранее, заявки на присоеди
нение, которые поступили от потребителей в пос
леднее время. Вся информация была системати
зирована и привязана к подстанциям. Подстан
ции разбили по узлам, для того, чтобы выяснить 
потребности развивающейся промышленности об
ласти в энергоресурсах, и как, в связи с этим, дол
жно развиваться Свердловэнерго.

- Мы поняли, что сегодня у нас есть заявки,

которые мы не можем обеспечить электроэнерги
ей, - рассказывает Михаил Дралин. - Мы пришли 
к выводу, что согласно этим заявкам нужно обес
печить 20-процентный рост энергопотребления в 
следующие три-четыре года. А так как рост по
требления электроэнергии на один процент при
водит к вдвое большему увеличению внутреннего 
валового продукта области, то выходит, что всего 
на рассмотрении находятся документы, способ
ные дать 40 процентов роста ВВП.

Исходя из анализа заявок потребителей, спе
циалисты Свердловэнерго подготовили собствен
ный расчет по необходимой плате за техприсое
динение. И она оказалась в разы меньше, чем во 
многих регионах страны. Не секрет, что в Москов
ской области цена киловатта доходит до сорока 
тысяч рублей. По Екатеринбургу эта цифра близка 
к 18 тысячам рублей. По расчетам Свердловэнер
го, цена технического присоединения не превы
сит 10 тысяч рублей за киловатт.

- Это связано с тем, что мы использовали еще 
не все резервы, - рассказывает Дралин. - Нам 
удалось сохранить их для того, чтобы можно было 
воспользоваться ими для роста экономики.

Резервы есть. Но без реконструкции, без ново
го сетевого строительства, запаса прочности на
долго не хватит.

Еще одна проблема энергетиков в том, что за 
последние 15-20 лет регионы развивались во мно
гом стихийно. Утрачено государственное плани
рование, при котором продумывается строитель
ство заводов, линий электропередачи, дорог и так 
далее, и все объекты так или иначе связаны между 
собой. И в нынешних условиях Свердловэнерго го
тово совместно с правительством области и руко
водителями предприятий взять на себя задачу ко
ординации развития отраслей экономики и энер
гетики.

- Предлагаем такую схему отношений. Мы под
писываем протокол, в котором учтены все заявки 
по месяцам, по годам, по каждому производству, 
- рассказывает Дралин. - Мы открыто говорим по-

требителю о том, где у нас есть резервы по мощ
ности, где - нет. Где для дальнейшего развития 
промышленности, жилищного строительства необ
ходимо строить новые подстанции, где - разраба
тывать энергоснабжение всего узла, где нужно со
трудничество с магистральными сетями.

В результате потребитель понимает, почему его 
заявку нельзя удовлетворить в ближайшее время, 
когда это можно будет сделать, и когда он сможет 
построить завод или внедрить новую энергоемкую 
технологию. Более того, становится ясно, что дол
жна сделать каждая из сторон для того, чтобы ре
шить поставленные задачи.

Но часто бывает так, что из одного города или 
района поступает несколько различных заявок на 
присоединение. И в этих случаях необходим комп
лексный, системный подход. Все чаще оказывает
ся, что для решения системных вопросов энерго
снабжения нельзя общаться с каждым потребите
лем отдельно. Невозможно провести десять ЛЭП 
параллельно к каждому заводу. Это подход неве
рен и с точки зрения экономики в целом - суммар
ные затраты всех предприятий только на собствен
ное энергоснабжение окажутся гораздо выше, чем 
комплексное решение этого вопроса.

Именно поэтому энергетики стараются объеди
нить разных потребителей, среди которых и стро
ители, и металлурги, и госучреждения, и соци
альная сфера.

- Мы объединяем их и готовим соглашение о 
совместном развитии узла, где каждый несет одно 
свое зернышко, для того, чтобы получить большой 
урожай по округу, - рассказывает Дралин. - Не
давно заключено соглашение о совместных дей
ствиях Свердловэнерго и УГМК-Холдинга. Готовят- 
ся подобные решения по Алапаевскому муници
пальному образованию, по городскому округу Пер
воуральск, по городскому округу Ревда.

К примеру, в Алапаевском МО согласие на со
вместную работу уже дали ферросплавный завод, 
деревообрабатывающий комбинат, тепличный 
комплекс, администрация Алапаевска. Начата 
большая работа. Вскоре к энергоузлу смогут под
ключиться и нынешние потребители, и те, кто при
дет в будущем.

- С нашей точки зрения, комплексный подход к 
энергоснабжению территории - фактор реализа
ции социальной ответственности предприятий, - 
считает Михаил Александрович. - Социальная от
ветственность - это не только выплата зарплаты, 
но и системное решение вопросов всего города, 
муниципалитета и так далее. Только так можно со
здать условия для развития в каждом округе.

Высокую оценку работе энергетиков дал пред
седатель Региональной энергетической комиссии 
Николай Подкопай: «Как представитель государ
ства, - сказал он, - я заявляю, что каждая цифра в 
экономических расчетах Свердловэнерго нами 
проверена и соответствует действительности». Он 
предложил экспертному совету передать проект 
программы на утверждение правительству, так как 
затягивание этого вопроса может привести к на
рушению сроков выполнения инвестиционной про
граммы энергетиков, от которой зависит и разви
тие промышленности области.

Итак, плата за техническое присоединение к 
электросетям - это вовсе не прихоть энергетиков, 
как считают некоторые руководители. Постанов
лением правительства РФ, принятым в марте 2007 
года, предусмотрено введение в регионах тарифа 
на присоединение к электрическим сетям. А энер
гетики готовы сделать все, для того, чтобы эта ра
бота была прозрачной и понятной.

Алла БАРАНОВА.
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Поздравление покорителям «К-2»
Эдуард Россель тепло поздравил 
участников экспедиции сборной 
России по альпинизму, которые 
совершили сложнейшее восхождение 
на западную стену одного из самых 
престижных восьмитысячников 
планеты - вершины «К-2», 
расположенную в горах Каракорума на 
границе Пакистана с Китаем.

Покорение вершины К-2 - это не только 
новая страница в истории гималайских вос
хождений, но и яркое доказательство 
спортивного мастерства, мужества и сме
лости российской сборной, водрузившей на 
вершине государственный флаг Российской 
Федерации.

Эдуард Россель, поздравляя альпинис
тов, отметил: «С радостью приветствую вас 
- восходителей, покоривших без кислород
ных аппаратов сложнейший восьмитысяч
ник планеты по самому сложному маршру

ту. Особенно горжусь тем, что в числе поко
рителей горного великана - три моих зем
ляка: заслуженный мастер спорта Евгений 
Виноградский, мастера спорта Алексей Бо
лотов и Вадим Попович. Наши Уральские 
горы взрастили более десятка отважных 
восходителей на высочайшие вершины пла
неты. И я уверен в том, что уральскую аль
пинистскую школу, наших замечательных 
альпинистов ждут новые достижения и 
громкие победы! От всей души желаю рос
сийским альпинистам крепкого здоровья, 
личного счастья, новых рекордов и сверше
ний!»

Экспедиция, поддержку которой оказа
ла политическая партия «Единая Россия», 
начала свою работу ещё в мае 2007 года, 
когда группа из 16 сильнейших альпинис
тов из разных регионов России отправилась 
в Пакистан. Основу команды составили 
спортсмены, уже участвовавшие в извест

ных гималайских восхождениях. К моменту 
начала экспедиции на вершину были про
ложены десять маршрутов, однако путь че
рез бастион западной стены оставался для 
восходителей всего мира желанной, но не
досягаемой целью из-за огромной крутой 
скальной стены, начинающейся на высоте 
6500 метров.

В конце августа этого года экспедиция 
благополучно завершила свою работу, по
корив «К-2». Это восхождение российской 
команды, в котором приняли участие ураль
цы, чрезвычайно важно для престижа оте
чественного спорта и авторитета нашей 
страны. Отныне самый сложный маршрут на 
самый престижный восьмитысячник мира - 
российский!

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.

Избирателям поможет
межтерриториальный Центр

Профицит - 
на социальные нужды

Вчера в библиотеке главы 
Екатеринбурга состоялось заседание 
совета Екатеринбургского городского 
межтерриториального центра по 
реализации мероприятий сводной 
программы информационно
разъяснительной деятельности 
избирательной комиссии 
Свердловской области, повышения 
правовой культуры избирателей и 
организаторов выборов. Центр будет 
также координировать 
информационно-разъяснительную 
работу в ходе избирательной 
кампании в Государственную Думу.

Межтерриториальный центр возник по 
инициативе избирательной комиссии му
ниципального образования «город Екате
ринбург» на основании постановления из
бирательной комиссии Свердловской об
ласти, принятого в конце июля 2007 года, 
по согласованию с органами управления 
областного центра. В его состав вошли 
председатели территориальных избира
тельных комиссий семи районов Екатерин
бурга, депутаты городской Думы, предста
вители администрации города и районных 
администраций.

Выступившие перед собравшимися 
председатель областной избирательной 
комиссии Владимир Мостовщиков и гла
ва Екатеринбурга Аркадий Чернецкий под
черкнули важность создания такого цент
ра, кстати, впервые образованного на тер
ритории Свердловской области. Он ста
нет надежным подспорьем в подготовке и 
проведении выборов как в органы госу
дарственной власти, так и органы мест
ного самоуправления На территории му-’

ниципального образования «город Ека
теринбург».

-Открытость, гласность, лигитим- 
ность выборов - вот главное, чему дол
жен всячески содействовать межтерри
ториальный центр, реализуя программу 
повышения правовой культуры избира
телей, - подчеркнул Аркадий Чернецкий.

-Межтерриториальный центр в Екате
ринбурге - это образование, которого 
никогда не было раньше, - отметил Вла
димир Мостовщиков. - Есть надежда, что 
опытом его деятельности заинтересуют
ся и в других регионах России.

В заключение заседания совета Екате
ринбургского межтерриториального цен
тра по реализации программы повышения

правовой культуры избирателей и органи
заторов выборов и координации инфор
мационно-разъяснительной деятельности 
Владимир Мостовщиков и Аркадий Чер
нецкий подписали этот документ.

Анатолий ПЕВНЕВ.

НА СНИМКЕ: (слева направо) пред
седатель городской Думы Екатерин
бурга Евгений Порунов, глава Екате
ринбурга Аркадий Чернецкий и пред
седатель Свердловской областной 
избирательной комиссии Владимир 
Мостовщиков на заседании совета 
центра.

Фото автора.

«Стратегия» —
о стратегии Среднего Урала
Главной темой августовского номера издающегося 
солидным тиражом в Москве авторитетного 
информационно-аналитического журнала «Стратегия. 
Транспорт. Энергетика. Связь» заявлено преображение 
Урала (имеется в виду процесс, а не одноименное 
межрегиональное общественно-политическое движение, 
сыгравшее значительную роль в политической жизни 
страны в 90-е годы прошлого века). Примечательно, что 
почти две трети печатной площади этого номера 
посвящены Свердловской области.

Объёмное повествование о 
Среднем Урале предваряется, 
как пишет редакция, «расска
зом о времени и о себе одного 
из политических долгожителей 
России — губернатора Сверд
ловской области Эдуарда Рос
селя». Статья посвящена не 
только времени и не столько 
перечислению наиболее зна
чимых вех жизни и деятельно
сти автора (без чего не обой
тись пишущему автобиогра
фию), но, прежде всего, — ме
сту, с которыми это время и эти 
события неразрывно связаны.

Э.Россель с гордостью пи
шет о своей малой родине, 
Урале как о «промышленном 
хребте России», прошедшем 
за годы пребывания автора у 
руля региона самый трудный 
этап реформирования эконо
мики. Как бы отвечая тем, кто 
любит поговорить о затянув
шемся процессе реформиро
вания отечественной экономи
ки, Э.Россель говорит: «Мне 
кажется, что перемены в обще
стве — это вообще не процесс. 
Это состояние, в котором оно 
должно пребывать постоянно, 
приспосабливаясь к меняю
щимся условиям и факто
рам...».

Тем не менее правомерно 
говорить и о результатах, дос
тигнутых областью в ходе уже 
осуществлённых реформ. В 
первом же абзаце статьи «Са
мый мощный регион России» 
утверждается, что Свердловс
кую область сегодня по праву 
можно назвать одной из самых 
богатых в нашей стране. Явля
ясь пятым по численности на
селения (около 4,5 миллиона 
человек), Средний Урал зани
мает третье место в России по 
объёму промышленного про
изводства и четвёртое — по

объему розничной торговли.
Промышленное производство 

в области растёт темпами, в пол
тора раза более высокими, чем в 
среднем по России, а машин и 
оборудования за первое полуго
дие 2007 года здесь произведе
но на 60 процентов больше, чем 
в прошлом году.

Журнал рассказывает и о том, 
что если Санкт-Петербург стал 
для России «окном в Европу», то 
основанный всего на 19 лет поз
же северной столицы Екатерин
бург стал не менее важным для 
страны «окном в Азию». Новым 
подтверждением этого стал вы
бор административного центра 
Свердловской области местом 
проведения очередного саммита 
Шанхайской организации со
трудничества (ШОС) в 2009 году.

Читатели журнала узнают, что 
Свердловская область включена 
в проект развития Международ
ного транспортного коридора 
№2, который надежно свяжет Ев
ропу с Восточной Азией. Что 
Свердловская железная дорога 
пересекает три часовых пояса, 
реки Обь, Иртыш и Каму, грани
цу между Европой и Азией, а в 
северном направлении уходит за 
Полярный круг. Что в первом по
лугодии 2007 года по Свердлов
ской железной дороге перевезе
но на 33,5 миллиона тонн грузов 
и отправлено на 100 пассажирс
ких поездов больше, чем за тот 
же период прошлого года. Что в 
Екатеринбурге в перспективе бу
дет запущена ветка «междуго
родного метро», которая свяжет 
его с северным городом-спутни
ком Верхней Пышмой. Что «воз
душным мостом» столица Сред
него Урала связана с 40 страна
ми мира, а проект реконструкции 
и развития международного 
аэропорта Кольцово стал первым 
успешно реализуемым в УрФО

крупномасштабным проектом ча
стно-государственного партнёр
ства.

Об основных направлениях 
промышленной политики регио
на рассказал на страницах жур
нала первый заместитель пред
седателя правительства Сверд
ловской области, министр про
мышленности, энергетики и на
уки Владимир Молчанов, а об од
ном из старейших промышлен
ных городов России и третьим по 
численности населения в Сверд
ловской области со знанием дела 
поведал мэр Каменска-Уральско- 
го Виктор Якимов.

В числе других авторов и со
беседников журналистов в этом 
номере «Стратегии» выступили 
начальник Свердловской желез
ной дороги Владимир Супрун, 
гендиректоры ОАО «Аэропорт 

Кольцово» Кирилл Шубин, Свер
дловского областного объеди
нения пассажирского автотран
спорта Владимир Щукин, управ
ляющей компании «Пассажирс
кие транспортные перевозки» 
(г. Каменск-Уральский) Влади
мир Кайсаров, председатель 
объединения «Союз-НТ» (г. 
Нижний Тагил) Анатолий Соло
вьёв, начальник УГИБДД по 
Свердловской области Юрий 
Дёмин, директор Свердловско
го учебно-курсового комбината 
автомобильного транспорта 
Владимир Абрамов и др.

Внимание читателей, несом
ненно, привлечет и тёплая за
рисовка о Красноуфимске как 
типичном провинциальном го
родке Среднего Урала.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

Мало того, что на протяжении последних семи лет 
Свердловская область вступает в каждый очередной 
финансовый год с бездефицитным бюджетом, уже не первый 
год областным законодателям приходится решать, что 
делать с незапланированным профицитом, то есть 
превышением доходной части бюджета над расходами. 
Губернатор Свердловской области Э.Россель предлагает 
направлять эти средства на социальные нужды свердловчан, 
модернизацию производства, другие важные цели. Его 
предложения поддержали депутаты-единороссы. О том, на 
какие цели будут направлены дополнительные средства, 
образовавшиеся в бюджете 2007 года, рассказали вчера 
гости пресс-центра «ТАСС-Урал».

Руководитель фракции 
«Единая Россия» в областной 
Думе Анатолий Мальцев своё 
выступление начал с разъяс
нения, что профицит в бюдже
те области образовался за 
счёт роста налогооблагаемой 
базы: в 2007 году серьезно 
подросли налоговые поступ
ления от предприятий малого 
и среднего бизнеса и с физи
ческих лиц.

— Срабатывают меры, при
нятые партией «Единая Рос
сия» и губернатором области 
по уходу от «серых» зарплат, 
— сказал А.Мальцев. — Бла
годаря этому и растут поступ
ления налогов с физических 
лиц.

Дело, конечно, ещё и в уве
личении доходов этих самых 
физических лиц, то есть ос
новной массы работающего 
населения. Недавно, напри
мер, работодатели, профсою
зы и правительство области 
подписали трехстороннее со
глашение, которое приблизит 
нас к решению задачи, постав
ленной в последнем президен
тском послании, - привести 
минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ) в соответствие 
с прожиточным минимумом.

Согласно этому соглаше
нию, с 1 октября увеличивает
ся МРОТ свердловчан до 2900 
рублей (это выше на 600 руб
лей, чем в среднем по России), 
а ещё через год — до 3500 руб
лей в месяц.

Конечно, одним повышени
ем оплаты труда всех про
блем, с которыми сталкивают
ся наши земляки в повседнев
ной жизни, не решить. Поэто
му основную часть образовав
шихся в этом году бюджетных 
излишков депутаты предлага
ют направить на решение со-

Хождение
Уважаемая редакция!

Поводом для письма стала статья в вашей газете от 24 
августа сего года “Жизнь станет лучше?". Приведена цифра, 
что лишь 25 процентов жителей области уверены, что 
воплощение национальных проектов приведет к улучшению 
жизни. Откуда такое неверие? В неосведомлённости? Но 
ведь каждый, кого в той или иной мере коснулась любая из 
проблем, пусть то образование, жильё или другое, 
постарается собрать побольше информации и сделать шаг в 
нужном ему направлении. Утрата веры в перемену к 
лучшему, на мой взгляд, лежит в другом. Постараюсь кратко 
изложить свою историю, а затем сами делайте вывод.

