2 декабря 2007 года — выборы в Государственную Думу.
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С юбилеем, Эдуард Эргартович!
Президент России
В.Путин - губернатору
Свердловской области
Э. Росселю

Губернатора поздравил председатель
правительства России Виктор Зубков
Эдуард Россель 8 октября имел телефонную беседу с председателем
правительства Российской Федерации Виктором Зубковым. Виктор
Алексеевич тепло поздравил Эдуарда Росселя с 70-летним юбилеем, причем
не только как глава российского кабинета министров, но и как землякуралец.

Уважаемый Эдуард Эргартович!
Поздравляю Вас с юбилеем - 70-летием со дня
рождения. Вас по праву считают одним из самых
опытных государственных деятелей нашей страны,
настоящим профессионалом. Земляки по достоин
ству оценивают Вашу компетентность и инициатив
ность и по праву связывают с Вашим именем и мно
голетней плодотворной деятельностью сегодняш
ние успехи и достижения Свердловской области,
её динамичный социально-экономический рост, по
вышение благосостояния людей. Желаю Вам доб
рого здоровья и всего наилучшего.

Свердловская область является опорой Российского государства, и этого положе
ния она достигла благодаря талантливому, стратегически верному руководству Эду
арда Росселя. Все программы, инициативы свердловского губернатора находили и
находят поддержку в правительстве Российской Федерации, а ряд начинаний получи
ли и общефедеральное распространение. Один из самых свежих примеров - высокая
оценка губернаторской программе «Уральская деревня», которая была озвучена в
ходе недавней встречи Эдуарда Росселя с министром сельского хозяйства России
Алексеем Гордеевым.
Виктор Зубков пожелал Эдуарду Росселю крепкого здоровья, успехов в его непро
стой работе, дальнейшего развития и процветания Свердловской области.

В. ПУТИН.

По многолетней традиции
первыми рано утром
8 октября Эдуарда
Эргартовича поздравили
члены правительства
Свердловской области во
главе с его председателем
Виктором Кокшаровым.
- Благодаря Эдуарду Россе
лю Свердловская область се
годня является лидером в Рос
сии, - подчеркнул Виктор Кок
шаров. - Именно усилиями Эду
арда Эргартовича мы выстояли
в самые тяжелые годы, выжи
ли, сохранили область и успеш
но развиваемся. Не случайно
Средний Урал завоевал право
иметь на своем гербе девиз
«Опорный край держёвы».
Члены правительства выра
зили уверенность, что страте
гия развития региона - Схема
развития и размещения произ
водительных сил до 2015 года будет выполнена.
Губернатора поздравили
также депутаты Законодатель
ного Собрания Свердловской
области.
Председатель областной

Думы Николай Воронин отме
тил, что глава Свердловской об
ласти по своему характеру лидер, он всегда и во всем пер
вый, всю жизнь Эдуард Россель
делал то, о чем другие даже не
помышляли.
-Вы были первым председа
телем областной Думы, - зая
вил Николай Воронин, - и по
этому всегда остаетесь с нами.
Полномочный представитель
Президента РФ в Уральском
Федеральном округе Петр Ла
тышев от имени руководства
УрФО поздравил Эдуарда Рос
селя с юбилеем, пожелал ему
здоровья, успехов, дальнейше
го процветания Свердловской
области.
Петр Латышев отметил, что,
начиная с 90-х годов, все успехи
и достижения Среднего Урала
связаны с именем Эдуарда Рос
селя. Благодаря его энергии, на
стойчивости, умению добивать
ся поставленной цели Свердлов
ская область стала одним из са
мых мощных регионов России и
действительно является сегодня
опорным краем державы.

Эдуарда Росселя поздравил
с юбилеем его многолетний со
ратник, 11 лет возглавлявший
правительство Свердловской
области, Алексей Воробьев.
—Сегодня особый день в
Свердловской области, так как
чествуем необыкновенного че
ловека, который живет с искрой
преображения в глазах, преоб
ражает мир и всех нас, — зая
вил Алексей Воробьев. Он по
желал губернатору новых свер
шений и всего хорошего на дол
гие годы.
Эдуарда Росселя также по
здравили представители Меж
дународного Демидовского
фонда, председатель избира
тельной комиссии Свердловс
кой области Владимир Мостов
щиков, выдающиеся уральские
спортсмены и тренеры.
Затем губернатора поздра
вили с юбилеем: делегация ад
министрации Екатеринбурга во
главе с главой города Аркадием
Чернецким, депутаты городской
Думы Екатеринбурга во главе с
председателем Думы Евгением
Поруновым, руководители аэро

порта Кольцово и авиакомпании
«Уральские авиалинии» - Ки
рилл Шубин и Сергей Скуратов,
начальник управления автодо
рог Свердловской области Вла
димир Плишкин, главы муници
пальных образований Сверд
ловской области.
Все гости единодушно отмеча
ли личный вклад губернатора в до
стижения Свердловской области.
-Мы считаем вас главным
уральским дорожником, - зая
вил начальник управления авто
дорог Владимир Плишкин. - За
десять лет совместной работы с
вами на Среднем Урале отре
монтировано и построено более
пяти тысяч километров дорог, а
главное - мы спасли отрасль.от
развала, сохранили кадры.
Эдуард Россель, конечно,
даже в столь праздничный день
не может не говорить о делах.
Главам муниципальных образо
ваний губернатор посоветовал
глубже изучать историю своего
родного края, слушать людей:
-У нас - очень талантливый
народ, с огромным потенциа
лом. Мы должны дойти до са

мой глубинки, собрать и изу
чить весь опыт, все идеи, кото
рые есть у людей.
Большие надежды главы му
ниципальных образований, в
составе которых есть сельские
поселения, связывают с новой
губернаторской программой
«Уральская деревня». Значи
тельное место в реализации
данной программы отводится
дорожным строителям: в 2008
году, помимо федеральных
трасс, они вплотную займутся
сельскими дорогами, приведе
нием в порядок мостов. Строи
тели заверили Эдуарда Россе
ля, что готовы выполнить все
поручения своего губернатора.
В свою очередь, Эдуард Рос
сель отметил, что будет и
впредь оказывать всемерную
поддержку уральским дорож
ным строителям.
Поздравить губернатора
пришли представители меди
цинской общественности, глав
ные врачи областных больниц.
Медики не случайно называют
между собой Эдуарда Росселя
«главным врачом» Свердловс

кой области. Он много сделал
для развития здравоохранения.
Уже в постперестроечные годы
на Среднем Урале начали воп
лощаться губернаторские про
граммы «Мать и дитя», «Кардио
хирургия», «Онкогематология»,
«Доступные лекарства». Сегод
ня в Свердловской области дей
ствуют долгосрочные и крат
косрочные целевые медицинс
кие программы, открыты высо
котехнологичные Центр детской
онкогематологии, центр «Бонум», областной кардиоцентр.
Главный врач областной кли
нической больницы №1 Евгений
Самборский поблагодарил Эду
арда Росселя за заботу о здо
ровье уральцев. Он подчеркнул,
что одним из подтверждений
этого является появление в ОКБ
№1 первого в России роботи
зированного хирургического
эндоскопического комплекса
«Да Винчи».
Губернатор заверил меди
ков, что для работы на совре
менном оборудовании на Сред
нем Урале будет организована
подготовка специалистов.

-Мало кто знает, сколько созидательного труда Эдуард Эргартович вложил в то, чтобы
Свердловская область стала такой, какая она сегодня, - каждое слово, произносимое
полномочным представителем Президента РФ в Уральском федеральном округе Петром
Латышевым, шло от души. Поворачиваясь то к залу, то к юбиляру, который сидел в кресле на
сцене, он перечислял заслуги губернатора. Заслуги, коих за 70 лет жизни и за 17 лет
руководства Свердловской областью скопилось немало.
Вчера в Екатеринбургском те
атре оперы и балета прошли тор
жества по случаю 70-летия гу
бернатора Свердловской облас
ти Эдуарда Росселя. Поздравить
юбиляра съехались не только все
свердловские ѴІР-персоны, но и
губернаторы соседних регионов,
представители федеральной
власти.
Петр Латышев, вышедший по
здравить губернатора первым,
подвёл итоги не только того, что
было, как это принято на юбиле
ях, но и рассказал, что в Сверд
ловской области будет в ближай
шее время:
-Нас с вами ожидает удвое
ние производства внутреннего
валового продукта, создание ты
сяч рабочих мест, модернизация
агропромышленного комплекса.
Конечно, это все результат ра
боты команды, результат труда
тысяч специалистов, рабочих. Но
й команду надо создать, и орга
низовать труд, и надо защитить
интересы Свердловской облас
ти на всех уровнях. И здесь, я так

скажу, пожалуй, равных губерна
тору Росселю нет.
Петр Михайлович подчеркнул,
что Эдуард Эргартович является
не местечковым, но федераль
ным политиком:
-Отмечая вклад Эдуарда Эр
гартовича в развитие Свердлов
ской области, я не могу не отме
тить огромный вклад губернато
ра в развитие России, формиро
вание новой государственности,
формирование новой политичес
кой системы. Это - государствен
ный деятель федерального мас
штаба. А если оценить и ту дея
тельность, которая проводится на
международном уровне, то надо
прямо отметить - немного у нас
руководителей регионов, которых
знают и в Китае, и в Соединенных
Штатах Америки, и в Австралии,
и в Европе. А ведь это - и знание
Свердловской области, понима
ние того, что Свердловская об
ласть - крупнейший индустриаль
ный регион России.
То, что Эдуард Россель хоро
шо известен в России, подтвер

В адрес Эдуарда Росселя поступили
многочисленные поздравительные
телеграммы.
Губернатора поздравили первый замести
тель председателя правительства Российской
Федерации Дмитрий Медведев, министр по де
лам гражданской обороны, чрезвычайным си
туациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий Российской Федерации Сергей Шой
гу, министр сельского хозяйства Российской
Федерации Алексей Гордеев, министр про
мышленности и энергетики Российской Феде
рации Виктор Христенко, советник Президен
та Российской Федерации Геннадий Трошев,
председатель Совета Федерации Федерально
го Собрания Российской Федерации Сергей
Миронов, заместитель председателя Государ
ственной Думы России, секретарь президиу
ма Генерального Совета партии "Единая Рос
сия" Вячеслав Володин, заместитель предсе
дателя Государственной Думы России Влади
мир Жириновский, руководитель Федеральной
службы безопасности Российской Федерации

«Уважаемый Владимир Владимирович! — говорится в телеграм
ме. — Сердечно и от души поздравляю Вас с 55-летием! Это —
замечательный возраст, когда опыт, зрелость, житейская мудрость
сочетаются с энергией, силой, желанием и, самое главное, уме
нием изменять мир к лучшему.
Искренне убежден в том, что усиление российской государ
ственности, рост экономики и благосостояния россиян во многом
происходят потому, что все мы имеем перед собой Ваш пример
истинного, не показного служения Отечеству, высокой требовательности и ответственности, честности и принципиальности.
Жители Свердловской области однозначно связывают экономические и социальные успехи нашего региона с Вашей деятельностью на посту Президента страны. От имени всех своих земляков сердечно благодарю Вас за внимание и поддержку, которую
Вы неизменно оказываете Свердловской области. Уральцы никогда не подведут Вас и сделают все необходимое, чтобы наша страна развивалась в соответствии с «планом Путина».
Желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, всего самого доброго и хорошего: крепкого здоровья, семейного счастья,
отличного настроения и новых успехов во имя нашей дорогой,
любимой, единой России!».
__________________
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РЕШЕНИЕ О ЗАПУСКАХ «АНТИРАКЕТ» СИСТЕМЫ ПРО
США В ЕВРОПЕ БУДУТ ПРИНИМАТЬ АМЕРИКАНЦЫ
Радиолокационная станция ПРО США, которую предполагается построить на полигоне Брды в 90 км юго-западнее Праги, будет
включена в политическую структуру НАТО, но «нажимать кнопку»,
из-за цейтнота, предстоит представителю Вашингтона. Об этом
заявил в воскресенье вечером министр иностранных дел Чехии
Карел Шварценберг. По его мнению, после запуска ракеты-агрессора будет очень мало времени на введение в действие механизма защиты. Он должен быть включен максимально в течение 1,5
минуты. Решение о запуске «антиракеты» будет принимать «американский генерал или офицер, находящийся на командном пункте». Чешско-американские переговоры о возможности создания
РЛС начались в марте. Очередной тур запланирован на конец октября. Карел Шварценберг ожидает, что чешский парламент получит на утверждение пакет соответствующих межгосударственных соглашений и актов в начале будущего года.//ИТАР-ТАСС.
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ИЗРАИЛЬСКАЯ АВИАЦИЯ АТАКОВАЛА ПАЛЕСТИНСКИХ
МИНОМЕТЧИКОВ В СЕКТОРЕ ГАЗА
Израильская авиация атаковала в понедельник утром группу
палестинских минометчиков на севере сектора Газа, ранив несколько человек, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля и местное радио. В пресс-службе израильской армии РИА «Новости» сообщили, что удар достиг цели, накрыв боевиков в тот
момент, когда они вели огонь по южным районам Израиля.
Радиостанция «Коль Исраэль», ссылаясь на палестинские источники, утверждает, что ранения получили семеро мирных жителей, а
минометчикам удалось уйти из-под обстрела.//РИА «Новости».

дило и поздравление четвёрки
руководителей субъектов РФ:
Курганской области - Олега Бо
гомолова, Челябинской - Петра
Сумина, Нижегородской - Вале
рия Шанцева, Республики Удмур
тия - Александра Волкова. Не раз
за время их выступления звучали
слова о добрососедских отноше
ниях, о том, что в самые сложные
времена регионы были вместе,
вместе преодолевали трудности.
Валерий Шанцев преподнёс кол
леге в подарок “фирменную ни
жегородскую песню” - как зем
ляку, как уроженцу Нижегородс
кой области. Олег Богомолов,
последовав примеру, также ис
полнил куплет. А президент Рес
публики Удмуртия петь не стал.
Зато от имени прославленного
конструктора Михаила Калашни
кова вручил Эдуарду Росселю ав
томат.
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ПРЕЗИДЕНТ ИРАКА ВЫСТУПИЛ ЗА РАЗДЕЛ СТРАНЫ
Президент Ирака Джаляль Талабани в своем выступлении в эфире телекомпании CNN высказался за раздел страны на несколько
частей по этническому признаку. Талабани выразил одобрение резолюции Конгресса США об управленческой реформе в Ираке.
Резолюция Конгресса содержала призыв к Багдаду ограничить
полномочия федеральных властей Ирака и расширить функции
властей региональных. Для реализации этого проекта необходимо разделить страну на три части - шиитскую, суннитскую и курдскую. Американские сенаторы считают, что такое устройство положит конец насилию на религиозной и этнической почве в Ираке.
Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики является противником
раздела страны. Ранее при разработке конституции против принципа федерализма выступали влиятельные суннитские и шиитекие группы. В наибольшей степени в автономии заинтересованы
иракские курды. Этот народ, проживающий также в Иране, Сирии
и Турции, не имеет собственной государственности; кроме того,
земли на севере Ирака, где проживают курды, располагают запасами нефти. Президент Джаляль Талабани по происхождению также является курдом.//РосБизнесКонсалтинг.

в России

Алёна ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКЕ: В.Шанцев по
здравляет Э.Росселя.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Николай Патрушев, председатель Конституци
онного суда России Валерий Зорькин и пред
седатель Верховного суда России Вячеслав Ле
бедев.
Поздравительные телеграммы поступили и от
руководителей регионов Российской Федерации.
Так, Эдуарда Росселя поздравили: губернатор
Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, прези
дент Республики Башкортостан Муртаза Рахимов,
губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, гу
бернатор Ростовской области Владимир Чуб, гу
бернатор Оренбургской области Алексей Черны
шев, губернатор Новосибирской области Виктор
Толоконский, губернатор Ставропольского края
Александр Черногоров, губернатор Смоленской
области Виктор Маслов, губернатор Иркутской
области Александр Тишанин, губернатор Алтайс
кого края Александр Карлин, президент Респуб
лики Хакасия Алексей Лебедь, губернатор Хаба
ровского края Виктор Ишаев.
У Эдуарда Росселя состоялись и телефон
ные разговоры: губернатора лично поздрави
ли министр транспорта Российской Федера
ции Игорь Левитин и председатель Счетной

Эдуард Россель 7 октября направил поздравительную
телеграмму Президенту Российской Федерации Владимиру
Путину по случаю дня рождения главы государства.
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МИХАИЛ ФРАДКОВ НАЗНАЧЕН НОВЫМ ДИРЕКТОРОМ
СЛУЖБЫ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ РОССИИ

палаты Российской Федерации Сергей Степа
шин.
С юбилеем губернатора Свердловской облас
ти поздравили: председатель Центральной изби
рательной комиссии Российской Федерации Вла
димир Чуров, Полномочный представитель Пре
зидента Российской Федерации в Государствен
ной Думе Российской Федерации Александр Ко
сопкин. Председатель комитета Государственной
Думы Российской Федерации по культуре Иосиф
Кобзон в поздравительной телеграмме особо от
метил качества лидера, великолепного организа
тора и надежного друга, которыми обладает Эду
ард Россель, и пожелал юбиляру - достойному
сыну России - крепкого здоровья, неизменных ус
пехов, надежной поддержки земляков, коллег и
друзей, реализации всех планов и исполнения
желаний.
Председатель правления РАО "ЕЭС России"
Анатолий Чубайс в поздравлении, в частности,
отметил: "Вы известны как настоящий профес
сионал, всегда нацеленный на активную работу и
достижение конкретных результатов. Ваша ини
циативность и настойчивость в решении острых

вопросов социально-экономического и полити
ческого развития страны достойны самой вы
сокой оценки. Ваши личные человеческие каче
ства, широта и масштабность мышления, высо
чайший профессионализм и ответственность
снискали Вам заслуженный авторитет и уваже
ние".
Командир дивизии тяжелых атомных ракетных
подводных крейсеров стратегического назначе
ния, капитан первого ранга Михаил Банных по
здравил губернатора Свердловской области с
юбилеем от имени всех моряков-подводников
дивизии и пожелал, чтобы у Эдуарда Росселя "в
служебном и жизненном плавании всегда было
семь футов под килем!".

По материалам Департамента
информационной политики
губернатора
Свердловской области.

(Поздравления в адрес Э. Росселя
продолжают поступать).

Президент России Владимир Путин сообщил, что директо
ром службы внешней разведки станет экс-премьер Михаил
Фрадков.//ИТАР-ТАСС.

ДМИТРИЙ КОЗАК ПРИВЕТСТВУЕТ НАЗНАЧЕНИЕ
ГРИГОРИЯ РАПОТЫ ПОЛПРЕДОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
В ЮФО
Министр регионального развития России, бывший полпред Пре
зидента РФ в Южном федеральном округе (ЮФО) Дмитрий Козак
приветствует назначение Григория Рапоты полпредом Президента
РФ в ЮФО. «Это очень хорошее решение», -сказал Козак, отвечая
на вопросы петербургских журналистов. Ранее Рапота занимал
должность генерального секретаря ЕврАзЭС.//РИА «Новости».

8 октября.

По данным Уралгидрометцентра, 1О октября ожидается облачная, с прояснениями, погода, местами - дождь. Ветер юго-западный,
4-9 м/сек. Температура воздуха ночью минус
2... плюс 7, днём плюс 8... плюс 13 градусов.
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В районе Екатеринбурга 10 октября восход Солнца — в 8.18, |
заход - в 19.10, продолжительность дня - 10.52; восход Луны |
- в 7.17, заход Луны - в 18.32, начало сумерек - в 7.40, конец .
сумерек - в 19.48, фаза Луны - последняя четверть 03.10.
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Требуются
пеньги...
Члены правительства Свердловской области, депутаты
областного Законодательного Собрания, главы
муниципальных образований продолжили работу над
бюджетом будущего года.
Председатель комитета Об
ластной Думы по социальной
политике Виталий Смирнов до
ложил участникам согласитель
ной комиссии о выводах, сде
ланных в ходе изучения вопро
са достаточности финансиро
вания сферы образования.
Одно из направлений, требую
щих увеличения финансирова
ния, - строительство, реконст
рукция и капитальный ремонт
зданий общеобразовательных,
дошкольных учреждений и дет
ско-юношеских спортивных
школ. В настоящее время об
ластное министерство общего
и профессионального образо
вания утвердило перечень та
ких объектов на три ближайших
года и согласовало его с депу
татами. Необходимо в сжатые
сроки рассмотреть разработан
ный перечень на совете глав
муниципальных образований и
окончательно принять его по
становлением правительства
области, отметил Виталий
Смирнов.
Кроме того, принято к све
дению и будет передано на рас
смотрение областной Думы хо
датайство Уральского государ
ственного университета о выде
лении 62,5 миллиона рублей
для внедрения инновационной
образовательной программы в
рамках реализации приоритет
ного национального проекта
«Образование».
В продолжение обсуждения,
начатого на прошлом заседа
нии, члены комиссии заслуша
ли уточненную информацию
Главного управления внутрен
них дел Свердловской области
о дополнительном финансиро
вании милиции общественной
безопасности. Так, для нор
мальной работы правоохрани
тельных органов на ГСМ необ
ходимо дополнительно зало
жить в 2008 году 140 миллионов
рублей. На создание ситуаци
онных центров - 503 миллиона
рублей, из которых 28 милли
онов рублей только на проекти
рование. Комиссия согласи
лась с необходимостью таких
трат и поручила областному ми
нистерству финансов провести
окончательные расчеты норма
тивов по ГСМ.
Согласительная комиссия
приняла к сведению информа
цию, предоставленную замес
тителем председателя Палаты
Представителей областного
Законодательного Собрания
Владимиром Никитиным о не-

обходимости увеличить фи
нансирование проекта вне
дрения в Свердловской обла
сти цифрового телевидения.
Дополнительные расходы в 42
миллиона рублей потребуют
ся для закупки передатчиков
цифрового сигнала. Удорожа
ние вызвано тем, что предпо
лагавшиеся ранее новосибир
ские передатчики было реше
но заменить более качествен
ными и надежными устрой
ствами итальянского произ
водства. Кроме того, Влади
мир Никитин рассказал, что,
по данным областного мини
стерства социальной защиты
населения, в регионе около
100 тысяч человек не смогут
самостоятельно купить специ
альную приставку - декодер,
стоимость которого составля
ет около 2,5 тысячи рублей.
Но без этого устройства через
три года, когда регион перей
дет на цифровое телевиде
ние, часть населения, прежде
всего социально незащищен
ные жители, останутся без те
левидения. В связи с этим
Владимир Никитин предложил
уже в 2008 году заложить 35
миллионов рублей для покуп
ки декодеров ветеранам и ин
валидам, что позволит сни
зить нагрузку на бюджет в бу
дущем.
Члены комиссии утвердили
предложение министра стро
ительства и жилищно-комму
нального хозяйства области
Александра Карлова по увели
чению расходов на проектиро
вочные работы противотубер
кулезного диспансера. Ми
нистр рассказал, что решено
существенно изменить и рас
ширить этот строительный
объект. Все расчеты будут за
вершены уже в феврале буду
щего года. Тогда же начнутся
строительно-монтажные ра
боты, на которые в будущем
году потребуется 50-60 мил
лионов рублей. Общая сто
имость объекта, включая обо
рудование, составляет 500
миллионов рублей. Строи
тельство противотуберкулез
ного диспансера сейчас нахо
дится под пристальным .вни
манием губернатора области
и должно завершиться в 2009
году.

Департамент
информационной
политики губернатора
Свердловской области.

