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■ АКТУАЛЬНО ■ СЕЛЬСКИЕ БУДНИ

Совет 
па любовь 
пол своей крышей 

Свердловская область 
активно включилась в 
реализацию специальной 
подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей», 
существующей в рамках 
федеральной целевой 
программы «Жилище» 
на 2002 - 2010 годы.

Собственные программы по 
обеспечению квартирами моло
дых семей разработаны уже в 51 
муниципальном образовании 
области. Таким образом, соблю
дается главный принцип участия 
в этой программе - софинанси- 
рование. Только такие регионы 
имеют право претендовать на 
получение денег из федерально
го бюджета, и такой же принцип 
соблюдается и в отношениях ре
гионов с муниципалитетами.

Каковы же требования к мо
лодым семьям, желающим полу
чать субсидии на строительство 
жилья?

Во-первых, обязательная ре
гистрация брака, во-вторых, 
возраст обеих супругов не дол
жен превышать 30 лет.

Субсидии в рамках подпрог
раммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» могут получить 
и неполные семьи, то есть моло
дая мама с ребенком или деть
ми, но только в случае, когда 
брак с их отцом официально не 
зарегистрирован.

На какую сумму могут рассчи
тывать молодые семьи, строя
щие свою квартиру? Для семей, 
не имеющих детей, это 35 про
центов от ее средней стоимос
ти, для семей полных и непол
ных, с одним или несколькими 
детьми эта цифра возрастает до 
40 процентов.

Несмотря на то, что инициа
тиву создания такой подпрог
раммы проявила Федерация, 
первую скрипку в ее выполнении 
играют все-таки регионы. Так, 
если до 2008 года доля феде
ральных средств в софинансиро- 
вании составляет всего 10 про
центов, то доля регионов и его 
местных бюджетов соответ
ственно - от 25 до 30 процентов,

К сожалению, кое-где про
грамма буксует. В крупных горо
дах желающих достаточно, а вот 
в селах...

Несколько месяцев назад пра
вительство Свердловской обла
сти дало «отмашку» сельским му
ниципалитетам на составление 
списков нуждающихся в жилье 
молодых специалистов на 2008 
год. До недавних дней такие 
списки были сделаны только в 20 
муниципальных образованиях из 
90. Область готова выделить уже 
в этом году 60 миллионов руб
лей, плюс федеральные субси
дии. Однако из заявленных му
ниципалитетами 154 семей доку
менты готовы только на 80. Не 
участвуют в реализации подпрог
раммы «Обеспечение жильем мо
лодых семей», к примеру, Турин
ский. Тугулымский, Волчанский 
городские округа. Их главы 
объясняют это нехваткой моло
дых специалистов. Но, может 
быть, потому и существует эта 
нехватка, что некоторые руково
дители муниципалитетов не ут
руждают себя тем, чтобы заинте
ресовать молодые семьи?

Валентина СМИРНОВА.

МВ

На будущий урожай
надо работать сегодня

Президент России Владимир Путин ответит на ваши вопросы 
завтра, 18 октября, в 12.00 по московскому времени. Прямую 
трансляцию будут вести телеканалы «Россия», «Первый», инфор
мационный канал «Вести», радиостанции «Маяк» и «Радио Рос
сии»; по Интернету - через сайт «Прямой линии» http:// 
www.president-line.ru; по телефону из любой точки России - 8 (гу
док) 800-200-40-40, звонок с городских и мобильных телефонов 
бесплатный; по телефону из-за границы - +7 (495) 645-10-10, зво
нок платный. Вопросы в виде sms-сообщений будут приниматься 
с 06.00 московского времени 18 октября на номер 0-40-40. От
правка sms из любой точки России с телефонов любого операто
ра связи - бесплатная. Вопросы принимаются только на русском 
языке и объемом не более 70 знаков.

Пресс-служба Президента РФ. 
Фото ИТАР-ТАСС.

Уважаемые жители Свердловской области! 
Дорогие земляки!

Хочу сердечно поблагодарить 
всех, кто поздравил меня с 70- 
летием.

Я получил сотни телеграмм, 
писем, открыток из всех уголков 
нашей родной Свердловской об
ласти, из регионов России, из 
стран дальнего и ближнего зару
бежья. Этот трогательный, доб
рый поток поздравлений очень 
значим для меня. Потому что са
мая большая ценность для меня 
на этом свете - люди, ради кото
рых живешь.

Вся моя жизнь посвящена слу
жению родной Свердловской об
ласти. Здесь я работал, рабо
таю и буду работать, пока есть силы, доверие Президента Рос
сийской Федерации и вас, дорогие земляки!

Спасибо вам за те долгие и трудные годы, что мы прошли 
вместе, за наши победы и успехи, которых не было бы у нас 
поодиночке, за то славное будущее, которое мы вместе стро
им сегодня, и просто за то, что вы есть на белом свете.

Еще раз огромное и сердечное вам спасибо!
С глубоким уважением, 
Губернатор
Свердловской области Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Неудачи хлеборобов этого года не ста
ли поводом опускать руки. Наоборот, под
готовка к будущим, более весомым и ста
бильным урожаям ведется сегодня проду
манно и организованно. Главный ориен
тир, конечно же, на год предстоящий.

Чтобы рассчитывать на хорошие уро
жаи хлеба, надо, по правилам агротехни
ки, в первую очередь, с осени поднять 
зябь, запасти добрые семена и вовремя 
посеять озимые культуры. Если эти три 
условия будут выполнены, земледельцам 
можно встречать следующий трудовой год 
с верой и надеждой.

Именно в таком настроении пребыва
ют сегодня полеводы сельхозпредприятия 
«Энергия» Туринского городского округа, 
где руководителем Валерий Павлов. Здесь 
первыми в районе закончили обмолот зер
новых с неплохой урожайностью, заложи
ли семенной фонд, и с ним ведется рабо
та. Механизаторы хозяйства полностью 
вспахали поля под яровые культуры, по
сеяли доведенный план озимых. Вроде бы 
можно и расслабиться, но они, словно 
вспомнив давний почин «поле соседа - не 
чужое поле», помогли обмолотить хлеба 
двум соседним хозяйствам, а теперь го
товы подсобить им вспахать поля.

-Местами подъем зяби идет очень тя
жело, - говорит главный агроном Туринс

Да, неутешительны нынче результаты жатвы в нашей области. По 
сравнению с прошлым годом мы недополучили с каждого посеянного 
гектара злаковых культур по 4,5 центнера зерна. В итоге недобор хлеба 
составляет 133 тысячи тонн. Цифра солидная. Почему так вышло, полеводы 
пытаются разобраться основательно, учитывая как объективные, так и 
субъективные причины. Эти потери, однако, как уверяют в областном 
министерстве сельского хозяйства и продовольствия, не скажутся 
отрицательно на «продуктовой корзине» уральцев.

кого райсельхозуправления Надежда Щу
кина, - почва словно окаменела. За плу
гом остаются высокие комья. Раньше аг
рономы называли их стульями, на них мож
но даже посидеть. Но, несмотря на это, 
сегодня мы отдаем приоритет работе с 
пашней. Пусть то будет культивация или 
плоскорезная обработка, главное «поше
велить» поля, не дать им уйти в зиму зале
жалыми. И весной с ними работать станет 
намного легче. Руководители, агрономы 
наших хозяйств ведут эту работу, в срав
нении с прошлыми годами, неплохими 
темпами. На сегодня поднято зяби более 
половины пахотных площадей. Такого дав
но не было. В последнее время наши по
леводы значительно грамотнее работают 
и с семенами озимых культур. Особо хо
чется отметить СПК «Коркинское», где 
председателем Александр Копков. Два 
года назад этот кооператив приобрел не
районированную пшеницу сорта Альба, по

сеяли на десяти гектарах. Она отошла по 
38 центнеров на круг. Немножко продали. 
Из этого урожая засеяли уже 88 гектаров. 
Опять высокая урожайность вышла. Реа
лизовали уже сто тонн. В этом году отвели 
под новую пшеничку уже 237 гектаров зем
ли. Кстати, еще три наших хозяйства на
чали активно работать с сортами высоко
урожайной озимой пшеницы. Это СПК 
«Дружба», «Агрофирма «Тура» и упомяну
тая «Энергия». В период начавшейся жат
вы и не окончившейся еще заготовки кор
мов они нашли деньги, отправили за се
менами грузовики. Привезли, посеяли. 
Сегодня страхуют эти посевы.

Успешнее обычного ведется осенне
полевая кампания на будущий урожай в 
Слободо-Туринском районе.

-Могу доложить, - говорит начальник 
местного сельхозуправления Михаил Жда
нов, - что наш район выполнил задание 
областного министерства сельского хо

зяйства и продовольствия по посеву ози
мых культур, 3100 гектаров. Для нас это 
солидный объем. Причем, треть этой пло
щади засеяно высокоурожайными сорта
ми пшеницы и гибридов. Нельзя не отме
тить, что под озимые культуры в июле- 
августе (в самую-то пору сенокоса!), под
няли две тысячи гектаров некогда забро
шенных земель, по сути целинных. Это и 
есть «приварок» к имевшейся пахотной 
площади. Отрадно отметить: сложная ра
бота проделана без лишних понуканий, по 
собственной инициативе руководителей 
хозяйств. Особенно крестьянских и фер
мерских. Среди них в первую очередь от
метил бы Тамару Абросову, Василия Та
расова и Анатолия фуфарова. Что ни го
вори, чувство собственника, истинного 
хозяина начинает приходить и к нашим 
сельским предпринимателям. Отдельно 
добрые слова надо сказать в адрес Свет
ланы Зыряновой, руководителя «Агро
фирмы «Ницинская». В этом коллектив
ном хозяйстве засеян самый большой 
клин озимых культур, 600 гектаров. План 
по обработке почвы в районе выполнен 
нами на 70 процентов, или вспахано бо
лее десяти тысяч гектаров. Погода пока 
позволяет работать, и мы настраиваемся

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
ВЛАДИМИР ПУТИН ВПЕРВЫЕ ПРИБЫЛ В ТЕГЕРАН

Президент России Владимир Путин впервые прибыл во втор
ник в Тегеран. «Поездка в Иран была запланирована давно, она 
касается сотрудничества прикаспийских государств», - отметил 
накануне Президент РФ на пресс-конференции в Висбадене. Как 
сообщил корр. ИТАР-ТАСС помощник главы российского государ
ства Сергей Приходько, «цель поездки - участие во втором кас
пийском саммите, которое совмещено также с кратким рабочим 
визитом». //ИТАР-ТАСС.

в России
НАЦИОНАЛЬНЫЙ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ 
КОМИТЕТ НАМЕРЕН СОЗДАТЬ СИСТЕМУ 
КОНТРОЛЯ ЗА ПЕРЕДВИЖЕНИЕМ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИИ

Об этом сообщил директор ФСБ генерал армии Николай Пат
рушев. «Одним из важных элементов комплекса профилактичес
ких мер противодействия терроризму является создание систе
мы контроля за передвижением автотранспортных средств на тер
ритории России», - сказал Патрушев, выступая во вторник на за
седании НАК в Москве.// РИА "Новости".

16 октября.

■ РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ

В Екатеринбурге откроется 
консульство Азербайджана

Руководитель администрации губернатора Свердловской области 
Александр Левин по поручению губернатора Эдуарда Росселя встретился 
15 октября с генеральным консулом Азербайджанской Республики в 
Санкт-Петербурге Гудси Османовым. Во встрече также приняли участие 
областной министр международных и внешнеэкономических связей 
Александр Харлов, руководители национальных общественных 
объединений, представляющих азербайджанскую диаспору.

Стороны обменялись мнениями по 
поводу открытия в Екатеринбурге гене
рального консульства Азербайджанской 
Республики. Этот вопрос обсуждался 
еще на первой встрече губернатора Эду
арда Росселя с президентом Азербай
джана Ильхамом Алиевым в апреле 2004 
года. За прошедшее время пройдены 
все необходимые этапы и согласования. 
Гудси Османов подтвердил высокую за
интересованность азербайджанской 
стороны в скорейшем открытии кон

сульства. Он отметил, что в Уральском 
федеральном округе сегодня прожива
ет более 400 тысяч его земляков. Гудси 
Османов отметил, что официальный го
сударственный представитель его стра
ны на Урале будет назначен уже в бли
жайшее время, сейчас завершается 
процедура согласования кандидатуры.

Александр Левин отметил, что губер
натор Эдуард Россель полностью под
держивает азербайджанскую инициати
ву. Он также сказал, что открытие гене

рального консульства Азербайджана яв
ляется взаимовыгодным - как показы
вает опыт, после этого официального 
шага происходит стремительный взлет 
экономических и культурных взаимоот
ношений. Сейчас внешняя торговля 
Свердловской области с Азербайджа
ном дает ежегодный прирост не менее 
чем 1,5 раза. По данным за первое по
лугодие, объем внешнеторговых опера
ций достиг почти 50 миллионов долла
ров США. Можно ожидать, что после от
крытия генерального консульства Азер
байджанской Республики в Екатерин
бурге эти показатели будут прирастать 
еще более существенными темпами.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

Урал стал второй родиной
Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна 
Мерзлякова 15 октября встретилась с Генеральным консулом 
Азербайджанской Республики в Санкт-Петербурге Гудси Османовым, 
находящемся в Свердловской области с рабочим визитом. Во встрече 
также приняли участие заместитель руководителя представительства 
МИДа РФ в Екатеринбурге О.Щербова, председатель совета Свердловской 
областной общественной организации «Азербайджан» Н. Валиев, лидеры 
азербайджанской диаспоры Ш.Шихлински и А.Кулиев.

Татьяна Мерзлякова рассказала о тех 
вопросах, с которыми к ней обращаются 
переселенцы и трудовые мигранты из 
Азербайджана в Российскую Федерацию. 
Большинство проблем удается успешно 
решать при поддержке Уполномоченного 
по правам человека Олий Мажлиса Рес
публики Азербайджан Э.Сулеймановой.

Лидеры азербайджанской диаспоры 
отметили, что крайне обеспокоены слу
чаями привлечения к уголовной ответ
ственности и отстранения от работы под 
любым предлогом этнических азербай
джанцев, работающих в органах внутрен
них дел области. Все обращения нахо
дятся на контроле у Уполномоченного по

правам человека Свердловской области. 
По мнению Татьяны Мерзляковой, если на
рушения прав имело место, то это вызва
но иными причинами. В Свердловской об
ласти проживает большое число азербай
джанцев, нашедших на Урале свою вто
рую родину. Отношение местного насе
ления, всегда отличавшегося большой то
лерантностью, не вызывает беспокойство 
омбудсмана. Тем не менее, Татьяна Мер
злякова обещала представить азербайд
жанскому консулу более подробную ин
формацию по всем фактам, волнующим 
азербайджанскую диаспору.

Виктор ВАХРУШЕВ.

4^ мотив
Уважаемые абоненты!

Компания МОТИВ (ООО «Екатеринбург-2000») 
настоящим уведомляет вас, что с 18 октября 2007 года мини
мальный размер внесения наличных нефиксированных платежей 
посредством использования Внешних платежных систем или бан
ков составляет 10 рублей 00 копеек с учетом НДС.

Дополнительную информацию вы можете получить по телефо
ну (343) 269-00-06 и на официальном Интернет-сайте компании 
по адресу http://www.ycc.ru.

По данным Уралгндрометцентра, 18 ок
тября ожидается облачная, с прояснения- I 
ми, погода, местами осадки в виде дождя и | 

Погода^I мокрого снега. Ветер западный, 5-10 м/сек. . 
Температура воздуха ночью минус 4... плюс I 

| 1, днём плюс 2... плюс 7 градусов.

В районе Екатеринбурга 18 октября восход Солнца — в I 
| 8.35, заход — в 18.49, продолжительность дня — 10.14; | 
. восход Луны — в 16.37, заход Луны — в 22.09, начало суме- . 
• рек — в 7.57, конец сумерек — в 19.28, фаза Луны — ново- · 
| луние 11.10.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Поток солнечного ветра от двух последовательных корональ- 

I ных дыр может вызвать усиление геомагнитной активности 18-20 I 
| октября, однако вероятность достижения уровня магнитной бури | 
. невелика. (Информация предоставлена астрономической об- . 
I серваторией Уральского госуниверситета).

http://www.oblgazeta.ru
http://www.president-line.ru
http://www.ycc.ru
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■ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Проекты есть. 
Пора воплощать 

в жизнь
Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров провел рабочую встречу с президентом торгово- 
промышленной палаты Бургундии (Франция) Жаном-Мари 
Бийо. В беседе участвовали члены областного 
правительства, представители французских деловых 
кругов и крупных промышленных компаний Бургундии.

Впервые вопрос о возможно
сти представления интересов 
Бургундии в Свердловской об
ласти был поднят во время ви
зита делегации Свердловской 
области во Францию в ноябре 
2003 года. В рамках визита ком
пания «Урал-Атлантик» провела 
переговоры с директором по 
России и странам Восточной 
Европы торгово-промышленной 
палаты (ТПП) Бургундии Дание
лем Деспла. Эти переговоры 
были продолжены - компания 
«Урал-Атлантик» представила 
потенциал Свердловской обла
сти и Екатеринбурга, что убеди
ло ТПП региона поручить этой 
компании представлять интере
сы ТПП Бургундии в Свердловс
кой области.

В феврале этого года в Па
риже в торгпредстве России во 
Франции было подписано со
глашение о создании предста
вительства торгово-промыш
ленной палаты Бургундии в Ура
ло-Сибирском регионе.

Одновременно с развитием 
взаимоотношений с этим фран
цузским регионом,развивались 
и набирали силу экономические 
и политические контакты с 
Французской Республикой. Од
ним из последних крупных по
литических событий можно на
звать сентябрьскую встречу гу
бернатора Эдуарда Росселя с 
Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Франции в России Ста- 
нислосом де Лабуле, которая 
состоялась в Екатеринбурге. 
Тогда стороны обсудили на
правления развития торгово- 
экономического и культурного 
сотрудничества в преддверии 
открытия в Екатеринбурге Гене- 
рального консульства Франции.

Нынче гости Среднего Урала 
обсудили с членами областного 
кабинета министров возмож
ность развития конкретных на
правлений совместной деятель
ности. В том числе, внимание 
было уделено сотрудничеству в 
сфере деревопереработки. Как 
отметил Виктор Кокшаров, в 
Свердловской области имеются 
качественные сорта березы с 
высокой степенью твердости 
древесины, которые, в отличие 
от хвойных пород, практически 
не используются. Поскольку в 
Бургундии очень развита дере
воперерабатывающая промыш
ленность, в том числе, есть тех
нологии использования древе
сины лиственных пород, пред
приятия Свердловской области

заинтересованы в создании со
вместных производств. Продук
ция таких предприятий (комп
лектующие для мебельной про
мышленности, фанера, клее
ный брус) имеет большой ры
нок сбыта. Параллельно воз
можна реализация проектов по 
использованию отходов дере
воперерабатывающей промыш
ленности.

Представители свердловс
кой стороны пояснили, что об
ласть заинтересована в совме
стной реализации проектов по 
строительству на территории 
региона предприятий по произ
водству современных транс
портных средств, в сфере по
ставок современного оборудо
вания и технологий для маши
ностроения и металлообработ
ки.

За каждым направлением 
уже сегодня стоит пакет гото
вых бизнес-проектов. Напри
мер, Уралвагонзавод готов 
предложить совместный проект 
по созданию лесопромышлен
ного трактора. Завод «АМУР», 
который занимается сборкой 
легковых автомобилей и джи
пов, а также грузовиков совме
стно с партнерами из Индии и 
КНР, нуждается в поставщиках 
полноприводного шасси для 
нового среднетоннажного гру
зовика.

Виктор Кокшаров отметил, 
что отдельным направлением 
для совместной работы может 
стать кооперация в сфере стро
ительства, начиная от жилищ
ного и коммерческого строи
тельства, заканчивая дорожным 
строительством. Опыт коопера
ции с французскими компания
ми в этой сфере уже есть. 
Французская строительная 
компания «Буиг Батиман» уже 
занимается строительством 
крупных объектов в Свердлов
ской области. Однако темпы, 
набранные Средним Уралом, 
настолько высоки, что потреб
ность в новых технологиях стро
ительства, современных строй
материалах и оборудовании 
возрастает ежедневно.

Французская сторона побла
годарила свердловского пре
мьера за максимальную пред
метность и информационную 
насыщенность разговора.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

ВТОРОЕ чтение проекта 
бюджета на 2008 год, 
вызывавшее наибольший 
интерес в повестке 
очередного заседания 
областной Думы, было 
запланировано на вторую 
половину дня.

Вначале думская комиссия 
по промышленной, аграрной 
политике и природопользова
нию рекомендовала коллегам 
преодолеть вето Палаты Пред
ставителей на закон Сверд
ловской области «О докумен
тах территориального плани
рования муниципальных обра
зований, расположенных на 
территории Свердловской об
ласти». Закон приняли повтор
но, квалифицированным боль
шинством.

По вопросу о бюджете Тер
риториального фонда обяза
тельного медицинского стра
хования Свердловской облас
ти на 2008 год впервые перед 
депутатами держал речь новый 
исполнительный директор об
ластного ТФОМСа Юрий Семё
нов, который заметно волно
вался. Думцы не стали делать 
новичку скидок, и обсуждение 
получилось достаточно жёст
ким. В частности, депутаты 
высказывали сомнение в том, 
что заложенных в бюджет фон
да средств хватит на выполне
ние тех функций, которые на 
ТФОМС возложены. Тем не ме
нее, в первом чтении проект 
бюджета фонда на 2008 год 
был принят.

Недавно назначенному ми
нистру здравоохранения Свер
дловской области Владимиру 
Климину накал депутатских за
седаний был и ранее хорошо 
знаком как депутату Палаты 
Представителей. Защиту «Тер
риториальной программы го
сударственных гарантий ока
зания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бес
платной медицинской помощи 
на 2008 год» новый глава мин
здрава провёл уверенно, на 
все вопросы ответил исчерпы
вающе. Программу депутаты 
приняли, после чего по пред
ложению спикера палаты Ни
колая Воронина поздравили 
Климина с удачным дебютом.

Депутаты рассмотрели про
ект изменений в Закон «Об ус
тановлении на территории

I ив ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ |

Бюджет-2008 принят. 
Слово - за Палатой

Представителей
Свердловской области налога 
на имущество организаций». 
Речь идёт о предоставлении 
налоговых льгот трём государ
ственным учреждениям культу
ры - циркам Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, а также Ека
теринбургскому театру оперы 
и балета. По словам представ
лявшей поправки депутата Ев
гении Талашкиной, «Свердлов
ская область может себе по
зволить поддержать эти уч
реждения культуры». Поправ
ки были приняты в первом и 
втором чтениях.

Также в двух чтениях рас
смотрен вопрос о возвраще
нии посёлку Махнёво Алапаев
ского района статуса городс
кого населённого пункта - по
сёлка городского типа. Наи
больший интерес депутатов в 
процессе обсуждения вызвал 
вопрос о том, сохранятся ли 
для жителей посёлка льготы,- 
предусмотренные в сельских 
территориях. Полномочный 
представитель губернатора и 
правительства в Законода
тельном Собрании области 
Виктор Миронов заверил, что 
на жителей посёлка городско
го типа льготы распространя
ются.

Депутаты рассмотрели об
ластной закон, регулирующий 
вопросы государственной под
держки общественных органи
заций в Свердловской облас
ти. Цель закона - установле
ние общих правил предостав
ления господдержки, в том 
числе при расходовании 
средств областного бюджета и 
использования иного казённо
го имущества. Большинство 
выступавших (исключение со
ставил депутат Георгий Перс- 
кий) говорили о том, что при
нять закон крайне необходимо.

Большинством голосов проект 
был поддержан.

Во втором чтении проекта 
бюджета Свердловской облас
ти на 2008 год приняли участие 
председатель правительства 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров, первый заместитель 
председателя правительства — 
министр экономики и труда 
Михаил Максимов и первый за
меститель министра финансов 
Светлана Климук.

Председатель думского ко
митета по бюджету, финансам 
и налогам Владимир Терешков 
сообщил, что после первого 
чтения была образована согла
сительная комиссия, в состав 
которой вошли представители 
правительства, обеих палат За
конодательного Собрания и му
ниципальных властей. Было 
проведено шесть заседаний, в 
ходе которых были рассмотре
ны расходы на обеспечение бе
зопасности и правоохранитель
ную деятельность, строитель
ство и капитальный ремонт до
рог регионального и местного 
значения, образование, здра
воохранение, культуру, реше
ние проблем жилищно-комму
нального комплекса. Обсужда
лись также вопросы предостав
ления межбюджетных транс
фертов и реализация законов в 
сфере социальной политики.

В частности, были приняты 
решения, касающиеся разви
тия кардиохирургии, онкоге
матологии, строительства ту
беркулёзного диспансера. 
Внесена поправка об увеличе
нии единовременного пособия 
донорам до двух тысяч рублей, 
на 25 процентов повысят раз
мер пособия на ребёнка, во
семь рублей составит компен
сация на питание школьников 
пятых - одиннадцатых классов.

Социальное пособие на погре
бение вырастет до полутора 
тысяч рублей. Стимулирующие 
выплаты работникам учрежде
ний для детей-сирот в сумме 
составят 90,5 млн. рублей, уве
личено пособие молодым спе
циалистам на обзаведение хо
зяйством.

В ходе работы согласитель
ной комиссии предложено так
же ввести субсидии на капи
тальный ремонт муниципаль
ных медицинских учреждений, 
на обеспечение безопасности 
екатеринбургского метропо
литена. Запланировано увели
чить межбюджетные транс
ферты на переселение граж
дан из аварийного жилья до 
100 млн. рублей.

-Конструктивная работа чле
нов согласительной комиссии, 
обоснованность и взвешен
ность решений позволили выра
ботать именно те предложения, 
которые необходимо учесть се
годня, и те, которые должны 
лечь в основу дальнейшей ра
боты с бюджетом в ходе его ис
полнения, - отметил Владимир 
Терешков. - Общая сумма рас
ходов по областному бюджету 
выросла на 4 миллиарда 22 мил
лиона рублей и составляет в аб
солютном объёме 108 миллиар
дов 448 миллионов рублей. Что 
больше на 31 процент по срав
нению с бюджетом 2007 года. 
Консолидированный бюджет 
вырос на 40 процентов и состав
ляет 138,5 миллиарда рублей.

Голосование по поправкам, 
предложенным согласительной 
комиссией, сюрпризов не пре
поднесло. Проект бюджета 
Свердловской области на 2008 
год депутаты приняли во втором, 
а затем и в третьем чтении.

Председатель областного 
правительства Виктор Кокша
ров поблагодарил депутатов за 
совместную работу и напом
нил, что в следующем году пра
вительству, депутатам и гла
вам муниципальных образова
ний предстоит вместе обсуж
дать бюджет уже на трёхлет
ний период.

Сегодня заседание област
ной Думы продолжится, а эс
тафета принятия бюджета пе
реходит к Палате Представи
телей, заседание которой на
мечено на 25 октября.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

■ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Повышаешь
цену - обоснуй
-Только что состоялось очередное заседание постоянно 
действующей межведомственной комиссии по розничным 
рынкам, - начал вчерашний брифинг в Доме областного 
правительства министр сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области Сергей Чемезов.- 
Губернатор Эдуард Россель и премьер Виктор Кокшаров 
поручили именно этой комиссии вести работу по 
стабилизации цен на продовольственном рынке области, 
отрабатывать защитные меры и предложения для 
правительства Российской Федерации.

Ради оперативности на ко
ординационной комиссии со
здали рабочую группу по ста
билизации продовольственно
го рынка. Возглавил её Сер
гей Чемезов.

-Группа специалистов бу
дет работать мобильно, посе
щая торговые системы, опто
вые склады и предприятия пе
рерабатывающей отрасли, - 
пояснил С.Чемезов. - Кроме 
того, мы сегодня попросили 
руководителя Региональной 
энергетической комиссии 
(РЭК) Николая Подкопая из
дать соответствующий приказ 
по декларированию повыше
ния цен на хлебном и молоч
ном рынке для производите
лей Свердловской области и 
по декларированию наращи
вания цен основными оптови
ками, поставляющими на об
ластной рынок твердые сычуж
ные сыры и растительное мас
ло.

По словам министра, при
каз РЭКа выйдет не позже кон
ца недели. Руководствуясь 
этим документом, рабочая 
группа станет разбираться - 
обоснован ли рост цен на хо
довые продукты питания? Мо
лочный завод, к примеру, дол
жен будет доказать, что цена 
сливочного масла поднялась 
на четверть из-за того, что по
высились закупочные расходы 
на молоко, что завод окажется 
банкротом,если уступит товар 
по прежней цене...

Пока декларации не посту
пили на рассмотрение комис
сии, все уполномоченные 
органы - от управления феде

ральной антимонопольной 
службы (ФАС) до представи
телей ГУВД - будут отслежи
вать ситуацию с ценами. И 
хотя руководство ФАС ещё не 
усмотрело сговор между про
давцами и производителями 
Свердловской области, любой 
рост цен выше индекса инф
ляции будет вызывать строгие 
вопросы со стороны властей 
всех уровней.

Никто, увы, не обещает сни
жения цен в обозримом буду
щем. Но остановить их рост в 
масштабах России обещано в 
течение двух месяцев.

-А мы постараемся стаби
лизировать обстановку в тече
ние двух ближайших недель. 
Первая неделя пошла, - зая
вил Сергей Чемезов журнали
стам.

Не только областные власти, 
но и ряд муниципалитетов пы
таются снизить ажиотажный 
спрос среди населения, кото
рый, по законам рынка, ведёт к 
накручиванию цен. Так, в Берё
зовском городском округе, к 
примеру, 16 октября открыли 
ярмарку продовольственных 
товаров первой необходимос
ти. Малообеспеченные люди 
смогут покупать здесь подсол
нечное и сливочное масло, 
муку, сахар, соль, хлеб, молоко 
и яйцо по оптовым ценам. Яр
марка продлится две недели - 
те самые две недели, за кото
рые областное правительство 
надеется отработать инстру
менты регулирования цен и из
менить ситуацию к лучшему.

Татьяна КОВАЛЁВА.

На будущий урожай 
надо работать сегодня

■ ИНИЦИАТИВА

Леса — 
поп особую охрану 
Полевчане настаивают на создании особо охраняемой 
природной территории в своем округе, сообщили в
администрации города.

На расширенном аппаратном 
совещании при главе Полевско- 
го выступил председатель Думы 
городского округа Александр 
Ковалев. Депутат рассказал о 
результатах проведения опроса

области. Все участники опроса 
отнеслись с пониманием к про
блеме и проголосовали за со
здание особо охраняемой при
родной территории.

«Опрос - это только первый
граждан по вопросу организации 
в границах Полевского городс
кого округа особо охраняемой 
природной территории.

Всего собрано более трех ты
сяч подписей граждан. После об
работки подписных листов орг
комитет намерен передать их в 
правительство Свердловской

■ ОБНОВЛЕНИЕ ТЕХНИКИ

шаг на пути сохранения наших 
лесов. Следующим этапом станет 
законотворческая инициатива по 
разработке механизма создания 
особо охраняемой природной 
территории», - отметили в мэрии.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

И производительность
и качество

На предприятиях области обновляется оборудование, 
вследствие чего растёт их производительность. Так, на 
Нижнесалдинском металлургическом заводе - филиале 
НТМК, отремонтировали прокатный стан, после чего 
производительность этой машины выросла на 15 
процентов.

Этот прокатный стан - важ
ное звено в технологической 
цепочке выпуска рельсовых 
скреплений, основной продук
ции завода.

Во время ремонта, в частно
сти, бригады работников уста
новили новые подшипники 
скольжения, заменили маслоох
ладитель, обновили металло
конструкции. Отдельно были 
проведены работы по усилению 
фундамента пилы ударного дей
ствия. Капитальный ремонт по
зволил не только увеличить про
изводительность стана, но и по-

высить качество готовой про
дукции, сделать работу подраз
деления более стабильной.

Кстати, оборудование прокат
ного цеха, в котором отремонти
ровали стан, обновляется посто
янно. В этом году здесь также от
ремонтировали нагревательную 
печь, что позволило улучшить 
теплотехнические характеристи
ки агрегата и сократить время на
грева металла на 15 процентов. 
Это положительно сказывается 
на качестве проката.

Георгий ИВАНОВ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
поднять зябь процентов на девяносто. Все 
это делается не без помощи Слободоту
ринской МТС, которая работает в хозяй
ствах по договорам. План по засыпке се
мян тоже выполнен, но нет уверенности, 
что семена будут подходящими. Ячмень 
крепко подвел, не вызрел. Будем доби-

ваться добрых семян, скорее, путем об
мена и закупа. Есть некоторые заминки на 
вспашке зяби из-за нехватки денег на 
ГСМ, запчасти. Но как-то существенно на 
общий ход вспашки это не влияет. Работа 
идет. Другое дело, есть руководители хо
зяйств, которых не могу ни переубедить, 
ни заставить, чтобы торопились обрабо

тать поля, чтоб сегодня работали на завт
рашний хлеб. Нет! Привыкли некоторые 
жить одним днем, а там, как Бог на душу 
положит.

В Тавдинском и Таборинском районах 
зерно всегда шло на вес золота. Плохо 
родят местные супесчаные земли хлеб. 
Даже в самые благоприятные годы, и с ис
пользованием удобрений, здесь собира
ли 15-16 центнеров зерна на круг. Нынче 
урожайность зерновых по двум районам 
(тут одно сельхозуправление) получилась 
только 10,6 центнера с гектара. В прошлом 
году собрали по 13 центнеров с гектара. 
Но даже здесь, судя по осенней работе на 
полях, считают, что не все еще потеряно. 
В четыре раза больше, чем обычно, посе
яли нынче озимых. Со скрипом, но обра
ботка полей идет. Пахотные площади уве
личились на семьсот гектаров.

-Работа могла быть значительно луч
ше, - рассуждает начальник управления 
сельского хозяйства и продовольствия 
Тавдинского и Таборинского районов Вик
тор Роененко, - но сказывается нехватка 
механизаторов. Те люди, что трудились на 
зерноуборочных комбайнах, закончив 
уборку, вынуждены пересаживаться на 
тракторы с плугами и культиваторами. И 
тем не менее, министерский план - под
нять зябь на восемьдесят процентов - по
стараемся выполнить, если, конечно, по
года за руки не схватит. Проблем с ГСМ,

как три-четыре года назад, сегоДняТІет.
В Восточном округе всегда было и есть 

на кого равняться по производству зерна. 
Это хлеборобный Ирбитский район, с 
крепкими традициями земледелия. Здесь 
надо учиться, чем, когда и как пахать, что 
и подо что сеять, как убирать, и даже - 
куда его девать. Но и здесь очевиден не
добор зерна. Что есть, то есть. Делать не
чего, пока погода дает, надо вкалывать 
на будущий урожай. Ирбитские хлеборо
бы подняли зябь более чем на 80 процен
тов пахотйых площадей. А такие хозяй
ства, как колхозы «Россия», «Урал», СПК 
«Пригородный», вспахали все, что можно, 
и даже более того.

