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Полписка — 
благотворительный фонл 

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

■ актуально

Все 
на борьбу 

с инсультами
Начавшийся год должен 
стать переломным в 
решении многих проблем, 
призванных улучшить 
демографическую ситуацию 
в стране. В частности перед 
медиками страны 
поставлена задача снизить 
смертность от управляемых 
факторов - инфарктов, 
инсультов и других 
болезней системы 
кровообращения.

В Екатеринбурге уже присту
пили к решению задачи. Здесь 
на базе 40-й больницы семь лет 
работает городской противоин
сультный центр. Накануне ново
го года открылся его филиал в 
поликлинике ГКБ №7. Впервые 
же попытка приблизить специ
ализированную неврологичес
кую помощь к жителям отдален
ных микрорайонов была пред
принята в 2006 году, когда про
тивоинсультный кабинет зара
ботал в районе шинного заво
да. Таким образом, помощь не
вролога, вооруженного спе
циальной диагностической ап
паратурой, стала доступней и 
для людей, склонных к инсуль
там или уже перенесших моз
говые катастрофы, и для их род
ственников, что в таких ситуа
циях немаловажно.

В 2008 положительный опыт 
решено распространить на все 
удаленные от центра уголки 
Екатеринбурга. Планируется 
создать сеть кабинетов, осна
щенных допплерографами - ап
паратами, доказавшими, свою 
эффективность при диагности
ке риска инсультов. Оборудо
вание уже получено, специали
сты подготовлены, достигнуты 
договоренности с руководите
лями больниц. Пока речь идет о 
трех кабинетах, но если опыт 
окажется успешным, откроют 
ещё.

Кроме приемов пациентов с 
рисками инсульта неврологи в 
филиалах будут заниматься с 
жителями района, перенесши
ми мозговые катастрофы, про
филактикой повторного инсуль
та. вести школы здоровья для 
родственников больных. Обуча
ющий курс разработан и для 
участковых врачей поликлиник, 
задача которых - наладить чет
кий отбор пациентов для при
ема невролога. Сегодня в го
родском противоинсультном 
центре рассматривается воп
рос об обучении неврологов из 
филиалов основам реабилита
ционного дела для помощи лю
дям в восстановлении утрачен
ных функций.

В рамках реализации феде
рального пилотного проекта по 
совершенствованию медицинс
кой помощи больным с сердеч
но-сосудистыми заболевания
ми за счет федерального бюд
жета в Свердловской области 
будут доукомплектованы совре
менным оборудованием регио
нальные центры. Планируется 
создать несколько отделений в 
крупных городах области, кото
рые в круглосуточном режиме 
будут оказывать помощь людям 
с инфарктами, инсультами, на
рушениями мозгового кровооб
ращения.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Двенадцатый год подряд редакция 
«Областной газеты» и Управление 
федеральной почтовой связи 
Свердловской области по просьбе 
советов ветеранов проводят акцию 
«Подписка — благотворительный 
фонд». Благодаря этой акции 
тысячи социально незащищенных 
жителей нашей области (ветераны 
войны, инвалиды, труженики тыла, 
пенсионеры), а также госпитали, 
советы ветеранов, больницы, дома 
престарелых, воинские части 
постоянно получают «Областную 
газету». В прошлую подписную 
кампанию акцию поддержали более 
600 руководителей предприятий, 
организаций, фирм, банков, 
управляющие управленческими 
округами, главы городских округов 
и муниципальных образований, 
частные лица... Мы благодарим их 
от имени ветеранов, тружеников 
тыла,пенсионеров, инвалидов и 
воинов-уральцев.

Учитывая социальную значимость, 
общественный резонанс акции, а также 
пожелания большинства советов вете
ранов, редакция «Областной газеты» и 
УФПС Свердловской области решили 
продолжить совместную акцию «Под
писка — благотворительный фонд» и в 
ходе подписной кампании на второе по
лугодие 2008 года.

Благодаря помощи участников ак
ции, сегодня около 23 тысяч экземп
ляров «ОГ» получают ветераны, воин
ские части и советы ветеранов. Хо
телось бы эту традицию не только со
хранить, но и преумножить. Тем бо
лее 2008 год Президентом РФ В.Пу
тиным объявлен в России ГОДОМ СЕ
МЬИ. Семьи состоят из представите
лей разных поколений. В особой за
боте нуждаются дети и люди старше
го поколения.

К большому сожалению, ветеранов 
Великой Отечественной войны и тру
жеников тыла становится все мень
ше. Наш долг — постоянно заботиться о них и 
проявлять особое внимание к ним. Благотвори
тельная подписка на «ОГ» для ветеранов — это 
одно из проявлений нашей общей заботы о лю
дях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим 
округами, министрам, депутатам Законодательно
го Собрания Свердловской области, главам город
ских округов и муниципальных районов, сельских и 
городских поселений, руководителям предприятий, 
банков, организаций, фирм, компаний, учрежде
ний и частным лицам с просьбой принять активное 
участие в благотворительной подписке и тем са
мым оказать посильную помощь ветеранам и инва
лидам, малоимущим слоям населения, воинам- 
уральцам, советам ветеранов, госпиталям и боль
ницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать подарок ве
теранам и на этот раз — оформить подписку на 
«Областную газету». Те, кто нуждаются в вашей 
помощи, живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудился на ва
шем предприятии. Вспомните о тех, кто не в состо
янии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы ветера
нов, госпитали, где лечатся фронтовики, тружени
ки тыла, «афганцы», «чернобыльцы», нынешние во
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ины, больницы, дома престарелых, школы, воинс
кие части также испытывают большие трудности с 
оформлением подписки на «Областную газету». Хо
телось бы, чтобы ее читали и там.