НА ВЧЕРАШНЕМ заседании
правительства был обсужден
и одобрен проект
постановления «О
Территориальной программе
государственных гарантий
оказания гражданам
Российской Федерации,
проживающим в
Свердловской области,
бесплатной медицинской
помощи на 2008 год».
Сегодняшний средний уро
вень заработной платы в стране,
размер пенсий делают этот воп
рос наиважнейшим для жизни
всего населения. К примеру, опе
рация на шейке бедра сегодня
стоит около 70 тысяч рублей, ле
чение только одного зуба - от 3
до 5 тысяч рублей. Большинству
из нас, особенно бюджетникам,
студентам, пенсионерам, да и
многим наемным работникам
промышленных предприятий
осилить подобные суммы либо
крайне тяжело, либо невозмож
но. Есть случаи, когда в Федера
цию профсоюзов Свердловской
области обращаются люди, кото
рых оставляли на инвалидных ко
лясках только потому, что у них
не было денег на операцию. А
ведь зачастую это те, кто имеет
огромный рабочий стаж, у кого
сбережения, если удалось их
вовремя сделать, «съел» дефолт
конца прошлого века и кому не
могут помочь родственники.
Но давайте же теперь посмот
рим, какой объем бесплатной ме
дицинской помощи гарантирует
нам государство.
Территориальная программа
разработана на основе феде
ральной, утвержденной прави
тельством России 15 мая 2007
года.
Одно из нововведений - если
в текущем году финансирование
кардиохирургической и онкоге
матологической медицинской
помощи производится из феде
рального и областного бюдже
тов, то в следующем планирует
ся только из областного.
Бесплатная медицинская по
мощь рассчитана по нормативам,
рекомендованным Федерацией,
с учетом особенностей возраст

Сегодня, 9 октября, гостем
«Областной газеты» будет
военный комиссар
Свердловской области
полковник Александр
Владимирович КЛЕШНИН.
1 октября начались призыв
граждан на военную службу и
увольнение в запас военнослу
жащих, выслуживших установ- ленные сроки.
Из первых уст вы сможете
узнать все тонкости призыва на
военную службу, спросить об
изменениях в законодатель
стве о призыве. Изменений
действительно много. Нынеш
ней осенью-зимой молодые россияне в последний раз призы
ваются в армию на полтора года. С 1 января срок службы со
ставит один год. Будут ли в связи с этим приниматься меры для
подготовки граждан к военной службе? Что изменится в армии
в связи с сокращением сроков службы? Как проводится в обла
сти патриотическое воспитание? Какова роль муниципальной
власти в организации призыва в армию? Что делается для по
вышения престижа службы по контракту? Какие будут измене
ния в пенсионном обеспечении военнослужащих запаса? Эти и
другие вопросы вы можете задать военному комиссару облас
ти по телефону.
Если вы хотите стать профессиональным военным - не про
пустите возможность получить квалифицированную консульта
цию.
Вы не только сможете выслушать ответы на интересующие
вас вопросы, но и высказать свои предложения и замечания Александр Владимирович вас внимательно выслушает.

Уважаемые читатели! Все вопросы вы можете
задать полковнику
Александру Владимировичу КЛЕШНИНУ
с 15.00 до 17.00 сегодня, 9 октября,
по телефонам «Прямой линии»:
-(343) 262-63-12 (для жителей области);
-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).
До встречи на «Прямой линии».
Полковник А. Клешнин ждёт ваших звонков.

Мелицина
станет
лоступней?
нополового состава населения
нашего региона, уровня и спект
ра заболеваемости, особеннос
тей структуры областного здра
воохранения, и практически со
ответствуют общероссийским.
-Наши стационарные норма
тивы 2008 года превышают фе
деральные на 2,1 процента. Но
объемы медицинской помощи в
дневных стационарах на 2008
год, - отметил в своем докладе
министр здравоохранения Свер
дловской области Владимир Кли
мин, - спланированы на 3 про
цента выше федеральных норма
тивов и на 6 процентов ниже об
ластного уровня текущего года.
Это связано с активным разви
тием в области стационарнозамещающих технологий, посте
пенном переходе на амбулатор
но-поликлиническое лечение, от
крытием широкой сети обще
врачебных практик.
Невозможность полного соот
ветствия федеральным нормати
вам министр объяснил растущим
уровнем заболеваемости насе
ления Свердловской области,
вызванным неблагоприятными
экологическими, климатически
ми условиями и техногенными
факторами. К примеру, 27 про
центов населения в 17 муници
пальных образованиях области
проживает на территориях с не
благоприятным экологическим и
химическим уровнем нагрузки на
здоровье.
В проекте постановления так
же учтены результаты реализа
ции национального проекта
«Здоровье», в частности, допол
нительная диспансеризация ра
ботающих граждан и углублен
ные медосмотры тех, кто рабо
тает на предприятиях или в цехах

с вредными условиями труда. В
2006 году после таких осмотров
70 процентов пациентов отнесли
к третьей группе по состоянию
здоровья, то есть к нуждающим
ся в дополнительном обследова
нии, 4 процента - к нуждающим
ся в немедленном стационарном
лечении.
Итак, конкретные цифры финан
сирования Территориальной про
граммы на следующий год. Всего 30 миллиардов 480 миллионов руб
лей. Кто его будет осуществлять?
Как говорится, на паях. Расходы
областного бюджета без платежей
за неработающее население соста
вят около 8 миллиардов рублей,
местных бюджетов - более 9 мил
лиардов рублей, ТФОМСа - более
13 миллиардов рублей. Рост рас
ходов на 22 процента превышает
первоначально запланированную
на 2007 год цифру.
Итого на одного человека в
год выходит 6928 рублей 40 ко
пеек. Эта сумма выше рекомен
дованного федерального норма
тива на 53 процента.
Но достаточная ли? Грядущий
год это покажет.
Правительство области зас
лушало доклад генерального ди
ректора аэропорта Кольцово Ки
рилла Шубина о деятельности
открытого акционерного обще
ства. За какой период - в повес
тке не было обозначено, дирек
тор же отчитывался, в основном,
за 8 месяцев текущего года.
В настоящее время полеты че
рез наш аэропорт осуществляют
32 российские и иностранные
компании, обеспечивающие воз
душное сообщение со 104 горо
дами России, стран СНГ и даль
него зарубежья. За 8 месяцев те
кущего года по сравнению с ана

логичным периодом 2006 года
пассажиропоток увеличился на
34,6 процента, к концу 2010 года
он составит не менее 4 милли
онов пассажиров.
Как сообщил Кирилл Шубин, с
помощью одной из ведущих кон
салтинговых компаний, работаю
щей в области гражданской авиа
ции, была подготовлена концеп
ция развития аэропорта. Основ
ная цель - создание на базе
Кольцово крупного авиатранс
портного узла для обслуживания
пассажирского и грузового тран
зита из Европы в Азиатско-Тихо
океанский регион.
«Тем не менее, - записано в
проекте распоряжения прави
тельства, - за последнее время
участились случаи задержки рей
сов, и, как следствие, жалоб пас
сажиров. В 2007 году регуляр
ность полетов составила 76,5
процента, произошло 54 задер
жки вылетов».
Причины задержек - позднее
прибытие самолетов в аэропорт и
отсутствие резервных судов у
авиакомпаний, осуществляющих
перевозки пассажиров. Конкрет
но, это ОАО «Уральские авиали
нии», ЗАО «Авиапрад», ОАО
«Трансаэро», ОАО «Аэрофлот Российские авиалинии». Руково
дителям этих авиакомпаний - С.
Скуратову, Е. Прохоровой, В. Ко
валеву, Ф. Киргизову - рекомен
довано совместно с администра
цией аэропорта до 1 ноября этого
года подготовить проект комплек
сного плана мероприятий по обес
печению регулярности полетов.
Контроль за исполнением это
го распоряжения возложен на
первого заместителя председа
теля правительства области по
координации за деятельностью
областного хозяйства - министра
промышленности, энергетики и
науки Владимира Молчанова,
ради справедливости отметив
шего в своем вступлении на за
седании, что в области нет ни од
ного субъекта хозяйственной де
ятельности, который бы разви
вался такими высокими темпами,
как ОАО «Аэропорт Кольцово».

Валентина СМИРНОВА.

■ ЭНЕРГЕТИКА

Учет — против воровства
Несознательное население как воровало электричество, так и
продолжает воровать. Но с каждым годом делать это
становится все труднее, потому что и противная сторона поставщики электроэнергии — тоже не дремлют.
В январе текущего года со
трудники ЗАО «Комэнерго» (под
управлением ОАО «Российские
коммунальные системы») в част
ном секторе Первоуральска ус
тановили первые 50 счетчиков
нового поколения. Все это время
данные собирались и анализиро
вались.
Как сообщили в пресс-служ
бе компании, с 1 октября здесь
приступили к установке допол
нительно еще 64-х подобных
счетчиков. По мнению специа
листов, установка приборов
учета нового типа целиком на
отдельно взятой улице (а не
точечно, как это делалось ра
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нее) позволяет делать более
полные выводы как по работе
самих приборов, так и по вы
являемым самовольным под
ключениям.
По самым первым замерам
потребления электроэнергии
стало понятно, что 70 процентов
абонентов, в домах которых ус
тановлены новые счетчики, фак
тически потребляют энергии
больше, чем обычно. Если
учесть, что сегодня в Перво
уральске восемь тысяч частных
абонентов, то, по самым скром
ным прикидкам, «левые» подклю
чения приносят обслуживающей
сетевой компании ежемесячные

убытки в размере сотен тысяч
рублей.
Суть новых приборов состоит
в следующем. Непосредственно
в доме устанавливается двухта
рифный счетчик, а на опоре око
ло дома - небольшой датчик, по
зволяющий контролировать по
требление электроэнергии в
доме, причем даже помимо счет
чика, например, учитывающий
набросы на линию. Датчик улав
ливает даже такие нюансы, как
если бы абонент подключился к
соседу и «скачивал» электриче
ство от его линии. Счет на опла
ту придет именно тому, кто хо
тел бы поживиться за чужой
счет.
Инспектору Комэнерго захо
дить в дом или залезать на опору
для списания показаний не надо:

прибор излучает радиосигналы,
которые улавливаются особым
устройством - ридером. Инспек
тор на медленной скорости про
езжает по улице и сканирует по
казания всех находящихся на
данной улице счетчиков. Затем
полученная информация перека
чивается в компьютер и стано
вится доступной для анализа.
Пока это лишь пилотный про
ект, но массовое внедрение но
вых счетчиков позволит поста
вить работу с частными абонен
тами на качественно новый уро
вень. Например, существенно
уменьшит армию контролеров,
которые сегодня вынуждены еже
месячно обходить дома для спи
сания показаний.А также позво
лит выявить все случаи безучет
ного использования электро-

■ ИНИЦИАТИВА

Сначала было слово
Какой-то оптимист на дорожном
указателе определил расстояние от
Нижнего Тагила до Серебрянки в 55
километров. На поверку оказалось
больше семидесяти. Да по тряскому
тракту, по крутым взгоркам.
Казалось, дороге конца не будет, но
с очередной горушки открылась
долгожданная панорама села:
живописные улочки, ряд за рядом
поднимающиеся от реки, храм со
старыми стенами и новым крестом,
лесопилка под скалистым утесом. А
ведь вполне возможно, что
затерянная в лесах Серебрянка
скоро войдет в состав
муниципального образования «Город
Нижний Тагил».
Село Серебрянка - один из 29 насе
ленных пунктов, чьи жители 14 октября
должны выбрать, в каком из двух адми
нистративных округов им жить дальше.
Сегодня все эти селения входят в состав
Горноуральского городского округа. Если
же жители проголосуют за расширение
границ Нижнего Тагила, то их деревеньки
и поселки войдут в состав муниципали
тета на правах отдельного района, и бо
лее десяти тысяч селян формально ста
нут горожанами. Тут возникает законо
мерный вопрос: «Зачем?». На него под
робно ответил глава Нижнего Тагила Ни
колай Диденко на встрече с жителями
Серебрянки. Он пояснил, что в этих насе
ленных пунктах очень сложная экономи
ческая и демографическая обстановка:
население убывает с катастрофической
скоростью, нет рабочих мест, не оказы
ваются элементарные социальные и ком
мунальные услуги. Самостоятельно селя
нам ситуацию изменить не удается. Ниж
ний Тагил уже провел в качестве экспе
римента определенную работу по улуч
шению качества жизни в поселках Евстюниха и Уралец. Положительные результа
ты позволили расширить зону вмеша
тельства тагильчан в сельские проблемы.
Горожане возьмут патронаж над регрес
сивными районами, в которых практичес
ки не осталось производства, а террито
рия, где сохранились сельскохозяйствен
ные и промышленные предприятия, бо
лее развита инфраструктура, останется в
ведении Горноуральского городского ок

руга. У Нижнего Тагила - города с самым
большим объемом производства в обла
сти, больше возможностей для улучше
ния бытовых условий селян. Муниципа
литет располагает серьезным потенциа
лом, позволяющим оказывать качествен
ные медицинские, юридические и другие
необходимые услуги. У тагильчан также
больше опыта в создании предприятий
малого и среднего бизнеса, которые так
востребованы в глубинке для создания
рабочих мест и расширения рынка услуг.
Взять ту же Серебрянку - когда-то
здесь вел работы леспромхоз, жители
были заняты на заготовке и обработке
леса. Сейчас в селе добрая половина до
мов заколочена. Работы нет - молодежь
уезжает в город. Население, в основном,
состоит из женщин пенсионного возрас
та. Мужчины наперечет. Нет никакой тех
ники, зимой не чистятся дороги. Рейсо
вый автобус не ходит, а билет в коммер
ческом до Нижнего Тагила стоит девяно
сто рублей. Дорого, но все равно бабуш
ки едут в город - к врачу на прием, о пен
сии похлопотать, обнову купить. Особен
но туго селянам приходится в аварийных
ситуациях - откуда ждать помощи? На

пример, недавно сгорели два дома. По
жарная машина из города по колдобинам
прибыла уже на головешки. А зимой Се
ребрянка на две недели осталась без
электричества. Темно, тоскливо, избы
снегом занесло по самые крыши...
Вряд ли с присоединением к городу
жители этого и других таких же сел зажи
вут без проблем. Глубинные причины кри
зиса быстро и просто не преодолеть - без
производительной деятельности уральс
кой деревне не подняться. Но основные
признаки цивилизации Николай Диденко
селянам обещал вернуть: «Даю слово, что
в селе будет стабильное электроснабже
ние, связь, транспорт. Кроме этого, все
новоявленные тагильчане будут пользо
ваться медицинскими и социальными уч
реждениями Ленинского района». Встре
тившись с тагильским градоначальником
на общем сходе, жители Серебрянки за
дали много вопросов, но больше всего их
волновало, что изменится в случае при
соединения в налогообложении и сохра
нятся ли льготы у бюджетников. «Налоги
не изменятся, льготы останутся», - пос
ледовал ответ Николая Диденко. В каче
стве примера вмешательства в сельские

■ СОБЫТИЕ

Позиций не сцают
Председатель правительства Свердловской области в
минувшую пятницу побывал в коллективе ФГУП «Научнопроизводственное объединение автоматики имени академика
Н.А.Семихатова», где принял участие в торжествах,
посвящённых 50-летию события, знакового для человечества,
- запуску первого искусственного спутника Земли.
Для предприятия, которое
обеспечивает отечественную ра
кетную и космическую технику са
мыми совершенными системами
управления и радиоэлектронной
аппаратурой, эта дата имеет осо
бое значение. Она стала точкой
отсчета для новых исследований
и разработок, дала объединению
импульс к развитию, вывела на
орбиту лидера среди родствен
ных производств России.
-Мы говорим космос, а подра
зумеваем... всё, что связано не
только с его освоением, но и с за
щитой интересов страны, - подчер
кнул в своём выступлении перед
участниками торжества Виктор
Кокшаров. - Испокон веку новей
шие технические разработки со
здавались ради безопасности го
сударства. Создавались они и се
годня создаются в стенах дважды
орденоносной НПО автоматики,
наряду с приборами автоматиза
ции технологических процессов,
используемых в различных отрас
лях промышленности. В качестве,
конкурентоспособности изделий с
маркой НПО, уральцы всегда были
на высоте. Вместе со своими изде
лиями на новую конструкторскую,
творческую, производственную
высоту снова и снова поднимался
весь коллектив НПО автоматики.
За свердловчанами привычно
закрепилась репутация перво
проходцев. Так, при их непосред
ственном участии россияне пер
выми в мире разработали ракет
ный комплекс для подводных ло
док. Из их конструкторского бюро
вышли первые цифровые вычис
лительные машины, использо
ванные в нашей стране в борто
вых системах ракетных комплек
сов и корабельной аппаратуре,
эксклюзивные приборы управле
ния электроподвижным составом

энергии и определить конкретно
го расхитителя.
Такие приборы применяются
для работы именно в частном
секторе. Многоквартирные дома
уже несколько лет оборудуются
общедомовыми счетчиками. В
Первоуральске из 44 тысяч або
нентов многоквартирных домов
лишь пять тысяч (236 домов) пока
не «обвязаны» общедомовым
учетом.
Стоит напомнить, что, в соот
ветствии с постановлением пра
вительства РФ от 23 мая 2006
года № 307 (Правила предостав
ления коммунальных услуг граж
данам), жилищные организации
(управляющие компании и ТСЖ)
рассчитываются с сетевой ком
панией именно по общему уче
ту. Они сами должны не только
делить всю потраченную домом
электроэнергию между жильца
ми, но и ликвидировать утечки
электроэнергии и случаи баналь
ного воровства.

Тамара ПЕТРОВА.

дела тагильчан Николай Диденко расска
зал, какие изменения прошли в Уральце.
Замерзавший в прошлую зиму поселок
нынче успешно начал отопительный се
зон. С помощью городских специалистов
40 жилых домов Уральца, в которых про
водились ремонты внутридомовых сис
тем, полностью подготовлены к приему
тепла. Выполнен большой объем ремонт
ных работ по системам канализации и во
допровода. Готовы к холодам и две мест
ные котельные.
Николай Наумович также пояснил, что
предварительно в администрации Ниж
него Тагила была создана рабочая груп
па во главе с заместителем главы Алек
сандром Моториным. Члены рабочей
группы объехали все населенные пунк
ты, которые могут войти в состав город
ского округа, познакомились с ситуаци
ей на местах. На основании этих данных
составляется программа повышения ка
чества жизни селян. В ее финансирова
нии будет участвовать не только муни
ципалитет, но и область. Предполагает
ся, что деньги на развитие нового тагиль
ского района должны поступить из обла
стного бюджета во втором квартале сле
дующего года, поэтому села и деревни
не будут «выкачивать» деньги из муни
ципальной казны, и интересы горожан
при объединении не пострадают.
Известно, насколько консервативны жи
тели сельской глубинки. Многие с недове
рием приняли предложение горожан об
объединении. Слишком часто реформы
оборачивались для них потерями, и сейчас
граждане подозревают в заманчивом пред
ложении подвох. На сходе в Серебрянке
бабушка в последнем ряду вздыхает: «Как
бы хуже не вышло, оберут городские воро
тилы нас до нитки». На что ей соседки ре
зонно отвечают: «Что у нас с тобой взятьто? Хуже жить вроде некуда». Надежда на
лучшую жизнь по-прежнему живет в наро
де, после разговора с Николаем Диденко
серебрянские жители обещали поддержать
инициативу горожан. Для успеха задуман
ного дела тагильскому мэру необходима
поддержка областных властей и местного
населения. На союз серпа и молота «доб
ро» от области получено, а вот захотят ли
селяне встать под флаг Нижнего Тагила, мы
узнаем после 14 октября.

Галина СОКОЛОВА,
соб.корр. «ОГ».
НА СНИМКЕ: а чем мы хуже городс
ких?
Фото автора.

для Московской монорельсовой
дороги, системы защиты Пекин
ского метро, заказы для Италии,
Киргизии, Колумбии.
Примечательно, что практи
чески все разработки «НПО ав
томатики» в области отечествен
ной ракетно-космической техни
ки отмечены Ленинскими и Госу
дарственными премиями.
За вклад в развитие отече
ственной космонавтики, участие в
реализации космических проектов
и программ, высшей наградой.космонавтики России - медалью «За
заслуги» - были награждены гене
ральный директор ФГУП «Научно
- производственное объединение
автоматики имени академика Н.А.
Семихатова» Леонид Шалимов и
его заместитель по ракетно-кос
мической тематике Лев Бельский.
Глава областного кабинета
министров Виктор Кокшаров вру
чил оператору микросварки мон
тажно-сборочного производства
Тамаре Ждановой и начальнику
отдела Игорю Кружаеву Почёт
ные грамоты губернатора Свер
дловской области, а слесарю ме
хано-сборочных работ Дмитрию
Токареву, начальнику сектора
Евгению Казанцеву и заместите
лю начальника отдела Ирине Не
стеровой - Почётные грамоты
областного правительства.
Большая группа заводчан от
мечена наградами Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти, областного министерства
промышленности, энергетики и
науки, администрации города
Екатеринбурга, Федерального
космического агентства.

Департамент
информационной политики
губернатора Свердловской
области.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Грузовик?
В объезд!
В правительстве области
прошло совещание по
оптимизации движения
грузового автотранспорта в
Екатеринбурге. В работе
совещания участвовали
первый заместитель
председателя правительства
Свердловской области
Владимир Молчанов,
заместитель главы
Екатеринбурга Александр
Ляшенко, начальник
областной ГИБДД Юрий
Демин, председатель
комитета по промышленной,
аграрной политике и
природопользованию
областной Думы Владимир
Машков.
Проводивший заседание
Владимир Молчанов отметил,
что сегодня резкий рост уров
ня автомобилизации привел к
серьезным проблемам в движе
нии автотранспорта на дорогах
Екатеринбурга: «Большегруз
ные фуры круглые сутки нахо
дятся на дорогах областной
столицы. От этого страдают
простые автомобилисты, со
здаются реальные помехи для
движения
общественного
транспорта, ухудшается эколо
гическая обстановка. Поэтому
назрела необходимость наве
дения порядка в передвижении
тяжелых грузовиков в преде
лах Екатеринбурга».
Одним из путей решения про
блемы может стать запрет на
въезд большегрузных автомоби
лей в областной центр с 7.00 до
22.00. Представители админист
рации города поддержали этот
шаг. Для его практической реа
лизации намечено организовать
перед всеми въездами в Екате
ринбург стоянки для грузового
автотранспорта. Планируется
запретить движение негабарит
ных транспортных средств, пере
возящих тяжелые и опасные гру
зы внутри определенного пери
метра в Екатеринбурге, границы
которого в ближайшее время оп
ределят в ГИБДД Свердловской
области.
Руководитель областной авто
инспекции Юрий Демин предло
жил приобрести дополнительные
автоэвакуаторы для работы на
территории города и организо
вать семь дополнительных сто
янок для размещения переме
щенного с центральных улиц
транспорта.
Кроме того, намечено изме
нить систему маршрутного ори
ентирования, установить перед
каждым въездом в город схемы
движения транзитного транспор
та, дополнительные дорожные
знаки.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Областная
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Энергосбережение:
ивдельский вариант

Жатва завершается,
но проблемы
остаются

В самом северном городе Свердловской области Ивделе
прошла реконструкция системы водоснабжения.
Традиционно работающая в
сфере электрификации промыш
ленности, компания «Тяжпромэлектромет» разработала ряд
энергосберегающих проектов
для ЖКХ, в том числе для одного
из поселков Ивделя, где на одной
из насосных станций установили
особый электропривод, позволя
ющий автоматизировать техноло
гический процесс и снизить об
щий расход электроэнергии и
воды. Это изначально был не
обычный проект, ведь вся инфра
структура микрорайона Ивдель4 досталась в наследство от гид
ролизного завода, система водо
снабжения которого была рассчи
тана на технологические нужды:
мощное оборудование, круглосу
точное нерегулируемое энерго
потребление... Сегодня завода
нет, а оборудование по-прежне
му работает в том же объеме, но
уже на нужды населения, потреб
ляющего значительно меньше
электричества, воды, газа. Поэто
му возникла необходимость пере
профилировать всю систему во
доснабжения и применить новые
энергосберегающие технологии.
Принцип работы нового обору
дования основан на применении

системы автоматического регули
рования давления воды. Экономи
ческий эффект от внедрения но
вой технологии заключается в
снижении расхода электроэнер
гии, потребляемой установкой, и
может достигать 40-50 процентов.
Первые результаты экономии
можно будет подсчитать спустя ме
сяц после ввода объекта в эксплу
атацию. Но уже сейчас, по предва
рительным подсчетам первых дней
работы частотника, эффект соста
вил около 3 тысяч киловатт-часов.
Проект выполнен в рамках реали
зации одного из самых перспектив
ных направлений деятельности
Тяжпромэлектромета - внедрения
энергосберегающих технологий,
охватывающих различные отрасли,
в том числе и объекты жилищнокоммунального хозяйства. Опыт
применения регулируемого элект
ропривода в энергосберегающих
проектах компании впервые был
апробирован в 2004 году в Асбесте
при выполнении комплекса работ
по электрооборудованию новой на
сосной станции третьего подъема
(хозяйственно-питьевое водоснаб
жение).

