
✓........
“Областная 
газета”
четырежды, 
в 2004,
2005,2006 и 2007 
годах, стала 
победителем 
общероссийского 
конкурса 
“Тираж — 
рекорд года” 
в номинации 
“Региональная 
ежедневная 

^газета"._________

ф /Суббота

Іазета
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

№ 5(4250)

Цена в розницу — свободная

www.oblgazeta.ru

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ 13 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

«1/1 выйдут без задержки
наутро, как всегда...»

Уважаемые журналисты 
Свердловской области!

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником — 

Днём российской печати!
Свердловская область заслуженно 

занимает одно из первых мест в России 
по количеству и, что особенно отрадно, 
по качеству периодических изданий. 
Если полтора десятка лет назад пере
чень свердловских газет, теле- и радио
компаний занимал несколько строк, то 
сегодня каталог уральской прессы за
нимает собой не один десяток страниц. 
В области зарегистрировано свыше 
1700 средств массовой информации, а 
ежедневный общий тираж газет, изда
ющихся в Свердловской области, пре
высил три миллиона экземпляров!

Профессиональные успехи и дости
жения уральских журналистов достой
ны самой высокой оценки.

«Областная газета» в наступившем 
2008 году увеличила свой тираж на 25 
процентов: он теперь даже в обычные 
дни составляет более 127 тысяч экзем
пляров. По этому уровню «Областная га
зета» - признанный лидер не только в 
Уральском федеральном округе, но и по 
Российской Федерации.

На Международном фестивале журна
листов, прошедшем в городе Сочи в сен
тябре 2007 года, дипломом лауреата в 
номинации «Городская газета» отмечена 
газета «Нейва» (г.Новоуральск). Телеком
пания «СЛог» (г. Сухой Лог) получила спе
циальный диплом жюри за цикл телепере
дач, имевший большой общественный ре
зонанс. Одним из лучших в России интер- 
■ет-изданий был признан сайт Фонда под- 
ержки стратегических исследований и 
нвестиций.

Не случайно местом проведения фи- 
^а VI Всероссийского конкурса «Пат- 
зт России» на лучшее освещение в 
здствах массовой информации темы 

патриотического воспитания был избран 
Средний Урал. Это знаменательное со
бытие прошло в октябре 2007года в Ека
теринбурге. В столице Среднего Урала 
прошел и заключительный этап Всерос
сийского творческого конкурса журна
листских работ «Щит и перо-2006».

Поздравляю всех призеров журнали
стских конкурсов с заслуженными награ
дами и выражаю уверенность в том, что 
нет таких творческих вершин, которые 
не смогли бы покорить уральцы!

Искренне рад тому сложившемуся кон
структивному диалогу, который суще
ствует в Свердловской области между 
властными структурами и средствами 
массовой информации. У нас впереди 
очень много важных совместных проек
тов, направленных на развитие демокра
тии и гласности, реализацию экономичес
ких и социальных преобразований, цель 
которых - улучшить качество жизни на
ших земляков-уральцев.

Уважаемые журналисты!
Сердечно благодарю вас за чест

ность и оперативность, за профессио
нализм и ответственность, преданность 
родному краю, любовь к своим читате
лям, зрителям, слушателям! Новых вам 
творческих идей и блестящих журнали
стских находок, крепкого здоровья, уда
чи и всего самого доброго!

Губернатор 
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

Очередным подтверждением роли средств 
массовой информации в социальном и экономи
ческом развитии нашего региона стал прошед
ший вчера в резиденции губернатора Свердлов
ской области приём, посвященный Дню россий
ской печати.

Кроме виновников торжества — журналистов, 
в мероприятии участвовали члены правитель
ства, депутаты Законодательного Собрания, гла
вы муниципальных образований, представители 
деловых кругов и общественных организаций, то 
есть все, благодаря кому Свердловская область 
сегодня по количеству и качеству СМИ занимает 
одно из первых мест в России.

Поздравляя представителей журналистского 
сообщества с профессиональным Праздником, 
губернатор Эдуард Россель сказал: «У нас в об
ласти самая сильная в России журналистика. 
Наши издания постоянно набирают обороты, а 
«Областная газета» выходит рекордным в стра
не тиражом - 128 тысяч экземпляров».

Полтора десятка лет назад перечень сверд
ловских газет, теле- и радиокомпаний умещался 
в нескольких строках, то сегодня каталог ураль
ской прессы занимает не один десяток страниц. 
В области зарегистрировано свыше 1700 
средств массовой информации, а ежедневный 
общий тираж газет превысил три миллиона эк
земпляров. Такое многообразие СМИ позволяет 
уральцам всегда быть в курсе важнейших собы
тий в жизни региона и свободно обсуждать вол
нующие их социальные проблемы.

Затем состоялась традиционная церемония 
награждения журналистов, встретивших свой 
профессиональный праздник наиболее значимы
ми творческими достижениями.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ■ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Эдуард Россель 11 января в своём рабочем кабинете принял 
начальника Регионального пограничного управления 
Федеральной службы безопасности России по Уральскому 
федеральному округу генерал-лейтенанта Владимира 
Попова.

Указом Президента Российской Федерации в декабре 2007 года 
Владимир Попов назначен на должность главы Регионального погра
ничного УФСБ РФ по УрФО. До этого назначения он занимал долж
ность первого заместителя начальника Регионального пограничного 
управления ФСБ России по Южному федеральному округу.

В ходе встречи Эдуард Россель и Владимир Попов обсудили воп
росы взаимодействия органов государственной власти Свердловской 
области с силовыми структурами.

ОБРАЗОВАНИЕ - 
ПРИОРИТЕТНАЯ СФЕРА

Эдуард Россель 11 января в своём кабинете провёл рабочую 
встречу, на которой обсуждалась концепция создания 
Большого евразийского университетского комплекса в городе 
Екатеринбурге.

В совещании приняли участие первый заместитель председа
теля правительства Свердловской области по координации дея
тельности областного хозяйства - министр промышленности, 
энергетики и науки Свердловской области Владимир Молчанов, 
первый заместитель руководителя администрации губернатора

Установленный в честь выхода 13 января 1703 года 
первого номера первой отечественной газеты 
“Ведомости о военных и иных делах, достойных знания 
и памяти” День российской печати стал также одним из 
первых учреждённых в постсоветской России 
профессиональных праздников. Указ о нём президиум 
Верховного Совета РФ издал 28 декабря 1991 года — 
за три дня до официального роспуска СССР, что на 
фоне происходивших тогда событий стало признанием 
огромной роли прессы в политической жизни страны, 
формировании демократических институтов 
гражданского общества.

По итогам проведён
ного в 2007 году облас
тного творческого кон
курса редактор Уральс
кого регионального 
представительства 
“Российской газеты” 
Сергей Панасенко, обо
зреватель информаген
тства “URA.Ru” Дмит
рий Колезев и редактор 
ирбитской газеты “Вос
ход” Валентин Живулин 
удостоены звания 
“Журналист года” и на
граждены почетными
грамотами губернатора Свердловской области.

Благодарственными письмами губернатора 
отмечены и все финалисты конкурса, в том чис
ле редактор отдела ЗАО "Коммерсантъ в Екате
ринбурге” Александр Лакедемонский, заведую
щая отделом “Областной газеты” Алёна Полозо
ва, сотрудники телекомпаний “ВГТРК - Урал” и 
“ОблТВ" Ольга Калинина и Александр Федосов.

Среди финалистов конкурса, удостоенных 
благодарности губернатора, главный редактор 
“ТВ-Динур” из Первоуральска Ольга Санатуло- 
ва, редакторы газет “Народное слово” (г.Богда
нович) и “Сталь” (г.Серов) Валерий Гищенко и 
Людмила Снятиновская, заместитель редактора 
краснотурьинской “Зари Урала” Олег Шмидт, 
корреспонденты газет, издающихся в Серове, 
Новоуральске и Верхней Пышме,— Татьяна Де- 
рибасова, Дмитрий Никаноров и Александра Со
колова, сотрудница нижнетагильской телеком
пании “Телекон” Маргарита Ильина.

Свердловской области Анатолий Гайда, ректор Уральской госу
дарственной архитектурно-художественной академии Александр 
Стариков.

Эдуард Россель акцентировал внимание на том, что необходимо 
определить конкретные сроки поэтапной реализации данного про
екта.

Напомним, что концепция создания этого учебно-научно-произ
водственного комплекса рассчитана на три этапа. На первом - до 
2015 года планируется построить студенческий городок и 10 научно
образовательных центров, объекты социального назначения. Вто
рой этап рассчитан на 10 лет, третий - на 12 лет.

«ЦИФРА» ПРИХОДИТ
В СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ

Эдуард Россель 11 января, накануне Дня Российской 
печати, посетил телекомпанию «Областное телевидение».

Генеральный директор ОТВ Александр Мих доложил губернато
ру о перспективах развития цифрового телевидения на Среднем 
Урале и о ходе создания Центра цифрового телевидения, который 
Эдуард Россель осмотрел лично.

Цифровое телевидение - это идеальное изображение, кото
рое вскоре станет доступно каждому телезрителю даже в самых 
отдалённых уголках нашего края. Среди особенностей «цифры» 
и' беспроводной Интернет, который может быть «упакован» даже 
в сотовом телефоне. Цифровой формат несёт с собой не только 
«картинку», он гораздо качественнее аналоговой системы, зна
чительно увеличивает число принимаемых каналов, операций с 
ними.

За вклад в развитие журналистики почетной 
грамотой губернатора награждены декан фа
культета журналистики УрГУ, лауреат премии 
правительства РФ в области печатных средств 
массовой информации 2007 года Борис Лозовс
кий и редактор новоуральской газеты “Нейва” 
Татьяна Казакова.

Чествовали в связи с Днём печати не толь
ко работников СМИ, но и представителей вла
сти, — за открытость и демократизм в обще
нии с журналистами главы Серовского, Не
вьянского и Артинского городских округов, 
Алапаевского МО Владимир Анисимов, Ана
толий Конов, Николай Мотыхляев и Иван 
Мельников получили благодарственные пись
ма от губернатора.

По завершении официальной части приёма 
состоялся небольшой концерт: своим искусст
вом гостей губернаторской резиденции порадо
вали народный вокальный ансамбль “Рябинуш

ка” (художественный руководи
тель Любовь Федорахина), пе
вец Валерий Бутаков, исполни
тель авторской песни Георгий 
Мохов.

У журналистов популярен 
гимн, в котором есть такие 
строки: «И выйдут без задер
жки наутро как всегда...». 
Речь, конечно, о газетах, про
граммах, радиопередачах. От
шумит праздник. А утром вый
дут из типографий газеты, в 
эфире появятся новые про
граммы. Начнутся будни жур
налистского труда, который 
нужен читателям, слушателям, 
зрителям.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: Э.Россель 

вручает Почётную грамоту 
журналисту из Нижнего Та
гила М.Рафикову, отметив
шему накануне Дня печати 
70-летие; участники приёма 
- ветераны уральской жур
налистики Я.Хуторянский, 
Э.Эркомайшвили, И.Пашке
вич, И.Каюмов, М.Любарс
кий.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Лидерство отстояли
В Нижнем Тагиле подвели предварительные итоги 2007 года. 
Уже сейчас можно сделать вывод, что в прошлом году 
муниципальное образование развивалось динамично.

По словам главы Нижнего Та
гила Николая Диденко, город со
хранил свое лидерство в Сверд
ловской области по объему про
мышленного производства. 
Только показатели отгрузки про
изведенной продукции на пред
приятиях Нижнего Тагила вырос
ли более чем на 40 процентов.

Активно развивались экономи
ка и социальная сфера. Об успе
хе в экономике можно говорить, 
основываясь на показателе обо
рота в сфере торговли, который 
вырос почти на 22 процента.

Расходная часть бюджета го
рода в 2007 году составила бо
лее 4,3 миллиона рублей. Основ
ная часть из этих средств была 
направлена на решение соци
альных вопросов.

На 28 процентов увеличились 
темпы текущего ремонта дорог. 
Более чем в два раза выросли 
показатели ремонта внутриквар

тальных проездов и тротуаров. 
Успешно велось озеленение го
рода. К примеру, газонов обуст
роено в 2007 году около 7 тысяч 
квадратных метров.

Как отмечает управление ин
формации города, есть положи
тельные подвижки и в сфере стро
ительства. За год в Нижнем Тагиле 
введено 77 тысяч квадратных мет
ров нового жилья (108 процентов - 
по отношению к 2006 году). Велась 
реконструкция и строительство 
крупных социальных объектов, та
ких, как перинатальный центр, мно
гопрофильная больница.

Николай Диденко отметил, что 
сделано много, но еще больше 
вопросов и задач предстоит ре
шить в следующем году. Одной 
из таких является строительство 
в пойме реки Тагил парка нацио
нальных культур.

Георгий ИВАНОВ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ТУРЦИЯ ПРОДОЛЖИТ ОПЕРАЦИЮ ПРОТИВ БОЕВИКОВ 
КУРДСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ В СЕВЕРНОМ ИРАКЕ

Об этом заявил президент Турции Абдуллах Гюль. В опублико
ванном в пятницу интервью американскому телеканалу Си-эн-эн он 
сказал, что иракское правительство «неспособно удержать под кон
тролем всю территорию страны» и все еще недостаточно влияние 
власти на местах. Между тем, отметил он, КРП использует иракс
кую территорию для своего убежища и, как отмечает турецкая пе
чать, со своих баз в Северном Ираке курдские боевики проводят 
рейды в приграничные районы Турции и совершают теракты. В этих 
условиях, подчеркнул Абдуллах Гюль, «осуществление операции 
неизбежно» и «необходимо уничтожить террористическую органи
зацию КРП». Президент отметил, что Анкара будет тесно сотрудни
чать с США в вопросе борьбы против террора, в том числе экстре
мистской КРП. Турция, обладающая в НАТО второй по численности 
после США армией, сосредоточила с середины прошлого года на 
границе с Иракским Курдистаном более 100 тыс. солдат и пригро
зила, что проведет крупномасштабную операцию против боевиков, 
если американские и иракские силы сами не обуздают КРП. В ок
тябре Пентагон начал предоставлять Турции развединформацию о 
базах и передвижениях отрядов КРП. Используя ее, турецкая авиа
ция в конце 2007 г. нанесла серию ракетно-бомбовых ударов по 
боевикам в Северном Ираке.//ИТАР-ТАСС.
ПАКИСТАН ОТВЕРГ ТРЕБОВАНИЯ США

Пакистан отказался от условий американской помощи стране, 
предложенных президенту США Джорджу Бушу сенатором-демок
ратом Гарри Рейдом. Сенатор предложил Бушу сократить помощь 
стране, если власти Пакистана не согласятся полностью восста
новить гражданские права в стране и предпринять дополнитель
ные усилия в борьбе'с терроризмом. Рейд потребовал от прези
дента Первеза Мушаррафа восстановить свободу прессы, осво
бодить всех политических заключенных и поддержать расследо
вание, проводимое США в связи с убийством лидера оппозиции 
Беназир Бхутто. Министр иностранных дел Пакистана отметил, 
что условия США являются неприемлемыми, и что никто не вправе 
указывать стране, что делать.//Reuters.
БЛИЖНИЙ ВОСТОК НЕ ВЕРИТ БУШУ

На Ближнем Востоке не верят в то, что президент США Джордж 
Буш открыто выражает свои мысли. Как пишет газета The Wall 
Street Journal, большинство жителей полагают, что ни один дру
гой американский президент не оказывал столь значимого влия
ния на политические и социальные реалии в регионе, но эти пере
мены не привели к улучшениям. «Демократия на Ближнем Востоке 
ушла в историю. Бушу больше никто не верит. Он заварил всю эту 
кашу на Ближнем Востоке, где демократию не установишь, а с 
нестабильностью ничего не поделаешь», - заявил главный редак
тор и ведущий рубрики в ливанской газете As-Safir Сатех Ноур- 
Эддин.//Г азета.Яи.

в России
ПЕРВАЯ ИГОРНАЯ ЗОНА ПОЯВИТСЯ НА ЮГЕ СТРАНЫ

Премьер-министр Виктор Зубков подписал 29 декабря 2007 
года распоряжение о создании «Азов-Сити», первой из четырех 
игорных зон, в которых с июля 2009 года будут размещены рос
сийские казино и игорные залы. Об этом пишет газета «Ведомос
ти». «Азов-Сити» разместится на границе Ростовской области и 
Краснодарского края. Издание пишет, что в 2008-2012 годах пра
вительство выделит Ростовской области 18 миллиардов рублей 
на создание инфраструктуры туристско-рекреационной зоны «При
азовская», в которую войдет «Азов-Сити». Финансирование ку
банской части зоны пойдет в рамках федеральной целевой про
граммы «Юг России». Еще 350 миллиардов рублей составят част
ные инвестиции.

Первым проектом «Азов-Сити» станет казино-отель, но пара
метры проекта, инвесторы и застройщики пока не определены.

Газета отмечает, что распоряжения по зонам в Калининградс
кой области, Алтайском и Приморском краях пока не подписаны.

Напомним, что в декабре 2006 года Президент РФ Владимир 
Путин подписал федеральный закон, согласно которому в России 
будут созданы четыре игорных зоны. Расположенные в других ре
гионах игорные заведения должны быть закрыты к 1 июля 2009 
года.//Лента.ru.
ЕЖЕГОДНО ОТ КУРЕНИЯ УМИРАЮТ 
ДО ПОЛУМИЛЛИОНА РОССИЯН

Ежегодно в России от болезней, связанных с курением, умира
ют до полумиллиона человек. Тем не менее употребление табака 
и распространенность связанных с этим заболеваний в России 
продолжают расти, сообщает радиостанция «Эхо Москвы». С 2000 
по 2005 годы объем потребления сигарет в нашей стране возрос 
на 30%. Такие данные приводит Минздравсоцразвития. Ранее гла
ва Роспотребнадзора Геннадий Онищенко сообщал, что в России 
курят 67% мужчин и 40% женщин. В связи с этим в министерстве 
считают оправданным.присоединение России к Рамочной конвен
ции Всемирной организации здравоохранения по табаку. Данный 
проект в четверг был одобрен правительством России по итогам 
заседания.

Присоединение к конвенции означает, что уже в ближайшие 5 
лет в России будет введен целый ряд ограничений для производи
телей сигарет. В частности, должен быть законодательно введен 
полный запрет на рекламу табачных изделий, спонсорство и сти
мулирование продаж.//РосБизнесКонсалтинг.
ЯПОНСКИЕ КОМПАНИИ ПОСТРОЯТ У ПОБЕРЕЖЬЯ СОЧИ 
ИСКУССТВЕННЫЕ ОСТРОВА

Японские компании будут задействованы в строительстве ис
кусственных островов у побережья Сочи в рамках подготовки к 
проведению Олимпийских игр 2014 года, сообщил в пятницу пред
седатель правления Российско-японского делового совета Аслан 
Атабиев.По его словам, согласно существующим проектам, в рай
оне Сочи запланировано строительство более десяти искусствен
ных островов, на которых будет располагаться часть олимпийских 
объектов.//РИА «Новости».

ни Среднем Урале
КОНКУРС-СМОТР ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ ОБЪЯВЛЕН 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Об этом сообщили в городском управлении образования. Со
ревнование, которое пройдет с 15 февраля по 3 марта, призвано 
воспитать у учащихся патриотизм, гражданское и историческое 
сознание. Согласно положению, участниками смотра-конкурса яв
ляются активы музеев образовательных учреждений, имеющие в 
фондах и экспозициях материалы по военной истории. Дети дол
жны будут подготовить работу, включающую в себя информаци
онную справку о музее, рассказ об уникальном музейном экспо
нате и работе юных журналистов, освещающих деятельность му
зея. Также необходимо будет приложить письменные отчеты об 
участии в акциях «Ветеран», «Милосердие», «Письмо из госпита
ля», а также о шефской работе с ветеранами войны и тружениками 
тыла. По итогам конкурса жюри определит три лучших музея, ко
торые наградит дипломами 1, 2, 3 степеней и денежными серти
фикатами. Все участники мероприятия получат дипломы.//ЕВРО
ПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

11 января

По данным Уралгидрометцентра, 13 
января ожидается облачная, с проясне
ниями, погода, местами - снег. Ветер 

юго-западный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью ми
нус 17... минус 22, при прояснении до минус 30, днём минус 
10... минус 15, на востоке до минус 20 градусов.

В начале следующей недели циклон с Атлантики сместит
ся на Урал, пройдут снегопады. Температура воздуха повы
сится на несколько градусов.

ІВ районе Екатеринбурга 13 января восход Солнца - в 9.27, 
заход - в 16.45, продолжительность дня - 7.18; восход Луны 

| - 11.03, заход Луны - 23.15, начало сумерек - в 8.40, конец 
■ сумерек - в 17.32, фаза Луны - новолуние 08.01.

14 января восход Солнца - в 9.26, заход - в 16.47, продол-
I жительность дня - 7.21; восход Луны - в 11.08, начало суме- 
I рек - в 8.39, конец сумерек - в 17.34, фаза Луны - новолуние 

08.01.
15 января восход Солнца - в 9.25, заход - в 16.49, продол- 

| жительность дня - 7.24; восход Луны - в 11.14, заход Луны - 
■ в 0.44, начало сумерек - в 8.38, конец сумерек - в 17.36, 
' фаза Луны - новолуние 08.01.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25b3%25d0%25be%25d0%25b4%25d0%25b0.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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■ ЗНАЙ НАШИХ!

Чем сильно
уральское село

Аграрные предприятия Среднего Урала особенно сильны в 
производстве молока, овощей и птицеводческой 
продукции. Это подтверждают и очередные отраслевые 
сельскохозяйственные рейтинги, подготовленные 
Всероссийским институтом аграрных проблем и 
информатики им. А. А. Никонова.

О новом рейтинге «Агро- 
300» - своеобразном клубе са
мых крупных и эффективных 
сельскохозяйственных пред
приятий страны - наша газета 
рассказывала в декабре. Одно
временно с обновлённым 
«Агро-300» были обнародованы 
и отраслевые рейтинги - спис
ки ста лучших производителей 
зерна, молока, свинины, ово
щей, картофеля, другой сельс
кохозяйственной продукции. 
Эти рейтинги наглядно демон
стрируют позиции наших сель
хозтоваропроизводителей в 
различных аграрных отраслях. 
В некоторых из них наше при
сутствие весьма заметно, где- 
то - не очень.

Например, уже много лет 
подряд список ста лучших пред
приятий страны по производ
ству яйца птицы возглавляет 
ОГУП «Птицефабрика «Сверд
ловская». И в новом рейтинге, а 
он, как и другие аналогичные, 
был составлен по итогам рабо
ты за 2004 - 2006 годы, «Свер
дловская» подтвердила своё 
лидерство.

В рейтинге «Мясо птицы - 
100» мы взяли уже количеством: 
четыре птицефабрики Сверд
ловской области вошли в спи
сок лучших производителей ку
рятины. Это - птицефабрики 
«Рефтинская», «Среднеуральс
кая», «Кировградская», «Перво
уральская».

Также четыре предприятия 
Свердловской области значат
ся в рейтинге лучших произво
дителей овощей. На 14-м мес
те в этом списке находится ЗАО 
АПК «Белореченский» Белояр
ского городского округа. Кро
ме этого предприятия в «овощ
ной рейтинг» попали ЗАО

■ ЭНЕРГЕТИКА

Без сбоев 
и лефицита

Недавняя, уже, к сожалению, очередная крупная 
энергоавария на Дальнем Востоке, вкупе с наступившими 
морозами, заставила многих жителей нашей области 
задуматься: а не грозят ли и нам подобные катаклизмы?

Не грозят - уверенно отве
чают представители энерго
компаний области, потому что 
в течение длинных новогодних 
каникул энергетики работали в 
привычном режиме.

Так, филиалы ТГК-9 в Свер
дловской области в празднич
ные дни бесперебойно обеспе
чивали потребителей тепло- и 
электроэнергией. В праздники 
оборудование станций работа
ло в штатном режиме, с нагруз
кой, определяемой диспетчер
ским графиком, без отклонений 
и сбоев. В преддверии празд
ника энергетики компании при
няли все меры для обеспечения 
энергобезопасности области: 
на всех ГРЭС и ТЭЦ компании 
было организовано дежурство 
руководящего состава филиа
лов и дирекций, сформированы 
аварийные бригады.

Принятые меры принесли 
свои плоды. В период с 29 де
кабря по 9 января инцидентов, 
несчастных случаев, сбоев в по
даче тепла потребителям не за
фиксировано. К наступившим 
морозам энергетики относятся 
спокойно - оборудование гото
во к дополнительным нагруз
кам, перебоев с топливом тоже 
нет.

Да, в нашей области сегод
ня все в порядке, но серьезная 
авария, которая произошла чет
вертого января в Тюменской об
ласти, на Сургутской ГРЭС-2 
(ОГК-4), привела уральскую 
энергосистему в ситуацию се
рьезного энергодефицита. Для 
того, чтобы потребители не 
ощутили этого дефицита, девя
того января на Верхнетагильс
кой ГРЭС (филиал ОАО «ОГК- 
1»), пришлось развернуть ре
зервные мощности первой-тре
тьей очередей.

Благодаря оперативным 
действиям энергетиков в тот же 
день электростанция дала 
энергосистеме дополнительно 

4^ мотив
Уважаемые абоненты!

Компания МОТИВ (ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000») уведомля
ет вас, что с 27 декабря 2007 года в коммерческую эксплуата
цию вводится Личный Интернет Сервис Абонента (ЛИСА). Всю 
интересующую вас информацию вы можете получить в офисах 
компании и на Интернет-сайте компании по адресу www.ycc.ru.