«Областная газета» — единственная газета, уч
редителями которой являются губернатор Сверд
ловской области и Законодательное Собрание 
Свердловской области. Только на ее страницах 
публикуются областные законы, указы губернато
ра, постановления правительства и палат Законо
дательного Собрания Свердловской области. С 
момента опубликования в «ОГ» важнейшие норма
тивные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентиру
ется и на запросы массового читателя. На ее стра
ницах печатаются разнообразные материалы на 
темы политики, экономики, культуры, науки, пра
ва, медицины, сельского хозяйства, промышлен
ности, экологии, спорта, краеведения, социальной 
защиты всех слоев населения. Публикуются все 
программы телепередач, кроссворды, астропрог
нозы, советы садоводам, родителям, детям, про
гнозы погоды, спецвыпуски. Полюбились читате
лям многие тематические выпуски, спецвыпуск 
«ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеран
ский выпуск «Эхо». Он посвящен проблемам 

фронтовиков, тружеников тыла. Журна
листы «ОГ» постоянно рассказывают о 
героических судьбах старшего поколе
ния, открывают яркие эпизоды истории 
нашей страны, стараются помочь вете
ранам в трудных ситуациях.

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

Для госпиталей, больниц, домов-ин
тернатов, домов престарелых, воинских 
частей и учреждений просим найти 
средства и перечислить на расчетный 
счет редакции.

Своим ветеранам вы можете офор
мить подписку на «ОГ» и через редак
цию. Только до 1 апреля 2008 года 
стоимость подписки на «ОГ» для всех 
категорий населения льготная (по 
цене прошлой подписной кампании). 
Для предприятий и организаций, уча
ствующих в акции «Подписка — благо
творительный фонд», стоимость 1 экз. 
газеты составит на 6 месяцев 348 руб. 
24 коп. (в том числе НДС).

С 1 апреля подписная цена на «ОГ» 
для всех категорий населения суще
ственно увеличится. Исходя из перечис
ленной суммы, просим выслать список 
ветеранов с их адресами или количе
ственную раскладку (с указанием кол
лектива, госпиталя, интерната, воинской 
части...) в редакцию. Выявление адре
сов можно поручить и редакции, кото
рая свяжется с советами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы подписка 
на «Областную газету» стала подарком 
для ветеранов к Дню защитника Оте
чества (23 февраля) или Дню Победы 
(9 мая). Вы можете оформить подписку 
на «ОГ» с любого последующего месяца 
и до конца года. Стоимость подписки на 
1 экз. на 1 месяц составляет 58 руб. 
04 коп. (в том числе НДС). К примеру: 
с февраля по декабрь подписная цена 
равна 638 руб. 44 коп. (58 руб. 04 коп.

х 11 мес.) — в том числе НДС.
О благотворительной деятельности всех участ

ников акции «ОГ» расскажет на своих страницах. 
Расскажет она и о тех, кто активно организует под
писку на местах.

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

Участников акции просим также выслать копии 
платежного поручения или копии других докумен
тов, подтверждающих оформление подписки.

Участникам акции «Подписка — благотвори
тельный фонд» редакция «ОГ» предоставляет 
льготу при размещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш 
общий долг. Получая ежедневно «Областную га
зету», ветераны будут благодарны за помощь и 
внимание.

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор 

«Областной газеты», 
Дмитрий ВАРЧАК, 

директор Управления федеральной 
почтовой связи

Свердловской области — 
филиала ФГУП «Почта России».

I «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» ---------------------------------------------------------------------------------

Вас слушает Эдуард РОССЕЛЬ
«Областная газета» регулярно проводит «Прямые 
линии» с политиками, министрами областного 
правительства, депутатами и другими известными 
людьми Среднего Урала.
Но всегда по традиции в начале года сезон «Прямых 
линий» «ОГ» открывает губернатор Свердловской 
области Эдуард Эргартович Россель.

Свердловская область из года в год добивается высоких 
экономических показателей. Это положительно сказывает
ся и на социальной сфере. В этом большая заслуга губерна
тора. Последовательно он воплощает в жизнь программы 
социального развития области. Большинство из них нахо
дятся под его патронажем.

Назовём хотя бы некоторые из них. Национальные про
екты: здравоохранение и образование, доступное жильё и 
развитие агропромышленного комплекса. На Среднем Ура
ле действует программа «Уральская деревня», заметно уве
личивается строительство жилья для всех категорий жите
лей, растёт число общих врачебных практик (ОВП), особое 
внимание уделяется культуре, спорту и здоровому образу 
жизни, поддержке ветеранов, инвалидов и семье...

Область активно готовится к проведению встречи на выс-

шем уровне в рамках Шанхайской организации сотрудни
чества (ШОС), которая состоится в 2009 году в Екатерин
бурге. К этому событию в области должны быть возведены 
сотни новых объектов. 2008 год объявлен губернатором 
Годом чистоты...