Наталья ДЕНИСОВА.

Нет жизни
без автобусной остановки

Уборочная страда - всегда комплекс факторов, которые
определяют её сроки и качество. В первую очередь это
опытные кадры механизаторов и надежная техника,
бесперебойное ее снабжение ГСМ и умелая тактика,
быстрый маневр агрономов и руководителей хозяйств
непосредственно на полях. Ну и, наконец, погода.

Промышленнику, защитнику
Отечества, меценату
В историческом центре Нижнего Тагила установлен памятник
Николаю Никитичу Демидову - представителю знаменитой
династии промышленников, которая с петровских времен
создавала на Урале города-заводы. С открытием
Высокогорского месторождения Нижний Тагил стал
столицей империи Демидовых. Под их крылом он вырос в
крупный промышленный центр, стал городом с передовыми
достижениями в культуре, образовании и медицине.

Обращаются к вам жители деревни Петрово Липовской
сельской администрации Туринского городского округа. Нам
очень нужна автобусная остановка на маршруте Туринск Туринская Слобода.
С 1 июня 2007 года у нас не
останавливается автобус,так как
нет опознавательных знаков и не
оборудована остановка С этим
вопросом мы обратились к главе
Липовской сельской администра
ции В.А.Коровину: почему в Липовском новую остановку сдела
ли. а у нас нет? Он сказал: упус
тил из виду (а ведь он родился и
вырос в нашей деревне, стыдно
должно быть). Вы, говорит, да
вайте, действуйте, звоните, пи
шите, а я по следу.
И начали мы действовать.
Сначала неделю звонили главе
Туринского городского округа
С.А.Мельнику, но переговорить с
ним так и не удалось, только с
секретарем. Потом обратились к
заместителю начальника по ЖКХ
В.И.Булатову - и здесь тупик. На
писали в районную газету, пись
мо напечатали, а толку никакого.
Обратились к начальнику отдела
управления автодорог и сооруже
ний О.В Мельнику (это уже езди
ли и звонили в область). Там по
обещали решить вопрос - и сно
ва тишина. Тогда позвонили на
телеканал «Вести-Урал», но их
интересуют только школьники, на
чем их подвозят...
А что же мы, 127 человек, по
жилые и больные люди, простые
работяги, а также ребята, кото
рые учатся в ПТУ Туринска и Сло
боды Туринской? Ведь чтобы
добраться до остановки в Липов-

ское, надо идти шесть километ
ров, а в Пушкарёво - все 10. Ма
шину нанять до города стоит 300
рублей. Где взять такие деньги
человеку спенсией 1600 рублей?
Чтобы уехать после выходных
в училище в Слободу Туринскую
или в Туринск, детям (пусть им
по 16-17 лет, но ведь они еще
дети) надо в половине седьмого
утра выйти из дома и бегом бе
жать, чтобы успеть. А впереди
зима, морозы, метели, да и осень
еще себя не показала.
Как нам жить дальше? Где
обещанное благоустройство
села? Зачем нам будки телефон
ные, нам нужна остановка! И не
та, которую пообещали соору
дить в 2008 году неизвестно в ка
ком месяце, а сейчас, сегодня!
Мы уже не знаем, в какую
дверь стучаться...

ГРОМОВ, РЫСЕВА,
САВИН,
всего 16 подписей.
ОТ РЕДАКЦИИ. Казалось бы,
людям нужна такая малость: обо
рудованное место для автобус
ной остановки. Они пишут, зво
нят, кричат - их не слышат или
кормят обещаниями. Не слышат
чиновники, облеченные властью
и поставленные на свои должно
сти, чтобы решать вопросы жиз
необеспечения населения. И ма
лость разрастается до размеров
горы...

Николай Демидов известен
как личность яркая и проти
воречивая. В молодости, по
лучив наследство, он отно
сился к обязанностям завод
чика весьма легкомысленно.
Впоследствии же остепенил
ся, проявил себя как рачи
тельный хозяин, вдвое приум
ножил полученный от отца ка
питал. Первым привез в Рос
сию прокатный стан - до той
поры неизвестную у нас тех
нологию. Сыграл немаловаж
ную роль в развитии местно
го самоуправления - при нем
был создан Горнозаводской
округ.
Как и все Демидовы, Нико
лай Никитич много занимался
благотворительностью. По
строил на свои деньги фрегат
для Черноморского флота и
отличился в Отечественной
войне 1812 года: полностью
снарядил и экипировал полк
солдат. Впоследствии он был
назван Демидовским. Руково
дя своими заводами из Ита
лии, Николай Демидов забо
тился о развитии Нижнего Та
гила как прогрессивного горо
да, содействовал открытию в
нем учреждений культуры, об
разования, медицины. Он во
шел в историю города как ра
чительный заводчик и щедрый
меценат. В знак благодарнос
ти его личным заслугам и дея
тельности всего именитого
рода 4 октября 2007 года жи
тели Нижнего Тагила собра
лись на митинг в честь откры
тия памятника Николаю Деми
дову.
Бронзовый бюст заводчика
высотой в один метр семьде
сят сантиметров поставлен на

Блажен, кто верует
В Туринском межхозяйственном лесхозе мне довелось
побывать под занавес лета, когда буйными красками
полыхали здешние места. Наверное, поэтому нарядным и
каким-то праздничным выглядел «фасад» лесхоза. До сих
пор в глазах стоят изумрудные газоны, на них россыпи
медового клевера, аккуратно подстриженные кустарники,
ровные линейки деревьев. Рядом - прикрытый зеленью
миниатюрный дворец. Даже не верится, что это контора.
Ворота во двор - под каслинское литье. Слева от них
бревенчатый теремок для вахтера. А за воротами
открывается внушительная территория, занятая
основательными производственными постройками и
аккуратными штабелями пиломатериалов. По всему
чувствовалось, что правит этим процветающим
хозяйством крепкая рука. Так в старину говорили о
предприимчивых, хорошо развернувших свое дело
промышленниках.
Хозяина, то есть директора
-Лесхоз основан вами, Ва
силий Степанович?
Василия Степановича Курмачева, я не застал. Поймать его в
-Нет, принял его через во
конторе, как отметили экономи семь лет, как он появился.
сты, весьма проблематично.
-И что застали?
Ведь за год лесхоз производит
-Рассказывать тяжко, товарной продукции на 50 мил вздохнул директор. - Застал
лионов рублей и каждый день три избушки-развалюшки,
нужно провернуть уйму органи возле которых сиротливо юти
зационных, снабженческо-сбы лись разутые и раздетые тре
товых вопросов. Эта цифра оше левочники, и лесовозы. Горы
ломила. Даже в советское вре хвойной и лиственной древе
мя я не встречал на Урале лес сины на территории «вопили»
хозов с подобным размахом ле об отсутствии лесопиления.
сопиления. Производственный
Больше всего огорчало равно
азарт Курмачева завидный. В душие работников. Я не стал
его цехах изготавливается ши раздумывать, начал строить
рочайший ассортимент столяр хозяйство, исходя из своего
но-строительных, погонажных профессионального и эконо
изделий, пиломатериалов, бру мического опыта, но сначала
са. Известен лесхоз в округе создал коллектив единомыш
своими срубами домов и бань. ленников. Это самое сложное
В товарную продукцию перера в жизни. Единомышленником
батываются все отходы лесоза становится не тот, кто кто рав
готовки и деревообработки.
нодушно выполняет распоря
Чтобы осмыслить увиден жения, а человек, который ду
ное, я присел на скамейку под шой и сердцем воспринял твои
высокой яблоней. В этот мо благородные идеи и планы.
мент и появился энергичный и
Скоро мы построили лесо
непоседливый Курмачев, на пильный цех, начали прода
ходу поздоровавшись и при вать пиломатериалы. А затем
гласив в свой миниатюрный
построили цехи по производ
дворец. Контора оказалась ству столярных и погонажных
удивительно уютной, напоми изделий. Наконец, в конце
ная произведение строитель 80-х выстроили паркетный цех.
ного искусства. Я невольно Только начали выходить в
спросил:
люди, а тут грянула рыночная

перестройка. Экономический
хаос снова положил лесхоз на
бок. Производство упало, по
явились большие долги, пере
стали выплачивать зарплату.
Жалко было трудов, я начал пе
реводить производство в ры
ночное русло. Особенно выру
чили новые услуги и работы для
населения. Лесхоз снова встал
на ноги.
-Не кажется вам, что наше
былое общество разбилось на
множество осколков? Оно ли
шилось прежней идеологии и
не приобрело новой. Духовный
вакуум страшнее равнодушия.
Он разлагает людей, особенно
молодые души.
-Согласен. Приведу даже
пример. Однажды я спросил
молодого парня,подавшего за
явление на увольнение: «Как ты
будешь жить, если вокруг нет
никаких предприятий, кроме
лесхоза? Ведь за тобой жена и
двое детей». Он, не задумыва
ясь, ответил: «А у меня мать
пенсию получает». На невесе
лые размышления навел этот
ответ. Многие, особенно сре
ди молодежи, стали беззабот
но воспринимать жизнь, нигде
не работая, влача жалкое су
ществование. Раньше таких
воспитывали и трудоустраива
ли партийные, советские, об
щественные организации. Се
годня ими заниматься некому.
Вот и расцветают преступ
ность, пьянство, наркомания.
Духовная деградация реально
грозит вырождением нации.
Поневоле вспомнились време
на, когда держава не раз нахо
дилась в тисках разорения, но
чудом выживала. Людей тогда
спасала вера. Они восстанав
ливали на пепелищах свои пра
вославные храмы и с Божьей
помощью заново начинали ду
ховное и экономическое воз
рождение. Вот и наш лесхоз
стал подниматься на ноги во

многом благодаря созданию
церкви. Мы ее за год постави
ли. Такого в истории России
еще не бывало. Видели ее?
По красоте она сродни цер
кви в Кижах. Бревнышки отка
либрованные, ровные,проемы
плавные, качество изумитель
ное. Такое могли сотворить
только настоящие мастера!
Кто они?
-Умельцев у нас много, продолжает директор. - А вот
храм Божий создавали четве
ро: Александр Ушаков, Сергей
Кукушкин, Олег Давыдов и
Юрий Стайн. Сами они заго
тавливали строевой лес, сами
рубили венцы, сами воплоща
ли чудный проект. Появление
церкви, в которую народ идёт
не только полюбоваться осо
бенностями православного
зодчества, стало важным со
бытием города. Она стала ме
стом встречи молодых людей
и внесла мирное расположе
ние в сознание жителей. Они
стали гордиться, что старин
ный Туринск тоже возрождает
православную веру. Конечно,
православная церковь одна не
совершит духовный подъем
населения. Нам нужно самим
активно заниматься воспита
тельной работой, помогать
молодежи утверждаться в
жизни. Короче, производ
ственные дела не заслоняют
человеческий фактор. Если в
коллективе создается новая
семья, то молодожены из заг
са непременно едут в лесхоз,
поздравляем их, вручаем по
дарки, напутствуем: отныне
лесхоз - ваш второй дом! По
явился в семье ребёнок - по
купаем ему пелёнки-распа
шонки, предоставляем папе
однодневный оплачиваемый
отпуск, чтобы доставил из
роддома малыша с мамой.
Для первоклассников первое
сентября - обязательно праз

дник. Занимаются дочь или
сын на четвёрки и пятёрки по итогам учебного года де
нежные премии. За усердие и
трудолюбие. Для студентов
поощрение достигает трех ты
сяч рублей. Только прошлым
летом из семей работников
лесхоза в институты поступи
ло четверо детей, а всего в
высших учебных заведениях
лесхоз представляют 19 ребят
и девчат.
-Заявляют ли о себе при
лежностью,
самолюбием,
умом?
-А как иначе! В семьях ведь
идет разговор, кто-то кому-то
в пример ставится. Я даже со
отношение вывел, что у нас по
лесхозу учатся без троек 56
процентов студентов, по ос
тальному городу и району лишь 25. Разница все-таки
большая! Хочу также отметить,
что практикуем поездки в Ека
теринбург, в Москву, на тепло
ходе от Перми до Астрахани.
Наш Туринск - город истори
ческий, с богатейшей биогра
фией, единственные былые во
рота в Сибирь. Но замыкаться
ли только на нем в познании
России?
-Нашли вы, Василий Степа
нович, подход к людям. Вряд
ли кто сейчас покинет крепкое,
благополучное хозяйство. Каж
дый заинтересован в высоких
конечных результатах. У вас
все отходы идут в доходы.
-Так ведь в жизни все тес
но увязано. Вот тратим мы в
год на ребят где-то по 125 ты
сяч рублей. Деньги, может, не
столь великие, но их надо
иметь, верно? Отсюда береж
ное использование того же
леса. Много заказов на садо
вые домики. Делаем по свое
му проекту и с душой, потому
они и выглядят нарядно. Оси
новая доска хороша для внут
ренней отделки бань. Из оси

четырехметровый гранитный
постамент. На нем высечена
надпись: «Николаю Никитичу
Демидову. 1773-1828. Про
мышленнику, защитнику Оте
чества, меценату». Авторами
скульптурной композиции яв
ляются братья Олег и Михаил
Подольские. Воплотили замы
сел скульпторов в бронзе мас
тера ООО «Тагильское литье»,
а достойную оправу - замеча
тельный сквер - воссоздали
специалисты МУП «Тагилдорстрой».
Новая композиция, несом
ненно, украсила исторический
центр города. На этом месте в
былые времена стояло уже не
сколько памятников: Алексан
дру II, Свободе, Иосифу Ста
лину. Все они не выдержали
политических бурь и были сне
сены. Открывая монумент в
честь заводчика Демидова,
глава города Николай Диден
ко, заместитель министра
культуры Свердловской обла
сти Олег Губкин, сопредседа
тель Демидовского фонда Вла
димир Мелентьев, управляю
щий директор НТМК Алексей
Кушнарев говорили о том, что
историю переписывать беспо
лезно. Пройдут столетия, и
каждый займет в ней то место,
которое заслуживает. Города
должны помнить имена отцовоснователей, гордиться куль
турным наследием, выдающи
мися земляками. В Нижнем Та
гиле появился еще один адрес,
где история органично вписы
вается в современный колорит
города.

Галина СОКОЛОВА,
соб.корр. «ОГ».
Фото автора.

ны готовим поддоны для фин
ских заказчиков. И хвойная, и
лиственная древесина ис
пользуются без остатка. Вся
кие кусковые отходы идут в
технологическую щепу для
местного целлюлозно-бумаж
ного завода. Опил, другой
мелкий сор сгорает в котель
ной, получаем тепло и золу,
которую продаем предприя
тию под Екатеринбургом для
производства удобрений. Фа
суем также золу по килограм
му в пакеты для розничной
торговли. Расходится! Если
перечислять все, что произ
водим, у вас блокнота не хва
тит для записи.
-Видел у вас теплицу с элит
ными саженцами. Велики лес
ные посадки?
-Каждую весну - до 125 гек
таров. Посадки ведем, а сами
с горечью думаем: что будет с
российскими лесами? Следить
за сохранностью насаждений
некому.
-Слышал, вы хотели создать
музей леса? Не остыли еще?
-Да, были планы. Но беско
нечные реорганизации лесно
го хозяйства помешали. Мыс
лилось даже представить в му
зее животный мир.
-И как бы разжились «экс
понатами»?
-У нас, представьте себе,
свое охотничье хозяйство. На
сорока восьми тысячах гекта
рах. Разводим редких живот
ных, осуществляем строгий
надзор. Ведь лес без зверя и
птицы мертв, не надо нам до
живаться до этого, если не хо
тим выглядеть в глазах потом
ков варварами.
-Где вы получили, Василий
Степанович, эту завидную жиз
ненную закваску?
-Родом я из уральской де
ревни Курмачи. У меня и фамилия-то Курмачев. В этой де
ревне люди веками сохраняли
добрые традиции, а злые - вы
корчевывали. Видимо, от той
школы что-то осталось и во
мне!
Алексей СМИРНЫХ.

О том, как складывается си
туация на хлебной ниве Средне
го Урала, с какими результата
ми завершается уборка зерно
вых, рассказывает первый заме
ститель министра сельского хо
зяйства и продовольствия обла
сти Михаил Копытов.
-Опасений по поводу того,
что уборка затянется, у нас нет.
Уборка зерновых закончена по
чти на 95 процентах площадей,
занятых зерновыми. Зерновой
клин нынче - 448 тысяч гекта
ров, это на восемь тысяч гекта
ров больше прошлогоднего.
Есть районы, которые полно
стью убрали хлеб. Первыми за
кончили уборочную хозяйства
Тугулымского района. И в целом
по области до её завершения,
думаю, остались считанные дни.
Тревожит другое - нынче низ
ка урожайность зерновых. В на
чале уборки она была ещё срав
нительно неплохой для условий
уральского региона - 18 цент
неров с гектара, на многих пло
щадях и выше. Сейчас, к концу
жатвы - только 15 центнеров, да
и то в бункерном весе.
И мы, работники областного
министерства, и специалисты
управлений, агрономы хозяйств
причину такой скромной уро
жайности в этом году видим
одну - погода складывается не
в пользу зерновых, а можно ска
зать - во вред.
Холод в дни посевной, зной в
тот период, когда формировал
ся колос, ливни с ураганными
ветрами в июне-июле уничтожи
ли немалые площади зерновых.
Только в одном хозяйстве ФГУП «Сосновское», филиале
«Первомайский» - ураган начи
сто смыл около 800 гектаров по
севов.
Хлебный колос не развился в
полную силу, а зерно осталось
щуплым, низким по качеству. Во
многих случаях зерна в колось
ях гораздо меньше, чем заложе
но генетически.
В итоге получилась не только
низкая урожайность, но еще и
зерно, что намолочено, оказа
лось бедно питательными веще
ствами. А это обстоятельство
далеко не маловажно. Известно,
что около 70 процентов всего
зерна в области идёт на фураж
для животноводства и птицевод
ства. Но уже сейчас опытные
зоотехники предупреждают: та
кое зерно на корма в молочном
животноводстве лучше исполь
зовать в приготовленном виде.
Иначе неизбежно упадут надои,
а поднять продуктивность коров,
особенно высокоудойных, пос
ле несбалансированного корм
ления крайне сложно.
Выход один - эффективно
применять высокобелковые до
бавки, соевые, подсолнечные
шроты, которые на рынке неде
шевы. Все это неизбежно ска
жется на себестоимости молока
- главного продукта, который
сегодня держит экономику хо
зяйств.
Как видим, низкая урожай
ность зерновых влияет на всю
экономику хозяйств.
Но погода - погодой, а без
надёжной техники хлеб в опти
мальные сроки не уберёшь.
Здесь перемены самые отрад
ные. Ещё несколько лет тому на
зад дела с парком комбайнов в
хозяйствах области были самые
плачевные. Машины на жатву
собирали из старья.
За последние четыре года,

благодаря продуманной финан
совой политике правительства
области, реализации федераль
ной программы поддержки села,
хозяйства ежегодно обновляли
примерно по 10 процентов ком
байнового парка. И сегодня в
целом по области около сорока
процентов комбайнов - это но
венькие мощные «Енисеи» и
«Доны» последнего поколения.
Старые хлеборобы помнят,
что в советское время комбай
нов в хозяйствах было с избыт
ком. Нагрузка на одну машину в
сезон составляла около 150 гек
таров. Сегодня нагрузка на один
комбайн - 300 гектаров и более,
но для современной техники это
ещё не полная нагрузка. Не бу
дем забывать также, что уборка
новым комбайном - это мини
мум потерь при обмолоте. Хотя
бы просто потому, что все агре
гаты новые и высокое качество
обмолота заложено технологи
чески.
Нет необходимости называть
хозяйства различной формы
собственности, как и фермеров,
которые нынче обновили ком
байновый парк. По различным
формам кредитования совре
менную уборочную технику по
лучили практически во всех рай
онах области. Назову только ито
говую цифру: на поддержку
сельского хозяйства области
уже направлено 1,7 миллиарда
рублей, а до конца года предпо
лагается увеличить эту сумму до
2,5 миллиарда. Для сравнения в прошлом году помощь селу
была на 700 миллионов рублей
меньше.
При этом должен подчерк
нуть: такие солидные финансо
вые вливания в развитие села
включают не только техническую
поддержку, но и, что не менее
важно, - поддержку социальной
сферы.
От вложений в техническое
перевооружение, как видим, эф
фект быстр и очевиден. А вот
проблемы социальные при этом
решаются не столь быстро.
Наши экономисты подсчитали,
что благодаря техническому об
новлению производительность
труда в растениеводстве облас
ти ежегодно повышается в сред
нем на 15 процентов. В то же
время из 45 тысяч человек, за
нятых сегодня в сельскохозяй
ственном производстве облас
ти, ежегодно 7-8 процентов ра
ботающих покидают село. Бла
годаря тем 15 процентам повы
шения производительности по
тери оттока работников с полей
и ферм пока перекрываются. Но
уже сегодня немало случаев,
когда хозяйство способно купить
современный комбайн, но нет
человека, которому можно дове
рить машину, оснащенную элек
троникой.
Очевидно, что министерство
сельского хозяйства области ни
животноводов, ни механизаторов
в деревни и села не направит.
Это проблема комплексная и в
большей степени социальная.
Поэтому всех, кому небезразлич
ны проблемы села, всколыхнула
инициатива губернатора Эдуар
да Росселя по разработке и реа
лизации программы «Уральская
деревня». Не сомневаюсь, что
через несколько лет многие со
циальные проблемы, в первую
очередь отток сельских кадров,
будут преодолены.

Владимир СТАХЕЕВ.

У юных сильнейшая —
«Юность»
Несколько дней на льду Дворца спорта «Снежинка» в
Екатеринбурге при поддержке депутатской группы «Единой
России» в Палате Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области проходил всероссийский
турнир хоккеистов 1997 года рождения.
«Единороссы» Палаты Пред
ставителей уже второй год за
нимаются развитием детского
хоккея. Ведь это весьма затрат
ный вид спорта, и помощь депу
татов позволяет избежать мно
гих организационных проблем.
Честь Екатеринбурга защи
щала команда специализиро
ванной
детско-юношеской
спортивной школы олимпийско
го резерва «Юность». И подо
печные тренера Игоря Блинова
не ударили в грязь лицом, хотя
их соперниками были сверстни
ки из городов, представленных
в суперлиге российского хок
кея. Юные екатеринбуржцы по
бедили ДЮСШ им.Макаровых
(Челябинск) - 13:1, «Север
сталь» (Череповец) - 3:1, «Ме
таллург» (Магнитогорск) - 7:5,
«Ак Барс» (Казань) - 2:1 и толь
ко с новокузнецким «Металлур
гом» сыграли вничью - 4:4. В
остальных матчах сибиряки
только выигрывали и в итоге,
как и «Юность», набрали 9 оч
ков. Лучшая разность шайб ока
залась у нашей команды, кото
рая и стала обладателем глав
ного приза.
-Свердловская область все-

гда считалась регионом, гото
вящим качественный резерв в
зимних видах спорта, -говорит
председатель верхней палаты
областного парламента Юрий
Осинцев. - А хоккей - это одна
из самых любимых на Урале игр.
Все мы болеем за «Автомоби
лист» и с нетерпением ждем,
когда он вернется в когорту
сильнейших команд страны. На
помню, что Россия в 2014 году
будет принимать зимние Олим
пийские игры. Конечно же, хо
чется, чтобы в составе сборной
были и наши земляки. А для это
го всем нужно серьезно потру
диться: и тренерам, и хоккеис
там, и депутатам, и правитель
ству Свердловской области.
Пользуясь случаем, хотел бы
высказать слова особой призна
тельности и благодарности сво
им коллегам-депутатам Олегу
Исакову, Альберту Абзалову,
Виктору Шептию и всем осталь
ным членам депутатской груп
пы «Единая Россия» за активную
помощь в проведении этого за
мечательного турнира.