ва собственности на земельный участок. Неоформленный — значит 
свободный.

Я надеюсь, что эта публикация станет поворотной точкой в не
простом деле, справедливость восторжествует, и найдутся в Екате
ринбурге инстанции, которые вернут людям их территорию. Но по
вторюсь: никакое строение не вырастет «вдруг» во дворе, если жиль
цы успели оформить свое право собственности на землю. Следова
тельно, конфликт на улице Технической - еще один повод для горо
жан, чьи просторные дворы и детские площадки могут заинтересо
вать застройщиков, поспешить в законном порядке оформить права 
собственности на придомовую территорию.

Алла БАРАНОВА.

«Свердловское», ПК «Перво
уральский», ЗАО «Тепличное».

Но самое большое количе
ство наших предприятий оказа
лось в рейтинге «Молоко- 100». 
Сразу шесть хозяйств области 
вошли в сотню лучших произ
водителей молока. На девятой 
позиции в этом списке - ирбит
ский колхоз «Россия». Сам факт 
того, что ирбитчане вошли в де
сятку лучших молочных хо
зяйств страны, говорит о мно
гом. Мы можем и должны доби
ваться в этой отрасли высоких 
результатов. Также в «молочный 
рейтинг» попали ирбитский кол
хоз «Урал», ОАО «Каменское», 
СПК «Колхоз им. Свердлова» 
Богдановичского городского 
округа, сельскохозяйственный 
кооператив «Витимский» город
ского округа Первоуральск, 
алапаевский колхоз им. Чапае
ва.

Более скромно, всего по три 
и два предприятия соответ
ственно, отметились мы в двух 
других рейтингах - лучших про
изводителей свинины и карто
феля. Если говорить о свино
водстве, то эта отрасль в Свер
дловской области на подъёме, 
и наверняка в следующих рей
тингах наше присутствие будет 
более заметным. Разочаровы
вают наши позиции в товарном 
картофельном производстве 
страны: в обновлённый рейтинг 
«Картофель - 100» вошли толь
ко красноуфимское ООО «Тав
ра» и белоярское ЗАО АПК «Бе
лореченский». Этого явно мало
вато. Ведь самой природой нам 
дарованы все условия для того, 
чтобы производить картошку, и 
грех этим не пользоваться.

Рудольф ГРАШИН.

500 мегаватт электроэнергии.
Этот шаг - продолжение ра

боты ГРЭС по обеспечению на
дежного энергоснабжения, ко
торая началась сразу после ин
цидента в Сургуте, четвертого 
января. Тогда по команде Сис
темного оператора Верхнета
гильская ГРЭС развернула 
седьмой блок, что позволило 
энергосистеме Уральского ре
гиона получить дополнительно 
150-165 мегаватт электроэнер
гии. По оперативной догово
ренности с поставщиками газа 
был решен и вопрос с допол
нительными объемами топли
ва, так что, несмотря на серь
езные сложности, энергодефи
цита в области удалось избе
жать.

Между тем в связи с насту
пившим похолоданием потреб
ление электроэнергии в обла
сти серьезно растет. Так, де
вятого января максимальное 
энергопотребление только в 
Екатеринбурге составило 850 
мегаватт, к 11 часам следую
щего дня оно выросло еще на 
10 мегаватт.

Основное внимание уделя
ется предупреждению повреж
дений техники: организованы 
регулярные осмотры маслона
полненного оборудования, 
проверяется исправность уст
ройств подогрева оборудова
ния, постоянно измеряются 
уровень и величина давления 
масла, контролируются нагруз
ки.

Кроме того, прекращены все 
плановые ремонты объектов 
сетевого хозяйства. Проведен
ный заранее комплекс мероп
риятий по подготовке к зиме и 
текущее обслуживание обору
дования позволят энергетикам 
ЕЭСК справиться с нагрузкой 
на электрические сети города 
в любые морозы.

Алина БАСС.

ГЛАВА Сысертского городско
го округа Александр Рощупкин и 
директор МУП «Сысертское ЖКХ»
Евгений Кайгородцев решились 
на такой эксперимент неспроста. 
Предприятие «Эко - новая жизнь» 
предложило комплексный подход 
к делу. При этом не попросило из 

-Сотрудничество с фирмой решили возвращать бомжей в Сысертском городском округе
«Эко - новая жизнь», - рассказы
вал А. Рощупкин в одну из наших 
встреч, - началось ещё летом 
2007 года. Она по договорённос
ти с Сысертским ЖКХ занималась 
благоустройством территории го
рода и ликвидацией несанкциони
рованных свалок. В результате 
своими силами очистила от мусо
ра десятки гектаров засорённых 
площадей. Мы поняли, что у руко
водства фирмы серьёзные наме
рения. Оно предлагает такой под
ход к решению проблемы, какой 
мы ещё не применяли. Он может 
быть перспективным.

Не секрет, что комплексный 
подход в вопросах сбора, вывоза 
и утилизации отходов отсутству
ет практически во всех муници
пальных образованиях. Как пра
вило, дело организовано так: 
одна организация убирает мусор, 
другая вывозит на свалки, третья 
сортирует этот мусор и утилизи
рует. Такая система существует 
ещё с советских времён. Она ма
лоэффективна, требует немалых 
затрат, однако ликвидировать её 
ни у кого не поднимается рука. И 
вот в Сысерти на это решились. 
Отныне здесь вся эта цепочка - 
забота одной организации.

-Объединив все звенья в одну 
технологическую цепь, - говорит 
директор фирмы Валерий Бирю
ков, - мы прежде всего ликвиди
ровали межведомственные раз
ногласия в данном вопросе. Те
перь сваливать вину друг на дру
га нет смысла. С точки зрения 
организации производства это 
большой плюс.

Но дело, оказывается, не толь
ко в этом. Взяв на себя полную 
ответственность за сбор, вывоз 
и утилизацию мусора, «Эко - но
вая жизнь» невольно взяла под 
своё начало и обитателей свалок 
- бомжей.

-Что делать, если лица без 
определённого места жительства 
давно обосновались на свалках? 
- говорит Бирюков. - Не выгонять 
же их с насиженных мест? Да их и 
не выгонишь. Мы предложили

мер двадцать - это инвалиды по зрению: в 
свое время квартиры здесь получали работ
ники УПП ВОС (Всероссийского общества 
слепых). Раньше слабовидящие и полностью 
слепые люди любили гулять во дворе. Сегод
ня у них уже нет места для прогулок и отдыха 
на свежем воздухе, а значит, права их серь
езно нарушены.

Кроме того, у многих жильцов есть дети, 
которым необходимо где-то гулять, и хотя 
наша детская площадка была, возможно, не 
лучшей в городе или районе, но она была, и 
это - главное! И дети привыкли к площадке, 
и родители могли наблюдать за малышами 
из окна.

Все мы, жители злосчастных домов, уве
рены, что строительство развлекательного 
центра в непосредственной близости (от пяти 
до пятнадцати метров) от многоквартирных 
жилых домов не могло быть разрешено над
зорными инстанциями. По нашему мнению, 
строители грубо нарушили санитарные нор
мы и нормы безопасности. Судя по всему, 
строительство здания в нашем дворе затруд
нит, а то и сделает невозможным проезд ма
шин «скорой помощи» и пожарной охраны. 
Что может случиться, если к нам не смогут 
пробиться службы экстренного вызова, дол
го объяснять не надо.

Благополучным наш район назвать слож

но. Рядом находятся рынок и торговый ком
плекс «Таганский ряд», на котором работа
ют сотни иностранных граждан, многие из 
которых, мы уверены, находятся в Екатерин
бурге нелегально. Живут все эти граждане 
поблизости от рынка, а значит, по сосед
ству с нами. Самые очевидные последствия 
этого соседства - грязь, крысы во дворах и 
подвалах, горы мусора во дворах и подъез
дах, шприцы неизвестного происхождения. 
Лифты в наших домах постоянно ломаются, 
потому что не могут поднять товары, кото
рые торговцы привозят на рынок. В такой 
ситуации новый развлекательный центр при
ведет только к обострению криминогенной 
обстановки: в нашем дворе начнут собирать
ся нетрезвые граждане, так что из дома бу
дет просто страшно выходить.

Хотелось бы добавить, что наши дома по
строены над подземной рекой, поэтому дали 
большую усадку. На фасадах образовались 
трещины. Во дворе часто случаются аварии, 
мы регулярно вызываем аварийные брига
ды, которые откачивают воду из колодцев. 
В связи с этим строительство здания между 
домами может привести к непредсказуемым 
последствиям.

Жильцы домов №№ 16 и 20 
по улице Технической.

■ ОСТРЫЙ СИГНАЛ

свою землю
стоим горой

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра торговли, питания и услуг Свердловской области, члена Прави
тельства Свердловской области Соловьеву В.П.

Артинский район
1107. 1. д. Соколята 167

Байкаловский район
1 108. 1. с. Мурманское 501
1109. 2. с. Пелевина 422

Богдановнчский район
1110. 1. д. Верхняя Полдневая 250

Красноуфимский район
1111. 1. п. Саргая 324
1112. 2. д. Черлак 76

Невьянский район
1113. 1. д. Верхние Таволги 180

Слободо-Туринский район
1114. 1. с. Куминовское 324

Талицкий район
1115. 1. д. Новая 209

Тугулымский район
1116. 1. и. Кармак 225

Т уринскийрайон
1 117. 1. с. Липовское 697

III алинский район
1118. 1. с. Илим 841
1119. 2. п. Сарта 1247

Уважаемая редакция, обращаются к 
вам за помощью екатеринбуржцы, 
жильцы домов №№ 16 и 20 по улице 
Технической.

Дело в том, что в конце 2006 года на на
шей детской площадке начато строительство 
трехэтажного торгово-развлекательного 
центра с автопарковкой. Формально доку
менты у застройщиков в порядке, но мы ка
тегорически не согласны с тем, что на на
шей придомовой территории появится но
вое здание, и считаем строительство неза
конным по следующим основаниям.

Согласно статье 36 Жилищного кодекса 
РФ, собственникам помещений в многоквар
тирном доме принадлежит на правах общей 
долевой собственности земельный участок, 
на котором расположен сам дом, элементы 
озеленения и благоустройства и иные пред
назначенные для обслуживания, эксплуата
ции и благоустройства данного дома объек
ты. Следовательно, придомовая территория, 
в том числе и детская площадка, принадле
жит нам, жильцам. Согласия на ведение 
строительства на нашей территории мы не 
давали (да и не спрашивал никто нашего со
гласия).

Не задумались ни застройщики, ни те, кто 
давал разрешение на строительство, и о том, 
что примерно половина жильцов дома но-

ОТ РЕДАКЦИИ
Обращения, подобные этому, в редакцию приходят нередко. Так 

называемая точечная застройка - возведение жилых домов, торго
вых, развлекательных и офисных центров на любом свободном клочке 
земли, в том числе прямо под окнами жилых домов - нерадостная 
примета времени. В областном центре земель, пригодных для заст
ройки, остается все меньше, а построить хочется все больше.

Авторы письма неоднократно обращались в различные инстанции, 
и отовсюду получали примерно одинаковые ответы: «Мы вас, конечно, 
хорошо понимаем, но документы у застройщика оформлены по закону, 
а потому и законных оснований остановить строительство у нас нет».

Почему такое стало возможным? Да потому, что жильцы этих до
мов, уверенные в том, что их детская площадка никакого интереса 
для застройщиков не представляет, не зарегистрировали свои пра

Назад, к нормальной жизни
Необычный прецедент создан в Сысертском городском округе - здесь 
впервые полномочия ЖКХ по сбору и вывозу мусора передали в частные руки. 
Отныне эту обязанность взяло на себя предприятие ООО «Эко - новая жизнь». 
В настоящее время этой организации переданы в аренду полигон твёрдых 
бытовых отходов, мусоросборочные машины, а также даны полномочия 
заключать договоры с юридическими лицами на сбор и утилизацию отходов. 
Но необычность не только в этом. «Эко - новая жизнь», наряду с основной 
своей задачей, занялось ещё и другой, не менее важной - реабилитацией 
«тружеников свалок» - бомжей.

другой путь - привлечь их на 
свою сторону. Сделать офици
альными работниками предпри
ятия, взяв при этом на себя за
боту о них: создание жилищных 
условий, организация питания, 
оказание медицинской помощи и 
так далее. Администрация Сы
сертского городского округа эту 
идею поддержала. Потому что 
возвращение к нормальной жиз
ни бомжей - проблема очень 
сложная. При этом со стороны го
сударства для её решения прак
тически ничего не делается.

Действительно, судьбой этих 
людей никто не занимается. В 
Екатеринбурге есть один-един- 
ственный дом ночного пребыва
ния для бездомных, но он не в 
состоянии принять всех желаю
щих. По данным ГУВД, в настоя
щее время в Свердловской об
ласти лиц без определённого ме
ста жительства насчитывается 
около 30 тысяч.

«Нормальные» в нашем пони
мании люди трудиться на помой
ку не идут. Работа, связанная с 
мусором, - грязная, трудная и 
плохо оплачиваемая. Бомжей же 
на свалки привела сама жизнь. 
Можно сказать, они - их после
днее пристанище. Что характер
но, многие из них привыкают к 
этим условиям и живут на свал
ках подолгу. И в то же время бом
жи - это огромная группа риска. 
И в плане сопутствующих их об
разу жизни заболеваний, и в пла
не антиобщественного поведе
ния. В их среде нередки случаи 
поножовщины, воровства, нарко
мании, токсикомании и прочих 
«шалостей». Поэтому важно орга

низовать контроль за этим кон
тингентом. Лучше всего, счита
ют в «Эко - новая жизнь», - при
влечь их к общественно-полезно
му труду, а затем приступить и к 
реабилитации, помочь вернуться 
к нормальной жизни.

-Именно эту задачу мы перед 
собой и ставим, - говорит Бирю
ков. - Планируем совместно с 
правоохранительными органами 
и аппаратом Уполномоченного по 
правам человека Свердловской 
области разработать специаль
ную программу по реабилитации 
бомжей. Поддержку с их сторо
ны мы уже получили. Важно, что
бы эти люди смогли не только 
восстановить утраченные ранее 
документы, но и получили вре
менную регистрацию, дающую 
право и на бесплатное медицин
ское обслуживание, и на пенси
онные выплаты в дальнейшем.

На Сысертский полигон ТБО, 
отданный в аренду «Эко - новая 
жизнь», я прибыл ясным мороз
ным днём. Хотелось своими гла
зами посмотреть, как здесь орга
низовано дело. На проходной 
меня встретил мастер смены Ни
колай Капошин - молодой чело
век крепкого телосложения. Он 
без лишних слов согласился по
казать и сам полигон, и «жилой 
сектор». Собственно, с него мы и 
начали. Он располагался на краю 
свалки, среди сосен. Это всего 
несколько домиков, похожих на 
сараи. Сделанных, разумеется, 
своими руками из подручных ма
териалов. Захожу в один из них. 
Пол - из толстых досок, посре
дине - железная печка - «буржуй
ка». По бокам - нары в два яруса.

■ ИНИЦИАТИВА

Общая площадь 
жилища - не более 
15 квадратных мет
ров. Проживает в 
нём 6 человек. 
Явно лишковато. 
Но, что характерно, 
кровати у всех зап
равлены, застеле
ны одеялами, в из
головьях - самые 
настоящие подуш
ки. При этом пол 
достаточно чистый. 
Никакого мусора, 
окурков. Дрова у 
печки аккуратно 
сложены.

Захожу в сосед
ний. Обстановка ещё лучше.

-А тут я живу, - улыбается ма
стер.

Оказалось, Николай - тоже 
один из тех, кого судьба забро
сила на свалку. Рассказывать 
свою непростую историю не за
хотел. Скупо поведал лишь, что 
служил в Чечне, принимал учас
тие в боевых действиях. После 
увольнения в запас гражданская 
жизнь не заладилась. В итоге 
оказался здесь. Так как не увле
кается алкоголем, руководство 
«Эко - новая жизнь» назначило 
его мастером.

По словам Николая, долж
ность хлопотная. Ему приходит
ся не только организовывать сор
тировку мусора, но и отправлять 
вторсырьё на перерабатываю
щие предприятия. А всё это тре
бует учёта и контроля. Плюс к 
этому на нём также и вопросы 
питания и быта.

-Помогает армейский опыт, -

рассказывает Николай. -Требую, 
чтобы люди жили в нормальных 
условиях. Убирали за собой, мы
лись, стирали одежду. Для этого 
недавно построили баню. Все хо
дят по очереди. А любители - и 
вне очереди.

Глядя на Николая, да и на дру
гих тружеников свалки, можно 
подумать, что у них всё в поряд
ке. Но это не так. Оказывается, 
самое трудное - получить доку
менты. Юридически эта процеду
ра невероятно сложна. Не имея 
паспортов, прописки, других до
кументов, эти люди оказываются 
вне закона. В милицию многие не 
идут, так как за ними тянется це
лый шлейф преступлений. Дру
гие опустились уже настолько, 
что даже и не хотят что-либо ме
нять в своей жизни. А, между тем, 
некоторые из бомжей - люди зас
луженные.

На полигоне Николай позна
комил меня с двумя бывшими

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2007 г. № 1348-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в перечень отдаленных или 
труднодоступных местностей в Свердловской области, 

на территориях которых организации и индивидуальные 
предприниматели могут осуществлять наличные денежные расчеты 

и (или) расчеты с использованием платежных карт 
без применения контрольно-кассовой техники, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области
от 01.06.2004 г. № 419-ПП

Во исполнение статьи 2 Федерального закона от 22 мая 2003 года 
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платеж
ных карт» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень отдаленных или труднодоступных местностей в Сверд

ловской области, на территориях которых организации и индивидуальные пред
приниматели могут осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты 
с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой тех
ники, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
01.06.2004 г. № 419-ПП («Областная газета», 2004, 9 июня, № 142—143) с из
менениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской обла
сти от 28.07.2004 г. № 706-ПП («Областная газета», 2004, 31 июля, № 205), от 
09.11.2004 г. № 1050-ПП («Областная газета», 2004, 16 ноября, № 309), от 
26.07.2005 г. № 598-ПП («Областная газета», 2005, 2 августа, № 234—235), от 
08.12.2006 г. № 1036-ПП («Областная газета», 2006, 13 декабря № 423), изме
нения, дополнив пунктами 1107—1119 следующего содержания:

Председатель Правительства 
Свердловской области 

воинами-афганцами. Один из 
них, Игорь Геннадьевич Князев, 
вернулся с той войны с меда
лью на груди, а его товарищ Ев
гений Анатольевич Попов - с 
двумя орденами Красной Звез
ды. Говорит, получал их лично 
из рук генерала Громова. Одна
ко о том, как попали на свалку, 
ни тот, ни другой рассказывать 
не захотели. Мол, долгая это 
история...

По словам директора компа
нии Бирюкова, многих из бомжей 
по-человечески жаль. Кстати, да
леко не все из них прошли тюрь
му. Некоторые совершенно чис
ты перед законом. Они не против 
вернуться к нормальной жизни. 
Однако пока даже с помощью 
«Эко - новая жизнь» сделать это 
сложно.

-Для реабилитации надо не 
только получить паспорт, но и 
прописку, регистрацию по месту 
жительства, - говорит Бирюков. 
- Но на свалках, где они живут, 
их никто регистрировать не бу
дет. ДЛя этого нужно официаль
но зарегистрированное жильё, 
например, общежитие. Именно 
эту проблему мы сейчас и реша
ем.

Буквально на днях админист
рация Сысертского городского 
округа выделила «Эко новая 
жизнь» старое здание бывшей 
школы, которое пустовало дол
гое время. В ближайшее время 
оно будет перестроено под при
ют для бомжей. В нём появятся 
жилые комнаты, кухня, душ, туа
лет. Именно здесь эти люди смо
гут получить временную регист
рацию. А это, можно сказать, пря
мой путь в новую жизнь...

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: бывшие вои

ны-афганцы И. Князев и Е. По
пов; обитатель свалки С. Мих
невич со своим четвероногим 
другом; сортировка мусора, к 
сожалению, ручной труд.

Фото автора.

В.А.Кокшаров.

http://www.ycc.ru
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СЕГОДНЯ прокуратура 
России, созданная ещё 
Петром I для того, чтобы 
служить «оком государевым», 
отмечает 286-летие. По 
этому случаю вчера в 
прокуратуре Свердловской 
области прошло 
торжественное собрание.

-Как бы ни были сложны вре
мена, - сказал, обращаясь к 
представителям органов проку
ратуры, прибывших из всех угол
ков Среднего Урала, прокурор 
Свердловской области государ
ственный советник юстиции 2 
класса Юрий Пономарёв, - авто
ритет прокуратуры всегда оста
ётся незыблемым.

В качестве подтверждения 
сложных времён и блестящей ра
боты возглавляемой им органи
зации, Юрий Александрович при
вёл некоторые цифры только что 
подведённых итогов деятельно
сти органов прокуратуры в 2007 
году. За минувший год прокуро
рами выявлено 38068 нарушений 
законодательства, что на 6605 
нарушений больше, чем в 2006-м. 
Для устранения выявленных на
рушений закона прокурорами 
внесено 5650 представлений, 
принесено около четырёх тысяч 
протестов, объявлено свыше 4,5 
тысячи предостережений. В суды 
общей юрисдикции и арбитраж
ные суды направлено более 11 
тысяч исков. Возбуждено немно
гим более семи тысяч произ
водств об административных 
правонарушениях. По требова
нию прокуроров к дисциплинар
ной ответственности привлечено 
5277 должностных лиц. Разреше
но свыше 18 тысяч жалоб и обра
щений. За каждым из этих дел

■ СЕГОДНЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ РФ

Какая же она старушка?

стоят реальные люди, сотрудни
ки прокураторы.

Поздравить их с праздником 
и наградить особо отличившихся 
пришли директор департамента 
административных органов ад
министрации губернатора Свер
дловской области Александр 
Кудрявцев, который поздравил 
собравшихся от имени губерна
тора Эдуарда Росселя, предсе
датель Свердловской областной 
Думы Николай Воронин, и.о. 
председателя Палаты Предста
вителей Людмила Бабушкина. 
Несколько десятков прокуроров

были награждены грамотами и 
благодарственными письмами 
губернатора, а также грамотами 
Законодательного Собрания 
Свердловской области.

-Ни один законодательный 
акт в нашей области не выходит 
без предварительной эксперти
зы прокуратуры, - сообщил Ни
колай Воронин, - спасибо вам за 
это, и за то, что помогаете нам 
отслеживать, как работают при
нятые законы.

Два человека получили вчера 
нагрудный знак «Почётный ра
ботник прокуратуры Российской

Федерации», несколько досроч
но получили очередные класс
ные чины, очень многие - денеж
ные премии, ценные подарки. 
Улыбками и аплодисментами 
встретил зал и сообщение о том, 
что по случаю праздника ряду со
трудников отменены наложенные 
ранее взыскания. Подарки, гра
моты, цветы достались и ветера
нам прокуратуры, и студентам 
старших курсов Уральской юри
дической академии.

Не осталась без внимания и 
пресса. В числе других предста
вителей СМИ за активное взаи

модействие с органами прокура
туры Свердловской области при 
освещении их деятельности на
граждена дипломом заведующая 
отделом государственной и му
ниципальной власти «Областной 
газеты» Алёна Полозова.

-Когда я пошёл сегодня по
здравлять вас, - рассказал учас
тникам собрания председатель 
областного суда Иван Овчарук, - 
меня спросили: а сколько же лет 
нашей прокуратуре? Я говорю - 
286. «Ну и старушка!» - удиви
лись в ответ. Сейчас смотрю на 
эти молодые лица и думаю, ну

какая же она старушка? Она толь
ко растёт и крепнет...

Валентина ЧЕМЕЗОВА.
НА СНИМКАХ: около сорока 

процентов оперативных ра
ботников прокуратуры - пред
ставительницы прекрасного 
пола; Юрий Пономарёв (спра
ва) вручает диплом Александ
ру Британову, тавдинскому го
родскому прокурору, победи
телю профессионального кон
курса в номинации «Лучший 
прокурор города».

Фото Станислава САВИНА.

■ НА ПОДЪЕМЕ

■ ПРАВОПОРЯДОК

Квартирные кражи: 
гляди в оба!

Ночью в общем коридоре что-то заскрежетало. Пока 
прислушивались, всё стихло. Собака безмятежно спала. 
Утром соседка по площадке подняла тревогу: нашу дверь 
пытались вскрыть воры, да не вышло. Замок заклинило... 
Случай из личного опыта припомнился на вчерашней 
пресс-конференции в пресс-центре «ИТАР-ТАСС Урал», 
где с журналистами встретились заместитель начальника 
Управления вневедомственной охраны при ГУВД по 
Свердловской области Валерий Епураш и заместитель 
начальника оперативно-розыскной части Управления 
уголовного розыска криминальной милиции ГУВД по 
Свердловской области Иван Никитин. Говорили о мерах и 
способах предотвращения квартирных краж.

Александр ГЕРДТ:

«Я влюблен
в этот проект»

ЯНВАРЬ - традиционный месяц подведения итогов 
прожитого года. Самое время без ложной скромности 
озвучить достигнутые успехи и честно признаться себе 
и другим в том, что не получилось, разобраться в 
причинах. В беседе с генеральным директором ОАО 
«Уралхимпласт» Александром Гердтом мы узнаем, чем 
запомнился 2007-й тагильским химикам.