Мне 57 лет. Трудовой стаж - 
более 30 лет. Лет 10 назад в ре
зультате осложнения после 
гриппа начал снижаться слух. 10 
лет проработал на железной до
роге и 20 лет машинистом экс
каватора, где, как известно, 
требования к здоровью повы
шенные. Чтобы доработать до 
пенсии, решил устроиться сле
сарем в котельную, где прини
мают и с третьей группой инва
лидности. Но, проработав око
ло двух лет, был уволен по со
стоянию здоровья, поскольку 
лор-врач Семенчук С.И. и сур- 
долог областной больницы счи
тали, что данная профессия для 
меня неприемлема. Проявили, 
одним словом, заботу о моём 
здоровье. Произошло это в де
кабре 2003 года. Никакая дру
гая работа мне предложена не 
была. Задолженность по зарп
лате при увольнении не выпла
чена. В общем, выбросили на 
улицу за ненадобностью.

Год стоял в Центре занятос

циальных проблем населения и 
на помощь муниципальным об
разованиям. «Мы должны по
мочь муниципалитетам как 
можно скорее стать самостоя
тельными в хозяйственном от-

ношении, чтобы они могли в 
полной мере решать соци
альные проблемы населения», 
— резюмировал А.Мальцев и 
добавил, что 90 процентов на
казов избирателей, данных де
путатам на выборах в октябре 
2006 года, уже реализовано 
именно за счёт профицита бюд
жета.

Заместитель председателя 
комитета по бюджету, налогам 
и финансам областной Думы 
Елена Чечунова уточнила, что в 
общей сумме профицита обла
стного бюджета (6,5 миллиар
да рублей) учтены и внеплано
вые поступления из федераль
ного центра, в том числе в рам- 

ти по безработице, но ничего 
приемлемого для меня не на
шлось - то здоровье, то возраст. 
Задолженность по зарплате ник
то платить не собирался, так как 
признали ЗАО "Уралгазэнерго- 
сеть" банкротом и все расчёты 
возложили на конкурсного управ
ляющего. Пришлось обращаться 
в суд. Суд вынес решение: “Вып
латить!". Кто будет платить? Кон
курсный управляющий на письма 
не отвечает.

Идёт четвёртый год, как я не 
могу получить эту несчастную 
зарплату. Что от этих денег оста
нется, когда, наконец, я их полу
чу, ведь булка хлеба подскочила 
в цене-с7 до 13 рублей. Победа 
одна не ходит.

Как я уже писал выше, я был 
уволен по состоянию здоровья. 
Поводом послужило ухудшение 
слуха и направление на внеоче
редной медосмотр. Лор-врач Се
менчук пообещал, что в случае 
увольнения даст направление на 
медкомиссию с целью определе

ках выигранного Свердловской 
областью конкурса проектов по 
модернизации системы обра
зования.

— Благодаря этому мы бу
дем три года получать от феде
рации существенные средства, 
— сказала Е.Чечунова, — и уже 
в этом году получим 290 мил
лионов рублей, из которых 80 
миллионов распределим по му
ниципальным образованиям.

Участники пресс-конферен
ции обратили внимание журна
листов, что основные вложения 
«профицитных» средств совпа
дают с приоритетными нацио
нальными проектами. Так, зна
чительные суммы выделяются 

на совершенствование матери
ально-технической базы здра
воохранения. Причем не только 
областных учреждения здраво
охранения, но и муниципальных 
больниц, общеврачебных прак
тик.

Более 116 миллионов рублей 
депутаты намерены направить 
на поддержку ветеранов: на 
улучшение их транспортного 
обслуживания, зубопротезиро- 
вания, на выплату компенсаций 
за пользование спутниковыми 
антеннами там, где нет коллек
тивных антенн, и т.д. Суще
ственные средства выделяются 
на приобретение и установку 
автоматических систем пожа- 

по мукам
ния инвалидности. Когда же пос
ле увольнения я обратился к 
нему, он сделал удивлённое лицо 
и в направлении отказал. На ка
ком основании? Не знаю. При
шлось обратиться в Минздрав 
области. Получив направление, 
председателем медкомиссии 
Максимовым я был встречен сло
вами: “Что, жаловаться решил?”. 
Именно так! Так что результат 
был предсказан в самом начале. 
Группу инвалидности мне не 
дали! Почему меня тогда уволь
няют с работы, на которую при
нимают с третьей группой инва
лидности?

Придя в себя, решил обра
титься в суд, указав своё согла
сие на любую независимую экс
пертизу и обследование. А когда 
получил направление на медко
миссию другого состава (пред
седатель Черняева), то высказал 
своё опасение, поскольку что со
став № 1, что состав № 2 - это 
одно ведомство, поэтому воз
можна необоснованная предвзя
тость. Но поскольку выбора не 
было,приходилось рассчитывать 
только на порядочность. Но су
дья, не давая мне ознакомиться 
с выводами комиссии, объявил, 
что у меня проблемы-то всего 
лишь с общением, поэтому ни о 
какой группе инвалидности речь 
идти не может, и во всём мне 
было отказано. А моя непригод
ность для работы в котельной, 
которая до сих пор не вызывала 
сомнения ни у ЛОРа, ни у сурдо- 

ротушения в учреждениях 
для престарелых и инвали
дов.

Деньги пойдут также на 
поддержку физкультуры и 
спорта (только муниципаль
ные детские и юношеские 
спортивные школы получат 
20 миллионов рублей), на ре
ставрацию памятников исто
рии и культуры (46 милли
онов), на подготовку объек
тов ЖКХ муниципальных об
разований к отопительному 
сезону (277 миллионов). 220 
миллионов рублей прибавки 
получит областная програм
ма строительства, модерни
зации и ремонта автодорог.

Председатель комитета по 
бюджету, налогам и финан
сам областной Думы Влади
мир Терешков подробно рас
сказал о ходе работы над 
бюджетом 2008 года, кото
рый будет также бездефицит
ным и составит 132,5 милли
арда рублей, что на 20 про
центов больше по сравнению 
с бюджетом 2007 года.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ (слева на

право): А.Мальцев, В.Те
решков и Е.Чечунова в 
пресс-центре «ТАСС- 
Урал».

Фото автора.

лога, ни у той же Максимовой, 
неправомерна, и я могу рабо
тать без ограничений. Иди, 
мол, к своему Семенчуку, и 
разбирайся с ним. А этот Се
менчук уволился с работы. От
казав в направлении на медко
миссию, отказав в лечении, он 
посоветовал мне купить слухо
вой аппарат. Только дело в том, 
что нарушения слуха таковы, 
что проблемы может решить 
цифровой аппарат, на который 
я, следуя его рекомендациям о 
моей пригодности к труду, смо
гу заработать лет через пять- 
шесть, и то при условии, что 
вся зарплата пойдет на приоб
ретение этого аппарата.

Уполномоченный по правам 
человека также беспомощно 
развела руками. Оказывается, 
в 2006 году был принят закон, 
по которому изменился список 
заболеваний, по которым на
значалась инвалидность.

Я описал вам только свою 
историю. Но такое “хождение 
по мукам” не может быть ка
ким-то исключением. Поста
райтесь представить себя на 
моем месте, пройти весь мар
шрут поисков законности и 
справедливости. Это, скорее 
всего, и будет ответ на вопрос, 
“почему только 25 процентов 
населения верят в перемены к 
лучшему".

Владимир ОРЕХОВ.
г.Алапаевск.
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■ ПОЧТА РОССИИ 

«VI почтальон, 
и массовик-
затейник»

СОГЛАСНО легенде, село Всеволодо- 
Благодатское, расположенное в 
Североуральском районе, получило свое 
название после того, как князь Всеволод 
Всеволожский еще в начале XIX века, оглядев 
окрестности с возвышающимся над тайгой, 
цепляющимся за облака Денежкиным 
Камнем, воскликнул:
-Какая благодать!
Так оно было или нет, неизвестно. Но то, что 
во Всеволодске дышится по-иному и ноги по 
земле ступают иначе, это истинная правда.

"БЫЛИНА В ЗАОЗЕРЬЕ"
Такое красивое название носит детско-юношес

кая этнокультурная экологическая экспедиция, 
действующая в Североуральском районе, руково
дителями которой являются Елена Карпушева, Вик-
тор Московкин и Игорь Кондратьев. При этом если 
Елена и Игорь - жители Североуральска, то Виктор 
- екатеринбуржец. Кондратьев, экономист и стро
итель по образованию, прошедший в юности строй
отряды и БАМ, отец троих детей, сегодня с удо
вольствием занимается тем, что исследует род
ной Урал и учит любить его мальчишек и девчонок, 
отправляющихся вместе с ним в экспедиции.

С Еленой Карпушевой, ранее создавшей эколо
гический отряд "Зеленый дозор" в Североуральс
ке, они познакомились случайно. Но, как известно, 
в жизни ничего случайного не бывает. Вот и это 
знакомство вылилось в длительное сотрудниче
ство, основанное на большой совместной програм
ме, предполагающей ежегодные сплавы по Чусо-

Снимок екатеринбургского фотожурналиста Евгения 
КОНОВАЛОВА с этим названием представлял 
Свердловскую область на первом этапе всероссийского 

фотоконкурса «Почта: вчера сегодня, завтра» в Москве

С этим снимком Е. Конова
лов прошел в финал конкурса и 
получил в качестве приза ра
диотелефон.

По словам автора, снимок 
был сделан в конце апреля в 
Кипринском сельском отделе
нии почтовой связи, которое за
менило жителям клуб. На фото
графии - начальник отделения 
Инна Арапова: она и 12 изданий 
выписывает, и кружок цветово
дов ведет...

Фоторабота Евгения будет 
участвовать в итоговом отбо
рочном туре в Москве в декаб
ре.

На текущий момент подходит 
к завершению второй этап все
российского фотоконкурса «По
чта: вчера, сегодня, завтра», 
итоги которого будут подведены

10 сентября. Победитель второ
го этапа получит ОѴЭ-плеер.

Условия конкурса не ограни
чивают авторов работ в выборе 
сюжета. Это могут быть отдель
ные фотографии, коллажи, фото
репортажи, отражающие повсед
невный труд работников почты, 
ее развитие, а также фотографии 
из архивов. Тематика фотогра
фий должна отражать прошлое, 
настоящее и перспективы разви
тия российской почты.

Свои фотоработы, пред
ложения и заявки на конкурс 
можно высылать по элект
ронным адресам:
Gso2@uralpost.ru или 
balan@uralpost.ru.

Анна ЛАРКИНА. 
Фото Евгения КОНОВАЛОВА.

вой, походы на хребты Шемур и 
Хаза-Тумп, изучение культурного и 
духовного наследия столицы Ура
ла и празднование в стиле народ
ных традиций Рождества в селе 
Всеволодо-Благодатском, о кото
ром и пойдет сегодня речь.

Елена Карпушева вместе со сво
им "Зеленым дозором" ждала нас 
во Всеволодске, куда мы добира
лись из Карпинска со школьника
ми, туристами и краеведами. 
Сколько бы раз мы ни были здесь, 
всегда поражает красота и велико
лепие этих мест! Ну, где вы еще уви
дите такую картину - сверкающие 
на солнце заснеженные вершины 
Денежкиного Камня, необычайной 
яркости зеленую траву, усыпанную 
желтыми купавками, и гнущиеся от 
тяжести цветов кусты сирени?

"Дозорные" нас ждали в своем 
доме, купленном несколько лет на
зад Еленой Карпушевой и Виктором 
Московкиным специально для того, 
чтобы встречать здесь ребят и во
дить их в экспедиции. Дом старый, 
построенный в стиле традиционной 
уральской избы, ведет себя, как 
живой. То гостеприимно распахнет 
двери, то зашуршит чем-то ночью 
на чердаке, словно кряхтя от ста
рости. Во дворе - летняя кухня, баня 
и некое подобие веранды, где удоб
но собираться всем вместе за боль-

ших окрестностей. К сожалению, не очень-то це
нят это отдыхающие, наезжающие сюда по выход
ным дням из Североуральска и других городов.

"Дозорные" легко ориентируются в местных ле
сах, знают тропки и просеки. Чистят от мусора не 
только берег озера, но и ухаживают за территори
ей, прилегающей к роднику "Таежный". Этот край 
богат на родники и ключики. Даже в селе Всеволо- 
до-Благодатском первое, что бросается в глаза, 
это - колодцы и скважины, искусно отделанные де
ревом. Местные жители дают романтичные назва
ния, например, родник "Рябиновый" или "Кедро
вый".

-В их создании, в рамках программы "Родники", 
участвовали директор Североуральского лесхоза 
Игорь Митюхляев и Евгений Батенев, а инициато
ром и организатором этого доброго дела выступи
ла главный эколог администрации Североуральс-

ченной на могильном камне: "Вечная память благо
родной душъ"...

Местное сельское кладбище отлично от всех дру
гих, виденных мною в глубинке Северного Урала. 
Хоронят здесь исключительно по принципу родства, 
и у каждой семьи есть свое место, огороженное де
ревянным штакетником. Самое большое захороне
ние - у семьи Наймушиных - 16 могил, среди кото
рых установлены два больших стола для помина. 
Самые старые могилы не имеют ни крестов, ни па
мятников, но сбережены и ухожены, видимо, род
ственники знают и почитают своих предков.

Недалеко от погребения Наймушиных находится 
могила того самого Василия Плаксина - героя Граж- 
данской войны. За ней ухаживают не только род
ственники, но и сельчане, знающие, что в честь 
Плаксина названа улица во Всеволодо-Благодатс
ком. Чуть дальше захоронения зырян Хозяиновых

рала гармошка, и тут же пели и танцевали. Все 
престольные праздники отмечали. Троицу, Пасху 
встречали. Всю ночь стряпали и пекли. Пели пес
ни. Христосовались, друг к другу в гости ходили.

Бабушка наша верующая была. У нее псалтырь 
на старославянском языке имелся, она его читала 
и молилась, и мы вместе с ней молились. Церковь 
в селе до 1931 года существовала, потом ее под 
клуб переделали. Так бабушка в клуб никогда не 
ходила. А были там перила сделаны. Люди гово
рили, что если на них залезешь и посмотришь в 
окошко, то тебе что-нибудь причудится, да такое 
страшное, что люди падали от страха и разбива
лись. У стен клуба стояли церковные захороне
ния. Потом памятники убрали, а холмики до сих 
пор есть.

-А какие национальности здесь жили? - спра
шиваю Галину Петровну.

■ ИДЕИ. СУДЬБЫ. ВРЕМЕНА

Всеволопо-Благопатское — 
от слова "благодать"

стоит ушедший в землю могиль
ный камень "Рабы божьей Екате
рины 1891-1906". Словом, помнят 
и уважают селяне свои корни.

А связующим звеном между 
эпохами здесь являются старожи
лы, которым нас представляет из
вестная всем во Всеволодске Вера 
Сергеевна Сереброва, всю жизнь 
проработавшая с детьми в детс
ком саду и школе.

-Знакомьтесь, - говорит она 
нам, - это Галина Эверестовна За
киева, председатель сельского со
вета с 1964 по 1974 годы. Много 
знает об истории села.

-Когда я председателем была, 
- вступила в разговор Галина Эве
рестовна, - мы отмечали 150-ле- 
тие Всеволодска. Тогда решено 
было послать одну учительницу в 
административный архив Сверд
ловска. Так выяснилось, как село 
наше образовалось. Оказывается, 
Екатерина II ссылала сюда картеж
ников, конокрадов и ... старых дев. 
Вроде как должны были семьи об
разовываться. Здесь было три 
медных шахты, на них и работали, 
потом золото мыли. Ручным спо
собом. А первый раз Екатерина 
выслала всех в селение Нижний 
Исток. Оно еще в трех километрах 
от Светлого озера находилось. Но 
там они не прижились, потому что

■ ЭНЕРГЕТИКА

Расхитители 
сурово 

наказаны
Проблема хищения чёрных и цветных металлов с 
энергетических объектов в последние годы принимает 
серьезные масштабы. Из-за краж деталей 
металлоконструкций с ЛЭП их прочность значительно 
снижается, поврежденные опоры при усилении нагрузок - 
снеге и ветре - падают. Под угрозой обесточивания 
оказываются населенные пункты, промышленные 
предприятия.

21 июня 2007 года была пре
сечена кража пятнадцати дета
лей металлических оснований 
опор с территории, прилегаю
щей к подстанции 500 кило
вольт Шагол в Челябинской об
ласти. Пять злоумышленников 
задержаны, один из них взял 
всю вину на себя. 26-летнему 
Игорю Алексееву, бывшему ра
ботнику правоохранительных 
органов, предъявлено обвине
ние в покушении на кражу. Вос
становительные работы оцени
ваются в 1 млн. 160 тыс. руб
лей, под угрозу ставится вы
полнение графика комплекс
ной реконструкции подстан
ции, обеспечивающей электро
снабжение Челябинска.

Кража элементов электро
оборудования - тяжкое уго
ловное преступление, которое 
карается лишением свободы 
сроком до десяти лет, штра
фом до миллиона рублей.Рас
крываемость таких преступле
ний растёт. Для предотвраще
ния воровства металла и рас
крытия преступлений энерге
тики совместно с правоохра
нительными органами пред
принимают все меры, в том 
числе - регулярные рейды. 
Суды выносят суровые обви
нительные приговоры и кара
ют преступников, чьи действия 
сродни терроризму и посяга
ют на общественную безопас
ность.

В октябре 2005 года с трёх 
линий электропередачи в рай
оне Магнитогорска Челябинс
кого предприятия магистраль
ных электрических сетей было 
украдено 30 тонн металлокон
струкций. По уголовному делу 
были задержаны подозревае

мые - 22-летний Андрей Мак
син и 31-летний Сергей Жуков, 
нигде не работающий и неза
долго до совершения преступ
ления освободившийся из мест 
лишения свободы. Действия 
злоумышленников поставили 
под угрозу энергоснабжение 
Магнитогорского района, где 
сосредоточено большое коли
чество промышленных объек
тов, в том числе такой промыш
ленный гигант, как Магнитогор
ский металлургический комби
нат.

В настоящее время судебное 
разбирательство по делу про
должается. Подсудимые содер
жатся под стражей, им грозит 
заключение на срок от 2 до 6 лет 
и выплата ущерба в 650 тыс. 
рублей.

По инициативе энергетиков 
вопросы сохранности оборудо
вания электросетевых объектов 
и надежности энергообеспече
ния регулярно рассматривают
ся на заседаниях антитеррори- 
стических комиссий субъектов 
федерации.