Прошедший год для Свердловской области был удач
ным. Он отмечен важными событиями, в том числе и поли
тическими. На выборах депутатов Государственной Думы 
РФ уральцы полностью поддержали курс Президента Рос
сии Владимира Путина. Нынешний год для нас не менее 
ответственен: нам предстоит избрать Президента России, 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской об
ласти, глав муниципальных образований и представитель
ные органы на местах. От нашего выбора зависит преем
ственность курса В.Путина и стабильность в обществе.

Задач, как видите, много. Как они будут решаться, за
висит и от нас. Об этом, и не только об этом, вы можете 
задать вопрос по телефону губернатору Свердловс
кой области Эдуарду Эргартовичу РОССЕЛЮ. Он бу
дет гостем «Прямой линии» «ОГ» во вторник, 22 янва
ря, с 10 до 11 часов и ответит по телефону на ваши 
вопросы.

в мире ■
СЛЕДУЮЩИЙ МЕЖКОРЕЙСКИЙ САММИТ 
ДОЛЖЕН СПОСОБСТВОВАТЬ 
ДЕНУКЛЕАРИЗАЦИИ КНДР

Избранный президент Южной Кореи готов встретиться с ру
ководителем КНДР Ким Чен Иром в любое время, если такой 
межкорейский саммит поможет ликвидации программ создания 
Пхеньяном ядерного оружия. Об этом Ли Мен Бак заявил в поне- Е 
дельник здесь на пресс-конференции. «Лидеры двух Корей мо
гут встретиться в любое время, если такие переговоры принесут I 
пользу в деле денуклеаризации Севера. Однако следующий сам
мит должен состояться в Сеуле», - подчеркнул Ли Мен Бак. '

Два предыдущих межкорейских саммита состоялись в Пхе- г 
ньяне. На первой встрече в июне 2000 года с тогдашним прези
дентом РК Ким Дэ Чжуном северокорейский лидер пообещал | 
посетить с ответным визитом Сеул, но не сделал этого. По ИТО- I 
гам второго саммита с уходящим президентом Но Му Хеном, 
который прошел 2-4 октября прошлого года также в Пхеньяне, 
была принята совместная, состоящая из 10 пунктов, деклара
ция, предусматривающая более активное развитие межкорейс
кого экономического сотрудничества.

Отвечая на вопрос, намерена ли,новая администрация вы
полнять эти договоренности, Ли Мен Бак подчеркнул необходи
мость тщательного их изучения с учетом оценки выполнимости, 
складывающейся финансовой ситуации и национального кон
сенсуса. По имеющимся оценкам, реализация согласованных на 
втором саммите проектов экономического сотрудничества с 
КНДР обойдется Южной Корее в сумму, превышающую 50 млрд, 
долларов.//ИТАР-ТАСС.
«АЛЬ-КАИДА» ПРИЧАСТНА К УБИЙСТВУ 
БЕНАЗИР БХУТТО

Данные, собранные британской следственной группой, рас
следующей в Пакистане убийство экс-премьера этой страны и 
популярного лидера оппозиции Беназир Бхутто, указывают на 
то, что за ним может стоять международная террористическая 
сеть «Аль-Каида», сообщают в понедельник пакистанские СМИ 
со ссылкой на информацию британской прессы.

При этом британская следственная группа не ставит перед | 
собой цель найти убийц, главная задача бригады Скотланд-Ярда 
- определить, как именно была убита Бхутто, подчеркивает мес
тная пресса со ссылкой на газету Sunday Times.

Британские эксперты не получили доступа к телу Беназир, 
кроме того, место преступления и автомобиль, в котором она | 
была убита, были вымыты вскоре после преступления, отмечают |. 
СМИ. Тем не менее, английские детективы провели большую | 
работу по изучению места трагедии, автомобиля Бхутто, опро
сили пострадавших при теракте, в котором была убита женщи
на-политик.

Группа следователей британского Скотланд-Ярда прибыла в : 
Исламабад по приглашению пакистанского правительства, что
бы оказать помощь в расследовании убийство Бхутто.

Семья Бхутто настаивает, чтобы следствие проходило под эги- | 
дой ООН, лишь в этом случае, по мнению родственников Бена
зир, следствие будет достаточно полным и открытым.// I 
Известия.ru.

в России I

АВТОМОБИЛИ «ЛАДА» БУДУТ СОБИРАТЬСЯ 
В ЧЕЧНЕ

Соглашение об этом в Грозном подписали руководство ЧР и 
Самарской области. Для подписания документа в ЧР в понедель
ник вприбыла самарская делегация во главе с губернатором об
ласти Владимиром Артяковым и президентом компании «Группа | 
АвтоВАЗ» Борисом Алешиным, сообщили ИТАР-ТАСС в админи- | 
страции президента Чечни. В ходе визита запланирована ветре- 8 
ча гостей с Рамзаном Кадыровым, на которой будут обсуждены 
вопросы сотрудничества двух регионов.

Рамзан Кадыров отметил в беседе с журналистами, что «не
смотря на прилагаемые усилия, проблема безработицы в рес
публике до сих пор остается одной из самых острых, а данное 
соглашение позволит, пусть и незначительно, снизить эту тен
денцию». «Заключение соглашения с «Группой АвтоВАЗ» помо- I 
жет трудоустроить около 8 тыс. граждан республики, «помочь 
развитию экономики и промышленности республики», отметил 
Кадыров.//ИТАР-ТАСС.
РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГРИППОМ
НАЧНЕТСЯ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ

Главный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора I 
Геннадий Онищенко считает, что заболеваемость гриппом в 
стране вырастет через 1-2 недели.