-Мы на днях с заместителем министра 
сельского хозяйства и продовольствия 
Михаилом Копытовым, - говорит началь
ник Ирбитского сельхозуправления Миха
ил Терских, - побывали на многих полях. 
Все идет, как и должно быть. Озимых куль
тур нынче посеяли в четыре раза больше. 
С семенами ячменя будут некоторые про
блемы, а об остальных делах печалиться 
нам нет повода.

Думается, неудачи, что иногда пресле
дуют нас в жизни, должны больше понуж
дать на исправление дел. Судя по всему, 
именно так, в своем большинстве, ведут 
себя хлеборобы нашей области сегодня. 
Это дает повод надеяться, что завтраш
ний каравай будет значительно весомее 
нынешнего.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: старейший, лучший 
механизатор СПК «Коркинское» (Ту
ринский район) Валерий Нищеретных.

Фото автора.

Не розами устлан крестьянина путь
Свиноферма совхоза «Ачитский» была на хорошем 
счету. Имена свинарок гремели по району и за его 
пределами. Правда, было это давно. После 
развала совхоза свиноферму растащили.

Такая бесхозяйственность много дней и ночей не да
вала покоя Сергею Ярушину, живущему неподалёку. На 
семейном совете решили: надо помещение (вернее, его 
остов) откупить и (лиха беда начало!) попробовать раз
водить крупный рогатый скот и свиней.

С тех пор минуло много лет, а воды-то утекло...Сергей 
Алексеевич вспоминает, что с 10 лет уже работал на се
нокосе, с братом и сестрой сызмала помогали родите
лям по хозяйству. Так что труд крестьянский ему знаком с 
тех давних уже дней.

...Мало-помалу помещение без окон без дверей при
вели в божеский вид, внутри оборудовали загоны для 
скота. Камнем преткновения стало оформление докумен
тов. Со временем и это утряслось.

Сегодня в хозяйстве Ярушиных шесть коров, телята, 
18 свиноматок, их потомство в возрасте от только что 
появившихся на свет до...(здесь Сергей Алексеевич от
метил, что, если честно, он и не считает своё поголо
вье. Знает, в какой стайке надо почистить, сколько и 
какого корма разложить и как выглядят обитатели за
городки).

В семье так сложилось, что за коровами с телятами 
ухаживает Римма Васильевна, жена Сергея, свиновод
ство - за Сергеем Алексеевичем, помогают по хозяйству 
сыновья Андрей и Александр.

Чтобы накормить всех питомцев, в день надо 100 кг 
комбикорма свиньям, 25 кг - коровам, 12 вёдер картош

ки, 40 литров молока поросятам и телятам, плюс прочие 
добавки. На месяц С.Ярушин закупает три тонны отрубей 
в крестьянском хозяйстве В.Ташкинова по цене три ты
сячи рублей за тонну. Это по-божески, считает глава лич
ного хозяйства. Он с благодарностью отзывается о пред
принимателе В.Ташкинове из Русского Потама, который 
не «загибает» цену, с пониманием относится к таким же, 
как сам, крестьянам. Несложные арифметические под

счёты указывают на немалую затратность собственного 
«предприятия». Ведь, помимо кормов, скотинке нужен обо
грев (только прошлой зимой на отопление фермы ушло 15 
машин дров), прививки, ветеринарное обслуживание. Сло
вом, куда ни кинь, всюду нужна копеечка (вернее, рубль, 
да ещё и длинный).

А реализовать куда?
Самый больной вопрос для Ярушиных и других сель

хозтоваропроизводителей - сбыт произведённой продук
ции. Если раньше личное подсобное хозяйство было хо
рошим подспорьем, то в настоящее время - это, скорее, 
обуза. В районе нет своей бойни, не налажен закуп моло
ка, мяса, овощей.

Вырастут поросята все разом и куда с ними? На мясо
комбинат? Там тоже умеют считать деньги и норовят заку
почную цену сбавить до смешной.

Да, министерство сельского хозяйства и продоволь
ствия области собирается субсидировать сданную имен
но специализированным организациям продукцию. Дру
гой вопрос, не останешься ли сам внакладе: куча ветери
нарных и прочих справок - плата рублем, машина для пе
ревозки, опять же бойня. Что останется?

Сергей Алексеевич говорит, что дело, коим занимается 
их семья, неблагодарное и неперспективное. Сам, конеч
но, пока есть силы, не бросит своего занятия. А вот дети 
уже поглядывают в сторону города, где можно найти ра
боту с высокой оплатой.

Вера САМСОНОВА. 
НА СНИМКЕ: Сергей Ярушин.

Фото автора.

^■ѴСЛОВИЯМГРУДА^ 

Здоровье 
в порядке, 
и работа 
спорится

В Свердловской области 
реализуется программа 
сбережения народа, 
созданная по инициативе 
губернатора Эдуарда 
Росселя. Согласно ей, все 
больше становится у нас 
предприятий,где все без 
исключения работники 
охвачены денежными 
дотациями на горячее 
питание. К примеру, недавно 
такими дотациями (на одного 
человека приходится 40 
рублей в день) были 
обеспечены и все работники 
Каменск-Уральского завода 
по обработке цветных 
металлов.

Такой шаг заводского руко
водства принес целый ряд поло
жительных последствий. В част
ности, заработали на полную 
мощь столовые. Если раньше (в 
апреле) в заводских столовых 
питалось 320—340 человек, то в 
сентябре число посещающих эти 
точки питания выросло до 1700 
человек. В несколько раз увели
чился и товарооборот столовых. 
(Естественно, для этого потребо
валось усовершенствовать их 
материальную базу, в частности, 
приобрести линии раздачи с теп
ловыми и холодильными шкафа
ми, пароконвектоматами и так 
далее.)

Но самое главное - завод сде
лал огромный шаг вперед в про
филактике заболеваемости за
водчан, в облегчении их жизни. 
Мастер одного из цехов завода 
Валентина Токарева отметила 
следующее:

«Если раньше завод иносказа
тельно называли кормильцем,то 
сейчас он на самом деле стал им. 
Это очень здорово, что руковод
ство завода пошло на такой шаг. 
В новой столовой завода очень 
удобно, предлагается широкий 
ассортимент блюд, качество их 
приготовления хорошее».

А травильщик Алексей Пьян
ков подчеркнул: «Нам очень нра
вится, что ввели бесплатное пи
тание. Сейчас не надо баночки с 
едой носить из дома. Это и для 
жены облегчение, и свежеприго
товленная пища гораздо полез
нее. Вся наша бригада теперь 
питается в столовой».

Естественно, если у людей хо
рошее здоровье и настроение, то 
и работают они производительно.

Георгий ИВАНОВ
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Вячеслав СУРГАНОВ

"У магниевого произволства
большие перспективы"

В конце октября будет дан официальный старт одному из 
крупнейших проектов нашего времени: начнется 
строительство магниевого завода в городе Асбесте. Задумка 
вынашивалась долго и нелегко. В результате на Среднем 
Урале появится уникальное производство, которое обещает 
стать самым масштабным в мире, а в России практически не 
имеет аналогов.
О важности нового предприятия, его задачах и перспективах 
мы беседуем с куратором проекта, советником губернатора 
Свердловской области Вячеславом Сургановым.

-Вячеслав Сергеевич, гу
бернатор ставил задачу-мак
симум: начать строительство 
магниевого комбината в этом 
году. Значит, все удалось? 
Строительство начинается?

-Да, уже определена и офи
циальная дата старта - 30 октяб
ря. Но путь к нему был нелегок. 
Идея о производстве магния по
явилась в начале 1998 года, ког
да Алексей Петрович Воробьев, 
возглавлявший областной каби
нет министров, посетил Соли
камск. И в 2000 году я по пору
чению губернатора Эдуарда 
Росселя начал активно зани
маться этим вопросом.

Сейчас в России только Пер
мская область - Соликамский 
магниевый завод и ОАО «АВИС
МА» в Березниках - имеют про
изводство магния. В 2004 году в 
Асбесте прошло государствен
ную регистрацию ОАО «Асбес- 
товский магниевый завод». Ге
неральным директором был на
значен опытнейший человек, 
многие годы руководивший Со
ликамским магниевым заводом 
- Анатолий Щелконогов. Теперь 
акционерное общество получи
ло название «Русский магний».

Наши производственные 
мощности будут расположены в 
Асбесте - на площадке недо
строенной 7-й обогатительной 
фабрики. В Свердловской обла
сти есть огромные ресурсы для 
производства магния. Использо
вание в качестве сырья отходов 
асбестовой промышленности на 
основе современных технологий 
позволит сделать себестои
мость магния самой низкой в 
мире. В отвалах предприятия 
«Ураласбест» находятся огром
ные запасы серпентинита - по
бочного продукта обогащения 
асбеста, содержащего более 20 
процентов магния.

Уже накоплено более 4 мил
лиардов тонн этих отходов! Тех
нологические процессы и нео
граниченные источники сырья 
дают возможность создавать но
вые виды продукции, такие как 
активная окись магния, золи и 
гели кремнезема, нитраты маг
ния и так далее.

В проекте второй очереди за
вода расширение номенклатуры 
продукции за счет ежегодного 
производства 15 тысяч тонн 
аэросила. Сейчас Россия такого 
производства не имеет»” Все по
требности закрываются импор
том из Европы и Украины. Осо
бенна. перспективно .будет со
здание производства поликрем
ния для солнечных батарей и

работы, проведены все согла
сования с государственными 
инспектирующими организаци
ями. Приобретено в собствен
ность свыше 70 гектаров зем
ли.

До недавнего времени оста
валась проблема с обеспечени
ем завода газом. Для техноло
гических и хозяйственных по
требностей нового комплекса, 
в том числе строительства соб
ственной ТЭЦ, ежегодно потре
буется 256 миллионов кубомет
ров природного газа, а после 
выхода завода на полную мощ
ность - 750 миллионов кубомет
ров. Но теперь это решенная 
проблема.

-Насколько продукция но
вого предприятия будет вос
требована в нашей стране и 
за рубежом?

-Маркетинговые исследова
ния показывают, что спрос на 
магний велик как в России, так

.. «НИ

электроники. Эти потребности в 
России также практически пол
ностью обеспечиваются за счет 
импорта. А потребление поли
кремния в мире ежегодно рас
тет на 20-25 процентов.

Так что Свердловскую об
ласть можно без преувеличения 
назвать «магниевой империей»: 
новое производство будет обес
печено сырьем на тысячелетия.

Два года назад в Асбесте был 
создан «пилотный завод». На эк
спериментальной площадке 
проходят апробацию опытно
промышленные тех
нологии переработ
ки отходов произ
водства асбеста.

-Производство 
планируется вво
дить в эксплуата
цию в два этапа. 
Когда будет запу
щена первая оче
редь комбината? 
Каковы планируе
мые объемы про
изводства?

-Мы рассчитыва
ем завершить стро
ительство первой 
очереди через 2,5 
года, а через 5 лет 
предприятие долж
но заработать на 
полную мощность.

Первый пусковой комплекс 
должен производить 23 тысячи 
тонн магния в год и 30 тысяч 
тонн осажденного кремнезема 
(«белой сажи»), используемого 
в качестве усиливающей до
бавки при производстве рези
нотехнических изделий, в пер
вую очередь автомобильных 
шин.

Планируется, что после пол
ного ввода магниевого завода, 
в год на нем будет выпускаться 
до 70 тысяч тонн магния и спла
вов, а также около 90 тысяч 
тонн осажденного кремнезема, 
который, как я уже сказал, при
меняется в основном в резино
технических изделиях. Подоб
ного производства в России 
еще нет.

-Проект получил поддерж
ку федерального центра. В 
ходе одного из недавних ви
зитов Эдуарда Росселя в Мос
кву в министерстве экономи
ческого развития был положи
тельно решен вопрос об обес
печении газом новых мощно
стей?

-Конечно, к началу строи
тельства мы пришли полностью 
подготовленные. В полном 
объеме выполнены проектные

и за ее пределами, и он посто
янно растет.

Что касается востребован
ности именно нашей продук
ции... Хочу сказать несколько 
слов о технологии производ
ства. Новый завод будет произ
водить магний по оксидно-хло- 
ридной технологии, что позво
лит решить проблемы, возника
ющие при получении магния из 
природного карналлита, и зна
чительно увеличить объемы 
производства. И еще в нашей 
технологии хлор, который обыч
но производится вместе с маг
нием, входит в замкнутый цикл. 
Не будет головной боли - что с 
ним делать?

Сегодня Китай, можно ска
зать, монополизировал магни
евый рынок. Наша задача до
биться меньших производ
ственных затрат, а значит, и 
уменьшить себестоимость про
дукции. И эта задача выполни
ма.

Мы будем получать из отхо
дов производства асбеста ме
таллический магний и его спла
вы, кремнеземную продукцию и 
попутно - железоникелевый 
концентрат и сульфат натрия.

-Кто потенциальные поку-

патели продукции предприя
тия? Где в первую очередь она 
применима?

-Потребление магния в мире 
постоянно растет. Магний зани
мает особое место среди метал
лов, так как обладает уникальны
ми свойствами. Он в полтора 
раза легче алюминия. Еще одно 
преимущество перед алюминием 
- магниевые сплавы более стой
ки к нагрузкам.

Наиболее развивающиеся по
требители сегодня - автомобиль
ная промышленность, стремяща
яся уменьшить вес машин, уве
личить безопасность их эксплуа
тации.

Магний применим в авиации, 
ракетной и космической технике 
и так далее.

Кремнезем, получаемый в 
процессе производства, тоже 
имеет свой рынок. В частности, 
его применяют в производстве 
резины, лаков, пластмасс.

-Когда говорят о новом про
изводстве, сразу же возника
ет вопрос о социальном аспек
те: новые рабочие места, но
вые поступления в бюджет...

-Губернатор, инициируя про
ект магниевого завода в Асбес
те, настойчиво продвигая его 
строительство, безусловно, пре
следовал еще одну цель. Колос
сальное социальное значение бу
дет иметь новое производство 
для города Асбеста. Это пример
но полторы тысячи рабочих мест. 
Хотя мы привыкли, что на таких 
крупных предприятиях работает 
людей в несколько раз больше. 
Но... двадцать первый век, инно
вационные технологии, компью
теризация процесса - произво
дительность труда увеличивает
ся в разы.

С появлением нового произ
водства в Асбесте значительно 
увеличатся отчисления в бюдже
ты всех уровней, поднимется 
уровень жизни жителей города.

-Важна ли для проекта под
держка партии «Единая Рос
сия»?

-У этого проекта были и со
юзники, и противники. Конечно, 
успех во многом зависел от лич
ного контроля со стороны гу
бернатора. В прошлом году мы 
получили и партийную поддер
жку. Региональное отделение 
«Единой России» в феврале 
2006 года провело выездное за
седание президиума политсо
вета на месте будущего строи
тельства.

У всех на слуху выражение 
«Единая Россия - партия реаль
ных дел». Мы убедились, что это 
не лозунг, а действительность. 
Это единственная политическая 
сила, содействующая регионам в 
решении экономических и соци
альных задач. Благодаря этой 
поддержке на федеральном 
уровне удалось решить немало 
вопросов.

Ирина ПЕТРОВСКАЯ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

В преявыборную 
пору

Я слушал игру баяниста, 
И словно почудилось вдруг, 
Как в песню о славных танкистах 
Ворвался колес перестук.
И я на минуту представил, 
Как инеем белым пыля, 
Летят в этот вечер составы 
Сквозь горы, леса и поля, 
Как гордая Родина наша 
Летит в озаренную даль, 
Напевом победного марша 
Звенит под колесами сталь. 
Веков удивленные взоры 
Прикованы к чудо-стране, 
Зеленые, как светофоры, 
Планеты горят в вышине. 
Намечены светлые цели 
На жарких страницах времен, 
Талантливый, мудрый умелец 
Державный ведет эшелон. 
...А юноша в форме военной 
Играл да играл вдохновенно 
О тех, кто в разрывах и дыме 
В бессмертье ушли молодыми.

Фёдор АРХИПОВ, 
подполковник в отставке, 

инвалид Великой Отечественной войны.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ
К НАПЕЧАТАННОМУ

назначен
Назначена дата итогового заседания по 
делу лишения сироты квартиры. Первого 
ноября станет окончательно ясно, 
удастся ли Илье Митюлеву вернуть своё 
жильё в Екатеринбурге.

Подробно об этом случае “Областная га
зета” писала 19 и 28 сентября (“Беспечная 
опека” и “Отобьёт ли сирота свою кварти
ру?”). Напомним, что в конце июля 2007 года 
в приёмную депутата Государственной Думы 
РФ Игоря Баринова обратилось руководство 
камышловского лицея, в котором воспиты
вается Илья, с просьбой защитить права си
роты и помочь ему получить документы на 
квартиру. Оказалось, что пока ребёнок нахо
дился на воспитании в детском доме, сотруд
ница отдела опеки и попечительства Желез
нодорожного района Екатеринбурга “помог
ла” ему лишиться квартиры. Насколько “по
мощь" была корыстной, следственным орга
нам ещё предстоит разбираться - по запро
су депутата делом сейчас занимается проку
ратура Свердловской области. В отношении 
лиц, причастных к совершению сделки, ве
дется расследование.

И вот, на днях в Железнодорожном район
ном суде Екатеринбурга прошло заседание. 
На нём к делу был приобщён очередной иск - 
о признании сделки по продаже квартиры не
действительной.

Следующее, итоговое судебное заседание 
по делу камышловского сироты запланиро
вано на 1 ноября. В этот день судом будет 
вынесено окончательное решение.

Стоит отметить, что дело Ильи Митюлева 
положило начало масштабной проверке всех 
детских домов Свердловской области на 
предмет выявления “квартирных” случаев, 
подобных данному.

Алёна ПОЛОЗОВА.

поактивнее!В палату За 
безопасное

В Уральском федеральном округе приступили к последнему 
этапу формирования нового состава Общественной палаты 
РФ. До 24 октября всем региональным и межрегиональным 
общественным организациям и объединениям предстоит 
определиться, намерены ли они делегировать своих 
представителей в ОП РФ, либо участвовать в выборах 
таковых.

Напомним, по закону “Об 
Общественной палате Россий
ской Федерации”, состав глав
ного совещательного органа 
российской общественности 
обновляется раз в два года. 
Срок полномочий всех нынеш
них членов ОП истекает 22 ян
варя 2008 года. То есть до этой 
даты необходимо, чтобы Пала
та была сформирована цели
ком.

Общественная палата об
новляется в три этапа. На пер
вом Президент РФ назначает 
42 своих кандидатов, которые 
выбирают еще 42 - предста
вителей общероссийских не
коммерческих организаций, а 
затем все вместе они выбира
ют ещё 42 из числа региональ
ных общественников.

В начале октября Прези
дент РФ Владимир Путин уже 
обновил своим указом первую 
треть Палаты. Сейчас идёт 
процесс формирования вто
рой части, а параллельно - и 
третьей.

Как рассказала на прошед
шей вчера в информационном 
центре агентства “ИТАР-ТАСС” 
пресс-конференции член Об
щественной палаты РФ Елена 
Дьякова, первая треть членов 
ОП уже разделилась на семь 
групп - по каждому федераль
ному округу. Именно им и 
предстоит представлять по
тенциальных кандидатов от 
регионов. Елена Дьякова воз
главила Уральскую группу. 
Кстати, в предыдущий состав

Палаты Елена Григорьевна 
была делегирована от регио
нальных общественных орга
низаций. В новый она вошла 
уже по президентской квоте. В 
Уральскую группу вошли так
же главный редактор журнала 
“Эксперт” Валерий Фадеев, 
профессор Московского архи
тектурного института Вячеслав 
Глазычев и новый член Обще
ственной палаты Виктор Панк- 
ращенко.

До 24 октября межрегио
нальным и региональным об
щественным объединениям, 
которые пожелают участвовать 
в выборах нового состава ОП, 
необходимо подать в рабочую 
группу (она располагается в 
Доме мира и дружбы в Екате
ринбурге, телефон 371-07-73, 
371-63-52) заявки на участие 
в работе областного собрания, 
которое, ориентировочно, 
пройдёт 25-26 октября. Как 
рассказал руководитель рабо
чей группы по Свердловской 
области Тагир Султанов, об
щественным организациям не
обходимо принести копию ус
тава общественного объеди
нения, копию свидетельства о 
государственной регистрации, 
а также заявление о желании 
принять участие в собрании. 
Если НКО захотят делегиро
вать своих представителей в 
новый состав ОП, то комплект 
документов несколько изме
нится - необходимы будут так
же сведения о самом кандида
те и о деятельности обще-

ственной организации.
Тагир Султанов вспомнил, 

что в предыдущих выборах ОП 
РФ в Свердловской области 
принимали участие, как прави
ло, ветеранские организации и 
организации инвалидов. Все 
остальные не проявили особой 
активности. Так, из религиоз
ных организаций заинтересо
ванность выразила лишь одна. 
Тагир Асхатович надеется, что 
в этом году внимания к ОП 
свердловчане выразят гораздо 
больше. Он отметил, что в 
Свердловской области на дан
ный момент зарегистрировано 
около 2500 различных НКО. 
Правда, по установленной фор
ме в этом году отчиталась лишь 
пятая их часть. Напомним, что 
по новым законам, чтобы быть 
легитимной, до 15 апреля каж
дая общественная организация 
должна отчитаться о своей де
ятельности. Правда, поскольку 
в 2007 году закон только начал 
действовать, и многие не успе
ли к нему приспособиться, 
организациям разрешили отчи
тываться в течение всего года. 
Тагир Султанов надеется, что 
большинство из 500 свердлов
ских НКО, которые уже отчита
лись, примут участие в област
ном собрании.

По словам Елены Дьяковой, 
все НКО, изъявившие желание 
участвовать в формировании 
Общественной палаты, в этом 
году планируется разделить по 
направлениям - молодёжные, 
детские, семейные, религиоз
ные и так далее. Чтобы новая 
Общественная палата была 
представительна не только с 
точки зрения участия в ней ре
гионов, но и в плане отражения 
интересов всех слоёв общества.

движение

Алёна ПОЛОЗОВА.

Президент поддержал
начинания уральцев

по подъему
Работа над программой «Уральская деревня» выходит на новый 
этап - разработки конкретных её параметров. В минувший 
понедельник на совете глав муниципальных образований, 
действующем при губернаторе области, в присутствии Эдуарда 
Росселя, председателя правительства Виктора Кокшарова, 
руководителя администрации губернатора Александра Левина, 
первого заместителя руководителя администрации 
губернатора Свердловской области Анатолия Гайды прошло 
обсуждение доклада и аналитических материалов, 
представленных рабочей группой, созданной для разработки 
этой программы.

Пятый месяц идет работа над 
концепцией программы «Уральская 
деревня». В начале лета с инициа
тивой её создания выступил губер
натор области Эдуард Россель. 
Прежде всего надо было опреде
литься с тем, где мы сейчас нахо
димся, каково нынешнее состояние 
села, и что надо сделать для сохра
нения уральской деревни, превра
щения её в среду, где человек мог 
бы достойно трудиться и жить.

Задачи подобного размаха в 
нынешней России ещё никто перед 
собой не ставил. Свердловской об
ласти приходится быть первопро
ходцем. Эдуард Россель во время 
последней встречи с Президентом 
страны рассказал ему о проекте на
шей программы, и Владимир Вла
димирович его горячо поддержал. 
Нашла отклик идея уральцев и у 
министра сельского хозяйства Рос
сии Алексея Гордеева. Тот предло
жил вывести «Уральскую деревню» 
на федеральный уровень, создать 
на её основе идеологию возрож
дения сел страны.

Но идея создания такой про
граммы нашла отклик не только на 
властном верху, она, без преуве
личения, всколыхнула самих селян. 
И об этом рассказала в своем док
ладе на совещании руководитель 
рабочей группы по разработке про
граммы «Уральская деревня» гла
ва Ирбитского муниципального об
разования Елена Трескова. Выез
ды рабочей группы на сельские 
территории, участие в деревенс
ких сходах помогли рабочей груп
пе собрать богатый аналитический 
материал. Были составлены соци
ально-экономические паспорта на 
каждый сельский населенный пункт 
области. А их у нас - 1843.

В своем докладе Елена Треско
ва постаралась выделить основные 
болевые точки села. Среди них— 
состояние жилой сферы, дорог, уч
реждений здравоохранения, обра
зования, культуры. Например, 
обеспеченность врачами сельских 
жителей в два раза ниже, чем го
родских. Живут селяне, в среднем, 
на 3,5 года меньше, чем горожане. 
И во многом это определяется су
ществующей методикой формиро-

вания бюджета сельского здравоох
ранения.

Остро стоит на селе демографи
ческая проблема. Люди работоспо
собного возраста уезжают из дере
вень, в аграрном производстве не
хватка кадров. Но есть и отрадный 
момент: рождаемость на селе рас
тет большими темпами, чем в горо
де. Это надо всячески поддержи
вать. Уже сейчас нужны детские 
сады. А сельские школы необходи
мо капитально ремонтировать, уве
личивать их финансирование.

У нас медленно идет газифика
ция сел, много проблем со строи
тельством жилья, каждый шестой 
населенный пункт не имеет теле
фонной связи, а в более полусотни 
деревень вообще не добраться по 
нормальной дороге. Проблем мно
го, но Елена Трескова постаралась 
акцентировать внимание на глав
ной, которая бы помогла «вытащить» 
и многие другие.

-Главный вопрос - занятость на
селения. Поэтому основное внима
ние в программе должно быть уде
лено этой проблеме. И в первую 
очередь за счет развития сельско
хозяйственного производства, - 
считает она.

При обсуждении концепции про
граммы Эдуард Россель предложил 
прежде всего высказаться по этому 
вопросу главам муниципальных об
разований. Кому как не им, работа
ющим на местах, видны все пробле
мы.

Например, глава Алапаевского 
муниципального образования Иван 
Мельников посетовал на большую 
разницу между зарплатой в городе 
и на селе.

-Тракторист в Екатеринбурге 
получает 15-17 тысяч рублей, у нас 
- 5 тысяч. Надо признать, этот раз
рыв, как насос, выкачивает из села 
кадры, - сказал он.

Глава Артинского городского ок
руга Николай Мотыхляев предло
жил:

-В первую очередь надо строить 
на селе жилье и комплексы, куда бы 
пришли наши молодые кадры.

В обсуждении концепции про
граммы приняли участие также 
представители науки, руководите-

села
ли министерств. Так, ректор Ураль
ской сельскохозяйственной акаде
мии Александр Семин акцентиро
вал внимание на низком уровене 
подготовки руководящих кадров на 
селе. Это прямо влияет на резуль
таты работы предприятий. Ректор 
Уральского экономического уни
верситета Михаил Федоров указал 
на необходимость создания сельс
кохозяйственных рынков.

Итог встречи подвел губерна
тор. Он остановился на каждом 
прозвучавшем предложении, на 
каждой проблеме. Например, под
нимая проблему газификации, он 
заявил, что в этом вопросе прави
тельство недорабатывает.

-У нас в области есть все: тру
бы - любые, котельные газовые мы 
сами делаем, Уралвагонзавод про
изводит емкости для сжиженного 
газа. Где экономически целесооб
разно - нужно газопровод тянуть, 
где это невыгодно - ставьте ёмко
сти. Для этого есть все. А села га
зифицированы на 9 процентов. Для 
мощнейшей промышленной обла
сти - это ничего, - сказал Эдуард 
Россель.

А по другой проблеме - по 
строительству нового жилья - гу
бернатор в завершении совеща
ния и вовсе организовал выезд 
глав муниципальных образова
ний на открывшийся недавно в 
Екатеринбурге завод по изготов
лению каркасно-панельных до
мов. Один такой завод, как ска
зал генеральный директор ООО 
«Ураллеспром» Андрей Соколов, 
может производить до 70 квад
ратных метров дешевого жилья. 
Дом «под ключ» монтируется за 
пять дней. Эдуард Россель ска
зал, что нам надо иметь четыре 
таких завода.Качественные и де
шевые дома помогут решить про
блемы жилья на селе, закрепле
ния кадров.

В итоге было решено: взять 
представленный проект програм
мы за основу. Рабочая группа, раз
рабатывавшая его, подключится и 
к разработке самой программы. Её 
проект должен быть готов уже в де
кабре этого года. Принята она бу
дет в форме закона Свердловской 
области. А набрать «обороты» про
грамма должна в 2009 году.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: Э.Россель и 

В.Кокшаров знакомят глав муни
ципальных образований с новым 
производством; участники 
встречи обсуждают проект дома; 
изготовление панелей требует 
минимума ручного труда.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

скидка
Ежегодно в дорожно- 
транспортных 
происшествиях погибает 
около 30 тысяч россиян, 
сотни тысяч получают 
травмы различной степени 
тяжести. Экономический 
ущерб за последние десять 
лет оценивается в сотни 
миллиардов рублей. Свой 
путь решения проблемы 
предложила партия 
«Единая Россия», причём не 
в теории, а на практике. В 
третьей декаде октября по 
всей стране стартует акция 
«Я за безопасные дороги», 
которую единороссы 
проводят при поддержке 
ГАИ-ГИБДД и страховых 
компаний.

Суть в том, что водитель 
подписывает специально раз
работанное соглашение об 
участии в акции, а за это ему 
предоставляется скидка при 
заключении очередного дого
вора страхования. Участников 
акции можно будет «опознать» 
по специальному номерному 
стикеру на заднем стекле ав
томобиля.

-Акция, на мой взгляд, лю
бопытная, потому что никогда 
ещё ничего подобного не 
было, - считает председатель 
Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Свер
дловской области Юрий Осин
цев. - Президент уже неоднок
ратно говорил о проблемах 
безопасности на дорогах. На
стало время заняться этим 
вопросом вплотную. Видно, 
как улучшается дорожная сеть 
в Екатеринбурге, на следую
щий год благодаря конструк
тивному сотрудничеству феде
ральных, областных и городс
ких властей выделяется почти 
2,5 миллиарда рублей на до
рожное строительство. Есть 
улучшения и в области. Кроме 
того, после пяти лет жалоб на
конец-то приводится в поря
док дорога Екатеринбург — 
Пермь, где осталось отремон
тировать около десяти кило
метров. А на хороших дорогах 
и вести себя водителям надо 
соответственно.

Участниками акции в Свер
дловской области могут стать 
восемнадцать тысяч водите
лей (именно столько стикеров 
выделено нашему региону). 
При условии, что ежемесячно 
семь-девять тысяч уральцев 
становятся обладателями но
вых автомашин и заключают 
договор со страховой компа
нией, привлечь именно столько 
сторонников вполне реально. 
Плюс не останутся в стороне и 
те, кто проходит ежегодный тех
осмотр. За распространение 
информационных материалов 
с готовностью взялась «Моло
дая гвардия» - представители 
молодёжного крыла «Единой 
России» будут раздавать их на 
станциях техобслуживания. 
Рекламу акции планируется 
также разместить на городских 
мультимедийных экранах.

Начальник отдела пропа
ганды Управления ГИБДД 
ГУВД по Свердловской облас
ти Дмитрий Усов считает, что 
намечающаяся акция должна 
значительно улучшить ситуа
цию на дорогах:

-Для того чтобы водитель 
чувствовал свою ответствен
ность за безопасность дорож
ного движения, необходимо 
использовать все возможные 
средства, в том числе и фор
мирование общественного 
мнения. Акцию мы поддержи
ваем и будем всемерно ей со
действовать. Надеемся, что 
она поможет сохранить жизнь 
и здоровье нашим гражданам.

Продлится мероприятие 
как минимум до конца 2007 
года. Правда, если и в даль
нейшем будет поддержка со 
стороны страховых компаний, 
акция может быть продолже
на. Юрий Осинцев озвучил по
зицию на этот счёт «Единой 
России»: «По нашему мнению, 
акция должна быть рассчита
на не на год и не на три, а на 
длительный период».

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
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ОДНИМ из обязательных 
требований к составлению проекта 
закона о бюджете, введенных новой 
редакцией Бюджетного кодекса РФ 
для субъектов РФ, является 
составление среднесрочного 
финансового плана.
В качестве справочного материала к 
проекту закона в нашей области 
такой документ составлялся и 
раньше, в текущем году он впервые 
утвержден постановлением 
Правительства Свердловской 
области (от 13.09.2007 г. № 905- 
ПП).

Среднесрочный финансовый план 
Свердловской области на 2008-2010 
годы сформирован Министерством фи
нансов Свердловской области с учетом 
приоритетов социально-экономической 
политики, реализуемой на территории 
Свердловской области (в том числе Про
гноза социально-экономического раз
вития на 2008-2010 годы, утвержденно
го постановлением Правительства 
Свердловской области от 18.05.2007 г. 
№440-ПП), и содержит данные о про
гнозных возможностях консолидирован
ного и областного бюджетов Свердлов
ской области по мобилизации доходов, 
привлечению государственных заим
ствований и исполнению расходных обя
зательств Свердловской области по 
осуществлению расходов в 2008 году и 
на среднесрочную перспективу.

Среднесрочный финансовый план 
Свердловской области на 2008-2010 
годы составлен на основе инерционно
го варианта развития экономики облас
ти, предполагающего менее благопри
ятный прогноз темпов роста валового 
регионального продукта, индекса про
мышленного производства, темпа рос
та объема инвестиций.

В 2008-2010 годах предполагается 
осуществить дальнейшее поэтапное по
вышение минимального размера опла
ты труда и доведение его до уровня про
житочного минимума. В связи с этим, 
при формировании расходов бюджета 
предусмотрен рост заработной платы 
работников учреждений бюджетной 
сферы в размере 20 процентов.

Параметры инфляции для прогноза 
среднесрочного финансового плана на 
2008-2010 годы определены в соответ
ствии с Прогнозом социально-экономи
ческого развития Свердловской облас
ти: 2008 год - 107,0 процента, 2009 год 
-107,1 процента, 2010 год- 106,5 про
цента.

Учтено поступление средств феде
рального бюджета в объеме, предусмот
ренном Федеральным законом от 
24.07.2007 г. № 198-ФЗ «О федераль
ном бюджете на 2008 год и на период 
до 2010 года».