Сергей КАЛЕННИКОВ,
Алексей СЛАВИН.
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
01.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должнос
ти государственной гражданской службы Российской Федерации»
Уральское межрегиональное управление Федеральной
аэронавигационной службы

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы:

Главный специалист-эксперт отдела организации
использования воздушного пространства,
аэронавигационного обеспечения и инспекции по
безопасности полётов.
Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- высшее профессиональное образование (техническое);
- стаж работы по специальности не менее 3-х лет;
- знание Конституции РФ, федеральных законов РФ, актов Пре
зидента РФ, основ гражданского, трудового и административного
законодательств, основополагающих документов в области граж
данской авиации, навыки и опыт в организации использования воз
душного пространства и управления воздушным движением;
- владение навыками делового письма, составления документов;
- ПК: уверенный пользователь.

Заместитель начальника отдела кадров, режима,
специальной связи, мобилизационной подготовки
и гражданской обороны
Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- высшее профессиональное образование;
- не менее 2-х лет стажа государственной гражданской службы
или не менее 4-х лет стажа работы по специальности;
- знание Конституции РФ, федеральных законов РФ, актов Пре
зидента РФ, основ гражданского, трудового и административного
законодательств, опыт работы в системе режимных органов;
- владение навыками делового письма, составления документов;
- ПК: уверенный пользователь.
Специалист 1-го разряда отдела кадров, режима,
специальной связи, мобилизационной подготовки
и гражданской обороны
Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- среднее профессиональное образование;
- знание Конституции РФ, федеральных законов РФ, актов Пре
зидента РФ, основ гражданского, трудового и административного
законодательств, опыт работы в органах спецсвязи;
- владение навыками делового письма, составления документов;
- ПК: уверенный пользователь.
Главный специалист-эксперт отдела радиотехнического
обеспечения полётов и авиационной электросвязи
Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- высшее профессиональное образование (радиотехническое);
- стаж работы по специальности не менее 3-х лет;
- навыки эксплуатации радиотехнических средств и систем уп
равления воздушным движением;
- владение навыками делового письма, составления документов;
- ПК: уверенный пользователь.

Ведущий специалист-эксперт отдела организации
авиационно-космическогопоиска и спасания
Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- высшее профессиональное образование (авиационное);
- стаж работы по специальности не менее 3-х лет;
- знание Конституции РФ, федеральных законов РФ, актов Пре
зидента РФ, основополагающих документов в области поисково
спасательного обеспечения полетов авиации;
- владение навыками делового письма, составления документов;
- ПК: уверенный пользователь.
Прием документов для участия в конкурсе будет проводиться в
течение 30 дней со дня опубликования объявления. Время приема
документов: с 10.00 до 16.30.
Адрес приема документов: г. Екатеринбург, ул. Восточная, 60,
Уральское межрегиональное управление Федеральной аэронавига
ционной службы, комн. № 520, тел/факс: (343) 375-62-84, e-mail:
uralfans@mail.ru.
Контактный телефон: (343) 375-62-84.

Я, Кузнецов Виктор Федорович, участник коллективно-до
левой собственности на землю, сообщаю о своем намерении
выделить в личную собственность земельные участки общей
площадью 2835 га, расположенные по адресу: Российская
Федерация, Свердловская область, Камышловский район, от
носительно ориентира СПК «Захаровский». Кадастровый но
мер всего земельного участка: 66:13:00 00 000:0109. На ри
сунке выделяемые участки пронумерованы: 1 участок - 162
га; 2 участок - 972 га; 3 участок - 121,5 га; 4 участок - 607,5
га; 5 участок - 972 га. Возражения прошу присылать по адре
су: 624858, Свердловская область, Камышловский район, село
Захаровское, пер. Гагарина, д.6, кв.2.

ОАО «Троицкий станкостроительный завод»
Предлагаем услуги:
- сварочные работы по изготовлению конструкций;
- механическая обработка: токарная, фрезерная, ра
сточная, шлифование;
- шлифование станин станков с размерами
3000x100x800, весом до 6000 кг.
Производим капитальный ремонт станков:
электроэрозионных, токарных, фрезерных.
457100, Челябинская обл., г. Троицк, ул. Советс
кая,24, тел. (35163) 2-02-54, факс 2-00-35, e-mail:
tstz@tstz.ru.
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ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О порядке и размере выплаты суточных в иностранной
валюте при направлении государственного гражданского
служащего Свердловской области в служебную
командировку за пределы Российской Федерации
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 52 Федерального закона
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», статьей 43 Закона Свердловской области от
15 июля 2005 года № 84-03 «Об особенностях государственной
гражданской службы Свердловской области» («Областная газета»,
2005, 19 июля, № 216—219), указом Губернатора Свердловской области
от 29 декабря 2006 года № 1149-УГ «Об утверждении Положения о
порядке и условиях командирования государственных гражданских
служащих Свердловской области» («Областная газета», 2007, 17 января,
№ 10)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить размеры суточных в иностранной валюте при
направлении государственного гражданского служащего Свердловской
области в служебную командировку за пределы Российской Федерации
(прилагаются).
2. За время нахождения в пути государственного гражданского
служащего Свердловской области, направляемого в служебную
командировку на территорию иностранного государства, суточные
выплачиваются:
1) при проезде по территории Российской Федерации — в порядке и
размерах, установленных для служебных командировок в пределах
территории Российской Федерации;
2) при проезде по территории иностранного государства — в порядке
и размерах, утвержденных настоящим указом.
3. При следовании работника с территории Российской Федерации
день пересечения государственной границы Российской Федерации
включается в дни, за которые суточные выплачиваются в иностранной
валюте, а при следовании на территорию Российской Федерации день
пересечения государственной границы Российской Федерации
включается в дни, за которые суточные выплачиваются в рублях.
Даты пересечения государственной границы Российской Федерации
при следовании с территории Российской Федерации и при следовании
на территорию Российской Федерации определяются по отметкам
пограничных органов в паспорте или служебном паспорте
государственного гражданского служащего Свердловской области.
При направлении государственного гражданского служащего
Свердловской области в служебную командировку на территории двух
или более иностранных государств суточные за день пересечения
границы между иностранными государствами выплачиваются в
иностранной валюте по нормам, установленным для государства, в
которое направляется государственный гражданский служащий
Свердловской области.
4. При направлении государственного гражданского служащего
Свердловской области в служебную командировку на территории
государств — участников Содружества Независимых Государств, с
которыми Российская Федерация заключила межправительственные
соглашения, предусматривающие, что в документах для въезда и выезда
пограничными органами не проставляются отметки о пересечении
государственной границы, даты пересечения государственной границы
Российской Федерации при следовании с территории Российской
Федерации и при следовании на территорию Российской Федерации
определяются по отметкам в командировочном удостоверении,
оформляемом так же, как командировочное удостоверение при
служебной командировке в пределах территории Российской
Федерации.
5. Государственному гражданскому служащему Свердловской
области, выехавшему в служебную командировку на территорию
иностранного государства и возвратившемуся на территорию
Российской Федерации в тот же день, суточные в иностранной валюте
выплачиваются в размере 50 процентов суточных, утвержденных
настоящим указом.
В случае, если государственный гражданский служащий
Свердловской области, направленный в служебную командировку на
территорию иностранного государства, в период служебной
командировки обеспечивается иностранной валютой на личные расходы
за счет принимающей стороны, направляющая сторона выплату
суточных в иностранной валюте не производит. Если принимающая
сторона не выплачивает указанному государственному гражданскому
служащему Свердловской области иностранную валюту на личные
расходы, но предоставляет ему за свой счет питание, направляющая
сторона выплачивает ему суточные в иностранной валюте в размере 30
процентов суточных, утвержденных настоящим указом.
6. Выплата суточных в иностранной валюте в соответствии с пунктом
1 настоящего указа производится органами государственной власти
Свердловской области и иными государственными органами
Свердловской области в пределах средств, предусмотренных законом
об областном бюджете на соответствующий год на их содержание.
7. В случае вынужденной остановки в пути командированному
государственному гражданскому служащему Свердловской области
выплачиваются суточные в размерах, утвержденных настоящим указом.
8. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
1 октября 2007 года
№ 991-УГ

УТВЕРЖДЕНЫ
указом Губернатора
Свердловской области
от 01.10.2007 г. No 991-УГ
«О порядке и размере выплаты суточных в иностранной валюте
при направлении государственного гражданского служащего
Свердловской области в служебную командировку за пределы
Российской Федерации»
Размеры суточных в иностранной валюте при направлении
государственного гражданского служащего Свердловской области
в служебную командировку за пределы Российской Федерации
№
п/п

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Страна

2
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Ангола
Андорра
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Армения
Афганистан
Багамские Острова
Бангладеш
Барбадос
Бахрейн
Белиз
Белоруссия
Бельгия
Бенин
Бермудские Острова
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Ботсвана
Бразилия
Бруней
Буркина-Фасо
Бурунди
Вануату
Великобритания
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Габон
Гаити
Г айана
Гамбия
Гана
Г ватемала
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Гонду рас
Г ренада
Г реция
Грузия
Дания
Джибути
Содружество Доминики
Доминиканская Республика
Египет
Замбия
Заморские территории Франции
Зимбабве
Израиль
Индия
Индонезия
Иордания
Ирак
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Йемен
Кабо-Верде
Казахстан
Каймановы Острова
Камбоджа
Камерун
Канада
Катар
Кения
Кипр
Киргизия
Республика Кирибати
Китай
Китай (Гонконг)
Китай (Тайвань)
Колумбия
Коморские Острова
Конго
Демократическая Республика Конго
Корейская Народно-Демократическая Рес
публика
Республика Корея
Коста-Рика

Суточные при служебной
командировке с террито
рии Российской Федера
ции на территории ино
странных государств
(долларов США)
3
60
66
57
67
65
80
62
69
64
57
80
64
67
68
66
59
57
64
66
69
55
63
60
64
58
57
72
74
68
69
61
64
63
70
61
67
62
66
68
66
91
65
69
75
92
58
54
70
75
69
59
60
68
65
57
70
62
69
62
81
62
65
70
62
65
66
64
55
69
68
69
62
58
66
59
56
75
67
67
67
65
86
85
76
65
66
63

88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
ПО.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.

Кот-д'Ивуар
Куба
Кувейт
Лаос
Латвия
Лесото
Либерия
Ливан
Ливия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Маврикий
Мавритания
Мадагаскар
Макао
Македония
Малави
Малайзия
Мали
Мальдивы
Мальта
Марокко
Мексика
Мозамбик
Молдавия
Монако
Монголия
Мьянма
Намибия
Науру
Непал
Нигер
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Новая Зеландия
Новая Каледония
Норвегия
Объединенные Арабские Эмираты
Оман
Пакистан
Палау, остров
Палестина
Панама
Папуа - Новая Гвинея
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Пуэрто-Рико
Руанда
Румыния
Сальвадор
Самоа
Сан-Марино
Сан-Томе и Принсипи
Саудовская Аравия
Свазиленд
Сейшельские Острова
Сенегал
Сент-Люсия
Сербия и Черногория
Сингапур
Сирия
Словакия
Словения
Соломоновы Острова
Сомали
Судан
Суринам
США
Сьерра-Леоне
Таджикистан
Таиланд
Танзания
Того
Тонга
Тринидад и Тобаго
Тунис
Туркменистан
Турция
Уганда
Узбекистан
Украина
Уругвай
Фиджи
Филиппины
Финляндия
Франция
Хорватия
Центральноафриканская Республика
Чад
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шри-Ланка
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эритрея
Эстония
Эфиопия
Южно-Африканская Республика
Ямайка
Япония

74
65
59
64
55
61
78
73
70
57
71
61
63
67
64
67
60
66
60
70
67
61
58
64
68
53
65
59
65
61
60
65
78
72
65
68
65
60
79
60
62
69
63
70
64
68
57
63
56
61
72
72
56
68
64
65
74
64
65
71
70
69
60
61
62
59
57
56
70
78
69
72
69
60
58
66
65
54
68
60
65
64
65
59
53
60
61
63
62
65
63
90
95
60
63
71
65
62
67
79
68
55
70
58
69
83

Главное управление лесами Свердловской области
Проводит лесной аукцион по продаже права на заключение до
говора купли-продажи лесных насаждений, который состоится 25
октября 2007 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малыше
ва, 101, к. 109. Форма аукциона - устные торги. Выставляются аук
ционные единицы (АЕ).
Каменск-Уральский лесхоз, Каменское лесничество:
АЕ № 1, кв. 87, 5,1 га, лв, 1026 куб.м, начальная цена 29632 руб.
Маминское лесничество:
АЕ № 2, кв.60, 2,8 га, лв, 901 куб.м, начальная цена 46102 руб.
Дополнительная информация по тел.377-567(лесхоз), 375-8137(ГУЛ).
Кушвинский лесхоз, Баранчинское лесничество:
АЕ № 1, кв. 18, 4,9 га, лв, 750 куб.м, начальная цена 34707 руб.
АЕ № 2, кв. 101, 8,5 га, хв, 2017 куб.м, начальная цена 103958
РУб.
Дополнительная информация по тел. 3-26-48 (лесхоз), 374-2218(ГУЛ).
Ивдельский лесхоз, Лангурское лесничество:
АЕ № 1, кв. 174, 1,3 га, хв, 287 куб.м, начальная цена 30227 руб.
Лаксийское лесничество:
АЕ № 2, кв. 195, 1,9 га, хв, 411 куб.м, начальная цена 28103 руб.
АЕ № 3, кв. 195, автодорога, 0,2 га, хв, 5 куб.м, начальная цена
395 руб.
АЕ № 4, кв. 235, 0,6 га, хв, 132 куб.м, начальная цена 9011 руб.
АЕ № 5, кв. 144, 2,9 га, хв, 564 куб.м, начальная цена 44133 руб.
Пристанское лесничество:
АЕ № 6, кв. 82, 8,7 га, хв, 2427 куб.м, начальная цена 185603 руб.
Тошемское лесничество:
АЕ № 7, кв. 73, 15,0 га, хв, 2997 куб.м, начальная цена 73056 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-21-91 (лесхоз), 374-2218(ГУЛ).
Пышминский лесхоз, 1 -Южное лесничество:
АЕ № 1, кв.12, 2,0 га, лв, 437 куб.м, начальная цена 5108 руб.
АЕ № 2, кв. 21, 1,8 га, лв, 196 куб.м, начальная цена 4451 руб.
Печеркинское лесничество:
АЕ № 3, кв. 48, 2,0 га, лв, 511 куб.м, начальная цена 9469 руб.
АЕ № 4, кв. 48, 1,7 га, лв, 358 куб.м, начальная цена 6696 руб.
АЕ № 5, кв. 100, 2,5 га, лв, 545 куб.м, начальная цена 7199 руб.

АЕ № 6, кв. 100, 4,9 га, лв, 1116 куб.м, начальная цена 14576 руб.
АЕ № 7, кв. 100, 2,5 га, лв, 497 куб.м, начальная цена 7748 руб.
Четкаринское лесничество:
АЕ № 8, кв. 36, 3,8 га, лв, 885 куб.м, начальная цена 29613 руб.
АЕ № 9, кв. 50, 1,3 га, лв, 345 куб.м, начальная цена 11486 руб.
АЕ № 10,кв. 50, 2,8 га, лв, 484 куб.м, начальная цена 12238 руб.
АЕ № 11,кв. 52, 3,5 га, лв, 590 куб.м, начальная цена 23158 руб.
АЕ № 12,кв. 61, 1,6 га, лв, 349 куб.м, начальная цена 11795 руб.
АЕ № 13,кв. 61,2,2 га, лв, 396 куб.м, начальная цена 13087 руб.
1-Северное лесничество:
АЕ № 14,кв. 1,4,6 га, лв, 1057 куб.м, начальная цена 13891 руб.
АЕ № 15,кв. 1,4,5 га, лв, 1105 куб.м, начальная цена 8977 руб.
АЕ № 16,кв. 3, 4,4 га, лв, 1113 куб.м, начальная цена 18915 руб.
АЕ № 17,кв. 3, 5,6 га, лв, 1297 куб.м, начальная цена 26212 руб.
АЕ № 18, кв. 23, 4,5 га, лв, 1091 куб.м, начальная цена 30519 руб.
АЕ № 19, кв. 33, 0,8 га, лв, 170 куб.м, начальная цена 1661 руб.
Пышминское лесничество:
АЕ № 20, кв. 21, 1,3 га, хв, 570 куб.м, начальная цена 62938 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-12-56(лесхоз), 375-8137(ГУЛ).
Ново-Лялинский лесхоз, Новоселовское лесничество:
АЕ № 1, кв. 170, 3,2 га, лв, 856 куб.м, начальная цена 26926 руб.
АЕ № 2, кв. 170, 6,4 га, лв, 327 куб.м, хв, 1086 куб.м, начальная
цена 57181 руб.
Коноплянское лесничество:
АЕ № 3, кв. 262, 3,3 га, хв, 1055 куб.м, начальная цена 39995 руб.
Павдинское лесничество:
АЕ № 4, кв. 44, 5,0 га, лв, 905 куб.м, начальная цена 9764 руб.
АЕ № 5, кв. 71,6,1 га, хв, 954 куб.м, лв, 138 куб.м, начальная цена
17710 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-24-53 (лесхоз), 374-2218(ГУЛ).
Шамарский лесхоз, Уньское лесничество:
АЕ № 1, кв. 25, 9,2 га, лв, 1858 куб.м, начальная цена 48945 руб.
АЕ № 2, кв. 35, 7,5 га, лв, 1655 куб.м, начальная цена 51477 руб.
АЕ № 3, кв. 181, 11,6 га, лв, 2751 куб.м, начальная цена 122612
РУб.
Илимское лесничество:
АЕ № 4, кв. 15, 3,5 га, лв, 707 куб.м, начальная цена 17955 руб.

АЕ № 5, кв. 15, 6,0 га, лв, 1216 куб.м, лв, начальная цена 25712
РУб.
АЕ № 6, кв. 37, 3,7 га, лв, 693 куб.м, лв, начальная цена 28883
РУб.
Дополнительная информация по тел. (34358) 4-17-52 (лесхоз),
374-22-18(ГУЛ).
Нижне-Сергинский лесхоз, Заречное лесничество:
АЕ № 1, кв. 173, 0,6 га, лв, 114 куб.м, начальная цена 5947 руб.
Бардымское лесничество:
АЕ № 2, кв. 178, 4,1 га, хв, 865 куб.м, начальная цена 28680 руб.
АЕ № 3, кв. 162, 4,9 га, лв, 988 куб.м, начальная цена 23789 руб.
Дополнительная информация по тел. (34398) 2-13-27 (лесхоз),
374-22-18(ГУЛ).
Сотринский лесхоз, Морозковское лесничество:
АЕ № 1, кв. 18, 6,6 га, хв, 1421 куб.м, начальная цена 70673 руб.
Первомайское лесничество:
АЕ № 2, кв. 351,22,2 га, лв, 3669 куб.м, начальная цена 137796
РУб.
Дополнительная информация по тел. (34385) 4-47-87 (лесхоз),
374-22-18(ГУЛ).
Карпинский лесхоз, Кытлымское лесничество:
АЕ № 1, кв. 73, 7,0 га, хв, 1750 куб.м, начальная цена 52311 руб.
АЕ № 2, кв. 63, 13,0 га, хв, 3120 куб.м, начальная цена 97950 руб.
Краснотурьинское лесничество:
АЕ № 3, кв. 9, 5,4 га, лв, 1214 куб.м, начальная цена 66241 руб.
Дополнительная информация по тел. (34383) 3-40-07 (лесхоз),
374-22-18(ГУЛ).
Заявления должны быть поданы не позднее 19 октября 2007
года. ГУЛ Свердловской обл. имеет право отказаться от прове
дения аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 10 дней и
опубликовать сообщение об отказе в СМИ за 3 дня, а также
разместить данную информацию на сайте ГУЛ (www.sverdlles.ru)
за 2 дня до начала аукциона. Для участия в аукционе необходи
мо внести задаток 10% от начальной цены АЕ. Победитель в
течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола аукцио
на оплачивает указанные в протоколе суммы, заключает с ГУЛ
Свердловской обл. договор купли-продажи лесных насажде
ний. Аукционная документация помещена на сайте ГУЛ
www.sverdlles.ru

Министерство природных ресурсов
Проводит лесной аукцион по продаже права на заключение дого
вора купли-продажи лесных насаждений, который состоится 26 ок
тября 2007 года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева,
101, к. 109. Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукцион
ные единицы (АЕ) по сельским лесхозам - филиалам ОГУ «Управле
ние сельскими лесами».
Алапаевский сельский лесхоз, лесничество Махневское,
сельхозорганизация СХПК «Махневский»:
АЕ № 1, кв. 3, 5,2 га, лв, 1095 куб.м, начальная цена 42815 руб.
АЕ № 2, кв. 8, 5,1 га, лв, 1091 куб.м, начальная цена 35976 руб.
АЕ № 3, кв. 25, 1,8 га, хв, 426 куб.м, начальная цена 25985 руб.
АЕ № 4, кв. 46, 5,6 га, хв, 1460 куб.м, начальная цена 99611 руб.
АЕ № 5, кв. 47, 5,8/4,1 га, лв, 995 куб.м, начальная цена 44203
РУб.
АЕ № 6, кв. 5, 4,0/3,8 га, хв, 984 куб.м, начальная цена 50192 руб.
АЕ № 7, кв. 6, 4,0 га, хв, 1066 куб.м, начальная цена 51626 руб.
АЕ № 8, кв. 59, 5,8 га, хв, 1374 куб.м, начальная цена 95203 руб.
АЕ № 9, кв. 65, 17,7/15,1 га, лв, 4116 куб.м, начальная цена 145000
РУб.
лесничество Махневское, сельхозорганизация СХПК «Кишкинский»:
АЕ № 10, кв.17, 2,6 га, хв, 816 куб.м, начальная цена 53863 руб.
АЕ № 11, кв.17, 3,2 га, хв, 903 куб.м, начальная цена 50310 руб.
АЕ № 12, кв.20, 5,1 га, хв, 1603 куб.м, начальная цена 125340 руб.
АЕ № 13, кв.36,3,7 га, хв, 733 куб.м, начальная цена 69564 руб.
лесничество Кировское, сельхозорганизация СХПК «Киров
ский»:

АЕ № 14, кв. 19, 20,7/15,5 га, лв, 3270 куб.м, начальная цена 32486
РУб.
лесничество Алапаевское, сельхозорганизация совхоз Ала
паевский:
АЕ № 15, кв. 32, 3,5/3,3 га, лв, 467 куб.м, начальная цена 22282
РУб.
АЕ № 16, кв. 51, 4,9/3,6 га, хв, 1013 куб.м, начальная цена 94300
РУб.
АЕ № 17, кв. 55, 1,8/1,6 га, хв, 384 куб.м, начальная цена 20960
РУб.
лесничество Ялунинское, сельхозорганизация колхоз Лени
на:
АЕ № 18, кв. 21, 6,3/5,0 га, лв, 1165 куб.м, начальная цена 56013
руб.
АЕ № 19, кв. 21,3,7 га, лв, 892 куб.м, начальная цена 49866 руб.
АЕ № 20, кв. 24, 5,4/4,3 га, лв, 845 куб.м, начальная цена 43718
РУб.
лесничество Ялунинское, сельхозорганизация СХПК «Ялунинский»:
АЕ № 21, кв. 7, 3,3 га, хв, 876 куб.м, начальная цена 7513 руб.
АЕ № 22, кв. 7, 1,7 га, хв, 498 куб.м, начальная цена 5035 руб.
лесничество Измоденовское, сельхозорганизация СХПК «Измоденовский»:
АЕ № 23, кв. 9, 3,0/2,8 га, хв, 750 куб.м, начальная цена 30699 руб.
АЕ № 24, кв. 21, 10,0/9,4 га, лв, 2149 куб.м, начальная цена 78226
РУб.
АЕ № 25, кв. 63, 2,8/2,7 га, лв, 619 куб.м, начальная цена 21669
РУб.