Всего на территории магис
тральных электрических сетей 
Урала в 2006 - первом полуго
дии 2007 года от действий зло
умышленников пострадало бо
лее 130 опор линий электропе
редачи напряжением 220 и 500 
киловольт. По фактам хищений 
деталей металлоконструкций с 
опор высоковольтных линий за 
этот период в Свердловской, 
Челябинской, Оренбургской об
ластях и в Пермском крае заве
дено 16 уголовных дел. Сумма 
ущерба оценивается миллиона
ми рублей.

Елена ПАТРАКОВА.

шим столом.
-Веранду надо переделывать, расширять, - по

ясняет Елена, - не хватает места для танцев, кад
риль совсем негде плясать.

Кроме Рождества, отмечают здесь "былиновцы" 
весной Масленицу, а осенью проводят "девичьи 
посиделки" с необходимыми в таких случаях при
певками, играми и традиционными обрядами. Вот 
и наших ребят сегодня Настя Карпушева интерес
ному ремеслу обучает - изготавливать тряпичную 
куклу без иголки. Сама Настя научилась этому в 
экспедиции "Былина в Заозерье", где ее наставни
ком была Анастасия Морозова, инструктор из Ека
теринбурга, окончившая в свое время эксперимен
тальную школу народной культуры Владимира Теп- 
лова.

Анастасия считает, что культура народа связана 
с традициями прошлого, знать их необходимо, без 
этого нет дальнейшего роста, а поэтому учит ребят 
одному из интереснейших направлений народного 
творчества, связанногос изготовлением кукол. Кук
лы, оказывается, бывают разные: малышок-голы- 
шок, на Пасху делали "веснянок", в житейских об
рядах участвовала "кукла-кукушка", еще были кук
ла "зернушка", закрутка, она же "пеленашка". Кук
лой-оберегом - "домовухой" - не играли и никому 
не давали в руки. Ее дарили женщине, чтобы "до- 
мовуха" помогала управляться по хозяйству, при
сматривала за детьми, уберегала от посторонних 
глаз семейный очаг.

Надо было видеть, с каким интересом, рассев
шись на полу большой избы, мальчишки и девчон
ки разных возрастов мастерили кукол, а еще плели 
из ниток пояски-обереги, которые в былые време
на девушки дарили юношам, отправляющимся в 
путь.

Потом дружной командой все отправились на 
озера - Нижнее и Светлое, каждое из которых по- 
своему уникально. На Нижнем археологи из Екате
ринбурга недавно провели раскопки, в ходе кото
рых подтвердилась догадка о том, что 9-6 тысяч 
лет назад (в эпоху мезолита) на этом месте суще
ствовало поселение людей. Скорее всего, Север
ный Урал тогда не был таким уж северным и был 
вполне приемлем для жизни. Тот древний народ 
умел изготовлять керамические изделия, о чем сви
детельствуют черепки, найденные археологами. 
Нам повезло: все, что искатели не забрали с со
бой, волны Нижнего выбросили на берег, словно 
специально, чтобы дети порадовались древним 
находкам.

Озеро Светлое называют жемчужиной этого края 
из-за необыкновенно прозрачной воды и красивей-

ка Татьяна Ворончихина, - поясняет Елена.
Сама Елена во Всеволодовск влюблена. Гово

рит, что поражает ее здешнее раздолье и невидан
ная благодать. К дому, где базируется отряд "Зе
леный дозор" и откуда стартует экспедиция "Были
на в Заозерье", примыкает покос, который Елена 
называет лугом. Сюда по утрам она выходит здо
роваться с солнцем, постоять босиком на сырой 
земле, чтобы запастись живительной энергией на 
весь предстоящий день.

-Сохранение Всеволодо-Благодатского - это 
тоже одно из направлений деятельности "Былины", 
- говорит она, - ведь село это просто уникальное!

БЫЛЬ И ЛЕГЕНДЫ СЕЛА
Удивительным образом во Всеволодске пере

плелись судьбы разных людей. Здесь жили пред
ставители дворянского рода Всеволожских и боль
шого семейства зырян Хозяиновых, коренных Се
ребровых. Здесь обитала семья председателя 
большевистской ячейки Василия Плаксина, погиб
шего от рук белогвардейцев в 1918 году, и семья 
его идейного врага, белогвардейского урядника 
Лаптева, не пожелавшего снять свою форму даже в 
советские годы. Здесь же жил и умер некто Адольф 
Иосифович Калечиц, о делах и заслугах которого 
мы можем судить лишь по короткой записи, высе-

вода зимой в Нижнем истоке бы
вает недоброкачественная. В общем, то ли эпиде
мия холеры случилась, то ли оспы, теперь уже не 
помню, но все они перемерли. Потом уж их стали 
высылать сюда. Когда приезжал Пушкин с другом 
Всеволожским, он писал: "Все пьют, комаров мно
го. А Всеволодо-Благодатское так названо, потому 
что благодать. И ягоды, и грибы, и охота. А когда 
все отработают, вечером разжигают костры и пьют 
брагу".

-Ну, Пушкин уж, наверное, сюда не приезжал, - 
сомневаюсь я.

-Приезжал! Приезжал! - утвердительно говорит 
Галина Эверестовна. - И дом тут был у Всеволожс
ких. Деревянный, двухэтажный. Сломали его, возле 
старой школы стоял.

Насчет дома сведения подтверждаются. А вот 
приезд Пушкина все же — красивая легенда, в кото
рую хочется верить жителям Всеволодска. Что же 
касается других строений, оставшихся со времен 
Всеволожских, то одно из них - амбар - до сих пор 
стоит в селе. В других домах во время Великой Оте
чественной войны детский дом располагался. По 
словам все той же Галины Эверестовны, мама ее, 
Сереброва Елизавета Яковлевна, председатель 
сельсовета с 1943 по 1947 годы, этот детский дом 
организовывала. Дети там, эвакуированные из Ле
нинграда, жили, да и других сирот хватало. Помнит 
еще Галина Эверестовна, как Усанин Филипп Лукь
яныч большой самородок платины в годы войны на 
Сольве нашел.

-Очень много тогда он в фонд фронта муки сдал 
и денег пожертвовал. Потом в Ивдельском музее 
копия этого самородка хранилась.

Галина Петровна Михеева - тоже из рода Сереб
ровых и Наймушиных — говорит, что живого журна
листа первый раз видит, а потому интересно ей, 
конечно, хоть и боязно, про себя говорить. Но сло
во за слово - разоткровенничалась и она.

-Отец мой на войне погиб. Мама, Маргарита 
Дмитриевна Наймушина, осталась одна в 24 года с 
двумя маленькими детьми и третьим беременная. 
Наша мама посвятила нам всю жизнь, и замуж не 
вышла больше. Боялась, чтобы ее детей никто не 
обидел. Я перед мамой всегда преклоняюсь. Ба
бушка, Александра Александровна Сереброва, нами 
занималась, а мама работала с утра до вечера сек
ретарем в сельском совете. Очень порядочный че
ловек была.

А в селе раньше дружно жили, в клуб придешь, 
народу много. После войны это было. Всегда игра
ла гармошка, песни пели. Прекрасно так! Кадриль 
танцевали. А вечером садились у ворот, и снова иг-

-Манси были, вогулы, да вот они, рядом.
На самом деле вогулы - это прежнее название 

манси, а правильное название народа, о котором 
говорила Галина Петровна, - зыряне, но здесь их 
все вогулами зовут.

-Вогулов из-за малой численности на войну не 
брали, - продолжает Галина Петровна. - Они на 
Сольве жили, где золото мыли. Здесь жило много 
манси. С нами были они дружны. И все наши праз
дники вместе отмечали. Хуже стало, когда вербо
ванные понаехали. Они в основном работали в 
химлесхозе. Живицу резали. С ними беспорядки 
начались. А вогулы охотились, держали хозяйство, 
у них было много детей. И нас, местных, все при
езжие вогулами называют. А в Североуральске так 
считают: со Всеволодска — значит вогул. К нашим 
манси приезжали другие манси. Они жили на Ура
ле, где-то далеко (Урал - Большой Уральский хре
бет. - Прим, автора.). Приезжали на оленях, сво
их мансенков в шкуру завернут, в такой ящичек, 
как в люльку, уложат. Сами садятся, и мансенка 
между собой кладут. Сюда приезжали они мясо 
продавать. Оленей пасли где-то на Урале, за 
Сольвой. Большое стадо оленей в госпромхозе 
было! Последним из них был Сергей Бахтияров. У 
него родилось шестеро детей, один на художника 
выучился, порядочным стал. Не знаю, жив ли сам 
Сергей, болел часто. Манси было много поначалу, 
но потом они стали умирать - от туберкулеза, от 
простуды. Еще они всегда трахомой глаз страда
ли. И пили много!

Хоть и тушевалась Галина Петровна перед "жи
вым журналистом", но с задачей рассказчика спра
вилась блестяще. Под конец беседы спохватилась:

-Ой, а я вас теперь вовсе и не боюсь, - засмея
лась она, четко проговаривая букву "о", что при
давало особое звучание ее речи. Впрочем, коло
ритна была не только речь, но и внешность нашей 
собеседницы, которую, к сожалению, мы не смог
ли запечатлеть по причине все того же стеснения.

....Мы.еше^рлгс гуляли пр селу. Любовались 
Денежкиным Камнем, поднимались к деревянно

му клубу, заросшему ровной зеленой травой, где 
изначально была все же церковь, построенная 
Всеволожскими. Смотрели на широкие улицы 
села, на канаву, словно разделяющую Всеволодск 
на две части, где раньше, по уверению старожи
лов, хозяйки полоскали белье, а сегодня растет 
осока, полной грудью вдыхали воздух, настоян
ный на хвое кедров, и невольно произносили: "Ка
кая благодать!"...

Наталья ПАЭГЛЕ.
НА СНИМКАХ: дозорные у колодца "Рябино

вый"; Г.Э.Закиева; могила Адольфа Калечица.
Фото автора.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.08.2007 г. № 832-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении расчетного количества работников, осуществляющих 
воинский учет в органах местного самоуправления муниципальных 

образований в Свердловской области, на территориях которых 
отсутствуют военные комиссариаты, на 2008 год

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О 
воинской обязанности и военной службе", законами Свердловской области от 19 
марта 2007 года № 16-03 "О Методике распределения субвенции, поступающей 
из Федерального фонда компенсаций в областной фонд компенсаций, предос
тавляемой для финансирования расходов на осуществление государственных 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, на которых отсут
ствуют военные комиссариаты" ("Областная газета", 2007, 21 марта, № 87-88), от 
12 июля 2007 года № 58-03 "О решении в 2008 году вопросов местного значения 
поселений, образованных в 2004 году на территории Свердловской области, и 
разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, меж
ду этими поселениями и муниципальными районами, в состав которых они вхо
дят" ("Областная газета", 2007, 17 июля, № 232-249), распоряжением Губернато
ра Свердловской области от 18.03.2007 г. № 83-РГ "О порядке и сроках подго
товки прогноза консолидированного бюджета Свердловской области на 2008 год 
и разработки проекта закона Свердловской области "Об областном бюджете на 
2008 год" Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить расчетное количество работников, осуществляющих воинский 
учет в органах местного самоуправления муниципальных образований в Сверд
ловской области, на территориях которых отсутствуют военные комиссариаты, 
на 2008 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес
тителя председателя Правительства Свердловской области по взаимодействию с 
правоохранительными органами - секретаря Совета общественной безопасности 
Свердловской области Тарасова А.Г.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 28.08.2007 г. № 832-ПП 

"Об утверждении расчетного количества работников, осуществляющих 
воинский учет в органах местного самоуправления муниципальных образований 

в Свердловской области, на территориях которых отсутствуют военные 
комиссариаты, на 2008 год"

Расчетное количество работников, осуществляющих воинский 
учет в органах местного самоуправления муниципальных 

образований в Свердловской области, на территориях которых 
отсутствуют военные комиссариаты, на 2008 год

№ 
п/п

Наименование муниципального образования 
в Свердловской области

Расчетное 
количество 
работников 

(единиц)
1 2 3
1. Алапаевское муниципальное образование 10.0
2. Арамильский городской округ 4,0
3. Артемовский городской округ 15,0
4. Артинский городской округ 8,5
5. Ачитский городской округ 5.0
6. Байкаловский муниципальный район 4,5
7. Белоярский городской округ 8,5
8. Бисертский городской округ 2,5
9. . Волчанский городской округ 3.0

10. Гаринский городской округ 1,0
11. Горноуральский городской округ 10,0
12. Городской округ Верхнее Дуброво 1.0
13. Городской округ Верх-Нейвинский 1,0
14. Городской округ Верхний Тагил 3,0
15. Городской округ Верхняя Тура 2,5
16. Городской округ Верхотурский 3,5
17. Городской округ Дегтярск 3,5
18. Городской округ ЗАТО Свободный 1,5
19. Городской округ Карпинск 10,0
20. Городской округ Нижняя Салда 4,0
21. Городской округ Полым 1.0
22. Городской округ Рефтинский 4,5
23. Городской округ Среднеуральск 5,0
24. Городской округ Староуткинск 1,0
25. Ирбитское муниципальное образование 8,0
26. Каменский городской округ 8,0
27. Малышевский городской округ 3,0
28. Муниципальное образование «поселок Уральский» 0,5
29. Муниципальное образование Камышловский муниципаль

ный район
5,0

30. Муниципальное образование Красноуфимский округ 9,0
31. Нижнссергинский муниципальный район 8,0
32. Новолялинский городской округ 5,5
33. Пышминский городской округ 5,5
34. Слободо-Туринский муниципальный район 2,5
35. Сосьвинский городской округ 6,0
36. Таборинский муниципальный район 1,0
37. Тугулымский городской округ 5,5
38. Туринский городской округ 7,5
39. Шалинский городской округ 5,5

Всего 194,0
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Уралсвязьинформ
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

о заключении договора на оказание услуг 
внутризоновой телефонной связи

В связи с изменениями Постановления Правительства РФ от 18 мая 2005г. № 310 «Об утверждении Правил оказания 
услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи», ОАО «Уралсвязьинформ» 

информирует пользователей о том, что с даты публикации настоящей оферты, правила оказания услуг внутризоновой 
телефонной связи будут осуществляться по условиям настоящей Публичной оферты.

Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ», именуемое в дальнейшем «Оператор связи», действующее на основании 
лицензии на предоставление услуг местной и внутризоновой телефонной связи № 38630, выданной 16.02.2006 г., в лице Генераль
ного директора Уфимкина Анатолия Яковлевича, действующего на основании Устава, заключит договор на оказание услуг внутризо
новой телефонной связи на нижеследующих условиях с любым лицом, отвечающим критериям, изложенным в пункте 1.1.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Применяемые в настоящем Договоре термины имеют сле

дующие толкования:
- Оператор связи - открытое акционерное общество "Уралсвязь

информ", действующее на основании полномочий, удостоверен
ных лицензией № 38630 от 16.02.2006г. на оказание услуг внут
ризоновой телефонной связи;

- Пользователь - физическое или юридическое лицо (а также 
ИП), являющееся абонентом Оператора связи или Присоединен
ного оператора, совершившего акцепт, в порядке, предусмотрен
ном Разделом 3, в результате которого настоящий Договор счи
тается заключенным между данным лицом и Оператором связи.

- Присоединенный оператор - оператор связи, предоставляю
щий Пользователю услуги местной телефонной связи в соответ
ствии с условиями заключенного между ними договора на оказа
ние услуг местной телефонной связи, обеспечивающий Пользова
телю доступ к Услуге связи;

- Услуга связи - телефонное соединение между пользовательс
ким (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной 
телефонной связи и размещенным в пределах территории одного и 
того же субъекта Российской Федерации, или телефонное соеди
нение между пользовательским (оконечным) оборудованием, под
ключенным к сети местной телефонной связи, и пользовательским 
(оконечным) оборудованием, подключенным к сети подвижной свя
зи, когда соответствующему Пользователю этой сети подвижной 
связи выделен Пользовательский номер, входящий в ресурс гео
графически не определяемой зоны нумерации, закрепленный 
за тем же субъектом Российской Федерации;

- Сеть связи - сеть связи общего пользования, предназначена 
для возмездного оказания услуг электросвязи Пользователю и 
представляет собой комплекс взаимодействующих сетей электро
связи, по приему, обработке, хранению и передаче сообщений;

- Приостановление оказания Услуг связи - прекращение доступа 
Пользователю к сети зоновой телефонной связи с возможностью 
возобновления оказания Услуг связи в случае выполнения Поль
зователем определенных, предусмотренных настоящим Догово
ром, действий.

- Агент - юридическое1 л'йцо? з^клЮчШМЪе^Договор с Операто
ром связи, на основании которого возникает право на осуществле
ние действий, связанных с'проведениеій расчетов с Пользовате
лем за оказанные Оператором связи Услуги связи, ведением прен- 
зионно-исковой работы с Пользователем.

1.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим 
Договором, регулируются Федеральным законом "О связи” (№ 126- 
ФЗ от 07.07.2003г.), Постановлением Правительства РФ № 310 от 
18.05.2005г. "Об утверждении Правил оказания услуг местной, внут
ризоновой, междугородной и международной телефонной связи", 
а также другими нормативно-правовыми актами, принимаемыми в 
установленном порядке с целью регулирования взаимоотношений 
в указанной области хозяйственной деятельности, включая акты и 
распоряжения федеральных органов исполнительной власти в об
ласти связи.

1.3. В случае изменения законодательства, влекущего недей
ствительность настоящего Договора или отдельных его положе
ний, Договор подлежит применению в части не противоречащей 
действующему законодательству.