Об этом он заявил журналистам в понедельник в Москве. J 
«Сегодня запустился механизм заболеваемости - школьники по
шли на занятия», - объяснил свой прогноз глава Роспотребнад
зора. По его словам, уже через неделю-другую после возобнов
ления учебного процесса начнется подъем заболеваемости сре
ди детей, а затем он перекинется и на взрослое население.

По словам главного санитарного врача страны, в настоящее | 
время ни в одном субъекте на территории России эпидемиоло
гический порог заболеваемости по гриппу не превышен. Это, 
считает Г.Онищенко, в том числе заслуга проведенной в 2007 г. 
вакцинации населения - всего были привиты от гриппа более 30 
млн. россиян. //РосБизнесКонсалтинг.
ДВА ВЗРЫВА БЫТОВОГО ГАЗА УНЕСЛИ 
ЗА НЕДЕЛЮ ЖИЗНИ 14 ЧЕЛОВЕК

Два взрыва бытового газа в регионах России: в Железновод
ске Ставропольского края в ночь на понедельник и в Казани в 
ночь на 9 января - менее чем за неделю унесли жизни 14 чело
век.

В Железноводске число жертв взрыва возросло до шести че
ловек, сообщил представитель управления информации МЧС 
РФ. По его словам, из-под завалов здания извлекли шесть тел 
погибших, в числе которых один ребенок. Работы продолжают
ся, но, по предварительным данным, под завалами людей боль
ше нет, сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о пяти погибших. «Обнаружены тела муж- I 
чины 1981 года рождения, женщины 1979 года рождения, шести- | 
летней девочки и еще двух человек - мужчины и женщины, чьи 
личность и возраст сейчас устанавливаются», - рассказал РИА 
«Новости» представитель пресс-службы главного управления 
МЧС России по Ставропольскому краю.//РИА «Новости».

на Среднем Урале |
С НАЧАЛА ГОДА В ИРБИТЕ НЕ БЫЛО 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО НИ ОДНОГО 
СЕРЬЕЗНОГО ПОЖАРА

Об этом сообщили местные огнеборцы. Впервые за многие 
годы первая декада января не принесла огненных жертв, более I 
того, не зафиксировано ни одного пожара в жилом секторе.

Случилось лишь два загорания в надворных постройках от і 
перекала дымовых труб обогревательных печей. Но и тут огню не 
дали разгуляться и он не успел причинить серьезного ущерба. 
//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

14 января. I

| П° данным УРалгиДР°метЦентРа, 16 янва- |
| ря о)І<ИДается переменная облачность, места- ।
С ПогодаЛ ми кратковременный снег. Ветер юго-восточ

ный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью ' 
I минус 15... минус 20, при прояснении до минус 26, днем ми- I 
| нус 10... минус 15, в низинах до минус 20 градусов.

Телефоны «Прямой линии»:
-(343) 262-63-12 (для жителей области);
-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).

До встречи на «Прямой линии». Губернатор ждёт ваших звонков.

В районе Екатеринбурга 16 января восход Солнца — в 9.24, 
заход - в 16.51, продолжительность дня - 7.27; восход Луны 
- в 11.22, заход Луны - в 2.17, начало сумерек - в 8.37, 
конец сумерек - в 17.37, фаза Луны - первая четверть 16.01.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%2598%25d0%25b7%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%258f.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ЗА НАНОТЕХНОЛОГИЯМИ - БУДУЩЕЕ
Эдуард Россель 14 января посетил Уральский центр 
коллективного пользования (УЦКП) «Современные 
нанотехнологии», созданный на базе Уральского 
государственного университета в Екатеринбурге.

Этот вуз был включен в федеральную целевую программу по 
развитию инфраструктуры наноиндустрии. В настоящее время УЦКП 
уже обладает уникальными приборами и оборудованием, а вскоре 
его лаборатории пополнятся новой техникой. Возможности приме
нения нанотехнологий очень широки, а новое оборудование позво
лит вести уникальные исследования в данной области.

Губернатор отметил, что создание подобных лабораторий - не 
самоцель: главное, чтобы высокотехнологичные научные разработ
ки находили практическое применение в различных отраслях про
мышленности.

И действительно, сегодня некоторые нанотехнологии уже при
меняются в производстве: в медицине, в автомобилестроении, алю
миниевой промышленности, авиационной, космической и многих 
других областях.

Эдуард Россель высоко оценил значение и перспективы разви
тия наноиндустрии, подчеркнув необходимость объединения всех 
составляющих процесса: науки, образования и производства.

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ
Эдуард Россель 14 января в своём рабочем кабинете 
встретился с главами управленческих округов, членами 
правительства Свердловской области Владимиром 
Волынкиным (Восточный округ), Валерием Боком 
(Горнозаводской округ), Алексеем Шабаровым (Западный 
округ), Иваном Граматиком (Северный управленческий 
округ).