-Александр Эммануило
вич, химическая отрасль - 
очень многофункциональ
ное направление в эконо
мике страны. Какую нишу 
занимает Уралхимпласт, и 
насколько прочны его пози
ции?

-Наше предприятие зани
мается производством син
тетических смол и пластмасс, 
которые используются в са
мых различных отраслях - на 
нефтедобыче, в автомобиль
ной промышленности, стро
ительстве, литейном произ
водстве, коммуникационных 
технологиях. Перечислять 
можно долго, спектр приме

нения действительно широк. 
По нескольким видам продук
ции, таким,как литейные,но- 
волачные, карбамидные для 
теплоизоляции смолы Урал
химпласт «держит» больше 
половины российского рын
ка. По некоторым позициям 
конкурировать с нами могут 
только зарубежные фирмы.

-А сами вы стремитесь к 
продвижению на междуна
родный рынок?

-У нас есть совместные 
предприятия с итальянской и 
индийской компаниями, 
часть продукции идет на экс
порт. Но основной рынок 
сбыта - Россия. Патриоти-

ческие настроения тут ни при 
чем, просто стоимость пере
возок существенно увеличи
вает затраты. В нашей стра
не многие отрасли, пережив 
период стагнации, начали 
стремительно развиваться. 
Увеличивает объемы строи
тельная индустрия, есть по
ложительные подвижки в ав
томобильном производстве, 
эффективно работают газо
вые и нефтяные компании. 
Химия - отрасль сервисная. 
Развивается экономика - ра
стет спрос на нашу продук
цию. В 2007 году прирост 
объемов производства на 
ОАО «Уралхимпласт» соста
вил 112,6 процента с увели
чением прибыли на 60 про
центов, на 20 процентов вы
росла производительность 
труда на предприятии.

-Сказались ли столь 
впечатляющие результаты 
производственной дея
тельности на социальном 
климате в коллективе?

-В коллективном договоре 
закреплено правило - при 
повышении удельной произ
водительности обязательно 
растет заработная плата со
трудников. В 2007 году сред
няя зарплата увеличена на 26 
процентов, в декабре с уче
том выплаченной стимуляции 
она составила 16479 рублей. 
На предприятии реализуют
ся социальные программы 
поддержки ветеранов, субси

дирования приобретения жи
лья для работников, оздоров
ления ветеранов, трудящих
ся и их детей, шефской по
мощи учебным заведениям.

-Отличные экономичес
кие показатели, стабиль
ная социальная обстановка 
- можно только позавидо
вать безоблачной жизни та
гильских химиков.

-Результаты, действи
тельно, хорошие, но без 
трудностей не живет ни одно, 
даже самое успешное пред
приятие. Перечень актуаль
ных проблем я бы начал с де
фицита кадров. Наше произ
водство очень специфично, 
здесь сложные условия тру
да и большой процент ис
пользования наукоемких тех
нологий. Чтобы устроиться 
работать на Уралхимпласт, 
человеку нужно не иметь про
тивопоказаний по здоровью, 
обладать необходимыми зна
ниями и квалификацией. Ры
нок труда в Нижнем Тагиле 
очень ограничен, поэтому 
воспитываем для себя кадры 
со студенческой скамьи. Фи
нансируем обучение будущих 
специалистов в профучили
ще и УГТУ-УПИ. Комплекта
ция персонала по профиль
ным профессиям идет ус
пешно, а вот специалистов 
универсальных профессий, 
таких как сварщики, электри
ки, остро не хватает.

Еще одна проблема, кото

рой мы занимаемся не первый 
год, - оптимизация энергети
ческих мощностей. При стро
ительстве завода зачастую 
присутствовал излишний ги
гантизм, электроэнергию эко
номить было не модно. Если 
устанавливали насосы для пе
рекачки воды, то предельной 
мощности, если монтировали 
сети, то километровой длины. 
Мы стараемся уходить от зат
ратных технологий, внедряем 
локальные водообороты. Вме
сто огромной азотно-кисло
родной колонны, работавшей 
с 20-процентной эффективно
стью, установили компактные 
и производительные мемб
ранные станции.

Модернизация производ
ственных мощностей решает 
сразу несколько задач. Она 
обеспечивает рациональный 
подход в ведении технологи
ческих процессов, работает 
на повышение качества про
дукции, улучшает условия 
труда и снижает неблагопри
ятное влияние на окружаю
щую среду. Поэтому мы се
рьезно занимаемся техни
ческим перевооружением 
предприятия, реализуя как 
локальные программы по ос
нащению работающих цехов 
передовым оборудованием, 
так и стратегические проек
ты по освоению новых техно
логий. В 2007 году на эти 
цели было выделено 400 мил
лионов рублей.

-Давайте подробнее ос
тановимся на одном из 
«проектов века». Выбор за 
вами.

-Тогда расскажу о строи
тельстве завода по производ
ству метанола. Честно гово
ря, я влюблен в этот проект. В 
нем ОАО «Уралхимпласт» вы
ступает в равном партнерстве 
с нефтегазовой компанией 
«ИТЕРА». На нашей площадке 
ведется строительство комп
лекса по глубокой переработ
ке газа в продукты органичес
кой химии. Проект продвига
ется весьма эффективно, за
вод планируется запустить в 
2010 году. Сейчас Уралхим
пласт закупает ежегодно до 
ста тысяч тонн метанола, по
этому тагильские химики на
прямую заинтересованы в 
строительстве объекта. Новое 
производство откроет блес
тящие перспективы для наше
го предприятия и послужит 
стимулом для развития мно
гих отраслей экономики в 
Уральском регионе.

-Спасибо, Александр 
Эммануилович, за интерес
ную беседу. Разрешите от 
имени читателей «Област
ной газеты»поздравить вас 
с присвоением в 2007 году 
звания «Почетный гражда
нин Нижнего Тагила», жела
ем вашему коллективу 
дальнейших успехов.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

■ БЛАГО ТВОРИМ

Такое не забывается
Публика в первом ряду «голубого зала» 
детского дома была самая 
непосредственная и искренняя: 
дошкольники и ученики младших классов. 
Они хлопали в ладоши, заразительно 
смеялись и хором повторяли: «Да! Нет! Не 
надо!».

Глаза детей сияли от восторга. Они участво
вали в действе под названием «Музыкальная 
сказка про Ерему, Данилу и Нечистую Силу». 
Жизнерадостная музыка Людмилы Лядовой 
органически ложилась на каждое слово персо
нажей. Емеля и Данилка предстали перед зри
телями в лаптях, холщовых штанах и полотняных 
рубахах - скоморохи и только! Ребята быстро 
влюбились в музыкальных героев и готовы были 
даже выходить на круг. Они искренне пережива
ли за Настеньку - дочь купца, смеялись над вы
ходками ее жениха Лиходея. А когда на сцене 
появилась змея Шишига, дети сразу поняли, что 
от нее добра не жди.

Все представление было настоящей оперой, 
только детской. Солисты - профессионалы с на
стоящими оперными голосами. Никакой аппа
ратуры, спектакль шел под аккомпанемент кон
цертмейстера.

Кто же они? Гостями детского дома № 1 в 
Полевском на этот раз стали артисты Свердлов
ского театра музыкальных миниатюр. Коллекти-

ву от роду всего пара-тройка месяцев, но его 
уже знают в школах области. Художественный 
руководитель, Владимир Аркадьевич Полторак, 
- человек одержимый, влюбленный в музыку, 
сцену, театр.

Спектакль был благотворительный. Артисты 
приехали не только с музыкой, но и с тортиками 
- любимым лакомством детей. На память оста
лась общая фотография и обещание «дружить 
домами».

Этот праздник состоялся в детском доме в 
конце ноября ушедшего года. Он стал естествен
ным продолжением события, когда группу вос
питанников-старшеклассников пригласили в 
Свердловский музей истории искусств.

Всего сто юношей и девушек из детских до
мов Свердловской области побывали на этом 
празднике. В первое воскресенье все время шло 
погружение в музыку, причем в музыку класси
ческую. А потом дети получили задание: пере
дать в рисунке то, что осталось в душе каждого, 
когда он слушал мелодии. Ребят ждал зал с моль
бертами, красками, карандашами, гуашью. Каж
дый выбирал, что хотел, и хлынуло море фанта
зии! Получился выставочный стенд-стена - аж 
сто детских рисунков.

Жюри отметило лучшие работы дипломами, 
грамотами и подарками.

Через неделю ребята снова поехали в музей.

Этот концерт закончился предложением напи
сать сочинение-миниатюру на тему «Музыка и 
ты». В финале ребята очень порадовали: восемь 
человек были отмечены дипломами за участие в 
конкурсе «Музыка. Музеи. Дети». Они приколо
ли на грудь значки с «магическими» буквами 
ММД.

Обязательно надо сказать, что этот замеча
тельный праздник для детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей, был спон
сирован Фондом первого Президента России 
Б.Н.Ельцина.

Среди троих призеров-финалистов (за со
чинение-миниатюру) оказалась наша Надя 
Шаламова. Дети были награждены поездкой 
в Санкт-Петербург. Яркие впечатления шести 
дней, проведенных в северной столице, оста
нутся у них на всю жизнь. Это и экскурсии в 
знаменитые музеи, и спектакль «Макбет» в те
атре Сатиры на Васильевском. Причем ребя
там посчастливилось стать не только зрите
лями в зале, но и гостями актеров в гример
ке, заглянули они и за кулисы, и в костюмер
ную. Закончился день ужином в театральном 
кафе.

...Как-то не хочется называть все это казен
ным словом «благотворительная акция». Хоте
лось бы верить: все, что произошло с нашими 
детьми в эту музыкальную осень, станет еще од-

ним крепким кирпичиком в фундаменте, кото
рый называется Духовным Миром Человека.

Алла ПОЛЕЖАЕВА, 
ветеран педагогического труда. 

НА СНИМКЕ: Н.Шаламова в Санкт-Петер
бурге.

Профессионализм квартир
ных воров растёт, не отставая 
от технического прогресса. До
пустим, если ранее преступни
ки использовали во время со
вершения кражи детские рации, 
теперь предупреждают друг 
друга по мобильным телефо
нам. Новые дверные замки изу
чаются на сходках-семинарах. К 
примеру, когда в Екатеринбур
ге стали повсеместно устанав
ливать железные двери-сейфы, 
на Урал из другого региона при
был профессионал-домушник. 
По сведениям криминалистов, 
он легко обучил местных воров 
новшествам. Теперь те вскры
вают сейф-двери за минуту.

Криминальная статистика, 
приведенная И.Никитиным, 
свидетельствовала о том, что 
количество квартирных краж и 
грабежей в 2007 году чуть сни
зилось по сравнению с 2006 го
дом. И уголовный розыск сра
ботал лучше прежнего. Но пре
ступления такого рода совер
шаются очень часто, а раскры
ваются редко. Особенно в об
ластном центре. Только за 
праздничные дни, с 1 по 9 ян
варя этого года в Екатеринбур-

ге случились 22 квартирные 
кражи. Ни одна из них пока не 
раскрыта. По Свердловской об
ласти за тот же период совер
шена 81 квартирная кража. По 
горячим следам раскрыто 21 
преступление.

В течение 2007 года кварти
ры в Екатеринбурге обкрадыва
лись 2094 раза. Из них 504 кра
жи раскрыты. А это чуть больше 
24 процентов! По области за ми
нувший год совершено 8041 
аналогичное преступление, 
2812 (почти 35 процентов) — 
раскрыто.

—Как же уберечься от квар
тирных краж? — поинтересова
лись журналисты.

Способов много: дружба с 
бдительными соседями, уста
новка нескольких разнородных 
замков на дверях, сдача квар
тиры на сигнализацию, тревож
ная кнопка вызова, которую 
можно установить в квартире, а 
можно носить с собой и взрос
лым, и детям.О последнем нов
шестве подробно рассказал 
В.Епураш. За справками можно 
обратиться в милицию.

Татьяна КОВАЛЁВА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2007 г. № 1349-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 17.02.2005 г. № 115-ПП 

«О реализации Закона Свердловской области от 27 декабря 
2004 года № 219-03 «О порядке получения права 

пользования участками недр, распоряжение которыми 
относится к компетенции Свердловской области» 

и Порядок осуществления в границах земельных участков 
их собственниками и владельцами без применения взрывных 
работ добычи общераспространенных полезных ископаемых, 

не числящихся на государственном балансе, 
и строительства подземных сооружений для своих нужд 

на глубину до пяти метров, а также устройства 
и эксплуатации бытовых колодцев и скважин на первый 

водоносный горизонт, не являющийся источником 
централизованного водоснабжения, в Свердловской области, 

утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.02.2005 г. № 115-ПП

В связи с принятием Закона Свердловской области от 29 октября 
2007 года № 137-03 «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О порядке получения права пользования участками недр, 
распоряжение которыми относится к компетенции Свердловской 
области» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375), учи
тывая ежегодную индексацию потребительских цен, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 17.02.2005 г. № 115-ПП «О реализации Закона Свердловской об
ласти от 27 декабря 2004 года № 219-03 «О порядке получения 
права пользования участками недр, распоряжение которыми отно
сится к компетенции Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 26 февраля, № 50-51) следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 1 слова «их собственниками и владельца
ми» заменить словами «собственниками земельных участков, зем
лепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных 
участков»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить:
1) сумму сбора за участие в конкурсе на право пользования учас

тками недр федерального, регионального и местного значения, со
держащими месторождения общераспространенных полезных ис
копаемых, в размере 29090 рублей;

2) сумму сбора за выдачу лицензии на право пользования участ
ками недр федерального, регионального и местного значения, со
держащими месторождения общераспространенных полезных ис
копаемых, в размере 1150 рублей;

Размер сумм сборов ежегодно индексировать с учетом сводного 
индекса потребительских цен, устанавливаемого Правительством 
Свердловской области.».

2. Внести в Порядок осуществления в границах земельных участ
ков их собственниками и владельцами без применения взрывных 
работ добычи общераспространенных полезных ископаемых, не чис
лящихся на государственном балансе, и строительства подземных 
сооружений для своих нужд на глубину до пяти метров, а также 
устройства и эксплуатации бытовых колодцев и скважин на первый 
водоносный горизонт, не являющийся источником централизован
ного водоснабжения, в Свердловской области, утвержденный по
становлением Правительства Свердловской области от 17.02.2005 г. 
№ 115-ПП «О реализации Закона Свердловской области от 27 де
кабря 2004 года № 219-03 «О порядке получения права пользова
ния участками недр, распоряжение которыми относится к компетен
ции Свердловской области» (далее — Порядок), следующие изме
нения:

1) в наименовании Порядка слова «их собственниками и владель
цами» заменить словами «собственниками земельных участков, зем
лепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных 
участков»;

2) в пункте 1 главы 1 слова «их собственниками и владельцами» 
заменить словами «собственниками земельных участков, землеполь
зователями, землевладельцами и арендаторами земельных участ
ков»;

3) в пункте 2 главы 1 слова «собственников и владельцев» заме
нить словами «собственников земельных участков, землепользова
телей, землевладельцев и арендаторов»;

4) в пункте 3 главы 1 слова «Собственникам, владельцам» заме
нить словами «Собственникам земельных участков, землепользова
телям, землевладельцам и арендаторам»;

5) в наименовании главы 2 слова «владельцами» заменить слова
ми «собственниками земельных участков, землепользователями, зем
левладельцами и арендаторами»;

6) в пунктах 4, 6 главы 2 слова «собственники, владельцы» заме
нить словами «собственники земельных участков, землепользовате
ли, землевладельцы и арендаторы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на министра природных ресурсов Свердловской области, чле
на Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

.... І Ш ,ц... іл "„и , ь л . '»т· .
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 20.12.2007 г. № 1309-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении образцов служебных удостоверений и вкладышей
в служебные удостоверения государственных инспекторов Свердловской 

области по охране природы, контролю и надзору за использованием 
и охраной водных объектов, государственных лесных инспекторов

Руководствуясь статьей 36 Водного кодекса Российской Федерации, статьей 96 Лесного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 8 августа 
2001 года № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при проведении государственного контроля (надзора)», в целях осуществления на территории 
Свердловской области исполнительными органами государственной власти Свердловской обла
сти функций государственного экологического контроля, государственного контроля и надзора 
за использованием и охраной водных объектов, государственного лесного контроля и надзора в 
отношении лесничеств и лесопарков, находящихся на территории Свердловской области, Пра
вительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить образцы служебных удостоверений и вкладышей в служебные удостоверения 
государственных инспекторов Свердловской области по охране природы, контролю и надзору 
за использованием и охраной водных объектов, государственных лесных инспекторов (прилага
ются).

2. Установить, что служебные удостоверения, указанные в пункте 1 настоящего постановле
ния, являются документами, удостоверяющими личности государственных инспекторов Сверд
ловской области по охране природы, контролю и надзору за использованием и охраной водных 
объектов, государственных лесных инспекторов и полномочия по осуществляемому ими госу
дарственному контролю и надзору.

3. Организацию изготовления бланков удостоверений и вкладышей в удостоверения, указан
ных в пункте 1 настоящего постановления, для должностных лиц исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской области, являющихся государственными инспекторами Свер
дловской области по охране природы, контролю и надзору за использованием и охраной вод
ных объектов, государственными лесными инспекторами возложить на руководителя аппарата 
Правительства Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Шимановс
кого С.Ю.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской области по координации деятельности областного 
хозяйства, министра промышленности, энергетики и науки Свердловской области Молчанова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 20.12.2007 г. № 1309-ПП 
«Об утверждении образцов служебных удостоверений и вкладышей в служебные 

удостоверения государственных инспекторов Свердловской области по охране природы, 
контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов, 

государственных лесных инспекторов»

Образцы 
служебных удостоверений и вкладышей в служебные удостоверения государственных 

инспекторов Свердловской области по охране природы, контролю и надзору за 
использованием и охраной водных объектов, государственных лесных инспекторов

ОБРАЗЕЦ
лицевого разворота служебного удостоверения государственных инспекторов 

Свердловской области по охране природы, контролю и надзору 
за использованием и охраной водных объектов, 

государственных лесных инспекторов

Герб
Российской Федерации

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

190 мм

ОБРАЗЕЦ
внутреннего разворота служебного удостоверения государственных 

инспекторов Свердловской области по охране природы, контролю и надзору 
за использованием и охраной водных объектов, 

государственных лесных инспекторов

Свердловская область 
Герб Свердловской области

Фото
3 х 4 см

Дата выдачи Личная подпись

УДОСТОВЕРЕНИЕ №______

(фамилия)

(имя, отчество)

(должность на государственной

гражданской службе)
Должность лица,
выдавшего
удостоверение_____________________

(подпись) (Ф.И.О.)

К удостоверению прилагаются вкладыши

190 мм 
.............              ж

ОБРАЗЕЦ
вкладыша в служебное удостоверение государственных инспекторов 

Свердловской области по охране природы, контролю и надзору 
за использованием и охраной водных объектов

Лицевая сторона Оборотная сторона

Правительство 
Свердловской области

(фамилия)

Государственные инспектора Свердлов
ской области при осуществлении государ
ственного контроля и надзора имеют пра
во:
— беспрепятственно посещать организа
ции и объекты (в том числе режимные) не
зависимо от ведомственной принадлежно
сти и формы собственности;
— проверять соблюдение требований при
родоохранного законодательства;
— рассматривать дела об административ
ных правонарушениях и налагать админи
стративные взыскания за нарушения тре
бований природоохранного законодатель
ства в рамках своих полномочий;
— предъявлять иски в суд, в арбитражный 
суд в пределах своей компетенции.
Должность лица,  
выдавшего (подпись) (Ф.И.О.)
вкладыш

65 
мм

(имя, отчество)

(наименование должности по

государственному контролю и надзору) 
Действителен при предъявлении 
удостоверения №_________________

Должность лица,______________________
выдавшего (подпись) (Ф.И.О.)
вкладыш _________________ __

(дата выдачи)
Подлежит возврату при
освобождении от должности

95 мм
■«-------------------------------

ОБРАЗЕЦ 
вкладыша в служебное удостоверение государственных лесных инспекторов

Лицевая сторона Оборотная сторона

Правительство 
Свердловской области

(фамилия)

(имя, отчество)

Государственные лесные инспектора при 
осуществлении государственного лесного 
контроля и надзора имеют право:
— беспрепятственно посещать организа
ции и объекты (в том числе режимные) не
зависимо от ведомственной принадлежно
сти и формы собственности;
— проверять соблюдение требований лес
ного законодательства;
— рассматривать дела об административ
ных правонарушениях и налагать админи
стративные взыскания за нарушения тре
бований лесного законодательства в рам
ках своих полномочий;
— предъявлять иски в суд, в арбитражный 
суд в пределах своей компетенции.
Должность лица,  
выдавшего (подпись) (Ф.И.О.)
вкладыш

65 
мм

(наименование должности по

государственному контролю и надзору) 
Действителен при предъявлении 
удостоверения №_________________

Должность лица,______________________
выдавшего (подпись) (Ф.И.О.)
вкладыш ____________________

(дата выдачи)
Подлежит возврату при 
освобождении от должности

95 мм

от 29.12.2007 г. № 1345-ПП
г. Екатеринбург

О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации 
подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 

и депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской области
В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и прове

дения выборов Президента Российской Федерации и депутатов палат Законодательного Собра
ния Свердловской области, в соответствии с федеральными законами от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации» и от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Россий
ской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.09.2007 г. № 589 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации 
их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации и Президента Российской Федерации», и в соответ
ствии с Избирательным кодексом Свердловской области от 29 апреля 2003 года № 10-03 («Об
ластная газета», 2003, 30 апреля, № 93—94) с изменениями, внесенными законами Свердловс
кой области от 27 ноября 2003 года № 43-03 («Областная газета», 2003, 29 ноября, № 274— 
275), от 25 декабря 2003 года № 61-03 («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303—305), от 
27 января 2004 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2004, 30 января, № 20—21), от 10 декабря 
2004 года № 199-03 («Областная газета», 2004, 11 декабря, № 336—337), от 25 марта 2005 года 
№ 6-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82—84), от 20 февраля 2006 года № 4-03 
(«Областная газета», 2006, 22 февраля, № 50—51), от 25 декабря 2006 года № 98-03 («Област
ная газета», 2006, 27 декабря, № 441—442), от 27 апреля 2007 года № 39-03 («Областная 
газета», 2007, 2 мая, № 142—143), от 12 июля 2007 года № 79-03 («Областная газета», 2007, 17 
июля, № 232—249), от 29 октября 2007 года № 104-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370—375) и от 16 ноября 2007 года № 142-03 («Областная газета», 2007, 17 ноября, № 400), 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать главам муниципальных образований (главам местных администраций му
ниципальных образований) в Свердловской области:

1) образовать рабочие группы для взаимодействия с избирательными комиссиями по выпол
нению Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 28.11.2007 г. № 66/560-5, и Календаря основных мероприятий по 
подготовке и проведению выборов депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской 
области, назначенных на 2 марта 2008 года, утвержденного постановлением Избирательной 
комиссии Свердловской области от 05.12.2007 г. № 30/207;

2) предоставлять избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимые поме
щения, включая помещение для голосования и помещение для хранения избирательной доку
ментации (в том числе обеспечивать охрану этих помещений и избирательной документации), 
средства связи и техническое оборудование, а также оказывать при необходимости иное содей
ствие, направленное на обеспечение выполнения избирательными комиссиями полномочий, ус
тановленных законодательством Российской Федерации. Совместно с подразделениями Глав
ного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 
провести подготовительную работу по определению помещений для голосования, пригодных 
для работы, максимально удобных для избирателей;

3) решить вопросы обеспечения избирательных комиссий необходимым имуществом и транс
портом. При проведении голосования, в том числе досрочного, в труднодоступных и отдаленных 
местностях, а также вне помещения для голосования предоставлять соответствующим избира
тельным комиссиям достаточное количество транспортных средств повышенной проходимости 
с числом посадочных мест, необходимых для обеспечения равной возможности прибытия к 
месту голосования членам избирательных комиссий с правом совещательного голоса, а также 
наблюдателям, выезжающим совместно с членами участковой избирательной комиссии с пра
вом решающего голоса для проведения голосования;

4) принять меры по обеспечению бесперебойного энергоснабжения помещений для голосо
вания и помещений, в которых расположены избирательные комиссии;

5) обеспечить оборудование избирательных участков специальными приспособлениями, по
зволяющими в полном объеме реализовать избирательные права лицам с ограниченными воз
можностями;

6) обеспечить публикацию в муниципальных периодических печатных изданиях информации, 
связанной с образованием избирательных участков и формированием избирательных комис
сий, а также предоставляемой избирательными комиссиями информации о ходе подготовки и 
проведения выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий, кандидатах и 
политических партиях;

7) обеспечить необходимые нормативные технологические условия для бесперебойного фун
кционирования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выбо
ры». Совместно с городскими (районными) отделами (управлениями) внутренних дел обеспе
чить охрану помещений, в которых установлены комплексы средств автоматизации Государ
ственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», предусмотрев обо
рудование указанных помещений охранной и пожарной сигнализацией;

8) в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 05.04.2006 г. 
№ 302-ПП «О мерах по реализации в Свердловской области Положения о Государственной 
системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 4, ст. 394) обеспечить оператив
ную передачу соответствующими органами и уполномоченными лицами, осуществляющими ре
гистрационный учет населения, изменений в учетных данных граждан территориальным избира
тельным комиссиям для актуализации сведений об избирателях;

9) по предложению соответствующей территориальной избирательной комиссии (избира
тельной комиссии муниципального образования) на территории каждого избирательного участ
ка оборудовать удобные для избирателей специальные места для размещения информацион
ных материалов избирательной комиссии и печатных агитационных материалов кандидатов на 
должность Президента Российской Федерации, избирательных объединений и кандидатов на 
выборах депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской области;

10) определить помещения, пригодные для проведения публичных мероприятий в форме 
собраний и предоставляемые зарегистрированным кандидатам на должность Президента Рос
сийской Федерации и их представителям, представителям избирательных объединений, зареги
стрировавших списки кандидатов на выборах депутатов Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области, зарегистрированным кандидатам в депутаты Палаты Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области и их представителям;

11) по согласованию с соответствующими избирательными комиссиями организовать в день 
голосования 2 марта 2008 года предоставление избирателям услуг торговых предприятий и 
предприятий общественного питания, проведение культурно-массовых мероприятий.