1.4. Оператор связи не несет имущественной и иной ответ
ственности перед Пользователем за недостатки в оказываемых им 
по настоящему договору Услугах связи в случаях, если такие недо
статки возникли по вине самого Пользователя или Присоединен
ного Оператора.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом настоящего Договора является:
• предоставление Пользователюуслугивнутризоновойтелефон- 

ной связи (Услуга связи) автоматическим способом или при помо
щи телефониста;

• выдача справки о междугородном коде населенного пункта, о 
тарифах на Услуги связи, о состоянии лицевого счета Пользовате
ля, о порядке пользования автоматической внутризоновой теле
фонной связью и о номерах служб Оператора связи для заказа 
внутризонового телефонного соединения с помощью телефонис
та;

• прием информации о технической неисправности, препятству
ющей пользованию Услугами связи.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ 
УСЛУГ СВЯЗИ

3.1. Пользователь, являющийся абонентом Оператора связи или 
Присоединенного оператора, считается заключившим с Операто
ром связи Договор и принявшим все условия настоящей публич

ной оферты (акцептовавшим ее), в следующем порядке:
3.1.1. а) совершение Пользователем следующих фактических пос

ледовательных действий: набор ”8" с пользовательского (оконечно
го) устройства; набор кода зоны нумерации вызываемого абонента; 
набор абонентского номера вызываемого абонента; либо

б) совершение Пользователем следующих фактических последо
вательных действий: набор номера доступа к Услугам связи, оказы
ваемым Оператором связи с помощью телефониста - "071" и/или 
другого номера доступа, информацию о котором Пользователем 
может получить через справочно-информационную службу "09"; за
каз внутризонового телефонного соединения через телефониста по
средством немедленной или заказной системы обслуживания, в со
ответствии с Правилами оказания услуг местной, внутризоновой, 
междугородной и международной телефонной связи.

3.1.2. Установление телефонного соединения в результате со
вершения действий, указанных в подпункте а) или подпункте б) п. 
3.1.1. является фактом заключения настоящего договора.

3.2. Физическое или юридическое лицо, являющееся абонентом 
Оператора связи или Присоединенного оператора, с момента уста
новления телефонного соединения, указанного в пункте 3.1.2., ста
новится Пользователем, приобретая все права и обязанности, пре
дусмотренные настоящим Договором.

3.3. Оператор связи обязан оказать Пользователю Услуги связи 
при наличии у Пользователя доступа к Услугам связи.

3.4. Для получения Услуг связи по автоматической системе об
служивания Пользователь должен совершить действия, указанные в 
подпункте "а" пункта 3.1.1. Договора. Для получения Услуг связи с 
помощью телефониста Пользователь должен совершить действия, 
указанные в подпункте "б” пункта 3.1.1. Договора.

3.5. Услуга связи считается оказанной с момента установления 
телефонного соединения в результате совершения Пользователем 
действий, указанных в подпункте "а" или подпункте "б" пункта 3.1.1. 
настоящего Договора.

3.6. Услуги связи оказываются Оператором связи в соответствии 
с условиями настоящего Договора, в соответствии с действующим 
на момент оказания Услуг связи тарифам, содержащимися в Прейс
куранте Оператора связи;

3.7. Пользователю может быть отказано в оказании Услуг связи, 
если его требования выходят за рамки производственной деятель
ности, технической возможности Оператора связи или имеющихся у 
него лицензий, а также по иным основаниям, предусмотренным за
конодательством РФ.

3.8. Оказываемые Услуги связи должны соответствовать по каче
ству стандартам, техническим нормам, сертификатам, условиям на
стоящего Договора.

3.9. Система оплаты Услуг связи - повременная.
3.10. Единица тарификации внутризонового телефонного соеди

нения устанавливается Оператором связи самостоятельно и состав
ляет одну минуту. Учет продолжительности внутризонового телефон
ного соединения ведется в соответствии с принятой Оператором 
связи единицей тарификации. Единица тарификации может быть из
менена Оператором связи в любое время в одностороннем порядке.

3.11. Оплате не подлежат внутризоновое телефонное соедине
ния, продолжительность которого составляет менее 6 секунд с мо
мента установления телефонного соединения.

3.12. Оператор связи обязуется не тарифицировать внутризоно
вые телефонные соединения Пользователя в качестве таковых, в 
следующих случаях:

• осуществления телефонных соединений при доступе к телема
тическим услугам связи и услугам связи по передаче данных, в слу
чаях, если такие услуги предоставляет Абоненту Оператор связи;

• осуществления телефонных соединений при доступе к телема
тическим услугам связи и услугам связи по передаче данных, предо
ставляемым Абоненту третьими лицами, при условии, что у Опера
тора связи с таким лицом имеется заключенный договор, не квали
фицирующий доступ к телематическим услугам связи и услугам 
связи по передаче данных Абонента в качестве внутризонового теле
фонного соединения, по номерам указанным в таком договоре.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Оператор связи обязан:
а) оказывать Услуги связи в порядке и объеме, установленном 

настоящим Договором;
б) обеспечивать устойчивую и качественную работу Сети связи и 

средств связи, находящихся в собственности Оператора связи;
в) по заявлению Пользователя устранять недостатки оказывае

мых Услуг связи в сроки, согласованные сторонами, с учетом техни
ческих возможностей, но не более контрольных сроков устранения 
повреждений, устанавливаемых федеральными органами исполни
тельной власти в области связи, а недостатки в Услугах связи, воз

никшие по вине Пользователя, устранять за дополнительную плату в 
соответствии с Прейскурантом Оператора связи;

д) соблюдать тайну телефонных переговоров, телеграфных и иных 
сообщений, направляемых и получаемых Пользователем по сети свя
зи Оператора связи, а также всех сведений, к ним относящихся за 
исключением случае предусмотренных действующим законодатель
ством РФ;

е) бесплатно информировать Пользователя об оказываемых Ус
лугах связи, правилах их оказания и пользования ими, а также о та
рифах на Услуги связи через средства массовой информации;

ж) по истечении расчетного периода обеспечить Пользователю 
доставку счета в 10-дневный срок с даты его выставления. Счет дос
тавляется либо по почте, либо собственными силами Оператора или 
уполномоченного им на то третьего лица, но в любом случае на ус
мотрение Оператора связи. Доставка счета может быть осуществ
лена силами Агента. Если счет Пользователю отправляется почтой, 
обязанность Оператора связи (либо Агента или третьего лица, дей
ствующих от имени Оператора связи) по обеспечению доставки сче
та считается выполненной в момент подачи почтовой корреспонден
ции в соответствующее почтовое отделение, без уведомления о его 
получении Пользователем.

4.2. Оператор связи имеет право:
а) не производить перерасчет платы за Услуги связи, не возме

щать ущерб, если бездействие или неудовлетворительная работа 
связи вызваны непреодолимой силой или виновными действиями 
Пользователя или Присоединенного оператора;

б) в случаях нарушения Пользователем условий Договора, приос
тановить оказание Услуг связи до устранения нарушений;

в) в случаях не устранения Пользователем нарушения условий 
настоящего договора и/или требований действующего законода
тельства РФ, в течение 6 (шести) месяцев со дня получения Поль
зователем от Оператора связи либо Агента письменного уведом
ления о намерении приостановить оказание Услуг, в односторон
нем порядке расторгнуть настоящий Договор;

г) регулировать в случае повреждения и перегрузки Сети связи 
порядок обслуживания, устанавливая ограничения по принятому за
казу. О введении ограничений Пользователь извещается в момент 
приема заказа или предоставления разговора.

4.3. Пользователь обязан:
а) соблюдать требования действующего законодательства и усло

вия настоящего Договора, своевременно и в полном объеме вно
сить плату за предоставленные Услуги связи (за детализацию счета, 
заключающуюся в предоставлении дополнительной информации об 
оказанных Услугах связи, взимается дополнительная плата в соот
ветствии с Прейскурантом Оператора связи);

б) в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента невозможности 
пользования Услугами связи не по вине Пользователя письменно 
сообщить об этом Оператору связи либо Агенту;

г) не допускать подключения не сертифицированных пользова
тельских (оконечных) устройств и иного оконечного оборудования;

е) не допускать использования пользовательских (оконечных) ус
тройств для преднамеренного причинения беспокойства другим 
Пользователям, создания им затруднительных условий для нормаль
ного пользования Услугами связи, а также создания помех для нор
мального функционирования Сетей связи;

ж) обеспечивать представителям Оператора связи доступ для ос
мотра, ремонта и технического обслуживания пользовательских (око
нечных) устройств;

з) содержать пользовательские (оконечные) устройства в исправ
ном состоянии, соблюдать правила эксплуатации пользовательских 
(оконечных) устройств и иного оконечного оборудования.

и) использовать сертифицированные пользовательские (оконеч
ные) устройства телематических служб и передачи данных, а также 
автоматические определители номеров.

л) получать по доверенности через своего представителя (для 
юридических лиц и ИП) в Сервисном центре Оператора связи или 
Агента после 5-го числа каждого месяца следующего за расчетным 
счет-фактуру за оказанные Услуги связи.

4.4. Пользователь имеет право:
а) беспрепятственно пользоваться оказываемыми ему в рамках 

настоящего Договора Услугами связи для ведения внутризоновых 
телефонных переговоров, передачи и получения информации лю
бым способом, разрешенным действующим законодательством в 
пределах допустимых нагрузок, не нарушая прав других пользовате
лей и Оператора связи и не создавая помех устойчивой работе Сети 
связи;

б) использовать предоставленное ему внутризоновое соедине
ние и канал связи для передачи информации любым способом, до
пускаемым действующими стандартами, и использовать для этого 
Пользовательское устройство (терминал), имеющее сертификат со
ответствия для применения на сетях связи Российской Федерации;

в) на бесплатное устранение нарушений связи, произошедших не 
по его вине, в согласованные с Оператором связи сроки, с учетом 
технических возможностей, но не более контрольных сроков устра
нения повреждений, установленных действующими нормативными 
актами федеральных органов исполнительной власти в области свя
зи;

г) на получение бесплатной информации об оказываемых Опера
тором связи Услугах связи, правилах их оказания и пользования ими, 
о тарифах на Услуги связи, а также о реквизитах Оператора связи и 
режиме его работы;

д) на возмещение ущерба, причиненного виновными действиями 
или бездействием Оператора связи, в случаях, предусмотренных за
конодательством Российской Федерации и условиями настоящего 
Договора;
5. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Стоимость Услуг связи определяется согласно утверждаемо
му Оператором связи Прейскуранту тарифов. Тарифы на Услуги свя
зи утверждаются Оператором связи самостоятельно, а в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, упол
номоченным на то федеральным органом исполнительной власти.

5.2. Об изменении тарифов Оператор связи обязан уведомить 
Пользователя через средства массовой информации не позднее, чем 
за 10 (десять) дней до введения новых тарифов. Изменение тарифов 
производится Оператором связи в одностороннем порядке и не тре
бует согласия Пользователя.

5.3. Оплата Услуг связи по настоящему Договору производится на 
основании показаний оборудования Оператора связи, используемо
го для учета объема оказанных Услуг связи и их стоимости.

5.4. Счет на оплату Услуг связи выставляется Оператором связи 
либо Агентом от имени Оператора связи. В счете на Услуги связи, 
выставляемом Агентом, должно быть указано, что счет выставлен на 
оплату Услуг связи, оказанных Оператором связи. Счет на оплату 
Услуг связи должен быть выставлен Пользователю до 20-го числа 
месяца следующего за тем, в котором были оказаны Услуги связи.

5.5. Пользователь имеет право производить оплату:

5.5.1. путем оплаты стоимости Услуг связи в течение 20-ти ка
лендарных дней с даты выставления счета. Оплата производится 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указан
ный в счете на оплату Услуг связи, либо наличными в кассу.

5.5.2. Пользователь имеет право вносить денежные средства 
путем предварительного (авансового) платежа, которые учитыва
ются на его лицевом счете.

5.6. Если счет на оплату Услуг связи выставляется Оператором 
связи, оплата Услуг связи производится Пользователем Оператору 
связи наличными денежными средствами в его пунктах оплаты либо 
перечислением денежных средств на расчетный счет, указанный в 
таком счете на оплату Услуг связи. Если счет на оплату Услуг связи 
выставляется Агентом от имени Оператора связи, оплата Услуг свя
зи производится Пользователем Агенту наличными денежными 
средствами в его пунктах оплаты либо перечислением денежных 
средств на расчетный счет, указанный в таком счете.

Расчетным периодом является календарный месяц и исчисля
ется с 1-го по последнее число соответствующего месяца.

5.7. При нарушении Пользователем срока оплаты, либо наруше
нии иных условий настоящего договора или требований действую
щего законодательства, Оператор связи вправе приостановить ока
зание Услуг Пользователю, в соответствии с п. 4.2. (б) настоящего 
Договора.

5.8. По письменному заявлению Пользователя, Оператор связи 
обязан произвести детализацию внутризоновых телефонных пере
говоров. За детализацию взимается плата, в соответствии с утвер
жденными тарифами Оператора связи.

5.9. Для юридических лиц, ежемесячно, в срок до 5-го числа ме
сяца следующего за расчетным, Оператор связи либо Агент (если 
счет на оплату услуг связи выставлен Агентом), выставляет для 
Пользователя счет-фактуру. Пользователь обязан получить счет- 
фактуру у Оператора связи либо Агента в соответствующем Сер
висном центре. Неполучение счета-фактуры не является основани
ем для неоплаты оказанных Услуг связи.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неоплаты или несвоевременной оплаты Услуг свя
зи по настоящему Договору Оператор связи имеет право начислить 
Пользователю неустойку в размере 1% от суммы, подлежащей оп
лате, за каждый день просрочки вплоть до погашения задолженно
сти, но не более суммы, подлежащей оплате.

6.2. Оператор связи не несет ответственность перед Пользова
телем за неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих 
обязательств по оказанию Услуг связи по настоящему Договору, 
если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза
тельств произошло по вине Пользователя, Присоединенного опе
ратора либо вследствие действия непреодолимой силы.

6.3. Оператор связи не несет ответственность за содержание 
информации, передаваемой и получаемой Пользователем по се
тям связи. Пользователь несет ответственность за все соединения, 
осуществляемые по выделенной ему для этих целей Пользователь
ской линии.

6.4. В случае нарушения условий договора Оператор связи не
сет ответственность в соответствии с действующим законодатель
ством.
7. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ
И РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

7.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обяза
тельств по оказанию услуг телефонной связи Пользователь до об
ращения в суд предъявляет Оператор связи либо Агенту претен
зию.

7.2. К претензии прилагаются копия договора об оказании услуг 
связи или иного удостоверяющего факт заключения договора доку
мента (квитанция, опись вложения и тому подобные) и иные доку
менты, которые необходимы для рассмотрения претензии по суще
ству и в которых должны быть указаны сведения о неисполнении 
или ненадлежащем исполнении обязательств по договору об ока
зании услуг связи, а в случае предъявления претензии о возмеще
нии ущерба - о факте и размере причиненного ущерба.

7.3. Претензия предъявляется Пользователем и принимается к 
рассмотрению Оператором связи и /или Агентом при соблюдении 
следующих сроков:

- по вопросам, связанным с отказом в оказании Услуги связи, 
несвоевременным или ненадлежащим исполнением обязательств, 
вытекающих из настоящего Договора, либо невыполнением или не
надлежащим выполнением работ в области электросвязи (за ис
ключением жалоб, связанных с телеграфными сообщениями) - в 
течение шести месяцев со дня оказания Услуг связи, отказа в ока
зании или дня выставления счета за оказанные Услуги связи;

7.4. При отклонении Оператором связи претензии полностью 
или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рас
смотрения сроки Пользователь вправе обратиться с иском в суд в 
соответствии с правилами подсудности.
8. СРОКИ ПО ДОГОВОРУ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Договор вступает в силу со дня совершения Пользователем, 
акцепта настоящей публичной оферты, в порядке, предусмотрен
ном Разделом 3, и считается заключенным на неопределенный срок.

8.2. Договор может быть расторгнут:
- по заявлению Пользователя. На момент расторжения догово

ра, Пользователь обязан полностью оплатить Услуги связи, ока
занные Оператором связи;

- по инициативе Оператора связи в случаях не устранения нару
шения условий настоящего договора в течении 6 (шести месяцев) с 
момента приостановления оказания Услуг связи по настоящему 
Договору.

8.3. Оператор связи и Пользователь признают, что настоящий 
договор является обязательным для исполнения обеими Сторо
нами в части всех его условий.

9. АДРЕС И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ОАО "Уралсвязьинформ"
Адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская. 11 (4 подъезд);
Банковские реквизиты:
р/с 40702810749020101137
в Западно-Уральском банке СБ РФ
к/с 30101810900000000603
БИК 045773603 ИНН 5902183094
ОКПО 01134530

10. ПОДПИСЬ ОТ ОАО "УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ"

___________________________________А. Я. Уфимкин

”__ "__________________200_г.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 27.08.2007 г. № 827-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 31.10.2005 г. № 949-ПП «Об оплате 

труда работников государственных учреждений 
здравоохранения Свердловской области»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, с 
целью совершенствования условий оплаты труда работников област
ных государственных учреждений здравоохранения Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу пункт 14 раздела 3 «Определение раз
рядов оплаты труда и тарифных коэффициентов по категориям работни
ков» Порядка применения тарифной системы оплаты труда работников 
государственных учреждений здравоохранения Свердловской области, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области 
от 31.10.2005 г. № 949-ПП «Об оплате труда работников государствен
ных учреждений здравоохранения Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 9 ноября, № 337—338) с изменениями, внесенными поста
новлением Правительства Свердловской области от 26.06.2006 г. 
№ 550-ПП («Областная газета», 2006, 30 июня, № 204—205).

2. Внести в Виды и размеры стимулирующих и компенсационных 
выплат, устанавливаемых для работников государственных учрежде
ний здравоохранения Свердловской области, утвержденных поста
новлением Правительства Свердловской области от 31.10.2005 г. 
№ 949-ПП «Об оплате труда работников государственных учрежде
ний здравоохранения Свердловской области» с изменениями, вне
сенными постановлением Правительства Свердловской области от

26.06.2006 г. № 550-ПП следующие изменения и дополнения:
1) пункт 11 раздела 2 «Доплаты» считать пунктом 12;
2) пункт 12 раздела 2 «Доплаты» считать пунктом 13;
3) дополнить раздел 2 «Доплаты» пунктом 11 в следующей редакции: 
«11. Врачам, среднему медицинскому персоналу, младшему меди

цинскому персоналу и прочему персоналу государственного учреж
дения здравоохранения Свердловской области «Клинико-диагности
ческий центр «Кардиология», в связи с работой с особо тяжелыми 
контингентами кардиологических больных в условиях оказания нео
тложной и экстренной помощи устанавливается дополнительная оп
лата в размере не менее 50 процентов оклада по тарифной сетке с 
учетом квалификационной категории.»;

4) третий абзац подпункта 3 пункта 5 раздела 3 «Надбавки» изло
жить в следующей редакции:

«со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения (подразде
ления) либо сокращением численности или штата работников учреж
дения (подразделения);»;

5) подпункт 4 пункта 5 раздела 3 «Надбавки» изложить в следую
щей редакции:

«не позднее шести месяцев со дня увольнения в связи с ликвида
цией учреждений (подразделений) либо сокращением численности 
или штата работников учреждений (подразделений), расположенных 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;»;

6) подпункт 4 пункта 6 раздела 3 «Надбавки» изложить в следую
щей редакции:

«гражданам, которые приобрели право на трудовую пенсию в пе
риод работы в учреждениях здравоохранения или социальной защи
ты населения;».