В составе среднесрочного финансо
вого плана Свердловской области на 
2008-2010 годы утверждены:

1 .Основные параметры консолидиро
ванного бюджета Свердловской облас
ти на 2008 - 2010 годы;

2.Основные параметры областного 
бюджета Свердловской области на 2008 
-2010 годы;

3.Основные параметры бюджета Тер
риториального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2008 - 
2010 годы;

4.Объемы бюджетных ассигнований 
главных распорядителей средств обла
стного бюджета на 2008-2010 годы;

5.Распределение дотаций из облас
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Перспективы бюнжетной сферы 
на ближайшую «трехлетку» 

спрогнозированы
тного бюджета на выравнивание бюд
жетной обеспеченности поселений, му
ниципальных районов (городских 
округов) в Свердловской области;

6.Нормативы отчислений от налого
вых доходов в местные бюджеты.

Прогноз налоговых и неналоговых до
ходов консолидированного бюджета об
ласти на 2009 год определен в сумме 
138,5 млрд, рублей (рост к 2008 году 
составляет 11,4 процента), на 2010 год 
- в объеме 152,7 млрд, рублей (рост к 
2009 году на 10,3 процента).

Прогноз общего объема доходов кон
солидированного бюджета с учетом 
средств федерального бюджета в 2009 
году составит 147,2 млрд, рублей, в 
2010 году — 161,4 млрд, рублей.

Основными доходными источниками 
бюджета области на среднесрочную 
перспективу, как и в текущем финансо
вом году и в плановом 2008 году, оста
нутся: налог на доходы физических лиц 
(его доля возрастет с 40, 0 процентов в 
2008 до 47,6 процента в 2010 году), на
лог на прибыль организаций (его доля, 
наоборот, снизится с 35,7 процента в 
2008 году до 31,5 процента в 2010), на
лог на имущество практически останет
ся на одном уровне (с небольшим спа
дом в 2009 году) - 6,6 процента, плате
жи за землю (доля снизится с 5,0 про
центов в 2008 году до 3,0 процентов в 
2010 году), налоги на малый бизнес 
(также прогнозируется небольшое сни
жение доли с 4,0 до 3,6 процента).

Исходя из прогноза развития эконо
мики России и Свердловской области 
в ближайшую трехлетку планируется, 
что рост доходов бюджета произойдет 
за счет увеличения поступлений дохо
дов от налога на доходы физических 
лиц, налога на имущество физических 

лиц (в связи с дальнейшим повышени
ем зарплаты и ее легализацией) и дру
гих имущественных платежей и налога 
на имущество организаций - за счет 
роста инвестиций. В то же время тем
пы прироста налога на прибыль, зави
сящего от конъюнктуры на мировом 
рынке черных и цветных металлов, а 
также от цен на нефть, и в связи с из
менением налогового законодатель
ства снизятся, что отразится в струк

туре доходов бюджета.
Снижение к 2010 году удельного веса 

земельных платежей связано с оконча
нием процесса разграничения государ
ственной собственности на землю (на 
федеральную собственность, собствен
ность субъектов РФ и собственность 
муниципальных образований). После 
завершения процесса разграничения 
земель и перехода федеральных пред
приятий или предприятий, которые до 
акционирования находились в феде
ральной собственности (68,9% всех зе
мель Свердловской области) с права 
бессрочного пользования на арендные 
отношения значительная часть аренд
ной платы за земельные участки будет 
поступать в федеральный бюджет. В 
прогнозе учтена возможность перехода 
на арендные отношения 50% земле
пользователей, использующих в насто
ящее время право бессрочного пользо
вания на землю.

Прогноз расходов консолидиро
ванного бюджета определялся с уче
том необходимости финансового обес
печения расходных обязательств Свер
дловской области исходя из прогнози
руемого объема доходных источников 
исходя из принципа бездефицитности 
бюджета.

Общий объем расходов консолиди
рованного бюджета в 2009 году соста
вит 144,8 млрд, рублей, в 2010 году - 
159,3 млрд, рублей.

Прогноз налоговых и неналоговых 
доходов областного бюджета на 2009 
год составляет 102,8 млрд, рублей (рост 
к прогнозу 2008 года 10,1 процента), на 
2010 год - 112,9 млрд, рублей (рост к 
прогнозу 2009 года 10 процентов).

С учетом средств федерального бюд
жета соответственно: в 2009 году про
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гноз доходов планируется в объеме 
111,5 млрд, рублей, в 2010 году - 121,6 
млрд, рублей. Основными доходными 
источниками областного бюджета по- 
прежнему останутся: налог на прибыль 
организаций (доля в 2009 году 46 про
центов, в 2010 - 44), налог на доходы 
физических лиц (в 2009 - 35 процентов, 
в 2010 - 38), налог на имущество орга
низаций (в 2009 году - 8,5 процента, в 
2010 - 9 процентов).

Определение прогноза расходов 
областного бюджета осуществлено 
исходя из расходных обязательств ор
ганов государственной власти Сверд
ловской области с учетом сложившейся 
структуры бюджетных учреждений. При 
планировании этих расходов учитывал
ся принцип обеспечения безусловного 
исполнения действующих расходных 
обязательств и публичных нормативных 
обязательств.

Расходы Территориального фонда 
обязательного медицинского стра
хования Свердловской области на 
2008-2010 годы определены по следу
ющим направлениям: на реализацию 
Территориальной программы государ
ственных гарантий за счет средств ОМС, 
на реализацию национальных проектов 
в сфере здравоохранения (дополни
тельные выплаты врачам общей прак
тики (семейным врачам), участковым 
терапевтам, участковым педиатрам и 
медицинским сестрам указанных кате
горий, обеспечение отдельных катего
рий граждан лекарственными средства
ми); на реализацию областных проек
тов (обеспечение отдельных категорий 
граждан лекарственными средствами, 
выплаты участковым-фельдшерам).

Расходы Территориального фонда 
обязательного медицинского страхова
ния по финансовому плану на 2008 год 
составят 14583,2 млн. рублей. С учетом 
всех источников расходы Территори
ального фонда обязательного медицин
ского страхования в 2009 году плани
руются в объеме 16051,7 млн. рублей, 
в 2010 году - 17889,6 млн. рублей.

Доходы Территориального фонда 
обязательного медицинского страхова
ния с учетом средств федерального и 
областного бюджетов на 2009 год со

ставят 16051,7 млн. рублей, на 2010 год 
- 17889,6 млн. рублей.

При определении объемов бюджет
ных ассигнований главных распоряди
телей средств областного бюджета на 
2008-2010 годы при расчете ассигно
ваний, необходимых для оплаты комму
нальных услуг, применены следующие 
повышающие коэффициенты, учитыва
ющие рост тарифов: в 2009 году - 1,182; 
в 2010 году - 1,184.

Расходы на областные государствен
ные целевые программы учтены в соот
ветствии с утверждающими их норма
тивно-правовыми актами, а также с уче
том проектов нормативно-правовых ак
тов.

Расходы по непрограммным инвес
тициям в основные фонды определены 
исходя из объема инвестиций на 2008 
год с ростом на индекс-дефлятор на 
2009-2010 годы соответственно 106,8% 
и 106,5%.

Распределение дотаций из областно
го бюджета на выравнивание бюджет
ной обеспеченности муниципальных об
разований на 2008-2010 годы произве
дено в соответствии с действующим за
конодательством.

При определении дотаций использо
ваны показатели:налоговый потенциал, 
оценка расходов, индекс налогового 
потенциала и индекс бюджетных расхо
дов. Кроме показателей использованы 
критерии выравнивания уровня бюджет
ной обеспеченности.

При расчете дотаций на 2008 год 
оценка расходных полномочий опре
делена с учетом расходов на повыше
ние заработной платы работникам 
бюджетной сферы, коэффициентов 
роста тарифов и численности в разре
зе половозрастной структуры постоян
ного населения на 1 января 2006 года 
по данным Территориального органа 
Федеральной службы государствен
ной статистики по Свердловской об
ласти.

При расчете дотаций на 2009-2010 
годы базовая оценка расходных полно
мочий 2008 года проиндексирована на 
планируемый рост поступлений доходов 
в консолидированный бюджет Сверд
ловской области.

Для оценки расходных полномочий 
учтена численность постоянного насе
ления по данным Территориального 
органа Федеральной службы государ
ственной статистики по Свердловской 
области по состоянию на 1 января 2007 
года.

Дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений 
распределены между поселениями, 
уровень бюджетной обеспеченности 
которых не превышает уровень бюд
жетной обеспеченности, равный 0,5.

Распределение дотаций на выравни
вание уровня бюджетной обеспеченно
сти муниципальных районов (городских 
округов) осуществлено между муници
пальными районами (городскими окру
гами), уровень бюджетной обеспечен
ности которых не превышает уровень 
бюджетной обеспеченности, равный 1 
или соответствующий среднему уров
ню.

Дотации на выравнивание бюджет
ной обеспеченности распределены 
между 93 муниципальными образова
ниями, в том числе 21 поселению.

Прогноз объема дотаций на вырав
нивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований, опреде
ленный к перечислению из областного 
бюджета, в 2008 году составляет 6935 
млн. рублей, в 2009 - 7799 млн. руб
лей, в 2010 году - 7741 млн. рублей.

НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ 
ОТ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ
В целях обеспечения финансовой 

стабильности местных бюджетов осу
ществлена замена дотаций дополни
тельными (дифференцированными) 
нормативами отчислений от налога на 
доходы физических лиц.

В 2008 году на эти цели прогнозиру
ется направить 4812 млн. рублей или 
98% от размера дотаций, подлежащих 
замене, в 2009 году - 5845 млн. рублей 
или 98%, в 2010 году - 7109 млн.рублей 
или 98 процентов.

Сохранение размеров дополнитель
ных нормативов отчислений от налога 
на доходы физических лиц в 2008-2010 
годах позволит обеспечить формиро
вание среднесрочных финансовых пла
нов бюджетов муниципальных образо
ваний.

В целом же, даже при менее благо
получном варианте развития экономи
ки, Свердловская область продолжит 
динамичное развитие, увеличится 
объем средств, направленных из бюд
жета в социальную сферу, на развитие 
инфрастуктуры, сохранится социальная 
стабильность.

Ирина ПОЗДЕЕВА, 
пресс-секретарь 

министерства финансов 
Свердловской области.

■ ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ

Они были
Трагические события октября 1937 года вспоминают в 
эти дни русские корейцы. Тогда, 70 лет назад, на 
основании совместного постановления Совнаркома и ЦК 
ВКП(б) «О выселении корейского населения из 
пограничных районов Дальневосточного края», 
подписанного Иосифом Сталиным и Вячеславом 
Молотовым, корейские семьи в срочном порядке были 
вывезены из Приморья в Казахстан и Узбекистан. Как 
оказалось позже, это было лишь начало массового 
насильственного переселения целых народов. За 37-м 
последовал 44-й, когда прошла депортация чеченцев и 
ингушей; сразу после войны свои родные места были 
вынуждены покинуть люди, находившиеся в оккупации... 
В память трагических событий в областном Доме мира и 
дружбы прошёл «круглый стол». Национально-культурная 
автономия русских корейцев в Екатеринбурге пригласила 
представителей других народностей, живущих на Урале, 
чтобы вспомнить дни минувшие и обсудить настоящее.

...Они были первыми - 180 
тысяч корейцев, потомки тех, 
кто когда-то перебрался в 
Приморье с исторической ро
дины. К моменту выхода при
каза о депортации за подпи
сью Сталина и Молотова ко
рейцы жили в Приморском 
крае уже полторы сотни лет. 
Свои дома и хозяйства они по
теряли за пару часов.

Владимиру Киму тогда было 
всего пять лет. Детская память 
не сохранила всех подробно
стей депортации, помнятся 
только суматоха, слезы мате
ри и отцовская кожанка. Отца 
уже в дороге сняли с поезда. 
Никаких вестей от него семья 
так больше и не получила.

Любовь Цой, старейшина 
корейской диаспоры (соотече
ственники ласково называют 
ее тетя Люба), помнит о том 
времени больше. Ей тогда ис
полнилось восемь, только- 
только пошла в первый класс. 
«Мы жили в Биробиджане. Как- 
то прибегаю из школы домой 
- все куда-то собираются, 
мама плачет, говорит: мы дол
жны срочно уехать. Подогнали 
машину, привезли нас на стан

цию».
Людей погрузили в товар

ные вагоны. Спали на нарах: 
сверху - женщины и дети, 
внизу - мужчины. На весь ва
гон - одна маленькая печка- 
«буржуйка», возле нее гре
лись, на ней готовили нехит
рую еду. Постоянно не хвата
ло воды: когда поезд останав
ливался, люди первым делом 
бежали искать колодцы. «По
мню, подъехали к Байкалу и 
простояли там три дня - впе
реди было крушение поезда. 
Сколько воды! Мы напивались 
впрок», - рассказывает Лю
бовь Цой.

Это был жуткий путь - из 
Приморья в Центральную 
Азию. Тяжелейшие условия 
выдержали не все. Малышей 
косили инфекции, старики 
просто не выживали. «Но 
нашу семью, видно, Бог ми
ловал. В других детишки уми
рали ежедневно, а у нас все 
добрались. У моих родителей 
было шестеро детей, млад
шему братишке исполнился 
всего месяц, когда нас поса
дили в товарняк. А двоюрод
ная сестренка родилась пря

мо в поезде, на нарах. Их за
навеской закрыли от осталь
ных...».

Невыносимо долгое и труд
ное путешествие закончилось 
для Любови Цой в Акмолинс
ке (ныне Астана). Жилья де
портированным корейцам 
никто не приготовил. Людей 
поселили в конюшне. Стоял 
конец октября, в Казахстане 
наступала зима, бесснежная, 
но с пронизывающими ветра
ми. И снова не хватало воды. 
Когда выпал снег - растапли
вали его и пили.

...А потом всех людей по
грузили в машины и вывезли 
в небольшой поселок. По слу
хам, строили его поляки, так
же депортированные. Их, 
строителей, жители поселка 
потом отыскали. Но какой 
страшной оказалась эта 
встреча... «Мы опять же иска
ли воду. Уже была весна, снег 
стаял, что делать? И вот уви
дели - вдалеке вроде снег, по
бежали туда. А там, под сне
гом, человеческие кости - те 
самые поляки, которые стро
или дома...», - вспоминает 
Любовь Цой.

Почему произошло это на
сильственное переселение, 
историки спорят до сих пор. 
До недавнего времени обще
принятой была одна, офици
альная версия: в целях пре
дотвращения японского шпи
онажа. Корея в то время нахо
дилась под оккупацией мили
таристской Японии, и Сталин 
видел в каждом корейце по
тенциального вражеского ла
зутчика. Но в последнее вре
мя появились еще две версии. 
Одна из них - «экономичес
кая», она даже подтверждена 
некоторыми документами, 

найденными в архивах.
В 1930-е годы перед СССР 

остро встал вопрос о разви
тии экономики и, в первую 
очередь, сельского хозяйства 
районов Средней Азии. Пред
стояло прежде всего найти ра
бочие руки. Где? Пример был 
перед глазами. Еще в 20-х го
дах прошлого века 200 корей
ских семей осели в Южном Ка
захстане, и их опыт работы «на 
земле» оказался исключи
тельно успешным. Если при
чины массового переселения 
русских корейцев действи
тельно имели под собой эко
номическую подоплеку, то на
дежды советского правитель
ства оправдались в полной 
мере. Корейцы - трудолюби
вый народ. Уже через пару лет 
на месте бывших пустошей 
расстилались богатые поля, а 
потом возникли колхозы-мил
лионеры.

Третья же версия носит по
литический характер. Не ис
ключено, считают историки, 
что Сталин и советское пра
вительство, предвидя неиз
бежное столкновение с Гер
манией, просто решили обе
зопасить восточные границы. 
Поэтому в 1937 году и был зак
лючен некий договор с Япо
нией о том, чтобы перебро
сить проживающих в Примо
рье корейцев вглубь СССР. 
Для Японии это была явная 
выгода: в Приморском крае 
ширилось движение сопро
тивления оккупации Кореи. 
Мобильные группы под покро
вом ночи даже перебирались 
на оккупированный Корейский 
полуостров и нападали на 
японских военных. Уедут ко
рейцы - и Япония обезопасит 
себя от таких нападений.

Но пока историки спорят о 
причинах депортации, поли
тики уже сказали свое слово. 
Насильственное переселение 
русских корейцев официаль
но признано частью массовых 
репрессий. Первую реабили
тацию корейцы получили еще 
в 1953 году - теперь они мог
ли служить в армии и голосо
вать на выборах. Именно тог
да многие из них покинули 
землю, которая на долгие 14 
лет стала их домом. Появился 
шанс получить образование, и 
дети вынужденных переселен
цев отправились покорять 
вузы страны. Многие из них, 
как муж Любови Цой, оказа
лись на Урале, выучились, 
привезли свои семьи, да так и 
осели здесь.

Но история повторяется: 
после депортации из Примо
рья русские корейцы пережи
ли еще один удар - развал Со
ветского Союза. Полутора
миллионная корейская диас
пора вновь оказалась разве
янной по огромным просто
рам теперь уже бывшего еди
ного государства. Для многих 
это стало не меньшей траге
дией, чем переселение 1937 
года: порвались родственные 
и семейные связи, корейцы 
вмиг оказались жителями раз
ных стран. Но и этот удар они 
вынесли без жалоб.

Сейчас в Екатеринбурге 
проживает 2300 корейцев. 
Они - граждане России, сво
им родным языком считают 
русский и называют себя «со
ветские корейцы». Организо
вали свою национально-куль
турную автономию, президен
том которой стал Владимир 
Васильевич Ким, тот самый, 
что в пятилетием возрасте

я
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вместе с родными был выве
зен из Приморья в Узбекис
тан. Сейчас он - заведующий 
кафедрой философии и куль
турологии Уральского госу
дарственного университета, 
живет и работает в Екатерин
бурге уже более сорока лет.

«Мы не должны забывать те 
трагические события. Ведь 
сегодняшний день - продол
жение прошлых дней. Забыв о 
прошлом, мы не будем пред
ставлять, куда нам двигаться 
дальше, что нас ждет в буду
щем», - говорит Владимир Ва
сильевич.

Эта мысль не раз звучала 
за круглым столом. Но вот что 
поразило: вспоминая страш
ные события 1937 года, ко
рейцы говорят о них без оби
ды, без озлобленности, про
сто принимая как данность - 
что было, то было, и от этого 
никуда не уйти. «Это не толь

ко наша отдельная трагедия, 
- говорит Владимир Ким. - 
Это общая трагедия всего со
ветского народа. За нами пос
ледовали представители дру
гих национальностей».

Отметим, что Указом Пре
зидента России в 2003 году 
все депортированные корей
цы были признаны пострадав
шими от репрессий, восста
новлены в гражданских и по
литических правах, получили 
право на возмещение нане
сенного ущерба. Однако боль
шинство российских корей
цев, по крайней мере, в Ека
теринбурге, не собираются 
требовать денег. Именно по
тому, что трагедия была об
щей для всей страны.

Национально-культурная 
автономия российских корей
цев в Екатеринбурге стремит
ся сделать всё для того, что
бы народы России жили во 

взаимопонимании и взаимо
уважении.

«Они не только обозначают 
свои проблемы, но и наглядно 
демонстрируют пути их реше
ния, - говорит консультант де
партамента внутренней полити
ки администрации губернатора 
Свердловской области Марина 
Плясунова. - Посмотрите: се
годня за круглым столом собра
лись представители множества 
народностей - армяне, евреи, 
украинцы, якуты, осетины, баш
киры. Корейская диаспора от
крыта для них, она приобщает 
их к своей культуре. Но что ха
рактерно: свято почитая свои 
национальные традиции, они 
твердо называют себя гражда
нами именно России».

Наталья ТОКАРЕВА.
НА СНИМКЕ: разговор в 

Доме мира и дружбы.
Фото Андрея ТОКАРЕВА.
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Урал принимает победителей
Завтра в столице Средне

го Урала состоится торже
ственная церемония награж
дения победителей VI Всерос
сийского конкурса СМИ «Пат
риот России». В этом творчес
ком состязании российские 
средства массовой информа
ции традиционно представля
ют свои публикации патриоти
ческой тематики.

К участию в финальном 
этапе VI Всероссийского кон
курса «Патриот России» было 
допущено 1592 материала и 
телепрограммы, поступив
шие от 1 86 редакций газет, 31 
редакции журналов, 33 ра
диостанций, 69 телевизион
ных студий.

Всего на конкурс были 
представлены работы из 65 
субъектов РФ. Лидерами по 
количеству участвующих в 
конкурсе, свидетельствуют 
организаторы, стали Москва, 
Московская область, а также 
Свердловская, Ивановская и 
Курганская области.

Завтра на Среднем Урале, 
в самом сердце России, объя
вят имена лауреатов. А сегод
ня «ОГ» представляет издания 
Свердловской области, при
нявшие участие в конкурсе 
«Патриот России»-2007.

Владимир КОЗЛОВ, заместитель руководителя Федерального
вым коммуникациям:

Идея конкурса на лучшее освещение пат
риотической тематики в электронных и пе
чатных СМИ родилась на рубеже веков - XX и 
XXI.

Дело в том, что в процессе перестройки и 
решительной ломки всего и вся тема патрио
тизма стала исчезать из поля зрения госу
дарства, вымываться из общественного со
знания. Более того, слово «патриот» начина
ло приобретать негативный оттенок. Трагич
ность ситуации усиливалась от ясного осоз
нания, что всё это происходит в стране, где 
чувство патриотизма естественно и неспеш
но прививалось людям с младых ногтей, где 
патриотизм воспринимался как национальная 
идея и был решающим фактором в трудовых 
свершениях народа и в его победах над вра
гом на протяжении всей военной истории 
России. В особенности это проявилось в пос
ледней, самой страшной и кровопролитной 
войне, Великой Отечественной.

Стало понятно, что дальше сдавать пози
ции нельзя, ибо ценой вопроса могла ока
заться свобода, независимость и суверени
тет Родины.

Одна из идей по возрождению патриотиз
ма обернулась учреждением ежегодного кон
курса средств массовой информации «Пат
риот России». Конкурс был включён в госу
дарственную программу патриотического 
воспитания, принятую правительством Рос
сийской Федерации.

Непосредственными исполнителями кон

курса стали Роспечать, Минобороны России 
и Росвоенцентр при правительстве Российс
кой Федерации. С первых шагов серьёзная 
поддержка конкурсу оказывалась на местах 
со стороны администраций субъектов Рос
сийской Федерации, прежде всего - в про
ведении первого, отборочного, этапа, а да
лее - и в проведении заключительных ме
роприятий.

Неудивительно, что конкурс сразу нашёл 
большой отклик среди районных и городских 
газет, региональных ГТРК, небольших мест
ных телевизионных и радиокомпаний. Это 
можно объяснить живучестью патриотичес
ких традиций в сердцевине России - в про
винции, где наиболее ощутимо чувство ма
лой родины.

Со временем участниками конкурса ста
новились центральные, а также крупные ре
гиональные сетевые телевизионные и радио
каналы, газеты и журналы федерального ста
туса.

Таким образом, совместными усилиями 
учредителей, местных администраций и при 
поддержке журналистских организаций всех 
уровней конкурс организационно окреп, рас
ширились его географические границы, вы
рос профессиональный уровень выдвигаемых 
на конкурс работ. Пришёл опыт, появились 
свои традиции.

Такой традицией становится, например, 
проведение торжественной церемонии на
граждения лауреатов конкурса не в Москве,

агентства по печати и массо-

как это было в первые годы, а в славных горо
дах России, граждане которых своим трудом 
и ратным подвигом вписали в историю стра
ны неповторимые и яркие страницы.

В прошлом году церемония награждения 
проходила в Нижнем Новгороде, городе, про
славленном подвигом великих сынов Отече
ства - Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарско
го. По этому случаю был учреждён специаль
ный приз.

Велики заслуги перед Россией столицы 
Среднего Урала. В суровые годы Великой Оте
чественной войны Свердловск-Екатеринбург 
стал сердцем военной промышленности, кон
солидировал в тылу природные, технические и 
людские ресурсы, взял на себя нечеловеческой 
тяжести ношу - стать, в конечном итоге, одной 
из главных опор для решительного и оконча
тельного удара по врагу.

А с чем, например, сравнить чарующие тво
рения уральского писателя Бажова? Его ска
зы украсили историю края, с новой силой ожи
вили народные традиции, заняли достойное 
место в сокровищнице отечественной лите
ратуры. К слову, один из главных призов кон
курса освящен именем ПАВЛА БАЖОВА.

Поздравляю победителей и лауреатов Все
российского конкурса «Патриот России», при
бывших в гостеприимный Екатеринбург из 
многих мест нашей необъятной России. Всем 
участникам, гостям и организаторам торже- 
ственой церемонии - слова искренней благо
дарности, пожелания здоровья и счастья!

• «КАМЫШЛОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ».....................................................................................
В газете «Камышловские известия» вот уже несколько лет под

ряд выходит раз в месяц тематическая полоса «Край родной». 
Делают её в основном нештатные авторы - краеведы, спорщики, 
как сказала о них редактор Людмила Чиркова, люди, влюбленные 
в родной край, неравнодушные к его истории и готовые ради ис
тины (например, установления точного исторического факта) ра
ботать в архивах подолгу и исключительно на энтузиазме.

Но прежде всего страница «Край родной» держится усилиями 
её ведущего Юрия Васькова. Педагог дополнительного образова
ния в Доме творчества, он давно сотрудничает с газетой и глав
ным образом по своей любимой тематике - краеведению. От него 
исходят лучшие идеи по содержанию страницы «Край родной», к

нему же притягиваются идеи таких же, как он, энтузиастов, сооб
щения от краеведов, музейщиков, школьников, учителей. Сло
вом - от тех земляков, чьими стараниями процветает, благоуст
раивается, хранит свои традиции край родной - камышловский.

А ещё Юрий Васьков много лет возглавляет детский туристи
ческий клуб «Гренада», в котором занимаются его юные земляки. 
«Гренада» - знаковое слово для камышловцев, - говорит редак
тор Л.Чиркова. - Когда слышишь «Я - гренадовец», знаешь: пе
ред тобой - безусловно хороший человек, надежный».

В этой подборке - материалы тематической полосы «Край род
ной», в том числе - рассказывающие об инициативах «гренадов- 
цев».

У краеведов - 
электронная

книга

• «НОВАЯ ЭРА», СПЕЦВЫПУСК «ОГ»..........................................
У одних Родина ассоцииру

ется с тем местом, где он ро
дился и вырос, у других она 
связана с тем местом, где ему 
просто хорошо.

Для меня Родина — моя стра
на Россия! Вслушайтесь в эти чу
десные шесть букв, как они зву
чат чисто и громко!

Моя Родина самая большая и

бескрайная, зелёная и добрая! 
Россия, мы твои дети. За тебя в 
любые времена люди рисковали 
своими жизнями, чтобы их по
томки могли гордо сказать: «Я 
живу в России!»

Может быть, было бы слишком 
банально признаваться тебе в 
любви. Но знаешь, моя Россия, я 
живу тобой. И мечтаю, чтобы ты

стала ещё крепче и сильнее. Ведь 
ты выстояла в самые тяжёлые 
времена. Так оставайся же такой 
всегда. Уникальной и родной 
всем нам.

Моя Родина — это Россия! И я 
горжусь ею!

Марина СКРИПОВА, 
16 лет.

Ирбитский р-н, д.Якшина.

Меток — 
начало 
жизни

Подростки из клуба «Грена
да» продолжают фотографи
ровать и паспортизировать ко
лодцы Камышлова.

В ходе таких экспедиций .оф-ц 
наружилось, что в городе есть 
два колодца-журавля. Один на 
улице Заречной (западный жу
равль), другой - на Первомайс
кой, в районе бывшего кордона 
Моховой (восточный журавль).

Ещё напрашивается вывод: 
последняя инвентаризация ко
лодцев проводилась в советский 
период. Ряда колодцев из суще
ствующего в администрации го
рода списка уже нет. К примеру, 
на улице Зелёной не стало трёх...

Загадки Камышлова: 
где был завод?

В нашем городском музее есть старинная 
этикетка воды «Лимонной». Из надписи на ней 
следует, что в Камышлове был завод искусст
венных минеральных, фруктовых и ягодных 
вод Е.П.Маршина под наблюдением А.М.Буд
ницкого. В центре этикетки - рисунок здания 
с вывеской «Е.Маршина», видимо, здание за
вода.

Просмотрел шесть старых изданий с описа
нием Камышлова, начиная с летописи Шишонко, 
но нигде этот завод не упоминается. В этих из
даниях названы даже такие заведения, как мас
лобойное - одно, пряничных - два, заводы саль
но-свечные - три, водочные - четыре, салото
пенные - три, мыловаренный - один и другие. 
Однако этикетка говорит, что завод фруктовых 
вод в Камышлове был, а вот где он находился -

вопрос. Судя по рисунку, это здание на углу улиц 
Урицкого и К.Маркса, бывший дом купца Сизико
ва. По рассказам людей, ранее живших в этом 
доме, под зданием есть погреба. В одном из них 
сейчас находится магазин.

Другого похожего здания в городе я не нашел. В 
бюро технической инвентаризации (БТИ) значится, 
что этот дом построен в 1900 году. Но ведь это центр 
города, где строились первые дома. На фотопано
раме Камышлова 1870-х годов этот дом виден, а за 
ним - здания вплоть до ул.Свердлова, которые со
хранились до наших дней. Поэтому думаю, что све
дения БТИ не совсем верны, и до купца Сизикова в 
этом здании вполне мог находиться завод искусст
венных минеральных, фруктовых и ягодных вод 
Е.П.Маршина.

Игорь БАЛЫБЕРДИН.

Состоялось отчетно-выбор
ное собрание камышловского 
общества любителей краеведе
ния.

За минувший двухлетний пери
од правление общества обраща
лось к властям города с пробле
мами: о восстановлении мемори
альных досок, создании аллеи Па
мяти, придании статуса версто
вым столбам. Результатом рабо
ты стала и электронная краевед
ческая книга.

Согласно решению собрания, 
на очередной двухлетний период 
избран прежний председатель - 
Ю.А.Васьков. В устав внесена по
правка по структуре общества. 
Кроме того, три раза в год (ок
тябрь, февраль, апрель) будут 
проводиться Фалалеевские слу
шания.

Также решено подготовить ре
комендации образовательным уч
реждениям города по созданию в 
школах поисковых групп - для 
подготовки списка защитников 
Отечества, не вошедших в списки 
на мемориальных досках в аллее 
Славы. Работу эту необходимо 
провести ко Дню Победы 2008 
года.

• «АЛАПАЕВСКАЯ ГАЗЕТА»................................................................................................

Россия
Исток реки, цветущие долины, 
Под солнцем ярким дивные поля, 
И в роще сладкий голос соловьиный — 
Все это ты, Российская земля.
Я так люблю твои озера, реки 
И в тихий час вечернюю зарю. 
Люблю тебя, Россия, я навеки! 
Тебя, Россия, всей душой люблю! 
Люблю, Россия, я твои просторы, 
Моря, цветы и гор крутые склоны, 
И шепот леса, русские березы. 
Люблю твои я утренние росы.
Люблю твой шелест ветра в поднебесье 
И душу русскую, что слышу в каждой песне. 
Люблю колоколов печальных пенье 
И в этот миг души моей преображенье. 
За что тебя люблю, моя Россия?
За то, что простотой своей красива, 
За пенье птиц и неба глубину, 
За все, Россия, я тебя люблю!
Люблю тебя за яблонь цвет весной, 
За весь народ с открытою душой. 
Люблю зимой за белизну снегов 
И тихий шум стареющих лесов.
Любить тебя, Россия, очень просто 
За все цветы и лучик первый солнца. 
Понять тебя, Россия, очень сложно, 
Но не любить, поверь мне, невозможно!

Катя ЛИПИНА, 16 лет. 
г.Асбест, п.Рефтинский.

Рисуют
мальчики воину

Я считаю, что нет ничего 
плохого в том, что... 
дошкольники и младшие 
школьники берут в руки 
игрушечные пистолетики и 
автоматы, придумывают 
военные игры. Это было и 
будет всегда. Придет время 
— армия доверит им 
настоящее оружие для 
отстаивания рубежей нашей 
Родины. А сегодня они 
играют в войну, чтобы...

—Когда вырастем — защи
щать нашу страну, — говорит 
восьмилетняя Даша Железнова, 
ученица второго класса гимназии 
№ 202 «Менталитет» Екатерин
бурга.

—Чтобы воевать со всякими 
бандитами, — вступил в разго
вор девятилетний Саша Поляков.

—И чтобы ни на какой войне 
никого больше не убивали, — до
бавил его одноклассник Кирилл 
Коротевич.

Почти все мальчики начальной 
школы нашей гимназии готовы 
служить в армии, когда вырастут. 
Но не из патриотических сообра
жений говорят о погонах на пле
чах, а (в большинстве случаев) 
потому, что:

—В армии оружие дают, а в 
других странах есть бандиты, я 
их не буду жалеть...

—В играх не ограничиваем, 
пусть воюют, — говорит учи
тельница Татьяна Юрьевна Ка
маева. — В их «войнушках» про
являются смекалка, взаимовы
ручка...

—А что касается «наших» и «не 
наших» — ведем на занятиях

разъяснительную работу, читаем 
детские книжки о войне, — до
бавляет воспитатель Елена Алек
сандровна Мельчакова.

Дети не просто так воюют, за 
правое дело борются с «фашис
тами». Не случайно:

—Война — это какой-то ужас, 
— говорит Саша Поляков.

—На войне умирают люди, а 
это очень плохо, — делает вывод 
его одноклассница Катя Шалги- 
на...

Ребята не только играют, но и 
рисуют войну. И всякий раз на их 
рисунках, изобилующих взрыва
ми, краснозвездные воины берут 
верх над врагами, потому что 
«наши всех сильней, и они все
гда побеждают».

Дарина УТКОВА,
12 лет.

•«КАРПИНСКИМ РАБОЧИЙ» ..................

Коллектив редакции«Алапа
кой газеты» много лет целе
направленно, системно рабо
тает по патриотическому на
правлению. Рубрики, авторы, темы, которые поднимают жур
налисты, - самые разнообразные, но одно из самых любопыт
ных (и редких в других изданиях) направлений патриотической
тематики - систематический выход спецвыпуска «Служу Оте
честву» и работа с призывниками.