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области оказывать все
мерное содействие органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов
ской области в их работе по обеспечению деятельности избирательных комиссий в соответствии 
с пунктом 1 настоящего постановления.

3. Рекомендовать Управлению Федеральной регистрационной службы по Свердловской об
ласти (Зацепин М.Н.) направлять материалы контроля за соблюдением региональными отделе
ниями и иными структурными подразделениями политических партий, действующими на терри
тории Свердловской области, законодательства Российской Федерации, а также за соответ
ствием их деятельности положениям, целям и задачам, предусмотренным уставами политичес
ких партий, на выборах Президента Российской Федерации, депутатов палат Законодательного 
Собрания Свердловской области в Избирательную комиссию Свердловской области для приня
тия решений в соответствии с законодательством о выборах.

4. Рекомендовать Главному управлению Центрального банка Российской Федерации по Свер
дловской области (Сорвин С.В.) обеспечить открытие в установленном порядке счетов избира
тельных комиссий для осуществления операций со средствами федерального бюджета, выделя
емыми комиссиям на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации, и 
областного бюджета, выделенными комиссиям на подготовку и проведение выборов депутатов 
Областной Думы и депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области, филиалу акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Феде
рации (открытого акционерного общества) — Уральскому банку (Черкашин В.А.) — специаль
ных избирательных счетов избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов в де
путаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области и кандидатов в 
депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

5. Предложить Главному управлению внутренних дел по Свердловской области (Никитин - 
М.А.), Главному управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской об
ласти (Ткачев Н.Е.), командующему войсками Приволжско-Уральского военного округа Болды
реву В.А., командующему войсками Уральского округа внутренних войск Министерства внут
ренних дел Российской Федерации Романову В.И., военному комиссару Свердловской области 
Клешнину А.В., Управлению записи актов гражданского состояния Свердловской области (Осин
цева Л.П.), начальнику Управления Федеральной миграционной службы по Свердловской обла
сти Семочкину И.А. обеспечить в порядке и сроки, установленные законодательством о выборах 
и нормативными актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, через 
соответствующие территориальные структуры, находящиеся в муниципальных образованиях, 
командиров воинских частей, начальников учреждений своевременную передачу соответствую
щим избирательным комиссиям сведений о лицах, находящихся под стражей, в местах времен
ного пребывания, о регистрации (учете) граждан, фактах смерти граждан и оперативно инфор
мировать о миграции населения для уточнения списков избирателей.

6. Предложить Главному управлению внутренних дел по Свердловской области (Никитин - 
М.А.), командующему войсками Приволжско-Уральского военного округа Болдыреву В.А., ко
мандующему войсками Уральского округа внутренних войск Министерства внутренних дел Рос
сийской Федерации Романову В.И., военному комиссару Свердловской области Клешнину А.В., 
Главному управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области 
(Ткачев Н.Е.) обеспечить в порядке и сроки, установленные законодательством о выборах, со
действие главам муниципальных образований (главам местных администраций муниципальных 
образований) в Свердловской области по образованию (в установленных законом случаях — 
образование) избирательных участков на территориях воинских частей, расположенных в обо
собленных, удаленных от населенных пунктов местностях, в местах временного пребывания 
избирателей (местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых), в труднодоступ
ных или отдаленных местностях, а также содействие в доставке протоколов соответствующих 
участковых избирательных комиссий об итогах голосования в вышестоящие избирательные 
комиссии.

7. Предложить Главному управлению внутренних дел по Свердловской области (Никитин - 
М.А.), командующему войсками Приволжско-Уральского военного округа Болдыреву В.А., ко
мандующему войсками Уральского округа внутренних войск Министерства внутренних дел Рос
сийской Федерации Романову В.И., военному комиссару Свердловской области Клешнину А.В., 
Главному управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области 
(Ткачев Н.Е.), Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданс
кой обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свер
дловской области (Кучеров С.А.) принять меры по обеспечению избирательных прав граждан, 
проходящих службу в соответствующих органах и воинских частях, а также проживающих на 
территории расположения воинских частей (по подчиненности).

8. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по Свердловской области (Никитин - 
М.А.), Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловс
кой области (Кучеров С.А.):

1) совместно с соответствующими избирательными комиссиями, главами муниципальных об
разований в Свердловской области разработать комплекс мер по охране общественного поряд
ка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов Президента Рос
сийской Федерации и депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской области;

2) обеспечить охрану помещений избирательных комиссий, сопровождение и охрану транс
портных средств, перевозящих избирательные документы, контроль за соблюдением пожарной 
безопасности в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования;

3) своевременно рассматривать и принимать меры реагирования по обращениям избиратель
ных комиссий в ходе избирательной кампании, в том числе по противоправной агитационной 
деятельности.

9. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по Свердловской области (Никитин - 
М.А.) направлять по запросам Избирательной комиссии Свердловской области, окружных изби
рательных комиссий по выборам депутатов Палаты Представителей Законодательного Собра

ния Свердловской области сведения о наличии у кандидатов в депутаты Областной Думы и 
депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области неснятых 
и непогашенных судимостей, в том числе судимости по уголовному закону иностранного госу
дарства за деяние, признаваемое преступлением в соответствии с Уголовным кодексом Россий
ской Федерации.

10. Предложить Управлению Федеральной налоговой службы по Свердловской области (Са
итов А.С.), Управлению Федеральной регистрационной службы по Свердловской области (За
цепин М.Н.), Управлению Федеральной миграционной службы по Свердловской области (Се
мочкин И.А.), Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движения Глав
ного управления внутренних дел по Свердловской области (Демин Ю.А.), представительству 
Министерства иностранных дел Российской Федерации в городе Екатеринбурге (Медведев- 
А.П.) обеспечить проведение проверок по запросам Избирательной комиссии Свердловской 
области достоверности сведений о гражданстве, размере, источниках доходов кандидатов и 
зарегистрированных кандидатов, кандидатов в составе списка кандидатов, выдвинутого изби
рательным объединением, а также сведений об имуществе, принадлежащем кандидатам, заре
гистрированным кандидатам, кандидатам в составе списка кандидатов, выдвинутого избира
тельным объединением, сведений о неснятой и непогашенной судимости с сообщением о ре
зультатах проверок в соответствующие избирательные комиссии в сроки, установленные зако
нодательством о выборах.

11. Рекомендовать Управлению Федеральной миграционной службы по Свердловской обла
сти (Семочкин И.А.) и Управлению Федеральной налоговой службы по Свердловской области 
(Саитов А.С.) по запросам Избирательной комиссии Свердловской области, окружных избира
тельных комиссий по выборам депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области обеспечивать в пределах установленной компетенции на безвозмездной 
основе проверку сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (пере
числении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов, избирательных 
объединений, выдвинувших списки кандидатов, а также сообщать о результатах проверки в 
соответствующую избирательную комиссию.

12. Предложить Управлению Федеральной службы по надзору за соблюдением законода
тельства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Уральскому феде
ральному округу (Гвоздецкая М.А.):

1) обеспечить контроль за предоставлением региональными государственными организация
ми телерадиовещания, редакциями региональных государственных периодических печатных 
изданий бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади 
политическим партиям, зарегистрировавшим общеобластные списки кандидатов, их региональ
ным отделениям для целей предвыборной агитации, а также избирательным комиссиям для 
публикации информационных материалов и решений избирательных комиссий в соответствии с 
законодательством о выборах;

2) принимать в отношении организаций телерадиовещания и редакций периодических печат
ных изданий, нарушающих законодательство о выборах, меры, установленные федеральным 
законодательством.

13. Министерству здравоохранения Свердловской области (Климин В.Г.) оказывать содей
ствие избирательным комиссиям в образовании избирательных участков в подведомственных 
учреждениях здравоохранения в местах временного пребывания избирателей.

14. Министерству культуры Свердловской области (Ветрова Н.К.) и Министерству по физи
ческой культуре, спорту и туризму Свердловской области (Вагенлейтнер В.А.):

1) в ходе проводимых подведомственными организациями мероприятий информировать граж
дан о предстоящих выборах Президента Российской Федерации и депутатов палат Законода
тельного Собрания Свердловской области;

2) оказывать содействие органам местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области в подготовке и проведении культурных и спортивных мероприятий нака
нуне и в день голосования 2 марта 2008 года.

15. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области (Соловьева В.П.) совмест
но с главами муниципальных образований в Свердловской области разработать план мероприя
тий по обеспечению избирателей в день голосования 2 марта 2008 года услугами торговых 
предприятий и предприятий общественного питания (в том числе по проведению ярмарок, опре
делению дополнительных мест общественного питания).

16. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области (Несте
ров В.В.):

1) в течение января — февраля 2008 года организовать в подведомственных образователь
ных организациях во взаимодействии с соответствующими избирательными комиссиями инфор
мационно-разъяснительную работу о предстоящих выборах Президента Российской Федерации 
и депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской области;

2) оказывать содействие главам муниципальных образований в Свердловской области, соот
ветствующим территориальным избирательным комиссиям в определении помещений, пригод
ных для проведения публичных мероприятий в форме собраний, в целях предоставления указан
ных помещений представителям избирательных объединений, зарегистрировавших списки кан
дидатов, зарегистрированным кандидатам для встреч с избирателями.

17. Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Туринский В.Ф.) и 
территориальным исполнительным органам в сфере социальной защиты населения оказывать 
содействие избирательным комиссиям в обеспечении и реализации избирательных прав инвали
дов, проживающих на территории Свердловской области.

18. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Прави
тельства Свердловской области Кокшарова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2007 г. № 197-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений и дополнений в постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 26.10.2007 г. № 133-ПК «Об утверждении 

тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую открытым акционерным 
обществом «Территориальная генерирующая компания № 9», поставляемую 

потребителям, присоединенным к тепловым сетям муниципального унитарного 
предприятия «Екатеринбургэнерго» и от 26.10.2007 г. № 134-ПК «Об утверждении 

тарифов на тепловую энергию, применяемых для расчетов между открытым 
акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 9»

и энергоснабжающими организациями Свердловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном 

регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», поста
новлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в 
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказами Федераль
ной службы по тарифам от 11.04.2007 г. № 67-э/4 «О предельных уровнях тарифов на электри
ческую и тепловую энергию на 2008 год» и от 11.04.2007 г. № 68-э/5 «Об утверждении индексов 
максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций комму
нального комплекса, предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помеще
ние и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, а также 
предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, за исключением производи
мой электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии, на 2008 год», указом губернатора Свердловской области от 31 
августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комис
сии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, 
внесенными указами губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Обла
стная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 
2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 
февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), 
от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), Региональная энерге
тическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
26.10.2007 г. № 133-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую 
открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 9», постав
ляемую потребителям, присоединенным к тепловым сетям муниципального унитарного предпри
ятия «Екатеринбургэнерго» («Областная газета», 2007, 17 ноября, № 401-402) следующие 
изменения:

1) слова: «предприятия «Екатеринбургэнерго» по всему тексту, за исключением подпункта 
2 пункта 1 и пункта 2, постановления и в Тарифах на тепловую энергию, вырабатываемую 
открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 9», постав
ляемую потребителям, присоединенным к тепловым сетям муниципального унитарного предпри
ятия «Екатеринбургэнерго», утвержденных данным постановлением, заменить словами: «пред
приятия «Екатеринбургэнерго» и Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия 
«Градмаш»;

2) дополнить пункт 1 подпунктом 3 следующего содержания:
«3) тариф на услуги по передаче тепловой энергии, вырабатываемой открытым акционерным 

обществом «Территориальная генерирующая компания № 9», оказываемые Екатеринбургским 
муниципальным унитарным предприятием «Градмаш», в размере 104,32 руб/Гкал (без НДС).»;

3) изложить тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую открытым акционерным обще
ством «Территориальная генерирующая компания № 9», поставляемую потребителям, присое
диненным к тепловым сетям муниципального унитарного предприятия «Екатеринбургэнерго», 
утвержденные данным постановлением, в следующей редакции:

№ 
п/п Группы потребителей

Тариф, 
(руб/Гкал, без 

НДС)
1. Потребители, присоединенные к сетям 

муниципального унитарного предприятия 
«Екатеринбургэнерго»

1.1. Бюджетные потребители 432,93
1.2. Прочие потребители 774,12
1.2.1. Жилищные организации 311,92
1.2.2. Сельскохозяйственные товаропроизводители 429,68
1.2.3. Теплично-парниковые хозяйства 184,74
2. Потребители, присоединенные к сетям 

Екатеринбургского муниципального унитарного 
предприятия «Градмаш»

2.1. Бюджетные потребители 478,06
2.2. Прочие потребители 819,25
2.2.1 Жилищные организации 357,05
2. Признать утратившим силу п. 2 Тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказыва

емые энергоснабжающими организациями открытому акционерному обществу «Территориаль
ная генерирующая компания № 9», утвержденных постановлением Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области от 26.10.2007 г. № 134-ПК «Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, применяемых для расчетов между открытым акционерным обществом «Тер
риториальная генерирующая компания № 9» и энергоснабжающими организациями Свердловс
кой области» («Областная газета», 2007, 17 ноября, № 401-402).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете», но 
не ранее 1 января 2008 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В. К.

Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. ПОДКОПАЙ.
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■ ПАМЯТЬ

Эхо минувшей войны
Наверное, эта загадка никогда и никем не будет 
разгадана: кто или что ведет нас по жизни, внутренний 
ли голос, интуиция ли подсказывает нам жизненные 
маршруты или кто-то сверху предопределяет наш путь? 
Или Его Величество Случай вторгается в нашу жизнь?

В моей жизни случай при
водил не раз и не два к неожи
данным событиям. Думать не 
думаешь, гадать не гадаешь, и 
вдруг происходит нечто, остав
ляющее в душе и в жизни за
метный след. Нечто, что зас
тавляет размышлять, воспри
нимать окружающее совсем 
по-другому, как будто приотк
рывается занавес перед ранее 
неведомым. Вот и на этот раз, 
отправляясь в Санкт-Петер
бург, я и предполагать не мог
ла, куда заведет меня случай.

Бывшая свердловчанка, моя 
коллега Людмила Амелина, 
проживающая в Санкт-Петер
бурге уже много лет, пригла
сила меня на дачу. В пятницу 
вечером мы отправились на 
машине в сторону Кировска по 
Мурманскому шоссе.

Сад огромный. Мы проеха
ли несколько улиц, сворачи
вая то влево, то вправо.

-А вот и наш участок, - кив
нула Людмила на аккуратный 
двухэтажный домик.

-Наши сады, - пояснил Вя
чеслав, ее муж, - частично рас
положены на Синявинских бо
лотах.

-На Синявинских болотах? - 
с удивлением спросила я.

-Вернее, на подступах к 

ним. Болота - вот они, рядом, 
за забором. А что вас так удив
ляет?

- Так вот куда привела меня 
судьба: здесь, на Синявинских 
болотах, воевал мой дядя, род
ной брат моей мамы, Иван Вла
димирович Романов. Он в этих 
болотах чуть ногине потерял, так 
обморозил, когда за «языком» 
ходили. К счастью, он с фронта 
живым вернулся и вот как рас
сказывал о том времени.

«Зимой 1942 года я находил
ся на Ленинградском фронте. 
Послали нас семерых в развед
ку, срочно надо было добыть 
«языка». Вышли мы с вечера, 
как только стемнело. Сначала 
шли лесом, а потом началась 
ровная местность. Немец по
стоянно пускал ракеты. Но нас 
не заметил, помогли маскхала
ты. Приблизились мы к немец
кому штабу совсем близко. 
Окопались немножко в снегу, 
залегли... Ждали долго, почти 
всю ночь. Под утро только уда
лось взять «языка», когда он по 
нужде вышел. Взять-то взяли, 
а как тащить? Ракеты прокля
тые каждые три минуты над 
нами вспыхивают. Тащили по 
переменке, по двое. Как раке
та взовьется, так все замира
ли. А спешить надо было, при

ближался рассвет. Проснутся 
немцы, хватятся и... по следам 
вдогонку. Но успели все ж таки. 
Важной птицей оказался тот 
немец, чин высокий имел, не 
помню уж теперь, какой по-их- 
нему. Ценные сведения дал. А 
нас всех семерых к награде 
представили. Орденом Крас
ной Звезды наградили. Многое 
уже забываться стало, а вот но
мер ордена всю жизнь помню: 
один миллион четыреста сорок 
одна тысяча четыреста восемь.

Ну, а как достался нам этот 
немец, мы надолго запомнили. 
Можно сказать, на всю жизнь. 
Все семеро лежали в госпита
ле. Самому молодому из нас у 
одной ноги ступню отняли. А у 
другой - два пальца отрезали. 
Жалко его было... Неопытный, 
видно, не научился еще как 
следует портянки наматывать, 
вот и случилась беда.

Мне тоже грозились пальцы 
у правой ноги отнять. Пришел 
хирург, совсем молодой пар
нишка, и вынес свой приговор. 
А я ему говорю: «Подожди, не 
горячись. Надо и напосля по
думать. Вдруг жив останусь, 
как робить буду? Грамота у 
меня небольшая. За столом 
сидеть - не для меня. Я жестя
ных дел мастер, кровельщик. А 
как я без пальцев по крышам 
лазить стану, сам помозгуй». 
Он не сдается: «Хуже будет, 
всей ноги лишишься, Рома
нов». Да на счастье мое началь
ник госпиталя вмешалась.

Женщина с седой головой. 
Видно, много уж горя хватила. 
Она наказала молодому хирур
гу: выжди срок, а уж там ре
шать будем. Вот и отошли мои 
пальцы. Хоть и мерзнут шибко, 
но все ж таки при мне».

После войны дядя Иван жил 
в городе Реже Свердловской 
области. Там, почитай, его ру
ками на половине домов город
ка крыши были покрыты.

Так вот значит, где воевал 
мой дядя. Не случайно, нет, не 
случайно завела меня судьба в 
эти места. Есть над чем заду
маться.

Разгрузив вещи из машины, 
мы с Людмилой пошли в лес. 
Он совсем рядом. Глубокий 
ров отделяет его от дороги, 

идущей вдоль забора. Кто-то 
заботливо перекинул широкую 
доску через это препятствие. 
И мы по ней перебрались к 
лесу. Мшистая поверхность 
покрыта толстым слоем серых 
листьев. Зеленеют только коч
ки. Почва под ногами местами 
очень зыбкая. На близком рас
стоянии одно от другого озер
ки. И слева, и справа большие, 
метров пять-шесть в диамет
ре, и поменьше. Это и есть во
ронки от авиабомб, «эхо минув
шей войны». Вода в них черная, 
как в омуте. Много упавших де
ревьев с торчащими корнями. 
Слабая болотистая почва не 
удерживает высоких сильных 
стволов.

-В прошлом году, - расска

зывает Людмила, - я ходила за 
грибами (здесь они какие-то 
особенные, не такие, как у нас, 
на Урале) и где-то в той сторо
не набрела на блиндаж. Она 
показала, в какой стороне.

-Сходим туда, - попросила 
я. И мы пошли. Но под ногами 
все сильней пружинило, кочки 
проваливались все глубже, а 
вода после дождей держалась 
высоко. Я вскоре начерпала 
воды в свои короткие сапожки, 
и мы решили вернуться.

Вечером, перед сном, как 
только я закрывала глаза, мне 
виделись эти воронки, напол
ненные черной зловещей во
дой. Они напоминали гигантс
кие глазницы. Раньше я знала 
о «Синявинском котле», где по
гибли тысячи советских вои
нов. И теперь, через 60 с лиш
ним лет после Победы, неж
данно-негаданно как будто 
прикоснулась к тем трагичес
ким событиям, которые оста
вили зримую память о себе. А 
что сокрыто в болотных недрах 
- страшно представить.

На другое утро мы еще раз 
сходили в лес, прихватив с со
бою фотоаппарат. Но до блин
дажа дойти не смогли - очень 
топко.

Много мы слышали, читали 
о войне, много видели кино
фильмов. Но... как немного еще 
знаем мы истинной правды. 
Вернувшись с дачи в Санкт-Пе
тербург, я отправилась в Дом 
военной книги, что на Невском 

проспекте. Мне хотелось, не 
покидая города, найти свежие 
издания о Волховском и Ленин
градском фронтах, ибо здесь, 
совсем недалеко от места со
бытия, вся информация вос
принимается острее.

Молодой консультант реко
мендовал книгу В. Башанова 
«Ленинградская оборона».

Башанов пишет: «В ходе Си- 
нявинской операции Волховс
кому и Ленинградскому фрон
там блокаду Ленинграда про
рвать не удалось, хотя перед 
ними была поставлена именно 
эта цель. Советская армия по
теряла в ходе неудачно разра
ботанной операции не менее 
16 стрелковых дивизий, девя
ти стрелковых бригад и пяти 
танковых бригад. В «котле» 
уничтожены одна стрелковая 
дивизия, шесть стрелковых 
бригад и четыре танковых.

Известно, что Синявинские 
высоты (возвышенность 50 м 
над уровнем моря в Южном 
Приладожьи) были заняты нем
цами. Отсюда и обстрелива
лась «Дорога жизни». Здесь ве
лись самые ожесточенные бои 
за освобождение высот. Даже 
после прорыва блокады высо
ты остались за врагом. И толь
ко в январе 1944 года они были 
освобождены. «Не по одному 
личному составу воинских час
тей и подразделений Волховс
кого и Ленинградского фрон
тов остались лежать на высо
тах и в Синявинских болотах. 
Число погибших, по данным во
енных историков, 360 тысяч че
ловек».

Впоследствии советские 
полководцы приписали этот 
факт как свою заслугу, как буд
то Синявинская операция была 
затеяна с целью оттянуть часть 
немецкой армии. Но слишком 

высокой оказалась цена. До 
сих пор не названы имена тех, 
кто погиб в результате ошибок 
безграмотного командования.

В связи с этим вспомнилось 
мое посещение Скобелевского 
парка-музея в городе Плевна в 
Болгарии. Там при штурме Зе
леных высот во время русско
турецкой войны полегли тыся
чи русских солдат. В парке ря
дом с Мертвой долиной, где они 
захоронены, установлено не
сколько памятников. На одном 
из которых начертано: «Здесь с 
27 по 30 августа 1877 года за
хоронены 85 солдат Суздальс
кого полка, 169 - Владимирс
кого, 1 солдат Могилевского 
полка». Больше всего меня по
разила цифра «1». Как бережно 
относились наши предки к па
мяти погибших, как старались 
увековечить память о них!

Громкая фраза о том, что 
«война не закончена до тех пор, 
пока не будет захоронен пос
ледний солдат» стала уже ба
нальной.

Так когда же найдем мы в 
себе силы, чтобы закончить эту 
«войну»? Похороним всех сол
дат, что лежат в Синявинских 
болотах, в других местах от
гремевших боев? Слышала, что 
Свердловский совет ветеранов 
хотел написать письмо руко
водству партии «Единая Рос
сия» с предвыборным наказом: 
с почестями похоронить всех 
до одного российского солда
та, погибшего в Великую вой
ну. Это письмо с надеждой под
писал бы каждый гражданин 
России. Надеюсь, что партия 
власти нас услышит.

Нина ГАРЕЛЫШЕВА.
НА СНИМКЕ: на "Дороге 

жизни".
Фото фронтовых 

фотокорреспондентов.

СУД ПРОШЁЛ - А ДАЛЬШЕ?
Дальше вам нужно быть очень внимательным. 
Хорошо, если решение суда вас удовлетворило. А 
если нет? Какие действия и когда предпринять?

Прежде всего, вам нужно ознакомиться с текстом ре
шения. Одно дело, когда присутствуя на последнем за
седании суда, вы услышали оглашаемое решение. Дру
гое дело - когда вы его прочли сами. Как правило, судья 
оглашает только резолютивную (последнюю) часть ре
шения. Вручить же всем присутствующим текст реше
ния судья не может: он не оформлен в надлежащем виде. 
Для оформления полного мотивированного решения за
коном предоставлено время - не более 5 дней со дня 
окончания судебного разбирательства.

Если вы не присутствовали на судебном заседании, 
копию решения вам обязаны выслать не позднее 5 дней 
со дня принятия решения в окончательной форме, то 
есть со дня оформления полного мотивированного ре
шения. В остальных случаях копии решений, определе
ний, постановлений суда выдают
ся только по заявлению стороны в 
деле.

Согласно п.п. 7, 12 Инструкции 
по делопроизводству, в районном 
суде работники суда снимают с 
решения копию, которая должна 
быть прошита, пронумерована, 
удостоверена подписями судьи и 
секретаря суда, скреплена гербо
вой печатью суда. При получении 
копии судебного документа вы 
должны расписаться в справочном 
листе, который находится на пер
вой странице дела. При направле
нии документа по почте в этом же листе делается соот
ветствующая отметка.