3. Примечания к таблице 1 приложения 3 к Порядку применения 
тарифной системы оплаты труда руководителей, заместителей руко
водителей и главных бухгалтеров государственных учреждений здра
воохранения Свердловской области, утвержденному постановлени
ем Правительства Свердловской области от 31.10.2005 г. № 949-ПП, 
дополнить пунктами 6, 7, 8 и 9 в следующей редакции:

«6. Государственное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Психиатрическая больница №7» относится ко II группе по 

оплате труда руководителей.
7. Государственное учреждение здравоохранения Свердловской 

области «Противотуберкулезный диспансер № 2» относится к I груп
пе по оплате труда руководителей.

8. Государственное учреждение здравоохранения «Свердловская 
областная клиническая больница № 1» относится к I группе по оплате 
труда руководителей.

9. Государственное учреждение здравоохранения Областная дет
ская клиническая больница № 1 относится к I группе по оплате труда 
руководителей.».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

от 29.08.2007 г. № 835-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную целевую 
программу "Развитие областных учреждений социальной 

защиты и неотложные меры социальной поддержки населения
Свердловской области" на 2008 год, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области от
30.05.2007 г. № 472-ПП

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 
2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници
пальных нужд", распоряжением Правительства Российской Федера
ции от 15.05.2007 г. № 609-р "О перечне товаров (работ, услуг), 
размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых 
осуществляется путем проведения аукциона" Правительство Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную государственную целевую программу "Раз
витие областных учреждений социальной защиты и неотложные меры 
социальной поддержки населения Свердловской области" на 2008 

год, утвержденную постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 30.05.2007 г. № 472-ПП ("Областная газета", 2007, 5 июня, № 
184-185) (далее - Программа), следующие изменения:

1) пункт 2 параграфа 6 Программы изложить в следующей редакции:
"2. Исполнители областной государственной целевой программы 

"Развитие областных учреждений социальной защиты и неотложные 
меры социальной поддержки населения Свердловской области" на 
2008 год, указанные в пункте 1 настоящего параграфа, выявляются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о размеще
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд и определяются в госу
дарственных контрактах.";

2) параграф 8 Программы изложить в следующей редакции:
"Мероприятия по выполнению областной государственной целевой 

программы "Развитие областных учреждений социальной защиты и 
неотложные меры социальной поддержки населения Свердловской 
области” на 2008 год осуществляются на основе государственных кон
трактов о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг, зак
лючаемых в соответствии с законодательством Российской Федера
ции о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в срок до 
1 июля 2008 года.".

2. Внести в План мероприятий по выполнению областной государ
ственной целевой программы "Развитие областных учреждений социаль
ной защиты и неотложные меры социальной поддержки населения Свер
дловской области" на 2008 год (далее - План) следующие изменения:

в графе 2 строк 1-12 Плана слова "выигравшие открытый конкурс" 
заменить словами "определенные в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполне
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра социальной защиты населения Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Туринского В.Ф.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.
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■ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Профессионал
С работы он выходит обычно в десятом часу вечера, раньше 
не получается. В теплые дни в это время на Плотинке, по 
которой проходит по пути домой, обычно после трудового 
дня прогуливаются горожане. И частенько на память 
приходят слова человека «сосватавшего» его когда-то на 
работу в органы ценообразования: «Работа спокойная, 
кабинетная. Утвердишь две цены на кадушки да на метлы и 
отдыхай себе».

Понимал, конечно, Николай 
Подкопай, ныне председатель 
Региональной энергетической 
комиссии (РЭК), а речь идет 
именно о нем, что товарищ шу
тит, приукрашивает. Однако 
даже и отдаленно не мог он бо
лее семнадцати лет назад 
представить, сколь не соответ
ствуют эти слова тому, что его 
ожидает.

А ожидала его жизнь не про
сто беспокойная — богатая на 
перемены, творчески насы
щенная, неожиданно меняю
щаяся, требующая крепких не
рвов и столь же крепкого ха
рактера. В общем, по словам 
Николая Алексеевича, — инте
ресная и нескучная. Впрочем, 
и до прихода его в органы це
нообразования он не мог пожа
ловаться, что карьера его про
текала гладко и спокойно. Хотя 
в начале семидесятых годов, к 
этому времени Николай окон
чил Свердловский институт на
родного хозяйства, о карьере 
как-то говорить было не при
нято - быстро бы прикрепилось 
пренебрежительное «карье
рист». Просто в характере у 
него с юности было заложено: 
каким бы делом не занимался, 
углублялся в него с головой, 
иначе и не получалось.

Свердловский филиал Мос
ковского института им.Плеха
нова, преобразовавшийся по
том в СИНХ, и в который, мож
но сказать, по счастливой слу
чайности, поступил Подкопай 
— увидел объявление на оста
новке — не был его страстной 
мечтой. Приехал юноша в при
емную комиссию сначала про
сто поинтересоваться, что за 
вуз такой, а студентки убеди
ли: учиться интересно, знания 
дают основательные и по фи
зике, и по химии. И торговый 
факультет девчата ему присо

ветовали, мол, парней туда мало 
идет — пройдешь непременно.

Молодой человек рискнул — 
и поступил. Не помешала и трой
ка по русскому в аттестате — со
чинение написал грамотно. И до 
сих пор, тщательно изучая доку
менты, подготовленные на под
пись, он, находя в них ошибки, 
шутливо пеняет подчиненным: 
«Почему я, троечник, замечаю 
вашу безграмотность, а вы, от
личники, не умеете грамотно пи
сать. Значит моя тройка тверже 
ваших пятерок». С благодарнос
тью всегда вспоминает при этом 
учителей из Екатеринбургской 
школы № 65, не позволявших вы
пускникам выйти в мир недоуч
ками, прививших вкус к учению.

Неожиданно даже для себя 
самого на втором курсе студент 
Подкопай выбился в отличники. 
Учение, вспоминает он сегодня, 
давалось легко, добавляя при 
этом, что никогда не ленился, 
потому что, как оказалось, тор
говое дело, если в суть вникнуть, 
вещь интересная.

По распределению молодой 
специалист вместе с супругой- 
однокурсницей поехал в Нижний 
Тагил, в Серебрянский леспром
хоз, в отдел рабочего снабже
ния.

«Останься я в городе, зачах 
бы за столом в конторе, — уве
рен сегодня Николай Алексее
вич, — а в селе я попал в круго
ворот. ОРС выполнял многие 
функции продовольственно
промышленного обеспечения. И 
товар сами искали, и хлебопе
карня своя была, свинарник, 
транспорт, в том числе и гуже
вой, покосы, хранилища, обще
ственное питание — всем зани
мались. Там я настоящие уни
верситеты прошел».

Удивило и тронуло молодого 
специалиста отношение сель
чан. Приняли его с большим ува

жением и почтением. Супругам 
сразу и жилье дали — дом из 
бруса.

Однажды под утро — стук в 
дверь. Открывает Николай, а во 
дворе женщина с лошадью: «По
моги, сынок, поросята в сосед
нем селе дохнут, не знаем, что и 
делать! Ты человек ученый - вы
ручай...». И никак не могла по
нять крестьянка, что человек с 
высшим образованием, «уче
ный» по ее выражению, не умеет 
животных лечить. Обиделась 
даже. А он впервые тогда почув
ствовал, какая ответственность 
лежит на человеке «ученом». 
Впрочем, брать на себя ответ
ственность он не боялся никог
да. Этому и армия научила, и 
годы учебы в аспирантуре род
ного института.

Но более всего способство
вала становлению характера 
Подкопая, несомненно, работа 
секретарем комитета комсомо
ла СИНХа. Когда в парткоме ему 
предложили эту должность, он 

25 мая 2007 года ученым советом Уральского государ
ственного экономического университета принято постанов
ление о присвоении звания «Почетный профессор Уральс
кого государственного экономического университета» вы
пускнику, бывшему преподавателю Свердловского инсти
тута народного хозяйства (УрГЭУ), а ныне председателю 
Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти Николаю Подкопаю.

Вручая награду в канун всероссийского Дня знаний, рек
тор университета Михаил Федоров отметил большой вклад 
председателя РЭК Свердловской области в социально-эко
номическое развитие региона и от имени профессорско- 
преподавательского состава, студентов и выпускников вуза 
пожелал Николаю Алексеевичу дальнейших успехов в его 
ответственной государственной службе. А после церемо
нии вручения диплома, нагрудного знака «Почетный про
фессор УрГЭУ» за № 18 и облачения Николая Алексеевича 
в мантию Михаил Федоров обратился к почетному профес
сору с предложением о прочтении студентам университе
та курса лекций о принципах ценообразования в регионе.

Николай Алексеевич, в свою очередь, с волнением 
вспомнил о годах, проведенных в стенах родного институ
та, преподавателях вуза, которые помогли ему в становле
нии на жизненном и профессиональном пути, поблагода
рил ученый совет университета за оказанную честь, по
обещал оправдать оказанное высокое доверие, и, конечно 
же, с удовольствием принял предложение ректора о встре
че со студентами на лекции о ценообразовании.

Пресс-служба РЭК Свердловской области. 
Ч______________ _____________ ____________________________

поначалу растерялся: до сего 
момента серьезно и целенап
равленно общественной дея
тельностью и не занимался. Но 
раньше не было принято отказы
ваться от предложений партий
ных руководителей.

Многое Николаю было непо
нятно в комсомольской работе, 
к примеру, никак не мог сми
риться с бесконечным и нудным 
бумаготворчеством — уж 
столько отчетов надо было пи
сать, что и живым делом занять
ся некогда. Однако сама комсо
мольская жизнь увлекла и затя
нула — она текла не по указани
ям, спущенным сверху: молодые 
были объединены общей идеей 
строительства прекрасного бу
дущего. И, как могли, претворя
ли эту идею в реальные дела.

В бытность Подкопая комсо
мольским вожаком студенты по
могали строить новый корпус ин
ститута, принимали участие в 
возведении Дворца молодежи... 
Будучи освобожденным секрета

рем комитета комсомола Нико
лай Подкопай еще и препода
вал, вел лабораторные работы. 
Студенты признали в нем лиде
ра, тянулись к нему и за сове
том, и с предложениями, и за 
помощью.

До сих пор останавливают 
Подкопая солидные дамы и 
озорно улыбаясь, вопрошают: 
«Вспоминай, вспоминай Нико
лай! Да я же Света (Оля, Надя...), 
вместе в комсомоле работали. И 
пошли воспоминания о суббот
никах и соревнованиях, веселых 
вечерах и стройотрядах...

И с нынешним ректором 
Уральского государственного 
экономического университета 
Михаилом Васильевичем Федо
ровым они познакомились во 
время комсомольской юности — 
Федоров в те годы трудился ин
структором в обкоме комсомо
ла, в отделе студенческой моло
дежи. Николай Алексеевич ут
верждает, что именно он и вдох
новил его на комсомольское ли

дерство. Не столько словами — 
сколько своим отношением к 
делу, оптимизмом, убежденнос
тью, увлеченностью.

Пути их разошлись — Федо
ров пошел в науку и возглавил 
вуз, а Подкопай занялся самой 
что ни на есть практикой. Но ком
сомольская закалка для обоих 
стала той стартовой площадкой, 
с которой они стали строить 
своё будущее. И не только своё.

Николай Алексеевич Подко
пай в 1978 году возглавил отдел 
Управления бытового обслужи
вания населения Свердловского 
облисполкома. А через два года 
вызывают его как-то в обком. Ну, 
подумал, ругать будут, небось 
опять кто-то жалобу «накатал» на 
скверно сшитый костюм, или 
плохо отремонтированный теле
визор - раньше за защитой все
гда в партийные органы обраща
лись. А, оказалось, его рекомен
довали на должность инструк
тора, а вскоре он стал замести
телем заведующего отделом 
торговли и бытового обслужива
ния населения обкома КПСС.

«Это стало для меня хорошей 
школой. Руководитель должен 
знать азы, пройти по всем сту
пеням карьерной лестницы, — 
считает Н.Подкопай, — да не 
просто идти по ним, а впитывать 
опыт, обязательно не переста
вать учиться. Без новых знаний 

сегодня далеко не уедешь».
Это в советские времена в 

органах ценообразования все 
было предсказуемо - уже в мар
те утверждали цены будущего 
года. Либерализация цен вне
сла поначалу много неразбери
хи, с которой и пришлось раз
бираться возглавляемому Под
копаем коллективу. Система це
нообразования поменялась кар
динально, функции и полномо
чия подразделения существен
но возросли. В 2001 году про
изошло слияние комитета цено
вой политики и областной энер
гетической комиссии, и была 
создана Региональная энерге
тическая комиссия (РЭК). Роль 
Подкопая в этом социально зна
чимом преобразовании неоце
нима. Тут наиболее ярко про
явился и его организаторский 
талант, высочайший професси
онализм, опыт организаторской 
работы.

В самом начале трудового 
пути один высокий руководитель 
напутствовал Николая Алексее
вича: «Как бы ни сложилась си
туация, ты не имеешь права оби
жать людей. Других специалис
тов тебе никто не даст, нужно 
уметь работать с теми, кто есть». 
Золотое правило! Подкопай 
стремится ему следовать, и судя 
по отзывам коллег, у него это хо
рошо получается. А когда рядом 
с тобой единомышленники - лю
бая задача по плечу.

А перед коллективом стояла 
очень непростая задача — нуж
но было не только поднимать не
разработанный пласт проблем 
по созданию правовых и орга
низационно-экономических ус
ловий ценообразования, но 
учиться самим и учить других. 
Вот тут и сослужил добрую служ
бы опыт комсомольской рабо
ты, научивший зажигать коллек
тив единой идеей, сплотить его 
для достижения поставленной 
цели.

Не последнюю роль сыграли 
личностные качества руководи
теля.

«По знаку зодиака Николай 
Алексеевич — Весы, — говорит 
заместитель председателя РЭК 
Михаил Тимофеевич Семенов. — 
И к принятию решения он отно
сится взвешенно. Не припомню, 
чтобы он «выходил из себя», все
гда сдержан, доброжелателен. 
Учтите, что коллектив у нас, в ос
новном, женский, й-ТуТ·^*^ 
особый такт.

Что еще подкупает вФІиколае

Алексеевиче, так это его дос
тупность — в нем нет ничего от 
чиновника, отгородившегося 
от людей. В любой момент и с 
любым вопросом можно зайти 
в его кабинет без особого док
лада. Он открыт для общения, 
поражает его умение слушать 
и быстро вникать в суть дела».

Непросто было создать но
вую структуру, но еще сложнее 
было запустить механизм, при 
котором бы она работала чет
ко и слаженно. Коллективу, 
возглавляемому Николаем 
Подкопаем это удалось.

При самом непосредствен
ном и активном участии Н.Под
копая в нашей области разра
ботан механизм взаимодей
ствия и согласования утверж
даемых тарифов с государ
ственными и муниципальными 
органами исполнительной вла
сти, предприятиями и обще
ственностью. Именно он стал 
инициатором проведения ши
рокой просветительской рабо
ты по вопросам ценообразова
ния среди населения — сегод
ня мы как никогда информиро
ваны сколько и за что мы пла
тим. И то, что цены действи
тельно регулируются, а не 
взлетают вверх как вздумает
ся, тоже заслуга коллектива 
РЭК.

Увлеченный, одержимый 
любимым делом человек, как 
правило, менее всего думает о 
наградах. Но справедливо и 
приятно, когда труд таких лю
дей по достоинству оценива
ется. Николай Алексеевич Под
копай отмечен медалями «За 
трудовую доблесть» и «За зас
луги перед Отечеством» II сте
пени, орденом «Знак Почета», 
ему присвоено звание «Почет
ный регулятор естественных 
монополий».

Этот человек убежден, что 
не бывает работы легкой или 
тяжелой. Есть интересная, зах
ватывающая тебя целиком, или 
неинтересная для тебя — то 
есть попросту не твоя. А если 
дело тебя поглощает, волнует, 
будоражит, то трудности толь
ко подстегивают.

Так что, когда Николай Алек
сеевич говорит, что завидует 
тем, кто может себе позволить 
ранний уход со службы, то явно 
лукавит: работа ему в удоволь
ствие. По-другому он не умеет 
—Фе ІТего характере

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Отдел записи актов гражданского состояния города Ека
теринбурга Свердловской области объявляет о приеме доку
ментов для участия в конкурсе для замещения вакантной должно
сти:

ведущего специалиста отдела записи актов гражданского 
состояния города Екатеринбурга Свердловской области.

Требования к кандидатам:
Высшее профессиональное образование;
стаж работы по специальности не менее двух лет;
профессиональные навыки: по работе с документами и слу

жебной информацией, знание делопроизводства, знание законо
дательства Российской Федерации, умение пользования оргтех
никой, в том числе персональным компьютером.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие 
документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образова

нии;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- декларацию о доходах гражданина и имуществе, принадле

жащем ему на праве собственности установленной формы, с от
меткой соответствующего налогового органа о принятии деклара
ции на рассмотрение.

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем про
фессиональном образовании заверяются нотариально или кадро
выми службами по месту работы (службы).

Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования 
объявления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адре
су:

620014, г. Екатеринбург, проспект Ленина, 24 а, кабинет 107.
Время приема документов с 10.00 до 12.00ис 14.00 до 17.00.

Телефон для справок: 377-56-06.
Сведения об информации о конкурсе на сайте правительства 

Свердловской области: www.midural.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Заказчик - ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, 

проводит открытый запрос предложений на разработку вариантов по выбору основного оборудования 
блока № 2 реконструкции Тюменской ТЭЦ-1. Технические решения, в рамках чего приглашает юриди
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - поставщики) подавать свои предложения.

Основные условия заключаемого по результатам запроса предложений договора:
- Выполнить технические решения по разработке вариантов по выбору основного оборудования блока 

№ 2 Тюменской ТЭЦ-1;
- Сроки выполнения работ - один месяц;
Для участия в запросе предложений участник должен отвечать следующим требованиям:
- обладать гражданской правоспособностью для заключения договора;
- не являться неплатежеспособным, банкротом, не находится в процессе ликвидации. На имущество 

участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, его экономичес
кая деятельность не должна быть приостановлена.