Об этом рассказывает главный редактор «Алапаевской га-

Редакция газеты «Карпинский рабочий» на конкурс «Патриот 
России» заявила свои материалы в двух номинациях. В номина
ции «За разработку темы о наших современниках» был представ
лен творческий проект «Портрет современника», в номинации «За 
разработку темы истории родного края» - ежемесячное приложе
ние к газете «Карпинский рабочий» - «Богословский родник». Об 
этой тематике своего издания рассказывает редактор «Карпинс

зеты» Нина ПЕРЕВОЗЧИКОВА:
-Семь лет подряд в ходе Ме

сячника защитников Отечества со
трудники редакции встречаются с 
учащимися школы № 15, выпуск
ник которой Сергей Мордвинцев 
погиб в Чечне, закрыв собой ко
мандира от снайпера. Мы учреди
ли переходящий кубок. И ежегод
но в день памяти Сергея прово
дим совместно со школой митинг 
и соревнования среди старших 
классов, т.е. среди призывников. 
Проводим соревнования совмес
тно с воинской частью и дарим ре
бятам призы: футболки, мячи, на
стольные игры. А классу-победи
телю - переходящий кубок.

В прошлом году в период при
зыва организовали в редакции 
встречу с мамами призывников и 
военкомом. Очень интересный по
лучился разговор. Потом проводи
ли этих ребят (их пятеро) в армию 
и договорились, что они будут пи
сать нам письма, пришлют фото
графии. Ребята написали: где слу
жат, как служится, прислали фо
тографии. Все это мы опублико
вали в газете. И на будущее дого
ворились поддерживать перепис
ку. А после того, как ребята отслу
жат два года (прошел год), снова 
соберемся в редакции - с тем, что
бы помочь им устроить свою даль
нейшую жизнь.

Кроме того, проводили «круг
лый стол» с ребятами, которые 
вернулись из Чечни, сейчас сле
дим за их судьбой, встречаемся. 
Давали фоторепортажи из Егор- 
шино - с отправного пункта ре
бят в армию (какие там условия 
и т.д.). Были вместе с группой 
солдатских матерей в воинской 
части 32-го городка г.Екатерин
бурга.

Держим тесную связь с воен
коматом, воинскими частями, где 
служат ребята из Алапаевска. 
Есть у нас парень, который слу
жит в Президентском полку - о 
нем писали. Есть ребята, которые 
учатся в суворовском училище - 
и о них пишем. Даем материалы 
бывалых солдат. В молодых со
временниках, ребятах-призывни- 
ках, мы воспитываем мужество, 
чувство долга, умение преодоле
вать трудности и беззаветно лю
бить свою Родину. Таковы тради
ции города: Алапаевск воспитал 
18 Героев Советского Союза.

А самое ценное для нас - что 
материалы спецвыпуска «Служу 
Отечеству» вызывают большой 
искренний интерес молодых чи
тателей газеты.

НА СНИМКЕ: проводы в ар
мию. Герои дня - Женя Щупов 
и Стас Мигунов.

Мой сын — патриот!»
Ц В феврале этого года «Алапаевская газета» пригласила сво

их земляков, читателей и авторов, за круглый стол на тему 
военно-патриотического воспитания молодежи. С чего начи
нается Родина и когда рождается патриотизм? Что современ
ные мальчики знают о службе в армии? Кто в семье является 
примером для сына? Об этом шёл разговор (здесь мы приво
дим только его фрагменты).

И.СИВИЦКИЙ, подполков
ник, начальник второго отделе
ния военкомата: - Мы почему-то 
начинаем говорить о патриотиз
ме, когда парню 17 лет. Мое лич
ное мнение - воспитывать патри
ота нужно с пеленок. Это любовь к 
родителям, к родному дому, Оте
честву. Когда придёт пора отста
ивать интересы Родины, юноша 
это будет делать сознательно.

Патриотизма нет у современ
ной молодежи. Недавно я узнал от 
одного школьника, что Чапаев - 
Герой Советского Союза! Как же 
преподается история Отечества, 
когда дети не знают легендарного 
героя Гражданской войны?!

Ю.МИШАГИН, участник вой
ны в Афганистане: - За после
дние годы многое упущено в во
енно-патриотическом воспита
нии. Даже из уст тех, кто вернулся 
из армии, слышишь много нега
тивного. Спросишь иной раз 18- 
летнего парня: «Ну как, идёшь в 
армию?», а в ответ слышишь: «Да 
что я там забыл?». Мне как воину- 
афганцу это очень неприятно.

О.ХАХАЛКИНА, чей сын слу
жит в армии: - Буквально вчера 
разговаривали с одним из своих 
сыновей, который сейчас нахо
дится на контрактной службе, так 
он однозначно заявил: «Мама, 
папа, вы для меня - единствен
ный пример в жизни». Я считаю, 
нельзя всё обобщать - говорить, 
что все так плохо, дети не так 
воспитаны, кружки платные... 
Есть городские общественные 
организации, которые занимают
ся военно-патриотическим вос
питанием - клуб «Патриот», от
ряды «Соболята», «Рысь». У нас 
в городе 10 тысяч подростков и 
детей, и только 300 стоят на учё
те в милиции. Так не надо всем 
поголовно отказывать в чувстве 
патриотизма.

Г.АНТОЩЕНКО, председатель 
Комитета солдатских матерей: - 
Ко мне, в Комитет солдатских ма
терей, много обращаются, как пра
вило, с проблемами. Никому не от
казываю, связываемся с частью, 
выясняем обстановку, общаемся с 
командирами, психологами.

Н.БАЙДАШЕВА, мать солда
та, погибшего при исполнении 
воинского долга: - Мой сын в со
ставе первого милицейского 
сводного отряда был направлен в 
служебную командировку на Се
верный Кавказ. Я, конечно, была 
против, но он твердил: «Мама, не 
противься, дай мне поступить по- 
своему!». И там его расстреляли. 
Он принял на себя семь пуль! Это 
первый погибший в Чечне мили
ционер из Алапаевска. Каждый год 
в день памяти на его могилу при
ходят по 50-70 человек. За эту па
мять я очень благодарна его со
служивцам. Идёт уже 13-й год, как 
погиб Динаиль, и каждый год при
ходят его друзья.

Л. МАКАРОВА, чей сын погиб 
при исполнении служебных 
обязанностей: - Ушёл служить с 
желанием, сам ходил в военкомат, 
просил, чтобы взяли со своим го
дом. Получил специальность во
дителя, попал на Камчатку. В пись
мах Андрей писал только о хоро
шем, ни на что не жаловался... Но 
самолет Ан-24, на котором они ле
тели на большую землю, разбил
ся на сопке. Погибло 37 человек...

Из Коми приехали потом два 
его друга-сослуживца на годов
щину гибели. Я ездила к матерям 
погибших. Познакомились, пого
ворили. Ещё меня приглашали на 
I съезд солдатских матерей в Мос
кву. Эта поездка и участие в рабо
те съезда запали в память. А если 
говорить о помощи государства, 
то оно о нас давно забыло...

О.СИМОНОВА.

Полосу подготовила Ирина КЛЕПИКОВА.

кого рабочего» Ольга БРУЛЁВА:
-«Портрет современника»- эта 

рубрика на первой странице газе
ты регулярно появляется каждую 
неделю на протяжении вот уже 
восьми лет. Непременный атри
бут рубрики - фотопортрет, плюс 
мини-зарисовка о человеке, живу
щем в нашем городе - чьем-то 
родственнике, соседе, коллеге - 
человеке интересном, достигшем 
каких-то значительных результа
тов.

Карпинск - маленький город с 
30-тысячным населением. Среди 
своих земляков журналисту нуж
но найти достойную, незаурядную 
личность, увидеть и раскрыть в 
человеке необычные, интересные 
качества, и если это удается, то и 
окружающие начинают смотреть 
на героя-современника другими 
глазами.

В отличие от публикаций кри
тических, которые, конечно, тоже 
есть в газете, все материалы руб
рики «Портрет современника» ис
ключительно позитивны. Главная

Фотография на
Осенью 2006 года в Карпинском городском краеведческом му

зее был закончен капитальный ремонт. Мы провели не только тех
ническую реконструкцию помещения, но и обновили экспозицию. 
Сегодня посетители музея могут познакомиться с новыми экспо
натами и выставками. А совсем недавно мы открыли ещё одну 
постоянно действующую экспозицию, которая называется ФО
ТОСАЛОН «РЕТРО».

Мы настолько привыкли к фо
тографии, что не задумываемся 
об ее истинном значении. А меж
ду тем фотография фиксирует са
мые разнообразные события в 
жизни человека. Мы бережно хра
ним снимки наших друзей и близ
ких. Любой город со временем 
меняет свой облик, часть домов 
рушится, уступая место новым по
стройкам. Зримую связь времен 
поддерживает только фотогра
фия.

Искусство фотографии относи
тельно молодое, в этом году ему 

задача журналиста - доказать, что 
нас окружает много хороших лю
дей, сформировать у читателей 
позитивное отношение к жизни и 
доброжелательное - к людям.

Историко-краеведческое при
ложение к газете «Карпинский ра
бочий» - «Богословский родник» 
- выходит в течение семи лет. Это 
уникальное приложение ценно уже 
тем, что помогает сохранять в па
мяти земляков историю нашего 
северного края.

В приложении публикуются 
воспоминания карпинцев - как 
простых горожан-тружеников, так 
и известных в городе людей; пись
ма от наших бывших земляков, 
живущих сегодня во всех уголках 
мира, с рассказами о годах, про
житых в Карпинске, своих земля
ках, соседях. Бывало, благодаря 
«Богословскому роднику» люди, 
не видевшиеся много лет и поте
рявшие связь, вновь находили 
друг друга.

На страницах «Богословского 

исполнилось всего 168 лет. Яркий 
след в развитии фотографии на 
Урале оставил Вениамин Леонть
евич Метенков (1857-1933). Сфо- 
тоаппаратом в руках он объехал 
весь Урал, создал сотни открыток 
и фотоальбомов, организовал оп
товую и розничную торговлю фо
тографическими материалами. 
Художественное достоинство его 
работ высоко оценивалось на вы
ставках в Париже и Москве. В на
шем музее хранится как раритет 
комплект открыток Метенкова с 
видами Богословского горного

родника» мы рассказываем об ин
тересных краеведческих находках, 
публикуем документы городского 
архива, представляем редкие рет
ро-фото. Основываясь на воспо
минаниях очевидцев, материалах 
городского краеведческого музея, 
журналисты рассказывают об оп
ределенных вехах в становлении 
и развитии города, его людях, 
предприятиях, отдельных событи
ях, фактах, юбилейных датах.

Приложение «Богословский

память
округа, выпуск 1904 г. А в 1998 
году в Екатеринбурге в доме, где 
жил и работал В.Л.Метенков, от
крылся в его честь фотографичес
кий музей. Одним из направлений 
деятельности музея является 
организация выставок современ
ных фотохудожников.

Наша экспозиция «Фотосалон 
«Ретро» представляет собой ко
пию фотосалона, существовавше
го в Богословске в начале XX века, 
располагавшегося на его главной 
улице, сегодня - Советской. Вос
создать обстановку салона мы 
смогли по воспоминаниям старо
жилов города, сохранились и 
снимки, сделанные в этом салоне 
в начале века.

Также на нашей выставке пред
ставлены различные типы фото
графических камер, которыми 
пользовались жители Екатерин
бурга и других уральских городов 

родник» имеет и большое просве
тительское значение. Его материа
лы часто используют учителя на 
уроках по изучению истории род
ного края, а также учащиеся школ 
и училищ, студенты техникумов и 
колледжей, сотрудники библиотек 
- для подготовки тематических ве
черов, докладов и рефератов. Но 
особенно любят «Богословский 
родник» люди старшего возраста - 
за то, что на его страницах можно 
встретиться со своей юностью.

на рубеже XIX - XX веков. Это ка
меры - дорожные, штативные; 
ручные, ящичные пластиночные и 
пленочные. Мы постарались мак
симально представить в экспози
ции фотоаппараты, используемые 
в более поздние периоды XX века. 
А также фотоаппаратуру, матери
алы и оптику, ставшие сегодня уже 
предметами исторического изуче
ния.

В рамках вновь открытой экс
позиции мы выставляем открытки 
В.Л.Метенкова и планируем про
водить фотовыставки наших со
временников, жителей Карпинска 
и других городов Северного Ура
ла. Первыми ее открыли фотоху
дожники Николай Князев и Сергей 
Балин из нашего города. Прошло 
всего два месяца с момента от
крытия «Фотосалона», а мы уже 
можем говорить о большом инте
ресе посетителей, проявленном к 
этой экспозиции.

Людмила ПОПОВА, 
директор Карпинского 
краеведческого музея.
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Всероссийского творческого конкурса «Щит о перо-2007»
Уважаемые организаторы и участники 

Всероссийского творческого конкурса «Щит и перо-2007»!
Рад приветствовать вас на гостеприимной уральской земле!

Средства массовой информации вносят серьезный вклад в формирова
ние гражданского общества, развитие демократии, оказывают большое вли
яние на уровень культуры и формирование общественного мнения.

Я как губернатор всеми силами поддерживаю политику открытости и 
доступности для прессы информации о деятельности всех ветвей власти и 
государственных организаций в Свердловской области. В Главном управ
лении внутренних дел по Свердловской области наработан большой пози
тивный опыт сотрудничества со средствами массовой информации. Со
трудники пресс-службы выпускают ежедневную телевизионную программу 
«Патрульный участок», посвященную деятельности правоохранительных 
органов Среднего Урала, предоставляют видеосъемки всем телеканалам 
Екатеринбурга и области, а также оперативную информацию - газетам, 
журналам и электронным СМИ. Эта деятельность позитивно влияет на имидж 
правоохранительных органов области, позволяет более успешно решать 
многие вопросы, а также установить обратную связь с жителями Среднего 
Урала. Уверен, что опыт уральцев будет полезен всем участникам форума.

Желаю организаторам и участникам конкурса плодотворной работы, не
иссякаемой созидательной энергии, творческого вдохновения и успехов во 
всех начинаниях! Пусть сегодня победа будет на стороне самых объектив
ных, оперативных и талантливых, а острое и меткое перо всегда будет вер
ным спутником щита!

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

17-19 октября на базе 
Главного управления внут
ренних дел по Свердловской 
области состоится заключи
тельный этап Всероссийско
го конкурса «Щит и перо», 
уже шестой по счету.

В столицу Среднего Ура
ла съедутся специалисты по 
средствам массовой инфор
мации и связям с обще
ственностью областных, 
краевых, республиканских 
управлений внутренних дел 
со всей России. Приедут к 
нам и журналисты, расска
зывающие о буднях мили
ции. Свердловская область 
уже дважды принимала уча
стников конкурса - в 2001-м 
и в 2005-м годах, - правда, 
тогда конкурс проводился на 
окружном уровне.

В Свердловской области 
накоплен богатый опыт со

трудничества средств массо
вой информации с пресс- 
службами ГУВД и городских 
управлений. СМИ постоянно 
рассказывают о деятельнос
ти сотрудников милиции.

Этой работе большое зна
чение придаёт и губернатор 
области Э.Россель. Неслу
чайно начнется это большое 
событие в резиденции губер
натора.

Конечно, не только итоги 
станут основой форума. В её 
рамках состоятся встречи, 
семинары, «круглые столы», 
где пропагандисты нелегко
го милицейского дела поде
лятся опытом, обменяются 
мнениями по волнующим их 
проблемам, пообщаются с 
коллегами.

Открытость в деятельно
сти милиции - одно из при
оритетных направлений её 
деятельности. Граждане 
России должны иметь 
объективную и оперативную 
информацию о работе тех, 
кто охраняет наш покой, за
щищает от криминала. 
Знать о работе милиции - 
значит доверять ей.

Желаем участникам встре
чи деловой обстановки, хоро
ших впечатлений об Урале, 
новых творческих побед.

Строки 
из приветствий

Строки 
из приветствий

УРАЛЬЦЫ хорошо знают Николая Александровича 
Овчинникова. В 90-е годы прошлого века он возглавлял УВД 
Екатеринбурга. В марте 2000 года стал депутатом 
Государственной Думы. А в феврале 2003 года вернулся к 
любимой работе - был назначен начальником Главного 
управления по борьбе с организованной преступностью МВД 
России. Указом Президента РФ в 2006 году Николай 
Александрович Овчинников назначен статс-секретарем — 
заместителем министра внутренних дел Российской 
Федерации.
Несмотря на занятость, связи с Уралом он не порывает. А 
сегодня отвечает на вопросы нашей газеты. Разговор с 
генерал-лейтенантом милиции начался прежде всего с 
открытости милицейского ведомства, информирования 
граждан о работе органов внутренних дел.

Многие из них не просто конку
рентоспособны, но и имеют весь
ма неплохие рейтинги, как на ре
гиональном, так и на федераль
ном уровне. Показательными 
здесь являются радиостанция 
«Милицейская волна» и офици
альный интернет-сайт министер
ства.

Есть свой читатель и у печат
ных изданий - газет «Щит и Меч», 
«Опасный возраст», журналов 
«Милиция», «Профессионал», 
«Содружество». Наши ведом
ственные издания неоднократно

стию в охране правопорядка. 
Ведь трудно эффективно проти
востоять криминалу, когда со сто
роны граждан иногда встречаешь 
не только непонимание, но и от
кровенное нежелание помогать 
милиции в реализации своих пря
мых обязанностей.

-Какие меры в этой связи 
предпринимаются в МВД Рос
сии? В частности, для укрепле
ния доверительных отношений 
между населением и сотрудни
ками милиции?

-Это целый комплекс меро-

стерства есть давний опыт взаи
модействия с общественными 
объединениями, религиозными и 
правозащитными организациями. 
В 2004 году были подписаны сра
зу два значимых для нас докумен
та: Меморандум о сотрудниче
стве Министерства внутренних 
дел Российской Федерации и 
Уполномоченного по правам че
ловека в Российской Федерации 
и Соглашение Русской право
славной церкви и Министерства 
внутренних дел Российской Фе
дерации о взаимодействии. В

ных решений правоохранитель
ных органов и общественных 
организаций.

Для решения этих и многих 
других задач в конце прошлого 
года при МВД России был создан 
Общественный совет. В его со
став вошли сорок три человека - 
представители общественных, 
правозащитных и религиозных 
организаций, видные деятели на
уки и искусства. Председателем 
Общественного совета был из
бран поэт Илья Резник. В настоя
щее время аналогичные структу-

-Николай Александрович, 
пожалуй, одним из самых зна
чимых явлений за более чем 
200-летнюю историю силового 
ведомства стала его сегодняш
няя открытость для общества и 
СМИ. Вот и недавно по резуль-

Генерал-лейтенант милиции Николай ОВЧІ/ІННІЛКОВ:

«Достойных представителей
тагам независимого социоло
гического исследования МВД 
России вновь было признано 
самым доступным для прессы 
и граждан федеральным ве
домством. Достаточно ли у ор
ганов внутренних дел потенци
ала для дальнейшего поддер
жания ко многому обязываю
щего имиджа?

-Формирование максималь
ной открытости для общественно
сти и прессы в рамках действую
щего законодательства для МВД 
России процесс весьма сложный. 
И вот почему: при выработке и 
реализации информационной по
литики необходимо предельно 
полно учитывать и совмещать 
права журналистов и граждан на 
получение достоверной инфор
мации с требованиями норматив
но-правовых актов о неразглаше
нии государственной и служебной 
тайны, сохранения тайны след
ствия.

Думаю, не ошибусь, если ска
жу, что интерес к нашему ведом
ству огромен. Это обусловлено 
целым рядом факторов. В компе
тенции МВД находятся вопросы, 
с которыми в повседневной жиз
ни сталкивается практически лю
бой гражданин. В силу специфи
ки профессии сотрудники мили
ции постоянно находятся на виду 
у населения.

Сегодня в системе МВД Рос
сии есть подразделения по взаи
модействию со СМИ и обще
ственностью. Их сотрудники бе
рут на себя значительный объем 
мероприятий по освещению всех 
направлений практической дея
тельности министерства. На во
оружении пресс-служб имеются 
как традиционные способы взаи
модействия со СМИ и обществен
ностью, так и свои ноу-хау. На
пример, сегодня у нас реализу
ется 9 имиджевых информацион
но-пропагандистских программ 
по наиболее актуальным аспек
там правоохранительной сферы. 
Среди них - профилактика бес
призорности, безнадзорности и 
правонарушений несовершенно
летних, борьба с экономически
ми преступлениями и защита ма
лого бизнеса, вопросы социаль
ной защищенности сотрудников 
органов внутренних дел и воен
нослужащих внутренних войск и 
другие. И одна из основных це
лей этих проектов - более пол
ное, качественное и объективное 
информирование населения о ра
боте МВД России.

Придание системе предельно 
открытого и социально ориенти
рованного характера, защита за
конных прав и интересов граждан 
- стратегическая линия МВД Рос
сии.

-Но открытость имеет и об
ратную сторону. Приходится, 
что называется, выносить сор 
из избы в отношении нечистых 
на руку сотрудников...

-Могу вас Заверить, что МВД 
России не замалчивает недостат
ки, имеющиеся в правоохрани
тельных органах. Более того, мы 
сами, собственными силами вы
являем большинство правонару
шений, открыто и оперативно 
комментируем те или иные слу
чаи злоупотреблений со стороны 
сотрудников органов внутренних 
дел. И это наша принципиальная 
позиция.

Скажу больше, совместно с 
общественностью, гражданами

милицейской профессии 
у нас большинство»

проводится целенаправленная 
работа по профилактике и пресе
чению возможных нарушений. 
Это не только совместные рейды, 
специальные операции, но и ана
лиз поступающих обращений.

Если взять информационный 
срез этих процессов, то следует 
выделить имеющийся у МВД Рос
сии электронный ресурс - офи
циальный сайт. Для этих целей 
была открыта специальная стра
ница - «Общественная прием
ная», на которую граждане на
правляют информацию. В том 
числе и жалобы.

Только в этом году на сайт по
ступило около 7 тысяч обраще
ний, часть из которых — крити
ческой направленности. Все по
ступающие материалы в обяза
тельном порядке рассматривают
ся с участием заинтересованных 
подразделений МВД России, при
нимаются конкретные решения. А 
если есть необходимость, к этим 
вопросам привлекаются и обще
ственные организации.

Здесь мелочей не бывает, и к 
решению сложных проблем мы 
подходим открыто и комплексно. 
Возможно, именно поэтому впер
вые за последние пять лет в МВД 
России наметилась устойчивая 
тенденция к сокращению право
нарушений со стороны сотрудни
ков органов внутренних дел. И как 
прямое следствие - по данным 
Всероссийского центра изучения 
общественного мнения, повыше
ние почти на 20 процентов уров
ня доверия граждан к деятельно
сти милиции.

-Уверен, что здесь свою по
ложительную роль сыграли и 
средства массовой информа
ции. Работу со СМИ вы строите 
по избирательному принципу 
или в предоставлении инфор
мации никому не отказываете?

-Мы не делим средства мас
совой информации по каким-либо 
принципам. И уже на протяжении 
многих лет сотрудничаем не толь
ко с ведущими средствами мас
совой информации - как печат
ными, так и электронными, но и с 
городскими и районными СМИ.

В настоящий момент только 
пресс-центр МВД России эффек
тивно взаимодействует пример
но со ста пятьюдесятью российс
кими и зарубежными СМИ. И этот 
пул журналистов постоянно рас
ширяется. В том числе - благода
ря современным технологиям.

Для повышения оперативнос
ти сотрудничества и, что очень 
важно, информационного удоб
ства, МВД России совместно с 
другими министерствами и ве
домствами разрабатывает ин
формационно-справочную систе
му «Правоохранительный портал 
Российской Федерации». Там бу
дет представлена самая разнооб
разная информация о нашей дея
тельности, в том числе - практи
чески в режиме онлайн обновля
емая лента новостей.

Большое внимание уделяется 
и развитию ведомственных СМИ.

становились лауреатами и призе
рами различных профессиональ
ных конкурсов, в том числе- меж
дународных.

Кстати, по результатам неза
висимых социологических иссле
дований, с которых мы начали 
наш разговор, МВД России уже 
несколько лет подряд занимает 
лидирующие позиции не только 
по рейтингу открытости, но и по 
оперативности предоставления 
информации.

-Не секрет, что в отдельных 
случаях некоторые СМИ тен
денциозно относятся к работе 
милиции, необоснованно обви
няют сотрудников органов 
внутренних дел в нарушении 
прав и свобод граждан...

Строки из приветствия
Уважаемые участники конкурса «Щит и перо»!
Рад приветствовать вас на заключительном 

этапе шестого Всероссийского конкурса «Щит и 
перо», который проходит в городе Екатеринбурге 
- центре экономической, творческой и духовной 
жизни Урала.

В эти дни мы подводим итоги очередного, на
сыщенного в информационном плане года.

Для участников финала и для самого конкурса 
многое в этом году будет впервые. Впервые его 
итоги подводились по новой схеме, что позволи
ло, на наш взгляд, более активно подойти к оцен
ке представленных работ. Впервые среди побе
дителей и номинантов - представители практи
чески всех регионов России. Впервые в его ра
боте принимают участие члены недавно создан
ного Общественного совета при МВД России. Все 
это позволяет назвать финал в г. Екатеринбурге 
новым этапом в практике проведения конкурса 
«Щит и перо», еще одним значимым шагом к от
крытости правоохранительных органов.

Из года в год растут и качество, и количество 
конкурсных работ, и членам специальной комис

сии все труднее определять лауреатов. Конкурс 
развивается, заслуживает все больший автори
тет среди представителей масс-медиа и обще
ственности.

С каждым годом совершенствуется и инфор
мационно-пропагандистская работа в органах 
внутренних дел и внутренних войсках. Решение 
многих стоящих перед МВД России задач сегод
ня практически невозможно без поддержки 
средств массовой информации. И очередная 
встреча представителей подразделений инфор
мации и общественных связей и журналистского 
сообщества, которое проходит в эти дни в г. Ека
теринбурге - еще одна возможность обменяться 
мнениями, поделиться опытом, обсудить слож
ности и спорные вопросы нашей совместной ра
боты.

Желаю всем участникам конкурса мира и спо
койствия, профессионального роста, реализации 
творческих замыслов, большого личного счастья.

Статс-секретарь - заместитель 
министра, генерал-лейтенант милиции

Н.А.ОВЧИННИКОВ.

-Незаслуженная критика не 
может не сказываться на само
оценке сотрудников органов внут
ренних дел. А ведь только в про
шлом году четыре с половиной 
тысячи наших сотрудников были 
удостоены государственных на
град за мужество и героизм, про
явленные при выполнении слу
жебного долга, многие - награж
дены посмертно.

Достойных представителей 
милицейской профессии у нас 
большинство. И очень важно, что
бы положительные примеры ра
боты наших сержантов, прапор
щиков и офицеров не оставались 
без внимания общественности.

И поэтому повышение эффек
тивности информирования насе
ления о работе ведомства и фор
мирование объективного образа 
сотрудника милиции, привлече
ние внимания общественности к 
проблематике работы сотрудни
ков органов внутренних дел через 
возможности средств массовой 
информации - одна из наших ос
новных задач.

Есть у проводимой нами ин
формационно-пропагандистской 
работы и еще одна цель - при
влечение общественности к со
действию правоохранительным 
органам, непосредственному уча-

приятий, в том числе и информа
ционных. Сегодня Министерство 
внутренних дел принимает необ
ходимые практические меры по 
реализации Государственной си
стемы профилактики. В связи с 
этим была разработана целевая 
программа «Информационно
пропагандистские инициативы 
МВД России по привлечению об
щественных объединений право
охранительной направленности, 
граждан к обеспечению правопо
рядка», которая направлена на 
объединение усилий всех заинте
ресованных государственных, му
ниципальных органов власти, об
щественных объединений и граж
дан в поддержании правопоряд
ка в общественных местах, во 
дворах и подъездах.

Основная цель информацион
ной программы - создание усло
вий для более эффективной под
держки правоохранительных ор
ганов со стороны общественных 
объединений, правозащитных 
организаций, добровольных на
родных дружин, широких слоев 
населения. С этой целью прово
дятся широкомасштабные акции, 
информационные кампании.

Хочу подчеркнуть, что работа 
с общественностью в МВД Рос
сии началась не сегодня. У мини

сентябре текущего года с пред
ставителями религиозных кон
фессий и правозащитных органи
заций подписано обращение к 
гражданам по вопросам гармони
зации межнациональных и меж
конфессиональных отношений в 
Российской Федерации.

Только в этом году в МВД Рос
сии проведено 67 встреч с пред
ставителями общественных объе
динений и религиозных конфес
сий.

-И насколько активно обще
ственность откликается на ини
циативы МВД России?

-В своем ежегодном Послании 
Федеральному Собранию Рос
сийской Федерации Президент 
России Владимир Владимирович 
Путин подчеркнул, что сегодня 
общественные объединения яв
ляются реальным индикатором 
формирования в России активно
го гражданского общества. Глава 
государства также отметил, что в 
России число членов-доброволь
цев неправительственных органи
заций, выполняющих различную 
социально значимую работу, до
стигло почти 8 миллионов чело
век. А это - огромный активный 
ресурс, в том числе и наших по
тенциальных помощников. Есть и 
вопросы, требующие коллегиаль-

ры создаются при органах внут
ренних дел по субъектам Россий
ской Федерации.

-А какие задачи предстоит 
решать Общественному сове
ту при МВД России? По вашим 
прогнозам, насколько дей
ственным станет этот орган?

-В первую очередь, Обще
ственный совет призван обеспе
чить согласование общественно 
значимых интересов граждан 
Российской Федерации, обще
ственных, правозащитных, рели
гиозных и иных организаций, ор
ганов государственной власти и 
органов местного самоуправле
ния для решения наиболее важ
ных вопросов в области внутрен
них дел, обеспечения националь
ной безопасности, защиты прав и 
свобод граждан Российской Фе
дерации, демократических прин
ципов развития гражданского об
щества.

Среди основных направлений 
совместной работы министерства 
и общественности - прежде все
го выработка решений по наибо
лее актуальным проблемам в пра
воохранительной сфере, привле
чение граждан к участию в охра
не общественного порядка, про
филактика преступлений и право
нарушений, повышение уровня 
правосознания в обществе и мно
гие другие.

Что же касается второй части 
вопроса - относительно дей
ственности, отмечу, что Обще
ственный совет при МВД России 
уже зарекомендовал себя как 
полноценный, эффективно функ
ционирующий общественный 
орган.

В этом году членами совета 
уже предпринят ряд конкретных 
практических мероприятий. Под
готовлено и опубликовано в сред
ствах массовой информации со
вместное обращение Обществен
ного совета и МВД России «О при
оритетной защите прав ребенка». 
Как показывает анализ, обраще
ние получило широкий обще
ственный резонанс.

С недавнего времени члены 
Общественного совета участвуют 
в брифингах и пресс-конферен
циях, проводимых в министер
стве. Уже состоялось два таких 
мероприятия. Так, Олег Газманов 
принял участие в пресс-конфе
ренции начальника Департамен
та экономической безопасности 
по теме противодействия неза
конному обороту контрафактной 
продукции. А на пресс-конферен
цию заместителя начальника Де
партамента уголовного розыска, 
посвященную преступности, свя
занной с иностранными гражда
нами, был приглашен член сове
та правозащитник Владимир Хи- 
маныч.

По оценкам журналистов, та
кая форма общения с прессой де
лает брифинги и пресс-конфе
ренции более интересными, ин
формативными. И предлагаемые 
материалы стали более объектив
ными и всесторонними. Поэтому

и в дальнейшем МВД России про
должит подобную практику со
вместных мероприятий.

-Но это разовые мероприя
тия. А имеются ли какие-ни
будь долгосрочные проекты?

-В настоящее время Обще
ственный совет активно работает 
по нескольким направлениям. 
Среди них - профилактика бес
призорности, безнадзорности и 
правонарушений несовершенно
летних и привлечение обществен
ности к реализации Федеральной 
целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движе
ния в 2006-2012 годах».

Осенью прошлого года по ини
циативе МВД России и при актив
ной поддержке общественности 
было положено начало Всерос
сийской акции «Участие», которая 
направлена на оказание адресной 
помощи социально незащищен
ным гражданам. В первую оче
редь - детям.

Первым этапом акции были ох
вачены детские дома, приюты и 
другие социальные учреждения 
для несовершеннолетних, в кото
рых проводились благотвори
тельные мероприятия с участием 
сотрудников органов внутренних 
дел и общественности. Только в 
московском регионе с 30 октября 
по 30 ноября 2006 года было про
ведено более 30 таких встреч.

По результатам акц^вддщИл 
циативе сотрудников органов 
внутренних дел субъектов Рос
сийской Федерации было приня
то решение о закреплении посто
янного шефства со стороны под
разделений МВД России над со
циальными учреждениями для 
несовершеннолетних и продол
жении мероприятий в данном на
правлении. К 1 июня этого года - 
Международному дню защиты 
детей, МВД России и обществен
ностью была проведена акция 
«Время добрых дел», целью ко
торой также стало оказание ад
ресной помощи детским домам 
и другим учреждениям для де
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Не ос
тались без внимания и подрост
ки из малообеспеченных семей, 
которые, к сожалению, чаще дру
гих пополняют армию беспри
зорников.

В связи с этим отмечу, что в 
первом полугодии текущего года 
несовершеннолетними соверше
но почти на 6 тысяч преступле
ний меньше. Снижение зарегист
рировано практически по всем ос
новным составам, в том числе по 
тяжким и особо тяжким преступ
лениям.

Это стало возможным благо
даря скоординированным дей
ствиям подразделений по делам 
несовершеннолетних, «школьных 
инспекторов милиции» и других 
заинтересованных служб. Свой 
весомый вклад внесли и прово
димые социальные мероприятия, 
участие в этой работе представи
телей общественности и средств 
массовой информации.

-Будет ли у этой замеча
тельной инициативы продол
жение?

-Я уже подчеркнул, что это не 
разовая акция, а целенаправлен
ная, системная работа. В свете 
приближающегося «Года семьи» 
в Российской Федерации в МВД 
России принято решение о про
ведении с 30 октября по 31 де
кабря 2007 года очередного эта
па благотворительной акции «Уча
стие», направленного на пропа
ганду семейных ценностей и ока
зание адресной помощи семьям, 
оказавшимся в сложной жизнен
ной ситуации.

Как и прежде, активное учас
тие в проведении этого этапа при
мут сотрудники органов внутрен
них дел, члены Общественного 
совета, граждане, представители 
средств массовой информации.

Еще раз отмечу, что для МВД 
России проблема трудного дет
ства является одной из самых ак
туальных тем. Ведь дети - это 
наше будущее. И наша основная 
задача - сделать это будущее ра
достным и перспективным.

Николай СТАРИКОВ, 
специально для «ОГ».