Копия решения суда вручается вам бесплатно. С раз
решения председателя суда также могут быть вручены 
копии отдельных документов, справок.

В соответствии с п.10 ст.333 - 19 Налогового кодекса 
РФ, при подаче заявления о повторной выдаче копий 
решений, приговоров судов, копий других документов 
из дела, выдаваемых судом, уплачивается пошлина в 
размере 2 рублей за одну страницу документа, но в це
лом не менее 20 рублей.

В деле могут остаться подлинники документов, пре
доставленных вами в суд в качестве доказательств. При 
необходимости вы можете потребовать их возврата.

Вы вправе также ознакомиться с протоколами судеб
ного заседания, копия которого изготавливается за ваш 
счёт. При этом закон разрешает в течение 5 дней со дня 
подписания протокола подать в письменной форме за
мечания на протокол с указанием на допущенные в нём 
неточности или неполноту. Ваши замечания должны быть 
приобщены к делу и в пятидневный срок рассмотрены 
судьей, с вынесением им определения.

АПЕЛЛЯЦИЯ ИЛИ КАССАЦИЯ?
Для того, чтобы решение суда вступило в законную 

силу и стало обязательным для исполнения на всей тер
ритории России и всеми организациями (независимо от 
форм собственности) и гражданами, законом установ
лен срок - 10 дней с момента принятия судом решения в 
окончательной форме.

Этот срок необходим, чтобы обжаловать судебный 
акт. Вы несогласны с решением суда? - обжалуйте его. 
Если ваше дело рассматривал мировой судья, жалоба 
будет называться апелляционной и обращаться с жало
бой нужно в районной суд.

Если дело рассмотрено в районном суде - жалоба 
подаётся в областной суд, на решение районного суда, 
такая жалоба называется кассационной.

И в том, и в другом случае жалоба подаётся через 
канцелярию того суда, решение ■ сторого обжалуется.

Вот образцы апелляционной и кассационной жалоб.
В ировский районный суд 

ст истца Васильева Василия 
Вгоильевича, проживающего 

по адресу: 620000, г.Екатеринбург, 
ул.Латунная, д.2, кв.4.
(по делу № 2-231/07) 

Апелляционная жал'-' на решение мирового судьи
20 ноября 2007 г. овым судьей 5 судебного учас

тка Кировского района г. Екатеринбурга Ивановым И. И. 
рассмотрен иск (указать ответчика и содержание иско
вых требований).

Решение мирового судьи (суть решения). Считаю ре
шение необоснованным, не соответствующим требова
ниям закона по следующим основаниям (привести ана
лиз оснований). На основании изложенного, в соответ
ствии со ст. 330 (362-364) ГПК РФ

прошу:
решение (постановление) мирового судьи 5 судеб

ного участка Кировского района г.Екатеринбурга Ива
нова И. И. от 20 ноября 2007 г. отменить (изменить)

Приложения:
1 . Копия апелляционной жалобы - в 2-х экз.
2 .Квитанция об уплате государственной пошлины.
28 ноября 2007 г. Подпись

В судебную коллегию 
по гражданским делам 

Свердловского областного суда 
от Васильева Василия Васильевича, 

истца по делу, проживающего:
620000, г. Екатеринбург, 

ул.Латунная, д.2, кв. 4. 
Кассационная жалоба

Решением Кировского районного суда г. Екатеринбур
га от 21 ноября 2007 г. мне было отказано в удовлетво
рении исковых требований (суть исковых требований). 
Одновременно был удовлетворён встречный иск ответ
чика по делу Грошева И. Т. (суть иска).

Считаю решение подлежащим отмене, поскольку суд

■ «ПРАВОВАЯ НЕОТЛОЖКА»

Если вы
поспешили в

неправильно определил обстоятельства, имеющие зна
чение для дела; не доказаны установленные судом пер
вой инстанции обстоятельства, имеющие значение для 
дела; не рассмотрены заявленные мной ходатайства и 
не изучены представленные мной доказательства: вы
воды суда первой инстанции, изложенные в решении 
суда, не соответствуют обстоятельствам дела: непра
вильно применены нормы материального и процессу
ального права.

1. (Изложение аргументов по описанным возражени
ям).

2.
3.
4.
5.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 362, 

363, 364 ГПК РФ.
прошу:
решение Кировского районного суда г.Екатеринбур

га от 21 ноября 2007 г. отменить, дело направить на но
вое рассмотрение в тот же суд в ином составе судей.

Приложение:
1 . Копия кассационной жалобы - в 4 экз.
2 .Квитанция об уплате государственной пошлины.
28 ноября 2007 г. Подпись
Количество копий жалоб изготавливается по числу 

лиц, участвующих в деле.
Решения судов апелляционной и кассационной ин

станций вступают в законную силу немедленно.
Если решения судов не обжаловались ни в апелляци

онном, ни в кассационном порядке, они вступают в силу 
по истечении 10 дней с момента вынесения решения.

После вступления решения суда в законную силу ник
то не может заявлять в суде те же исковые требования 
или на том же основании, а также оспаривать в другом 
гражданском процессе, в другом суде какие-либо фак
ты, уже установленные другим судом.

Наши постоянные читатели, по каким-либо причинам 
оказавшиеся в поле судебных правоотношений, часто 
обращаются с вопросом: как быть, если десятидневный 
срок, установленный законом для обжалования судебно
го решения, уже прошёл?

Суд - не романтические прогулки, не лирические рас
суждения, не поэтические созерцания. Это отношения 
довольно жёсткого порядка, проходящие в узких рамках 
требований закона. В суд не ходят поразвлечься, сюда 
идут со сложными, нередко горькими жизненными про
блемами, идут искать правду, защиту. И людям бывает 
порой не до юридических тонкостей, свои проблемы, оби
ды заслоняют иногда всё остальное, ведь недаром гово
рят: «чужую беду - руками разведу, а своя бедка - как 
тёртая редька, все глаза жжёт».

Пропущенный вами срок можно восстановить. Но толь
ко в том случае, если у вас окажется веская, уважитель
ная причина, по которой вы не могли обжаловать реше
ние суда первой инстанции. Такой причиной может яв
ляться болезнь, необходимость ухода за больным, дли
тельная командировка и тому подобное.

Для восстановления срока в буд, в котором рассмат
ривалось дело, подаётся заявление, одновременно сним 

прилагается апелляционная (кассационная) жалоба. До
пускается и такой вариант: в конце жалобы излагается 
просьба о восстановлении пропущенного срока с обо
снованием причин.

На постановление суда об отказе в восстановлении 
срока может быть подана жалоба (она называется «част
ная жалоба»), которая направляется в вышестоящую су
дебную инстанцию. Вот образец.

В Верх-Исетский районный суд
г. Екатеринбурга 

от истца (ответчика) Васильева 
Василия Васильевича 

Ходатайство
о восстановлении срока

В производстве суда находится гражданское дело по 
иску Васильева Василия Васильевича к ответчику Ивано
ву Ивану Ивановичу о (наименование иска), решение по 
которому состоялось 10 октября 2007 г.

В установленный законом срок я не мог подать касса
ционную жалобу по следующим 
причинам (указать причины). На 
основании изложенного, в соот
ветствии со ст. 112 ГПК РФ прошу: 

восстановить срок на кассаци
онное обжалование решения 
Верх-Исетского районного суда 
г.Екатеринбурга от 10 октября 
2007 г.

Приложение:
Документы, подтверждающие 

уважительность причины пропус
ка срока (копия больничного лис
та, командировочного удостове
рения и т.п.).

20 ноября 2007 г. Подпись
ЧТО ТАКОЕ НАДЗОРНЫЙ ПОРЯДОК?

Читатель к-ива А.С. из г.Невьянска пишет: «Я никак не 
могу добиться восстановления справедливости по воп
росу о выселении из квартиры моего бывшего мужа. Об
ращалась в районный суд, затем в областной. Никто не 
хочет слушать меня, последний суд отказал мне, адвокат 
сказал, что мной пройдены все инстанции, дальше обра
щаться куда-то бесполезно. Но ведь кто-то же должен 
мне помочь, куда мне можно написать ещё?». Вот такое 
эмоциональное обращение, крик души. По существу рас
сматриваемого судами вопроса редакция не вправе что- 
либо предпринять. Решение суда окончательно и обжа
лованию не подлежит. Что же делать? Попробуем подска
зать обратившемуся к нам читателю, какой путь ей можно 
выбрать для решения проблемы. А выход у неё опреде
лённо есть. И вот какой.

Законодательством РФ предусмотрен порядок, соглас
но которому можно пересмотреть вступившее в законную 
силу решение суда последней инстанции. Он называется 
надзорным. Начиная с 2003 г. любое лицо, участвующее в 
деле, имеет право обжаловать решение суда, вступив
шее в законную силу, в надзорном порядке.

Пересмотр решения осуществляется в течение одного 
года со дня вступления его в силу. При этом надзорная 
жалоба подаётся непосредственно в суд надзорной ин
станции.

Если решение мирового судьи, либо районного суда 
вступили в законную силу, можно подать надзорную жа
лобу в президиум областного суда. Туда же подаётся жа
лоба на кассационное определение областного суда, 
апелляционное решение районного суда. На определе
ние президиума областного суда может быть подана над
зорная жалоба в судебную коллегию по гражданским де
лам Верховного Суда РФ.

В случае истребования дела судья надзорной инстан
ции может приостановить решение нижестоящего суда 
до окончания надзорного производства.

Главная особенность рассмотрения дела в надзорном 
суде, в отличии от кассационных, апелляционных дел, в 
том, что здесь основаниями для отмены или изменения 
судебных решений нижестоящих судов являются не лю
бые обстоятельства, а лишь те, которые признаны суще
ственными нарушениями норм материального и процес
суального права. Проще сказать, если надзорная инстан
ция установит, что при вынесении решения суд установил 
все фактические обстоятельства дела, определил и ис
следовал все необходимые и относящиеся к делу доказа
тельства, но ошибся в применении нормы права, то такой 
судебный акт подлежит отмене. Например, суд применил 
не ту статью; дело рассмотрено в отсутствие хотя бы од
ного из лиц, участвующих в деле, не извещённых о вре
мени и месте судебного заседания; судебное постанов
ление не подписано кем-либо из судей или подписано 
тем судьёй, который не указан в решении; суд, вопреки 
требованиям закона, не назначил соответствующую экс
пертизу и т.п.

Материалы рубрики подготовил
Владимир СОЛИН.

■ ГЕРОИ И ПОДВИГИ

Прыжок... из космоса
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 декабря 
1962 года за мужество и героизм, проявленные при 
выполнении испытаний средств спасения экипажей 
стратосферных и космических летательных аппаратов, 
парашютистам Е.Н.Андрееву и П.И.Долгову было присвоено 
звание Героя Советского Союза (П.И. Долгову - посмертно).

Весной 1962 года перед со
ветскими испытателями пара
шютной техники была поставле
на задача испытать новое высот
ное снаряжение в условиях стра
тосферы, по существу - в космо
се. Такого опыта в мировой прак
тике ещё не было. Ранее амери
канцы бросали манекен с той вы
соты, с какой предстояло прыгать 
нашим испытателям, но установ
ленные датчики зафиксировали 
большие перегрузки во время 
штопора, и они отказались от эк
сперимента с человеком...

Но это будет потом, через со
рок лет. А в 1942 году воспитан
ник Серовского детдома Женя 
Андреев окончил ремесленное 
училище и был направлен на 
Уральский танковый завод име
ни Коминтерна (Уралвагонза
вод).

-Здесь я впервые увидел тан
ки и решил: стану танкистом, - 
вспоминал Евгений Николаевич. 
— Тогда многие мальчишки меч
тали попасть на фронт. И вот од
нажды на завод приехали фрон
товики за танками. Стал упраши
вать: возьмите меня с собой. Мал 
ещё, сказали танкисты. Но я всё- 
таки ночью забрался в танк - он 
стоял на платформе, готовый к 
отправке. Рано утром эшелон 
тронулся... Но часа через два 
меня обнаружили, отправили до
мой. А уж на заводе выдали по 
полной! Время-то военное, зако
ны строгие. Пожалели, не стали 
судить...

Для обкатки танков не хвата
ло специалистов и Женю назна
чили помощником механика-во
дителя.

-Первая же доверенная мне 
машина вышла из повиновения, 
ринулась на ворота. Затрещали 
доски, затем танк наехал на ак
кумулятор, который случайно 
оказался у входа в цех. Пришлось 
выслушать немало нелестных 
слов. Зато на всю жизнь усвоил 
для себя железное правило: пока 
не изучил досконально машину, 
не начинай движение. Если же 
создалась непредвиденная си
туация - не теряйся, не суетись, 
действуй хладнокровно и с умом.

Около двух лет проработал 
Андреев на заводе.

-А когда меня призвали в ар
мию, надеялся - наконец-то по
паду на фронт. Но по окончании 
полковой школы оставили в за
пасном пехотном полку. Писал 
рапорты, но бесполезно... Но вот 
однажды меня направили на мед
комиссию. Подумал: наверное, 
отправят в действующую ар
мию... Но вместо фронта оказал
ся в Армавирской школе пилотов, 
которая в то время находилась в 
Средней Азии, — продолжал вос
поминания Андреев. — Но и лёт
чиком я не стал, несмотря на то, 
что после первого самостоятель
ного полёта инструктор сказал: 
"Будешь летать".

А случилось вот что. В после-

днюю военную зиму училище вер
нулось в Армавир, где Андреев 
познакомился со старшиной Гри- 
горием Портром. На груди стар
шины красовался знак парашюти
ста с подвеской, на которой сто
яла цифра “300” - такое количе
ство прыжков с парашютом он со
вершил. Евгений было заикнулся: 
мол, и мне хотелось бы прыгнуть, 
на что старшина ответил: “Подож
ди, вот начнём летать”.

Но ему не терпелось. Стал ча
сто заходить в парашютную ком
нату, расспрашивал старшину об 
устройстве парашюта, помогал 
распускать и просушивать огром
ные шёлковые купола. И как-то 
старшина спросил:

—Хочешь стать укладчиком 
парашютов?

—Конечно!
Приказом по училищу Андре

ева назначили укладчиком пара
шютов. Но хотелось прыгать са
мому. Мысленно он не раз висел 
под шёлковым куполом, готовил
ся к первому прыжку: трениро
вался на подвесной системе, 
трамплине, спортивных снаря
дах, сдал нормативы на первый 
разряд по гимнастике.

И вот первый прыжок с “куку
рузника”.

— Волновался ли я, испыты
вал ли страх? Конечно, было и то, 
и другое, но где-то глубоко внут
ри, — вспоминает Евгений. — 
Главное, что я осуществил свою 
мечту. С тех пор овладела 
страсть к прыжкам.

Летом 1947 года Андрееву 
предложили стать испытателем 
парашютов, а в ноябре он был за
числен в группу подполковника 
В.Романюка, впоследствии Героя 
Советского Союза, заслуженного 
мастера спорта СССР, заслужен
ного тренера. Первое серьёзное 
испытание — нового тренировоч
ного парашюта с треугольным ку
полом — прошло успешно.

Потом было испытание новой 
спасательной лодки. Прыжок на 
акваторию Баренцева моря. Тем
пература воды плюс один градус. 
Лодки, которая должна была рас
крыться при приводнении, рядом 
не оказалось. Крутая волна то 
высоко поднимала, то стреми
тельно опускала вниз. Наконец 
Андреев заметил ярко-оранже
вую лодку. Она быстро удалялась 
от него. И в этот момент ледяная 
вода медленно стала заполнять 
костюм.

-Я понял, что произошло, — 
вспоминает Евгений Николаевич, 
—Лодку накрыло волной, когда 
парашют тащил меня за собой, и 
шнур, связывающий меня с лод
кой, оборвался в месте крепле
ния к гермооболочке костюма, 
вырвав из неё большой кусок. 
Костюм терял плавучесть. В пер
чатках действовать неудобно... С 
усилием отсоединил все разъё
мы, снял подвесную систему и 
дёрнул за грушу спасательного 
ворота. Тот медленно стал напол

няться воздухом. И тут показал
ся вертолёт...

Бортмеханик спустил трап. Но 
Андреев отрицательно помахал 
рукой: в костюме, полном воды, 
ему по трапу не подняться. Тогда 
на тросе спустили кольцо, кото
рое парашютисту надо было зас
тегнуть вокруг себя, но сильный 
ветер не позволял лётчику удер
живать вертолёт над испытате
лем. Только с третьего захода 
удалось застегнуть кольцо. 15 
минут, пока Андреева поднима
ли на вертолёт, показались веч
ностью.

В 1954 году Евгений Николае
вич неудачно катапультировался 
с реактивного самолёта, получил 
серьёзную травму. Она до сих 
пор даёт знать о себе: Андреев 
носит специальный ботинок. А 
тогда врачебно-лётная комиссия 
вынесла приговор: больше ни 
прыгать, ни летать не может. Бо
лее того, нужна ампутация.

В 27 лет стать инвалидом? Ги- 
бель планов, потеря любимой ра
боты...

-В борьбу за мою судьбу 
включился лечащий врач Алексей 
Смирнов. Разработали метод ле
чения, ногу удалось спасти, прав
да, на четыре сантиметра она 
стала короче. Смирнов попросил 
комиссию сделать исключение 
для меня, допустить к работе, — 
продолжает вспоминать Евгений 
Николаевич. — Председатель ко
миссии строго посмотрел на 
меня: “А сам-то что думаешь?”. 
Мне надо было что-то ответить, 
а от волнения слов не было... Тог
да я подпрыгнул, сделал заднее 
сальто, затем акробатические ку
вырки через голову... Комиссия 
сдалась. В тот же день я выпол
нил первый тренировочный пры
жок после полуторагодичного пе
рерыва.

...После беседы с Романюком, 
Андреев и Долгов согласились 
испытать новое высотное снаря
жение в условиях стратосферы. 1 
ноября 1962 года аэростат “Вол
га” поднял гондолу с испытателя
ми на высоту 25 тысяч метров.

Первым гондолу покинул Анд
реев, пролетев в свободном па
дении до высоты 958 метров, 
раскрыл парашют и благополуч
но приземлился. Полёт продол
жался 270 секунд с максималь
ной скоростью 900 километров в 
час. За ним прыгал Долгов. Но в 
момент его выхода из кабины 
произошла нелепая случайность 
- разгерметизация скафандра. 
Отверстие с булавочную головку 
- но через него мгновенно выр
вался кислород. У Петра Ивано
вича хватило сил раскрыть пара
шют и тот бережно опустил на 
землю... тело Долгова.

На счету Героя Советского 
Союза, заслуженного мастера 
спорта, заслуженного парашюти
ста-испытателя, полковника в от
ставке Андреева — 8 мировых 
рекордов. Он совершил 4500 
прыжков с парашютом, в том чис
ле 8 — из стратосферы.

Сейчас Евгений Николаевич 
живёт в городе Жуковском Мос
ковской области.

Борис МАРКОВ.
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■ ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Налог на доходы физических лиц и налог 
на имущество физических лиц: вопросы и ответы

Вопрос:
Налогоплательщик намерен оформить дарственную на 

квартиру своему сыну, проживающему за пределами Россий
ской Федерации. Какие налоги на территории Российской Фе
дерации будет уплачивать сын в случае отказа от российс
кого гражданства?

Ответ:
В соответствии со статьями 11 и 19 Налогового кодекса РФ 

(далее Кодекс) налогоплательщиками признаются организации и 
физические лица, на которых возложена обязанность уплачивать 
законно установленные налоги или сборы. Понятие "физические 
лица” включает в себя граждан Российской Федерации, иност
ранных граждан и лиц без гражданства.

С 01.01.2006 года налог с имущества, переходящего в по
рядке наследования или дарения, не взимается в соответствии 
с Федеральным законом от 01.07.2005 № 78-ФЗ "О признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов (положе
ний законодательных актов) РФ и внесении изменений в неко
торые законодательные акты РФ в связи с отменой налога с 
имущества, переходящего в порядке наследования или даре
ния".

В соответствии с пунктом 18.1 статьи 217 Кодекса освобожда
ются от обложения налогом на доходы физических лиц, доходы, 
полученные в порядке дарения, если даритель и одаряемый явля
ются членами семьи и (или) близкими родственниками в соответ
ствии с Семейным кодексом Российской Федерации, независимо 
от того, является одариваемый гражданином Российской Феде
рации или иностранным гражданином.

Так как одариваемый является сыном налогоплательщика, от 
уплаты налога на доходы физических лиц в отношении подарен
ной ему квартиры он будет освобожден.

Одновременно сообщаем, что в соответствии со статьей 1 За
кона РФ "О налогах на имущество физических лиц” № 2003-1 от 
09.12.1991 физические лица — собственники жилых домов, квар
тир, дач, гаражей и иных строений, помещений и сооружений, 
признаются плательщиками налога на имущество, независимо от 
наличия гражданства Российской Федерации.

Налог взимается по ставкам, установленным нормативными 
актами органов муниципальных образований, в зависимости от 
суммарной инвентаризационной стоимости имущества.

Вопрос:
В 2004 году налогоплательщик приобрел в собственность 

квартиру, которая в 2006 году из жилого помещения перехо
дит в помещение нежилого назначения, что подтверждается 
свидетельством о государственной регистрации права. Мо
жет ли быть предоставлен в данном случае налогоплатель
щику имущественный налоговый вычет за 2006 год?

Ответ:
В 2006 году квартира из жилого помещения перешла в поме

щение нежилого назначения. Согласно подпункту 2 пункта 1 ста
тьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации, налогопла
тельщик имеет право на получение имущественного налогового 
вычета в сумме, израсходованной им на новое строительство либо 
приобретение на территории Российской Федерации исключи
тельно жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них. 
Следовательно, в данном случае налогоплательщик не может вос
пользоваться имущественным налоговым вычетом за 2006 г.

Вопрос:
Имеет ли право налогоплательщик на социальный вычет 

за обучение, если он учился в негосударственном образова
тельном учреждении?

Ответ:
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 219 Налогового 

кодекса Российской Федерации социальный налоговый вычет пре
доставляется при наличии у образовательного учреждения соот
ветствующей лицензии или иного документа, который подтверж
дает статус учебного заведения, а также представлении налого
плательщиком документов, подтверждающих его фактические 
расходы за обучение.

Следовательно, если негосударственное образовательное уч
реждение имеет лицензию или иной документ, подтверждающий 
статус учебного заведения, то налогоплательщик вправе восполь
зоваться социальным налоговым вычетом.

Вопрос:
В 2001 году налогоплательщик приобрел в собственность 

квартиру. Декларацию по налогу на доходы физических лиц 
по форме 3-НДФЛ для получения имущественного вычета 
налогоплательщик предоставил в налоговый орган в 2007 году 
за 2006 год. Имеет ли право налогоплательщик на имуще
ственный вычет за 2006 год?

Ответ:
Подпункт 2 пункта 1 статьи 220 Налогового Кодекса Российс

кой Федерации не связывает право налогоплательщика на полу
чение имущественного налогового вычета с налоговым перио
дом, за который происходит уменьшение налоговой базы на сум
му этого вычета.

Следовательно, при предоставлении в 2007 году декларации за 
2006 год налогоплательщик вправе воспользоваться имуществен
ным налоговым вычетом по квартире, приобретенной в 2001 году.

Вопрос:
Предоставляется ли льгота по налогу на имущество физи

ческих лиц инвалидам III группы, имеющим пенсионное удо
стоверение, но не достигшим пенсионного возраста, а также 
лицам, получающим пенсию по случаю потери кормильца?

Ответ:
В соответствии с п. 2 ст. 4 закона РФ "О налогах на имущество 

физических лиц" № 2003-1 от 09.12.1991 от уплаты налога за стро
ения, помещения и сооружения освобождены пенсионеры, полу
чающие пенсии в порядке, установленном пенсионным законода
тельством Российской Федерации.

Статьей 5 закона РФ "О государственном пенсионном обеспе
чении в Российской Федерации" № 166-ФЗ от 15.12.2001 уста
новлены пенсии за выслугу лет, по старости, по инвалидности и 
социальная пенсия.

Согласно ст. 11. закона РФ "О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации" № 166-ФЗ от 15.12.2001 
право на социальную пенсию имеют инвалиды, имеющие ограни
чение способности к трудовой деятельности III, II и I степени, в 
том числе инвалиды с детства, дети-инвалиды, дети в возрасте 
до 18 лет, потерявшие одного или обоих родителей, и дети умер
шей одинокой матери, граждане, достигшие возраста 65 и 60 лет 
(соответственно мужчины и женщины).

Таким образом, при установлении нормативными актами орга
нов муниципальных образований льготы по налогу на имущество 
физических лиц могут распространятся на инвалидов III группы и 
лиц, потерявших кормильца, при условии, если им назначена пен
сия.

Вопрос:
Налогоплательщику выделена субсидия из областного 

бюджета на приобретение жилья. Должен ли он заплатить 
налог на доходы физических лиц с этой суммы? Будет ли ему 
предоставлен налоговый вычет при покупке жилья на сумму 
полученной субсидии и свыше этой суммы?

Ответ:
В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее - Кодекс) не включаются в налого
облагаемую базу по налогу на доходы физических лиц все виды 
компенсационных выплат, установленных действующим законо
дательством Российской Федерации, законодательными актами 
субъектов Российской Федерации, решениями представительных 
органов местного самоуправления (в пределах норм, установлен
ных согласно законодательству Российской Федерации).