АЕ № 26, кв. 9, 7,3 га, хв, 1962 куб.м, начальная цена 79387 руб.
АЕ № 27, кв. 12, 3,1 га, хв, 946 куб.м, начальная цена 40937 руб.
АЕ № 28, кв. 42, 9,4/8,3 га, лв, 2145 куб.м, начальная цена 84927 руб.
АЕ № 29, кв. 48, 15,0/12,2 га, лв, 2940 куб.м, начальная цена
121265 руб.
Дополнительная информация по тел. (34346)3-25-53(лесхоз),
375-79-33(МПР).
Пригородный сельский лесхоз, Петрокаменское лесниче
ство, АОЗТ «Краснополье»:
АЕ № 1, кв. 53, 2,9 га, хв, 763 куб.м, начальная цена 36429 руб.
Дополнительная информация по тел. (3435) 24-53-10(лесхоз),
375-79-33(МПР).
Сысертский сельский лесхоз, Щелкунское лесничество, ОАО
«Щелкунское»:
АЕ № 1, кв. 25, 3,1 га, хв, 1321 куб.м, начальная цена 166079 руб.
Никольское лесничество, СПК «Никольский»:
АЕ № 2, кв. 11, 4,6 га, хв, 1515 куб.м, начальная цена 149314 руб.
Дополнительная информация по тел. (34374) 6-77-20(лесхоз),
375-79-33(МПР).
Заявления должны быть поданы не позднее чем за 3 дня до нача
ла аукциона. МПР Свердловской обл. имеет право отказаться от
проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее чем за 10 дней и
опубликовать сообщение об отказе в СМИ за 3 дня, а также размес
тить данную информацию на сайте МПР (www.mprso.ru) за 2 дня до
начала аукциона. Для участия в аукционе необходимо внести зада
ток 10% от начальной цены АЕ. Победитель в течение 10 рабочих
дней со дня подписания протокола аукциона оплачивает указанные
в протоколе суммы, заключает договор купли-продажи лесных на
саждений с МПР. Секретарь комиссии. Тел.: 374-22-18.
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Сегодня — Всемирный день почты
Что написано пером...
Обмениваться сообщениями люди начали еще
в каменном веке. Тогда информация
передавалась дымом костров или ударами в
сигнальный барабан. Позже стали посылать
гонцов. Такой вестник заучивал «письмо» со
слов отправителя, а затем пересказывал его
адресату. Память об этом сохранилась в
русском языке: сегодня мы чаще говорим «в
письме сказано», чем «в письме написано».
С тех пор утекло много воды. Люди покорили
космос, придумали Интернет. Но писать друг
другу письма не перестали. Почта по сей день
остается нашим главным союзником в деле
общения.
Но как она меняется с годами? Какие проблемы
волнуют нынешних почтовиков и их клиентов?
Об этом накануне Всемирного дня почты мы
беседовали с начальником Свердловского
филиала ФГУП «Почта России» Дмитрием
Варчаком.
-Дмитрий Николаевич, известно, что Сверд
ловский областной филиал «Почты России» один из крупнейших в России. Дайте, пожалуй
ста, краткую характеристику вашего предприя
тия в цифрах.
-Наш филиал объединяет 23 обособленных под
разделения (почтамта), 911 стационарных отделе
ний почтовой связи, 9 пунктов почтовой связи, 6
передвижных отделений почтовой связи. Числен
ность работников филиала достигает 9465 человек,
в том числе 5225 почтальонов и операторов. На
территории области установлено 3877 почтовых
ящиков, в том числе 1723 - в сельской местности.
Ежедневно 344 почтовые машины выполняют 275
почтовых маршрутов области, в том числе 16 - меж
районных. Средняя продолжительность маршрутов
составляет 27930 километров в сутки.

-Нынешняя почта - уже не та, что была двад
цать-тридцать лет назад. Помимо своих тради
ционных обязанностей - доставки писем и по
сылок - вы выполняете еще массу других функ
ций. Каких?
-Действительно, доля собственно почтовых ус
луг в структуре доходов филиала составляет лишь
35 процентов. Остальные деньги мы зарабатываем,
занимаясь сопутствующей деятельностью. Это и
выплата и доставка пенсий, и денежные переводы,
и прием коммунальных платежей, платежей за ус
луги сотовой и факсимильной связи, выдача креди

тов населению, продажа авиабилетов, предоставле
ние доступа в Интернет и еще многое-многое другое.

менный ответ. Такая система вы
зывала множество нареканий.

-Наверное, с годами объем письменной кор
респонденции постепенно снижается? Люди все
чаще прибегают к помощи телефона и компью
тера...

-Кстати, о нареканиях. Пери
одически у людей все-таки воз
никают жалобы на работу почты.
Куда обращаться с этой пробле
мой?

-Вы будете удивлены, но это не так! В после
днее время объем писем не только не снизился, а
заметно вырос. С чем это связано? Наверное, с тем,
что россияне уже «наелись» электроники, они поня
ли, что получить письмо, написанное рукой люби
мого человека, гораздо приятнее. Эпистолярный
жанр сегодня снова в моде. Могу подтвердить это
цифрами. Например, в первом квартале текущего
года жители Свердловской области отправили 9957
тысяч писем, что на 6,5 процентов больше, чем в
аналогичном периоде прошлого года. Как говорит
ся, что написано пером...

-Не секрет, что иногда почта дает сбои. По
рой люди дожидаются своей корреспонденции
неделями...
-Да, есть такая проблема. Сроки доставки сей
час стали очень жесткие. Мы стараемся их выдер
живать, но, увы, не всегда получается. Была у нас и
транспортная проблема, и проблема низкой зара
ботной платы почтальонов. Постепенно все эти труд
ности преодолеваются. Поверьте, мы делаем все
от нас зависящее, чтобы наши клиенты вовремя по
лучали почту.

-Правда ли, что сегодняшние технологии по
зволяют отследить весь путь письма, в любое
время суток получать информацию о местона
хождении отправления?
-Правда. Но это касается только заказного пись
ма, посылки или бандероли. Проследить за обык
новенной корреспонденцией, которая не регистри
руется в наших отделениях, нет возможности. Уз
нать о местонахождении заказных отправлений
можно с помощью специальной компьютерной про
граммы, причем сделать это могут не только опера
торы почтовых отделений, но и сами клиенты. Лю
бой человек, имеющий под рукой компьютер и зна
ющий регистрационный номер отправления, может
зайти на сайт www.info.russianpost.ru и найти све
дения о перемещениях корреспонденции. Раньше
клиенты не имели такой возможности. В случае за
держки или потери корреспонденции людям прихо
дилось лично приходить на почту, оставлять заяв
ление, и только спустя месяц они получали пись

-На каждом почтамте есть спе
циалисты, которые отвечают за ро
зыск почтовых отправлений. Поэто
му прежде всего следует обращать
ся туда. Можно, как я уже говорил,
воспользоваться компьютером.
Если ни то, ни другое не дало ре
зультата, нужно идти к руководите
лям местных отделений. Кроме
того, в Екатеринбурге работает «го
рячая линия», благодаря которой
можно оперативно связаться со
специалистами филиала. Ее номер
371-10-22.

-Почта - это средство комму
никации. В области коммуника
ций прогресс шагнул очень дале
ко. Как используются у вас новые
информационные технологии?
-Первое направление, где мы
используем информационные тех
нологии, я уже назвал. Это система автоматизиро
ванного контроля регистрируемых почтовых отправ
лений. Второе. Мы используем компьютер для сбо
ра информации о работе почтовых отделений. Тре
тье направление касается непосредственно клиен
тов - это предоставление доступа в Интернет. Дан
ная услуга становится все более востребованной,
особенно в крупных городах.

-А отделения, расположенные в мелких на
селенных пунктах, предоставляют такую услу
гу?
-Мы уже обеспечили Интернетом все населен
ные пункты Свердловской области с численностью
жителей более 500 человек.

-Могли бы вы описать примерный портрет по
требителя ваших услуг, сегодняшнего клиента
почты?
-Это очень сложно сделать, потому что к нам при
ходят самые разные люди. Есть молодые - обеспе
ченные, высокообразованные, с нашей помощью
они ведут деловую переписку. Есть пожилые люди,

Письмецо в конверте
По-моему, почтальон Печкин только в мультиках есть. По
жизни же мне лично нигде не доводилось видеть мужчину «с
толстой сумкой на ремне». Особенно на селе. Хлопотное дело
почтальонов издавна «захватили» почему-то женщины. Да и
среди других работников почтовых отделений мужики
редкость. А те, что все же работают, как правило, в
начальниках сидят или, на худой конец, шоферят. Но это,
скорее, исключение. В Тугулымском же почтовом отделении
связи Талицкого почтамта из пятнадцати работников - все
женщины. Многие из них свято несут свою нелегкую службу
десятилетиями, получая более чем скромное денежное
довольствие.
Начальник этой «Почты» Рим
ма Жерновникова ровнехонько
через год отметит свое сорока
летие верного служения родно
му тугулымскому узлу связи.
Прямо со школьной скамьи при
шла в почтовое отделение не
множко заработать на обработ
ке корреспонденции,да так и ос
талась. Вжилась в коллектив, по
чувствовала важность, а может,
и вкус к профессии почтовика.
-И это вовсе немало, - рассуж
дает Римма Владимировна, - не все
ведь в жизни рублем измеряется.
Если душа к делу лежит, если ви
дишь, что людям работа твоя необ
ходима, как хлеб, - трудно с места
сорваться. Да и не нищенствуем мы
вовсе, а живем по доходам.
В условиях рынка сельские по
чтовые отделения тоже стремятся
заработать лишний рубль. Кроме
денежных переводов, посылок и
телеграмм, приносящих основной
доход, тугулымские почтовики
учатся и приторговывать. Прямо в
отделении связи реализуются не
которые легкие промышленные
товары. Правда, месячный товаро
оборот не превышает пока и трид
цати тысяч рублей. Настраивается
в помещении почты Интернет -

можно будет наладить платную
электронную переписку. Людям
новая услуга - и почтовикам копе
ечка.
-Но главным нашим занятием
была и остается, - продолжает Рим
ма Владимировна, - доставка лю
дям писем и телеграмм, газет и
журналов. Тугулымское отделение
связи обслуживает сам райцентр,
а также примыкающие к нему че
тыре деревни и станционный узел
железной дороги. С учетом имею
щегося на этой территории насе
ления, мы имеем план по подписке
на периодическую печать. На это
полугодие она составляет 1840 эк
земпляров газет, что соответству
ет заданию. Кстати, «Областная» по
количеству подписчиков твердо
держится на втором месте после
районной «Знамя труда». Разносят
периодику, письма семь почтальо
нов. Все они со стажем, люди, за
которых у меня голова не болит...
По нормам посёлка Тугулым, где
около пяти тысяч человек населе
ния, должны обслуживать три по
чтальона, но третьего никак не мо
гут найти. Нет охотников за три ты
сячи рублей в месяц пять дней в
неделю ходить от дома к дому на
нескольких улицах. В жару и холод,

ПО ДОРОГЕ, усыпанной осенним
золотом, идет почтальон.
Тяжеленная сумка буквально тянет
женщину к земле, вдобавок в руках
увесистая пачка писем в казенных
конвертах да еще нехилый
сверточек под мышкой. Как же так?
Народ давно уже не выписывает
несколько изданий на семью и
письма пишет нечасто, а знакомые
с детства строчки «Кто стучится в
дверь ко мне с толстой сумкой на
ремне?» остаются в силе. С чем
спешит к нам почтальон?
Почтовое отделение №42 - одно их
самых крупных в Нижнем Тагиле, его
сотрудники обслуживают 12350 адресов
Красного Камня. В числе их клиентов и
жители современных многоэтажек, и
владельцы частных домов. Весь район
разделен на семь участков, на каждом
по 30-35 домов. Такой должна быть на
грузка у каждого почтальона. Беда в том,
что семерых сотрудников в наличии нет,
а есть только четверо: Светлана Андри
енко и три Татьяны - Щербакова, Коще
ева и Рудикова. Несмотря на дефицит
кадров, каждое послание доставляется
адресату без промедления. Коллектив
находит выход из ситуации - у работни
ков расширяется зона обслуживания, да
еще за почтальонскую сумку берется
оператор-сортировщик Любовь Ошкина. Тяжело? Еще как. Наполненная сум
ка весит не менее десяти килограммов.

в дождь и снег, глубокой осенью и
зимой - в темноте, где-то без ас
фальтированных улиц и тротуаров.
Но. несмотря ни на что, почтовые
корреспонденции доходят до адре
сатов в тот же день, как их приве
зут из Талицкого почтамта.
Двое за троих работают в рай
онном поселке почтальоны Гали
на Нисковских и Наталья Фарносова. Эти почтовички, говорят, от
Бога. Вдуматься только! Галина
Владимировна не расстается с по
чтовой сумкой вот уже тридцать
третий год. Трудится почти без от
пусков. Заменить некем. Минув
шим летом согласилась порабо
тать за Нисковских молодая жен
щина из безработных по предло
жению службы занятости населе
ния. Через неделю выдохлась, зло
бросила начальнику отделения
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сумку: «Это же каторга! Не буду
таскать почту, ни за какие день
ги!». Пришлось прервать отпуск
Галине Владимировне.
-Что там говорить, нелегка
доля почтальона, - делится Г. Нис
ковских, - у меня вот на участке
пятнадцать улиц. На двух из них,
Школьной и Дорожной, собаки
проходу не дают. В прошлом году
покусала меня одна, долго раны
не заживали. Но ведь и добра не
мало встречаешь. На чай нередко
зазывают люди, но посидеть-то,
посудачить о житье-бытье, как
всегда, некогда. Но если о чем
просятлюди-отзываюсь. На днях
вон, принесла письмо одной ста
рушке от сына, из тюрьмы. А ей
читать трудно. Попросила меня,
как тут откажешь. Пошла я даль
ше, и, чувствую, зацепила меня

которые получают здесь пенсию и подписные изда
ния. Есть дети, которые забегают купить жевачку.
Среднестатистического потребителя вывести слож
но. На почту приходят все, и мне кажется, что это
одна из характерных особенностей нашей органи
зации. В прежние годы у людей не было другого
места для общения. Здесь делились новостями, со
ветовались, обсуждали планы. Не ошибусь, если
скажу, что сегодня в небольших поселках и дерев
нях такое отношение к почте сохраняется. Мне хо
чется надеяться, что так будет всегда.

-Сегодня у вас профессиональный праздник.
Что бы вы пожелали своим коллегам в этот день?
-Я хочу пожелать всем крепкого здоровья, успе
хов на службе и семейного счастья. Поскольку боль
шинство наших работников - женщины, я желаю им
красоты и любви. Пусть рядом с вами всегда будут
чуткие и преданные мужчины.

судьба престарелой женщины.
Бывало, принесешь письмо чело
веку, а он уже Богу душу отдал....
Такая вот наша долюшка.
-Все так, Галина Владимиров
на, - поддержала разговор Наталья
Фарносова, почтальонка с пятнад
цатилетним стажем, - добрых лю
дей встречается больше, и это при
ятно. Но вот что не пойму. Прине
сешь другому хозяину дома заказ
ное письмо из налоговой, а он тебя
чуть ли не матом кроет. Ну не хо
чется ему платить налоги. Стоишь,
как виноватая.
К нашей беседе в комнате для
сортировки газет внимательно
прислушивается школьница На
стя, старшая из пяти внучат Га
лины Владимировны. Она уже
хорошо знает почтовый маршрут
бабушки, не раз помогала ей
разносить корреспонденции. На
мой вопрос, хочет ли она стать
почтальонкой, категорически
сказала «нет». Но помогать ба
бушке хочет и дальше. Из боль
шой любви к ней, и, наверное,
из сочувствия к ее трудностям
на работе.
Как знать, кем станет Настя, ког
да вырастет. Но несомненно одно
- она лучше других будет знать, что
такое сельский почтальон.
Но вот привезли почту. Рас
сортировав ее, загрузив свои
сумки, Галина Владимировна и
Наталья Викторовна пошли на
улицу. На выходе Римма Жер
новникова поправила Нисковс
ких платочек, как бы напутствуя
обеих на очередной трудовой
день. Чтобы все прошло хорошо.

Михаил ВАСЬКОВ,
соб. корр. «ОГ».
НА СНИМКЕ: Н. Фарносова
(слева) и Г. Нисковских с На
стей.
Фото автора.

Беседовала Ольга ИВАНОВА.
Фото Станислава САВИНА.

Летопись екатеринбургской почты начинается в середине XVIII
века, когда, согласно указу правительствующего сената от 27 сен
тября 1754 года «Об учреждении почтовых станов от Москвы до
Тобольска», в городе была открыта первая почтовая станция. Осо
бенностью организации почтовой связи на Урале было ее подчине
ние Гпавному начальнику горных заводов.
В 1885 году в России были созданы территориальные почтово
телеграфные округа. Екатеринбургская почтовая контора стала
подчиняться Пермскому почтово-телеграфному округу, который
просуществовал до 1919 года.
В то время в екатеринбургской почтовой конторе можно было
воспользоваться следующими услугами: отправить письма (заказ
ные или простые), бандероли, посылки, денежные переводы, цен
ные бумаги, страховую корреспонденцию, переслать периодичес
кие издания (подписаться на газеты и журналы можно было уже в
начале XIX века). В состав служащих конторы входили: почтмей
стер - глава конторы, помощник почтмейстера, бухгалтер (он же
письмоводитель), два приемщика, старший сортировщик, три
младших сортировщика, канцелярский служитель, почтальоны: пять
человек I разряда, три человека II разряда и десять человек III
разряда.
История советских учреждений связи начинается с учреждения
Народного комиссариата почт и телеграфа в составе первого Со
ветского правительства.
Вначале Наркомат связи опирался на местах на сеть дореволю
ционных учреждений связи - почтовые и телеграфные конторы и
их отделения. Однако начавшаяся гражданская война потребовала
предельной централизации. В связи с этим, еще до создания Со
юза ССР, то есть еще до 1922 года руководство всеми видами
учреждений связи на территории республик и губерний, входив
ших до 1917 года в состав Российской империи, осуществлялось
Наркоматом почт и телеграфа (Наркомпочтелем) РСФСР.
В дальнейшем руководство предприятиями связи осуществля
ли:
1922-1923 гг, - Уральский почтово-телеграфный округ;
1923-1926 гг. - Уральский округ связи;
1926-1933 гг. - Уральское областное управление связи:
1934-1966 гг. - Свердловское областное управление связи.
В 1992 году Указом Президента РФ было создано Федеральное
управление почтовой связи, действующее как государственное уч
реждение.
В 1993 году предприятиям связи было предоставлено право ве
дения хозяйственной деятельности. Тогда же было организовано
управление федеральной почтовой связи Свердловской области.
В 2004 году оно было преобразовано в филиал ФГУП «Почта Рос
сии».

Профессия уважаемая
Почту в село Кислово Каменского района,
насчитывающее более тысячи жителей, завозят три
раза в неделю. На машине. Далее дело - за
почтальоном Верой Глухих: сортировка, доставка. От
снега до снега она развозит газеты, журналы и письма
на своем личном велосипеде. Зимой зачастую
приходится брать санки. Всевозможных изданий в селе
выписывают немало, так что ноша изрядная - без
«малой механизации» не обойтись.
Почту Вера Ивановна ува
жительно называет «коррес
понденцией» и имеет свои
наблюдения на предмет того,
насколько она меняется из
года в год. В структуре пи
сем сейчас, например,пре
обладают заказные, офици
альные. Из налоговой инс
пекции, Пенсионного фонда.
Таких становится все боль
ше. Личные, наоборот, пишут
реже. Как правило, к празд
никам. Под Новый год и к 8
Марта - много открыток.
Что касается газет, Кисло
во всеядно. Выписывают и
общественно-политические,
такие как «Российская газета»
и «Областная газета». И спе
циализированные, в основ
ном ориентированные на
старшее поколение - «ЗОЖ»,
«6 соток». Пользуются спро
сом «Комсомольская правда»
и городские газеты, которы
ми богат соседний КаменскУральский. Выписывают и
журналы - профессиональ
ные, детские.

Почтальоном Вера Иванов
на работает семь лет. Отрезок
времени для сравнений при
личный, дает возможность су
дить о тенденциях. Пророче
ства, что телевидение заменит
людям печатные СМИ, а обще
ние по телефону - письма, не
оправдываются и вряд ли оп
равдаются в обозримом буду
щем. Хотя есть в Кислово и
проводная телефонная связь,
и сотовая, почтовые конверты
продолжают исправно достав

лять адресатам весточки от
родных, близких, друзей, рав
но как и официальную инфор
мацию. Неизменный интерес
вызывает и периодика. Так что
работа для почтальона была,
есть и будет.
Сама Вера Ивановна в эту
профессию пришла случайно.
Раньше трудилась племучет
чицей на ферме, но некогда
крепкое хозяйство в лихие
90-е развалилось. Год сиде
ла без работы. Затем появи
лась вакансия почтальона.
Пошла и не пожалела. Новое
дело полюбилось, прежде
всего - за общение с людь
ми. Почтальон в селе - чело
век уважаемый, его ждут, с
ним обсуждают важные ново
сти, делятся мыслями.
-Встречают тепло,привет
ливо, - говорит Вера Иванов
на. - И настроение сразу по
вышается.
Своим коллегам она жела
ет здоровья покрепче и зар
плату повыше. Зарплата, по
ее словам, в немалой степе
ни зависит от количества по
чты. Так что у каждого из нас
есть возможность почтальо
нам помочь - выписывать как
можно больше и писать как
можно чаще.

Ирина КОТЛОВА,
соб.корр. «ОГ».
НА СНИМКЕ: В.Глухих.
Фото автора.

С тяжелой сумкой, с легким сердцем

Большую часть груза составляет рек
ламная продукция: богатые фирмы
предпочитают отсылать свои «предло
жения, от которых невозможно отка
заться» по конкретным адресам. Шо
пинг по почте стал делом обыденным,

вот и несут почтальоны тысячи никем не
ожидаемых конвертов с глянцевыми
буклетами. Многотысячными издания
ми выходят и местные рекламники, эти
газетки, набранные бисерным шриф
том, тоже оказываются в наших ящиках

благодаря сотрудникам почты. Кроме
рекламных, есть еще множество слу
жебных писем. Налоговая инспекция и
пенсионный фонд отправляют только на
один этот район десятки тысяч посла
ний. Немало отсылается и получается
личных писем. Если учесть, что на тер
ритории 42-го почтового отделения на
ходится женская исправительная коло
ния, нетрудно догадаться, на какой ад
рес приходится самый большой поток.
Есть в сумке почтальона и периодичес
кие издания. В основном жители Крас
ного Камня выписывают местные газе
ты. В тройке лидеров по подписке идут
«Тагильский рабочий», «Областная га
зета» и «Комсомольская правда».
Почтальон отправляется со своей но
шей по адресам дважды в день. Соби
рая сумки, коллеги, давно ставшие под
ругами, делятся последними впечатле
ниями, похожими на киносюжеты. На
Татьяну Рудикову, доставляющую почту
в частный сектор, напала злющая соба
ка. У нее, к сожалению, богатый опыт
таких неприятностей. Хозяева животных
не считают нужным защитить хрупкую
женщину-почтальона от зубастых охран
ников. У Татьяны Кощеевой своя экзо
тика. В ее микрорайоне есть комплекс

«малосемеек». В нем проживает множе
ство наркозависимых и маргинальных
личностей. «Хорошо, что я на этом уча
стке работаю много лет. Знаю, кого и
чего бояться, как себя вести, с кем мож
но пообщаться, а кого лучше обойти сто
ронкой», - делится Татьяна. Так вот и
ходит почтальон - каждый раз, как в бо
евую разведку. Собираясь вместе, обя
зательно заводят почтальоны разговор
о зарплате. Вместе со всяческими при
работками она у специалиста первого
(высшего) класса едва дотягивает до
пяти тысяч. Не густо, согласитесь. По
этому и не идет сюда работать моло
дежь. Есть у почтальонов дополнитель
ные возможности заработать: можно
реализовывать населению канцелярс
кие и бытовые товары. Но становиться
коробейниками женщины просто физи
ческих сил не имеют, их поклажа и без
того тяжела. В основном сопутствующая
продукция расходится между сотрудни
ками. Посмотрели женщины в свои «ла
сточки», повздыхали, оделись потеплей,
да и в путь подались. И удивительное
дело, подойдя к первым домам своих
участков, будто расцвели. Улыбаются,
приветливо здороваются со знакомыми.
«А чему вы удивляетесь, - говорит Тать

яна Щербакова, - мы свою работу лю
бим, ни на что ее не променяем. На свои
участки идем с легким сердцем, там чув
ствуем себя хозяйками, видим, что нас
ждут. Правда, чаще получаем от клиен
тов нарекания, чем благодарности, но
понимаем - наша профессия всегда бу
дет востребована, потому что мы нуж
ны людям».