Подробное описание закупаемых работ и условий договора содержится в документации по запросу 
предложений, которая предоставляется по письменному запросу, оформленному в свободной форме на 
бланке участника, направленному организатору запроса предложений по факсу (343) 350-82-36 или e-mail: 
tla@iceu.ru.

Участник должен подготовить предложение, включающее:
1.1. Письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с приложением;
1.2. Документы, подтверждающие соответствие участника требованиям настоящей документации по 

запросу предложений.
Предложение должно быть действительным в течение не менее 45 дней.
Предложение также должно быть скреплено печатью поставщика.

Предложение должно быть подано в запечатанном конверте до 10. 00 московского времени 07. 09. 
2007 г. по адресу: 620075, г .Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, ком. 526, отдел торгов и закупок.

Заказчик в срок до 12.09.2007 г. определит победителя.
По результатам запроса предложений в течение 20 дней с победителем будет заключен договор.
Настоящий запрос цен не является офертой или публичной офертой заказчика, процедура запроса цен 

не является процедурой проведения конкурса. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных пред
ложений по любой причине или прекратить процедуру запроса цен в любой момент, не неся при этом 
никакой ответственности перед поставщиками.

Контактные лица:
- по техническим вопросам - главный инженер проекта дирекции по проектированию объектов генера

ции Словиковский Герман Борисович, тел. (343) 350-62-52;
- по организационным вопросам - Теслинова Людмила Анатольевна, ул.Первомайская, 56, ком. 526, тел. 

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

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ТРУДА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

объявляет о приеме документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Свердловской области
ведущего специалиста отдела экономического анализа 
и прогнозирования развития территорий департамента 

региональной политики и размещения производительных 
сил и включение в кадровый резерв министерства экономики 

и труда Свердловской области

Требования к кандидатам:
- высшее экономическое образование;
- стаж государственной службы или стаж работы по 

специальности не менее двух лет;
- знание и опыт работы на персональном компьютере 

на уровне уверенного пользователя в системах Word, Excel, 
PowerPoint;

знание основ проведения мониторинга социально- 
экономического развития, различных методик оценки уровня со
циально-экономического развития регионов (территорий), 
федерального и регионального законодательства.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, 
предъявляют документы по списку, размещенному на сайте ми
нистерства экономики и труда Свердловской области: http:// 
econom.midural.ru/.

Срок подачи документов: один месяц со дня опубликования 
в «Областной газете».

Место и время приема документов: 620031, г. Екатерин
бург, площадь Октябрьская, дом 1, министерство экономики и 
труда Свердловской области, к. 2309; с 9-00 до 18-00 ежеднев
но, кроме субботы и воскресенья.

Телефоны для справок: 377-16-48, 377-18-29.

Объявление
5 октября 2007 г. в 11.00 

по адресу: Свердловская 
обл., Режевский р-н, с.Ли- 
повское, в Доме культуры 
состоится собрание соб
ственников земельных до
лей в праве общей долевой 
собственности ККП «Липов
ка» со следующей повесткой 
дня:

1) Определение порядка 
голосования на общем со
брании дольщиков.

2) О местоположении ча
сти, находящейся в долевой 
собственности земельного 
участка, в границах которой 
в первоочередном порядке 
выделяются земельные уча
стки в счёт земельных долей.

3) О местоположении ча
сти земельного участка до
левой собственности, в гра
ницах которого находятся 
невостребованные доли.

4) Разное.
Инициаторами проведе

ния собрания являются По- 
таскуев С.Ю. и Фирсова 
Н.М., владельцы земельной 
доли.

ране

Екатеринбург

35Г - ■- -; 
Ж".

онтеинер
Филиал на Свердловской железной дороге
620014, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 7 
Тел.: +7 (343) 372-6409 Факс: +7 (343) 380-1480 
www.trcont.ru

• 23 000 платформ
• 48 000 крупнотоннажных контейнеров
• 47 терминалов

http://www.midural.ru
mailto:tla@iceu.ru
mailto:tla@iceu.ru
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■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Приют для маіи
и их малышей

Уникальный проект Свердловской областной 
некоммерческой организации «ЕѵегуСЬіІб» под 
названием «Детям нужны семьи» реализуется в Ревде.

Недавно открытое в рамках 
этого проекта отделение 
«Мать и дитя» ревдинского 
социально-реабилитационно
го центра для несовершенно
летних помогает молодым ма
терям и беременным женщи
на, которым трудности в лич
ной жизни не позволяют са
мостоятельно воспитывать 
своих малышей. Специально 
для этих целей в Ревде, на 
улице Мира, была куплена и 
подготовлена к проживанию 
мам с маленькими детьми 
двухкомнатная квартира.

- Эта квартира приобрете
на на деньги спонсоров нашей 
организации специально для 
этого проекта, - рассказыва
ет менеджер по связям с об
щественностью «ЕѵегуСбіІб» 
Ирина Двинина. - Она рассчи
тана на проживание одной, 
двух или даже трех беремен
ных женщин или двух мам с 
маленькими детьми. Заклю
чен четырехсторонний дого
вор между Минсоцзащиты, 
«ЕѵегуСЬііб», управлением со
циальной защиты Ревды и от
делением «Мать и дитя», со
гласно которому телефон и

жила Юля, которая не смогла 
найти взаимопонимание со 
своей семьей. Сейчас с помо
щью психологов контакт в се
мье налажен, и Юля вернулась 
домой. А в квартире появи
лись новые жильцы, отобран
ные сотрудниками отделения 
«Мать и дитя».

- Мы беседуем со всеми 
женщинами, которые к нам 
обращаются, - рассказывает 
социальный педагог отделе
ния «Мать и дитя» Марина 
Елькина. - Но помочь можем 
не каждой из них. Непремен
ное условие - желание родить 
и воспитать ребенка, но от
сутствие возможности это 
сделать в силу тяжелой жиз
ненной ситуации.

19-летняя Алена Иванова 
здесь живет уже второй ме
сяц. До 16 лет Алена воспи
тывалась в детском доме 
Верх-Исетского района Ека
теринбурга, затем училась на 
парикмахера в профессио
нальном училище в Арамили. 
Там и жила, в студенческом 
общежитии. Забеременела, 
решила рожать ребенка без 
мужа. В ревдинский центр де

коммунальные услуги за эту 
квартиру оплачиваются из де
нег, выделенных спонсорами 
проекта. А также женщин 
здесь бесплатно кормят и 
одевают. Цель этого проекта 
- помочь как можно больше
му количеству детей остаться 
в родных семьях.

Около четырех месяцев в 
этой квартире по улице Мира

вушку порекомендовала ее 
социальный помощник, кото
рая курирует Алену еще с дет
ского дома. Скоро Алене в 
роддом.

- Здесь я много гуляю и ни 
за что не волнуюсь, - расска
зывает Алена, - уже знаю, что 
будет девочка, которую назо
ву Кристинкой. Полгода побу
ду здесь, а потом мне обеща-

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

На повестке пня - 
добрые цела!

Канун нового учебного года в Уральском государственном 
горном университете ознаменовался замечательным 
событием: в актовом зале этого вуза состоялась акция в 
поддержку детей-сирот, организованная университетом 
совместно с благотворительным Фондом Великого князя 
Димитрия Романова.

В горном университете боль
шое внимание уделяется духов
но-нравственному образованию 
студентов. Каждое лето будущие 
первокурсники совершают доб
рые дела - ребята выполняют 
разную хозяйственную работу в 
детских садах и домах.

Благие намерения горняков 
поддержал благотворительный 
Фонд Димитрия Романова, кото
рый выделил для нуждающихся в 
помощи детских учреждений 
средства на приобретение мебе
ли, современной техники, разви
вающих компьютерных игр, учеб
ников и книг.

Благодаря акции материаль
ная поддержка была оказана пяти 
детским домам и школам-интер
натам. Фонд Димитрия Романо
ва уже не впервые помогает си
ротам и детям-инвалидам. Бла
готворительность - одна из са
мых давних и важных традиций 
семьи Романовых. Великий князь 
Димитрий, который проживает в 
Дании, очень хотел лично присут
ствовать на благотворительной 
акции, но из-за состояния здо
ровья (ему 80 лет) поездку в Рос
сию пришлось отменить.

Представитель Фонда Рома
нова в Екатеринбурге Евгений 
Ригер так прокомментировал это 
событие: «Фонд великого князя 
Романова оказал помощь самым 
нуждающимся учреждениям. 
Наши сотрудники посещали дет

ские дома и интернаты Сверд
ловской области, обращая вни
мание на те, у которых слабая ма
териальная база... А Уральский 
государственный горный универ
ситет для проведения торже
ственной части акции тоже был 
выбран не случайно: это учебное 
заведение было учреждено им
ператором Николаем Романо
вым, и этот вуз имеет право но
сить имя Императорского».

Благодаря средствам, выде
ленным Фондом князя Романова, 
детский дом поселка Малый Ис
ток получил комплекты развива
ющих компьютерных игр и про
грамм для компьютерного клас
са.

Помогает Фонд и конкретным 
людям. Екатеринбурженка Люд
мила Локаева, например, полу
чила ходунки для своей дочери.

- Теперь моя дочка Влада 
сможет передвигаться. Я так сча
стлива, что у меня просто нет 
слов!, - говорит Людмила.

Акции Фонда Димитрия Рома
нова проводятся уже третий год 
и, похоже, что они становятся 
доброй традицией. Что ж, это за
мечательно. Побольше бы таких 
традиций!

Людмила СОКОЛОВА.
НА СНИМКЕ: Людмила Ло

каева получила ходунки для 
дочки.

Фото автора.
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ли социальное жилье в Екате
ринбурге. Очень надеюсь 
стать для ребенка хорошей 
матерью.

Новая соседка Алены здесь 
только второй день. Ее имя - 
Евгения Корякина - известно 
всем, кто увлекается бардов
ской песней. Жене 25, из них 
15 она играет на гитаре и 10 
сочиняет свои песни, которых 
уже больше сотни. Десять из

бе безопасности СУМЗа. Пол
тора года назад ушла в дек
ретный отпуск - родила сына 
Егора. К сожалению, мать не 
смогла понять и принять дочь, 
которая решила без мужа вос
питывать ребенка, и Евгения 
ушла из дома. Жила на съем
ных квартирах, которые сни
мать дорого, если на руках 
маленький ребенок, а доход 
невелик. Социальные педаго- 

них записаны с профессио
нальным качеством на ком
пакт-диск и продаются на фе
стивалях авторской песни, ла
уреатом которых Евгения ста
новилась неоднократно.

Женя совсем не похожа на 
женщину, которая легко сда
ется под натиском судьбы. 
Еще недавно она жила в Рев
де с мамой и работала в служ-

ги, побеседовав с Евгенией, 
решили, что гостеприимная 
квартира на улице Мира - то, 
что нужно сейчас для нее.

- Семейные конфликты - 
это, к сожалению, достаточно 
частое явление, - говорит 
Марина Геннадьевна. - И за
дача нас, социальных педаго
гов и психологов, - медлен
но, по крупицам восстанавли

В ШКОЛЬНЫЕ годы Аркадий Евдокимов 
мечтал о профессии лётчика. В кружке 
ОСОАВИАХИМа (ныне РОСТО - ДОСААФ) 
он даже успел совершить несколько 
самостоятельных полётов на планере 
над окрестностями родной Верхней 
Туры, но детская мечта осталась 
несбывшейся — после школы пришлось 
точить на номерном заводе корпуса 
снарядов для Красной Армии. А в 
сентябре 1940 года призвали Аркадия на 
Тихоокеанский флот.

Известие о начале Великой Отечественной 
войны застало краснофлотца Евдокимова в 
Советской Гавани, в одной из частей берего
вой обороны, но воевать пришлось в другом 
роде войск...

В августе 1942 года торжественно, под зву
ки духового оркестра Владивосток проводил 
на фронт отдельную бригаду морской пехоты 
Тихоокеанского флота. Эшелон шёл на Запад, 
но на станции Юрга Западно-Сибирской же
лезной дороги бойцов разбили на три груп
пы. Одна из групп, в которую отобрали наи
более грамотных, окончивших среднюю шко
лу и получивших начальные военные знания 
ребят (в том числе и Аркадия), была направ
лена в Омск. Для чего, не говорили.

Только по прибытии на место узнали о при
чине секретности: бывшим краснофлотцам 
предстояло учиться во 2-м гвардейском ар
тиллерийском минометном училище, готовив
шем командные кадры для частей, оснащен
ных новейшим оружием - реактивными уста
новками залпового огня. Официальное их тог
дашнее наименование — гвардейские мино
мёты, а неофициально фронтовики называли 
их “катюшами”.

Рассчитанный на три года (в мирное вре
мя) курс обучения был сжат до нескольких 
месяцев — курсанты не выходили из учебных 
аудиторий по двенадцать часов, а ночами тре
нировались в стрельбе на полигоне.

И вот - долгожданный выпуск. Зачитали 
приказ Наркома обороны о производстве вче
рашних курсантов в гвардии лейтенанты и от
правили их в столицу, в распоряжение штаба 
гвардейских минометных частей при Нарко
мате обороны.

В конце марта 1943 года гвардии лейте
нант Евдокимов был направлен на Воронежс
кий фронт в 97-й гвардейский минометный 
полк на должность командира взвода управ
ления 388-го отдельного гвардейского мино
мётного дивизиона.

Полк стоял в обороне близ Белгорода, на 
образовавшемся тогда выступе линии фрон
та, вошедшем в историю как Курская дуга. На 
передовом наблюдательном пункте (НП), обо
рудованном в полутора километрах от пере
довой в небольшом блиндаже, где были уста
новлены наблюдательные приборы и полевой 
телефон, Аркадию пришлось находиться сут
ками. С ним находились два дежурных связи
ста, а свободные от смены бойцы располага
лись в глубоком погребе под развалинами 
деревянной избы в 50 метрах от НП. Для свя-

зи и скрытого перемещения гвардейцам слу
жила глубокая траншея.

...Стояла тихая, тёплая июльская ночь. 
Лейтенант в установленное время доложил 
командованию о результатах наблюдения за 
противником.И вдруг незадолго до рассвета 
раздался страшный грохот. Небо озарилось 
яркими шлейфами улетающих в сторону вра
га реактивных снарядов. Это произвел залп 
315-й гвардейский минометный полк. Вслед 
за ним открыла огонь и наша ствольная ар
тиллерия. Началась знаменитая артподготов
ка, о проведении которой заранее почти ник
то знал. Так было положено начало одному 
из величайших сражений Великой Отече
ственной войны - Курской битве, после кото
рой наступил коренной перелом во всей вто
рой мировой войне...

Пережив тяжелейший шок, фашисты не
много оправились после нашего удара и со 
своей стороны тоже открыли ураганный 
огонь, не жалея снарядов. И вслед за этим - 
перешли в наступление.

Когда обстрел начал стихать, Евдокимов 
выбрался из блиндажа на свежий воздух. И 
поразился увиденной картине. Местность из
менилась неузнаваемо, лес был исковеркан 
снарядами, поля словно перепаханы неведо
мыми гигантскими тракторами. Многие дома 
или снесены с лица земли, полностью раз
рушены, или полыхают чадным пламенем.

Но самое страшное: погреб с бойцами его

■ КОНКУРС

Расскажем об автомобилистах
Ко Дню автомобилиста Союз автотранспортных 
предпринимателей Свердловской области проводит 
конкурс среди журналистов печатных и электронных 
СМИ области на лучшую публикацию об 
автотранспорте.

1. На конкурс присылаются газеты, журналы и диски с матери
алами с указанием подробных координат автора и СМИ, которое 
он представляет.

2. Итоги подводятся конкурсной комиссией без деления на жан
ры. Лауреаты конкурса награждаются и дипломами, и денежными 

моменту родов Юли род
ственники ей уже приготови
ли комнату, и из роддома она 
вернулась туда. Сейчас у нее 
все хорошо, мы регулярно на
вещаем эту семью. Очень хо
чется надеяться, что и у Евге
нии отношения с родственни
ками постепенно наладятся.

Между тем девушки в квар
тире на Мира уже подружились: 
Евгения кого хочешь зачарует 
исполнением песен под гитару. 
А главный ценитель ее таланта, 
конечно же, Егорка, которому 
мама посвящает лучшие свои 
произведения. Специально для 
гостей была исполнена совсем 
новая, буквально на днях напи
санная песня, посвященная сы
нишке: «Хорошо сидеть у мамы 
на загривке...».

От сложных жизненных си
туаций никто из нас не заст-

вать разрушенные отношения 
между родственниками. Мож
но привести в пример Юлю, 
которая жила здесь до Алены 
и Евгении. У Юлиной мамы - 
шестеро детей от разных муж
чин, старших дочерей - двое. 
Поначалу казалось, что конф
ликт между Юлей и ее мате
рью носит очень затяжной ха
рактер. Но время все лечит: к

рахован, и очень хорошо, что 
находятся люди, готовые про
тянуть руку помощи в самый 
трудный период.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: им хорошо 

вместе; Егорка и его мама.
Фото автора.

Р.8. (Фамилия Алены по 
ее просьбе изменена).

■ ПАМЯТЬ

Гварлеиские залпы
команды был разметан прямым попаданием 
тяжелого снаряда. Погибли все восемь сво
бодных от дежурства солдат...

Евдокимов доложил о происшествии в 
штаб дивизиона и вскоре связной доставил 
ему письменный приказ: вместе с уцелев
шими связистами немедленно прибыть на 
запасные позиции. После короткой пере
дышки Евдокимова назначили командиром 
огневого взвода.

Немцы отчаянно рвались вперед, наши 
части были вынуждены отходить на заранее 
подготовленные позиции, ведя тяжелые обо
ронительные бои. Но постепенно натиск 
немцев слабел, они выдохлись, потеряв 
большое количество личного состава и тех
ники. И тогда наши войска перешли в контр
наступление, а фашисты, неся большие по
тери, откатывались на запад.

23 августа 1943 года был освобождён 
Харьков, что знаменовало завершение Кур
ской битвы, и началось стремительное на
ступление наших войск на территорию ле
вобережной Украины. Но впереди стояла се
рьезная водная преграда - могучий Днепр, 
по правому берегу которого немцы создали 
мощную линию обороны...