В современных условиях 
МВД России решает ряд важ
нейших, стратегических задач, 
от выполнения которых во мно
гом зависит безопасность и 
спокойствие граждан. Среди 
них - создание надежной и эф
фективной государственной 
системы профилактики право
нарушений, обеспечение безо
пасности дорожного движения, 
профилактика детской беспри
зорности и безнадзорности, 
преступности среди несовер
шеннолетних и многие другие.

Их эффективное решение не
возможно без содействия орга
нов власти, общественных 
объединений, каждого конкрет
ного гражданина и, конечно же, 
без содействия средств массо
вой информации.

У МВД России большой опыт 
такого взаимодействия. Только 
в текущем году при поддержке 
общественности и средств мас
совой информации были прове
дены совместные акции, на
правленные на решение ключе
вых задач правоохранительной 
деятельности. В частности, ак
ции «Участие» и «Время добрых 
дел», во время которых оказы
валась адресная помощь детс
ким домам, приютам и другим 
социальным учреждениям, выз
вали не только большой обще
ственный резонанс, но и, самое 
главное, искреннюю благодар
ность и признательность тех, кто 
нуждался в поддержке.

Желаю всем участникам кон
курса побед и высоких достиже
ний, дальнейших служебных и 
творческих успехов.

Рашид НУРГАЛИЕВ, 
министр внутренних дел, 

генерал армии.

Мы рады приезду в Екате
ринбург специалистов по взаи
модействию со средствами 
массовой информации и обще
ственными организациями. 
Следует отметить, это уже тре
тья встреча руководителей 
пресс-служб ОВД на уральской 
земле. Первая состоялась в 
2001 году, вторая - в 2005, но 
они носили окружной характер. 
В текущем году нам выпала осо
бая честь - собрать в своем ре
гионе пропагандистов мили
цейского дела со всей России.

Свердловскую область назы
вают опорным краем державы, 
она богата не только развиты
ми промышленной, металлурги
ческой, машиностроительной и 
иными инфраструктурами, при
родными ресурсами, но и твор
ческой интеллигенцией,видны
ми политическими и научными 
деятелями, уважаемыми пред
ставителями духовенства.

Сегодня не нужно никого убеж
дать в том, что информационно
пропагандистская деятельность 
должна не на словах, а на деле 
являться одной из приоритетных 
в системе МВД. Для работников 
масс-медиа пресс-службы стали 
по сути единственным источни
ком достоверной и оперативной 
информации о работе правоохра
нительных органов.

Эти подразделения вносят 
значительный вклад в процесс 
формирования доверия граж
дан к органам внутренних дел, 
повышения уровня их правосоз
нания.

Уверен: в ходе семинара в 
процессе дискуссий вы позна
комитесь с передовыми дости
жениями ваших коллег, обменя
етесь мнениями и накопленным 
опытом в вашей профессио
нальной сфере.

Михаил НИКИТИН, 
начальник ГУВД по 

Свердловской области,

ФАМИЛИЯ этого человека настолько часто звучит в эфире 
теле-, радиостанций и на страницах газет, что особо его 
представлять читателям нет смысла.
15 лет он информирует общественность о том, что 
происходит в нашей области на ниве борьбы с 
преступностью, рассказывает о проблемах и достижениях 
милиции, помогает журналистам печатных и электронных 
СМИ в работе по подготовке материалов на 
правоохранительную тематику. Отснятые им кадры 
видеохроники много раз демонстрировались в эфире не 
только местных, но также центральных российских и 
зарубежных телевизионных каналов.
Характерный факт: практически все руководители, с 
которыми он трудился в качестве пресс-атташе, рано или 
поздно уходили на повышение. Это Владимир Воротников, 
Виктор Кондратьев, Николай Овчинников, Алексей 
Красников, Андрей Кочуров и многие другие начальники 
служб и подразделений, чью деятельность он регулярно 
освещал в СМИ.
Сегодня - беседа с ним о работе пресс-службы ГУВД 
Свердловской области, о его увлечениях и трудностях 
дела, которому он посвятил жизнь.

-Валерий Николаевич, 
чего же все-таки в вас боль
ше милиционера или журна
листа?

-По складу своего характера

ние уделяем профилактике 
преступлений и правонаруше
ний, мероприятиям милиции, 
направленным на предотвра
щение терроризма, любых 
форм экстремизма и разжига
ния межнациональной розни, 
поднятию авторитета органов 
внутренних дел среди населе
ния.

-Расскажите о наиболее 
громких преступлениях, ко
торые вам пришлось осве
щать в СМИ.

-Раскрытие нашумевшего 
убийства директора театра 
«Волхонка» Владимира Валла, 
совершенного в ночь с 24 на 25 
марта 2003 года в его собствен
ной квартире по улице Крауля. 
Преступника суд приговорил в 
11,5 года лишения свободы.

Ликвидация в Кировском 
районе областного центра

Уникальный в своем роде ви
деоряд с операции по спасению 
ребенка, которой руководили 
Николай Овчинников и Анато
лий Абросимов, уже на следу
ющий день демонстрировали 
не только местные и централь
ные телеканалы, но и ряд теле
компаний зарубежных стран.

Другой пример, однажды но
чью мне с Николаем Овчинни
ковым довелось вместе выез
жать в один из торговых павиль
онов Железнодорожного райо
на Екатеринбурга, на который 
было совершено вооруженное 
нападение. Однако остаться 
безнаказанными разбойникам 
не удалось. Женщина-продавец 
успела нажать тревожную кноп
ку. Через считанные минуты к 
месту преступления подоспел 
наряд отдела вневедомствен
ной охраны. Грабители, увидев

обще предпочитаю работать с 
конкретными профессиональ
ными журналистами, которые 
не передергивают факты и 
объективно отражают действи
тельность...

-Расскажите немного о 
своей семье?

-Родители - Николай Нико
лаевич и Александра Васильев
на Горелых - родом из Курской 
области. Трудились от зари до 
зари на селе. А когда перееха
ли жить в город, отец работал 
сварщиком, мама - поваром. В 
настоящее время оба на заслу
женном отдыхе.

Супруга Ирина Дамировна 
по специальности бухгалтер. 
Воспитываем двоих детей: до
чери Кристине - 17 лет, сыну 
Денису -10. Дома меня прак
тически не видят из-за специ
фики службы. Большая часть

Журналист

Президент и правительство 
Российской Федерации уделя
ют особое внимание вопросам 
обеспечения конституционных 
прав граждан и защиты жизни, 
здоровья, свободы и достоин
ства личности от преступных по
сягательств, ставя их в один ряд 
с наиболее серьезными пробле
мами обеспечения националь
ной безопасности государства.

В качестве приоритетного на
правления в сфере обеспечения 
правопорядка определена про
филактика правонарушений с 
участием всех государственных 
и общественных институтов.

В Уральском федеральном 
округе последние полтора года 
успешно продолжается созда
ние многоуровневой системы 
профилактики, составной час
тью которой является повыше
ние правосознания граждан и 
уровня доверия к правоохрани
тельным органам.

Это возможно лишь при целе
направленной деятельности со
трудников подразделений инфор
мации и общественных связей 
МВД России, а также участии в 
этом процессе представителей 
средств массовой информации.

Сегодня мы еще не достигли 
необходимого уровня каче
ственного и эффективного ин
формационно-пропагандист
ского сопровождения меропри
ятий по профилактике правона
рушений, что снижает результа
тивность совместных усилий по 
борьбе с преступностью.

Творческий конкурс должен 
не только определить «лучших 
по профессии», но и дать воз
можность обменяться положи
тельным опытом,повысить свой 
профессионализм, найти новые 
подходы в более целенаправ
ленном и объективном инфор
мировании жителей Уральского 
Федерального округа.

От имени полномочного 
представителя Президента РФ 
в УрФО желаю участникам кон
курса и членам жюри плодо
творной работы и творческих 
удач!

Владимир КРУПКИН, 
заместитель 

полномочного 
представителя 

Президента РФ в УрФО.

генерал-майор милиции.

Сегодняшний, уже шестой по 
счету финал Всероссийского кон
курса «Щит и перо», расширяет 
свою географию и впервые про
водится на территории Уральско
го федерального округа.

За эти годы конкурс сумел не 
только заслужить признание и 
уважение среди сотрудников 
органов внутренних дел, внут
ренних войск и представителей 
средств массовой информации, 
но и стать традиционным, ожи
даемым общественностью со
бытием, своеобразным подве
дением итогов работы по осве
щению в СМИ правоохрани
тельной тематики.

Особенно это важно сегод
ня, когда одним из условий ус
пешного функционирования 
МВД России является высокий 
уровень осведомленности 
граждан о государственной по
литике в области обеспечения 
общественного порядка и борь
бы с преступностью, организа
ции взаимодействия в этом на
правлении. Все это составляет 
основу формирования объек
тивного общественного мнения 
о работе МВД России в целом.

Важным достижением с уве
ренностью можно считать то 
обстоятельство, что за прошед
шие годы интерес к конкурсу 
только возрастает. И как под
тверждение - около тысячи ра
бот, поступивших на рассмот
рение конкурсной комиссии в 
этом году.

Сегодня конкурс «Щит и 
перо» является ярким приме
ром эффективного и плодо
творного партнерства МВД Рос
сии и российского журналист
ского сообщества с обществен
ностью.

Валерий ГРИБАКИН, 
заместитель начальника 

Административного 
департамента МВД 

России - 
начальник Управления 
общественных связей 

полковник милиции.

я больше творческий человек и 
поэтому на все, что связано с 
правоохранительной тематикой, 
смотрю, прежде всего, глазами 
журналиста. Но погоны офице
ра накладывают серьезную от
ветственность, каждое слово 
должно быть взвешенным, точ
ным и подкрепленным факта
ми. Мы также, как и сапёры, не 
имеем права допустить ошибку.

-Как вы, будучи по обра
зованию журналистом, попа
ли на работу в милицию, да 
еще и стали работать по спе
циальности?

-Начну издалека. В 1992 году 
закончил факультет журналис
тики УрГУ, начал работать в га
зете «Вечерний Свердловск». 
Однажды главному редактору 
Юрию Бойко позвонили из ми
лиции и попросили подобрать 
молодого, но подающего на
дежды, корреспондента для 
службы в пресс-центре город
ского УВД. Решение о создании 
такого подразделения принял 
тогда еще полковник Владимир 
Воротников, работавший на
чальником УВД Свердловска. 
Он один из первых в гарнизоне 
понял важность взаимодей- 
ствия'ОВД со СМИ. Создать в 
те годы пресс-центр было де
лом далеко не простым, требо
вались штатные единицы, а их 
не имелось. Тем не менее, Вла
димир Александрович принял 
мудрое решение и нашел вы
ход из положения. Позже пресс- 
центр оберегали от «доброже
лателей» Николай Савченко и 
Николай Овчинников.

В то время «Вечёрке» самой 
требовались кадры, но отказы
вать органам всё же не стали. 
Редактор газеты, подумав, на
правил в милицию меня. Чест
но говоря, никогда в жизни не 
думал, что стану милиционе
ром, но, видимо, судьба. Пос
ле собеседования глава кадро
вой службы УВД города подпол
ковник Виктор Исаков предло
жил мне написать рапорт «с 
предложенной должностью со
гласен». Так я стал представи
телем МВД.

В конце октября 1999 года 
начальник ГУВД Свердловской 
области Алексей Красников 
подписал приказ о создании от
дела информации главка, до
верив мне руководство этим 
подразделением.

В июле 2003 года полномо
чия нашего отдела расширили, 
и он стал называться: отдел ин
формации и общественных свя
зей. Помимо взаимодействия с 
прессой мы сотрудничаем с 
общественными, политически
ми, правозащитными и религи
озными организациями.

-В чем специфика вашей 
работы?

-Информационно-пропаган
дистская деятельность, как ни 
казенно это звучит, на протя
жении последних лет является 
одной из приоритетных в рабо
те органов внутренних дел. Ре
форма МВД проводится, в том 
числе, и с целью максималь
ной открытости перед обще
ством работы милиции. Сегод
ня мы откровенно говорим о 
том, что в былые годы никогда 
не стало бы достоянием глас
ности. К примеру, о выявлен
ных ГУВД нарушениях при при
еме-регистрации заявлений и 
сообщений о преступлениях от 
граждан, грубости при обще
нии с людьми, неоперативнос
ти реагирования со стороны от
дельных нерадивых сотрудни
ков. Показываем народу при
влеченных к ответственности 
предателей. Рассказываем, ка
кие шаги предпринимаются ру
ководством ГУВД для устране
ния имеющихся недостатков. 
Специфика нашей работы как 
раз и заключается в том, чтобы 
жители области были объектив
но и своевременно информи-

в милицейских погонах
Валерий Николаевич Горелых — 

начальник отдела информации и 
общественных связей ГУВД по 
Свердловской области, пресс-ат
таше начальника ГУВД по Сверд
ловской области, полковник мили
ции.

Родился 2 мая 1966 года в дерев
не Неониловка Глушковского райо
на Курской области. После оконча
ния Нижнетагильской средней шко
лы № 3 служил в Краснознаменном 
Дальневосточном пограничном ок
руге на Российско-Китайской грани
це. Демобилизовавшись в 1986 году 
из Вооруженных сил, окончил 
Уральский государственный уни
верситет им.М.Горького по специ
альности «журналистика».

С 1992 года работает в органах 
внутренних дел. Семь лет возглав
лял пресс-службу УВД Екатеринбур
га. В 1999 году он был переведён в 
аппарат главного управления внут
ренних дел по Свердловской облас
ти на должность начальника отдела 
информации и общественных свя
зей.

Приказом министра внутренних 
дел России за успехи в информаци
онно-пропагандистской деятельно
сти награждён медалью «За доб
лесть в службе». Поощрён нагруд
ными знаками «За отличную службу 
в МВД»; «200 лет МВД России»; 
«Участник парада Победы» - в озна
менование 50-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Имеет благодарность МВД России 
за активную работу по информаци
онному обеспечению органов внут
ренних дел, созданию положитель
ного имиджа сотрудника милиции.

Трижды удостоен диплома лау
реата Всероссийского творческого 
конкурса «Щит и перо» в номинации 
«Лучшее подразделение информа
ции МВД России».

Подготовил издание трёх книг о 
сотрудниках милиции: «Солдаты 
правопорядка», «85 лет на службе у 
народа» и «Свердловская милиция. 
Хроника событий 2005-2007».

Пять раз выезжал в командиров
ки в Чеченскую Республику для вы
полнения служебных задач.

рованы о проблемах и поло
жительных наработках в деле 
борьбы с преступностью.

О важности работы отдела 
информации и общественных 
связей (пресс-службы) говорит 
и то, что подчиняемся мы не
посредственно начальнику 
ГУВД по Свердловской области 
генерал-майору милиции Миха
илу Никитину, который поддер
живает нас во всех творческих 
начинаниях. Даже тогда, когда 
идет речь о подготовке матери
ала по нечистоплотным со
трудникам. Его позиция одно
значна: совершил противоправ
ный поступок - отвечай по за
кону, несмотря на звание и дол
жность.

-А как насчет цензуры в ва
ших репортажах?

-Может, это покажется кому- 
то невероятным, но в пресс- 
службе ГУВД такого понятия как 
«цензура» нет. Мы рассказыва
ем обо всем, за исключением 
того, что может навредить ходу

Отдел информации и общественных связей 
ГУВД по Свердловской области создан осенью 
1999 года и находится в непосредственном под
чинении начальника областного милицейского 
главка генерал-майора милиции Михаила Ники
тина. В подразделении работает десять человек.

Отдел использует все имеющиеся информаци
онные ресурсы для проведения с населением 
разъяснительной профилактической работы, со
общает об итогах борьбы с преступностью, зна
комит со спецификой работы различных служб и 
подразделений и т.д.

В феврале 2007 года пресс-службой ГУВД при 
поддержке губернатора Э.Росселя и начальника

оперативниками ОБЭП пяти 
подпольных студий, которые в 
сети Интернет в режиме «он
лайн» транслировали порнос
цены, в том числе для жителей 
иностранных государств. Воз
вращение Екатеринбургской 
Епархии иконы Святой Божией 
матери «Троеручицы», похи
щенной из Храма на Крови.

Хорошо помню осень 1996 
года. Тогда в Екатеринбурге 
произошёл всплеск жестоких 
преступлений. В течение одной 
недели, которую впоследствии 
мои коллеги-журналисты про
звали «кровавой», неизвестные 
преступники практически в цен
тре города совершили дерзкий 
вооружённый налёт на инкасса
торский автомобиль «Нива», 
стоявший у входа в коммерчес
кий банк, из пистолетов рас
стреляли в упор двух охранни
ков и, похитив крупную сумму 
денег, скрылись. Правда, нена
долго. Вскоре другая преступ
ная группа похитила 6-месячно-

■ КСТАТИ

людей в форме, приказали по
терпевшей молчать, пригрозив 
ей физической расправой, а ми
лиционерам сообщили, что они 
якобы являются грузчиками, и 
что тревожную кнопку нажали 
случайно. Выбрав удачный мо
мент, бандиты набросились на 
сотрудников ОВО и чуть было не 
лишили их жизни. Один из ми
лиционеров оказался провор
нее, сумел дотянуться до та
бельного оружия и застрелить 
обоих.

Дабы другим бандитам 
впредь было неповадно на
падать на блюстителей право
порядка, я попросил началь
ника ГорУВД дать соответ
ствующий комментарий пря
мо возле трупов убитых пре
ступников. Он согласился. 
Когда Николай Александрович 
дал интервью, что так будет с 
каждым, кто посягнет на 
жизнь сотрудников органов 
внутренних дел, я сделал па
нораму с него на лежащие

ГУВД М.Никитина создана ежедневная 12-минут
ная телевизионная передача на телекомпании 
«ОТВ» «Патрульный участок». «Патрульный учас
ток» рассказывает о деятельности свердловского 
гарнизона милиции: об успешно проведенных 
операциях, профилактике правонарушений, со
трудниках, профессионально исполняющих свой 
долг, без вести пропавших гражданах и преступ
никах, разыскиваемых ОВД. Всего в текущем году 
вышло 78 выпусков телепередачи. В каждом вы
пуске «Патрульного участка» зрителей информи
руют о «телефоне доверия» ГУВД, а также о со
стоянии криминогенной обстановки по области 
за сутки.

следствия. Нам нельзя забы
вать, что нужно не только со
общить людям о раскрытом 
преступлении, задержании пре
ступника, но и о том, что он 
должен понести заслуженное 
наказание и максимально воз
местить тот материальный и мо
ральный ущерб, который при
чинил потерпевшему. Поэтому 
не распространяем все подроб
ности уголовного дела до суда.

-У вас есть план работы 
по освещению происшествий 
в СМИ?

-Запланировать подготовку 
материала о криминальном со
бытии, которое ещё не про
изошло, невозможно. Есть план 
приоритетных направлений де
ятельности нашего подразде
ления на неделю и каждое по
лугодие. Мы широко освещаем 
в СМИ все раскрытые пре
ступления, вызвавшие обще
ственный резонанс, в том чис
ле факты задержания лжеми- 
нёров, изъятия крупных партий 
наркотиков, оружия и взрывча
тых веществ. Большое внима-

го мальчика по имени Глеб. С 
его родителей бандиты требо
вали 50 тысяч долларов, в про
тивном случае грозили ребён
ка убить. В этот сложный пери
од городской милицией руково
дил полковник Николай Овчин
ников. Сотрудники милиции и 
прокуратуры, объединив уси
лия, работали сутками. Функци
онировал оперативный штаб. 
Когда злоумышленников вычис
лили и задержали, мне сообщи
ли, что они находятся в Асбес
те. Необходимо было срочно 
выезжать туда, чтобы устано
вить, где они спрятали грудно
го малыша. На вопрос, можно 
ли поучаствовать в спецопе- 
рации с целью подготовки ре
портажа, Овчинников, не раз
думывая, произнес: «Садись в 
мою машину, через минуту вы
езжаем. С нами едет первый 
заместитель начальника обла
стного УВД Анатолий Аброси
мов». В те же сутки милицио
неры обнаружили люльку с по
хищенным мальчиком и верну
ли его родителям.

трупы бандитов. На этом ре
портаж заканчивался.

После этого целую неделю 
мне звонили телезрители и го
ворили: «Молодец Овчинников. 
С целью профилактики надо 
чаще показывать, что ждет пре
ступников, которые идут гра
бить и убивать. Может тогда и 
преступность поубавится».

Я мог бы долго еще перечис
лять успехи милиции, но газет
ная полоса не безразмерна.

-Как вы строите взаимоот
ношения с коллегами-журна
листами?

-Со всеми средствами мас
совой информации стараюсь 
поддерживать конструктивные 
отношения. Считаю, что необ
ходимо сотрудничать даже с 
теми, кого интересуют лишь 
«жареные» факты и негатив. 
Представителей таких СМИ 
убеждаю на конкретных приме
рах, что милиция, может быть 
не так быстро, как хотелось бы, 
но меняется в лучшую сторону, 
и в ней есть достойные журна
листского внимания люди. А во-

семейных забот, как в боль
шинстве милицейских семей, 
лежит на плечах жены, за что ей 
я чрезвычайно благодарен. Без 
крепкого тыла сложно было бы 
жить и работать.

-Чем любите заниматься в 
свободное время?

-Когда оно появляется, а это 
случается крайне редко, пред
почитаю побыть наедине с при
родой. Побродить с корзинкой 
по лесу за грибами, посидеть с 
удочкой на берегу водоема.

-Вы верите в судьбу?
-Сложно сказать однознач

но. Скорее да, чем нет. Сразу 
же после службы в армии по
ступил в университет, на фа
культет журналистики. В это 
время домой в Нижний Тагил 
пришла повестка из милиции, 
чтобы я явился в райотдел. Ро
дители подняли шум, - созна
вайся, что натворил. Греха на 
мне не было, и я с чистой сове
стью уехал учиться в Екатерин
бург. В милицию сходил отец, 
где ему вручили приглашение 
на мое имя для поступления в 
юридический институт, которое 
так и осталось невостребован
ным. Кто бы мог подумать, что 
после окончания вуза судьба 
все равно приведет меня в 
органы внутренних дел...

-Каким вы были ребён
ком?

-Обыкновенным. Как все де
ревенские дети, пас коров, в 
страду возил на элеватор зер
но из-под комбайна, для нас 
это была романтика.

- Чего вам не хватает в жиз
ни?

-Свободного времени...
-Какую музыку вы любите 

слушать, какие фильмы мо
жете смотреть по несколько 
раз?

-В этом смысле я человек 
разносторонних вкусов. Люблю 
классические вещи Баха, Бет
ховена. С неменьшим наслаж
дением слушаю хиты 80-х, от 
стиля «диско» до тяжелого 
рока. Из кинофильмов, на мой 
взгляд, по-прежнему, актуаль
ны «Собачье сердце», «Они сра
жались за Родину», «Место 
встречи изменить нельзя», 
«Вечный зов» и многие другие.

-Вы следите за политичес
кой обстановкой в нашей 
стране?

-Разумеется, но свое мнение 
по этому поводу предпочитаю 
держать при себе. Дело милиции 
бороться с преступностью, в том 
числе с ее представителями, 
рвущимися во власть, а не фи
лософствовать о политике.

Игорь ИВАНОВ.
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И НЕ ТОЛЬКО через них пролёг 
жизненный путь славного человека. 
Хотя именно войны, как ни крути, стали 
главными в его жизни, в жизни всего 
рода Стукаловых, среди которых почти 
все - фронтовики.

С началом Великой Отечественной ушёл 
на фронт отец Ивана, Филипп Григорьевич 
Стукалов, бывший председатель сельского 
совета. В прошлом крепкий хозяин, даже по
павший волею судьбы под раскулачивание и 
сосланный на строительство Беломорского 
канала, что было в те времена делом обыч
ным, под сталинские репрессии попали ты
сячи и тысячи человек. Только о них в те вре
мена говорить было не принято - в атмосфе
ре вечного поиска все новых врагов это было 
довольно опасно. С началом войны его реа
билитировали и... отправили на фронт, под 
Сталинград. С этой войны он вернулся с ор
деном Красной Звезды и двумя медалями «За 
отвагу». Хранится в семье и удостоверение 
репрессированного. На строительстве Бело
морканала трудилась вместе с Филиппом 
Григорьевичем вся семья, в том числе и ма
лолетний Иван Стукалов. Ныне он пользует
ся некоторыми льготами, положенными чле
ну семьи репрессированного. В том числе 
имеет и малолитражную машину «Ока»...

Иван Филиппович родился в 1921 году, в 
селе Поспелиха Рубцовского района Алтайс
кого края .Очень хотел стать учителем и с 1939 
года по 1941-й учился в педагогическом тех
никуме в городе Камень-на-Оби. Со второго 
курса ушёл добровольцем на фронт, закончил 
краткосрочные курсы младших лейтенантов. 
Война начиналась для него на Калининском 
фронте, незадолго до начала мощного контр
наступления советских войск под Великими 
Луками. В тяжёлых наступательных боях про
явил мужество и героизм. С тех пор на его 
груди орден Отечественной войны 1-й степе
ни. Вторую награду, орден Красной Звезды, 
Стукалов получил в госпитальной палате, как 
только пришёл в сознание после тяжёлого ра
нения. А дальше последовали новые жесто
кие бои и новые боевые награды...

После излечения его направили служить в 
отдельный сапёрный батальон, здесь боевой 
офицер тоже пришёлся ко двору. Быстро ра-

■ СУДЬБА

Дорога через четыре войны...

зобрался в обстановке, овладел саперным 
мастерством и получил немалую боевую 
практику. Пришлось ему проявить находчи
вость и изобретательность, проводя разми
нирования, устанавливая свои минные поля. 
Уже через два месяца он был награждён на
грудным знаком «Отличный сапёр». Ещё че
рез месяц - знаком «Отличный минер».

С честью пройдя горнило Великой Отече
ственной войны, в 1945-м Иван Стукалов по
пал на Дальний Восток, на войну с милитари

стской Японией. Довелось Ивану Филиппо
вичу прошагать с боями от Уссури до Сеула, 
освобождая Корею от японских захватчиков. 
До самой исторической 38-й параллели, по 
которой произошло разграничение между 
нашими и американскими войсками. Благо, 
в те времена между союзниками были до
вольно теплые отношения, и когда советские 
войска в запале боев углубились дальше на
меченной территории, то американцы лишь 
сдержанно потребовали отойти назад... Но и 
на этом не закончились войны в судьбе фрон
тового сапера.

Ещё два ордена Красной Звезды он полу
чил в Египте, куда попал с первым потоком 
военных советников. И сразу же Ивану Фи
липповичу довелось участвовать в подготов
ке боевых операций. Здесь ему очень приго
дился опыт начальника оперативного отдела 
дивизии, умение толково работать с картой, 
готовить командно-штабные учения. Испыта
ния военный советник выдержал с честью. 
Был в очередной раз ранен и награждён уже 
третьим орденом Красной Звезды.

На территории Египта Стукалов встретил 
в 1971 году и свою четвертую войну, которая 
продолжалась долгих два года. Израильтяне 
вели упорные бои за Суэцкий канал. Египет 
понёс массовые потери в живой силе и бое
вой технике, но выстоял благодаря нашим 
военным советникам, большинство из кото
рых имели закалку Великой Отечественной. 
Израилю так и не удалось форсировать Су
эцкий канал. А советская боевая техника с 
честью выдержала единоборство с американ
ской. Иван Филиппович считает, что благо
даря боевой технике и выучке египетских 
войск в той войне удалось отстоять свободу 
и независимость Египта, который израиль
тяне планировали полностью уничтожить.

Иван Филиппович человек стойкий, он не 
привык ни на что жаловаться, хотя для этого 
было немало веских причин. Например, ему 
очень не хватает ныне уже ушедшей жены Га- 
лины Ивановны. С ней Стукалов познакомил
ся еще в 1945 году, при освобождении Ко
реи. В те времена Галя была молодой строй
ной старшиной медицинской службы. Очень 
смелой и неотразимо красивой. По той при
чине по ней сохли многие видные женихи. 
Только приглянулся ей именно Иван. Вот что 
значит - судьба! А уже в следующем году они 
поженились и дружно прожили долгих пять
десят лет, родив и воспитав двух детей - сына 
Виктора и дочь Лидию. Виктор окончил сред
нюю школу с золотой медалью, сейчас он до
цент УГТУ-УПИ. Мы познакомились с Викто
ром Ивановичем в родительской квартире. И 
я убедился, что возраст уже дает о себе знать! 
Быть может, потому, что жизнь у него была 
более размеренная и спокойная?..

Иван Филиппович с благодарностью вспо
минает российского Президента Владимира 
Владимировича Путина. Бережно хранит не
сколько полученных от него поздравлений. 
Добром вспоминает и губернатора Свердлов
ской области Эдуарда Эргартовича Росселя.

Вспоминает Иван Филиппович и Героя 
России генерал-полковника Барабанова, с 
которым фронтовик когда-то познакомился 
в военном госпитале. В те времена команду
ющий войсками округа вместе с членами Во
енного совета перед Днём Победы обходил 
не только казенные заведения, но и кварти
ры фронтовиков. В последние годы взяли 
этот опыт на вооружение и многие военные 
комиссариаты, местные власти. Хотя, конеч
но, работы у них поубавилось, ведь многие 
фронтовики уже ушли из жизни, далеко не 
все обласканные вниманием работников во

енкоматов, городских и областных комите
тов ветеранов войны и военной службы.

-Более того, - сетует Иван Филиппович, - 
многие фронтовики ещё в силах поделиться 
с молодёжью своими воспоминаниями о вой
не, только вот об этом почему-то забывают 
должностные лица. Большинство ветеранов, 
кроме тех, конечно, что прикованы к постели 
тяжёлыми недугами, готовы откликнуться на 
любое приглашение, выполнят любую 
просьбу областного Совета ветеранов войны 
и военной службы, тех же военкоматов. К со
жалению, тесного сотрудничества между 
фронтовиками и организациями, призванны
ми о них заботиться, привлекать к проведе
нию массовых мероприятий в средних шко
лах и вузах, пока нет.

Хотя определённые позитивные подвиж
ки в работе все же имеются. Например, не 
так давно справил долгожданное новоселье 
в новой благоустроенной квартире столет
ний ветеран Великой Отечественной войны, 
кавалер двух орденов Красного Знамени 
Алексей Карпенков. Случилось это радост
ное событие не без участия в разрешении 
сложной проблемы председателя областно
го Совета ветеранов войны и Вооруженных 
Сил, правоохранительных органов генерал- 
майора авиации в отставке Юрия Дмитрие
вича Судакова, «Областной газеты» и газеты 
«Уральские военные вести».

В моих руках бережно сохраненное вете
раном войны красочно оформленное по
здравление ректора УГТУ-УПИ Станислава 
Набойченко к 85-летию, которое полковник в 
отставке Иван Филиппович Стукалов отме
чал в прошлом году. Его хорошо помнят и 
многие выпускники института. Более пятнад
цати лет он заведовал преддипломной прак
тикой студентов, был сотрудником учебного

отдела. И заботился о том, чтобы практика 
была очень содержательной и деловой.

Человек по-своему уникальный, редкост
ной фронтовой и трудовой славы. До сего 
дня носит он в левом подреберье осколки 
немецкой разрывной пули, на фронте поте
рял барабанную перепонку, а всего на его 
теле одиннадцать рубцов от фронтовых ран. 
О чем, впрочем, не так просто догадаться. 
Потому что Стукалов до сегодняшнего дня 
строен и подтянут. Форма на нём сидит как 
влитая.

Геннадий ВЕРЧУК, 
полковник запаса. 

НА СНИМКАХ: гвардии полковник в от
ставке Иван Стукалов - участник парада 
в честь праздника Победы 9 мая 2005 
года; а таким он был в годы войны, дваж
ды раненный и награждённый двумя бое
выми орденами.

Фото из семейного архива.

■ «ПРАВОВАЯ НЕОТЛОЖКА»

Если вы
поспешили в суд

А судьи кто?
Полномочия судей не ограничены определённым сроком. 
Судьи несменяемы. Полномочия судьи могут быть 
прекращены или приостановлены только по решению 
квалификационной коллегии судей. Судья неприкосновенен 
как личность, неприкосновенны занимаемые им жилые и 
служебные помещения, используемые личный и служебный 
транспорт, принадлежащие ему документы, багаж и иное 
имущество, тайна переписки и любой корреспонденции.

Две фигуры 
в гражданском процессе

Если вы оказались вовлечены в гражданско-судебные 
отношения, то и статус у вас будет иной, и называть вас в 
суде будут, например, не Нина Петровна или не гражданка 
Калашникова, а истец Калашникова, или просто «истец». В 
исковом производстве всегда присутствуют две стороны: 
ИСТЕЦ - лицо, обращающееся в суд за защитой своего 
нарушенного или оспариваемого права, и ОТВЕТЧИК - лицо, к 
которому предъявлено исковое требование, то есть лицо, 
которое, по мнению истца, нарушает или оспаривает его 
права и интересы.

Истцом и ответчиком могут быть как граждане, достигшие 18- 
летнего возраста, так и организации на правах юридического лица. 
Несовершеннолетние лица в возрасте от 14 до 18 лет, ограниченно 
дееспособные лица участвуют в суде вместе со своими законными 
представителями - родителями, усыновителями, попечителями. Ин
тересы лиц в возрасте до 14 лет и недееспособных граждан защища
ют в суде сами представители.

Для защиты своих интересов стороны наделены значительными 
процессуальными правами. Они могут лично знакомиться с матери
алами дела, делать из него выписки и снимать копии, заявлять отво
ды судьям и лицам, участвующим в деле, участвовать в исследова
нии доказательств, задавать вопросы, заявлять ходатайства и пред
ставлять свои доводы и соображения по всем возникшим в ходе суда 
вопросам, возражать против ходатайств других лиц, обжаловать ре
шение суда и так далее.

Можно договориться
Читатель газеты В.М.Быков написал в редакцию о том, что 
жильцы дома, в котором он проживает, на общем собрании 
заключили договор с управляющей компанией. Однако скоро 
наступит зима, а отопление то включают, то выключают, по 
многу дней не бывает холодной воды. Дом уже 26 лет не 
ремонтировался. Обращались к директору компании, а он 
говорит, что это всё аварии виноваты, а крышу чинить - так 
это пусть жильцы дома деньги собирают, тогда и починим. 
Что же делать жильцам?

Понять, конечно, этого директора можно, ведь ему такое досталось 
наследство, что не обрадуешься. С другой стороны - жильцы заключи
ли договор, регулярно вносят в фонд компании деньги, то есть платят за 
услуги, которых... им никто не оказывает. Пожаловаться на директора, 
спору нет, нужно. Но сначала можно обратиться к нему с письменным 
заявлением, не обязательно сразу идти в суд. Обычно такое заявление 
носит название «претензия». А изложить её можно вот так:

Управляющему 
(наименование компании) 

от жильцов дома № 
(фамилии и адреса)

Претензия 
О принуждении (наименование компании) 

к исполнению обязательств.
В соответствии со ст. 162 Жилищного кодекса РФ и Правилами 

предоставления коммунальных услуг, утверждёнными постановле
нием Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307, между вашей орга
низацией и нами заключён договор жилищного найма (управления 
многоквартирным домом).