Галина СОКОЛОВА,
соб.корр. «ОГ».
НА СНИМКАХ: Татьяна Щербакова
и Татьяна Кощеева; оператор-сорти
ровщик Любовь Ошкина.
Фото автора.
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человек должен жить в равновесии со своей совес
тью. В жизни много разных поступков, эпизодов,
случайностей, требующих принятия решения. И они
должны всегда согласовываться с голосом твоей
совести. Они должны быть честными для тебя. Дол
жно быть не стыдно внутри. Ты можешь соврать,
приукрасить, сказать не совсем так, но внутри по
нимать, что принятое решение - голос твоей сове
сти. 14 это не высокие слова. Я так старался жить и
поступать. По внутренней справедливости. И, огля
дываясь назад, вспоминал эпизоды, когда прихо
дилось юлить со своей совестью. Два-три. Не боль
ше. И я сам себя уважаю, что смог в сложнейших
жизненных перипетиях не выкручиваться перед
собой.

Может,
обомнется?..
Случившийся 2 октября пожар в Московском институте
государственного и корпоративного управления, в
результате которого погибло девять человек, не оставил
равнодушными ни тех, кто работает или учится в
образовательных учреждениях Екатеринбурга и других
городов Среднего Урала, ни сотрудников
государственного пожарного надзора Главного управления
МЧС России по Свердловской области.
Корреспондент «Областной газеты» Анатолий Певнев
встретился с начальником отдела координации
территориальных органов Госпожнадзора (ГПН) ГУ МЧС
России по Свердловской области подполковником
внутренней службы Александром МОСКВИНЫМ и попросил
его рассказать о состоянии пожарной безопасности в
Екатеринбурге и других населенных пунктах.

- Ваша газета перед нача
лом учебного года приводила
примеры неудовлетворитель
ного состояния пожарной безо
пасности в учебных общеобра
зовательных учреждениях и ву
зах нашей области, - сказал
Александр Москвин. - Прошло
больше месяца. В ряде школ,
колледжей, институтов многое
исправлено. Хотя, скажу прямо,
далеко не во всех. В Екатерин
бурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, в Алапаевском,
Артемовском, Кировградском,
Серовском и Сосьвинском го
родских округах не все сдела
но для того, чтобы можно было
сказать: претензий нет.
Александр Москвин расска
зал об основных видах наруше
ний, избавиться от которых ру
ководители учебных учрежде
ний пока что не могут. В одном
случае оказываются неисправ
ными автоматические установ
ки пожарной сигнализации. В
другом - не работает система
оповещения людей о пожаре.
В третьем - пути возможной
эвакуации людей отделаны го
рючими материалами. Во мно
гих случаях не хватает первич
ных средств пожаротушения. В
подвальных помещениях учеб
ных заведений зачастую раз
мещены складские или произ
водственные помещения. И уж
совсем никуда не годится, ког
да пути эвакуации захламлены.
Руководители муниципаль
ных учебных учреждений, кол
леджей и вузов объясняют не
нормальную в пожарном отно
шении ситуацию во вверенных
им учебных заведениях про
стым доводом - недостаточ
ным финансированием. Отчас
ти это так и есть. В то же время
в Госпожнадзоре располагают
интересными обобщенными
данными, согласно которым
так называемая исполняемость
выданных предписаний, к при
меру, по Екатеринбургу, со
ставляет 78,7 процента. Есть и
другие примеры. Так, пути эва
куации людей не соответству
ют установленным нормативам
более чем на трети проверен
ных учебных учреждений. Осо
бый разговор следует вести о
вузах Екатеринбурга. Из вы
данных 2250 предписаний ис
полнено лишь 399. Тревожит
пожарных ситуация в студен
ческих общежитиях, в частно
сти, принадлежащих Медицин
ской академии, на улице Тока
рей, 29 и 31. В целом количе
ство предложенных к исполне
нию мероприятий приблизи
лось к девяти тысячам. В 528

-Эго ведь очень сложно
себя самого?..

-Неординарный поступок приходилось со
вершать? Несвойственный вам, сумасбродный?

-Элементы авантюры для достижения цели были
всегда. Двадцать лет назад я говорил, что через

№
№
№
№
№

-Я рад, что все это есть. 14 каждое состояние орга
нично для меня. Будучи политиком, я не переставал
быть хоть и самодеятельным, но поэтом. Стихи воз
никали, порой, на заседаниях Думы, и, приходя до
мой, садился за фортепиано и иногда с весьма свое
образными словами выплескивал свое состояние че
рез музыку. Своего рода выброс эмоций, отдушина.

-Были, конечно. Все мои стихи и песни отража
ют конкретную жизненную ситуацию. Я себя в сти
хах и музыке считаю самодеятельным человеком,
который может набрать три нотки и сочинить три
строчки. Потому всегда просил профессионалов

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Человек должен
жить в равновесии
со своей совестью»

Сегодня в Москве на отечественном съезде
врачей, лечащих сердце, впервые прозвучит
гимн российских кардиологов. Автор
торжественной песни - главный кардиолог
УрФО, директор Екатеринбургского
кардиологического центра, профессор Ян
Габинский. Столь знаменательное событие
совпало с собственным юбилеем Яна
Львовича. В сегодняшнем его жизненном
календаре - две пятерки.
-Ян Львович, со стороны кажется, что вы баловень судьбы, везунчик, которому все легко
давалось. В 27 - кандидатская диссертация, в
28 - заведующий ведущим отделением кардио
центра, в 38 - докторская...

-Это и правда «кажется». Но только со стороны.
Путь был не из легких. Причем начиная со школы,
честно говоря. Я всегда чувствовал завистнические
взгляды: симпатичный парень пел в школьном ан
самбле, прекрасно играл в баскетбол, выступал за
городскую команду, бегал в эстафете на чемпиона
те Украины. Все эти таланты мне достались от ро
дителей, но и сам достиг кое-чего. Я не ставил за
дачи учиться только на пятерки, но в аттестате у
меня только две четверки. Правда, преподаватель
ница по украинскому языку почему-то считала, что
мой брат (Володя учился в той же школе) будет
доктором, а я шофером.
Было бы смешно называть это трудностями, но
какой-то отпечаток они на меня наложили. Потом
нес на себе груз лидерства в институте. Учился лег
ко, закончил Свердловский мединститут с отличи
ем, несмотря на веселость студенческой жизни. По
степенно пришло понимание, что оценки оценками,
но надо приносить реальную пользу, от тебя должна
быть отдача. Выбрал кардиологию, во многом по
тому, что брат уже заведовал кардиологическим от
делением больницы скорой медицинской помощи.
Нашими учителями были Борис Павлович Кушелевский, Семен Самойлович Барац, Иван Мартынович
Хейнонен, Игорь Евгеньевич Оранский. От них я вос
принял кардиологический дух и твердую уверен
ность, что у школы должно быть продолжение.

48
68
49
44
90

Каменск-Уральский и Ка
менский городской округ

6. МОУ Маминская СОШ
7. МОУ СОШ №21
8. МОУ СОШ № 20
9. МОУ СОШ № 34
10. МОУ СОШ №7
11. МОУ «Школа интернат № 27»
Алапаевское муниципаль
ное образование

12. МОУ Коровская СОШ
13. МОУ ООШ Ельническая
Артемовский городской
округ

-Вы ведь очень молодым возглавили одно из
самых тяжелых отделений будущего кардиоцен
тра?

14. МОУ ООШ № 11
15. МОУ СОШ №7
16. ГОУ СО Булнашская шко
ла-интернат
17. МОУ «Центр образования
№ 20»

-Я действительно был очень молод, когда мне
предложили возглавить инфарктное отделение. Что
такое инфарктное отделение в те годы? Каждый вто
рой пациент умирал, по 60 дней лежали на спине,
не шевелясь. Мне было всего 28 лет, когда ушла
прежняя заведующая и срочно надо было назначать
нового. Помню разговор с тогдашним главным вра
чом больницы Юрием Мартыновым, который выз
вал меня и сказал: «Ты молод для такого отделения,
мы тебя назначим исполняющим обязанности...» И
это уже было круто: я только защитил диссертацию.
Но тут проявились мои амбиции: «Или сразу прини
майте зав. отделением, или отказываюсь вообще.
Или доверяете мне, или... Я считаю - справлюсь.»
Спасибо, что в меня тогда поверили, хотя на долж
ность претендовали и более зрелые, и более заслу
женные доктора. Потом было много мелких и не
очень неприятностей, анонимки писали. Все пере
мололось, ибо путь был благодарный и благород
ный: уже понимаешь всю меру ответственности, но,
будучи молодым, преисполнен задором и энерги
ей, все знания свежи и отчетливы. Многим это не
нравилось. Доктора в возрасте пытались меня пе
реубедить, навязывали старые методы, не хотели и
не могли овладевать новыми методиками, от.кото
рых зависела жизнь больных. Но мы прошли этот
путь. Я ставил перед собой цель и всегда старался
ее добиваться. Часто так получалось, что был на
острие, шел первым, а это всегда трудно.

Артинский городской ок
руг

18. Интернат МОУ Артинский
лицей (п.Арти, ул.Носова, 38)
Белоярский городской ок

руг

19. МОУ СОШ №6
Кировградский городской
округ

20. МОУ СОШ № 2
21. МОУ СОШ № 19
22. МОУ НОШ №7
23. МОУ ДОТ «Детская школа
искусств»
Серовский и Сосьвинский
городские округа

24. МОУ СОШ с.Романово
ГОУ СО «РСКОШИ»
25. МОУ СОШ
п.Андрановичи

26. МОУ СОШ п.Кошай
п.Рефтинский

-Какое качество характера нужно иметь в
себе, чтобы сохранить человеческое достоин
ство?

27. МОУ В(с)ОШ № 1
28. МОУ СОШ № 15.

-Недавно размышлял об этом. Мне кажется, что
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Представляем таблицу размеров базовых частей трудовых пенсий
до и после 1 октября 2007 года

Размер БЧ после
1.10.2007

Увеличение на
сумму:

1 112,72

1 260,00

147,28

1 483,63
1 854,54
2 225,44

1 680,00
2 100,00
2 520.00

196,37
245,46
294,56

2 225,44

2 520,00

294,56

-Друзей с годами больше не становится,
правда?

-«Комсомольцы-добровольцы», «Чапаев», «Летят
журавли», «Чистое небо» - я их просто обожаю. Из
книг? Стихи - пожалуй.
-Какой период жизни считаете своей точкой
опоры?

два-три года мы должны полностью компьютеризи
ровать отделение. Тогда слово «компьютер» было
не на языке. Но я убеждал всех - мы это сделаем, и
в сеть замкнем. Меня назвали мечтателем, но че
рез четыре года так и случилось. Я иногда говорю
что-то с авантюрным предисловием или намеком,
но потом все становится реальностью. Или, наобо
рот, в отрицательную сторону уходит. Как, напри
мер, с кардиохирургией вышло: о ней мы начали
думать еще четверть века назад, и были уверены,
что у нас все получится. Пока не получилось.

аранжировать мои сочинения. Но суть песни - моя
собственная, мелодия стиха зарождалась в моей
душе.
-Ян Львович, вы - доктор, руководитель,
поэт, политик, отец, муж, дедушка. Какая из
этих жизненных ролей ближе, роднее, значи
мее?

-Я не могу существовать даже без какой-то од
ной из них. Забери от меня музыку, и я сразу обед
нею. Забери кардиоцентр - я не представляю сво
ей жизни без него. А внук летом приезжал, три ме

-А уход в политику можно назвать авантю
рой?

-Политика была для меня инструментом самовы
ражения. Я знаю, что такое жизнь и смерть, я про
шел весь кардиологический путь: начал с рядового
врача, заведовал сложнейшими отделениями, и по
этому мне для себя надо было понять, представляю
ли я интерес для общества, могу ли решать пробле
мы обычных людей. Сложно ведь не столько стать
депутатом, сколько им оставаться. Тем более в той
ситуации, когда мощный административный аппа
рат делает все, чтобы тебя там не было, выдавлива
ет, используя все приемы. Чтобы я не оппонировал
мнению власти. Я всегда говорил сообразно своей
совести и собственным представлениям о чаяниях
человека. Наверное, многое поначалу в моих словах
и действиях было наивным, и депутатские зубры ус
мехались. Но когда я понял, что как депутат не могу
противостоять этой машине, попробовал свои силы
на выборах в мэры. Я всегда буду благодарен тем 55
тысячам горожан, которые проголосовали за меня,
поверив, что я могу быть честным с ними. Я пропа
гандировал гуманное отношение к людям.

-То время, что провел с родителями. Детство.
До 16 лет. Благодатная пора.
-Любимое место на Земле есть?

-Киев. Я очень люблю этот город, Крещатик, бе
рега Днепра. Там прошло мое детство, там я раз и
навсегда влюбился в украинскую речь, в музыку,
которые слышал в детстве.
-Сны еще снятся?

-В последнее время - нет. А были и про конец
света, где надо было кого-то спасать.
ом
-Вы оптимист по жизни?

-Когда мне жизнь дает шанс быть оптимистом да. Когда бьют очень сильно, на время теряю само
обладание, но мне помогают близкие и друзья сно
ва стать оптимистом.
-Вы боитесь смерти? Вам же часто приходи
лось сталкиваться, можно было и привыкнуть?

-Наверное, нет человека на Земле, кто бы ее не
боялся. Есть те, кто говорят, что не боится. Но при
ходят минуты, когда понимаешь, что сделал все, что
не востребован. Особенно это касается одиноких
стариков, которые хотят умереть, чтобы не быть в
тягость. Я не хочу дожить до этого момента, когда
буду кому-то в тягость, когда меня уже ничего не
будет радовать. Самая большая радость - прийти
в кардиоцентр на утреннюю линейку, посмотреть на
лица людей, сделать грозный вид, хотя я всех очень
люблю и понимаю, что без них кардиоцентр и я
существовать не можем.
-Что вы все про работу и про работу, Ян Льво
вич! А вкусно поесть, выпить с друзьями рюмку
хорошего коньяка?...

-Поесть - это да. Три раза в день и всегда с
большой радостью.
Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото из семейного архива.

-Чужое поражение для вас ... ?

-Уж точно не моя победа. По-человечески жалко
тех, кого насильно убирают, с которыми рассчиты
ваются. Дурацкое чувство человеческой жалости
всегда возникает. Даже если человек этого заслу
живает. Кто-то уходит, кто-то приходит, кто-то те
ряет, кто-то находит. Это жизненная ситуация, к ко

Редакция "ОГ" поздравляет Яна Льво
вича с юбилеем и желает ему здоровья,
новых творческих достижений, удачи!
2 группа,2 степень

'
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2 596,35

2 940,00

343,65

2 967,26

3 360,00

392,74

3 338,17

3 780,00

441,83

3 199,07

3 622,50

423,43

2 239,35

2 535,75

296,35

По инвалидности от заболевания, полученного в период прохождения в/слумсбы

Вид пенсии, категория
пенсионера
1 группа, 3 степень

2 группа,2 степень

Размер пенсии
до 1.10.2007

Размер пенсии
после 1.10.2007

Увеличение на
сумму:

3 199,07

3 622,50

423,43

2 559,26

2 898,00

338,74

1 919,44

2 173,50

254,06

По случаю потери кормильца от

Вид пенсии, категория
пенсионера
На одного члена семьи

военной травмы

Размер пенсии
до 1.10.2007

Размер пенсии
после 1.10.2007

Увеличение на
сумму:

2 559,26

2 898,00

338,74

2 группа инвалидности, 2 степень ограничения способности к трудовой деятельности:

Вид пенсии, категория
пенсионера
2 группа,2 степень
без иждивенцев
2 группа,2 степень
с 1 иждивенцем
2 группа,2 степень
с 2-мя иждивенцами
2 группа,2 степень
с 3-мя иждивенцами

Размер БЧ
до 1.10.2007

Размер БЧ после
1.10.2007

Увеличение на
сумму:

1 112,72

1 260,00

147,28

1 483,63

1 680,00

196,37

1 854,54

2 100,00

245,46

2 225,44

2 520,00

294,56

3 группа инвалидности, 1 степень ограничения способности к трудовой деятельности:

Вид пенсии, категория
пенсионера
3 группа, 1 степень
без иждивенцев
3 группа, 1 степень
с 1 иждивенцем
3 группа,! степень
с 2-мя иждивенцами
3 группа. 1 степень
с 3-мя иждивенцами

Размер БЧ
до 1.10.2007

Размер БЧ после
1.10.2007

Увеличение на
сумму:

556,36

630,00

73,64

927,27

1 050,00

122,73

1 298,18

1 470,00

171,82

1 669,09

1 890,00

220,91

Базовая часть трудовой пенсии по случаю потери кормильца
Размер БЧ
до 1 10.2007

-А для себя лично что-нибудь...?

-Хочу не тратить время на дурацкие, никому не
нужные совещания. Хочу быть здоровым сам и молю
о здоровье моей семьи. Чтобы друзья, которые у
меня есть, не предали, а враги мои поняли, что ни
чего плохого я им не желаю.

-Есть книги, которую можете перечитывать,
фильмы, которые любите пересматривать?

Базовая часть трудовой пенсии по старости
Вид пенсии, категория
пенсионера
Обычный
без иждивенцев
с 1 иждивенцем
с 2-мя иждивенцами
с 3-мя иждивенцами
Престарелый (80 лет)
1 группа,3 степень

-Сегодня я точно знаю, что мне не надо никаких
заоблачных высот. Достаточно того, что я решаю на
своем месте как директор кардиоцентра, как вицепрезидент Российского общества кардиологов.
Здесь больше отдачи, чем где-либо в другом мес
те. Но успокоиться на этом и не развиваться даль
ше - страшно. 14 потому стремлюсь, чтобы здесь
были лучшие технологии, самый профессиональный
и отзывчивый персонал, и чтобы люди в нас нужда
лись. Это - мое. Но сидеть, сложа руки, не собира
юсь.

-А что может быть дороже? Это твоя, не чья-то
другая, даже не того человека, с кем ты идешь ря
дом. Ты идешь по своей жизни, а он по своей.

3 группа, 1 степень

24 сентября 2007 года принят Федеральный закон № 223-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» об изменении базовой части трудовой пенсии.
С 1 октября 2007 года размеры базовых частей трудовой пенсии по старости, по инвалидности, по
случаю потери кормильца увеличены на 13,2 %.
Увеличению с 1 октября 2007 года подлежат также государственные пенсии, дополнительное ежеме
сячное материальное обеспечение граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и осо
бые заслуги перед Российской Федерацией (902 чел.), дополнительное ежемесячное материальное
обеспечение специалистам ядерного оружейного комплекса Российской Федерации (2263 чел.).
В 2007 году повышение базовой части трудовой пенсии составило 21% и осуществлялось в два этапа:
с 1 апреля - индексация по инфляции на 7,5 % и с 1 октября - установление размера базовой части
пенсии по старости в сумме 1260 рублей, что является эквивалентным повышению на 13,2 %.

-Я думаю, что для нее тоже все-таки ближе мама.
И не ревную, не корю себя за это. Она - удивитель
ная девочка, и дай бог всем иметь таких дочерей.

-Программная фраза Николая Островского,
что «самое дорогое у человека - это жизнь, и
дается она только раз» для вас как для врача
имеет особенный смысл? Это действительно
ведь самое дорогое?

7

группа,3 степень
1 иждивенцем
группа,3 степень
2-мя иждивенцами
группа,3 степень
3-мя иждивенцами

-Вы для своей Илоны стали таким же един
ственным?

-Есть такой - «Сколько еще осталось...». Ибо не
знаешь, много ли успел в жизни сделать, или стоит
поторопиться с хорошими делами? Он меня все
чаще посещает в последнее время.

Базовая часть трудовой пенсии:
сколько составило повышение?
1
с
1
с
1
с

-Единственным таким человеком для меня была
моя мама. В любой день, год и час она всегда ока
зывалась рядом. Когда ее не стало, я осиротел. У
меня нет ближе человека, чем она. Даже самые мои
близкие люди - жена, дочь, тетя, брат - не заменят
ее. Это очень сложное чувство. Когда мама умерла,
я понял, что в жизни нет больше главного моего
защитника, который поймет в любой ситуации, прав
я или нет. Она найдет любые слова, оправдывая и
поддерживая меня, и наставит на путь истинный. И
в этом смысле я сейчас очень одинок.

-Есть вопрос, который себе не задаете, по
тому что боитесь ответа?

3 группа,! степень

2 октября с.г. на первой странице «ОГ» под заголовком «С 1 октября одномоментно повышены
пенсии» была опубликована информация агентства «РосБизнесКонсалтинг». Речь в ней шла об
изменениях, которые внесены в федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федера
ции». В частности, в заметке говорилось: «Размер базовой части трудовой пенсии по старости
увеличен с 900 до 1 тыс. 260 руб. в месяц».
Вот что пишет по этому поводу в редакцию читательница Нина Петровна Федорова: «На са
мом деле до 30 сентября с.г. размер базовой части трудовой пенсии составлял 1112 руб. с
копейками. Таким образом, увеличение пенсии по старости составляет не 360 руб., как следо
вало из вашей публикации, а всего 147 руб. Очень прошу на страницах вашей газеты разъяс
нить, почему публикуемая информация не соответствует действительности». Об этом же пишет
и ветеран труда Валентина Владимировна Кротенко.
Информация о повышении базовой части пенсии с 900 до 1260 рублей была распространена
различными агентствами. И «Областная газета» - не единственная, опубликовавшая её. Учиты
вая это, а также вопросы пенсионеров, редакция обратилась в областное отделение Пенсионно
го фонда России с просьбой дать разъяснения. Полученный ответ мы публикуем.

-К вам многие идут за помощью, за советом.
У вас самого есть такой человек, у кого бы вы
просили совета?

-Да. Несколько дней назад говорили с женой о
том, кого могу причислить к кругу своих друзей. Не
тех, кому я нужен. А - друзей. Их очень-очень мало.
И они укладываются на одной руке. Все остальные
- приятели, знакомые. Не более того.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
’ ’

"

сяца жил с нами, и мне трудно передать словами те
чувства, когда маленькие ножки шлепают по полу, а
к щеке прижимается детская родная щечка. Ну как
без этого можно жить? Я так благодарен своей до
чери Илоне за этого замечательного внука.

-Вы достигли, кажется, всего. Успокоились?
Или чего-то все-таки еще хочется?

Ян ГАБІЛНСКІЛІЛ:

Н. Тагил

МОУ СОШ
МОУ СОШ
МОУ СОШ
МОУ СОШ
МОУ СОШ

-Я думаю, вы не будете кокетничать и при
знаете, что поднялись в своей жизни до высот
творческих, профессиональных, общественных,
гражданских. Что-то из этого перечня для вас
более ценно, что-то - менее?

-А хорошие строки рождались в это время?

-Конечно.

случаях применены меры адми
нистративного воздействия в
отношении виновных. И только
в трех случаях по постановле
нию судов деятельность объек
тов была приостановлена.
В Госпожнадзоре не могут
согласиться с практикой эксплу
атации учебного заведения в
центре Екатеринбурга. Имеется
в виду гимназия №9. Здание
реконструируется, и в нем же
ведутся занятия. Вероятно, в
этом учебном заведении наде
ются на то, что все обойдется?
Ниже публикуем перечень
образовательных учреждений,
где до сих пор не устранены не
дочеты, указанные в ходе под
готовки к учебному году госу
дарственной службой пожарно
го надзора ГУ МЧС России по
Свердловской области.

1.
2.
3.
4.
5.

- не обманывать

торой нужно относиться как к заданности. Но когда
это происходит несправедливо, очень переживаю
за этих людей. Может, потому, что проецирую по
добное на себя.

Вид пенсии, категория
пенсионера
Круглая сирота
Обычная

Размер БЧ
до 1.10.2007
1 112,72

Размер БЧ после
1.10.2007
1 260

Увеличение на
сумму:
147,28

556,36

630

73.64

Размеры пенсии по государственному пенсионному обеспечению.

Базовая часть трудовой пенсии по инвалидности

Военнослужащих и членов их семей.