Губернатор поздравил руководителей округов с прошедшими 
новогодними праздниками, отметив, что 2007 год был для Сверд
ловской области удачным. Так, индекс физических объёмов произ
водства по сравнению с 2006 годом увеличился на 9,6 процента; в 
целом предприятиями Среднего Урала отгружено продукции на 960 
миллиардов рублей; инвестиции возросли на 24 процента и соста
вили почти 200 миллиардов рублей, в том числе 36 миллиардов - 
иностранные вложения.

Значительно возросли в ушедшем году темпы жилищного стро
ительства - за год сдано 1,65 миллиона квадратных метров. В то же 
время Эдуард Россель обратил внимание глав округов на то, что 
строит в основном Екатеринбург, где в 2007 году возведено 900 
тысяч квадратных .метров, в то время как на долю остальных терри
торий приходится лишь 750 тысяч «квадратов». Губернатор подчер
кнул, что данной проблеме необходимо уделить особое внимание и 
развивать жилищное строительство в целом по области.

Далее в ходе встречи Эдуард Россель поставил перед руководи
телями управленческих округов задачи на 2008 год, главной из ко
торых остаётся дальнейшее социально-экономическое развитие 
Свердловской области.

* * *
Эдуард Россель 14 января в своём рабочем кабинете 
встретился с председателем совета директоров СКБ-банка 
Михаилом Ходоровским.

Глава банка доложил губернатору о том, что, несмотря на не
простую ситуацию на рынке, СКБ-банк успешно завершил минув
ший финансовый год, что свидетельствует о качественной и сла
женной работе коллектива этого финансово-кредитного учрежде
ния.

Эдуард Россель с удовлетворением отметил, что СКБ-банк ди
намично развивается: из года в год растут объемы бизнеса, увели
чивается сеть филиалов. И пожелал Михаилу Ходоровскому даль
нейших успехов в бизнесе.

* * *
Эдуард Россель 14 января в своей резиденции провёл 
рабочую встречу с председателем совета директоров 
холдинговой компании «Лидер» Николаем Кретовым.

На встрече, в частности, обсуждался вопрос строительства раз
влекательно-делового центра «Рэд Парк», -который должен размес
титься в Екатеринбурге - в районе Центрального парка культуры и 
отдыха имени Маяковского.

Планируется, что этот грандиозный комплекс площадью 840 ты
сяч квадратных метров будет поделён на ряд зон. Например, зона 
аттракционов займёт 250 тысяч квадратных метров.

Интересно, что развлекательная тематика связана в основном с 
русскими народными и восточными сказками. По замыслу проекти
ровщиков, это позволит подчеркнуть географическое местонахож
дение Свердловской области на границе Европы и Азии.

Кроме того, здесь построят несколько гостиниц, каток, бассейн, 
многие другие объекты для отдыха, развлечений и деловых встреч.

Губернатора интересовали реальные сроки выполнения проек
та. Николай Кретов заверил Эдуарда Росселя в том, что в 2008 году 
от проектных работ перейдут к начальному этапу строительства, а 
окончательно «Рэд Парк» будет сдан в 2013 году. Срок окупаемости 
данного проекта, по информации директора холдинговой компа
нии «Лидер», не более 8,5 лет.

ОБСУДИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

Эдуард Россель 14 января в своей резиденции провёл 
рабочее совещание с представителями органов 
исполнительной и законодательной государственной власти 
Свердловской области.

Во встрече приняли участие председатель областной Думы Ни
колай Воронин, исполняющая обязанности председателя Палаты 
Представителей Людмила Бабушкина, первый заместитель пред
седателя правительства Свердловской области по экономической 
политике и перспективному развитию - министр экономики и труда 
Свердловской области Михаил Максимов, заместитель председа
теля правительства Свердловской области по социальной полити
ке Владимир Власов, министр финансов Свердловской области 
Мария Серова, глава областного министерства здравоохранения 
Владимир Климин, министр социальной защиты населения Сверд
ловской области Владимир Туринский.

В ходе совещания был обсуждён проект изменений областного 
бюджета на 2008 год.

-Николай Александрович, как вы 
оцениваете итоги 2007 года?

-В 2007 году удалось увеличить объе
мы выпуска товарной продукции на 31,4 
процента по сравнению с 2006 годом. В 
действующих ценах это составило 
39072,8 тысячи рублей. Выпущено более 
17 тысяч единиц подвижного состава, 
около семисот эскаваторов, тракторов, 
универсальных малогабаритных погруз
чиков. Выполнена намеченная програм
ма по поставкам спецтехники.

Значительно выросла производитель
ность труда. Выработка на одного рабо
тающего достигла 1 миллиона 293,5 ты
сячи рублей. Это в полтора раза боль
ше, чем в 2006 году. Заработная плата 
увеличилась на 30,7 процента и соста
вила 13846 рублей в среднем по объе
динению.

-С каким настроением коллектив 
встретил Новый год?

-Настроение хорошее, поскольку по
трудились мы успешно. Но расслабить
ся не придется. Нынешний год объеди
нение также начинает с полным пакетом 
заказов по всем переделам. Особенно 
востребованы полувагоны. Это связано 
с решением ОАО «Российские железные 
дороги» обновить парк грузового под
вижного состава, да и частные перевоз
чики набирают силу. В период повышен
ного спроса рождается и предложение, 
многие вагоностроительные заводы и в

■ ОХРАНА ТРУДА

Стандарт - 
здоровье персонала 
Наступивший год еще больше приблизил нас к такому 
важному событию, как вступление России во Всемирную 
торговую организацию (ВТО). Участниками этого глобального 
процесса являются и предприятия металлургического 
комплекса Свердловской области, которые уже не первый 
год работают исключительно по мировым стандартам.