Подтверждением заключения договора являются ордера на наши 
квартиры и финансовые лицевые счёта. В соответствии с условиями 
договора ваша организация обязана предоставлять нам услуги по 
обеспечению холодного и горячего водоснабжения (в том числе ка
нализации), газом, электроэнергией и центральным отоплением, а 
также обязана своевременно производить ремонт дома, обеспечи
вать бесперебойную работу инженерного оборудования дома и жи
лых помещений, надлежащее состояние подъездов, других мест об
щего пользования дома и придомовой территории.

Материалы рубрики подготовлены юристом «ОГ», советником юстиции Владимиром СОЛИНЫМ.

Внося плату за коммунальные услуги и квартплату, все свои обя
зательства по договору мы выполняем, однако ваша организация в 
нарушение ст.4 Закона РФ «О защите прав потребителей» своих обя
зательств не исполняет: на протяжении длительного времени в на
шем доме происходят аварийные ситуации с системами водоснаб
жения и отопления, по нескольку дней мы не имеем возможности 
пользоваться услугами, за которые платим. Так, например: (указать 
даты и факты нарушений).

Наши претензии подтверждаются следующими документами (ука
зать номера и даты актов, копий жалоб и других документов, которые 
имеются).

Поскольку в течение длительного времени наши заявления оста
ются без удовлетворения, и причина нарушений (указать причину), 
предлагаем: (указать требования).

1.
2.
3.
В случае неудовлетворения наших законных требований мы бу

дем вынуждены обратиться в суд с исковым заявлением о принуди
тельном исполнении вашей организацией своих обязательств по до
говору, а также о взыскании компенсации за причинённый каждому 
из нас моральный вред на основании ст.ст. 13, 15 Закона РФ «О за
щите прав потребителя», который мы оцениваем в (указать размер) 
рублей каждый.

Ответ на претензию просим дать не позднее (дата). 
«___»  2007 г.

Подписи:
1.
2.
3.
В том случае, если вам поступит ответ, не удовлетворяющий ваши 

требования, тогда обращайтесь в суд.

Как отыскать деньги?
Забегая вперёд, представим, что суд, рассмотрев ваше 
заявление, удовлетворил ваши просьбы и присудил к 
взысканию с ответчика заявленную вами в исковом заявлении 
сумму, к примеру, двести тысяч рублей. Вы направляетесь с 
решением суда к дирекции управляющей компании, а ей не до 
вас, потому что денег на её счетах... нет и не предвидится, во 
всяком случае, так вам заявил директор управляющей 
компании. Что можно предпринять в данном случае?

Если у управляющей компании действительно нет денег на счёте, 
можно предложить администрации заключить соглашение о зачете 
образовавшегося долга в результате судебного решения в счёт ва
ших платежей.

В случае несогласия администрации управляющей компании, 
возьмите в суде исполнительный лист. Согласно ст.428 Гражданско
го процессуального кодекса РФ, исполнительный лист выдаётся су
дом взыскателю после вступления судебного постановления в за
конную силу, то есть по истечении 10 дней с момента вынесения 
судом решения. Исполнительный лист выдается на руки взыскателю 
или по его просьбе направляется судом для исполнения.

Согласно ст.ст.33, 36 Федерального закона «Об исполнительном 
производстве» от 2 октября 2007 г., если должник - организация, то 
исполнительные действия совершаются и меры принудительного 
исполнения применяются по её юридическому адресу, местонахож
дению её имущества или по юридическому адресу её представи
тельства или филиала. При этом содержащиеся в исполнительном 
документе требования должны быть исполнены судебным приста
вом - исполнителем в двухмесячный срок со дня возбуждения ис
полнительного производства.

Согласно ст.94 этого же Закона, если у должника отсутствуют 
денежные средства, взыскание обращается на имущество, принад
лежащее организации на праве собственности, праве хозяйственно
го владения или праве оперативного управления, независимо от того, 
где и в чьём фактическом пользовании оно находится.

Взыскание может обращаться не только на имущество или денеж
ные средства должника, но и на так называемую дебиторскую задол
женность, о которой указывается в ст.76 Закона. Напомним, что речь 
идёт о праве требования, принадлежащего должнику как кредитору по 
неисполненным денежным обязательствам третьих лиц по оплате фак
тически поставленных товаров, выполненных работ или оказанных ус
луг. Одним из видов оплаты перечисленных категорий являются пла
тежи жильцов тех домов, которые находятся в управлении компании. 
Проще говоря, у жильцов, несвоевременно оплачивающих услуги, все
гда есть долги перед компанией, на них-то и может обратиться взыс
кание. Таким образом, судебный пристав - исполнитель может нало
жить арест на долги жильцов в порядке ст.83 Закона, и тогда ваши 
отсуженные у управляющей компании деньги найдутся.

Что содержит исковое 
заявление?

При первоначальном обращении в суд составляется исковое за
явление, в котором должно быть указано:

1) наименование суда, в который подаётся заявление;
2) наименование истца, его места жительства, а также наимено

вание представителя истца и его адрес (если заявление подаётся 
п редставителем);

3) наименование ответчика, его место жительства, если ответчи
ком является организация, её место нахождения;

4) в чём заключается нарушение прав, свобод и законных интере
сов истца и его требования;

5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требова
ния, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства;

6) цена иска, если он подлежит оценке, а также расчёт взыскивае
мых или оспариваемых денежных сумм;

7) сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к от
ветчику, если это установлено федеральным законом или предус
мотрено договором сторон;

8) перечень прилагаемых к заявлению документов.
В исковом заявлении могут быть указаны номера телефонов, фак

сов, адрес электронной почты истца, его представителя, ответчика, 
иные сведения, имеющие значение для рассмотрения и разрешения 
дела, а также изложены ходатайства истца.

Помните бабу Настю, у которой соседи затопили квартиру? Как 
оказалось, она проживает в Верх-Исетском районе г.Екатеринбурга. 
Попробуем ей помочь.

Прежде чем составить исковое заявление в суд (а соседи наотрез 
отказались возместить ущерб по ремонту квартиры бабы Насти), нуж
но постараться срочно сделать следующее.

Первое. Вызвать представителей управляющей компании (же
лательно технического работника и представителя администрации 
одновременно). Они должны составить акт обследования места ава
рии и смету восстановительного ремонта. В этих документах ста
вятся подписи хозяйки квартиры и вызванных лиц. Затем втроём вы 
должны встретиться с соседями, причинившими ущерб, и офор
мить их отказ от возмещения вреда в виде справки, подписанной 
всеми участвовавшими в обследовании лицами. Кстати, в случае 
аварии в квартире, должностные лица управляющей компании по 
требованию жильцов обязаны прибыть на место аварии для состав
ления акта, согласно п.49 Правил предоставления коммунальных 
услуг гражданам.

Второе. Вызвать независимого оценщика, имеющего на такой вид 
деятельности лицензию. Сейчас уже есть фирмы, оказывающие по
добные услуги. Заплатите оценщику сейчас - ваши деньги после 
суда вернёт вам ответчик. Зато вред, причинённый вам затоплени
ем, будет учтён, измерен и оценён более качественно, нежели это 
сделают должностные лица управляющей компании.

Третье. Вам не нужно будет искать независимого оценщика, если 
ваше имущество застраховано. Страховой агент не менее квалифи
цированно даст вам заключение об оценке ущерба, причинённого 
имуществу.

Имея на руках эти документы, можно составить исковое заявле
ние. Вот как оно будет выглядеть.

Мировому судье 
судебного участка № 5 

Верх-Исетского района 
г.Екатеринбурга (ФИО) 

Истец (ФИО, адрес) 
Ответчик (ФИО, адрес) 

третье лицо (наименование, 
адрес управляющей компании)

Исковое заявление
о возмещении ущерба, причинённого затоплением квартиры водой

Я (ФИО), являясь собственником квартиры по адресу (адрес квар
тиры истца) «__» 200-Г. по вине ответчика, являющегося
собственником квартиры по адресу (адрес квартиры ответчика), ко
торая расположена этажом выше, горячей (или холодной) водой была 
залита моя квартира, в том числе (перечислить, какие помещения, 
какой площадью пострадали).

Пострадали (указать, какое имущество пострадало) всего на сумму 
(сумма в рублях согласно заключению страхового агента, оценщика).

В результате затопления квартиры мне причинён материальный 
ущерб на сумму (руб.), который включает стоимость пришедших в 
негодность вещей и стоимость восстановительного ремонта кварти
ры. Расчётная стоимость ремонта составляет (руб.).

Как установлено комиссией, причиной затопления явился прорыв 
трубы отопления (или горячего-холодного водоснабжения), засоре
ние канализации и т.п.

Вина ответчика в происшедшем установлена в указанном акте 
обследования места аварии. Сделать восстановительный ремонт или 
возместить ущерб добровольно ответчик отказался.

В соответствии со ст.1064 ГК РФ, ст.131, 132 ГПК РФ
Прошу
Взыскать с ответчика в мою пользу причинённый затоплением 

квартиры материальный ущерб в сумме (руб.).
Приложение:
1 .Копия документа о праве собственности на квартиру.
2.Заключение страхового агента (независимого оценщика и т.п.).
3.Смета восстановительного ремонта.
4.Акт обследования места аварии.
5.Отказ ответчика возместить ущерб (справка).
6.Квитанция об уплате государственной пошлины.
7.Копии искового заявления для ответчика и третьего лица.
«__ »______ 2007 г.(подпись)

■ ДАЛЁКОЕ-БЛИЗКОЕ

Помнят
на Кубе

уральцев
Летом 1962 года под кодовым названием «Анадырь» 
Советским Союзом в строжайшей тайне была осуществлена 
беспрецедентная операция, чуть не ввергшая мир в ядерную 
войну.

Свою лепту в этот кризис 
внесли ракетчики Уральской 
армии ПВО.

В 1962 году обстановка вок
руг Кубы предельно обостри
лась. В ответ на развертывание 
американских ядерных сил в 
ФРГ и Турции советское руко
водство приняло решение раз
местить на острове Свободы 
ракеты. От ударов с воздуха их 
должны были прикрыть советс
кие воины-зенитчики из горо
да Энгельса.

Тогда несколько ракетных зе
нитных дивизионов были сняты 
с боевого дежурства и скрытно 
переправлены на Кубу. Коман
довал ими полковник Юрий Сур- 
ханович Гусейнов, с которым 
впоследствии мне довелось 
вместе служить многие годы. 
Удалось услышать рассказы и 
познакомиться с воспоминани
ями других непосредственных 
участников тех событий.

...Отправлялись нескольки
ми партиями, не зная куда. 
Многие думали, что поплывут в 
Индонезию - там тоже назре
вал серьёзный кризис. В Фео
досии погрузились в трюмы 
теплохода «Металлург Курако», 
где всем без исключения выда
ли лыжи, валенки и полушубки 
- конспирация была строжай
шая. Название «Анадырь» наво
дило на мысль о Сибири. Капи
танам выдавались пакеты, на 
которых была надпись: 
«Вскрыть после прохождения 
территориальных вод СССР». В 
нейтральных водах Гусейнов 
вскрыл пакет. Приказ гласил: 
идти на Кубу.

Восемнадцать суток длился 
этот переход. Запомнилась 
одуряющая жара в трюмах - на 
палубу выходили только ночью. 
Наконец показались берега ос
трова Свободы. Разгружались в 
небольшом порту в провинции 
Ориенте почти трое суток. За
тем дивизионы совершили 200- 
километровый марш к городу 
Камагуэй, где оборудовали 
стартовые позиции, а штаб 
полка расположился в городе 
Виктория де лас Тунас. Раньше 
это был курорт для богатых 
американцев, вокруг домов 
раскинулись апельсиновые 
сады. В общем, все было кра
сиво. Обустраивались в палат
ках. Территорию части обнес
ли колючей проволокой. Пери
метр охраняли два караула: 
внутри советский, а снаружи 
кубинский.

Общая численность амери
канских войск, развернутых во 
Флориде для броска на Кубу, 
приближалась к одному милли
ону. 16 октября Джон Кеннеди 
сформировал специальный 
штаб при совете национальной 
безопасности.

Самый напряженный момент 
настал 24 октября. Все солда
ты накануне получили полный 
боекомплект, гранаты: ждали 
американского вторжения. Их 
самолёты летали над островом

совсем низко, сбрасывали ли
стовки. Советские ракетчики 
были предупреждены, что янки 
разработали операцию по по
хищению нашей зенитной раке
ты с помощью вертолетов. Что
бы этого не случилось, все «из
делия» притянули стальными 
тросами к пусковым установ
кам.

Кульминацией Карибского 
кризиса стало 27 октября. Была 
суббота. Американцы назвали 
её «чёрной».

...Станция разведки и целе
указания зенитного ракетного 
дивизиона майора Ивана Гер- 
ченова засекла американский 
У-2 до подлёта к острову. И ког
да самолёт нахально прошёл 
почти половину зоны, полков
ник Гусейнов отдал команду на 
пуск ракет. Стартовая позиция 
окуталась дымом и пылью, по
лыхнул короткий гром.

У-2 упал на самом побере
жье. Пилот майор Андерсон по
гиб. На острове установилась 
напряженная тишина. Всякие 
полеты над островом прекрати
лись.

Для американского прези
дента уничтожение самолёта 
было доказательством решимо
сти русских стоять до конца 
даже с риском применения аме
риканцами ядерного оружия.

...СССР и США сумели всё- 
таки договориться и отойти от 
края ядерной пропасти. Но еще 
до 1964 года несли советские 
зенитчики боевое дежурство на 
Кубе.

Домой отправлялись из Га
ваны на теплоходе «Балтика» 
(на нем, кстати, Хрущев прибыл 
в Нью-Йорк на ассамблею 
ООН). А между зенитно-ракет
ным полком и кубинскими то
варищами до сих пор поддер
живаются дружеские отноше
ния. В 1997 году в Энгельсе по
бывала делегация с острова 
Свободы, которая передала в 
музей боевой славы полка зна
мя с дарственной надписью: 
«Ветеранам, воинам-интерна
ционалистам города Энгельса, 
Россия. В знак благодарности 
за исполнение интернацио
нального долга в 1962-1964 гг. 
и дружбу между народами от 
Военного командования Рес
публики Куба по поручению со
вета ветеранов Кубы бригад
ный генерал, Герой Советского 
Союза и Республики Куба, лёт
чик-космонавт Арналдо Тамайо 
Мендес. Гавана, Куба».

Кстати, 12 апреля 1961 года 
воины одного из дивизионов 
этого полка встречали космо
навта Ю.А.Гагарина после ус
пешного приземления. С ко
мандного пункта полка Гагарин 
докладывал в Москву о завер
шении им первого в истории 
человечества космического по
лёта. Сегодня этот полк - один 
из лучших среди зенитно-ра
кетных частей ПВО страны.

Владимир САМСОНОВ.
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-МАМОЧКА, посмотри, какие мы тебе 
букеты собрали! Стайка 
старшеклассников окружила женщину и 
буквально осыпала осенними ветками 
рябины и клена. Та счастливо улыбается 
и шепчет: «Вот выпущу вас, и самой на 
пенсию можно подаваться». Вся 
компания с ворохом листьев исчезает за 
дверями с табличкой «Коррекционная 
школа-интернат», а я иду следом - очень 
хочется узнать, как живется здесь детям 
и работается педагогам.

В петрокаменскую школу-интернат приез
жают учиться дети со всего из Горноуральс
кого городского округа, требующие особого 
подхода в обучении и воспитании. Их направ
ляет сюда специальная медико-педагогичес
кая комиссия. Сейчас в интернате находится 
23 ребенка, в том числе 12 детей-сирот. 
Здешние педагоги работают по коррекцион
ным программам и главной целью ставят под
готовку своих учеников к самостоятельной 
жизни. Если выпускник без проблем адапти
ровался в обществе, нашел работу, создал 
семью, значит, наставники не ошиблись, на
шли к воспитаннику верный подход. Как по
казывает статистика, положительный резуль
тат достигается в 75 процентах случаев.

Вместе с педагогом-организатором Свет
ланой Оноховой отправляемся на экскурсию 
по учреждению. В скромных владениях шко
лы кипит ремонт. Спальни и учебные каби
неты уже выглядят нарядно, действует ото
пительная система и канализация. Осталось 
навести красоту в коридорах и на лестнич
ных пролетах. Заглядываем в класс. Ребятиш
ки старательно выводят слова в тетради, раз
бирают предложение по частям речи. 
«Школьники учатся с желанием, к занятиям 
готовятся, - заверяют учителя, - и никакие 
они не «отсталые», просто немного тугоду
мы». Как бы в подтверждение слов педагога, 
мальчик у доски как следует всмотрелся в на
писанный текст, обнаружил допущенную 
ошибку и, не торопясь, исправил. Умница.

Занятия у педагога-логопеда Светланы Ки
зиловой - по индивидуальному плану. В ее 
кабинет дети идут с особым настроением. 
Урок больше похож на игру. Доброжелатель
ная атмосфера, обилие наглядных пособий и

развивающих игр помогают ребенку раскре
поститься, войти в доверительный контакт с 
педагогом.

В игровом зале в окружении ребят мы 
встречаем воспитательницу, которую стар
шеклассники на улице называли «мамой». 
Людмила Поликарпова работает в коррекци
онной школе более двадцати лет. К детям 
действительно относится, как к родным, - они 
ей отвечают полной взаимностью. На празд
ники Людмила Ивановна получает больше 
всех подарков, сделанных ребячьими рука
ми, а мамой ее называют даже те, кто на ка

никулы ездит к родителям.
Ребята, как радушные хозяева, показыва

ют игрушки, которых у них в достатке, рас
сказывают о походах, велокроссах, экскур
сиях на ферму. Больше всего им запомни
лась зимняя «Зарница», когда они вместе с 
педагогами ползали по сугробам и одолели 
врага натиском и смелостью. Девятикласс
ницы Оля Уткина и Ирина Ямщикова расска
зали, что им нравится заниматься сразу в не
скольких кружках. Девушки с удовольствием 
шьют мягкие игрушки, танцуют и участвуют в 
драматических постановках. Мальчишки,

■ ВСЕ ДЕТИ - НАШИ

Не просто
школа

азартно играющие в настольный футбол, под
ключаются к разговору. Выясняется, что силь
ной половине по душе спортивные состяза
ния. Особая гордость - победа, одержанная 
над ребятами петрокаменской средней шко
лы в турнире по волейболу.

Если с воспитанниками шел разговор пре
имущественно в мажорной тональности, то с 
педагогами мы затронули и невеселые темы. 
Проблемой номер один для школы-интерна
та является дефицит площадей. Занятия в 
классах идут в две смены, хотя для коррекци
онной школы такое расписание недопусти
мо. Нет комнаты для тихих игр и подготовки 
домашних заданий, всего одно помещение 
выделено для кружковой работы. Из-за не
соответствия территории санитарно-гигие
ническим нормам Роспотребнадзор не дает 
разрешения учреждению областного подчи
нения на лицензирование. В принципе, пло
щади у школы-интерната имеются. Рядом 
стоит здание, требующее ремонта. Если бы 
его привести в порядок да освободить глав

ный корпус от соседей... Дело в том, что в 
здании, где располагается школа, временно 
находится еще и филиал профучилища №34. 
Его «подселили» к ребятам на время ремон
та собственного здания в деревне Беляков- 
ка. Но ремонт затянулся, и двум учреждени
ям явно тесно жить под одной крышей.

Еще один отрицательный момент - отсут
ствие своего транспорта. Школа-интернат 
для многих ребят - дом. И сидят они в нем, 
образно выражаясь, взаперти. Никогда не 
были в цирке, театре, музеях. Беда эта по
правима, уже к концу октября ожидается вы
деление школе микроавтобуса. Руководите
ли педколлектива составляют сметы на ув
лекательные поездки.

Не обошли школу стороной и неприятные 
молодежные веяния - у девочек в старших 
классах в моду вошли сигареты, и буквально 
все ребята «зациклены» на сотовых телефо
нах. Слушать музыку и играть умудряются 
даже во время занятий. В общем, живут здесь 
не ангелы, а обычные подростки.

«А то обстоятельство, что коррекционная 
школа находится в селе, для детей во бла
го?», - спрашиваю у педагогов. «Конечно, - 
отвечает Светлана Кизилова, - односельча
не относятся к нашим ребятам по-доброму, 
да и у детей из средней школы нет агрессив
ности по отношению к сверстникам. У нас 
красивые места. Прогулки на природе - хо
роший способ релаксации, источник поло
жительных эмоций. Кроме того, в селе есть 
совхоз. Он берет на работу наших выпускни
ков. Многие трудятся там механизаторами, 
скотниками, доярками. А найти работу для 
наших детей, сами понимаете, очень про
блематично».

Пора прощаться. Ребята вразнобой, но от 
души кричат мне: «До свидания!». Это хоро
шо, что говорят не хором, ходят не строем, 
думают каждый о своем. Они - личности. И 
пусть каждый из них после окончания школы 
найдет друзей, семью, применение своим 
способностям во взрослом мире.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: на уроке; букеты для 
мамы Людмилы Ивановны; Руслан Чесно
ков на занятии у педагога-логопеда Свет
ланы Кизиловой.

Фото автора.

■ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Большие побелы 
маленького «Гномика»

Не так давно региональная общественная организация 
детский досуговый благотворительный Центр «Гномик» (РОО 
ДДБЦ «Гномик») отметила свой девятый день рождения. Эти 
боевые, озорные и очень интересные девять лет мы 
прошагали плечом к плечу со своими единомышленниками. 
Мы вместе спасали детей от серости и скуки, от бескультурья 
и бездуховности.
Сегодня нам хочется оглянуться назад, вспомнить, как все 
начиналось...

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 
«ДЕТИ - ЦВЕТЫ ЖИЗНИ»

...Точную дату нашего пер
вого визита в Полевской ис
торический музей, наверное, 
уже не удастся вспомнить. Но 
с той поры, вот уже девять лет, 
РОО ДДБЦ «Гномик» постоян
но приезжает в этот старин
ный, уютный, полный тепла и 
чудес дом. Когда-то, почти 
180 лет назад, он был постро
ен на средства горожан всех 
сословий - и купцов, и кресть
ян, и мещан, и дворян. В нем 
открыли общедоступную для 
всех детишек школу. Здесь 
вели занятия по основам наук, 
отсюда дети понесли по жиз
ни любовь к родному краю, к 
его прошлому. Теперь в этом 
здании располагается Полев
ской исторический музей - ин
тереснейшее учреждение, ко
торое сразу полюбилось всем 
подопечным Центра «Гномик». 
Уникальные экспозиции, 
встречи с творческими людь
ми, концерты, семинары, 
праздники - в стенах музея 
жизнь постоянно кипит. Глав
ная надежда и опора учреж
дения - его директор Галина 
Овчинникова. Поистине неис
сякаем энтузиазм этого чело
века! Она ведет экскурсии, 
организует семинары для сту
дентов и педагогов, детей-си
рот из ближайшего детского 
дома и для воспитанников от
даленного приюта. Всегда

найдет время и внимание, ни
кого не оттолкнёт и не обидит.

И благодарная молодежь 
не остается в долгу: вот уже 
третий год волонтеры и подо
печные центра «Гномик» ко 
Дню защиты детей высажива
ют цветы на клумбах при му
зее. Воистину: дети - цветы 
жизни! Для них мы работаем 
сообща, и в новом году нас 
ждут новые просветительские 
акции.

ГЛАВА ВТОРАЯ. 
«МЫ ОТОГРЕЕМ 

ИХ ДУШИ»
...Ну, как забыть 1 сентября 

1998 года! Это просто невоз
можно. Ведь именно в этот день 
Центр «Гномик» получил свиде
тельство о регистрации, и 
именно в этот день состоялась 
первая выездная благотвори
тельная акция для детишек Та
лицкого и Туринского районов. 
Перебираю фотографии: вот 
стоит на взгорке не утративший 
своей основательности и пре
зентабельности, несмотря на 
годы, особняк известных про
мышленников и меценатов По- 
клевских-Козелл. Ау его крыль
ца - дети, дети, дети! Это их 
дом, вот уже более 50 лет. Дет
ский дом.

Говорят, в годину Великой 
Отечественной войны этот 
дом подарил детворе чудес
ную находку: в одной из его 
стен, а затем и в саду были

найдены старинные ложки, 
вилки и другая полезная сто
ловая утварь, в которой детс
кий дом тогда очень нуждал
ся. А сам сад, ранее возделан
ный хозяевами по последне
му слову сельхознауки, хоть и 
запуётел после разгрома в 
Гражданскую войну, все же 
продолжал кормить голодные 
рты своими яблоками, кар
тошкой, зеленью....Еще изве
стно, что в свое время в этом 
старинном особняке пели луч
шие оперные голоса Европы, 
выписанные специально для 
концертов в Талице. И вот во
лонтеры Центра «Гномик», ар
тисты Свердловской государ
ственной филармонии и 
...большой груз гуманитарной 
помощи провожают в первый 
класс малышей Талицкого 
детского дома...

Сколько еще было таких 
встреч! Сколько спето песен, 
проведено разнообразных 
конкурсов детского творче
ства, организовано семина
ров для педагогов, психоло
гов, социальных работников, 
вручено подарков и призов, 
чтобы дети могли еще лучше 
и ближе приобщиться к искус
ству, к красоте, к знаниям...

Были незабываемые - с но
чевками после благотвори
тельных концертов прямо в 
детских учреждениях - поез
дки по Туринскому району, с 
экскурсиями по знаменитому 
Музею декабристов и трапе
зами в возрождающемся ныне 
женском монастыре, что весь 
расположился на берегу мощ
ной Туры-реки.

А особой изюминкой стали 
встречи в Троицком краевед
ческом музее, который когда- 
то, более полувека назад, со-

здавался местной интелли
генцией, так и не сумевшей 
оторваться «от своего наро
да и огорода». Скажем, не 
тая: самые восторженные от
зывы наши волонтеры и дети 
оставляли после посещения 
именно этого изумительного 
музея. Здесь бережно хра
нятся самые древние на Ура
ле рушники и скатерти рабо
ты местных неизвестных ма
стериц, здесь горки и прялки 
соседствуют с урыльником и 
ровнилом, здесь рассказыва
ют о том, как и чем на самом 
деле жил уральский люд, 
здесь царит дух мира, семей
ного уюта и порядка. Теперь, 
если Центр «Гномик» собира
ется в Талицу и Туринск, то 
все подопечные обязательно 
просят нас заехать в Троиц
кий краеведческий музей. 
Даст Бог, эти встречи состо
ятся еще не раз.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
« PER ASPERA AD ASTRA!»

Нам - уральцам - повезло. 
Наш край богат «жемчужина
ми» - есть Верхотурье и Мер- 
кушино, Нижняя Синячиха и 
Невьянск. К этим уникальным 
местам наш благотворитель
ный Центр обратился с само
го первого дня своего суще
ствования.

...Передо мной маленькая 
заметка, вырезанная из по
селковой газеты от 19 мая 
1999 года. В ней рассказы
вается о детях из малоиму
щих и кризисных семей, при
нявших участие в конкурсе 
творческих работ. Впослед
ствии Центр «Гномик» пере
дал лучшие произведения в 
дар ряду детских домов и

клиник, а их авторов преми
ровал поездкой в Верхоту
рье. Сохранились фотогра
фии с той поездки: могучий 
Крестовоздвиженский со
бор, главный купол пока в 
лесах, весенняя распутица, и 
группа детей под мокрым 
снегом. Верхотурский марш
рут вскоре стал постоянным: 
ведь мы взяли шефство над 
местным детским приютом, а 
также подружились с ребята
ми из Новолялинского соци
ально-реабилитационного 
центра. Позже мы стали во
зить в Верхотурье и Мерку- 
шино не только школьников, 
но и студентов - будущих пе
дагогов, психологов, дефек
тологов, чтобы те, чье при
звание - дети, могли укре
питься в вере, набраться ду
шевных сил, терпения и люб
ви к своим подопечным.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 
«НАШИ РУКИ - 
НЕ ДЛЯ СКУКИ, 

ДЛЯ ЛЮБВИ - СЕРДЦА!»
...С руководителем керами

ческих студий «Керамик» и 
«Глазурь» Ольгой Хиловой нас 
тоже связывает давняя друж
ба. Сначала ее воспитанники 
лепили игрушки для малень
ких пациентов областного он
кологического центра. Затем 
они стали принимать участие 
в ежегодном конкурсе на луч
шее знание творчества 
П.П.Бажова, проводимым на
шим Центром. Ещё позже Хи- 
лова и ее соратники по «Со
юзу керамистов Урала» реши
ли ещё плотнее заняться со
циально-педагогической дея
тельностью. Так родилась 
идея проведения на базе

Свердловского областного 
краеведческого музея семи
нара-практикума для детей, 
попавших в кризисную ситуа
цию.

Эти занятия произвели по
трясающий эффект не только 
на подростков, но и на самих 
наставников. Мамы и воспи
татели потом не уставали 
удивляться тому, как за одну- 
две встречи с мастерами их 
дети становились более от
зывчивыми, уравновешенны
ми, открытыми и теплыми в 
отношениях.

ГЛАВА ПЯТАЯ И... 
НЕ ПОСЛЕДНЯЯ!

«НА ГРАНИЦЕ ЕВРОПЫ 
И АЗИИ»

Нынешний год принес на
шей организации много при
ятных моментов. Особенно 
«урожайным» выдался сен
тябрь. Силами воспитанни
ков Центра был поставлен 
музыкальный спектакль «Зо
лушка» на французском язы
ке. Эта работа получила выс
шие отметки на конкурсе, 
проведенном некоммерчес
кой организацией «Француз
ский Альянс» в Екатеринбур
ге. С этим же спектаклем 
Центр выступил на третьем 
детском творческом фести
вале, который прошёл летом 
в Болгарии. Организаторами 
фестиваля выступили Центр 
«Гномик» и Болгарская ассо
циация женщин «За мир и не
насилие». Кроме того,волон
теры нашего Центра (в том 
числе, дети из кризисных се
мей) побывали на фестивале 
музыкального творчества на
родов Крыма, проходившем 
под эгидой музея писателя 
А.Грина. Уральцы привезли 
оттуда море впечатлений! 
Конечно, теперь мы будем 
дружить и с музрями Крыма. 
Будем надеяться, что наших 
подопечных ждёт ещё много 
новых фестивалей, встреч и 
открытий.

Оксана СЛУДНОВА, 
директор 

РОО ДДБЦ «Гномик».

■ НАЛОГИ

Растет число
«электронных»
плательщиков

Все большее число налогоплательщиков Свердловской 
области выбирают безбумажный способ представления 
налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде 
по телекоммуникационным каналам связи. В этом нет 
ничего удивительного - такой способ отличает удобство
применения и стопроцентная надежность.

В настоящее время более 19 
тысяч организаций и 4090 пред
принимателей нашей области 
представляют налоговую отчет-
ность в электронном виде по те
лекоммуникационным каналам 
связи. С начала текущего года в 
налоговые инспекции бесконтак
тным способом было представ
лено 384 тысячи деклараций на
логоплательщиков. Удельный вес 
отчетности, представленной по 
каналам связи, в общем объеме 
представленных деклараций со
ставляет 18%.

Одно из несомненных преиму
ществ способа представления 
отчетности по телекоммуникаци
онным каналам связи - возмож
ность передачи отчета в налого
вые органы любого субъекта Рос
сийской Федерации, не покидая 
рабочего места. В этом случае не 
нужно стоять в очередях или при
ходить в налоговую инспекцию 
несколько раз, после исправле
ния ошибок. Да и подтверждение 
об отправке отчета налогопла
тельщик получает в течение не
скольких минут. Отчетность на 
бумажном носителе не представ
ляется, так как электронная от
четность подписана электронной 
цифровой подписью, которая 
равнозначна собственноручной 
подписи. Контроль на соответ
ствие требованиям формата 
файла отчетности производится 
до отправки отчета в налоговый 
орган, поэтому пользователь 
может исправить обнаруженные 
ошибки сразу после прохожде
ния контроля формы. Еще один 
плюс - возможность сдавать на
логовую отчетность круглосуточ
но, семь дней в неделю.

Можно успокоить тех налого
плательщиков, кто сомневается 
в конфиденциальности информа
ции, передаваемой в электрон
ном виде по каналам связи. При 
таком способе сдачи отчетности 
все данные шифруются в соот
ветствии с действующим законо
дательством. Ключ для расшиф
ровки отчетности налогоплатель
щика имеет только инспектор, 
отвечающий за прием отчетнос
ти налогоплательщиков. В ре
зультате достигается даже более 
высокий уровень защиты инфор
мации, чем при передаче ее в на
логовые инспекции на дискетах 
или на бумаге.

Несомненное преимущество 
имеют налогоплательщики, вза
имодействующие с инспекцией 
по каналам связи. Для них на се
годняшний день также существу
ют определенные сервисы,недо
ступные налогоплательщику, 
представляющему отчетность на 
бумажных носителях. Они имеют 
возможность оперативно полу
чить от налогового органа инфор
мацию по телекоммуникацион
ным каналам связи: справки о 
состоянии расчетов с бюджетом, 
акты сверок расчетов по налогам, 
сборам и взносам, выписки из 
карточек расчетов с бюджетом, 
где можно проанализировать ин
формацию о текущих начислени
ях и поступлениях, задолженно
сти, начисленных и уплаченных 
налоговых санкциях, информаци
онно-разъяснительные материа
лы. Сведения передаются нало
гоплательщику в режиме off-line 
в течение одного рабочего дня с 
момента запроса. Информация, 
которой обмениваются налого
плательщик и налоговый орган, 
также подписывается электрон
но-цифровой подписью и зашиф
рована с использованием серти
фицированных средств криптог
рафической защиты информа
ции.

Предусмотрен и неформали
зованный документооборот: на
логоплательщики могут направ
лять в инспекцию письма,справ
ки, пояснительные записки, а 
также получать из инспекции ин
формационные рассылки об из
менениях в налоговом законода
тельстве и другие материалы.

Неизбежность постепенного 
перехода к использованию теле
коммуникационных каналов для 
представления налоговой отчет
ности обусловлена и изменения
ми налогового законодательства. 
Налогоплательщики, среднеспи
сочная численность работников 
которых с начала текущего года 
превысила 250 человек, уже 
представляют налоговые декла
рации в электронном виде по ка
налам связи. С 1 января 2008 
года такая же норма будет при
меняться в отношении налого
плательщиков, чья численность 
работающих превысит 100 чело
век.