/ группа инвалидности, 3 степень ограничения способности к трудовой деятельности:

По инвалидности от военной травмы

Вид пенсии, категория
пенсионера
1 группа,3 степень

Размер пенсии
до 1 10.2007

Размер пенсии
после 1.10.2007

Увеличение на
сумму:

3 838,88

4 347,00

508,12

По случаю потери кормильца от заболевания, полученного в период прохождения
в/слулгсбы

___________________________________ ______________________________ 1
Вид пенсии, категория
пенсионера
На одного члена семьи

Размер пенсии
до 1.10.2007

Размер пенсии
после 1.10.2007

Увеличение на
сумму:

1 919,44

2 173,50

254,06

ю>і I

■Участники Великой Отечественной войны

Вид пенсии, категория
пенсионера
1 группа,3 степень

2 группа,2 степень
3 группа,! степень

Размер пенсии
до 1.10.2007

Размер пенсии
после 1.10.2007

Увеличение на
сумму:

3 199,07

3 622,50

423,43

2 559,26

2 898,00

338,74

1 919,44

2 173,50

254,06

Социальные пенсии

Вид пенсии, категория
пенсионера
Граждане, достигшие
муж. - 65 лет; жен. - 60
лет
Инвалиды II степени
(2гр.), кроме ИД
По СПК до 18 лет потерявшие одного из
родителей
Инвалид Ігр. ИД -1 и 2
граждан., РИ
По СПК до 18 лет кр.сироты, дети о/м
Инвалиды I степени
(Згр.)

Размер пенсии
до 1.10.2007

Размер пенсии
после 1.10.2007

Увеличение на
сумму:

1 279.63

1 449,00

169,37

1 279,63

1 449,00

169,37

1 279,63

1 449,00

169,37

2 559,26

2 898,00

338,74

2 559,26

2 898,00

338,74

1 087.68

1 231,65

143,97

Управляющий ОПФР С.В.ДУБИНКИН.
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■ СУДЬБА

Как я стал сыщиком
Родился и рос я в старинном уральском городе Ирбит. Как
многие пацаны довоенной поры, мечтал стать моряком. Зная
о моем увлечении, отец на день рождения купил мне
курточку-матроску с белоснежным флотским воротником, с
тремя синими полосками. В этом подарке я гордо расхаживал
по детскому саду, воображая себя покорителем морей и
океанов. Однажды мама постирала наши вещи и вывесила их
для просушки во двор на ночь. Утром бельевые веревки
оказались пустыми. Спёрли и мою матроску. В дошкольном
возрасте я впервые понял, что есть плохие люди - воры,
которые обижают не только взрослых, но и детей...

Спустя некоторое время роди
телей пригласили в милицию, где
ирбитские сыщики предъявили
. им ворох вещей, изъятых у задервнжаяных. Мама опознала свое
имущество, нашлась и моя мат
роска. И тогда я понял, что есть
хорошие дяди - милиционеры,
защищающие граждан и детей от
преступников. С того времени я
твердо решил стать сыщиком. В
благодарность за то, что мили
ция нашла мою матроску, я стал
здороваться с каждым встречным
милиционером, хоть никого из
них и не знал. Они удивленно
смотрели в мою сторону, из чув
ства такта отвечая на привет
ствие.
Но в 1941 году грянула война
и перечеркнула все мои планы.
На фронте погиб отец. Тринад
цатилетним я встал к станку, а в
пятнадцать, как сын полка, надел
^олдатские погоны и носил их без
малого восемь лет. О своей меч
те стать сыщиком вспомнил лишь
<после демобилизации. Комсо
мольцы Ирбитского завода авто
прицепов, где я трудился тока
рем, рекомендовали меня на учё
бу в Ленинградскую школу мили
ции, которая и поныне готовит
кадры для уголовного розыска.
И вот летом 1955 года я с дип

ломом юриста в кармане, щелк
нув каблуками, бодро доложил
начальнику Серовского ОВД:
“Лейтенант милиции Чернов при
был для дальнейшего прохожде
ния службы”. Так реализовалась
моя детская мечта. Я стал со
трудником уголовного розыска и
этой профессии отдал четверть
века. Она свела меня с замеча
тельными людьми, профессиона
лами сыска высокого класса, го
товыми прийти на помощь граж
данам, не задумываясь о соб
ственных удобствах, благах и
даже жизни. Недаром один из
бывших министров внутренних
дел СССР назвал уголовный ро
зыск “гвардией советской мили
ции". Но, как известно, почётное
звание гвардейцев добывается в
боях, вот я и хочу рассказать об
одной “баталии”, правда, очень
местного значения. О ней мне
ежедневно напоминает шрам на
лбу.
В конце шестидесятых годов
на месте, где сегодня высится
здание УВД города Екатеринбур
га, стоял частный деревянный
дом, а в нём жила старушка Руб
лёва с двумя своими женатыми
сыновьями. Семья была законо
послушной, трудолюбивой и ни
каких особых богатств у них не

■ КОНКУРС

Лучший молодежный
бизнес-план
В администрации Екатеринбурга состоялся финал конкурса на
лучший бизнес-план среди молодежи, сообщили в прессслужбе мэрии.

В финал вышли восемь про
ектов, среди которых были пред
ставлены сеть торговых снеко
вых аппаратов для студентов,
молодежная биржа труда, СРЭнавигатор, студенческая прачеч
ная и другие. В течение трехми.Ощутной презентации участники
конкурса должны были убедить
жюри в экономической целесо
образности собственного проек
та.
Члены жюри активно обсужда
ли все представленные бизнеспланы, вносили свои предложе
ния. Авторами лучшего бизнесплана - сети торговых снековых
автоматов - стали студентки
УГТУ-УПИ Екатерина Дьячкова и
Наталья Максимова. Второе ме
сто занял Рустам Хамматов с
проектом «МХ-Навигация», тре

тье было отдано студенческому
кадровому агентству Марии Кидули.
«Я очень рад, что к нашему
конкурсу внимательно отнеслись
руководители организаций, осу
ществляющих поддержку малого
бизнеса, - рассказал руководи
тель проекта, генеральный ди
ректор Союза малого и среднего
бизнеса Свердловской области
Максим Годовых. - Надеемся, что
с их помощью победителям уда
стся развить свой бизнес. 24 ок
тября мы устраиваем для всех
участников конкурса экскурсии
по организациям, где им могут
оказать реальную помощь в реа
лизации проектов».
Европейско-Азиатские
новости.

Извещение
о проведении конкурса по отбору
аудиторской организации
для осуществления обязательного аудита
Государственное унитарное предприятие Свердловской об
ласти «Газовые сети» (ГУП СО «Газовые сети») (юр. адрес: 620141,
г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 15, оф. 901, факт, адрес: 620014,
г. Екатеринбург, ул. Радищева, 2) приглашает аудиторские органи
зации принять участие в конкурсе по отбору аудиторской организа
ции для проведения обязательного ежегодного аудита финансовой
(бухгалтерской) отчетности предприятия за 2006 - 2007 гг.
Срок проведения обязательного аудита:
- проведение обязательного аудита финансовой (бухгалтерской)
отчетности предприятия за 2006 г. - в течение одного месяца с
момента заключения договора;
- проведение обязательного аудита финансовой (бухгалтерской)
отчетности предприятия за 2007 г. - в течение одного месяца с
момента предоставления аудиторской организации годовой бухгал
терской отчетности предприятия за 2007 г.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 620014, г.
Екатеринбург, ул. Радищева, д. 2 (место проведения конкурса) до
23 ноября 2007 г.
Для участия в конкурсе аудиторские организации к заявке прила
гают заверенные печатью предприятия копии:
- учредительных документов;
- лицензии на осуществление аудиторской деятельности;
- страхового полиса о страховании профессиональной ответ
ственности аудитора;
- квалификационных аттестатов аудиторов - штатных специали
стов аудиторской организации на право осуществления аудиторс
кой деятельности;
- годовой бухгалтерский баланс за последний год и бухгалтерс
кий баланс за квартал, предшествующий дате подачи заявки, заве
ренные в налоговой инспекции, с приложением заверенных в нало
говой инспекции балансов дочерних и зависимых организаций.
Требования к конкурсантам:
- иметь разрешение (лицензию) на осуществление аудиторской
деятельности;
- наличие в штате не менее 5 аттестованных аудиторов;
- иметь опыт проведения аудиторских проверок государствен
ных унитарных предприятий и организаций, осуществляющих дея
тельность в газовой отрасли.
Получение конкурсной документации осуществляется по выше
указанному адресу с обязательным предоставлением доверенности
на получение.
Порядок проведения конкурса и критерии определения победи
теля конкурса изложены в постановлении Правительства Российс
кой Федерации от 30.11.2005 № 706 «О мерах по обеспечению про
ведения обязательного аудита».
Время проведения конкурса: вскрытие конвертов: 26 ноября 2007
г., 12.00, подведение итогов: 28 ноября 2007 г., 12.00, по адресу:
620014, г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 2.
Организатор конкурса в 3-дневный срок после подписания про
токола заседания конкурсной комиссии о проведении конкурса на
правляет победителю конкурса уведомление о признании его побе
дителем. Договор на оказание аудиторских услуг с победителем
конкурса будет заключен в течение 10 дней с момента утверждения
аудитора в соответствии с законодательством РФ.
Телефоны для справок: (343) 254-87-40, 257-88-87.

было. 14 февраля 1969 года
средь бела дня в дом постучал
мужчина и представился работ
ником горэлектросети, снимаю
щим показания электросчетчи
ков. Когда доверчивая бабуля от
крыла дверь, в дом ворвались
двое амбалов, вооруженных но
жами. Они связали хозяйку и,
забрав всё, что сочли нужным,
скрылись.
Будучи в то время начальни
ком уголовного розыска Сверд
ловского УВД, я с группой со
трудников немедленно выехал на
место преступления. Опросив
перепуганную хозяйку, мы выяс
нили приметы нападавших и опи
сание похищенного. Через счи
танные минуты телетайпы всех
милицейских подразделений го
рода деловито отстучали тревож
ную весть. Из городского УгРо и
районных ОВД в места возмож
ного сбыта краденого были на
правлены оперативники.
В числе вещей, которым зав
ладели грабители, были куртки и
плащи из импортного материала
“болонья”, входившие тогда в
моду и пользовавшиеся большим
спросом. К магазину “Синтети
ка”, торговавшему подобным то
варом, я направил двух сыщиков.
День клонился к закату, но по
иск не давал положительных ре
зультатов. Поскольку пообедать
мне не удалось, я решил прове
рить, как ищут грабителей мои
подчиненные, а по пути где-ни
будь перекусить. Считая магазин
“Синтетика” наиболее вероятным
местом сбыта похищенного, на
правился именно туда. Увы, на
ших работников там не оказа
лось. Однако на улице, около ос

В ДЕСЯТИЛЕТНЕМ возрасте
привить ребенку усидчивость
так же трудно,как и убедить
его в том, что баловаться
нехорошо. Переполняющая
юное создание энергия
просится наружу, и с этим
приходится считаться. Между
тем имеется множество
примеров, когда взрослым
удается направить
исторгаемый
энергетический поток в
нужном направлении. В этом
лишний раз довелось
убедиться в Нижних Сергах.
Там,в муниципальном
учреждении с названием
«Центр дополнительного
образования детей
«Авангард», педагоги и
мастера народных
промыслов ненавязчиво учат
ребят этой самой
усидчивости, которая
пригодится им в любом деле,
каким бы они ни занимались,
став взрослыми.
На центральной улице Нижних
Серег легко отыскать здание
бывшего кинотеатра, где разме
стился «Авангард». Оно не очень
здорово смотрится, поскольку
построено давно и никто уже не
помнит, в каком году ремонтиро
валось, да и места для кружко
вой работы здесь маловато. Но
зато как интересно здесь зани
маться полюбившимся предме
том! Например, в кружке изоб
разительного искусства.
В небольшом помещении
бывшего фойе расставлены сто
лы. Будущие художники, а может
быть, чертежники или металлур
ги, осваивают технику лепки фи
гур и картин пока что из пласти
лина. В перерыв вся группа, а это
шесть - семь человек, выбегает
на сцену (она буквально за две
рью фойе) и начинается разряд
ка: по команде одной из девчо
нок все выстраиваются в шерен
гу, делают два - три танцеваль
ных движения с обязательным
падением на пятую точку опоры.
Затем встают и кланяются «зри
телям», которых, естественно,
нет в зале. Смех стоит непод
дельный. Но вот разминка закон
чена, впереди кропотливая рабо
та ...
Дима Яковлев, с которым мы
познакомились в «Авангарде»,
хотя и участвует в «разминке»
членов кружка ИЗО, к их числу не

вещенной витрины магазина, я
заметил группу мужчин, рассмат
ривающих импортную болоньевую куртку. Моя гражданская
одежда не привлекала внимание,
и на общих основаниях я вклю
чился в оценку товара. Приметы
подвыпившего высокого парня,
продававшего куртку, полностью
совпадали с приметами одного
из грабителей. Был похож на вто
рого разыскиваемого и его ком
паньон. Со слов потерпевшей я
знал, что на подоле похищенной
куртки имеется небольшой раз
рыв, заклеенный черной изоля
ционной лентой. Торгуясь и
умышленно завышая цену, чтобы
“отбить” конкурентов, я обнару
жил на куртке искомую примету.
Сомнений не было: передо мной
- разыскиваемые грабители, да
ещё и с вещественным доказа
тельством. Подобная удача сва
ливается не часто. Мысль рабо
тала лихорадочно. Диспозиция
складывалась не в мою пользу.
Численное и физическое преиму
щество на стороне подозревае
мых, оба выше и покрепче меня.
Помощи ждать неоткуда. У них
ножи, а у меня на вооружении
лишь шариковая ручка. Выручи
ли приемы самбо и нахальная
атака.
Сбив длинного с ног, я крик
нул: “Милиция, стрелять буду!”.
Оценив ситуацию, соучастник по
верженного “продавца” бросил
ся наутек, а я стал связывать ос
тавшегося. Опомнившись и видя,
что на помощь ко мне никто не
спешит, а оружия в моих руках
нет, ретировавшийся грабитель
напал на меня с тыла. Война на
два фронта принимала критичес

кий оборот. Тумаки сыпались и
сзади, и спереди, трещало по
швам недавно сшитое пальто. Я
же решил, что ни при каких об
стоятельствах не упущу “длинно
го” с курткой. Вцеплюсь ему зу
бами в глотку, умру, но не отступ
лю.
На моё счастье из магазина
вышел юный, подтянутый армей
ский лейтенант. Я крикнул ему,
что являюсь работником милиции
и прошу помощи в задержании
преступника. Он мгновенно от
швырнул нападавшего на меня
сзади грабителя, и мы вдвоем
“повязали” продававшего куртку.
Все остальное было делом
техники. Задержанного мною
разбойника и изъятую у него кур
тку опознали потерпевшие. По
хищенный канадский свитер и
импортные туфли подозревае
мый успел напялить на себя, что
значительно облегчило процесс
доказывания его вины. Как было
установлено, оба участника раз
боя ранее сталкивались с уголов
ным кодексом, нигде не работа
ли, предпочитали паразитиро
вать за счет других.
Армейского лейтенанта я по
благодарил за помощь, но в
спешке забыл записать его фа
милию. Спустя десятилетия гово
рю ему спасибо за боевую выруч
ку. Надеюсь, он заслуженно стал
генералом.
В тот день я так и не пообе
дал. Пришёл домой под утро и
остывший ужин ел вместо завт
рака. А с началом следующего
рабочего дня было селекторное
совещание городских подразде
лений милиции. Областному ге

нералу в деталях доложили о рас
крытии этого разбоя и задержа
нии преступников. Он выдержал
паузу, многозначительно кашля
нул и изрёк: “Ну, если главный
сыщик города Чернов не научил
своих подчинённых своевремен
но обезвреживать преступников,
то пусть до пенсии делает это за
них сам”.
В словах генерала наряду с
иронией прозвучала и правда, и
я проглотил горькую пилюлю. Его
совет хорошенько обучать подчи
ненных выполнял вплоть до пен
сии. На сегодня многие мои
“птенцы” обогнали меня не толь
ко по званию, но и по должности,
есть даже генералы. Среди них заместитель министра МВД Рос
сии, генерал-лейтенант милиции
Николай Александрович Овчин
ников.
В канун девяностолетия рос
сийской милиции я поздравляю
всех уральских солдат правопо
рядка с этой знаменательной да
той и дарю им фрагменты своего
стихотворения, написанного чет
верть века назад:
Был сыщиком я четверть века,
От юности до зрелых дней.
Как мог, простому человеку
Служил профессией своей.
И без кокетства говорю:
Нужны здесь риск,
отвага, поиск.
Так вот за это и люблю
Родной мой
уголовный розыск.

Олег ЧЕРНОВ,
полковник милиции
в отставке.

■ УВЛЕЧЕНИЕ

Бабушка Нина
и ее ученики

■ ПОДРОБНОСТИ

Золотые наши "лисички"
БАСКЕТБОЛ
Баскетболистки екатерин
бургской "УГМК" Оксана Рах
матулина и Наталья Водопья
нова стали победительницами
завершившегося в Италии
чемпионата Европы.
В финале сборная России по
бедила Испанию - 74:68 (23:13,
21:11,9:21,21:23). Рахматулина,
как обычно, начала игру в стар
товом составе (и набрала в ито
ге 4 очка), а Водопьянова вышла
на замену. Кроме звания чемпи
онок Старого Света, наша коман
да завоевала путёвку на Олимпиаду-2008.

В преддверии решающего
матча россиянки обыграли в чет
вертьфинале Литву - 75:58 (Рах
матулина набрала 7 очков), а в по
луфинале - Латвию - 67:36 (Рах
матулина - 2, Водопьянова - 5).
В матче за бронзу Белорус
сия победила Латвию - 72:63.
Сборная Бельгии, которую тре
нировал наставник "УГМК" Ло
ран Буффар, заняла седьмое
место, обыграв в стыковом мат
че француженок - 72:63 ("лиси
ца" Груда, набрав 23 очка, была
лучшей у проигравших).
Алексей КОЗЛОВ.

Не на своем месте?
ФУТБОЛ
"Урал" (Свердловская об
ласть) - "Терек" (Грозный) 4:1 (16,77.Мысин; 52.Скрыльников; 90.Рамазанов, в свои
ворота - 59.Зубко).
"Урал": Армишев, Клименко,
Аверьянов, Ойеволе, Рязанцев,
Щаницин (Говоров, 88), Шатов
(Мирошниченко, 46), Катульс
кий, Скрыльников (Никулин, 86),
Кожанов (Алхимов, 81), Мысин.
"Терек": Левицкий, Тчуйсе,
Рамазанов, Джабраилов, Тестемицану, Борносузов (Мартино
вич, 78), Кренделев, Романович,
Зубко, Кулик (Були, 72), Адиев
(Сиукаев, 46).
Две недели назад футболис
ты "Урала" обыграли в гостях
"Сибирь" - главного конкурента
"Терека" в борьбе за повышение
в классе. Однако в очном поедин
ке екатеринбуржцы сразу же
твёрдо дали понять сопернику,
что на этом любезности закон
чены.
Сохранять свои ворота сухи
ми гости смогли лишь до 15-й
минуты, когда нарушение правил
Тчуйсе против Скрыльникова
обернулось двойным наказанием
- предупреждением камерунцу и
голом со штрафного: сам пост
радавший выполнил навес, а ос
тавленный без присмотра Мысин
переправил мяч в ворота. Дей
ствующими лицами эпизода, в
котором был забит второй гол,
вновь оказались Скрыльников и
Тчуйсе. Камерунец был после
дним препятствием на пути ле
вого хавбека "Урала", которое
тот преодолел и пробил мимо
Левицкого в дальний угол.
Интригу матча возродил хоро
шо знакомый уральцам Зубко, но
ненадолго. Сначала только чудо
в лице Джабраилова спасло "Те
рек" от гола - Кожанов перебра
сывал мяч через вратаря, но за
щитник вынес мяч с ленточки, а
затем Мысин в схожем эпизоде
был более удачлив. Стоит отме
тить и шикарную передачу Ойе
воле.

До разгромного счёт вырос
уже в компенсированное время.
Говоров подал угловой, а у опе
редившего всех Рамазанова мяч
с ноги срезался и оказался в сет
ке.
После внушительной домаш
ней победы над, по сути, уже
обеспечившим себе путевку в
Премьер-лигу "Тереком" (и до
бавим, ничьей с ним в гостях)
футболистам "Урала" впору
вслед за Семёном Семёновичем
Г орбунковым из"Бриллиантовой
руки" произнести: "На их месте
должны были быть мы".
Вайт Талгаев, главный тре
нер "Терека":
-Счёт говорит сам за себя. На
что можно рассчитывать в матче
с "Уралом", допуская такие
ошибки в обороне?
Александр
Побегалов,
главный тренер "Урала":
-Футбол - это игра, в которой
нельзя дойти до совершенства.
Но сегодня, за исключением того
момента, когда нам забили, всё
остальное радовало глаз. Отли
чился суперпасом Ойеволе, и
исполнение завершающего уда
ра Мысиным - это футбольный
шедевр.
Результаты остальных матчей:
"Балтика" - "Сибирь" - 1:3 (59.Ра
шевский - 7.Макаренко; 75.0леников; 90.Жоао), "Торпедо" - "Металлург-Кузбасс" - 4:0 (65,68.3емченков; 79,84.Мурыгин), "КамАЗ" "Звезда" - 3:2 (15.Комков; 54п.Зе
ба; 84.Гудукин - 37.Левшин; 83.Штукин), "Мордовия" - "СКА-Энергия” 1:0 (52.Филиппов),· "Носта" - "Са
лют-Энергия" - 1:0 (57.Бахарев),
"Содовик" - СКА - 1:2 (83.Губайдул
лин - 13.Бурмистров; 71.Кенкишвили), "Шинник" - "Авангард" - 1:0
(75.Хазов), "Текстильщик-Телеком"
- "Динамо" - 0:2 (28п.Малин;
59.Черниговский), "Спартак-МЖК" "Анжи” - 0:3 (-:+),

Завтра "Урал" принимает на
стадионе "Уралмаш" хабаровс
кий клуб "СКА-Энергия" (начало
в 19.00).
Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Никто не хотел уступать

принадлежит. У него свое при
страстие. Он учится у бабушки
Нины Константиновны Гришае
вой мастерству вязания на спи
цах и крючком. Трудное это дело
- вязание. Надо уметь не только
ровную петлю закручивать, но и
натяжение нити держать равно
мерным. При этих двух непре
менных условиях изделие полу
чается красивым, рисунок ров
ным, изящным.
Бабушка Нина Константинов
на в совершенстве владеет все
ми приемами вязания и вышивки
как гладью, так и крестом. У нее
много картин известных худож
ников воспроизведено с помо
щью нитки и иголки. В маленькой
комнате, где она проводит заня
тия со своими учениками, на сте
нах вывешены образцы - готовые

изделия, сработанные руками
девочек и мальчиков.
- Как правило, в кружок вяза
ния приходят девочки. Учатся в
течение двух лет. Собственно го
воря, до тех пор, пока не освоят
всю технику вязания и вышивки.
Но зато как бывают благодарны в
последующие годы. Ведь жизнь
складывается у каждой из них посвоему. Умение вязать и выши
вать помогает и в трудную, и в
радостную, и в свободную мину
ту. Что касается мальчиков, то
они в мой кружок приходят реже,
- рассказала Нина Константинов
на, - но зато и пользу получают
здесь для себя неоценимую.
Прежде всего они вырабатывают
ту самую усидчивость, которой
многим ребятам так недостает в
детстве, а порой и в юности, и

■ ФЕСТИВАЛЬ

Октоберфест
прошел
в Березовском
Традиционный немецкий
фестиваль Октоберфест прошел 6
октября в Березовском, сообщили
в пресс-службе городского округа.
Это самый известный празд
ник, посвященный пивной культуре.
Его история берет свое начало в 1810
году, когда кронпринц Людвиг I, на
следник баварского престола, праз

дновал свое бракосочетание с сак
сонской принцессой Терезой. На
большом лугу около Мюнхена были
устроены народные гулянья с конны
ми скачками и бесплатным пивом.
Стоит заметить, что это мероприятие
никогда не являлось пропагандой
употребления пива, но всегда носи
ло дух национального единства.

даже в зрелом возрасте. А в на
шем кружке, учась создавать ка
кую-нибудь изящную вещицу,
приходится быть внимательным,
сосредоточенным, если хотите,
обязательным. Ведь каждая пе
телька,связанная крючком или на
спицах - это составная частичка
чего-то большого. А каковы со
ставные элементы, таково и це
лое.
- Не знаю, чем займется Дима
Яковлев, когда вырастет, - зак
лючила опытная мастерица, - но
знаю твердо: он будет последо
вательным и аккуратным во
всем.