Порядок представления имущественного налогового вычета оп
ределен подпунктом 2 пункта 1 статьи 220 Кодекса. Согласно дан
ного порядка имущественный налоговый вычет не применяется в 
случаях, если оплата расходов на строительство или приобрете
ние жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них для 
налогоплательщика производится за счет средств работодате
лей или иных лиц.

Вместе с этим, по собственным средствам, израсходованным 
на приобретение квартиры, можно получить имущественный вы

чет. В соответствии с указанной статьей, при определении раз
мера налоговой базы налогоплательщик имеет право на получе
ние имущественного налогового вычета, в частности, в сумме, 
израсходованной им на новое строительство либо приобретение 
на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры 
или доли (долей) в них, в размере фактически произведенных 
расходов. При этом общий размер имущественного налогового 
вычета не может превышать 1000000 рублей.

Для подтверждения права на вычет налогоплательщики пред
ставляют договор, акт или свидетельство о регистрации права 
собственности. В договорах инвестирования, передачи или куп
ли-продажи обязательно должны быть выделены расходы на при
обретение квартиры, которые налогоплательщик несет за свой 
счет.

Вопрос:
В 2006 году налогоплательщиком были проданы ценные 

бумаги на сумму 700000 рублей, которые были приобретены 
в декабре 1995 года. Должен ли налогоплательщик запла
тить налог на доходы физических лиц?

Ответ:
Особенности определения налоговой базы, исчисления и уп

латы налога на доходы физических лиц по операциям с ценными 
бумагами установлены статьёй 214.1 Налогового кодекса РФ (да
лее - Кодекс).

Так, согласно пункту 3 указанной нормы доход (убыток) по опе
рациям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница 
между суммами доходов, полученными от реализации ценных бу
маг, и документально подтверждёнными расходами на приобре
тение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произ
ведённые налогоплательщиком.

Федеральным законом от 30.12.2006 № 268-ФЗ в пункт 3 ста
тьи 214.1 Кодекса внесены изменения, которые вступили в силу с 
01.01.2007.

Согласно этим изменениям при продаже (реализации) до 
01.01.2007 года ценных бумаг, находившихся в собственности на
логоплательщика более трёх лет, налогоплательщик вправе вос
пользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотрен
ным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 Кодекса. 
Данное положение распространяется на правоотношения, воз
никшие с 01.01.2002 года.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 220 Кодекса при прода
же ценных бумаг, находившихся в собственности налогоплатель
щика три года и более, имущественный налоговый вычет предос
тавляется в сумме, полученной налогоплательщиком при прода
же этих ценных бумаг.

С учётом изложенного налогоплательщик вправе воспользо
ваться имущественным налоговым вычетом в сумме, полученной 
им при продаже в октябре 2006 года ценных бумаг, находившихся 
в его собственности более трёх лет с декабря 1995 года.

На основании пункта 3 статьи 214.1, подпункта 2 пункта 1 
статьи 228 и пункта 1 статьи 229 Кодекса право на получение 
вычета реализуется путём подачи налоговой декларации и за
явления о предоставлении имущественного налогового выче
та, которые налогоплательщик обязан был представить в нало
говый орган по месту жительства не позднее 30 апреля 2007 
года.

Управление ФНС России по Свердловской области.

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на заключение до
говора купли продажи лесных насаждений, который состоялся 14 декабря 
2007 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к.109.

Победители аукциона:
Артемовский сельский лесхоз,
Сосновоборское лесничество, с-з «Красногвардейский»:
АЕ № 1, ИП Панов А.Я., окончательная цена 606946 руб.
АЕ № 2, ИП Сосновских Ю.А., окончательная цена 277680 руб.
АЕ № 3, ИП Сосновских Ю.А., окончательная цена 17899 руб.
Егоршинское лесничество, ПСХК «Егоршинский»:
АЕ № 4, ИП Дворников Н.В., окончательная цена 357973 руб.
Лебедкинское лесничество, ПСХК «Лебедкинский»:
АЕ № 5, ООО «ПКФ «Аляска», окончательная цена 753820 руб.
Ирбитский сельский лесхоз,
Ключевское лесничество, колхоз Искра:
АЕ № 1, ИП Метёлкин М.В., окончательная цена 36850 руб.
Зайковское лесничество, колхоз им. Мичурина:
АЕ № 4, ИП глава КФК Костин К.В. окончательная цена 73940 руб.
АЕ № 5, ИП Тищенко А.И., окончательная цена 59526 руб.
Алапаевский сельский лесхоз,
Мугайское лесничество, СХПК «Мугайский»:
АЕ № 15, ИП Агаев А.А.о., окончательная цена 146854 руб.
АЕ № 16, ИП Агаев А.А.о., окончательная цена 128485 руб.
АЕ № 17, ИП Агаев А.А.о., окончательная цена 146553 руб.
Невьянский сельский лесхоз,
Быньговское лесничество, совхоз «Быньговский»:
АЕ № 1, ИП Саканцев И.А., окончательная цена 41513 руб.
АЕ № 2, ИП Саканцев И.А., окончательная цена 23130 руб.
Коневское лесничество, ТОО «Коневское»:
АЕ № 3, ИП Касьянов А.П., окончательная цена 15853 руб.
Слободо-Туринский сельский лесхоз,
Лупчинское лесничество, к/х «Лупчинское»:
АЕ № 1, ИП Иванов И.А., окончательная цена 139727 руб.
АЕ № 2, ИП Дворникова Г.Н., окончательная цена 122611 руб.
Уральское лесничество, колхоз «Дружба»:
АЕ № 6, ИП Софронова Н.И., окончательная цена 141677 руб.
АЕ № 7, ИП Софронова Н.И., окончательная цена 366729 руб.
АЕ № 8, ИП Софронова Н.И., окончательная цена 296205 руб.
Туринский сельский лесхоз,
Ленское лесничество, п/х «Уралочка»:
АЕ № 1, СПК «Туринский межхозяйственный лесхоз», окончательная цена 

196058 руб.
АЕ N° 2, СПК «Туринский межхозяйственный лесхоз», окончательная цена 

311833 руб.
Ленское лесничество, совхоз «Дымковский»:
АЕ № 4, СПК «Туринский межхозяйственный лесхоз», окончательная цена 

149654 руб.
АЕ № 5, СПК «Туринский межхозяйственный лесхоз», окончательная цена 

121199 руб.
АЕ № 6, ИП Тищенко А.И., окончательная цена 133362 руб.
Подана одна заявка, с единственным претендентом будет заключен 

договор купли-продажи по начальной цене:
Пригородный сельский лесхоз,
Южаковское лесничество, ТОО «Победа»:

АЕ N8 ООО «Форест»
Камышловский сельский лесхоз,
Восточное лесничество, АОЗТ «Галкинское»:
АЕ № 1, 2, ООО «Оазис»
Восточное лесничество, ЗАО п/с «Скатинский»:
АЕ № 3, ИП Абрамов А.В.
Захаровское лесничество, АОЗТ «Калиновское»:
АЕ № 4, 5, ИП Абрамов А.В.
Северное лесничество, ТОО «Куровское»:
АЕ N8 6, ООО «Оазис».
Северное лесничество, АОЗТ «Кочневское»:
АЕ № 7, ООО «Оазис».
Гаринский сельский лесхоз,
Андрюшинское лесничество, совхоз «Северный»:
АЕ № 1, 2, ООО «Лесовик».
АЕ N8 3, ФГУ ИК-18 ОИК-4 ОУХД ГУФСИН России по Свердловской области.
АЕ № 4, ФГУ ИК-8 ОИК-4 ОУХД ГУФСИН России по Свердловской области.
Гаринское лесничество, совхоз «Гаринский»:
АЕ № 5, ФГУ ИК-14 ОИК-4 ОУХД ГУФСИН России по Свердловской области.
Таборинский сельский лесхоз,
Таборинское лесничество, с/х кооп. «Оверинский»:
АЕ № 1, ООО «Терминал».
АЕ N8 2, 3, ООО «Авангард».
Таборинское лесничество, совхоз «Добринский»:
АЕ № 4, 5, 6, 7, ООО «Тавдинский фанерный комбинат».
Таборинское лесничество, 33 «Пальминский»:
АЕ N8 8, ИП Храмцов С.А.
Алапаевский сельский лесхоз,
Махневское лесничество, СХПК «Махневский»:
АЕ № 1, ЗАО «Фанком».
АЕ N8 2, 3, 4, ИП Агаев А.А.о.
АЕ № 5, ООО «Урал-лес».
Кировское лесничество, СХПК «Кировский»:
АЕ N8 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ОАО «Техснаб».
Кировское лесничество, СХПК «Путиловский»:
АЕ № 13, ОАО «Техснаб».
Мугайское лесничество, СХПК «Мугайский»:
АЕ N8 14, ООО «Ураллеспром».
Измоденовское лесничество, СХПК «Измоденовский»:
АЕ № 18, ООО «Урал-лес».
Алапаевское лесничество, совхоз «Алапаевский»:
АЕ № 20, ИП Клещев Ю.А.
Слободо-Туринский сельский лесхоз,
Решетниковское лесничество, к/х «Решетниковское»:
АЕ № 3, ИП глава КФХ Солдатов А.В.
Слободо-Туринское лесничество, колхоз «Тура»:
АЕ N8 4, 5, ИП Дворникова Г.Н.
Туринский сельский лесхоз,
Ленское лесничество, совхоз «Дымковский»:
АЕ N8 3, СПК «Туринский межхозяйственный лесхоз».
Туринское лесничество, совхоз «Комсомольский»:
АЕ N8 7, СПК «Туринский межхозяйственный лесхоз».
Аукцион не состоялся из-за отсутствия покупателей:
Алапаевский сельский лесхоз, Ялунинское лесничество, СХПК «Ялу- 

нинский»: АЕ N8 19.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого одноэтапного конкурса 

без предварительного квалификационного отбора 
на право заключения договора на поставку офисной 
мебели в 2008 году (в том числе офисных стульев, 

кресел) для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт»
1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся 

организатором конкурса, находящийся по адресу: 620075, 
Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 355-89-04, 
факс: (343) 355-89-86, настоящим приглашает юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - постав
щиков) к участию в открытом одноэтапном конкурсе без пред
варительного квалификационного отбора на право заключе
ния договора на поставку офисной мебели в 2008 году (в том 
числе офисных стульев, кресел) для нужд ОАО «Свердлов
энергосбыт».

2. Подробное описание поставляемой продукции, усло
вий договора и предъявляемых требований к участникам 
конкурса содержится в конкурсной документации, которая 
будет предоставлена любому поставщику по его письмен

Я, Кельчина В.П., участник коллективно-до
левой собственности СПК «Невьянский колхоз», 
сообщаю о своём намерении выделить в личную 
собственность 3,8 га на поле № 108 ниже участка 
Давыдовой. Компенсация не предлагается в свя
зи с одинаковой стоимостью земли.

Возражения принимаются по адресу: г.Невь
янск, ул.Профсоюзов, 19—89.

ному запросу по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, 
ком. 602 А, или по факсу: (343) 355-89-86.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно по
дать конкурсную заявку, подготовленную в соответствии с 
требованиями конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных 
конвертах по адресу:

620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602 А, 
отдел закупок.

Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - началь
ник отдела закупок, тел.(343) 355-89-04.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 11.02.2008 г., 
09.00 местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претен
дента произойдет в 10.00 местного времени 11.02.2008 г. 
по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 
306. н.

5. Организатор конкурса опубликует результаты конкур
са на официальном сайте ОАО «Свердловэнергосбыт» 
( ).www.gesb.ru

Я, Кельчина В.П., участник коллективной долевой соб
ственности СПК «Невьянский колхоз», сообщаю о своём на
мерении выделить в личную собственность 1 га сенокосов на 
поле № 8. Компенсация не предлагается в связи с одинако
вой стоимостью покосов.

Возражения принимаются по адресу: г.Невьянск, ул.Проф
союзов, 19—89.

Я, Кельчина В.П., учас
тник коллективно-долевой 
собственности СПК «Не
вьянский колхоз», сообщаю 
о своём намерении выде
лить в личную собствен
ность 1,8 га на поле № 195 
восточнее п.Осиновка. 
Компенсация не предлага
ется в связи с одинаковой 
стоимостью земли.

Возражения принима
ются по ад
ресу: г.Невь
янск, ул. 
П ро фсо ю - 
зов, 19—89.

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже права на заключение догово
ра купли-продажи лесных насаждений, который состоится 1 фев
раля 2008 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 109. Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукци
онные единицы (АЕ) по сельским лесхозам - филиалам ОГУ «Управ
ление сельскими лесами».

Ирбитский сельский лесхоз (с 1.01.2008 г. Ирбитское лес
ничество),

Ключевское лесничество (с 1.01.2008 г. Ницинское участ
ковое лесничество), сельхозорганизация - колхоз «Искра»:

АЕ № 1, кв. 21, 2,0 га, хв, 421 куб. м, начальная цена 37830 руб.
Ключевское лесничество (с 1.01.2008 г. Ницинское участ

ковое лесничество), сельхозорганизация - СПК «Ница»:
АЕ № 2, кв. 13, 7,7 га, лв, 1463 куб. м, начальная цена 42705 руб.
Горкинское лесничество (с 1.01.2008 г. Горкинское участ

ковое лесничество), сельхозорганизация - колхоз им.Ленина:
АЕ № 3, кв. 9, 6,7 га, хв, 1260 куб. м, начальная цена 97050 руб. 
АЕ № 4, кв. 20, 3,6 га, хв, 907 куб. м, начальная цена 112728 руб. 
Зайковское лесничество (с 1.01.2008 г. Зайковское участ

ковое лесничество), сельхозорганизация - СПК «Заря»:
АЕ № 5, кв. 22, 1,0 га, хв, 300 куб. м, начальная цена 36698 руб.
Зайковское лесничество (с 1.01.2008 г. Зайковское участ

ковое лесничество), сельхозорганизация - колхоз «Дружба»:
АЕ № 6, кв. 6, 4,4 га, хв, 1080 куб. м, начальная цена 96711 руб.
Зайковское лесничество (с 1.01.2008 г. Зайковское участ

ковое лесничество), сельхозорганизация - колхоз «Мичури
на»:

АЕ № 7, кв. 25, 1,0 га, хв, 303 куб. м, начальная цена 32325 руб.
Дубское лесничество (с 1.01.2008 г. Волковское участко

вое лесничество), сельхозорганизация - колхоз «Завет Ильи
ча»:

АЕ № 8, кв. 12, 2,2 га, хв, 546 куб. м, начальная цена 40689 руб.
Знаменское лесничество (с 1.01.2008 г. Знаменское учас

тковое лесничество), сельхозорганизация - колхоз «Урал»:
АЕ № 9, кв. 28, 5,5 га, лв, 1285 куб. м, начальная цена 22023 руб.
Знаменское лесничество (с 1.01.2008 г. Знаменское учас

тковое лесничество), сельхозорганизация - колхоз им. Свер
длова:

АЕ № 10, кв. 12, 5,1 га, лв, 1276 куб. м, начальная цена 53935 
РУб.

Дополнительная информация по тел. (34355) 6-23-66 (лесхоз), 
371-60-22 (ОГУ).

Талицкий сельский лесхоз (с 1.01.2008 г. Талицкое лесни
чество),

Северное лесничество (с 1.01.2008 г. Вновь-Юрмытское

участковое лесничество), сельхозорганизация - СПК «Заря»: 
АЕ № 1, кв. 14, 1,7 га, хв, 413 куб. м, начальная цена 54190 руб.
Северное лесничество (с 1.01.2008 г. Вновь-Юрмытское уча

стковое лесничество), сельхозорганизация - СПК «Луч»:
АЕ № 2, кв. 13, 2,0 га, лв, 497 куб. м, начальная цена 14484 руб.
Еланское лесничество (с 1.01.2008 г. Еланское участковое 

лесничество), сельхозорганизация - к/х «Великий путь»:
АЕ № 3, кв. 13, 6,2 га, хв, 1432 куб. м, начальная цена 120825 руб.
АЕ № 4, кв. 14, 4,2 га, хв, 968 куб. м, начальная цена 110916 руб.
Пионерское лесничество (с 1.01.2008 г. Троицкое участко

вое лесничество), сельхозорганизация - АОЗТ «Чупинское»:
АЕ № 5, кв. 12, 1,8 га, хв, 733 куб. м, начальная цена 87350 руб.
Пионерское лесничество (с 1.01.2008 г. Троицкое участко

вое лесничество), сельхозорганизация - ОГУП «Балаирский»:
АЕ № 6, кв. 103, 1,8 га, хв, 754 куб. м, начальная цена 86141 руб.
Южное лесничество (с 1.01.2008 г. Боровское участковое 

лесничество), сельхозорганизация - СПК «Вихляевское»:
АЕ № 7, кв. 5, 4,7 га, хв, 760 куб. м, начальная цена 81690 руб.
Южное лесничество (с 1.01.2008 г. Боровское участковое 

лесничество), сельхозорганизация - СПК «Катарачи»:
АЕ № 8, кв. 8, 5,7 га, хв, 1595 куб. м, начальная цена 220355 руб.
Талицкое лесничество (с 1.01.2008 г. Луговское участковое 

лесничество), сельхозорганизация - к/х «Куяровское»:
АЕ № 9, кв. 26, 3,7 га, хв, 927 куб. м, начальная цена 116066 руб. 
АЕ № 10, кв. 26, 1,9 га, хв, 478 куб. м, начальная цена 66017 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34371) 2-13-91 (лесхоз), 

371-60-22 (ОГУ).
Пригородный сельский лесхоз (с 1.01.2008 г. Нижне-Тагиль

ское лесничество),
Южаковское лесничество (с 1.01.2008 г. Башкарское участ

ковое лесничество), сельхозорганизация - ТОО «Башкарское»:
АЕ № 1, кв. 4, 2,2 га, хв, 652 куб. м, начальная цена 55750 руб.
Южаковское лесничество (с 1.01.2008 г. Башкарское участ

ковое лесничество), сельхозорганизация - ТОО «Победа»:
АЕ № 2, кв. 10, 1,8 га, хв, 485 куб. м, начальная цена 36362 руб.
АЕ № 3, кв. 18, 2,2 га, хв, 667 куб. м, начальная цена 65096 руб. 
АЕ № 4, кв. 25, 3,2 га, хв, 1034 куб. м, начальная цена 98033 руб. 
АЕ № 5, кв. 25, 2,7 га, хв, 730 куб. м, начальная цена 62048 руб. 
Дополнительная информация по тел. (3435) 24-53-10 (лесхоз), 

371-60-22 (ОГУ).
Нижнесергинский сельский лесхоз (с 1.01.2008 г. Нижне- 

Сергинское лесничество),
Бисертское лесничество (с 1.01.2008 г. Заречное участко

вое лесничество), сельхозорганизация -ПСХК «Бисертский»:
АЕ № 1, кв. 3, 3,9/3,3 га, хв, 1250 куб. м, начальная цена 95067 

РУб.

АЕ № 2, кв. 18, 2,5 га, хв, 580 куб. м, начальная цена.47762 руб.
Первомайское лесничество (с 1.01.2008 г. Верхнесергинс- 

кое участковое лесничество), сельхозорганизация - ПСХК 
«Нива»:

АЕ № 3, кв. 8, 5,5/5,1 га, хв, 998 куб. м, начальная цена 53763 руб.
АЕ № 4, кв. 8, 5,1/4,8 га, лв, 710 куб. м, начальная цена 29185 руб.
АЕ № 5, кв. 7, 74,9/47,0 га, хв, 2509 куб. м, начальная цена 107394 

РУб.
Дополнительная информация по тел. (34398) 2-16-08 (лесхоз), 

371-60-22 (ОГУ).
Верхотурский сельский лесхоз (с 1.01.2008 г. Верхотурское 

лесничество),
Красногорское лесничество (с 1.01.2008 г. Верхотурское 

участковое лесничество), сельхозорганизация - МУП «Агролес
хоз»:

АЕ № 1, кв. 26, 2,2 га, хв, 441 куб. м, начальная цена 25500 руб.
Красногорское лесничество (с 1.01.2008 г. Верхотурское 

участковое лесничество), сельхозорганизация - АОЗТ «Аван
гард»:

АЕ № 2, кв. 44, 4,4 га, хв, 966 куб. м, начальная цена 47448 руб.
Кордюковское лесничество (с 1.01.2008 г. Верхотурское уча

стковое лесничество), сельхозорганизация - ТОО «Дерябинское»:
АЕ № 3, кв. 18, 2,7 га, хв, 524 куб. м, начальная цена 39251 руб.
Кордюковское лесничество (с 1.01.2008 г. Верхотурское учас

тковое лесничество), сельхозорганизация - КСХП«Кордюковское»:
АЕ № 4, кв. 12, 3,5 га, хв, 793 куб. м, начальная цена 52651 руб.
Дополнительная информация по тел. (34389) 2-19-01 (лесхоз), 

371-60-22 (ОГУ).
Артинский сельский лесхоз (с 1.01.2008 г. Красноуфимское 

лесничество),
Свердловское лесничество (с 1.01.2008 г. Красноуфимское уча

стковое лесничество), сельхозорганизация - КСП «Барабинское»:
АЕ № 1, кв. 7, 3,1 га, лв, 541 куб. м, начальная цена 17861 руб.
Поташкинское лесничество (с 1.01.2008 г. Красноуфимское 

участковое лесничество), сельхозорганизация - СПК «Искра»:
АЕ № 2, кв. 8, 1,8 га, хв, 372 куб. м, начальная цена 36665 руб.
Дополнительная информация по тел. (34391) 2-23-15 (лесхоз), 

371-60-22 (ОГУ).
Красноуфимский сельский лесхоз (с 1.01.2008г. Красно

уфимское лесничество),
Нижнеиргинское лесничество (с 1.01.2008 г. Красноуфимское 

участковое лесничество), сельхозорганизация - ТОО «Иргина»:
АЕ № 1, кв. 7, 5,0 га, лв, 863 куб. м, начальная цена 31430 руб.
Криулинское лесничество (с 1.01.2008 г. Красноуфимское 

участковое лесничество), сельхозорганизация - Совхоз-кол
ледж:

АЕ № 2, кв. 2, 5,5 га, лв, 1101 куб. м, начальная цена 56218 руб.
Красноуфимское лесничество (с 1.01.2008 г. Красноуфим

ское участковое лесничество), сельхозорганизация - ТОО «Се
лекционная станция»:

АЕ № 3, кв. 2, 4,7 га, лв, 872 куб. м, начальная цена 30766 руб.
Дополнительная информация по тел. (34394) 2-21-02 (лесхоз), 

371-60-22 (ОГУ).
Ачитский сельский лесхоз (с 1.01.2008 г. Красноуфимское 

лесничество),
Афанасьевское лесничество (с 1.01.2008 г. Ачитское учас

тковое лесничество), сельхозорганизация - СПК «Афанась
евский»:

АЕ № 1, кв. 9, 6,5/5,5 га, лв, 1061 куб. м, начальная цена 82765 
РУб.

Уфимское лесничество (с 1.01.2008 г. Ачитское участко
вое лесничество), сельхозорганизация - СПК «Ключевской»:

АЕ № 2, кв. 16, 3,0 га, лв, 774 куб. м, начальная цена 36958 руб.
Дополнительная информация по тел. (34391) 7-12-06 (лесхоз), 

371-60-22 (ОГУ).
Серовский сельский лес. . (с 1.01.2008 г. Сотринское лес

ничество),
Романовское лесничество с 1.01.2008 г. Сосьвинское уча

стковое лесничество), сельхі зотганизация - ТОО «Романов
ское»:

АЕ № 1, кв. 31,7,1 га, хв, 2044 уо м, начальная цена 64546 руб.
Дополнительная информация . > л. (34385) 4-45-32 (лесхоз), 

371-60-22 (ОГУ).
Гаринский сельский лесхоз (с (И.2008 г. Гаринское лес

ничество),
Андрюшинское лесничество (с 1. 1 2008 г. Андрюшинское 

участковое лесничество), сельхозо^ \чизация - с-з «Север
ный»:

АЕ № 1, кв. 65, 3,8 га, хв, 1298 куб. м, нщ ьная цена 66927 руб.
Дополнительная информация по тел. (3 2-17-57 (лесхоз),

371-60-22 (ОГУ).
Заявления должны быть поданы не позднее чем за 3 дня до 

начала аукциона. МПР Свердловской области имеет право отка
заться 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 МПР 
(www.mprso.ru) за 2 дня до начала аукциона. Для участия в аукцио
не необходимо внести задаток 10% от начальной цены АЕ. Побе
дитель в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола 
аукциона оплачивает указанные в протоколе суммы, заключает 
договор купли-продажи лесных насаждений с МПР. Секретарь ко
миссии, тел.: 374-22-18.

http://www.gesb.ru
http://www.mprso.ru
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■ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
НИНИ

«Братья и сёстры»: театральная сага
■ ПОДРОБНОСТИ

Легендарный спектакль - на уральской сцене
Года два назад, будучи в командировке в Москве, 
отправляюсь вечером в Бахрушинский театральный музей. 
Просто - из вечного любопытства к театру (а «у 
Бахрушина», в его сменяющихся экспозициях, всегда 
можно узнать что-то новое). Но на сей раз ждал не просто 
приятный сюрприз. Эксклюзив. Выставка, посвященная 
20-летию легендарного спектакля «Братья и сёстры» 
петербургского Малого драматического театра. История 
замысла. История постановки. Реакция на спектакль — 
властей и зрителей. Поколения актёров, игравших и 
играющих в спектакле... Я ходила среди стендов с фото и 
газетными публикациями, фрагментов декораций, афиш, 
костюмов и наряду со счастьем от приобщения к 
театральному чуду испытывала другое, тягостное чувство: 
сну этому никогда не сбыться, никогда не увижу я этот 
спектакль воочию.
Никогда не говори «никогда»... Сбылось. Случилось. Во 
всяком случае - есть реальнейшая возможность увидеть 
чудо-спектакль. В конце января в Екатеринбурге впервые 
состоятся гастроли всемирно известного Театра Льва 
Додина с легендарной постановкой «Братья и сёстры».