Нашим частям было приказано форсиро
вать Днепр с ходу. Начались кровопролит
ные бои по захвату плацдармов на правом 
берегу реки. “Катюши”, ведя залповый огонь 
с левого берега, всячески способствовали 
удержанию и расширению плацдармов. Ев
докимов получил приказ переправиться на 
вражеский берег с четырьмя реактивными 
установками и обеспечить уничтожение не
мецкой батареи шестиствольных минометов 
“Ванюша”. Это новое оружие появилось у 
фашистов совсем недавно, но уже изрядно 
насолило нашим наступающим войскам.

Задачу гвардейцы выполнили блестя
ще, а гвардии старший лейтенант Арка
дий Евдокимов был награжден за это ор
деном Отечественной войны I степени... 
Осенью 1944 года за мужество и героизм 
в боях на территории Молдавии, Румынии 
и Венгрии, гвардеец получил ещё два ор
дена Красной Звезды, дорос в звании до 
майора и был назначен начальником шта
ба дивизиона.

...24-го июня 1945 года гвардейский ми
номётный дивизион Аркадия Евдокимова 
принял участие в историческом Параде По
беды в Москве.

Геннадий ВЕРЧУК.
НА СНИМКЕ: гвардии подполковник в 

отставке А.Евдокимов.
Фото из личного архива 

А.Евдокимова.

премиями. За первое место - 20 тысяч рублей, второе и третье - 
13 и 10 тысяч рублей соответственно. Кроме того, условиями кон
курса предусмотрены поощрительные денежные премии и цен
ные подарки от спонсоров, которые будут вручены в День автомо
билиста - 28 октября 2007 года.

3. Материалы на конкурс принимаются с пометкой «на кон
курс»: по почте, электронной почте: streliaev57@mail.ru или: дос
тавляются лично до 18 октября 2007 года включительно. Адрес 
оргкомитета: 620142, Екатеринбург, ул. 8 Марта, 145. Справки по 
телефону: 251-95-64.
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_________ В ПОДРОБНОСТИ________

Победы без радости
МИНИ-ФУТБОЛ

«ВИЗ-Синара» (Екатерин
бург) - «Динамо-Тималь» 
(Уфа) - 6:0 (3.Шабанов; 
4,25,31 .Шаяхметов; 
5,36.Прудников) и 4:1 
(7.Прудников; 19.Хамадиев; 
20.Тимощенков; 30.Шаяхме
тов - 40.Шарипов).

Крупный счёт первого матча 
не должен вводить в заблужде
ние. Быстро добившись успеха, 
визовцы резко сбросили скоро
сти, и инициатива перешла к го
стям. Только мастерство наше
го голкипера Зуева не позволи
ло динамовцам добиться успе
ха. Никакие меры не помогали 
наставнику уральцев Скоровичу 
наладить игру. Он менял соста
вы четвёрок, выпускал новичков: 
Абрамова, Лупашкина, Метёлки
на, но всё тщетно. Глядя на игру 
команд, с трудом верилось, что 
встречаются вице-чемпион 
страны и дебютант суперлиги. 
Лишь индивидуальное мастер
ство Шаяхметова и Прудникова, 
да ошибки голкипера башкирс
кой команды Юсупова привели 
к разгромному итоговому счёту.

В повторном поединке место 
в воротах «Динамо» занял На
умов. Почувствовав надёжность 
тыла, гости смелее заиграли в 
атаке. Хотя визовцы и владели 
территориальным преимуще
ством, голевых моментов сопер
ники создали примерно поров
ну. Кроме того, встреча харак
теризовалась обилием мелких 
нарушений. Выбрав лимит фо
лов уже к середине тайма, ко
манды начали пробивать дабл- 
пенальти. Однако ни Метёлкин, 
ни Шабанов, ни Шаяхметов, ни 
динамовец Наумов переиграть 
голкиперов не смогли.

После перерыва практичес
ки вся игра шла на половине го
стей, но неточные передачи 
уральцев при завершении атак 
сводили на нет все их усилия. 
Собственные ляпы визовцы пре
рывали фолами, и вновь Зуеву 
пришлось выручать своих парт
нёров, отбивая десятиметро
вые. Когда уже казалось, что он 
и второй матч отыграет на ноль, 
Шарипов все-таки забил гол 
престижа.

Владимир Сафонов, глав
ный тренер «Динамо-Ти
маль»:

-Можно найти оправдание в 
скомканной подготовке к чемпи
онату, но мне стыдно за дей
ствия игроков. Мы не соответ
ствуем уровню суперлиги, и зна
ли, что нас будут бить. Однако 
ребята играли очень плохо, го
раздо хуже, чем могут.

Сергей Скорович, главный 
тренер «ВИЗ-Синары»:

-Мне тоже, как и коллеге, ра
доваться нечему. По игре ко
манды не отличались друг от 
друга. У нас играют, да и то мо
ментами только три человека - 
Шаяхметов, Прудников и Хама- 
диев. Все остальные думают, 
что всё уже умеют. Ходят слов
но сонные мухи, разговаривают 
между собой, решают с кем иг
рать лучше, с кем хуже... Хоро
шо, что у соперника не нашлось 
двух-трех человек, способных 
завершать атаки, а то счёт был 
бы не в нашу пользу.

Результаты других матчей: 
«Дина» - «Динамо» (СПб) - 5:5 и 
2:2, ЦСКА - «Липецк» - 8:2 и 7:2, 
«Спартак-Щёлково» - «Политех» - 
4:4 и 6:2, «Тюмень» - «Мытищи» - 
4:1и7:0, «ТТГ-ЯВА» - «Динамо» (М) 
- 1:1 и 4:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 5 СЕНТЯБРЯ

И В н II М О
1 “Динамо” (Москва) 6 5 1 0 42-13 16
2 “ТТГ-ЯВА” (Югорск) 6 4 1 1 29-12 13
3 “Тюмень” (Тюмень) 4 4 0 0 23-4 12
4 "ВИЗ-Синара" (Екатеринбург) 6 і 4 0 2 23-15 12
5 “Дина" (Москва) 6 і 3 3 0 19-11 12
6 "Спартак-Щёлково" (Щёлково) 6 і 3 2 1 26-17 II
7 ЦСКА (Москва) 4 : 3 ; 1 0 21-5 10
8 "Норильский никель" (Норильск) 4 і 2 1 1 11-10 7
9 "Липецк" (Липецк) 6 ; I 0 5 16-36 3
10 "Динамо" (Санкт-Петербург) 6 і 0 2 4 10-24 2
11 "Мытищи" (Мытищи) 6 і 0 7 4 4-23
12 "Политех" (Санкт-Петербург) 6 і 0 1 5 13-33 1
13 "Динамо-Тималь" (Уфа) 6 : 0 0 6 9-45 0

Лучшие бомбардиры: Пеле (“Динамо" М) -9 мячей, Д, Прудников и В. Ша
яхметов (оба - “ВИЗ-Синара”) - по 8.

7-8 сентября «ВИЗ-Синара» в ДИВСе принимает югорскую ко
манду «ТТГ-ЯВА». Начало в 19.00 и 15.00.

Алексей КОЗЛОВ.

Повторение
ХОККЕЙ

Единоличным лидером со
ревнований на Кубок губерна
тора Свердловской области 
после двух туров стал казах
станский «Барыс».

«Металлург» (Серов) - 
«Спутник» (Нижний Тагил) - 
5:4 (29.Солодов; 37.Дерябин; 
49.Мозговой; 58.Пелевин - 
7,24.Аникеев; 9.Агапитов; 
ЗІ.Дудров. Нереализованный 
б: 9.Зубков - нет) - по булли
там.

Как и в матче, сыгранном на
кануне, «Спутник» быстро до
бился перевеса в две шайбы. Но 
на сей раз довести игру до по
беды не сумел, хотя по ходу вел 
даже со счетом 3:0 и 4:1. Похо
жий сюжет имела и серия пос- 
лематчевых буллитов. После че
тырех бросков с каждой сторо
ны тагильчане вели - 1:0, но в 
последней попытке основной 
серии серовцы счет сравняли, а 
затем и забросили решающую 
шайбу (Пелевин).

«Автомобилист» (Екатерин
бург) - «Мечел» (Челябинск) - 
3:2 (5.Деев; 12.Хвостов - 
Э.Алабугин; 22.Александров) 
- по буллитам.

Во второй встрече подряд, 
имея существенное игровое 
преимущество, «Автомобилист» 
испытывает колоссальные труд
ности с завершением атак. 
Правда, два гола на сей раз 
наши забили довольно быстро, 
но затем - как отрезало. Третий 
период существенно отличался 
от двух предыдущих. Быстрые

пройденного
контратаки челябинцев не раз 
заставали врасплох оборону хо
зяев, и «Мечел» имел ничуть не 
меньше шансов забросить ре
шающую шайбу, чем «Автомоби
лист». И еще один нюанс. Дале
ко не все решения арбитра выг
лядели безупречными, но 
нельзя не отметить, что екате
ринбуржцы не раз нарушали 
правила без всякой на то необ
ходимости. Дело закончилось 
тем, что «под занавес» порядка 
полутора минут челябинцы иг
рали впятером против троих, и 
лишь ценой неимоверных уси
лий нашим удалось отстоять во
рота.

В серии буллитом отличился 
наш голкипер Семенов, отра
зивший четыре броска из четы
рех. Пятый уже и не понадобил
ся, поскольку к тому времени 
«Автомобилист» вел уже 2:0 
(Ситников, Краев).

Из состава команды вновь 
выбыл защитник Якимович, зато 
дебютировал 22-летний фор
вард Александр Журун из ХК 
МВД. Действовал он очень ак
тивно, не раз имел возможность 
отличиться. Но в этом деле не 
преуспел, не реализовав, в том 
числе, и послематчевый буллит.

Результат матча «Барыс» (Аста
на) - «Газовик» (Тюмень) - 7:3.

Положение команд после 
двух туров: «Барыс» - 6 очков, 
«Автомобилист» - 5, «Спутник» 
- 4, «Металлург» - 2, «Мечел» - 
1, «Газовик» - 0.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. В Венгрии стартовал чемпионат Европы по волей

болу сидя. Основу российской сборной составили спортсмены ека
теринбургской команды «АѴЭ-Родник», еще по одному игроку при
влечены из коллективов Саратова и Омска.

Свой первый матч на чемпионате Европы сборная России сыг
рала вчера с Германией. 5 сентября соперниками наших волейбо
листов станут команды Украины и Сербии, 6-го - Польши и Нидер
ландов, после чего две команды из группы выйдут в полуфинал. 
Матч за 3 место и финал чемпионата Европы состоятся 8 сентября.

ФУТБОЛ. Чемпионат России. Женщины. Первая лига. Про
должает проигрывать матч за матчем екатеринбургская команда 
«УГТУ-УПИ». Правда, в отличие от старта чемпионата, уже не все
гда «всухую». Вот и в девятом туре они забили забить мяч «Черта
нову», пропустив в свои ворота пять.

Не имея очков, наши девушки продолжают замыкать турнирную 
таблицу при разнице мячей 3-30.

ФУТБОЛ. Чемпионат Свердловской области. За исключени
ем встречи в Каменске-Уральском, где “Синара” разгромила “Гор
няк” - 3:0, остальные матчи тура прошли в упорной борьбе. Отме
тим очередной, 17-й гол лучшего снайпера чемпионата Грибахо, 
приглашённого в состав “Урала”. Мог он отличится ещё раз, но на 
87-й минуте с 11-метрового не сумел переиграть вратаря качка- 
нарцев.

Герой предыдущего тура “Динур” потерпел поражение в Верх
ней Пышме. К середине второго тайма хозяева вели 3:0, и макси
мум, чего сумели добиться первоуральцы, это забить гол прести
жа.

Только два точных удара неувядаемого Матвеева на 68-й и I 
87-й минутах принесли тагильчанам три очка в поединке с “Метал
лургом”. В итоге - 3:2, и лидер продолжает уверенно идти к золо- [ 
тым медалям.

Дублёры “Урала” ещё в первом тайме матча в Краснотурьинске і 
провели в ворота “Маяка-БАЗ” два мяча. Хозяева могли отыграть | 
гол, но Тряпицын не реализовал пенальти. И только в конце ветре- | 
чи он отличился уже с игры. Победа вывела юных екатеринбуржцев | 
на третье место.

“Кедр” в Полевском в пух и прах разнёс “Северский трубник" - I 
4:1. Мастерство гостей сказалось только во втором тайме, когда и | 
были забиты все голы.

Результат перенесённого матча “Фортуна” - “Урал" - 3:0.
Положение команд: “Фортуна” - 45 очков (после 17 матчей), | 

“Синара” - 40 (16), “Урал-Д-УГГУ” - 33 (16), “Динур” - 32 (16), I 
“Кедр" - 31 (16), “УЭМ” - 19(16), “Маяк-БАЗ” - 18 (16), “Фанком” - I 
14 (17), “Металлург” и “Горняк” - по 13 (17), “Северский трубник” I 
- 12 (17), "Урал” - 8 (17).

mailto:streliaev57@mail.ru
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Юрий ЛЕВИН

Октябрьской революции — 90 лет
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«Ни зо что на свете не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, 
кроме истории наших предков, такой,кокой ном Бог её дал». 

А.С.ПУШКИН.
(Продолжение. 

Начало в № 298).

\ ВСТРЕЧА
У РЕКИ ВЕЛИКОЙ

Первый наш маршрут лёг в 
Кировскую область. Там на севе
ре края петляет узкая, почти кро
хотная река, у которой громкое 
имя - Великая. На её берегу 
удобно приютился посёлок лесо
рубов. А в посёлке, у самого бе
рега реки, жил Николай Кузьмич 
Брагин. Мы встретили широко
плечего, гвардейского роста че
ловека. Николай Кузьмич взгля
нул на нас удивлёнными глазами 
- не ждал военных гостей, но не 
смутился и вежливо произнёс:

-Проходите в дом, товарищи 
кавторанги, - назвал нас, под
полковников, по-морскому. - 
Анюта, принимай гостей.

К нам навстречу из боковой 
комнаты вышла худенькая, опрят
но одетая женщина. Рядом с мо
гучим Николаем Кузьмичом она 
выглядела совсем маленькой.

■ НА ДОРОГЕ

У них каникул 
не бывает...

Какой самый страшный сон у владельца любимого 
авто? Правильно, нет ничего печальнее для 
автомобилиста, чем угон его «железного друга»! Ведь 
угонщики не дремлют и летом в отпуск не уходят, 
поэтому и оберегать свою машину необходимо 
круглосуточно. Ну а если в ваш гараж пришла беда, то 
этому горю смогут помочь только профессионалы. А 
розыск похищенных автомобилей - это одно из 
главных направлений в работе сотрудников дорожно
патрульной службы.

Почти ежедневно в мили
цейских рапортах появляются 
донесения о задержаниях на
ходящегося в розыске авто
транспорта. Так, 5 августа 
2007 года в 3 часа ночи на ули
це Крауля сотрудниками 1-й 
роты полка ДПС ГИБДД УВД 
Екатеринбурга была замечена 
автомашина ВАЗ шестой мо
дели. На свисток и жезл инс
пектора водитель не остано
вился. Стражи порядка начали 
преследование и уже через 
100 метров в гаражном мас
сиве машина застряла в луже. 
Из неё выбежали три челове
ка, которые попытались 
скрыться, но были задержаны 
сотрудниками ДПС. Докумен
тов на машину никто из задер
жанных молодых мужчин не 
имел, в автомобиле присут
ствовали следы взлома: сло
мана рулевая колонка, прово
да соединены напрямую и 
взломано ветровое стекло. 
Угонщики были задержаны и 
доставлены в Верх-Исетсткий 
РУВД для дальнейшего разби
рательства. Возбуждено уго
ловное дело.

Днём позже в 3 часа 50 ми
нут в ходе патрулирования ул. 
Стахановская нарядом 7-й 
роты полка ДПС ГИБДД была 
замечена двигающиеся на вы
сокой скорости «Жигули» ше

Спасибо за газету
Мы - две пенсионерки, обе ветераны труда и труженицы 
тыла. Благодаря акции «Подписка - благотворительный фонд» 
одна из нас получает «Областную газету», а читаем мы её 
наперегонки, так как живем в одном подъезде и давно 
дружим.

Мы понимаем, что у журна
листов кропотливый и нелегкий 
труд. Но труд благодарный. 
Нам очень нравится ваша газе
та.

Начинаем её читать с рубри
ки «Актуально». Кстати, едва ли 
какая-нибудь другая газета мо
жет сравниться по количеству 
и качеству рубрик с «ОГ»! В ва
шей газете освещаются исклю
чительно все темы: политика и

Анна Ивановна пригласила 
нас в горницу. Когда мы вошли, 
бросились в глаза два снимка, 
висевших на стене. На одном - 
«Аврора», на другом - бравый 
моряк. Последний снимок, как 
нам пояснил Николай Кузьмич, 
был сделан именно в 1917 году. 
Узнали мы, что Кузьмич родился 
в 1889 году, а на морскую службу 
был призван в 1911 году, на «Ав
роре» оказался в 1913 году. Слу
жил мотористом.

Мы присели у стола, и потек
ла беседа. Память Брагину не из
менила. Была изумительной она 
у этого почти восьмидесятилет
него, много повидавшего в жиз
ни человека. Он уверенно назы
вал нам своих сослуживцев по 
крейсеру - кочегаров и машини
стов. Только чуть влажнели его 
глаза, и трудно было ему унять 
дрожь больших, натруженных 
РУК.

Нелёгкой была доля матроса. 
Старшие чины свирепствовали, 
чуть что - в карцер запирали.

стой модели. При попытке ос
тановить машину водитель 
последней, не обратив внима
ния, продолжил движение. 
После непродолжительного 
преследования сотрудники 
ДПС остановили автомобиль, 
из которого, намереваясь 
скрыться, выбежали два чело
века. Но инспекторы обнару
жили беглецов в придорожных 
кустах. Как водится, в маши
не присутствовали явные при
знаки угона: рулевая колонка 
сломана, замок зажигания со
единен напрямую. Задержан
ные признались, что угнали 
автомобиль, а также расска
зали, что 13 июля 2007 года 
ими был совершен ещё один 
угон ВАЗ-2106. Похитители, в 
соответствии с действующим 
законодательством, задержа
ны и доставлены в ГОМ Орд- 
жоникидзевского района для 
дальнейшего разбиратель
ства.

А наркотики? На какие толь
ко ухищрения не идут любите
ли и продавцы дурмана, чтобы 
его сохранить и сбыть, и сколь
ко же неприятных минут им до
ставляют сотрудники милиции 
при обнаружении последних...