Налоговый кодекс обязывает 
всех налогоплательщиков сооб
щать в налоговую инспекцию по 
месту нахождения организации 
или месту жительства предпри
нимателя сведения о среднеспи-

сочной численности работни
ков за предшествующий ка
лендарный год не позднее 20 
января 2008 года. В случае со-
здания организации такая ин
формация представляется не 
позднее 20-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в ко
тором организация была со
здана. Иностранные организа
ции, работающие на террито
рии Российской Федерации, 
представляют сведения о 
среднесписочной численнос
ти работников отделения по 
месту его нахождения. Указан
ные сведения могут быть 
представлены в электронном 
виде. Для удобства налого
плательщиков Федеральная 
налоговая служба утвердила 
форму Сведений о среднеспи
сочной численности и реко
мендации по их заполнению.

По инициативе налогови
ков на территории нашей об
ласти созданы пункты коллек
тивного доступа по сдаче от
четности по телекоммуника
ционным каналам связи. Те
перь, чтобы отправить отчет 
по каналам связи, не обяза
тельно даже иметь свой ком
пьютер с доступом в Интернет, 
а квалифицированные сотруд
ники пункта коллективного до
ступа проведут необходимые 
консультации. При этом кон
фиденциальность информа
ции, передаваемой в налого
вые инспекции, сохраняется. 
Такие пункты открыты в Ека
теринбурге, Алапаевске, Ас
бесте, Полевском,Богданови
че, Реже, Лесном, Нижнем Та
гиле и в других городах обла
сти. Адреса таких пунктов | 
можно найти на официальном I 
web-caйτe Управления ФНС 
России по Свердловской об
ласти: www.r66.naloq.ru.

Инспекторы не будут при- 1 
нимать во внимание объясне- I 
ния налогоплательщиков, обя- і 
занных представлять отчет
ность по телекоммуникацион- | 
ным каналам связи, об отсут-’ 
ствии у них подключения к Ин
тернету. Исполнить свою обя
занность по представлению | 
отчетности в электронной * 
форме, что предусмотрено 
статьей 80 Налогового кодек
са Российской Федерации, в | 
этом случае налогоплатель
щики должны через пункты \ 
коллективного доступа.

Налоговики рассматрива
ют возможность создания пун
ктов коллективного доступа по 
представлению отчетности в 
электронном виде на террито- Г? 
риях торговых и рыночных | 
комплексов. Не так давно в | 
областном налоговом управ- | 
лении состоялась встреча с ; 
представителями управляю
щих компаний крупных торго
вых и рыночных комплексов 
Екатеринбурга, где обсужда
лись варианты организации | 
как постоянно действующих | 
пунктов, так и «выездных», 
организуемых на период еда- I 
чи отчетности.

Чтобы представлять нало- | 
говую отчетность через Ин- | 
тернет, а также участвовать в 
процессе информационного | 
взаимодействия с налоговыми | 
органами, необходимо при- ; 
бегнуть к услугам спецопера- 
тора связи, уполномоченной | 
организации, заключившей с | 
Управлением ФНС России по | 
Свердловской области дого
вор на предоставление нало
гоплательщикам услуг по пе
редаче налоговой отчетности | 
по телекоммуникационным ка- ' 
налам связи. На территории I 
нашей области работают три 8 
спецоператора связи: ЗАО I 
«ПФСКБ-Контур»,ООО«Линк- | 
Сервис», ООО «Мостинфо- | 
Екатеринбург», информация о | 
которых также размещена на ! 
сайте Управления.

Критерий среднесписоч- | 
ной численности работников I 
налогоплательщиков, обязан- [ 
ных представлять отчетность I 
по телекоммуникационным ка- { 
налам связи, будет снижать- | 
ся, и поэтому среднему и ма- ' 
лому бизнесу необходимо уже I 
сейчас задуматься о перехо- I 
де на бесконтактный способ 
представления отчетности.

Как показывает практика, | 
налогоплательщики, пере- | 
шедшие на электронный спо- | 
соб представления отчетное- | 
ти по каналам связи, весьма 
охотно пользуются всеми пре- I 
имуществами этой системы, и I 
в том числе предлагаемыми I 
информационными сервиса- | 
ми.

—
---

---
---

---
--

---
---

-

Управление ФНС России : 
по Свердловской области. I

http://www.r66.naloq.ru
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КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ-2007
По поручению Правительства РФ, ОАО «Росгосстрах», начиная 

с 2001 года, осуществляет выплаты компенсаций отдельным ка
тегориям граждан по договорам личного страхования, заключен
ным до 1 января 1992 года.

Категории граждан, имеющие право на получение компенса
ций, ежегодно определяются соответствующей статьей Федераль
ного закона о федеральном бюджете.

Порядок выплат и сумма предварительной компенсации 
определены Постановлением Правительства Российской Феде
рации.

В сентябре 2007 года подписано соглашение о взаимодей
ствии между ОАО «Росгосстрах», Минфином России и Федераль
ным Казначейством, дающее право ОАО «Росгосстрах» на прове
дение выплат.

В рамках реализации данного соглашения возобновлена рабо
та по приему и обработке заявлений на получение компенсации.

Для получения компенсации гражданам необходимо оформить 
заявление и приложить к нему копии документов, определенных 
Постановлением Правительства Российской Федерации. Весь па
кет документов необходимо направить по почте в Расчетный центр 
компенсационных выплат (РЦКВ) в г. Рязани по адресу: 390046, 
г. Рязань, ул. Введенская, дом 110.

Полная информация о порядке проведения выплат, перечень 
необходимых документов и образец заполнения заявления раз
мещены на информационных стендах во всех отделениях Росгос
страха. Кроме того, в ближайшее время вся эта информация бу
дет также размещена во всех отделениях Почты России.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.10.2007 г. № 114-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в отдельные постановления
Региональной энергетической комиссии Свердловской области

В целях приведения правовых актов Региональной энергетической комиссии Свер
дловской области в соответствие с действующим законодательством Российской Фе
дерации Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В пунктах 3 постановлений Региональной энергетической комиссии Свердловс

кой области от 03.10.2007 г. № 107-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энер
гию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области» («Об
ластная газета», 2007, 6 октября, № 341-342) и от 03.10.2007 г. № 109-ПК «Об 
утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитар
ным предприятием «Коммунэнерго» (город Кушва)» («Областная газета», 2007, 6 
октября, № 341-342) слова «, от 26.09.2007 г. № 106-ПК («Областная газета», 2007, 3 
октября, № 336)» исключить.

2. В пунктах 4 постановлений Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области от 03.10.2007 г. № 107-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энер
гию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области» и от 
03.10.2007 г. № 109-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляе
мую муниципальным унитарным предприятием «Коммунэнерго» (город Кушва)» сло
ва «, от 26.09.2007 г. № 106-ПК» исключить.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

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

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

Средневзвешенные свободные (нерегулируемые) 
цены на электрическую энергию, поставляемую 

открытым акционерным обществом 
«Свердловская энергогазовая компания» бюджетным потребителям 

и сельскохозяйственным производителям на сентябрь 2007 года

№ п/п
Наименование групп потребителей и 

виды тарифов
Единица измерения

Тарифы (без НДС)

по диапазонам напряжения
высокое

напряжение 
(ПОкВ 
и выше)

среднее 
первое 

напряжение 
(35 кВ)

среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

низкое
напряжение 

(0,4 кВ 
и ниже)

I 2 3 5 6 7 8

1. Бюджетные потребители
1.1. Одноставочные тарифы 2 082.71 2 082,71 2 082,71 2 082,71

1.2. Тарифы, дифференцированные по 2 
зонам суток

2 082.71 2 082,71 2 082,71 2 082,71

1.2.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 775,71 1 775,71 1 775,71 1 775,71
1.2.2. дневная зона руб./тыс. кВтч 2 258.71 2 258,71 2 258,71 2 258,71
1.3. Тарифы, дифференцированные по 3 

зонам суток
1.3.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 775,71 1 775,71 1 775,71 1 775,71
1.3.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч 2 082.71 2 082.71 2 082,71 2 082,71
1.3.3. пиковая зона руб./тыс. кВтч 2 628.71 2 628.71 2 628,71 2 628,71

2. Сельскохозяйственные товароп)эоизводители
2.1. Одноставочные тарифы I 819,71 1 819,71 1 819,71 1 819,71
2.2. Тарифы, дифференцированные по 2 

зонам суток

2.2.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 574,71 1 574,71 1 574,71 1 574,71
2.2.2. дневная зона руб./тыс. кВтч 1 959.71 1 959,71 1 959,71 1 959,71
2.3. Тарифы, дифференцированные по 3 

зонам суток
2.3.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 574.71 1 574,71 1 574,71 1 574,71
2.3.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч 1 819.71 1 819,71 1 819,71 1 819,71
2.3.3. пиковая зона руб./тыс. кВтч 2 230,71 2 230,71 2 230,71 2 230,71

3. Бюджетные организации на цели электроотопления
3.1. ночная ставка руб./тыс. кВтч 1 121,71 1 121,71 1 121.71 1 121,71

от 11.10.2007 г. № 1015-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 

04.12.2000 г. № 984-ПП «О перечне видов лома 
цветных и черных металлов, образующегося в быту 

и подлежащего приему от физических лиц»
В соответствии с федеральными законами от 24 июня 1998 года 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и от 8 августа 
2001 года № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятель
ности», постановлениями Правительства Российской Федерации от 
11.05.2001 г. № 369 «Об утверждении Правил обращения с ломом и 
отходами черных металлов и их отчуждения», от 11.05.2001 г. № 370 
«Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами цветных 
металлов и их отчуждения», от 26.01.2006 г. № 45 «Об организации 
лицензирования отдельных видов деятельности», от 14.12.2006 г. 
№ 766 «О лицензировании деятельности в области обращения с ло
мом цветных и черных металлов», в целях создания условий для 
легальной деятельности в сфере обращения с металлоломом, пре
дотвращения хищений металлосодержащего имущества Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 04.12.2000 г. № 984-ПП «О перечне видов лома цветных и черных 
металлов, образующегося в быту и подлежащего приему от физи
ческих лиц» («Областная газета», 2000, 9 декабря, № 246—247) сле
дующие изменения:

, 1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Перечень видов лома и отходов цветных и черных 

металлов, образующихся в быту и подлежащих приему от физичес
ких лиц (далее — Перечень) (прилагается ).» (прилагается);

2) исключить пункты 3, 4;
3) дополнить пунктами 3, 4, 5, 6 следующего содержания:
«3. Запрещается прием у физических лиц, которые не являются 

субъектами предпринимательской деятельности, лома и отходов 
цветных и черных металлов производственно-технического назна
чения, в том числе изделий энергетического, промышленного, воен
ного и ракетно-космического происхождения, кабелей и оборудо
вания объектов связи, рельсов, элементов железнодорожного по
лотна и подвижного состава.

4. Физические лица осуществляют отчуждение лома и отходов 
цветных и черных металлов, образующихся при использовании ме
таллосодержащих товаров, используемых для личных (бытовых) 
нужд, в соответствии с Перечнем только организациям, имеющим 
соответствующие разрешения (лицензии) на заготовку, переработ
ку и реализацию лома цветных и (или) черных металлов (далее — 
лицензиаты), а также их обособленным производственным подраз
делениям, включенным в действующую лицензию.

5. Прием лицензиатами от физических лиц бытового металлоло
ма в соответствии с Перечнем разрешается лишь с составлением 
приемо-сдаточного акта по установленной форме, с занесением в 
него данных документа, удостоверяющего личность, и оформлени
ем сдатчиком лома письменного заявления с указанием основания 
возникновения права собственности на сдаваемые лом и отходы.

6. Министерству промышленности, энергетики и науки Свердлов
ской области (Молчанов В.А.) с учетом требований действующего 
законодательства разработать и утвердить инструкцию о порядке 
приема лома и отходов цветных и (или) черных металлов от физи
ческих лиц на территории Свердловской области.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области по координации деятельности областного хозяй
ства — министра промышленности, энергетики и науки Свердловс
кой области Молчанова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

К постановлению Правительства Свердловской области 
от 11.10.2007 г. № 1015-ПП

Перечень видов лома и отходов цветных и черных 
металлов, образующихся в быту и подлежащих приему 

от физических лиц

Раздел I. Лом и отходы цветных и черных металлов, 
содержащиеся в предметах и материалах (с указанием 

в заявлении основания возникновения права собственности) 
1. Предметы домашнего обихода, металлические детали изделий 

бытового назначения.
2. Мелкий сельскохозяйственный и садово-огородный инвентарь.
3. Ручной инвентарь, ручной строительный, слесарный, столяр

ный и сапожный инструмент.
4. Спортивный инвентарь, охотничье снаряжение и туристичес

кие товары.
5. Музыкальные инструменты.
6. Велосипеды, мотовелосипеды, запасные части к ним.
7. Металлические детали и конструкции мебели.
8. Консервная тара и упаковка.

Раздел II. Лом и отходы цветных и черных металлов, 
содержащиеся в принадлежащих физическим лицам 

на праве собственности предметах и материалах, 
скупку которых разрешается производить при наличии документов, 

подтверждающих право собственности
1. Осветительные и нагревательные приборы, бытовые машины, 

приборы и запасные части, узлы, детали и принадлежности к быто
вым машинам и приборам.

2. Электроинструменты, электроосветительная арматура и запас
ные части к ним, металлические детали телерадиотоваров.

3. Компьютеры, оргтехника, комплектующие к ним.
4. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, мотороллеры, 

мопеды, снегоходы, прицепы, тракторы, сельскохозяйственные ма
шины, мотоблоки, запасные части, аккумуляторы к ним (кроме это
го, номерные агрегаты (кузов, шасси и двигатель) при наличии справ
ки Государственной инспекции по безопасности дорожного движе
ния о снятии с учета автотранспортного средства).

5. Лодки, мотолодки, катера, лодочные моторы, запасные части 
к ним (кроме этого, номерные агрегаты при наличии справки Госу
дарственной инспекции по маломерным судам о снятии с учета).

6. Металлосодержащие изделия, содержащиеся в отходах ма
териалов, применяемых и образовавшихся при капитальном строи
тельстве и ремонте индивидуальных объектов (с предъявлением 
документов, подтверждающих право собственности на недвижи
мость).

Главное управление лесами Свердловской области проводит лесной аукцион по продаже 
права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений, который состоится 1 
ноября 2007 года, в 10-00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к.109. Форма 
аукциона - устные торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ).

Алапаевский лесхоз, Коптеловское лесничество:
АЕ №1, кв. 69, 7,9 га, хв, 1203 куб. м, начальная цена 47203 руб.
Дополнительная информация по тел. (34346) 3-20-56 (лесхоз), 374-22-18 (ГУЛ).
Нижне-Сергинский лесхоз, Бисертское лесничество:
АЕ № 1, кв. 161, 5,3 га, хв, 1386 куб. м, начальная цена 71203 руб.
АЕ № 2, кв. 162, 2,5 га, лв, 650 куб. м, начальная цена 21411 руб.
Дополнительная информация по тел. (34398) 2-13-27 (лесхоз), 374-22-18 (ГУЛ).
Сотринский лесхоз, Сотринское лесничество:
АЕ № 1, кв. 130, 17,0 га, лв, 2386 куб. м, начальная цена 88937 руб.
Первомайское лесничество:
АЕ № 2, кв. 350, 11,0 га, лв, 2282 куб. м, начальная цена 76233 руб.
Дополнительная информация по тел. (34385) 4-47-87 (лесхоз), 374-22-18 (ГУЛ).
Тавдинский лесхоз, Азанковское лесничество:
АЕ № 1, кв. 54, 15,1/14,0 га, лв, 2603 куб. м, начальная цена 49053 руб.
АЕ № 2, кв. 54, 13,0 га, лв, 2254 куб. м, начальная цена 34410 руб.
Пригородное лесничество:
АЕ № 3, кв. 16, 6,3/6,1 га, лв, 1394 куб. м, начальная цена 32350 руб.
Тавдинское лесничество:
АЕ № 4, кв. 121,4,5 га, лв, 943 куб. м, начальная цена 13361 руб.
Дополнительная информация по тел. (34360) 2-12-25 (лесхоз), 374-22-18 (ГУЛ).
Полевской лесхоз, Полевское лесничество:
АЕ № 1, кв. 22, 2,9 га, лв, 238 куб. м, начальная цена 4945 руб.
АЕ № 2, кв. 8, 3,4 га, лв, 384 куб. м, начальная цена 15624 руб.
АЕ № 3, кв. 9, 2,0 га, лв, 249 куб. м, начальная цена 8483 руб.
Северское лесничество:
АЕ № 4, кв. 67, 4,9 га, хв, 220 куб. м, начальная цена 9543 руб.
АЕ № 5, кв. 50, 4,0 га, хв, 210 куб. м, начальная цена 13591 руб.
АЕ № 6, кв. 37, 5,8 га, хв, 903 куб. м, начальная цена 65320 руб.
АЕ № 7, кв. 15, 4,1 га, хв, 719 куб. м, начальная цена 39225 руб.
АЕ № 8, кв. 5, 0,2 га, хв, 54 куб. м, начальная цена 4558 руб.
АЕ № 9, кв. 4, 4,0 га, хв, 498 куб. м, начальная цена 33393 руб.
АЕ № 10, кв. 25, 8,1 га, хв, 1111 куб. м, начальная цена 55417 руб.
АЕ № 11, кв. 85, 7,1 га, хв, 1197 куб. м, начальная цена 93666 руб.
АЕ № 12, кв. 135, 5,9 га, хв, 1672 куб. м, начальная цена 154484 руб.
АЕ № 13, кв. 102, 6,6 га, хв, 1946 куб. м, начальная цена 206125 руб.
АЕ № 14, кв. 154, 3,8 га, лв, 702 куб. м, начальная цена 36816 руб.
АЕ № 15, кв. 119, 2,8 га, хв, 564 куб. м, начальная цена 39967 руб.
АЕ № 16, кв. 155, 2,0 га, хв, 507 куб. м, начальная цена 51098 руб.
АЕ № 17, кв. 174, 5,2 га, хв, 1139 куб. м, начальная цена 90237 руб.
АЕ № 18, кв. 120, 1,3 га, лв, 332 куб. м, начальная цена 22328 руб.
Особые условия: срок действия договора купли-продажи лесных насаждений - 3 месяца. 
Дополнительная информация по тел. (34350)2-17-90 (лесхоз), 374-22-18 (ГУЛ).
Нижне-Тагильский лесхоз, Петрокаменское лесничество:
АЕ № 1, кв. 63, 1,5 га, лв, 260 куб. м, начальная цена 12100 руб.
АЕ № 2, кв. 64, 1,1 га, лв, 232 куб. м, начальная цена 16028 руб.
Городское лесничество:
АЕ № 3, кв. 7, 9,5 га, лв, 1880 куб. м, начальная цена 23545 руб.
Висимское лесничество:
АЕ № 4, кв. 43, 1,2 га, хв, 235 куб. м, начальная цена 6640 руб.
Серебрянское лесничество:
АЕ № 5, кв. 5, 36,5 га, хв, 6176 куб. м, начальная цена 58920 руб.
АЕ № 6, кв. 59 га, хв, 10339 куб. м, начальная цена 110752 руб.
Дополнительная информация по тел. (3435)48-94-20 (лесхоз), 374-22-18 (ГУЛ).
Синячихинский лесхоз, Синячихинское лесничество:
АЕ № 1, кв. 135, 3,2 га, лв, 684 куб. м, начальная цена 18573 руб.
Гаранинское лесничество:
АЕ № 2, кв. 268, 11,3 га, лв, 2687 куб. м, начальная цена 56961 руб.
Санкинское лесничество:
АЕ № 3, кв. 39, 14,4 га, хв, 4242 куб. м, начальная цена 51148 руб.
Дополнительная информация по тел. (34346)47-6-26 (лесхоз), 374-22-18 (ГУЛ).
Салдинский лесхоз, Нижне-Салдинское лесничество:
АЕ № 1, кв. 27, 12 га, лв, 2784 куб. м, начальная цена 121497 руб.
АЕ № 2, кв. 257, 2 га, лв, 469 куб. м, начальная цена 16370 руб.
Басьяновское лесничество:
АЕ № 3, кв. 64, 4,2 га, лв, 972 куб. м, начальная цена 39477 руб.
Дополнительная информация по тел. (34345)3-00-58 (лесхоз), 375-81-37 (ГУЛ).
Заявления должны быть поданы не позднее 26 октября 2007 года. ГУЛ 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 разместить данную 
информацию на сайте ГУЛ (www.sverdlles.ru) за 2 дня до начала аукциона. Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток 10% от начальной цены АЕ. Победитель в течение 10 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона оплачивает указанные в протоколе 
суммы, заключает с ГУЛ Свердловской обл. договор купли-продажи лесных насаждений. 
Аукционная документация помещена на сайте ГУЛ www.sverdlles.ru

Доля электроэнергии, отпускаемая 
прочим потребителям ОАО 
"Свердловская энергогазовая компания" 
по нерегулируемой цене

0,12

Доля электроэнергии, отпускаемая 
прочим потребителям ОАО 
"Свердловская энергогазовая компания" 
по регулируемой цене

0.88

Средневзвешенные свободные (нерегулируемые) 
цены на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую открытым акционерным обществом 
«Свердловская энергогазовая компания» прочим потребителям 

Свердловской области на сентябрь 2007 года

№ п/п
Наименование поставщиков и виды 

тарифов
Единица измерения

Тарифы (без НДС)
по диапазонам напряжения

генераторное 
напряжение

высокое
напряжение 

(ПОкВ 
и выше)

среднее 
ігервое 

напряжение 
(35 кВ)

среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

низкое
напряжен 
ие (0,4 кВ 

и ниже)
1 ■ ■ о 3 4 5 6 7 8

Открытое акционерное общество «Свердловская энергогазовая компания»
1. Тарифы для прочих потребителей

1.1. Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по диапазонам 
годового числа часов использования 
заявленной мощности

1.1.1. от 7000 часов и выше рубУтыс. кВтч 4 1 299',43 1 528,43 1 712,43 , 1 957,43
1.1.2. от 6000 до 7000 часов руб./тыс. кВтч 1 358,43 1 618,43 1 817,43 2 073,43
1.1.3. от 5000 до 6000 часов руб./тыс. кВтч 1 439,43 1 740.43 1 959,43 2 231,43
1.1.4. от 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВтч 1 555,43 1 917,43 2 164,43 2 459,43
1.1.5. от 3000 до 4000 часов руб./тыс. кВтч 1 739,43 2 194,43 2 486,43 2 818,43
1.1.6. от 2000 до 3000 часов руб./тыс. кВтч 2 069,43 2 693,43 3 067,43 3 464,43
1.1.7. менее 2000 часов руб./тыс. кВт 3 801,43 5 313.43 6 115,43 6 856,43
1.2. Двухставочный тариф

1.2.1. плаі а за мощность рубТМВт в месяц 240 551 363 946 423 339 471 111
1.2.2. плата за энергию руб./тыс. кВтч 914.43 946,43 1 035,43 1 203,43

1.2.2.1 в том числе сбытовая надбавка руб./тыс. кВтч 0,30 3,09 35,49 252,43
1.3. Тарифы, дифференцированные по 2 

зонам суток

1.3.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 073,43 1 384,43 1 702,43 2 027,43
1.3.2. дневная зона руб./тыс. кВтч 1 739,43 2 099,43 2 301,43 2 573,43
1.4. Тарифы, дифференцированные по 3 

зонам суток

1.4.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 073,43 1 384.43 1 702,43 2 027,43
1.4.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч 1 523,43 1 867,43 2 107,43 2 396,43
1.4.3. пиковая зона руб./тыс. кВтч 2 106,43 2 493,43 2 631,43 2 874,43

2. Тариф на электрическую энергию, 
приобретаемую для компенсации 
нормативного технологического расхода 
(потерь)

руб./тыс. кВтч 1 028,02 1 028.02 1 028,02 1 028,02

Доля электроэнергии, отпускаемая 
прочим потребителям ОАО 
"Свердловская энергогазовая компания" 
по нерегулируемой цене

0,12

Доля электроэнергии, отпускаемая 
прочим потребителям ОАО 
"Свердловская энергогазовая компания" 
по регулируемой цене

0,88

СООБЩЕНИЕ
о поступлении в Октябрьский районный суд 

г. Екатеринбурга заявления о признании 
недействительным векселя

ООО «Уральский центр охраны труда, средств защи
ты энергетиков и технического аудита» обратился в Ок
тябрьский районный суд г.Екатеринбурга с заявлением 
о признании недействительным векселя, выданного 
ОАО «ОКБ-Банк» № 099228 от 20.06.2007 г. номиналь
ной стоимостью 35 000 (тридцать пять тысяч)рублей.

Держатель вышеуказанной ценной бумаги ООО 
«Уральский центр охраны труда, средств защиты энер
гетиков и технического аудита» в течение 3 месяцев со 
дня опубликования сообщения обратится в Октябрьс
кий суд г. Екатеринбурга (г. Екатеринбург, ул. Народ
ной Воли, 81, кабинет 110) с заявлением о своих правах 
на этот документ.

Администрация МУЗ 
«Ирбитская центральная 

городская больница 
им.Шестовских Л.Г.» 
приглашает на работу 

врачей:
■ участковых терапевтов, 
■ участковых педиатров, 
■ акушера-гинеколога, 
■ неонатолога, 
■ анестезиолога-реанима

толога.
Обращаться по адресу: 

623854, г.Ирбит, ул.Комсо
мольская, 72, в отдел кад
ров. Контактные телефоны: 

факс (8-255) 6-08-06, 
(8-255) 6-06-07, 

главный врач, 
(8-255) 6-07-14, 

отдел кадров.
Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре, гра

достроительству и жилищно-коммунальному хозяйству Ачитского городс
кого округа информирует граждан о предстоящем предоставлении:

- земельного участка, расположенного на территории Ачитского района, око
ло б.н.п. Ольховка, категория земель - земли сельскохозяйственного назначе
ния, общей площадью 10,67 га;

- земельного участка, расположенного на территории Ачитского района, око
ло б.н.п. Ольховка, категория земель - земли сельскохозяйственного назначе
ния, общей площадью 0,2 га.

Заявки на данные земельные участки принимаются в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом, архитектуре, градостроительству и жилищно-ком
мунальному хозяйству Ачитского городского округа по адресу: Свердловская 
область, р.п. Ачит, ул. Кривозубова, 2, кабинеты 12,13.

Отдел рекламы 
“Областной газеты”

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487. 
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

http://www.sverdlles.ru
http://www.sverdlles.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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■ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

Юбилейный танцем ■ ПОДРОБНОСТИ
Иосиф Кобзон в шутку называет своего давнего 
знакомого Эдуарда Росселя «мой добрый юный друг». 
«Почему юный? Да потому что он младше меня на 
целый месяц!» Юбилейный вечер, посвящённый 
круглым именинным датам губернатора нашей области 
и народного артиста СССР, состоялся в ККТ «Космос» 
15 октября. На праздничный концерт были приглашены 
члены правительства Свердловской области, деятели 
культуры и искусства, а также представители средств 
массовой информации.

Практически все, кто при
сутствовал на вечере, оцени
ли его домашнюю атмосфе
ру, лишённую всякой офици
альности. За четырёхчасовой 
концерт изрядно поволно
ваться пришлось лишь со
трудникам службы охраны, 
которые то и дело следили за 
тем, чтобы желающие вру
чить артисту юбилейный бу
кетик не отвлекали его от вы
ступления. Дружескую бесе
ду с залом Иосифу Кобзону 
помогал поддерживать его 
неизменный аккомпаниатор, 
народный артист РФ пианист 
Алексей Евсюков, виртуозно 
исполнивший полюбившиеся 
мелодии песен «День Побе
ды», «Я люблю тебя, жизнь»,

...А главное —
тренировки

«Поздравляем спортсменов 
Свердловской области, 
прибывших поездом №44 
Москва - Хабаровск с 
успешным выступлением на 
X Всемирных летних 
Специальных Олимпийских 
Играх в Шанхае», - 
разносилось по перрону 
екатеринбургского вокзала 
объявление по репродуктору. 
А тем временем счастливых 
победителей обнимали 
родные, знакомые, а 
заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области по социальной 
политике Владимир Власов 
преподнес руководителю 
делегации Ольге Бойко 
огромный букет цветов.

-Специальные Олимпийские 
игры по своему статусу прирав
нены к «обычным» Олимпиадам и 
Параолимпиаде, - рассказывает 
Владимир Александрович. - Они 
также проводятся раз в четыре 
года. На предыдущих Играх в Ир
ландии от нашей области высту
пало 17 спортсменов, сейчас - 
21 и 8 тренеров. Наши атлеты со
ставили порядка 10 процентов 
состава всей сборной, сопоста
вимым можно назвать только 
вклад Санкт-Петербурга. Всего 

«Нежность», «А у нас во дво
ре».

«Хороший у меня акком
паниатор, правда? Без нот 
играет. Вот если бы ещё 
ноты знал - цены бы ему не 
было», - пожалуй, именно 
из-за весёлого расположе
ния духа зрители не отпус
кали любимого певца со 
сцены. Он щедро делился 
историями и байками о за
кулисной жизни артистов, 
рассказывал о своих внуках 
и пел их любимые детские 
песенки.

Из зала потоком передава
ли записки, не ответить на ко
торые юбиляр просто не мог. 
Одну из песен даже исполнил 
по заказу специально для

своей землячки, оказавшей
ся на этом вечере в списках 
приглашённых.

Но самые тёплые слова, 
конечно же, Иосиф Кобзон 
адресовал специально для 
своего друга Эдуарда Рос

же в Шанхае выступали порядка 
семи с половиной тысяч спорт
сменов из 160 государств.

...Дорога в Китай, как и пола

гается, начиналась в России. 
Всероссийская благотворитель
ная организация помощи людям 
с ограниченными интеллектуаль

селя и его супруги. «Прави
тельственные будни, поли
тика и бесконечные пробле
мы... Только дома тебя пой
мут, только дома знают, о 
чём твои мысли, как твоё 
здоровье». Чете Росселей

ными возможностями «Специ
альная Олимпиада России» про
вела отборочные соревнования, 
в ходе которых был сформиро
ван состав сборной. Отряд 
свердловских олимпийцев ока
зался одним из самых многочис
ленных в российской сборной не 
только в количественном, но и, 
если можно так выразиться, в ка
чественном отношении. Ни один 
наш спортсмен не остался без 
медали, коих в общей сложности 
свердловчане завоевали 17-6 
золотых, 8 серебряных, 4 брон
зовых.

Главной героиней следует 
признать Оксану Исаеву, в сорев
нованиях по бегу на роликовых 
коньках завоевавшую по одной 
медали всех достоинств. С дву
мя наградами домой вернулись 
выступавший в состязаниях по 
боулингу Виктор Ананьин ("золо
то" и "серебро"), легкоатлет Мак- 
сум Хушвахтов и конькобежец 
Владислав Соснин (оба - "золо
то" и "бронза”), отличившийся в 
соревнованиях по пауэрлифтин
гу Максим Исаев и конькобежец 
Павел Зубов (оба - по два "се
ребра"), с одной - пловчиха Оль
га Белькова ("золото"). Отличи
лись свердловчане в баскетболе: 
юноши (от нас - два спортсмена) 
завоевали "золото", девушки (че
тыре) - "бронзу”. А самым мно
гочисленным было наше пред
ставительство в женском футбо
ле - восемь человек!

-Основу сборной девушек со
ставили воспитанницы Алапаев
ского детского дома, где очень 
плодотворно работает тренер 
Владимир Борисихин, - расска
зывает исполнительный дирек
тор Специальной Олимпиады 
Свердловской области Ольга 
Бойко. - Российская команда по 
возрасту была моложе соперниц, 
а лучшей нашей футболистке 
Даше Алиевой вообще всего 14 
лет! Девчонки буквально рыдали 
после финала... В страшный ли
вень они обыграли датчанок в 
предварительных соревнованиях 
-3:1, но уступили им же в реша
ющем матче за "золото" - 2:3...

Вообще же, Игры потрясли 
своей организацией. Огромное 
количество волонтеров, чет
кость, дисциплина. Трибуны, за
полненные пионерами - в фор
ме, в галстуках, не жалевшими 
сил для поддержки участников. 
На празднике открытия - сто (!!!) 
тысяч зрителей, выступление Ар
нольда Шварценеггера и Джеки 
Чана...

Столь богатый урожай меда
лей, собранный свердловчанами 
в Китае, конечно же, неслучаен. 
Спортивная работа среди людей 
с ограниченными интеллектуаль
ными возможностями у нас в об
ласти проводится планомерно. 
Достаточно сказать о ежегодных 
соревнованиях по 14 дисципли
нам. И очень любопытной мне 
показалась мысль, высказанная 
Ольгой Яковлевной в конце на
шей короткой беседы:

-Соревнования - это, конеч
но, здорово. Яркий, эффектный 
праздник, остающийся в памяти 
на всю жизнь. Но, поверьте, 
главное - тренировки. Если для 
обычных спортсменов они явля
ются всего лишь средством дос
тижения цели, то для нас ценны 
сами по себе. Именно в процес
се ежедневных тренировок идет 
развитие личности ребенка, его 
становление, адаптация к жизни 
в обществе. И это - важнее все
го...

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКАХ: Владимир 

Власов вручает Ольге Бойко 
букет цветов; долгожданная 
встреча на вокзале; олимпий
цы Свердловской области.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА. 

он посвятил песни о детях, 
а также малоизвестную вер
сию популярной «Нежнос
ти», написанную для мужс
кого исполнения. Кроме 
того, публика имела воз
можность услышать бес

■ УВЛЕЧЕННЫЕ

Не подъезд
а сказка

Детсадовские малыши идут на экскурсию. Воспитатель 
открывает дверь обычного подъезда обычной 
нижнетагильской пятиэтажки, и дети в нерешительности 
замирают на пороге. «А обувь в этом музее надо снимать?» - 
спрашивают они у радушной хозяйки - Зои Ивановны 
Пупковой. Перед ними - ковровая дорожка, ведущая наверх, 
на площадках между этажами вазоны с осенними букетами, 
на окнах уютные шторы, на стенах - сказочная роспись. Не 
подъезд, а мечта.