«Братья и сёстры» - визитная 
карточка Малого драматическо
го театра. Впрочем, зрители, 
действительно, знают его боль
ше под другим названием - Те
атр Льва Додина. В начале 80-х 
власти дали режиссёру Л.Доди
ну во владение захудалый Ма
лый драматический театр, при
званный обслуживать тружени
ков Ленинградской области. До
дин превратил его в театр,кото
рый «обслуживает» сегодня весь 
мир. А взлёт и утверждение кол
лектива в новом качестве нача
лись именно с театральной ди
логии «Братья и сёстры».

В 1985 году спектакль, со
зданный по роману Фёдора Аб
рамова, был сыгран в основном 
молодыми актёрами, вчерашни
ми додинскими студентами. 
Колхозную сагу, которая пред
ставляет целую эпоху послево
енной жизни, должны были сыг
рать мальчики и девочки, толь
ко что вышедшие из стен шко
лы.

«Начали не с изобретений, а 
с воспоминаний, - рассказыва

■ ЧИТАТЕЛЬ И ГАЗЕТА

Покой мне
только снится

День российской печати, который отмечается 13 
января, - праздник не только для профессионалов. Его 
по праву считают своим многочисленные друзья 
газеты. Раньше они назывались рабкорами и 
селькорами (рабочими и сельскими 
корреспондентами), нынче скромнее - авторами. 
Главное, что отличает этих людей, это любопытство к 
жизни и неравнодушие к людям. 
Сегодня о своей «пожизненной» любви к журналистике 
рассказывает постоянный автор нашей газеты - 
Владимир ГОЛОВИН:

—Я не профессиональный 
журналист. Но на всю жизнь у 
меня любовь к этому не просто
му делу. Пусть трудно, пусть 
беспокойно, но тянет.

...Писать начал еще в школь
ную стенгазету. Потом в целин
ную, армейские (их было не
сколько). Особое чувство удов
летворения, помнится, появи
лось после того, как «Комсо
мольская правда» 12 апреля 
1969 года поместила мою не
большую заметку о затянув
шемся строительстве нового 
здания технического училища. 
Называлась она «Стройка с бо
родой». Самое главное - она 
помогла! Ведь раньше пресса 
была своего рода движителем: 
высвечивала новое, передовое, 
боролась с недостатками. К 
слову, радует, что «Областная 
газета» поддерживает эту тен
денцию.

Конечно, мои материалы 
надо было «шлифовать». Но мне 
удивительно везло на журнали
стов, которые с ними работали. 
Они помогали, советовали, чем 
я всегда дорожу. Можно ска
зать, что всю жизнь учился, и 
продолжаю это делать сейчас, 
в пенсионном возрасте.

Журналистика многому учит. 
Надо найти интересное, в пуб
ликации отметить главное, да и 
изложить все объективно, без 
искажений. Печатаешься и 
учишься, стараешься идти в 
ногу с жизнью, и так постоянно.

Радуешься, когда способ
ствуешь доброму делу. Не
сколько лет назад «Областная 
газета» опубликовала мой ма
териал «Блаженный» об инте
ресном человеке, высаживаю
щем в лесу кедры. Просто так. 
Проращивал орехи и из любви 
к природе высаживал.

Чего никак не ожидал, после 
публикации образовался се
мейный союз единомышленни
ков. Они потом нашли меня и 
поблагодарили за «газетное» 
знакомство. Теперь уже двое 
добрых людей высаживали кед
ры в тайге.

Непостижимым образом эта 

ет об истории создания спектак
ля известный театральный кри
тик А.Смелянский в книге «Пред
лагаемые обстоятельства». - 
Вспомнили, как некогда в ран
ние годы МХТ актёры ходили на 
Хитров рынок «изучать жизнь» 
(перед тем как поставить «На 
дне» Горького). Вот точно так же 
Додин со своими актёрами дви
нулся на реку Пинегу под смеш
ки театральных обывателей. Они 
прожили лето на Севере, в аб- 
рамовской деревне, существо
вавшей так, как будто война ещё 
не закончилась. Они изучили и 
освоили народную речь, тот осо
бенный северный говор и инто
нацию, в которую неотторжимо 
впечатана душа человека. В са
мом этом говоре они обнаружи
ли десятки оттенков, которые 
потом виртуозно использова
лись на сцене. То было не под
ражание народной речи, всегда 
неловкое. Нет, то был интонаци
онный образ народной жиз
ни...».

В двух вечерах пекашинской 
летописи (дилогия играется два 

история получила продолже
ние. Герой очерка при поддер
жке областного министерства 
сельского хозяйства и губерна
тора Эдуарда Росселя заявил
ся в новом амплуа, создав не
коммерческое партнерство, ко
торое объединило до 100 семей 
из разных городов Свердловс
кой области. Администрация 
Ревды уже выделила землю но
вому поселению в районе села 
Краснояр, наречено оно «Бе
режки».

Теперь уже две-три сотни 
людей будут заниматься лес
ным промыслом, заготавливать 
лекарственные травы. Органи
зуют производство меда на 
базе бортничества. Но первым 
делом они высаживают кедры и 
другие деревья. Это своего 
рода символ идеи и своеобраз
ный талисман. Движение «Зве
нящие кедры России» с помо
щью «Областной газеты», как 
видно, уже проросло уральски
ми кедрами на берегу реки Рев
ды.

Помнится, четыре-пять лет 
назад «Областная газета» напе
чатала мою историю о семье из 
Таджикистана, вернувшейся в 
Россию. Ограбленные, без де
нег и документов, пенсионеры 
добрались до Урала. Через год 
с лишним после публикации 
другие люди нашли меня в Дег- 
тярске и захотели помочь ста
рикам. Они собирались предло
жить им бесплатное жилье (до
мик) и работу. У меня нет дан
ных, как поступили пенсионеры, 
согласились ли?

Когда 1 мая 1960 года над 
Уралом сбили американского 
летчика-шпиона Пауэрса, был 
сбит и советский истребитель, 
летчик погиб. Это было засек
речено и долгие десятилетия 
скрывалось. За восстановление 
справедливости взялся гене
рал-майор авиации Юрий Суда
ков, ему стал верным помощ
ником полковник в отставке, 
заслуженный военный летчик 
СССР Гертруд Пастухов. После 
беседы с ними я решил разру
шить информационную блока

вечера подряд) почти пятьдесят 
человек, занятых в спектакле, 
воссоздавали коллективный об
раз вымирающей деревни. Рас
сказывали историю коллектив
ного самоистребления нации. 
Победившие фашизм на чужой 
земле, эти люди после войны с 
ещё большим ожесточением 
стали уничтожать самих себя - 
с верой в близкий рай, который 
должен искупить все жертвы.

Зрелище в «Братьях и сёст
рах» во многом организуется об
рядовой символикой. «Из этого 
источника, - пишет тот же 
А.Смелянский, - питался образ 
первого послевоенного сева, 
когда, выхваченные лучами све
та, плыли на нас женщины, каж
дым взмахом своих рук дарящие 
новую жизнь земле. Из него же 
рождалась сцена воскрешения 
из мёртвых, когда все убитые 

ду. Цикл публикаций, посвя
щенных гибели старшего лей
тенанта Сергея Сафронова, 
дала ревдинская городская га
зета «Городские вести». Все 
данные говорят о том, что лет
чик увел горящий самолет от 
праздновавшего Первомай Дег- 
тярска. Были публикации и в 
других СМИ. «Областная газе
та» в свое время дала большой 
материал о Сергее Сафронове 
и его подвиге.

Удалось разыскать вдову 
летчика с сыном, в Москве. Ад
министрация Дегтярска актив
но включилась в это дело. Ито
гом совместной работы стало 
открытие памятника летчику- 
герою в самом центре города. 
На открытие приезжала вдова, 
всех благодарила со слезами на 
глазах. Я был счастлив, что в 
этом добром деле есть частич
ка и моего журналистского тру
да. В городе установлен памят
ник, на месте падения самоле
та - обелиск, и одна из улиц но
сит имя Сергея Сафронова.

Журналистское любопыт
ство всегда с тобой, где бы ни 
находился. Гостил у дочери в 
Германии. В русскоязычной га
зете «Земляки» рассказал о тех 
немцах, что приехали в эту 
страну из бывшего СССР. Пи
сал о необыкновенном трудо
любии, готовности помочь, о 
любви к русским песням, во
шедшем в кровь русском раду
шии и хлебосольстве. О том, 
что многие уехали с орденами 
и медалями за доблестный 
труд.

Сколько было звонков, бла
годарили, даже в гости приез
жали... Оценивая подобные си
туации, думаешь: а ведь неда
ром живу!

Хочется думать, что есть еще 
порох в пороховницах. Есть пла
ны и замыслы.

Почему не осветить приезд в 
1959 году в Дегтярск вице-пре
зидента США Никсона? Живы 
люди, которые с ним встреча
лись. Можно написать о чело
веке легендарной и трагичес
кой судьбы - Борисе Кудрявце
ве. Его, советского офицера- 
пограничника, попавшего в 
плен, фашисты расстреливали, 
мучили в концлагерях, после 
войны он попал в сталинские 
застенки. Борис Кудрявцев на
циональный герой Чехослова
кии. Всего чуть-чуть не дожил 
до 60-летия Победы...

Так что закончу свое пове
ствование словами: покой мне 
только снится! 

разом появлялись в деревне и 
бросались к своим жёнам, ста
рикам и детям. Так возникал об
раз неоплодотворённой приро
ды, когда перенесшие войну пе- 
кашинские бабы ложились на 
спины и неожиданно образовы
вали нечто вроде огромного 
единого человеческого тела или 
подсолнуха, молящегося о не
бесной энергии. Осиротевшие, 
безмужние, пригретые редким 
северным солнышком, они за
мирали под ним, как весенняя 
земля в ожидании живительно
го семени...».

Спектакль родился такой, что 
первым порывом ленинградско- 
питерских властей было жела
ние «урезонить коллектив» - 
подправить отдельные сцены, 
вымарать кое-какие реплики. Но 
работа оказалась настолько 
мощной и безоглядной, что, как

Энергетики,
остановившие

мгновение
Новогодние праздники 
остались позади, но 
сотрудники и ветераны 
Нижнетагильских 
энергетических сетей 
продолжают радовать себя 
эксклюзивными подарками. 
Своеобразным годовым 
отчетом местных 
фотолюбителей стала 
выставка «Мир глазами 
энергетиков», а совет 
ветеранов, подключив 
мастеровитых сотрудников 
и их детей, устроил 
фестиваль прикладного 
творчества «Своими 
руками».

В век цифровых технологий 
искусство создания фотографий 
стало массовым увлечением. 
Делать снимки любят многие, но 
немногие, согласитесь, умеют. 
В коллективе Нижнетагильских 
электрических сетей имеются 
люди, создающие настоящие 
фотошедевры. В этом смогли 
убедиться организаторы и зри
тели традиционной зимней вы
ставки. В ней приняли участие 
двадцать фотографов) внима
нию публики было предложено 
94 снимка, запечатлевших са
мые яркие страницы ушедшего 
года. Пейзажи родного Урала, 
экзотика дальних стран, выра
зительные портреты и забавные 
жизненные эпизоды - люби
тельские фотокамеры останови
ли для нас действительно пре
красные мгновения.

Снимки могут многое расска
зать о своих авторах. Например, 
пейзажные работы специалиста 
службы надежности и техничес

говорили тогда, её можно было 
или уничтожить на корню, или 
оставить в покое.

Оставили в покое. И спек
такль. И театр, который с поста
новкой «Братья и сёстры» Л.До
дина фактически родился зано
во. За двадцать с лишним лет 
Малый драматический театр 
стал признанным лидером в те
атральном пространстве Рос
сии, получил широкую извест
ность и признание во всём мире. 
В 1998 году решением Гене
ральной ассамблеи Союза евро
пейских театров коллективу был 
официально присвоен статус 
Театра Европы - на сегодняш
ний день только три театра мира 
удостоены такой чести: парижс
кий Одеон, миланский Пикколо- 
театр и петербургский Малый 
драматический.

Лучшие спектакли театра -

■ УВЛЕЧЕННЫЕ

кой безопасности Владимира 
Внукова свидетельствуют о том, 
что он опытный турист, прини
мающий участие в рискованных 
сплавах по уральским рекам. 
Электромонтер Верхнетуринс
кого РЭС (района электрических 
сетей) Михаил Балабайкин и 
диспетчер Невьянского РЭС Вя
чеслав Михеев - художники, тон
ко чувствующие настроение 
природы, виртуозно передаю
щие вечную игру света и тени. А 
начальник Нижнетуринского 
РЭС Олег Широких и инженер 
службы релейной защиты Анд
рей Сутормин сами создают 
нужное настроение. Стоит 
взглянуть на портреты с красно
речивыми названиями «Волосы 
дыбом» и «Принцесса пляжа», 
как сразу же превращаешься в 

«Пьеса без названия», «Чевен
гур» по роману А.Платонова, 
«Чайка», «Московский хор», «Ко
роль Лир», «Звёзды на утреннем 
небе», «Бесы» - отмечены пре
стижными театральными награ
дами мира. И все эти двадцать с 
лишним лет театр продолжает 
играть для зрителей свой леген
дарный спектакль - «Братья и 
сёстры». Естественно, меняется 
в чём-то сам спектакль, меняют
ся актёры, занятые в нём. Но 
трагическая шестичасовая сага 
«Братья и сёстры» продолжает 
собирать полные залы.

Идея показать спектакль 
уральцам принадлежит самому 
Малому драматическому театру. 
Свою сцену предложил для гас
тролей Свердловский театр му
зыкальной комедии. «Только у 
нас! - сказал, узнав об инициа
тиве додинцев, директор Свер
дловской музкомедии, прези
дент Ассоциации театров Урала 
М.Сафронов. - Я видел этот 
спектакль в 90-х годах. И с тех 
пор не покидало желание сде
лать все возможное для того, 
чтобы Урал увидел этот леген
дарный спектакль, чтобы и зем
ляки-уральцы пережили это 
сильнейшее зрительское потря
сение». Дилогию покажут снача
ла 25 и 26 января (первая и вто
рая части спектакля). А 27 янва
ря «Братья и сёстры» будут 
представлены ещё раз - полно
стью в один день (первая часть 
- начало в 14.00, вторая - в 
18.30). Организаторы гастролей 
предлагают даже: «Боитесь ус
тать - купите билет хотя бы на 
один спектакль. Скоро «Братья 
и сёстры» исчезнут из реперту
ара, а ведь это - подлинное те
атральное чудо».

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото из архива Малого 

драматического театра.

оптимиста и юного романтика. 
Просто замечательно, что ответ
ственная и тяжелая работа не 
превратила энергетиков в «су
харей», не приглушила ярких 
красок восприятия жизни.

В зале, где развернулись эк
спозиции выставки народного 
творчества, тоже есть чему 
удивляться. Более 300 экспона
тов, выполненных ветеранами, 
сотрудниками и их детьми, 
представляют различные виды 
прикладного искусства. Затей
ливые узоры, вышитые Ниной 
Боровских, Зоей Коровиной и 
Ниной Масловой, иконы, распи
санные Василием Фадеевым, 
филейные кружева, сплетенные 
Евгенией Сапожниковой - каж
дая работа притягивает и на
долго задерживает возле себя. 
Настоящим кладезем народно
го мастерства служит «Бабуш
кин сундук», с любовью напол
ненный ветеранами-рукодель
ницами Марией Ослоповской, 
Галиной Андреевой, Валенти
ной Ивановой и Ириной Тимо
феевой. Кажется, нет чуда, не 
подвластного рукам здешних 
умельцев. Их макеты кораблей 
отлично держатся на воде, а над 
тортом гордо возвышаются шо
коладные опоры. В коллективе 
умеют заметить и поощрить та
лант, поэтому среди энергети
ков так силен корпоративный 
дух и не покидает людей празд
ничное настроение даже в тя
желые будни.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

Упустили возможность
поучиться...

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Четыре дня во Дворце 

спорта «УГМК» проходили 
матчи второго тура суперлиги 
клубного чемпионата России. 
В Верхнюю Пышму съехались 
все 14 клубов, каждый из ко
торых сыграл здесь по семь 
матчей.

Без потерь провести сорев
нования не удалось никому. Сра
зу три клуба, «Виктория» (Моск
ва), «Факел-Газпром» (Орен
бург) и «УГМК», одержали по 
шесть побед. Наши земляки, в 
частности, обыграли «ДЭСП» 
(Владивосток), «Кубань-Седин» 
(Краснодар), «Югорию-Аверс» 
(Сургут) с одинаковым счетом 
4:0, РГУФК «Реил-Континент» 
(Москва) и «Гидромет» (Санкт- 
Петербург) - 4:1, СК «Луховицы» 
- 4:2 и потерпели единственное 
поражение от «Факела-Газпром» 
-0:4.

Что можно сказать об игре от
дельных теннисистов «УГМК»? 
Безусловный лидер команды - 
36-летний мастер спорта между
народного класса Дмитрий Ма- 
зунов. Лучшие сезоны участника 
трех Олимпиад и трехкратного 
призера чемпионатов мира оста
лись позади, но по качеству игры 
он все равно превосходит парт
неров по команде, а его спортив
ный дух, самоотдача, профес
сионализм служат примером 
того, как надо заниматься своим 
делом. Михаил Гладышев, воспи
танник нижегородского настоль
ного тенниса, всегда отличался 
бойцовскими качествами, был 
призером клубных чемпионатов 
России. На обоих турах действо
вал, что называется, надежно, а 
в Самаре сумел даже выиграть 
обе своих встречи у соперников 
из «Виктории». Артур Григорьев 
подавал большие надежды в 
юниорском возрасте, становил
ся призером чемпионатов Рос
сии в одиночном разряде, играл 
в одном из клубов Франции. Но, 
совершив неблаговидный про
ступок, был отлучен от трениро
вок и соревнований в составе 
«УГМК», потерял спортивную 
форму. В итоге в матчах с лиде
рами играть доверяли другим, а 
те очки, которых мы недосчита
лись, могли быть заработаны 
именно им. Хочется надеяться, 
что Артур это осознал и в даль
нейшем принесет пользу коман
де.

Особое внимание привлекал 
к себе Чанг Йен Шу. Если Мазу- 
нов, Гладышев и Григорьев хо
рошо известны в нашей стране, 
то легионер из Китайского Тай- 
пея был для многих любителей 
настольного тенниса этакой 
«темной лошадкой». Известно 
было лишь, что он становился 
бронзовым призером чемпиона
та мира-2007 в парном разряде 
и является 76-й ракеткой плане

Унарный тайм
МИНИ-ФУТБОЛ

«Политех» (Санкт-Петер
бург) - «ВИЗ-Синара» (Екате
ринбург) - 1:5 (24.Сезар - 
6.Чистополов; 11 .Шаяхметов; 
14.Прудников; 2О.Хамадиев; 
23.Агапов).

Памятуя о том, что в прошлом 
сезоне петербуржцы отняли у 
них важные в борьбе за «золо
то» очки, визовцы сразу же об
рушили на ворота соперника 
шквал атак. Уже к середине тай
ма вопрос о победителе был 
снят с повестки дня. Вторая по
ловина встречи прошла более 
спокойно.

Кирилл Мирзоян, главный 
тренер «Политеха»:

-Первый тайм был однознач
но худшим для нас в чемпиона
те. Я просто шокирован игрой 
команды, безволием ребят в 
противоборствах. Во втором 
тайме, при счете 4:0 визовцы 
снизили активность и нам стало

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕДОВЫЙ СПИДВЕЙ. Воспи

танник мотоспорта Каменска- 
Уральского Виталий Хомицевич, 
ныне выступающий за Тольятти, 
стал трёхкратным чемпионом Рос
сии. На соревнованиях в Уфе он 
воспользовался провалом лидиро
вавшего Николая Красникова, и, 
выиграв гонки второго дня, стал 
победителем с 25 очками (11 + 14).

Брат Виталия, Дмитрий, теперь 
также представляющий волжский 
город, с 20 баллами (10+10) занял 
пятое место. По итогам националь
ного первенства наши земляки 
вошли в состав сборной страны 
для участия в чемпионате мира.

ВОЛЕЙБОЛ. Набрав 34 очка, 
екатеринбургская команда «Ура- 
лочка-УГТУ-УП14» заняла пятое ме
сто на первом этапе чемпионата 
страны в высшей лиге. Теперь в 
двухкруговом турнире с разъезда
ми вместе с новоуренгойским «Фа
келом» (43 очка), московским «Ди
намо-РГСУ» (41), череповецкой 
«Северсталью» (37), уфимским 
«Прометеем» (35) и самарской 
«Искрой» (33) будет бороться за 
выход в финал.

ВОЛЕЙБОЛ. Первый этап чем
пионата России в высшей лиге «Б» 
екатеринбургский клуб «Локомо
тив-Факел» завершил на четвёртой 

ты. В первом круге Чанг Йен Шу 
слабо сыграл с «Викторией», 
проиграв обе свои встречи. В 
итоге «УГМК» потерпела первое 
поражение в чемпионате - 3:4. 
Столь неожиданный результат 
своего одноклубника Мазунов 
прокомментировал так: «Чанг не 
привык играть в таких плохих 
условиях, и вообще это был не 
его день». Во Дворце спорта 
УГМК условия были мирового 
уровня: хороший свет, столы 
фирмы «бііда», современное 
покрытие. Но если во встречах 
с соперниками среднего уровня 
Чанг, хотя и не без труда, добы
вал очки, то в игре с белорусом 
Нехвидовичем («Луховицы») 
произошла осечка. Благо, что 
остальные встречи его партне
ры выиграли...

Особо стоит остановиться на 
встрече с командой «Факел-Газ- 
пром». Чанг Йен Шу вчистую 
проиграл члену национальной 
сборной России Кузьмину - 0:3. 
Можно было лишь поражаться 
постоянным ошибкам Чанга в 
простых ситуациях, что, вооб
ще-то, несвойственно азиат
ским игрокам. Не смогли выиг
рать свои встречи Мазунов и 
Гладышев, хотя первый уступил 
Андрианову в упорнейшей борь
бе. Достаточно сказать, что в 
одном из сетов был зафиксиро
ван счет 20:22 при игре до 11! 
Наши также потерпели пораже
ние в парной встрече...

Вызывает сожаление, что 
турнир проходил практически 
при пустых трибунах. А ведь в 
Екатеринбурге только тренеров 
спортивных школ несколько де
сятков, а их подопечных, уча
щихся детско-юношеских школ, 
- сотни! Неужели наставникам 
и их воспитанникам нечему 
было поучиться у ведущих мас
теров российских клубов? А 
ведь дела по подготовке резер
ва обстоят у нас далеко не бле
стяще: уровень даже ведущих 
наших теннисистов Хонина, Ев- 
стифейкина и Плетнева, высту
пающих за иногородние клубы, 
весьма средний. Есть проблемы 
и с тренерскими кадрами, и 
вдвойне жаль, что такой специ
алист, как Рустам Ахмедов, под
готовивший в последние годы 
ряд ведущих теннисистов стра
ны по различным возрастам, 
уехал из Екатеринбурга в Тю
мень.

...Вернемся, впрочем, к клуб
ному чемпионату России. Пос
ле двух туров лидируют «Викто
рия» и неоднократный победи
тель соревнований «Факел-Газ- 
пром», набравшие по 12 очков. 
У «УГМК», занимающей третье 
место, на очко меньше. Третий 
тур пройдет в феврале в Ниж
нем Новгороде.

Анатолий СТАРОСТИН.

полегче, могли даже забить не 
один гол, а больше. Однако мы 
понимаем, что отыграть четыре 
мяча у такого соперника мы про
сто не в состоянии.

Сергей Скорович, главный 
тренер «ВИЗ-Синары»:

-В первой половине встречи 
мы играли в охотку. Всё получа
лось - грамотный прессинг при 
потере мяча, навязывание сво
ей игры. В перерыве я просил 
ребят не снижать активности, но 
при счёте 4:0 с аутсайдером они 
начали экономить силы.

Результаты других матчей: «Но
рильский никель» - «Тюмень» - 3:4, 
ЦСКА - «Динамо-Тималь» - 5:1, 
«Мытищи» - «ТТГ-ЯВА» - 1:4 и 3:3, 
«Липецк» - «Дина» - 3:4 и 1:5, «Ди
намо» (С-Пб) - «Динамо» (М) - 2:7 и 
1:5.

Вчера «ВИЗ-Синара» и «По
литех» провели повторную 
встречу.

Алексей КОЗЛОВ.
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позиции. В 22 матчах наша коман
да набрала 36 очков и вышла в по
луфинал.

Теперь вместе с «Динамо-Ло» 
(Ленинградская область), СГАФК- 
«Феникс» (Смоленск), «ТНК-ВР» 
(Оренбург), СКАТ (Владимир) и 
ЦСКА по туровой системе в три 
круга железнодорожники разыгра
ют две путевки в финал.