ХОККЕЙ
"Автомобилист" (Екатерин
бург) - "Спутник" (Нижний Та
гил) - 2:0 (26.Трифонов;
42.Магогин) и 1:0 - по булли
там.
В первом матче поначалу не
которое преимущество имели тагильчане, а в одном из эпизодов
лишь изрядная доля везения по
зволила хозяевам отстоять свои
ворота. Но постепенно инициа
тива перешла к "Автомобилисту”,
в составе которого, по традиции,
выделялось первое звено. Имен
но ему и удалось открыть счет в
матче: после мощного щелчка
Трифонова с дальней от ворот
дуги круга вбрасывания шайба
пулей влетела в ближнюю девят
ку. Как зачастую в спорте случа
ется, очень старался забить сво
ему бывшему клубу Ситников.
Сделать это Виталию не удалось,
однако и его голевой пас доро
гого стоит. Ситников буквально
вложил шайбу в клюшку своему
партнеру Магогину, которому

игровой эпизод стал своеобраз
ным камертоном всей встречи.
Шайба так и не нашла путь в сет
ку ворот "Спутника". Как, впро
чем, и "Автомобилиста", у кото
рого второй матч подряд "на
ноль" сыграл Франскевич. В
овертайме хозяева вновь были
ближе к победе, сыграв две ми
нуты вчетвером против троих со
перников, но... Не блеснули ре
зультативностью команды и в се
рии буллитов: тагильчане Юдников, Баркунов, Белоусов и ека
теринбуржец Валеев забить не
сумели, и только ветеран хозяев
Варицкий послал шайбу в сетку.
Услуги Ситникова, который у
"Автомобилиста" должен был
попытать счастья последним,
уже не понадобились.
"Молот-Прикамье" (Пермь)
- "Металлург" (Серов) - 6:2
(2.Нагорных; 8,22.Кочетков;
ІО.Лоханин;
39.Стулов;
47.Стародубцев - 15.Буряк;
54.Алтухов) и 2:0 (15.Нагор
ных; 24.Лучкин).

оставалось просто переправить
ее в пустой угол ворот. Ситников
же стал и невольным виновником
в последний раз возродившейся
в этом матче интриги. Когда до
финальной сирены оставалось
чуть меньше трех минут, он не
использовал хороший момент, и
тут же сам нарушил правила. Од
нако эта попытка тагильчан ра
зыграть лишнего, как и три пре
дыдущих, оказалась тщетной...
Повторная встреча началась
бурно. Уже на второй минуте ар
битр Носов поднял руку вверх,
фиксируя отложенный штраф за
щитника тагильчан Ступина. Пока
гости не сумели завладеть шай
бой, "Автомобилист" мог забить
вдвое больше, чем за весь пре
дыдущий матч. Но то шайба ле
тела мимо цели, то удачно играл
голкипер гостей Луговской. Этот

Результаты остальных матчей:
"Газовик” - "Ермак" - 4:0, 5:2; "Зау
ралье" -"Казцинк-Торпедо"- 4:3(по
буллитам), 2:0; "Барыс" - "Южный
Урал" - 6:0, 2:3; "Казахмыс” - "Ме
чел" - 1:3, 3:1.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: бабушка Нина
и ее прилежный ученик.
Фото автора.

Центр немецкой культуры Бере
зовского и администрация округа чет
вертый год организуют этот традици
онный праздник для гостей и жителей
города. Во время концерта выступят
две группы: ансамбль немецкой пес
ни «Лидерфест» из Нижнего Тагила и
группа «Люстикмюзикбэнд» из Екате
ринбурга. На фестиваль приглашен
Генеральный Консул Германии в Ека
теринбурге Тило Клиннер. Кроме того,
приглашены мэры таких городов, как
Реж, Полевской, Нижний Тагил, и
представители Центров немецкой
культуры городов Свердловской об
ласти. Мероприятие начнется в 13 ча
сов в СОК «Лидер».

Европейско-Азиатские новости.
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Лидирует "Молот-Прикамье"
- 24 очка (после 10 матчей), у
"Автомобилиста" - 23 (10).
"Спутник" занимает девятое ме
сто - 13 (8), "Металлург" - две
надцатое - 10 (8).
10-11 октября "Автомоби
лист" принимает "Металлург"
(КРК "Уралец", 19.00), а "Спут
ник" сыграет в Перми с "Молотом-Прикамье".

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: Варицкий за
бивает буллит.
Фото
Владимира ВАСИЛЬЕВА.
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Не страшно

Колесо кинодокументалистики
сделав еще один оборот,
застыло на минуту. Точнее на
вечер, когда Восемнадцатый
открытый фестиваль
документального кино
“Россия” вручал призы.
Позади - тридцать четыре
конкурсных фильма, пять
внеконкурсных программ,
ежедневно полные залы...
Информационные вечера были
посвящены ретроспективам филь
мов Владимира Кобрина и Вале
рия Балаяна. Зрителям предоста
вилась возможность вспомнить
советское
пропагандистское
кино. Особняком стояла програм
ма “Политика и жизнь. Французс
кий взгляд”. Одной из самых ин
тересных с познавательной точки
зрения, безусловно, была десяти
минутная картина 1937 года “Ру
кописи Пушкина”. Молодую же
публику покорили “Болты в тома
те”. Программа рекламных, сани-

тарно-просветительских и техни
ко-пропагандистских фильмов
Свердловской киностудии в со
временном кинозале поначалу вы
зывала некоторое недоумение.
Десятиминутная реклама? “Удо
боваримые" выражения типа: “по
додежное пространство" или
“кожный покров тела" (“Надежная
одежда для механизаторов") рав
но, как и модели одежды тех вре
мен (“Куйбышевский Дом моде
лей”), и образцово-показательный
регулировщик (“Улица глазами
дружинника”) молодую аудиторию
развеселили. Смех оборвался во
время фильмов “Первая рюмка”,
“Последняя стопка”... Почти трид
цатилетней давности работы, ад
ресованные совсем другой публи
ке, впечатление производят и се
годня.
Оглядываясь на восемнадца
тый, скажем, что были здесь и
фильмы-портреты («Андрей Би
тов. Писатель в полуписьменном
мире», Приз за лучшую коротко
метражку), фильмы-рассуждения
(«Не стреляйте в музыкантов»,
приз от музыкантов Екатеринбур
га) фильмы-откровения («Зина.
Жила-была». Множество призов
от спонсоров фестиваля). Практи
чески ни один из фестивалей не
обходится без деревенской темы.
Не стал исключением и нынешний.
Почти в один день показали “Дру
гую жизнь” Владимира Эйснера,
“Несгибаемый Денисыч” Игоря
Григорьева, “Мать” Павла Косто
марова и Антуана Каттина. Три
фильма - три истории. Однако и
зрители, и критики, и сами доку
менталисты высказались едино

душно: воспринимаются работы
на одном дыхании, словно три ча
сти одного произведения.
Тем не менее, это три разных
истории. “Другая жизнь” - горькое
наблюдение за тем, как спивается
провинция. Во всех фильмах кон
трапунктом звучит проблема алко
голизма, но картина Эйснера осо
бенно пронзительна: чумазый
мальчишка в разноцветном, напо
минающем шутовской, колпачке,
улыбаясь, говорит: “...живем нор
мально, мама не пьет, только пиво,
неделю уже”. Баба Дуся плачет:
сын привел в дом женщину, с кото
рой вместе пропивает материнс
кие вещи. Пустые глазницы окон,
сваленные комбайны, беспробуд

ное пьянство. Эти кадры режиссер
стыкует с выступлениями краса
виц-стриптизерш и показом высо
кой моды, где-то в столицах, гдето в другой жизни...
Альтернатива - крестьянское
хозяйство “Доброта", где его хо
зяин, Александр Денисович Люби
мов из фильма Игоря Григорьева,
дает приют наркоманам, прости
туткам, душевно больным... Цель
ный образ чудака, посвятившего
свою жизнь спасению чужих жиз
ней, поначалу вызывает удивле
ние и непонимание. Денисыч не
вписывается ни в одну справку,
именно к нему в первую очередь
приезжают искать преступников,
украденное, его хозяйство горело

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

несколько раз... Чего ради? За
двадцать лет под его крышей на
шли успокоение и приют две ты
сячи человек.
Один из самых ярких фильмов
“Мать” совместного производства
“Параллакс-видео” и “Les Films
Hors-Champ". И первый вопрос
Павлу Костомарову: «Зачем при
глашать пол-Европы, чтобы снять
фильм о глубинных подробностях
русской жизни?» Ответ прост - го
сударство выделяет крайне скуд
ные средства на создание доку
ментальных лент. Режиссеры вос
пользовались предоставленной
им возможностью - привлечь
деньги зарубежных спонсоров.
Зрители, не отрываясь, следили
за судьбой деревенской житель
ницы, в одиночку тянущей девяте
рых детей.
Рассказать обо всем невоз
можно. Цепляет за душу трагедия
отставного полковника Керского
из фильма Светланы Резвушкиной
(приз Полномочного представите
ля Президента РФ в Уральском
федеральном округе «За развитие
патриотической темы»), интерес
но наблюдать за негласным по
единком двух режиссеров Абра
мова и Когана, в фильме после
днего “Юрий Абрамов. Механика
судьбы”, любопытство и улыбку
вызывает трубач и его нескончае
мые “правдивые” истории из соб
ственной жизни в фильме “Хэлло,
Вилли!".
Молодые режиссеры, о кото
рых часто говорят с опаской и ос
торожностью, тем не менее соста
вили конкуренцию своим имени
тым коллегам. Так гильдия кино-

органично с жизнью Матери и ее детей. На экране
разные эмоции, движения души: боль, горе, радость,
веселье, усталость, редкие проблески счастья. Улы
бающиеся задорные личики детей сменяются теп
лым коровником, наполненными ведрами молока,от
чаянно льющимся, сценой рождения теленка. Это
настоящая жизнь, в которой исповедуются вечные
ценности.
Режиссеры снимали фильм на протяжении трех
лет. Они не просто подружились со своими героями
- стали почти родными. Павел Костомаров расска
зывает, что Антуан Каттин, несмотря на свое иност
ранное происхождение, был тепло принят в русском
семействе и наделен новым именем, которое, соб
ственно, стоит в титрах: Антон Катин.
- Я познакомился с ним в Мюнхене на фестивале.
Он был в жюри, а я представлял свою операторскую
работу. У Антуана было давнее желание что-то снять
в России, но без конкретных мыслей. Оба мы были
какие-то недозревшие, но, столкнувшись, помогли
друг другу найти себя. Выходило так, что я умел сни
мать, но не был уверен, могу ли я заниматься режис
сурой. У него наоборот были идеи, но он ничего не
умел. Теперь мы снимаем, монтируем, придумыва
ем, творим. У нас очень похожее мировоззрение,
практически одинаково воспринимаем мир.
Антуану очень интересна жизнь России. Он ког
да-то изучал историю советского кино. Да и женил
ся на русской девушке.
- Ильф и Петров, по их шутливому призна
нию, писали одну книгу по очереди. Как вы сни
маете одно кино на двоих?
- Идеально, когда мы вместе снимаем, но случа
ется так, что кто-то из нас, например, не может при
ехать по каким-либо обстоятельствам, тогда рабо
таем отдельно. Например, в фильме «Мать» мне од
ному пришлось снимать свадьбу Олеси, а ему при
шлось снимать ее роды. Конечно, у нас постоянно
возникают споры во время работы, но все же мы
приходим к консенсусу.
- Как вы находите темы для своих работ?
- Придумываем, или сама жизнь подсказывает.
Бывает, встречаешь интересного человека, стано

критиков отметила своим «сло
ном» фильм «Березовский Trip»,
дебютантов фестиваля. «Угольная
пыль» Марии Миро получила один
из главных фестивальных призов
- за операторское мастерство. Да
и лучшим фестивальным фильмом
- «Мать» - признана работа лю
дей достаточно молодых. Больше
всех призов собрала Светлана
Федорова и ее фильм «Не страш
но» («Лучший дебют», «За успеш
ное начало в кинематографе», «За
гуманизм в киноискусстве»). Так
что за достойное продолжение
российского документального
кино не страшно.
Церемонию закрытия фестива
ля начали, как это заведено уже
много лет, с вручения приза зри
тельских симпатий, обретшего нын
че художественное воплощение.
Бронзового мужичка с балалайкой
известный российский кинодоку
менталист Сергей Мирошниченко
назвал Оскаром с балалайкой. На
звал - получай. Картина Сергея Ва
лентиновича «Рожденные в СССР.
21 год» - фундаментальный режис
серский и операторский труд - со
брала самое большое число зри
тельских голосов.
Феноменальная, по уверениям
жюри, екатеринбургская аудито
рия благодарит режиссеров и ап
лодирует. У поклонников докумен
тального кино остались впечатле
ния, воспоминания, повод для
раздумий и... целый год ожида
ния нового праздника.

Победители

вишься свидетелем какого-то события, а потом оно
превращается в тему следующего фильма. Иногда
бывает смешнее: появляется возможность снять
фильм на заданную тему. Когда заказчики выделяют
деньги. И кинематографисты начинают подавать за
явки, сценарии, надеясь получить эти деньги. И чей
сценарий окажется лучше, тому и карты в руки, и
право на съемку. Однажды и мы так сделали, выиг
рали конкурс, и, сняв заказной фильм, начали делать
дальше свой о том, что нас действительно интересо
вало. Этой картиной была «Мать».
- Что для вас самое главное в документаль
ном кино?
- Через документальное кино познаешь мир и
себя. Это инструмент изучения, понимания жизни,
ее смысла. Мы снимаем кино в свое удовольствие.
Это наши очки. Без них мы видим хуже.
Идеальная ситуация для нас, когда делаем
фильм, интересный только нам. Делая кино, меня
ешься и понимаешь жизнь через фильм. Но, к сожа
лению, мир устроен так, что телевидение диктует
условия, что фильм нужно снимать для эфира. При
ходится обманывать, если возможно: сказать, что
снимаешь для широкого показа, но снять для себя.
Но обманешь один раз, второй раз - в эту лавочку
не ходи. Надо искать компромисс между тем, что
сам хочешь и тем, что от тебя требует рынок. Но
условия становятся все жестче и безжалостнее. В
документальном кино телевидение растаптывает
все человеческое. В нашей стране оно становится
инструментом манипулирования населением и толь
ко. В других странах телевидение выполняет не
сколько иную функцию, но в основном, развлека
тельную. Самый большой грех телевидения в том,
что оно практически не занимается просвещением.
- Как вы сумели вызвать к себе доверие лю
дей, ставших героями фильма «Мать»?
- Сами герои помогли нам. Есть люди открытые,
которые не боятся выкладывать всю душу. Люба уникальный человек, находка для режиссера. Она
ничего не таит, открыта, раскрепощена и не обра
щает внимания на камеру. Если нашел такого героя
- гарантировано интересное кино.

- Как складываются теперь отношения между
вами и семьей Любы?
- Теперь, к сожалению, мы посещаем их реже. Но
помогаем материально по мере возможности. Раньше
наши призы и награды делили пополам, а теперь на троих.
За три года произошло много событий. Мы пока
зали далеко не все... И невозможно обо всем расска
зать. Многое пришлось вырезать при монтаже. На
шей задачей было снять кино про любовь, и о том,
что любовь или хотя бы надежда побеждает... А доч
ку Олеси, кстати, назвали Верой. Удивительная ситу
ация. Героиня фильма Любовь. Надежда - незадач
ливая мать маленького Саши, которого пригрела
Люба. А внучку они назвали очень символично Вера... Без нее никуда.

Любовь ШЕРСТНЕВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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Итак, из запрещенного: се
годня вечером в музее «Литера
турная жизнь Урала XX века»
впервые прозвучит полный текст
комедии ужасов «Макбеты». В
пятницу 19 октября А.Застырец
будет читать свою эксцентри
ческую комедию в пяти действи
ях «Гамлет». А 26 октября пора
дует публику игрой в знамени
тую комедию Шекспира «The
Taming Of The Shrew» - поста
новка ее в театре также была
запрещена. Заодно можно будет
узнать - почему?
Вечера Аркадия Застырца
проходят в соответствующем
художественном обрамлении в музейной гостиной художник
Иван Елисеев представляет
серию графических иллюстра
ций к книге А.Застырца
«Materies».

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ КРИМИНАЛ

За трое суток с 5 по 7 октября на территории
Свердловской области зарегистрировано 828
преступлений, из них 444 раскрыто, сообщает прессслужба ГУВД.
Раскрыто два убийства.
Зафиксировано 14 случаев причинения тяжкого вреда
здоровью, 12 преступлений раскрыто.
Сотрудники милиции задержали 311 подозреваемых в
совершении преступлений, из них четверо находились в
розыске.

15 октября
в 19:00

R # U Р

Аркадий Застырец - автор
поэтических книг «Пентаграм
мы», «Волшебник, Отшельник
и Шут», и «Вихри тепла», книги
«Я просто Пушкин», современ
ной мистерии «Фауст навсег
да». Кроме того, он известен
как переводчик всего поэти
ческого наследия Франсуа
Вийона, великого французско
го поэта XV века.
Литературный сериал А.Застырца - четыре литературных
вечера. В минувшую пятницу ав
тор читал стихи и прозу, сочи
ненные в относительно недав
ние годы, месяцы и даже дни. А
далее будут звучать произведе
ния известные, в том числе известные и своей литератур
ной судьбой: все они, каждое в
свое время и по разным причи
нам, были запрещены - либо
для печати, либо для постанов
ки на театральной сцене.

Ирина ВОЛЬХИНА,
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Организатор:
G

В Литературном квартале Екатеринбурга в конце минувшей
недели стартовала необычная по нынешним временам
культурная акция - в эпоху приевшихся телесериалов
музей «Литературная жизнь Урала XX века» приглашает на
сериал литературный. Для тех, кто по-прежнему
предпочитает Слово клиповой теленарезке, известный
уральский литератор Аркадий Застырец начал читать свои
произведения.

Пятеро
-------------------------------------------------------------против двух

Все преодолевающая Любовь
Первый приз на восемнадцатой «России»
присужден фильму «Мать» производства весьма
творческого и согласного дуэта режиссеров
Павла Костомарова (Россия) и Антуана Каттина
(Франция).
Что же, собственно, такого в картине, от начала
до конца держащей зал в напряжении,
заставляющей смеяться, грустно улыбаться,
сопереживать, а иногда даже плакать.
«Я всегда мечтала иметь много детей» - говорит
героиня в начале фильма, а за окном поезда, в кото
ром проходят съемки, пролетают деревья, цепляю
щиеся за низкие облака, тонущие отражением в озе
рах; тянется русское широкое поле. Мрачноватая осе
нью страна. И эта наша женщина, не слишком обра
зованная, работает в совхозе, ходит за коровами. У
нее отзывчивое, доброе, болящее за всех сердце и
самое главное - девять детей. Их она растит и воспи
тывает одна. И имя у нее самое настоящее - Любовь.
Под стук колес она рассказывает свою жизнь, ни
чего не скрывая. Да и зачем? В ней ничего не было
яркого, светлого.
Самое ценное, что не покидает человека до смер
ти - материнская любовь. Героиня фильма делит это
чувство не только на своих девятерых, но и на тех,
кто встречается ей в жизни и нуждается в заботе:
непутевый зять, страдающий опасным заболевани
ем чужой ребенок... И от этого любовь к каждому по
отдельности не становится меньше.
Дети ее разных возрастов. Старшая дочь - помощ
ница. Взрослый сын - порядочный лоботряс, лодырь и
хулиган. Рядом - орава школьников. События несутся
одно за другим: бесконечные собрания в школе, заня
тия с детьми, свадьба дочери, рождение внучки...
Кино поражает искренностью и непосредствен
ностью, оно получилось таким же светлым, как не
жный мир детства и материнства. Это тонкий и ин
тимный мир человеческих отношений. Разглядеть их
со стороны чрезвычайно трудно. Но режиссерам это
удалось. Они любят своих героев, по-доброму шу
тят над ними, прибегая к творческому монтажу, про
водя интересные сравнения и не выпускают ни одно
слово из их речи даже матерное, звучащее вполне
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Нижний Тагил. Поздно вече
ром 7 октября у дома на улице
Тимирязева пятеро неизвестных,
угрожая ножом двум учащимся
НТМТ, похитили их сотовые те
лефоны стоимостью 8200 и 5000
рублей. В ходе патрулирования
нарядами патрульно-постовой
службы милиции и отдела вневе
домственной охраны при Дзер
жинском ОВД по приметам за
держаны 16-летний учащийся
ПТУ, ученица НТМТ и их безра
ботные подельники. Возбуждено
уголовное дело. Задержанные
подростки опознаны потерпев
шими, похищенное имущество
изъято.
Первоуральск. Под утро 6 ок
тября у дома на проспекте Ильи
ча неизвестный, угрожая ножом
рабочей ИП, похитил деньги в
сумме 2000 рублей. Возбуждено
уголовное дело. За совершение
преступления следственно-опе
ративной группой Первоуральс
кого ОВД задержан безработный
1973 года рождения.
Кировград. Днем 5 октября
на улице Лесной в Верхнем Таги
ле неизвестные угнали автомо
биль «ВАЗ-2104», принадлежа
щий даме 1968 года рождения.
Вводился план «Перехват». Вече
ром на улице Строительной авто,
в котором находились 24-летний
безработный и его подельники,
было обнаружено нарядом отде
ла вневедомственной охраны при
Кировоградском ГОВД. Возбуж
дено уголовное дело. Машина
возвращена владельцу.
Березовский. Днем 6 октяб
ря на улице Спортивной неизве
стный завладел автомашиной
ГАЗ-3110, принадлежащей рабо
чему 1986 года рождения. Вече
ром на улице Театральной со
трудники ГИБДД Березовского
ГОВД на этом автомобиле задер
жали рабочего ООО в нетрезвом
состоянии. Возбуждено уголов
ное дело. Машина возвращена
владельцу.
• Ночью 7 октября на улице
Новой неизвестный угнал авто
машину ВАЗ-21099, принадлежа
щую сотруднику милиции. Под
утро в лесном массиве, на про
селочной дороге, автомобиль
обнаружили граждане. В ходе ос
мотра машины найдены отпечат
ки пальцев. При проверке по
АДИС «Папилон» задержаны
дама 1987 года рождения и ее

подельник —· безработный
1985 года рождения. Возбуж
дено уголовное дело.
Екатеринбург. 5 октября в
15.35 у дома на улице Бебе
ля нарядом полка дорожно
патрульной службы ГИБДД
УВД задержан безработный
1978 года рождения, у кото
рого при личном досмотре об
наружено и изъято 3,86 грам
ма героина. Возбуждено уго
ловное дело.
• 5 октября в 23.00 у дома
на улице. Народной Воли со
трудники отдела вневедом
ственной охраны при Ленинс
ком РУВД задержали безра
ботного молодого человека, у
которого обнаружено и изъя
то 1,67 грамма героина. Воз
буждено уголовное дело.
• 6 октября в 19.10 у дома
на улице Избирателей сотруд
ники патрульно-постовой
службы милиции УВД задер
жали безработного, у которо
го обнаружено и изъято 0,68
грамма героина. Возбуждено
уголовное дело.
• 1 сентября из квартиры
дома на улице Бардина, взло
мав замок, воры похители
имущество на сумму свыше 10
тысяч рублей у трех студен
ток УГТУ-УПИ. Возбуждено
уголовное дело.
• Еще 5 июня из квартиры
дома на улице Шейнкмана
неизвестный пытался похи
тить имущество у депутата Го
родской Думы. Возбуждено
уголовное дело. 6 октября со
трудники уголовного розыска
Ленинского РУВД в соверше
нии преступлений изобличи
ли вора, арестованного за ра
нее совершенные преступле
ния.
• Еще раньше 12 апреля на
улице Стачек неизвестный по
хитил сотовый телефон сто
имостью 6000 рублей у уче
ника школы 1990 года рожде
ния. Возбуждено уголовное
дело. 7 октября сотрудника
ми уголовного розыска УВД за
совершение преступления за
держан 15-летний подросток.
В ходе следственно-опера
тивных действий он дополни
тельно изобличен в соверше
нии еще одного преступления
на территории района.

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