Началась эта история девять 
лет назад, когда еще был жив муж 
Зои Ивановны, Владимир Федо
рович. Вдоволь насмотревшись 
на обшарпанные стены и в оче
редной раз принеся из грязного 
подъезда на обуви мусор в квар
тиру, супруги решили навести на 
лестнице порядок. Обратились в 
жилищно-эксплуатационный уча
сток - получили отказ, поговори
ли с соседями - те отмолчались. 
Тогда взялись пенсионеры и сво
ими силами отремонтировали 
первый и второй этажи - до сво
ей квартиры. Зоя Ивановна по 
профессии маляр, поэтому ре
монт получился на загляденье. 
Соседи с верхних этажей поду- 
мали-подумали, да и присоеди
нились к почину. Вскоре весь 
подъезд стал выглядеть аккурат
но.

Одержав такую значительную 
победу над неряшливостью, 
Пупковы, как говорится, вошли 
во вкус. Зоя Ивановна сшила 
шторы на окна и расставила 
горшки с цветами. Пусть сосе
ди оценят красоту! Те оценили. 
Через пару дней и занавески, и 
горшки были украдены. Зоя 
Ивановна, конечно, расстрои
лась, но сдаваться не стала. 
Снова повесила шторы, вырас
тила цветы и принялась разри
совывать стены. В художествен
ном оформлении подъезда ей 
помогла соседская девочка На
стя Новокрещинова. Она дела
ла эскизы, а Зоя Ивановна на
носила краски. В итоге получил
ся сказочная галерея. Пока под
нимешься до пятого этажа, по
встречаешь и Аленушку с брат
цем Иванушкой, и лисицу с жу
равлем. А первый этаж самоде
ятельные художники посвятили 
военной теме. Не зря же живут 
они в Дзержинском районе - та
гильском танкограде. Знамени
тая тридцатьчетверка идет в на
ступление, за ее броней бере
жется от пуль солдат с красной 
звездочкой на каске - такая вот 
патриотическая картина встре
чает всех, кто открывает дверь 
подъезда.

Кроме росписи, Зоя Иванов
на украсила стены панно соб
ственного изготовления. Техно
логию составления объемных 

смертные произведения из 
репертуара именитых рос
сийских артистов в исполне
нии Иосифа Кобзона.

Благодаря творческому 
задору, с которым прошёл 
юбилейный вечер, окончание 
концертной деятельности 
певца десять лет назад ка
жется всего-навсего шуткой, 
предполагающей многие и 
многие сюрпризы в буду
щем. «Недавно разговаривал 
с молодыми «фабрикантами» 
о творческом потенциале, о 
судьбе артиста, - поделился 
певец мыслями о современ
ных музыкантах. - Что ж, по
желал им отметить как мини
мум 70-летний юбилей 
сольным концертом в Крем
ле». Напомним, что 11 сен
тября певцу исполнилось 70 
лет, и в этот день в Государ
ственном Кремлёвском 
Дворце состоялся его 
сольный концерт.

Алевтина ЧЕРКАСОВА.
Фото

Станислава САВИНА 
(из архива редакции).

композиций она изучила в рай
онном учреждении социальной 
защиты «Золотая осень». Там же 
прошла науку составления зим
них букетов. Теперь множество 
ее произведений украсили род
ной подъезд. Настойчивость жен
щины, а также впечатляющие ре
зультаты изменили отношение 
соседей к подъезду. Теперь все 
считают чистоту и красоту нор
мой, по очереди прибирают лест
ницу и выделяют из семейных 
бюджетов небольшие суммы для 
обновления интерьера.

Наведя красоту в подъезде, 
Зоя Ивановна принялась за двор. 
На вид она женщина хрупкая, но, 
безусловно, из тех некрасовских 
россиянок, что «коня на скаку ос
тановят, в горящую избу войдут». 
В одиночку три года назад сде
лала планировку площадки, раз
бросала лопатой четыре маши
ны грунта, засадила рассадой три 
большие клумбы и еще несколь
ко маленьких, ухаживала за цве
тами все лето. В итоге ее творе
ние было признано одним из луч
ших в городе. Зоя Ивановна по
лучила почётную грамоту и пре
мию. Успех окрылил. Теперь каж
дую весну перед домом № 57 на 
проспекте Вагоностроителей 
оживает цветочное озеро. Жите
ли принимают его как должное, 
некоторые соглашаются помочь 
при посадке и поливе. Особенно 
Зоя Ивановна благодарна сосед
ке Раисе Бортновой и ее дочери, 
они оказывают самодеятельному 
флористу постоянное содей
ствие.

Благодаря Зое Ивановне и та
ким же энтузиастам Нижний Та
гил вполне может стать цветущим 
городом. В этом году многие жи
тели Вагонки отличились в смот
ре-конкурсе «Красивый город ру
ками тагильчан». Зоя Пупкова, 
Зоя Романюк, Мария Логинова, 
Ольга Абрамова - они и есть 
главное украшение железной 
столицы Урала. В их подъездах 
чисто, во дворах красиво, а в ду
шах - солнечно.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: кисточки у Зои 
Ивановны всегда под рукой.

Фото автора.

В «Финал четырех» — 
посрочно!

МИНИ-ФУТБОЛ
Независимо от итогов пос

леднего тура элитного раун
да, футболисты «ВИЗ-Сина
ры» получили право играть в 
«Финале четырех» главного 
европейского клубного тур
нира - Кубка УЕФА.

Группа «Д»: «ВИЗ-Синара» 
(Екатеринбург, Россия) - 
«КИП-Дева» (Дева, Румыния) 
- 10:3 (4,8,36.Хамадиев; 
13.Матеи, в свои ворота; 
15.Чистополов; 15,32.Ага
пов; 27.Прудников; 28.Шаях- 
метов; 35.Макаев - 20.Аль- 
Иоани; 35.Добре; Зб.Соцыр- 
кэ).

Накануне, после победы над 
«Хапоэлем Ирони», тренер ру
мынской команды Кароли Гас
пари сказал, что «силы «ВИЗа» 
и «Девы» примерно равны, и его 
подопечные намерены занять 
первое место». Что же, как го
ворится - мечтать не вредно. А 
соотношение сил соперников 
красноречиво отразилось на 
табло ДИВСа после финально
го свистка.

...Как и в первом матче с 
«Энергией», екатеринбуржцы 
сразу же перевели игру на поло
вину поля соперников и приня
лись методично раскачивать 
оборону «Девы». Три первых 
удара по воротам Жувердяну 
цели не достигли. Однако сле
дующая атака завершилась го
лом: Тимощенков мощно пробил 
по цели метров с двенадцати, 
голкипер мяч отразил, но Хама- 
диев первым успел на добива
ние. Вскоре он же завершил го
лом красивую комбинацию хозя
ев. При счете 2:0 дело застопо
рилось: екатеринбуржцы долгое 
время никак не могли своё ог
ромное преимущество вопло
тить в гол. И тут на помощь им 
пришли... соперники. Прерывая 
прострел, Матеи отправил мяч в 
сетку мимо своего голкипера. 
После этого «пошло-поехало». В 
течение нескольких секунд 
уральцы отличились ещё дваж
ды.

«Дева», запомнившаяся в 
первый день игрой на суперско
ростях, в матче с визовцами 
предпочла позиционный розыг
рыш. Чемпионы Румынии по
долгу катали мяч в центре пло
щадки, практически не угрожая 
воротам Зуева. Первый удар в 
створ ворот гости нанесли на 
последней минуте тайма, и, 
кстати, поразили цель. Но на ха
рактер матча гол этот никоим 
образом не повлиял: после пе
рерыва визовцы забили еще 
пять мячей. Наконец-то поразил 
цель и лидер атак хозяев Шаях- 
метов, прежде раз пять промах
нувшийся.

При счёте 8:1 обе команды 
заменили вратарей, а в рядах 
нашего клуба появились моло
дые Громилин и Афанасьев. 
Только тогда визовцы чуть сни

Не стало І/Ігоря Малахова
16 октября на 74-м году 

жизни скоропостижно скон
чался заслуженный тренер 
СССР, мастер спорта Игорь 
Митрофанович Малахов.

Биография замечательного 
хоккеиста и тренера достаточ
но необычна. Если в разное вре
мя многие добившиеся значи
тельных спортивных достиже
ний уральцы перебрались в сто
лицу, то у Игоря Митрофанови
ча получилось все наоборот. 
Малахов - коренной москвич. В 
хоккей с мячом начинал играть 
на заводе “Красный пролета
рий". Защищал цвета “Буреве
стника” и ЦСКА, ленинградско
го “Динамо”, в составе армей
цев дважды стал чемпионом 
страны, провел три матча за 
сборную. Очень прилично играл 
в только начинавший у нас куль
тивироваться хоккей на траве и 
в 1956 году входил в самый пер
вый состав сборной СССР по 
этому виду спорта. В Сверд
ловск он приехал в зрелом 
спортивном возрасте, в 30 лет. 
Сыграл за наш СКА три сезона, 
добавил в свою коллекцию еще 
одну золотую медаль и, закон
чив карьеру хоккеиста, ...остал
ся в Свердловске навсегда.

В 1967 году 33-летний Игорь 
Малахов из ветерана-полуза
щитника превратился в молодо
го тренера. И весной 1968-го 
под его руководством армейцы 
стали чемпионами! А спустя 
еще несколько месяцев, 30 ав
густа 68-го, произошло еще 
одно знаменательное событие: 
в семье Малаховых родился сын 
Володя. Сейчас это имя пре
красно знакомо любителям хок
кея с шайбой: заслуженный ма
стер спорта Владимир Малахов 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. В финальном этапе «Гран- 

при» в Берлине воспитанница СДЮШОР № 1 Екатеринбурга Вера 
Сесина, ныне занимающаяся в столичном центре Ирины Винер, 
завоевала серебряную медаль в многоборье. Она набрала 72,175 
очка и уступила всего 1,500 балла победительнице - москвичке 
Ольге Капрановой. Любопытно, что занявшая третье место Алия 
Гараева из Азербайджана (71,200 очка) тоже начинала свой 
спортивный путь в Екатеринбурге.

Кроме того, Сесина завоевала «золото» в упражнении с лентой 
и была второй в упражнениях со скакалкой, обручем и с булавами. 
Во всех этих видах первенствовала Капранова.

зили давление и дали возмож
ность румынским футболистам 
немного подсластить пилюлю.

Кароли Гаспари, тренер 
«КИП-Дева»:

-Уверен, ваша команда дос
тойно выступит в «Финале че
тырёх». Мы, как показала эта 
встреча, играть там ещё не го
товы.

Сергей Скорович, главный 
тренер «ВИЗ-Синары»:

-Очень хорошая получилась 
встреча. Команда не теряла 
мотивации от первой до пос
ледней минуты. Особенно меня 
порадовало обилие создавае
мых голевых моментов и до
вольно неплохая их реализа
ция.

Дамир Хамадиев, игрок 
«ВИЗ-Синары»:

-Считаю, что три наших со
перника примерно одного уров
ня, и на своей площадке мы 
обязаны победить каждого. Се
годня мы сыграли очень хоро
шо, а вот накануне концовку 
провалили.

-А вот тренер румынской 
команды сказал, что «Дева» 
займёт здесь первое мес
то...

-Да?! Хм... Теперь, думаю, 
он будет более ответственно 
подходить к своим словам...

Одержав уверенную победу, 
визовцы всей командой распо
ложились на трибуне, чтобы по
смотреть второй матч дня.

«Энергия» (Львов, Украи
на) - «Хапоэль Ирони» (Ри- 
шон Ле-Цион, Израиль) - 4:3 
(14.30.Брунко; 28.Кондра
тюк; ЗЗ.Паршиков - 27.3аб- 
лоцкий; 32,40.Сабаг).

После феерического матча 
«ВИЗа» и «Девы» многочислен
ные зрители (приехали даже фут
болисты «Тюмени» и ревдинской 
«Короны») откровенно скучали.

Украинцы сразу же завладе
ли территориальным переве
сом, но как им распорядиться, 
явно не знали. Гол Брунко на 
фоне монотонного течения 
игры выглядел своеобразной 
вспышкой. После перерыва из
раильтяне попытались увели
чить темп, но и в открытой игре 
преимущество «Энергии» со
мнений не вызывало.

Победа «Энергии» обеспе
чила «ВИЗ-Синаре» выход в 
«Финал четырёх» за тур до окон
чания элитного раунда Кубка 
УЕФА. Ведь при равенстве оч
ков у двух команд главный до
полнительный показатель - ре
зультат личной встречи. Теоре
тически визовцев могут еще на
стичь «Энергия» или «КИП- 
Дева», но обе эти команды наши 
земляки обыграли.

Сегодня в 17.00 встречают
ся «Энергия» и «КИП-Дева», в 
19.00 - «ВИЗ-Синара» и «Хапо
эль Ирони».

Алексей КОЗЛОВ.

- чемпион мира, олимпийский 
чемпион, полтора десятка се
зонов отыграл в клубах Нацио
нальной хоккейной лиги.

А Игорь Митрофанович Ма
лахов много лет успешно рабо
тал в нашем СКА, еще раз при
вел команду к золотым награ
дам чемпионата. Все те каче
ства, что отличали его в пору 
активных выступлений на ледя
ных полях - решительность, са
моотверженность, работоспо
собность, склонность к коллек
тивной игре - пригодились ему 
и в тренерской работе. Игорю 
Митрофановичу довелось по
работать с яркими талантами 
хоккейного Урала многих поко
лений - Николаем Дураковым, 
Александром Измоденовым, 
Александром Сивковым, Вале
рием Эйхвальдом, Евгением 
Опытовым. С последним - в 
сборной Свердловской облас
ти, ставшей победительницей 
Спартакиады народов СССР 
1990 года.

И в последние годы он регу
лярно посещал хоккейные мат
чи. Его мнение об игре, советы 
были востребованы и игрока
ми, и тренерами, и журналис
тами. “Добреньким” Игорь 
Митрофанович не был, всегда 
говорил в лицо то, что думал. 
Но и огорчаясь последним не
удачам СКА, оставался оптими
стом. “Верю, что вернутся еще 
прежние времена. Не могут не 
вернуться”, -говорил он...

Похороны Игоря Митрофа
новича пройдут в четверг. На
чало гражданской панихиды в 
зале СКА (ул.Кузнечная, 91) - в 
12.00.

Алексей КУРОШ.
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Его призвание —
умягчать нравы

Михаил Сажаев сделал книгу. Не написал, 
не проиллюстрировал, хотя и тексты, и 
«картинки» от Сажаева в ней есть. Именно 
- сделал. С названием Михаил Петрович 
со-товарищи помудрствовали изрядно, 
дав ему два имени «Окно неясных 
представлений» или «Близнец всему». Сам 
же художник характеризует его как 
«Альбом для медленного рассматривания 
и чтения».

«Близнец всему» - первый художественный 
альбом знаменитого российского художника, а 
с некоторых пор и литератора. Человек со здо
ровыми амбициями, еще будучи молодым жи
вописцем, Михаил Сажаев принял для себя ре
шение — если и делать альбом, то только са
мого высшего класса. Было много предложе
ний, но увы - на высший класс они не тянули. И 
сажаевский альбом так и оставался в мечтах и 
таланта, и его поклонников. Наконец время на
стало: сошлись звезды и возможности. «Я в чу
деса не верю, но то, что этот альбом появился 
- чудо, - говорит художник. - Если бы Дмитрий 
Пумпянский (председатель Совета директоров 
Трубной металлургической компании) не под
ключился к проекту, вряд ли бы он осуществил
ся».

При поддержке Екатеринбургской гале
реи современного искусства в ООО «Сред
неуральское книжное издательство. Новое 
время» вышла роскошная, во многом - но
ваторская книга. Точно такая, какую и заду
мал Михаил Петрович. На вре
мя ее подготовки и выпуска, 
кроме роли автора, он приме
рил на себя еще и обязаннос
ти креативного дизайнера. И, 
как признавались дизайнеры- 
профессионалы, они «были 
только исполнителями его 
мечты и воли. И книга получи
лась сложнейшей по техничес
кой выделке».

Альбом-перевертыш (с од
ной стороны на русском языке, 
с другой - на английском, ибо 
предполагается его активное 
движение по миру) содержит 
145 фотографий из личного ар
хива художника и множество 
цветных репродукций. И это

только крохотная толика того, что было со
здано художником за годы творчества. По не
точным подсчетам, в разных музеях, галере
ях, частных коллекциях России и мира хра
нится более десяти тысяч сажаевских творе
ний. Чтобы выбрать и поместить репродукции

в книгу, из 28 стран мира пришло более полу
тора тысяч фотографий картин. И только че
тыреста вошли в альбом. Также в «Окне неяс
ных представлений» можно познакомиться с 
литературным творчеством Михаила Петро
вича: стихами, отрывками из автобиографи
ческой книги и романом «Книга жизни города 
Мудоева». Только соединив две (две, как ми
нимум, ибо Сажаев уверен, что лиц у челове
ка гораздо больше) эти ипостаси личности, 
можно сложить свое представление о внут
реннем мире художника, его человеческих и 
эстетических воззрениях, раздумий по пово
ду современного мира. Впрочем, сам он дав
но уже остановился на простой, но весьма 
благородной, жизненной и творческой пози
ции - «Умягчать нравы общества». И, глядя на 
его умиротворяющие работы лирического пе
риода, ни один червь сомнения в этом не зак
радется.

Уникальность «Альбома для медленного рас
сматривания и чтения» - беспрецедентная. Бла
годаря элементарному математическому про
счету, в книге образовалась лишняя - пустая - 
страница. И Сажаев решил использовать этот

Сеятель
■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Тот,
что не слаще

редьки
Поздней осенью, когда в саду прошёл уборочный аврал, 
самое время вспомнить о хрене, обновить посадки этого 
овоща. Хоть и может расти хрен на одном месте по многу 
лет, но в пищу лучше использовать корни с одно-двухлетних 
растений. Именно молодые корни дают продукцию 
высокого качества.

Жгуч, остёр, крепок - за 
эти качества мы любим этот 
овощ. Хоть и говорят, что

«хрен редьки не слаще», но 
ведь известно и другое: «хрен 
да редька, лук да капуста -

лихого не пустят». Без хрена 
вообще трудно представить 
русскую национальную кух
ню.

Хрен - многолетнее корне
вищное растение семейства ка
пустных (крестоцветных). Как 
овощную культуру его выращи
вают во всем мире. У этого 
овощного растения используют 
в хозяйстве и «корешки» и «вер
шки». Хрен ценится как пряное 
овощное и лекарственное рас
тение. Острый специфический 
вкус его обусловлен содержа
нием горчичного глюкозида си- 
нигрина, выделяющего эфир
ное горчичное масло с резким 
запахом. Корни богаты мине
ральными солями калия, на
трия, серы, кальция, магния, 
фосфора, железа, витаминами 
группы В, С, содержат белок. В 
пищу используют корни хрена в 
сыром и варёном виде круглый 
год. Листья, богатые фитонци
дами, добавляют при засолке и 
консервировании других ово

щей. Хрен используют в народ
ной медицине при лечении же
лудочно-кишечных и простуд
ных заболеваний,воспалитель
ных процессов печени, радику
лита. Хрен - хорошее противо
цинготное средство, обладает 
бактерицидным действием, 
возбуждает аппетит.

Хрен - многолетник, к зиме 
у него отмирают лишь стебли и 
листья. Каждый год весной зе
лень отрастает, а корень утол
щается и ветвится. Корень 
стержневой, сильно разветв
ленный с большим количеством 
спящих почек по всей длине. Он 
проникает в почву на глубину 
2,5-5 метра и достигает в диа
метре 8—10 сантиметров. Мо
жет расти на любых почвах, но 
высокие урожаи дает на рыхлых 
плодородных почвах. Хорошо 
реагирует на внесение органи
ческих и минеральных удобре
ний. Хрен на одном месте мо
жет расти пять и более лет. Од
нако старые одревесневшие

неприятный в издательском деле факт весьма 
специфическим образом: в каждый экземпляр 
книги вклеен настоящий, исполненный вручную 
уникат Сажаева - акварель, рисунок или абст
ракция, имеющие полную атрибуцию - объем
ную печать, год издания и автограф! Ну не 
оригинал ли!

Презентация книги «Близнец всему» прохо
дила в Екатеринбургской галерее современно
го искусства, где одновременно открылась не
большая выставка работ мастера разных пери
одов творчества. Здесь была и теплая пейзаж
ная лирика, и сказочные русские мотивы, и тот, 
довольно жесткий, авангард, к которому при
вела Сажаева жизнь в Америке. «Но то и другое 
для меня в равной степени органично», - гово
рит он о таких полярных, с первого взгляда, ра
ботах.

Главной персоной на церемонии представ
ления издания помимо Михаила Петровича был 
известный писатель и поэт Юз Алешковский. 
На Урале он был не только как друг Сажаева, 
поддержавший его в трудные годы, не только 
как культовый прозаик, но и как человек, напи
савший вступительную статью к художествен
ному альбому «Близнец всему», сказав, кроме 
прочего, что «в Сажаеве гармонично слиты и 
художник, и прозаик, и поэт».

Тираж издания - тысяча экземпляров. Значи
тельная часть уже отправлена на Запад, что-то 
осталось на Урале. Сотню Михаил Петрович тор
жественно упаковал в герметичные пакеты и «за
морозил» на десять лет. Зачем? Если доживем - 
увидим и узнаем.

корни дают продукцию низкого 
качества.

Овощеводы выращивают в 
основном местные сорта хрена. 
На садовом участке целесооб
разно сажать хрен по углам уча
стка, иначе хрен, разрастаясь, 
может засорить участок. Хрен 
размножают делением корне
вищ.

Лучше использовать для по
садки черенки, нарезанные от 
нижней части корневища. Луч
шие сроки заготовки черенков - 
поздняя осень или ранняя вес
на. От двухлетних корневищ от
деляют здоровые однолетние 
побеги толщиной до 1—2 см и 
длиной 15-20 см. От крупных че
ренков можно получить продук
цию в первый же год, а при по
садке мелких - только на следу
ющий год. Черенки высаживают 
в борозды наклонно под углом 45 
градусов, оставляя слой почвы 
над верхним концом черенка 3— 
4 см. На 1 кв. метре высаживают 
4—6 черенков. Для более быст

Завершающие работы
в сапу

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото

Бориса СЕМАВИНА.

рого укоренения после посад
ки почву нужно уплотнить.

Уход состоит из рыхлений, 
подкормки, удалении цвето
носов у растений второго и бо
лее старших лет и поливе. 
Хрен поражается летом крес
тоцветными блошками. Для 
отпугивания их необходимо 
посыпать растения табачной 
пылью в смеси с древесной 
золой. С кустов хрена летом 
также срывают лишние лис
тья.

Убирают хрен поздней осе
нью, когда нижние листья на
чинают желтеть и отмирать. 
Обычно хранят хрен зимой в 
хранилище, пересыпав пес
ком. Можно корень хрена и 
высушить. По мере необходи
мости сушеный хрен залива
ют кипятком, закрывают 
крышкой и оставляют на 5 ча
сов. После чего заправляют 
уксусом, сахаром, маслом, 
солью по вкусу и подают на 
стол.

В разгаре октябрь - завершающий месяц в саду. Нужно 
подготовить участок к зимовке и к следующей весне. А это 
- не такая уж и лёгкая задача.

Сентябрь был тёплый и су
хой. Поэтому необходимо де
ревья и кустарники обильно 
полить в несколько приёмов. 
Поверхность почвы можно за
мульчировать торфом, опи- 
лом или перегноем.

В первую декаду октября 
желательно завершить по
садки озимого чеснока и мел
кого лука-севка на репку. На
кануне холодов можно посе
ять под зиму морковь, укроп, 
петрушку на глубину 3—5 см 
и замульчировать торфом, 
перегноем. Также пора уб
рать позднеспелые сорта ка
пусты на хранение.

Пока землю не сковал мо

роз, нужно постараться вы
дернуть все сорняки, особен
но многолетние и перекопать 
почву. Уже сейчас надо проду
мать севооборот - чередова
ние культур на следующий год. 
Например, под морковь нельзя 
вносить свежий навоз (он вы
зовет разветвление корнепло
дов), только перегной. На 
грядку, где будет выращивать
ся капуста, нужно внести из
весть-пушонку из расчёта 
200—300 граммов на кв. метр 
под перекопку почвы. Лук луч
ше выращивать после морко
ви, чтобы избавиться от луко
вой мухи. Растительные остат
ки, ботву, сорняки нужно со

брать и уложить в компостную 
кучу или в грядку как биотоп
ливо под огурец и кабачки.

У многолетних овощных и 
цветочных культур необходимо 
обрезать на высоте 15—20 см 
стебли и листья, подкормить 
растения фосфорно-калийны- 
ми удобрениями из расчёта 
20—30 граммов на кв. метр и 
замульчировать.

Нужно завершить посадку 
саженцев деревьев и кустарни
ков. В посадочные ямы обяза
тельно насыпайте перегной и 
минеральные удобрения. Кус
тарники (смородину, крыжов
ник) нужно высаживать через 
2 м, груши и яблони - через 4 
м, чтобы они не затеняли друг 
друга в будущем.

У старых кустарников и де

ревьев необходимо срезать все 
старые ветки и находящиеся 
близко от земли. Собрать все 
плоды-падалицы и закопать их 
в яму или вывезти за пределы 
сада.

На зиму от грызунов дере
вья нужно защитить. Стволы 
необходимо обернуть еловым 
или сосновым лапником, рубе
роидом или эластичными кол
готками, и положить возле де
ревьев отравляющие приман
ки. Найдите время побелить 
стволы деревьев известью или 
специальной побелкой «Фас», 
содержащей средства от вре
дителей. Это также поможет 
перес..:..м. ?ть вашим питом
цам без потерь.

Если вы не убрали в начале 
месяца луковицы гладиолусов,

то обязательно сделайте это. 
Их выкапывают вместе с ли
ствой и сушат в комнатных ус
ловиях в течение 20—25 дней 
до усыхания ботвы. Затем лу
ковицы обрезают от листьев и 
хранят в бумажных или тряпич
ных пакетах в холодильнике при 
температуре не выше 5 граду
сов и влажности 60—70 процен
тов.

Также необходимо выкопать 
корнеклубни георгинов. Обре
зать у них стебли на высоте 
15—20 см, встряхнуть землю и 
положить в ящики в проветри
ваемое помещение при темпе
ратуре 10—12 градусов. Зимой 
георгины можно хранить в под
вале при температуре 3—6 гра
дусов в ящиках, наполненных 
торфом.

Многие садоводы выра
щивают розы на своих участ
ках. Розы на зиму нужно под
резать до высоты 50 см, 
стебли окучить землей, тор
фом, опилом. Когда почва за
мерзнет, необходимо допол
нительно укрыть кусты листь
ями, лапником, опилом или 
торфом.

В теплицах постарайтесь 
снять верхний слой грунта в 
5—10 см и разбросать его по 
грядкам или поддеревья и ку
старники.

И пока земля не застыла, 
нужно позаботиться о новом 
грунте для рассады будуще
го года. Подготовить торф, 
опил, перегной, удобрения. В 
завершение работ нужно 
придать участку красивый 
вид, убрать и сжечь весь му
сор.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

■ ВСТРЕЧА С ЧИТАТЕЛЯМИ

Презентация
новой книги

Руководитель 
администрации 
губернатора Свердловской 
области Александр Левин 
16 октября в магазине «100 
тысяч книг» представил 
читателям свою новую 
книгу - «Феномен. Штрихи к 
портрету Эдуарда 
Росселя».

В 1995 году вышло издание 
«Как стать губернатором в быв
шем СССР», ставшее классикой 
политической журналистики. В 
новой работе, адресованной 
широкому кругу читателей, рас
сказывается о ключевых мо
ментах в биографии губернато
ра Свердловской области Эду
арда Росселя, тесно связанных
с общественно-политической жизнью государства, о поворот
ных страницах в истории Свердловской области и России.

Александр Левин подчеркнул: в книге описан путь, который 
прошла наша страна за последние десятилетия. Все главы книги 
соединены одним героем - феноменальным и исключительным 
человеком.

Книга вышла накануне юбилея Эдуарда Росселя. Это подарок 
не только губернатору, но и всем, кому интересна история со
временной России. Автор рассказал, что «сигнальный» экзем
пляр издания он вручил Эдуарду Росселю. Губернатор прочитал 
книгу за одну ночь и назвал ее важной и нужной, отметив, что 
многие события, описанные в ней, будут названы ключевыми 
для этого исторического периода.

Отвечая на вопросы журналистов, Александр Левин отметил, 
что в книге Эдуард Россель предстает перед читателем и как 
руководитель крупнейшего региона, и как обычный человек, со 
своими мыслями, чувствами и убеждениями. Портрет многогран
ного человека нарисовать нелегко, так же как и объять необъят
ное. Александр Левин подчеркнул, что книга не претендует на 
статус «истины в последней инстанции», это субъективная оцен
ка событий автором.

Все желающие, а их было немало, в этот день смогли полу
чить автограф автора на его новой книге.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.
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Убийцы |
по неосторожности

...Управлять своей повидавшей виды «шестеркой» у 
Антонова (здесь и далее все фамилии изменены - Авт.) 
получалось из рук вон. Попробуй порули, когда машина, 
скрипя и подпрыгивая на колдобинах проселочной дороги, 
мчится на высокой скорости, а сам пьян настолько, что 
проносящийся за окном пейзаж сливается в мутную серо
зеленую полосу. В какой-то момент автомобиль 
окончательно перестал ему повиноваться, - выскочил с 
проезжей части и, не снижая оборотов, понесся по 
обочине, все больше забирая в сторону. Туда, где в 15 (!) 
метрах от дороги играли дети. Что-то соображать водитель 
начал слишком поздно, - когда ребятня, спасаясь, 
брызнула из-под колес под отчаянный визг тормозов...

Успели не все. 12-летний 
Дима Белов, стоявший спиной 
к взбесившемуся «жигулю», 
даже и не заметил опасности. 
От удара мальчика переброси
ло через капот, аккурат к води
тельской дверце, наконец, ос
тановившегося авто. Антонову 
хватило одного взгляда на из
ломанное тельце, чтобы понять, 
- не жилец. Сразу протрезвев 
от содеянного, он вдарил по га
зам, оставив за спиной умира
ющего ребенка...

Произошло это в августе 
2005 года в поселке Кедровое. 
Впрочем, срок давности значе
ния не имеет - подобные слу
чаи, когда водитель, сбив пе
шехода, пытается скрыться с 
места происшествия, к сожале
нию, не редкость. Как не ред
кость и иные, в том числе за
канчивающиеся гибелью потер
певших, нарушения правил до
рожного движения. Всего по 
данным УГИБДД ГУВД по Свер
дловской области за девять ме
сяцев текущего года зарегист
рировано 3591 дорожно-транс
портное происшествие, в ре
зультате которых погибло 326 
взрослых и 11 детей. Еще 4724 
участника ДТП, из них 469 не
совершеннолетние, получили 
травмы различной степени тя
жести.

Что касается Антонова, ему 
так и не удалось уйти от ответ
ственности. Попытка бегства 
только усугубила его вину. Бла
годаря показаниям очевидцев, 
подробно описавших и маши
ну, и водителя, он вскоре был 
задержан. Позднее городской 
суд Верхней Пышмы признал 
Антонова, выражаясь сухим 
языком приговора, «виновным 
в нарушении правил дорожно
го движения, повлекшего по 
неосторожности смерть чело
века, и оставлении без помощи 
лица, находящегося в опасном 
для жизни и здоровья состоя
нии», назначив наказание в 
виде четырех лет лишения сво
боды.

Еще более страшное по сво
им последствиям ДТП про
изошло 28 августа 2003 года. В

тот день некий гражданин До- 
кудин, торопясь на автомобиле 
ВАЗ-2111 по делам из Верхней 
Пышмы в Екатеринбург, пошел 
на обгон впереди идущей ма
шины, не убедившись в безо
пасности маневра. В результа
те - выехал к разделительной 
полосе и сбил собиравшегося 
перейти дорогу мужчину с двух
летним ребенком на руках.

Отец и сын Кулаевы погибли 
на месте. Точнее говоря, стар
ший от удара со смертельными 
травмами упал на дорогу, а тело 
младшего Докудин, пытаясь 
скрыться с места наезда, какое- 
то время провез на капоте. Бег
леца остановили другие водите
ли, наблюдавшие эту дикую кар
тину. Своими машинами они пе
регородили ему путь и задержа
ли до приезда сотрудников ми
лиции.

Своей вины Докудин так и не 
признал. Однако собранной до
казательной базы суду вполне 
хватило, чтобы вынести ему су
ровый приговор в виде пяти лет 
лишения свободы с отбывани
ем наказания в исправительной 
колонии строгого режима.

Не пей за рулем, не превы
шай, не нарушай... Нет нужды 
лишний раз напоминать и без 
того известные любому про
стые правила. Другое дело, что 
не все и не всегда считают нуж
ным им следовать. Memento 
mori - помни о смерти, - гова
ривали древние. Помнить же, | 
садясь за руль автомобиля, 
нужно о жизни - своей и других 
участников дорожного движе
ния...

...На месте гибели отца и 
сына Кулаевых расположен не- I 
большой памятник. Скромный Ц 
крестик возвышается и в посел- В 
ке Кедровом, там, где погиб 12- I 
летний Дима Белов. Впрочем, I 
подобные мемориалы можно И 
встретить вдоль всех дорог на- I 
шей страны, как память о чужих В 
ошибках и непрожитых жиз- В 
нях... '

Ирина ОМЕЛЬКОВА, !
Эмиль САЛАХОВ. I

ГУВД по Свердловской I 
области. I

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ДУНЯШИН А.Б. (зам. гл. редактора) 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А.
E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор 262-70-04; юрист 355-29-46; 

отдел экономики - 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства - 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы - 
262-69-06; отдел гуманитарных проблем - 261-36-04, 262-61-92; отдел социальных проблем - 355-28-16; отдел детских и 
подростковых проблем - 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем - 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - 355-37-50; 
фотокорреспонденты - 375-80-01; отдел писем, обозреватель - 262-70-01; спецкоры - 262-77-09; бухгалтерия - 262-54- 
86; факс 355-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 30-90-26, в Туринске (Восточный округ) — 2-36-43, Нижнем Тагиле 

(Горнозаводской округ) — 43-13-00.

Газета зарегистрирована в Уральском региональном 
управлении регистрации и контроля за соблюдением 

законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации 

по печати 30.01.1996 г. № Е—0966
При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных ма
териалов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена дей
ствительна на момент публикации.

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056. Тираж 102403. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 3663.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП 
«Уральский рабочий»: 620219, 
Екатеринбург, ул. Тургенева, 13. 
http:/ www.uralprint.ru.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации 
Екатеринбургского почтамта — 
371-69-68.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет- 
магазин http://uralpress.ur.ru

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
http:/_www.uralprint.ru
http://uralpress.ur.ru