ФУТБОЛ. Начался учебно-тре
нировочный сбор екатеринбургс
кого «Урала» в Кисловодске. Пла
нируется, что там наша команда 
проведет четыре контрольных мат
ча с будущими соперниками по 
первому дивизиону: хабаровской 
«СКА-Энергией» (15 января), рос
товским СКА (17-го), пятигорским 
«Машуком-КМВ» (19-го), новотро
ицкой «Ностой» (22-го или 23-го).

Тем временем стало известно, І 
что нападающего Олега Кожанова I 
в новом сезоне в «Урале» не бу- | 
дет: агенты игрока и руководство і 
нашего клуба не сумели достичь | 
соглашения.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Вчера в | 
матче чемпионата России «СКА- I 
Свердловск» на стадионе Я 
«Юность» принимал новосибирс- I 
кий «Сибсельмаш». Матч закон- | 
чился со счетом 6:4 в пользу гос- | 
тей.
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«Школа — это не только преподавание»
Считает психолог школы №12 
Березовского Людмила 
Гафарова, которая в 2007 году 
вошла в список лучших учителей 
общеобразовательных 
учреждений Свердловской 
области.

Директор двенадцатой школы 
Людмила Кузнецова рассказывает:

- Когда я возглавила эту школу, 
здесь уже была создана, пожалуй, са
мая мощная психологическая служба, 
которую мне когда-либо довелось ви
деть в средней школе. Мне остава
лось лишь не мешать, не ломать уже 
устоявшиеся традиции.

...Психология - второе образова
ние Людмилы Сергеевны Гафаровой: 
до работы в школе она много лет за
нималась с дошколятами в детском 
саду. Обучение ее в Московском пси
холого-социальном институте при
шлось как раз на переломный период 
в нашей стране: она видела и горя
щий Дом правительства, и танки на 
улицах столицы...

- Зато очень повезло с преподава
телями, - вспоминает она. - К при
меру, экономику читали нам уже со
временную, а не социалистическую, 
педиатрию преподавал главный педи
атр Москвы... В предчувствии гряду
щих перемен наши учителя старались 
шагать в ногу со временем: учили не 
только своим предметам, но искусст
ву выживания в смутное время.

В школе в то время не было ставки 
психолога. Людмила преподавала 
русский язык и литературу, а психо
логию начала практиковать с подачи 
тогдашнего директора Анатолия Ге
оргиевича Бельского.

- Бельский сразу поверил в меня, 
- говорит она. - Эта школа - моя род
ная, и Анатолия Георгиевича я помню 
директором еще со школьной скамьи. 
Он тоже меня запомнил ученицей не 
из худших, - вот и предложил осво
ить психологическое сопровождение 
учебного процесса.

Психолог - чаще всего один из са
мых незаметных людей в школе: ему 
приходится разбираться с теми про
блемами, которые обычно не выно
сят за стены школы... Да и вспомина
ют о нем чаще всего уже тогда, когда 
кому-то нужна срочная помощь.

- Сегодня у нас все не так, - рас

сказывает Гафарова. - Воспользо
вавшись относительной свободой, ко
торую сейчас предоставляет школам 
«региональный компонент», психоло
гию с согласия родителей ввели с 
первого класса. Вместе с моей кол
легой, Надеждой Константиновной 
Зубаревой мы создали психологичес
кий кабинет и программу для всех 
классов - от начальных до старших.

Психология как школьный предмет 
достаточно сильно отличается от ву
зовского курса с тем же названием. 
Главная задача учителя на этих заня
тиях - социализировать ребенка, по
мочь ему найти место в нашем непро
стом мире. И если для младших глав
ное - развитие воображения, твор
ческого мышления и умения позна
вать себя, то для старших большее 
значение имеет выбор будущей про
фессии.

- При этом я никогда не настаиваю 
на какой-то конкретной профессии, 
продолжает Людмила Сергеевна, - я 
лишь называю ребенку его склоннос
ти и предоставляю право выбора.

А вот и конкретный пример. Роди
тели выпускника 2000 года прочили 
ему карьеру военного. Сам же этот 
мальчик после общения с психологом 
выбрал стезю... бухгалтера. И как ока
залось - не зря: сейчас он работает 
на руководящей должности.

Другой пример - школьный «гений» 
Саша Красноруцкий, который в про
шлом году стал победителем Всерос
сийской олимпиады школьников по 
географии.

- Саша никогда не был «идеаль
ным ребенком», - рассказываем о 
нем Гафарова, - Выделяясь среди 
сверстников оригинальным мышле
нием, он показывал превосходные 
успехи не только в географии, но и в 
других науках: математике, физике, 
химии... Теоретические задания по 
психологии он решал тоже лучше 
всех, а вот на практических занятиях 
результаты не были блестящими. По
чему? Да потому что Саша не очень 
коммуникативен и ему нельзя было 
бы рекомендовать профессию, свя
занную с общением, например, жур
налистику. Сейчас он - студент мат- 
меха УрГУ, и, я думаю, что он сделал 
правильный выбор.

Еще одно достижение психологов 
школы №2 - фестиваль общения 
старшеклассников, который проходит 
здесь ежегодно перед весенними ка
никулами. Главная идея этого фести
валя - свободное общение на задан
ную тему. В прошлом году темой была 
«Война а моей семье», в нынешнем - 
«Толерантность», в будущем будет 
«Молодая семья».

- Семья, а в особенности молодая

семья, - это вообще тема отдельного 
разговора, - утверждает Гафарова. - 
На наших уроках психологии в стар
ших классах я читаю курс «Школа бу
дущего родителя», и он очень важен 
подросткам как будущим папам и ма
мам. В наше время не редкость, ког
да молодые люди начинают занимать
ся сексом, еще не осознав всей сте
пени ответственности, которую они 
несут перед будущим поколением. 
Откровенный разговор на эту тему 
может уберечь от достаточно серьез
ных проблем.

Ну а любимое детище Людмилы 
Сергеевны - нынешний десятый 
класс: ребята, которые попали к ней 
в руки еще шестилетками.

- Это был первый опыт в нашей 
школе, когда за парты сели такие ма
ленькие дети, - рассказывает она. - 
И мне поручили это ответственное 
дело, зная мой опыт работы в детс
ком саду. Я и сейчас всех их помню 
шестилетними!

Психолог всегда остается психо
логом. В родном классе для нее все
гда было важным психологическое 
сопровождение: умение вовремя по
мочь в любой проблеме.

- Кристина Шаляпина была очень 
замкнутой девочкой и на первый 
взгляд не проявляла никаких особен
ных способностей, но все же я чув
ствовала в ней скрытый потенциал. 
Сейчас удалось помочь ей раскрыть в 
себе сразу несколько талантов. В 
этом году она заняла первое место в 
области на конкурсе рисунков, а так
же хорошо проявила себя в литерату
ре и обществознании.

Другой мой ученик, Артем Иллари
онов, в детстве так переживал, когда 
его вызывали к доске, что даже сы
пью покрывался. Мы стали с ним ра
ботать - и скоро он Начал год за го
дом занимать призовые места на кон
курсах чтецов, выступая со сцены! 
Сегодня Артем учится в спортивном 
классе и известен всей школе как 
прекрасный футболист.

Особый случай - Анечка Мирзаян. 
Эта армянская девочка в шесть лет 
едва говорила по-русски, но потом 
быстро нагнала остальных. А в сред
них классах она серьезно заболела и 
потеряла ногу. Это было настоящее 
испытание для нее: учиться дома или

все-таки вернуться в класс. Она вер
нулась и нашла здесь понимание и 
поддержку как учителей, так и одно
классников.

А иногда приходится иметь дело 
со «сложными подростками»: хулига
нами, двоечниками, прогульщика
ми... Я всегда стараюсь разобраться 
в причинах асоциального поведения 
таких детей. У кого-то дома нелады с 
родителями, другие безнадежно от
стали в учебе и очень переживают, 
третьи хотят выделиться, стать ли
дерами любой ценой... Приведу один 
пример: в нынешнем году попал в 
мой класс мальчик, который ушел из 
профессионального училища. В уче
бе он, прямо скажем, «не очень», в 
коллектив поначалу тоже вписывал
ся с трудом. Чувствовалось, что не 
хватает ему в жизни какого-то стер
жня. И вот я как-то привела его в пя
тый класс, где я веду занятия по пси
хологии. Он сидел на задней парте и 
что-то рисовал. На перемене мои пя
тиклашки заинтересовались, похва
лили и... попросили поучить их рисо
вать. «Всегда хотел, чтобы кто-то за
метил, как я рисую», - признался он 
мне позже. И вот теперь у моего пя
того класса появился «куратор»: об
щий любимец, который с удоволь
ствием помогает младшим, даже 
опекает их. И сам он стал лучше 
учиться, потому как почувствовал 
себя человеком, с которого младшие 
берут пример.

...С любимым детищем Людмилы 
Сергеевны - 10 «А» - мне довелось 
познакомиться, когда в школе укра
шали елку к Новому году. Я шутя по
просил ребят поводить хоровод. Те 
сначала засмущались, а потом раз
веселились, начали петь. Особенно 
выделялась Ерине Аветисян - пре
красные вокальные данные.

Потом, когда дети разбежались, 
Людмила Сергеевна даже прослези
лась.

- Вспомнила их шестилеточками, 
как мы играли с ними у такой же ёлоч
ки, - объяснила смущенно. - Дети 
очень быстро растут...

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: Л.Гафарова с уче

никами.
Фото автора.

ЗА «ПТИЧЬИ ПРАВА»
«Вы когда-нибудь видели, как добывает пропитание на мусор- | 

ке галка? - говорит Тамара Владимировна из Курска. - Сколько І 
сил она прикладывает, чтобы разорвать клювом мусорный пакет 
и вытащить оттуда хоть что-нибудь съестное!». Курянка развила 
целую агиткампанию о том, что надо кормить бездомных птиц и 
животных.

У Тамары Владимировны даже фамилия «звериная» - Лисички
на. Пропаганду она ведёт среди знакомых и случайных встреч
ных. Напечатала небольшие плакаты. Парочку отнесла в школу по 
соседству.

ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
-Первый поезд между Москвой и Санкт-Петербургом по Нико

лаевской железной дороге прошёл 1 ноября 1851 года. Смельча
ков ехать по ней не находилось. Поэтому пассажирами первого и . 
второго поездов были исключительно солдаты гвардейских пол
ков.

-Поезд императора Николая Второго был построен в 1894— 
1896 годах. Включал в себя вагоны: опочивальню, салон-столо
вую, детский, великокняжеский и т.д. В нём 2 марта 1917 года 
Николай Второй сообщил представителям Государственной Думы 
А.И.Гучкову и В.В.Шульгину о своём отречении от престола.

-«Красная стрела» курсирует с 10 июня 1931 года. На время 
Великой Отечественной войны рейсы были прекращены. Первый 
рейс после снятия блокады Ленинграда был отправлен в марте 
1944 года. В составе «Красной стрелы» впервые в истории совет
ских железных дорог запустили вагон СВ.

(«Труд»).

Как елки
охраняли

В ГУВД по Свердловской области подведены итоги 
оперативно-профилактического мероприятия «Ель-2007».

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Все будет в вашу пользу
Восточный гороскоп с 14 по 20 января

----------------------------- ■ ШАХМАТЫ ------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ 

Новогодние задачи
КОЗЕРОГОВ ожидает много приятных мо- 
ментов, связанных с отношениями с проти- 
воположным полом. Если вы думаете о 
предстоящей женитьбе, то лучше отмести 

все сомнения и неуверенность. Ваш союз с люби
мым человеком, который будет решено создать на 
этой неделе, станет прочным. Что же касается де
ловой сферы, то здесь лучше на время полностью 
отключиться от забот и, по возможности, продлить 
себе новогодние каникулы.

ВОДОЛЕЯМ предстоит благоприятный 
недельный период, во время которого 

fill лВт достаточно успешной будет финансовая 
деятельность. В первой половине недели ожида
ются крупные денежные поступления, также, впол
не возможно, вы обретете надежных деловых парт
неров. Единственное, на что надо обратить вни
мание - это оформление деловых бумаг и подпи
сание разного рода соглашений и контрактов.

РЫБАМ представится отличный шанс пре- 
Д успеть во всем, но только при условии, что 
тШг вы не позволите втянуть себя в чужие не

приятности и проблемы. Ваша помощь в та
кой ситуации не будет оценена должным образом, 
поэтому и не стоит тратить на это время, тем бо
лее, что'оно будет весьма благоприятно для ком
мерческой активности - не исключены интерес
ные деловые предложения и есть возможность до
биться успеха в делах.

__ ОВНУ на будущей неделе рекомендуется 
воздержаться от каких-либо экспериментов 
на пути к достижению запланированных ре
зультатов, куда лучше и надежнее действо

вать проверенными методами. Если же вы не при
слушаетесь к этому совету, то не исключено, что 
ваше вечное стремление ко всему новому может 
послужить причиной возникновения серьезных 
разногласий с окружающими и трудностей в со-
вместных с ними делах.

- ТЕЛЬЦЫ наконец-таки, к своей радости, 
ГЯшЛу ощутят, что многие проблемы, заботив- 

шие их на протяжении длительного пе
риода времени, ушли вместе с оконча

нием прошлого года. Сейчас у вас наступает са
мый подходящий момент для того, чтобы заняться 
какими-либо новыми делами, на которые раньше 
не хватало времени. Вместе с этим, предстоящая 
неделя также отлично подходит для смены места 
работы или рода деятельности в целом.
в у БЛИЗНЕЦАМ на этой неделе не следует 
/Д) упускать имеющуюся возможность реали- 

зации творческого потенциала. Рекоменду
ются встречи, обмен опытом. На работе с 

вниманием относитесь к коллегам и не отказывай
те им в своем совете и участии. Для успешной ре
ализации в будущем своих деловых планов сейчас 
стоит заняться поиском подходящих партнеров. Не 
исключены приятные новости и получение какой- 
либо прибыли.

—Л РАКАМ следует проявить повышенную ос- 
мотрительность во всем. Не полагайтесь 
лишь на интуицию, а внимательно прислу- 

* шивайтесь к мнению людей, которым вы до
веряете. В противном случае вы рискуете оказаться 
втянутыми в конфликты с начальством или своими 
близкими. Приложите максимум усилий для того, 
чтобы избежать этого, поскольку нормализовать по
том испорченные отношения будет весьма трудно.

ЛЬВАМ предстоящие дни придется по- 
святить разгребанию накопившихся про- 
блем. Пусть это вас не удручает, наобо

рот - вы почувствуете прилив сил, которые необхо
димо применить в созидательных целях, например, 
вспомните о своем доме, позаботьтесь о его благо
устройстве и уюте, тем более, что у вас уже давно 
все как-то не получалось выделить для этого вре
мя. Ближе к выходным полезным будет пообщаться 
со старыми друзьями.

ДЕВЫ получат в предстоящую неделю за- 
манчивое предложение, затрагивающее 

' сферу вашей профессиональной деятельно
сти. Вам предложат взойти на более высокую слу
жебную ступеньку или перейти на другую более ин
тересную и высокооплачиваемую должность в ва
шей организации. Можно соглашаться с данным 
предложением, поскольку у вас есть сейчас все 
шансы добиться успеха на новой работе.

ВЕСАМ предстоит неделя, которая окажет- 
Х'Ж ся очень удачной для учебы, образования и 
Ф Ф постижения всего незнакомого и неизве
данного. Эти дни дают вам прекрасные возможнос
ти для выработки новых планов и замыслов на бу
дущее и для начала их реализации. В таких делах 
вы можете полностью рассчитывать на поддержку 
близких людей. Вместе с тем, вам стоит почаще 
прислушиваться к собственному внутреннему голо
су и Вы сможете преодолеть любые препятствия.
л СКОРПИОНУ на этой неделе необходимо 

четко контролировать себя. Вы будете ак- 
тивны, импульсивны, велика вероятность 

выхода эмоций наружу. Вам следует постараться 
до минимума сократить общение, по возможности, 
исключить новые знакомства: чужие идеи или влия
ния станут препятствием на пути к достижению ва
ших собственных целей. Больше полагайтесь на ин
туицию и собственный здравый смысл.

ал СТРЕЛЬЦАМ можно ожидать благоприят- 
Ле-4*· ных изменений в карьере, поскольку вся 

предстоящая неделя пройдет у вас под зна- 
***· ком профессиональных успехов. В любых 
своих начинаниях, связанных со служебной деятель
ностью, рассчитывайте на помощь начальства, оно 
весьма заинтересовалось вами и оказывает полное 
доверие и поддержку. Отрадно и то, что любые спо
ры и финансовые вопросы на этой неделе будут ре
шаться исключительно в вашу пользу.

ИТАР-ТАСС.

Предлагаем любителям шахмат две следующие задачи - изобразительные близнецы. Близнецы - 
это задачи или этюды, начальные позиции которых имеют незначительное различие в расположении 
фигур, но при этом совершенно разные решения.

Автор обеих задач, составленных в 1964 году, Эрнест Погосянц (1935 - 1990).
Первая задача иллюстрирует цифру ‘‘1’' (1 января), а вторая - "елку”. А вместе - посвящение 

Новому году.

1-я задача.
Белые: Кре5, Лс!7, Се7, п. еб (4).
Черные: Кре8 (1).

2-я задача.
Белые: Кре5, Лс17, Се7, п. еб (4).
Черные: Кре8, п. 17 (2).
В обеих позициях белые объявляют мат в

2 хода.

1891. Симпатичная худенькая блондинка,40,165, 
детей нет, некурящая, скромная, добрая, познако
мится с мужчиной 35-45 лет, порядочным, добрым, 
непьющим, без жилищных и матер, проблем, для со
здания семьи.

1899. Скромная миниатюрная женщина, 
49,155, имею хорошую специальность, работу, 
материальных проблем нет, дети взрослые, бо
юсь одиночества в личной жизни, надеюсь позна
комиться с одиноким мужчиной - скромным, по
рядочным, работающим, желательно образова
ние.

1900. ЛЮДМИЛА. Жизнерадостная, эмоцио
нальная, молодая, несмотря на возраст - 57,155,57, 
«Лев», совсем одинокая, живу одна, желаю позна
комиться с мужчиной, порядочным во всех отноше
ниях, добрым, понимающим, возраст 53-57 лет, ос
тальное - при встрече.

1901. ОЛЬГА. Вдова,55,158,68, «Овен», образо
вание среднее, люблю природу, доброту, скром
ность. Познакомлюсь с простым одиноким мужчи
ной, образование - не важно, жилье у вас есть.

1902. СВЕТЛАНА. 49,165,72, высшего образо
вания не имею, работаю, внешность привлекатель
ная. Надеюсь на счастливую встречу с одиноким 
мужчиной на всю оставшуюся жизнь.

1903. НАДЕЖДА. Вдова,60,165, «Козерог», ин
тересная, образование высшее, украинка. Веду ак
тивный образ жизни, работаю. Хотела бы познако
миться с одиноким порядочным мужчиной для серь
езных отношений.

1904. Интересная стройная женщина,34,177, 
ищет порядочного интеллигентного мужчину (воз
раст - старше меня, рост и национальность - не важ
ны) для создания семьи.

1760. Познакомлюсь с одиноким мужчиной 55- 
62 лет, повыше меня ростом, компанейским, весе
лым, работающим, без матер, проблем, для серь
езных отношений. Я женщина высокая, интересная, 
веселая, 56, 166, 84, «Рак», сада не имею, с жильем 
все в порядке, люблю путешествовать.

0756. ЛЕОНИД. Вдовец, 77 лет, невысокий, ху
дощавый, «Дева», образование высшее, уже не ра
ботаю, занятия - прогулки по лесу, грибник, зимой - 
лыжник, некурящий, еще и садовод. Хочу познако-

миться с одинокой женщиной, образованной, с же
ланием помогать в саду.

0757. Молодой человек, 31,180,80, «Близнецы», 
образование высшее, разведен, детей нет, жильем 
обеспечен, порядочен в отношениях, загружен по 
работе, автолюбитель. Ищет спутницу жизни с же
ланием создать крепкую дружную семью, иметь де
тей, добрую, ласковую, со спокойным характером, 
от 25 до 27 лет, симпатичную, без детей.

0758. ВЛАДИМИР. 53,175,65, «Рыбы», образо
вание среднее, воспитываю сына 10 лет. Увлечения 
- автолюбитель, есть опыт по ремонту компьюте
ров, фото, по характеру спокойный, домашний. На
деюсь познакомиться с серьезной честной женщи
ной, любящей детей, желательно жилье (но не пре
тендую на него).

0759. ЮРИЙ. Хочу встретить серьезную, поря
дочную одинокую женщину без вредных привычек, 
добрую, любящую садоводство, без высшего обра
зования. О себе: 56,170, простой рабочий, непью
щий, скромный, люблю сад, природу, жилье - ком
ната (Уралмаш), на переезд из города не согласен, 
только в городе.

0760. Высокий, приятной внешности, брюнет, 
башкир, 47,185, жильем и матер, обеспечен. Буду 
рад познакомиться для серьезных отношений с сим
патичной стройной женщиной до 42 лет, рост при
мерно 170, можно с одним ребенком, националь
ность не так важна. В область отвечу только на пись
ма с фото.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, кото
рые вас заинтересовали, мож
но оставить свой телефон или 
написать письмо по адресу: 
620142, г. Екатеринбург, ул. Бе
линского, 182, Служба семьи

«Надежда», для абонента №(вло
жив чистый конверт).

Условия нашей работы по тел. 260-48-24.
Приглашаем к нам всех, кто одинок и хотел 

бы познакомиться! Мы работаем 28 лет, имеем 
большой опыт в этом деле, помогаем по всем 
вопросам, обращайтесь! Для всех желающих 
проводим вечера знакомств, справки по теле
фону 260-48-24.
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С 20 по 31 декабря на тер
ритории Свердловской облас
ти проводилось оперативно
профилактическое мероприя
тие «Ель-2007». Главная цель, 
которая была поставлена перед 
органами внутренних дел, - 
предотвратить либо оператив
но выявить факты незаконной 
вырубки и продажи хвойных по
род деревьев - полностью реа
лизовалась. За 12 предново
годних дней сотрудники мили
ции проверили 49 лесхозов и 
530 мест, где велась продажа 
елей, в том числе 93 рыночных 
комплекса.

За время проведения ме
роприятия сотрудники мили
ции общественной безопасно
сти по всей области выявили 
441 правонарушение. Несмот
ря на то что по сравнению с 
аналогичным периодом про
шлого года эта цифра суще
ственно возросла (в 2006 году 
в ходе мероприятия выявили 
25 правонарушений), сотруд
ники милиции отмечают: тор
говля хвойными породами де
ревьев в предпраздничные дни 
стала дисциплинированной. 
Во всей Свердловской облас
ти было зафиксировано не бо
лее 10 случаев, когда гражда
нам предлагали незаконно вы

рубленные елки. Тем не менее, 
собрано 20 материалов по эпи
зодам незаконной порубки де
ревьев в соответствии со ст. 
260 УК РФ. По одному из них 
уже возбуждено уголовное 
дело. В ходе оперативно-про
филактического мероприятия 
выявлено и 69 случаев незакон
ной порубки, по которым заве
дено административное рас
следование.

При проведении многочис
ленных проверок(их количество 
достигло 872)правоохранители 
выявили более ста случаев, ког
да хвойные породы деревьев 
незаконно обрабатывались на 
пилорамах. Обработка велась 
без соответствующих докумен
тов и в местах, где не предус
мотрена правильная утилиза
ция древесины. По фактам на
рушения санитарно-эпидемио
логического благополучия на
селения заведено 103 админи
стративных расследования (ст. 
6.3 КоАП РФ).

По итогам проведения опе
ративно-профилактического 
мероприятия «Ель-2007» на 
граждан, преступивших закон 
наложены штрафы. Ихсовокуп 
ный размер составил 243 тыся
чи рублей.

Анастасия ЕЛСУКОВА.

■ КРИМИНАЛ

Убили 
за 3500 рублей

Неизвестные убили охранника торгового павильона в 
Екатеринбурге и забрали выручку, сообщили в 
Следственном управлении Следственного комитета 
при прокуратуре России по Свердловской области.

В торговый павильон на 
улице Репина, 93 в Екате
ринбурге 9 января около 3 
часов 50 минут вошли двое 
и изрезали охранника но
жом. После этого неизвес
тные похитили 3500 рублей, 
принадлежащие ИП, и 
скрылись с места происше
ствия. Потерпевший от по
лученных ранений через не
сколько часов скончался в 
ГКБ №24.

Следственным отделом 
по Верх-Исетскому райо
ну Екатеринбурга след
ственного управления 
Следственного комитета 
при прокуратуре России 
по Свердловской области

............. ............

по данному факту возбуж
дено уголовное дело по 
части 4 статьи 111 УК РФ 
«Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни, по- | 
влекшее по неосторожно- | 
сти смерть потерпевше- . 
го». Для раскрытия пре
ступления, совершенного | 
в условиях неочевидности, I 
создана следственно-опе
ративная группа, состав- | 
лен план следственно
оперативных мероприя- | 
тий. Проводится рассле- | 
дование.

ЕВРОПЕЙСКО- I

АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Я, Боброва Ольга Григорьев
на, участник общей долевой соб
ственности на землях сельскохо
зяйственного назначения КП «Вер
ховино», сообщаю о намерении 
выдела земельного участка (паш
ня) 9,06 га в счёт земельной доли.

Участок показан на схеме заш
трихованным.

Обоснованные возражения на
правлять по адресу: Свердловская 
обл., Тугулымский р-н, с.Верхови
но, ул.60 лет Октября, д.3, кв.13, 
т.28-4-37.
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