Безопасность работников, 
охрана труда и здоровья персо
нала - важнейшие требования 
современного бизнеса. Но в 
организации этих процессов на 
своих предприятиях уральские 
заводчики способны дать фору 

| любому иностранцу. Пример 
I тому - Нижнетагильский метал- 
| лургический комбинат (НТМК), 
в который в 2007 году успешно 
I выдержал процедуру сертифи- 
I кации на соответствие мирово- 
1 му стандарту «Профессиональ- 
| ное здоровье и безопасность» 
I (ОНБАБ 18001).
■ В течение недели независи- 
I мые специалисты из Британии 
I проводили на НТМК сертифика- 
I ционный аудит - проверили пол- 
I ный цикл сталеплавильного про- 
і изводства.
I Масштаб проверки впечатля- 
I ет: аудиторы побывали в 28 под- 
I разделениях предприятия - до- 
I менном цехе, двух сталеплавиль- 
I ных и пяти прокатных цехах, на 
I коксохимическом производстве, 
I в ремонтных, энергетических, 
I транспортных, механических, 
I проектно-строительных службах.

Кроме того, англичане провери
ли отдел подготовки персонала, 
лаборатории, управления, про
тестировали уровень компетен
ции руководителей отдельных 
подразделений и всего комбина
та в области промышленной бе
зопасности.

Аудиторы уделяли особое 
внимание тому, как сами метал
лурги выявляют и предотвраща
ют опасности на производстве, 
каким образом снижают риски. 
Английские эксперты высоко 
оценили отсутствие аварий, не
счастных случаев, профзаболе
ваний в подразделениях. Им по
нравилось, как организовано 
лечебно-профилактическое об
служивание работников, содер
жание комнат приема пищи, 
обеспечение спецодеждой и 
средствами индивидуальной за- I 
щиты. Проверили аудиторы | 
даже доставку питьевой воды.

По итогам этой масштабной 
проверки НТМК и получил сер
тификат со сроком действия до 
2010 года.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ІСаікіішй гои
на Уралвагонзаводе - 

это новая ступень 
подъема

Производственное объединение «Уралвагонзавод» несколько лет подряд демонстрирует завидную 
стабильность в производственной деятельности и присутствии на российских рынках сбыта. Его доля - 34 
процента сегмента грузового вагонного рынка - самая внушительная на постсоветском пространстве. 
Бронированные машины производства Уралвагонзавода хорошо знают во всем мире. Все больше завоевывает 
рынок и относительно новый спектр изделий - дорожно-строительная техника и трактор РТ-М-160. Планы 
предприятия еще более масштабны, и о них - разговор с генеральным директором, депутатом Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области Николаем Александровичем МАЛЫХ.

России, и на Украине перестроились на 
массовый выпуск полувагонов. В боль
шинстве своем это традиционная мо
дель, которая из-за универсальности 
производства получается дешевле. Но 
такая стратегия эффективна в условиях 
острого дефицита.

Уже в ближайшей перспективе нач
нет возрастать значение фактора каче
ства, экономической эффективности эк
сплуатации подвижного состава, и 
прежде всего таких параметров, как 
увеличение доремонтного пробега, сни
жение массы вагонов, увеличение на
грузки на ось. Наше предприятие с 2004 
года выпускает вагон модели 12-132-03 
с увеличенным до 500 тысяч километ
ров пробегом до первого гарантийного 
ремонта. В конструкции этого вагона 
применен целый ряд технических реше
ний, направленных на повышение его эк
сплуатационной надежности. В течение 
трех лет совместно с ОАО «РЖД» шла 
упорная работа по совершенствованию 
конструкции. В сентябре 2007 года зак
лючен долгосрочный контракт с Россий
скими железными дорогами на произ
водство в течение трех лет 40650 полу
вагонов, общая сумма сделки - почти 
68 млрд, рублей.

Мы ставим задачу к 2010 году довес
ти объемы выпуска до 30 тысяч единиц 
подвижного состава в год. Причем это 
не одна номенклатура, как в прежние

времена. Сегодня в производстве нахо
дится 19 моделей железнодорожной гру
зовой техники, а в портфеле у конструк
торов - еще 45. То, что два-три года на
зад называлось перспективным подвиж
ным составом, производится сейчас на 
конвейере.

-Как реализуется Указ Президен
та России о создании научно-произ
водственной корпорации «Уралвагон
завод»?

-Идет оформление документации для 
акционирования ФГУП «ПО Уралвагонза
вод», такой же процесс происходит на 
других семи федеральных государствен
ных унитарных предприятиях, входящих 
в корпорацию. Создается акционерное 
общество, в уставный капитал которого 
будут собраны акции всех 16 участников 
корпорации (на первом этапе), в том чис
ле и акционированных ФГУПов. Государ
ство 100 процентов акций корпорации 
оставляет за собой.

Предстоит сформировать мощный 
промышленный комплекс на основе ры
ночных методов и государственного ре
гулирования. Произойдет, с одной сто
роны, объединение участников корпора
ции с целью увеличения капитализации 
и выполнения поставленных задач по 
обеспечению отечественной экономики 
необходимой для ее развития продукци
ей, повышению обороноспособности 
страны, с другой - выход на рынки сбы-

та, в том числе и мировые, с конкурен
тоспособной продукцией.