Так, 3 августа 2007 года ин
спекторами 2-й роты полка 
ДПС ГИБДД был остановлен 
автомобиль ГАЗ-31109 под уп

■ СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ

экономика, промышленность и 
сельское хозяйство, медицина 
и педагогика.

Нравится подборка новостей 
«Что происходит...» на первой 
странице, а также «Пресс-бюро 
«ОГ». С удовольствием читаем 
отрывки из литературных про
изведений, а также материалы 
рубрик «Спорт» и «Криминал».

Особо следует остановиться 
на субботнем вкладыше - этом 

Больше всех издевался командир 
корабля капитан первого ранга 
Никольский. Обзывал матросов 
ворами, скотиной, даже руко
прикладствовал.

-Мы негодовали, - вспоминал 
Николай Кузьмич. - Пока еще не 
во весь голос, а только шёпотом 
по кораблю от одного к другому 
кляли Никольского и других зве
рей-чинов...

Но на крейсере нашлись бо
лее сознательные матросы, кото
рые мыслили глубже, считали, 
что в этом царстве творится не
ладное.

-Заходи вечерком, Коля, про 
твоего тёзку потолкуем, - позвал 
однажды Николая Брагина млад
ший унтер-офицер Андрей Зла
тогорский.

-Куда зовёшь? - заинтересо
вался Брагин.

-В яму... Ну, в котельную...
Была эта «яма» на самом дне 

крейсера. Туда ни один офицер 
не спускался. Укромное место.

И моторист сразу принял при

равлением гражданина 1984 
года рождения. В салоне нахо
дились и пассажиры - мужчи
ны 1978 и 1987 годов рожде
ния. В ходе досмотра машины 
в одной из сумок, находящих
ся в багажнике, было обнару
жено комкообразное вещество 
серо-белого цвета. Граждане 
были задержаны и доставлены 
в ГОМ Кировского РУВД.

23 августа поздним вечером 
инспекторами 3-й роты полка 
ДПС при патрулировании про
спекта Космонавтов был оста
новлен автомобиль ВАЗ-2103. 
В нём, помимо водителя, нахо
дился пассажир. При осмотре у 
этого гражданина в правом нос
ке было обнаружено два целло
фановых пакетика черного и 
белого цветов с веществом се
рого цвета - массой 8,82 грам
ма. Как показали исследования, 
оно относится к наркотическим 
средствам-смесям, в состав ко
торых входит героин. Все было 
изъято и опечатано в присут
ствии понятых, а хозяин нарко
ты задержан и доставлен в Ор- 
джоникидзевский ГОМ.

ГИБДД настоятельно реко
мендует водителям усилить 
бдительность по сохранению 
своего автомобиля: не остав
лять транспортное средство в 
неохраняемых местах в днев
ное и ночное время, а также 
оборудовать машину противо
угонной системой.

В случае угона машины не
медленно звоните в дежурную 
часть полка ДПС ГИБДД по те
лефону: 257-11-05 или 02.

Елена БРАУН, 
старший инспектор 

полка ДПС ГИБДД УВД 
Екатеринбурга.

маленьком чуде под названием 
«Новая Эра». Одна из нас, Нина 
Давыдовская, проработав 30 
лет в школе, не могла обойтись 
без «Пионерской правды» и 
очень страдала, когда её не 
стало. И тут вдруг «Новая Эра» 
- интересная, увлекательная, 
полезная, красочная. Замеча
тельно, что в ней широко пред
ставлено творчество детей и 
подростков.

Спасибо вам за газету и 
спецвыпуск «Новая Эра».

Нина ДАВЫДОВСКАЯ, 
Полина ТАРАКАНОВА.

г.Нижний Тагил.

глашение Андрея - спустился в 
«яму».

Николай Кузьмич тепло ото
звался о Златогорском:

-Добрый малый. Уважали мы 
его. Мастеровой человек. Хоро
шо машину знал, да и в людях 
разбирался.

Николай Кузьмич в деталях 
рисовал нам образ Златогорско
го: перед нами как бы наяву воз
никал белокурый, статный моряк,

Сеятель
Наступил сентябрь - один 
из важнейших периодов в 
календаре садовода. В это 
время проводят сбор 
урожая, делают новые 
посадки, закладывают 
основу для будущего 
урожая.

В первой декаде сентября 
нужно убрать столовую свёк
лу. Корнеплоды ее часто выс
тупают из земли и в случае за
морозков могут повредиться. 
Особенно это относится к сор
ту свеклы Цилиндра. У выко
панных корнеплодов нужно 
стряхнуть землю, обрезать 
ботву, оставляя черешки дли
ной 1—2 см. Затем корнепло
ды следует просушить на гряд
ках 3—4 часа.

Морковь можно убирать во 
второй декаде месяца, а луч
ше в третьей декаде сентяб
ря, когда корнеплоды отлича
ются наивысшим содержани
ем сахаров и каротина. Также 
во второй декаде пора убирать 
корнеплоды редьки, петрушки, 
сельдерея, дайкона. Собран
ные корнеплоды хранят в ящи
ках, пересыпая их песком, при 
температуре ноль - плюс 1 
градус и влажности воздуха 
90—95 процентов. Перед зак
ладкой на хранение их не нуж
но мыть, это только ускорит 
развитие болезней. Заклады
вать на хранение нужно толь
ко вызревшие овощи без при
знаков болезней и поврежде
ний. Можно хранить корнепло
ды моркови и свеклы в зимне
весенний период в открытых 
полиэтиленовых мешках.

А вот картофель нужно уби
рать в первой декаде сентяб
ря. Желательно перед уборкой 
скосить ботву, чтобы умень
шить проникновение инфек
ции в клубни. В этом году кар
тофель сильно поражён фито
фторой.

В открытом грунте и тепли
цах нужно снять крупные пло
ды томатов и дозаривать их в 
комнатных условиях. После
дние плоды следует собирать 
в конце сентября, при условии, 
если будет хорошая тёплая по
года. При температуре возду
ха ночью плюс 8 и высокой 
влажности плоды могут пора
зиться фитофторой.

Огурец ещё более теплолю
бивая культура, и на большин
стве садовых участков эти ра
стения уже ослабленные. Не
обходимо их убрать и снять 
верхний слой грунта. В целях 
дезинфекции теплицы следу
ет обработать серой, сжечь в 
них серные шашки из расчёта 
30—50 г на кубический метр 
помещения. Особенно это ак
туально, если в теплицах были 

с белесыми усиками. Высокий, 
как и Брагин, подтянутый, всегда 
опрятно обмундирован и отмен
но выбрит.

В «яме» Брагин увидел не
которых своих дружков. И раз
говор ему понравился: шла 
речь про жизнь на корабле, про 
порядки. Его заинтересовал 
рассказ Златогорского про Пи
тер. В городе неспокойно 
было, на заводах рабочие бас

паутинный клещ, тля и другие 
вредители.

По мере освобождения гряд 
их нужно перекапывать. Чем 
раньше вы проведёте пере
копку, тем лучшие условия бу
дут созданы для будущего уро
жая. Ещё не поздно в начале 

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ 

Сентябрьские 
заботы 

садовода
сентября посеять озимую рожь 
или рапс, которые вы переко
паете ранней весной. В ре
зультате получится сидераль
ное удобрение. При перекоп
ке почвы хорошо бы внести на
воз, перегной, известь и ми
неральные фосфорно-калий- 
ные удобрения. Последние - 
из расчёта 30—50 г на кв.метр. 
Ведь большинство почв на са
довых участках кислые. Такие 
почвы зачастую бедны пита
тельными веществами, на них 
угнетаются растения и в конеч
ном итоге на такой земле по
лучают невысокий урожай. По
этому осенью необходимо 
провести известкование почв. 
Под перекопку вносят мел, из
вестняковую муку, известь-пу
шонку из расчёта 100—300 г. 
на кв.метр. Более точная доза 
извести зависит от кислотно
сти почвы.

Капусту на засолку и хране
ние следует убирать после 20 
сентября. Если в сентябре бу
дет сухо, то капусту нужно по
ливать один раз в неделю из 
расчёта 3 л воды на растение 
для лучшего развития кочанов. 
При уборке капусты осматри
вайте кочерыги. Если есть на
рост на корнях, то есть разви
лась кила, то такие кочерыги 
нужно вынести за пределы 
сада и не садить на этих гряд
ках капусту 3—4 года. Обяза
тельно на капустный участок 
после уборки внесите известь- 
пушонку из расчёта 200—300 
г на кв.метр.

В середине сентября выса
живают озимый чеснок воз
душными луковичками и доль
ками. Под эти посадки поста
райтесь внести перегной из 
расчёта 10—30 л на 1 кв.метр 
и фосфорно-калийные удоб
рения - 20—30 г на кв.метр.

Также в конце сентября в 

туют, за свой труд получают 
крохи, а заводчики жиреют. Из 
рассказа Андрея он услышал о 
бедственном положении на 
фронтах. Златогорский сказал, 
что наших бьют, что солдаты в 
окопах мёрзнут в прохудив
шихся обуви и шинелях, часто 
голодают - нет провизии... И 
про Ленина услышал Брагин, 
мол, зовёт он к революции. И у 
Брагина вырвалось:

-Братцы, и нам надо на «Ав
роре» учинить революцию...

Златогорский улыбнулся.
-Начнём, обязательно нач

нём, только вместе с рабочими.
-А я кто? - горячился Брагин. 

- Я и есть рабочий.
-Вот и хорошо. Подготовим

ся. Соединимся с рабочими Пи
тера и ударим...

«Наверное, правду говорит 
Андрей, - подумал Брагин. - С 
рабочими надо соединяться. С 
ними мы крепкая сила».

У авроровцев судьба удачно 
сложилась: в ноябре 1916 года 
крейсер ошвартовался на Неве 
у причальной стенки Франко- 
Русского (ныне Адмиралтейско
го) завода. «Аврора» стала на 
капитальный ремонт. Моряки 
сблизились с питерскими рабо
чими.

-Заводские мастера, - вспо
минал Брагин, - котельщики, 
клепальщики, сверловщики - вы
полняли ремонтные работы на 
«Авроре». Мы окружали их и рас
спрашивали о том, чего не зна
ли. Рабочие рассказывали о сво
их требованиях, о столкновениях 
с полицией, о стачках. Нам это 
было очень интересно, нрави
лось, что трудовой народ не мол
чит.

(Продолжение следует).

огородах проводятся под
зимние посевы моркови, ук
ропа, мелкого лука-севка, 
петрушки, посадку черенков 
хрена в хорошо подготовлен
ную почву. В последние годы 
многие садоводы высажива
ют лук на репку осенью. При 
этом необходимо высаживать 
мелкий лук-севок с диамет
ром луковицы 1 сантиметр. 
Схема его посадки - 15 см 
между рядками и 8—10 см в 
рядке. Луковицы обязатель
но присыпают почвой. Вес

ной, как только земля отта
ет, луковички пойдут в рост. 
При осенней посадке уско
ряется развитие растений. 
Примерно на две недели та
кие растения опережают в 
своём развитии те, что были 
высажены весной.

В сентябре не забудьте 
собрать созревшие семена 
овощных культур: петрушки, 
укропа, любистока, моркови, 
свеклы и других.

В саду в это время прово
дится посадка плодовых де
ревьев, кустарников, обрез
ка отплодоносивших побе
гов малины. Обязательно 
нужно удалить больные, по
вреждённые ветви деревьев, 
провести омолаживание ста
рых. Под деревья и кустар
ники внесите фосфорно-ка
лийные удобрения, перегной 
и перекопайте почву на глу
бину 10 см.

Нужно позаботиться и о 
цветах. Луковицы гладиолу
сов, клубни георгинов нуж
но выкопать в конце сентяб
ря. Луковицы убирают вмес
те с ботвой, чтобы произо
шёл отток питательных ве
ществ из листьев. После 
просушки ботву обрезают. 
Если хотите получить семе
на однолетних цветочных 
культур (астры, бархатцы), 
такие растения нужно выко
пать и пересадить в теплицу 
или в горшочки и доращи
вать в комнатных условиях. 
Многолетние цветочные 
культуры необходимо обре
зать в конце сентября и под
кормить фосфорно-калий- 
ными удобрениями.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

РОССИЯНЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ 
АРМЯНСКИЙ КОНЬЯК

Производство коньяка в Армении за первое полугодие 2007 
года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года на 92,8% - до 6390,6 тыс. литров против 3315,2 тыс. за пер
вое полугодие 2006 года. Об этом сообщили в министерстве сель
ского хозяйства Армении.

По данным источника, рост производства обусловлен спросом 
и активизацией реализации коньяка на российском рынке, на долю 
которого приходится основной объем продаж. Специалисты счи
тают, что 2007 год более благоприятен для продаж коньяка в Рос
сии, поскольку в прошлом году имелись проблемы реализации в 
связи с введением новых российских акцизных марок и транспор
тные проблемы из-за обострения российско-грузинских отноше
ний. Рост в этом году обусловлен также расширением географии 
реализации армянского коньяка.

ВОСЬМАЯ ХОДКА
Высшее образование, полученное на старости лет 60-летней 

жительницей Звенигово в зоне, не отвлекло ее от прежних воров
ских замашек.

Немудрено, ведь она семь раз была осуждена за кражи! И пос
ле всех этих отсидок «выпускница» исправительной колонии с ву
зовским дипломом вновь принялась за прежние проделки. Дей
ствовала она, не мудрствуя лукаво: заходила в незапертые квар
тиры и втихаря брала в прихожей все, что там плохо лежало. В 
последний раз она прихватизировала подобным образом коше
лек с 600 рублями, а пропив деньги, набралась наглости и снова 
навестила все то же беспечное жилище. Откуда ей было знать, 
что на этот раз здесь ее ждала засада? Ограбленная в первый раз 
хозяйка, заметив в окно выходящую из подъезда женщину, стала 
отслеживать подозрительную «синеглазку». Увидев ее снова во 
дворе, специально приоткрыла дверь и схватила воровку на мес
те преступления. Теперь экс-зэчке предстоит очередная, восьмая 
по счету, ходка.

СЛИШКОМ МЯГКИЙ ПРИГОВОР
Поразительное благодушие судьи обернулось для орловских 

милиционеров повторными поисками преступника, а для казны - 
убытками. Гражданина Тамаева задержали по подозрению в со
вершении изнасилования. Судья приговорил его к нескольким го
дам лишения свободы... и отпустил. Преступник должен был ждать 
под подпиской о невыезде вступления приговора в силу. Есте
ственно, пустился в бега и был объявлен в федеральный розыск. 
Лишь сейчас сотрудники уголовного розыска задержали Тамаева 
на окраине области. Сыщики говорят, что такие ошибки обходят
ся слишком дорого, и предлагают хотя бы часть затрат возмещать 
из зарплаты судей. Кстати, сейчас орловская милиция ищет око
ло четырехсот подозреваемых, обвиняемых и скрывшихся от суда 
и следствия.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

Разбойное 
нападение

на дороге раскрыто
За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 357 преступлений, из них 214 раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Совершено одно убийство, раскрыто. Зафиксировано 
четыре случая причинения тяжкого вреда здоровью, три 
преступления раскрыто. Сотрудники милиции задержали 
133 подозреваемых в совершении преступлений, из них 
двое находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Поздно 
вечером 2 сентября у дома по 
улице Самолетной двое неиз
вестных нанесли побои мужчи
не 1966 года рождения и зав
ладели принадлежащим ему 
сотовым телефоном стоимос
тью 2 тысячи 810 рублей. По
страдавший госпитализиро
ван в ЦГБ № 24. В полночь на 
улице Самолетной нарядом 
патрульно-постовой службы 
милиции Чкаловского РУВД по 
приметам были задержаны 
двое безработных 1986 и 1987 
года рождения. Похищенное 
изъято. Возбуждено уголовное 
дело.

2 сентября в 22.20 у дома 
на улице Крауля участковыми 
Верх-Исетского РУВД задер
жана дама 1967 года рожде
ния, у которой при личном дос
мотре обнаружено и изъято 
7,68 грамма героина. Возбуж
дено уголовное дело.

Еще 14 августа из квартиры 
дома на улице Степана Рази
на, свободным доступом был 
похищен сотовый телефон 
стоимостью 4 тысячи рублей у 
дамы 1970 года рождения. 3 
сентября сотрудниками уго
ловного розыска Ленинского 
РУВД за совершение преступ
ления задержан безработный 
1979 года рождения.

ТУГУЛЫМ. Ночью 3 сентяб
ря на улице Школьной в селе 
Трошково неизвестный непра
вомерно завладел автомаши
ной «ВАЗ-2102», принадлежа
щей рабочему 1959 года рож
дения. Утром на 2-м километ

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

Служебное удостоверение № 1344 помощника депутата Облас
тной Думы Законодательного Собрания Свердловской области Ми
неева Руслана Николаевича считать недействительным.

Служебное удостоверение № 73 ведущего специалиста органи
зационного управления Законодательного Собрания Свердловс
кой области Самариной Нины Васильевны считать недействитель
ным.

ре дороги Трошково - Тугу- 
лым владельцем авто обнару
жено брошенным. При осмот
ре сыщиками с места проис
шествия изъяты отвертка, 
микрочастицы, следы паль
цев рук, сотовый телефон 
«Алкатель» и брелок в виде 
боксерских перчаток. Воз
буждено уголовное дело. За 
совершение преступления 
следственно-оперативной 
группой Тугулымского РОВД 
задержан безработный 1989 
года рождения. Вину задер
жанный отрицать не стал и во 
всем сознался.

ИРБИТ. 22 августа в 
23.00 у дома на улице Мо
лодой гвардии нарядом пат
рульно-постовой службы 
милиции Ирбитского РОВД 
задержан безработный 1980 
года рождения, у которого 
при личном досмотре обна
ружено и изъято 211,15 
грамма маковой соломки. 31 
августа возбуждено уголов
ное дело.

КРАСНОУФИМСК. Еще 4 
декабря 2006 года на 12-м 
километре автодороги Ачит 
- Месягутово трое неизвес
тных, разбив ветровое стек
ло, остановили автомашину 
«ГАЗ-3302» под управлением 
водителя ООО 1969 года 
рождения и завладели день
гами в сумме 600 тысяч руб
лей. 3 сентября сотрудника
ми УБОП ГУВД установлен 
один подозреваемый - рабо
чий ОАО 1974 года рожде
ния. ,
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