Координация действий профильных 
партнеров, установление прочных коо
перационных связей позволят к 2010 
году увеличить объем выпускаемой про
дукции на50процентов, к2015-му-еще 
на столько же. Причем уже на первом 
этапе доля гражданской продукции со
ставит более 70 процентов и будет в 
дальнейшем расти. Именно ставка на 
гражданскую составляющую привела к 
идее создания научно-производствен
ной корпорации, а не бронетанкового 
холдинга.

То, что именно Уралвагонзавод оп
ределен головным предприятием кор
порации, в общем-то, закономерно. На
коплен огромный опыт координации на
уки, производства, внедрения передо
вых технологий и выпуска конкуренто
способной продукции. Наше предприя
тие осталось единственным в России 
серийным производителем танков, при
чем самых современных, успешно кон
курирующих на мировых рынках с луч
шими зарубежными аналогами. Не сек
рет, что многие страны проявляют ин
терес к нашей технике. Чтобы и в даль
нейшем иметь возможность удовлетво
рять возрастающий спрос зарубежных 
партнеров (а ведь существует еще и 
российский рынок, гособоронзаказ!), 
необходимо двигаться вперед, разраба-

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Цена вопроса -
продовольственная 

безопасность
-Вопрос один, но очень интересный, - так прокомментировал повестку очередного заседания 
председатель правительства Свердловской области Виктор Кокшаров. И в самом деле, что 
может быть «интереснее» того узла проблем, которые переплелись в представленной вчера на 
обсуждение кабинета министров областной государственной программе «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельскохозяйственных рынков Свердловской области» на 2008- 
2012 годы.

Выступая с докладом, замес
титель председателя правитель
ства - министр сельского хозяй
ства и продовольствия Свердлов
ской области Сергей Чемезов 
напомнил, что показатели разви
тия сельскохозяйственного про
изводства, вошедшие в обсужда
емую программу, подробно про
работаны совместно с министер
ствами экономики и труда, фи
нансов, по управлению государ
ственным имуществом в конце 
минувшего года, при подготовке 
программы «Уральская деревня». 
Они опираются на нормативные 
принципы, сформулированные в 
федеральных законе и постанов
лении, согласно которым и феде
рация, и,соответственно, область 
переходят на пятилетний цикл 
выполнения государственных 
программ.

С.Чемезов подчеркнул, что кро
ме задачи эффективного развития

сельскохозяйственного производ
ства (объём выпуска сельхозпро
дукции к 2012 году должен увели
читься втрое) областная програм
ма ставит и сугубо социальные 
цели: устойчивое развитие сельс
ких территорий, решение проблем 
занятости и повышение уровня 
жизни сельского населения. На
пример, предусмотрено увеличить 
более чем на треть объём строи
тельства жилья для молодых сель
ских семей, продолжить развитие 
газовых сетей.

В некоторые контрольные 
цифры программы развития АПК 
по сравнению с программой 
«Уральская деревня» внесены из
менения. Так по настоянию губер
натора Э.Росселя в десять раз 
увеличен запланированный инве
стиционный вклад в улучшение 
плодородия почвы.

Говоря о финансовых состав
ляющих новой программы (из об-

ластного бюджета за 5 лет будет 
вложено 16 миллиардов), члены 
правительства оглянулись и на 
бизнес: предприятия и организа
ции, сельскохозяйственные и не 
только, могут внести вклад и за 
счет собственных средств, и за 
счет банковских кредитов.

Не должны оставаться в сторо
не и органы местного самоуправ
ления. Специальной строкой в про
грамму вписано их участие в со
здании розничных сельскохозяй
ственных рынков для продажи про
изведенной на месте продукции.

А вообще, задача в ближайшие 
годы — покрыть за свой счёт 80 
процентов потребностей в мясе и 
молоке. С.Чемезов рассказал о 
«запасных резервах» продоволь
ственной безопасности. Напри
мер, создание на севере области 
крупного мясного холдинга. В 
программу он пока не включён, 
находится в стадии проработки.

Животноводство - и мясное, и 
молочное - традиционно остает
ся основной отраслью на Сред
нем Урале. Но ему без растение
водства - никуда. В связи с этим 
члены правительства с тревогой 
говорили о пустующих землях. 
Министр заверил, что из 110 ты
сяч неиспользованных гектаров 
большая часть будет введена в 
строй в ближайшие годы - в Байка- 
ловском, Слободо-Туринском, Ар- 
тинском, Красноуфимском районах.

Министр общего и професси
онального образования В.Несте
ров высказал озабоченность по 
поводу качества подготовки кад
ров для села. Да, на Среднем Ура
ле есть где получить и начальное, 
и среднее, и высшее сельскохо
зяйственное образование. Есть и 
кому учить. Но вот на чём учить? 
Учебные учреждения не распола
гают необходимой современной 
техникой. В.Нестерова не убеди
ли заверения С.Чемезова, что 
учить будущих хлеборобов и жи
вотноводов можно на базе лучших 
хозяйств: производственная 
практика - лишь седьмая по объе
му часть всего учебного процес
са. Он предложил передать часть 
средств из программы по АПК в 
программу «Образование».

Вопрос остался открытым. На 
доработку были отправлены и не
которые цифры, не отвечающие, 
по мнению членов правительства, 
задачам дня. В целом же област
ная целевая программа «Развитие 
агропромышленного комплекса и 
сельскохозяйственных рынков 
Свердловской области» на 2008- 
2012 годы принята.

Римма ПЕЧУРКИНА.

■ НОВАЯ ТЕХНИКА

Взвесят на хону
В быту всем нам приходится постоянно что-то отмеривать, 
взвешивать. Тем же самым нужно заниматься и в 
промышленности, иначе производственникам не получить 
нормальной продукции. Но в промышленности дело 
осложняется тем, что заводчане имеют дело не с граммами и 
миллилитрами, а с тоннами и кубическими метрами. Поэтому их 
заботы значительно облегчают приборы, подобные тем весам, 
что были установлены на днях на железнодорожной станции 
«Заводская», находящейся на территории ОАО 
«Металлургический завод им.А.К.Серова».

Кстати, аналога таким весам 
на железнодорожных путях Се
верного Урала нет. Примечатель
но, что новый прибор в состоя
нии измерять вес груза в вагоне 
не только когда он стоит, но и в

движении, за счёт чего значи
тельно вырастает производи
тельность весов. А всё дело в 
том, что вместо неподвижной 
платформы для взвешивания ис
пользуются обычные рельсы, ко-

торые оборудованы датчиками. 
Эти датчики работают по тензо
метрическому принципу (от ла
тинского tensus - напряженный). 
Их электрическое сопротивление 
меняется в зависимости от ме
ханического напряжения.

-Данные весы используются для 
взвешивания отправляемой с заво
да продукции, а также для прибыва
ющих и внутризаводских грузов, - 
говорит начальник железнодорож
ного цеха металлургического заво
да Никита Астафьев. - Новые весы 
значительно облегчат работу на 
станции «Заводская». Появится воз
можность разделить вагонопотоки, 
а качество взвешивания позволит 
уменьшить время обработки ваго
нов.

Тензометрические весы ВД-30 
будут работать в круглосуточном ре
жиме. Грузоподъемность новых ве
сов составляет 200 тонн. За рабо
чую смену на весах провешивают

порядка 3 тыс. тонн грузов, это от 30 
до 50 вагонов.

-Весы выполнены по уникальной 
технологии с герметизацией чув
ствительных элементов от воды, 
пыли, снега, грязи, - говорит замес
титель директора по внедрению и 
сервисному обслуживанию фирмы- 
изготовителя весов Валерий Андре
ев.

Благодаря тому, что платформу 
старых весов сменили весоизмери
тельные рельсы, оборудованные во
семью датчиками - по одному под 
каждое колесо вагона, повысился 
класс точности весов. Герметизация 
датчиков позволит сократить время 
на обслуживание весов.

Отметим, что ранее тензометри
ческие весы этой же фирмы были 
установлены в электросталепла
вильном цехе металлургического 
завода им. А.К.Серова.

Георгий ИВАНОВ.

тывать и внедрять новые образцы тех
ники, увеличивать объемы производ
ства. Все эти проблемы призвана ре
шить корпорация, в которую кроме 
предприятий-комплектаторов войдут 
научно-исследовательские институты и 
конструкторские бюро.

-Николай Александрович, вы - 
депутат Палаты Представителей За
конодательного Собрания области. 
Как вам удается совмещать много
трудное руководство таким мощным 
производственным комплексом с 
депутатской деятельностью?

-Очень правильный вопрос. Руковод
ство предприятием, особенно в пору 
формирования НПК, требует огромных 
усилий, поэтому мне не всегда удается 
активно участвовать в законотворчес
ком процессе. Но в 2004 году по воле 
избирателей, жителей Нижнего Тагила, 
мне был вручен депутатский мандат, и я 
стараюсь оправдать их доверие.

Естественно, что и в депутатской де
ятельности приходится больше уделять 
внимания промышленной политике, раз
витию экономики. Так, в 2006 году мной 
были внесены предложения, которые 
использованы при подготовке законо
дательной инициативы о внесении из
менений в Федеральный закон «О госу
дарственном оборонном заказе». В 
июле того же года по моей инициативе 
правительством Свердловской области 
и Федеральным агентством по промыш
ленности на базе Уралвагонзавода было 
проведено совещание по вопросу «О 
состоянии дел на подведомственных 
Федеральному агентству по промыш
ленности предприятиях оборонного 
комплекса в Свердловской области и 
выработке мер по их развитию и пре
дотвращению банкротства».

При рассмотрении в Палате Предста
вителей вопросов, связанных с форми
рованием и исполнением бюджета, все
гда обращаю внимание на приоритет
ное финансирование социальной сфе
ры. Именно в этой сфере больше всего 
проблем, которые волнуют людей. Учи
тывая вопросы избирателей, мы прини
маем меры по развитию жилищного 
строительства, улучшению работы ле
чебных учреждений, оказанию помощи 
учебным заведениям.

Как генеральный директор и как де
путат я постоянно встречаюсь с рабочи
ми в цехах, с избирателями в округе и с 
уверенностью могу сказать, что совре
менный Уралвагонзавод не только вы
сокотехнологичное, но и социально ори
ентированное предприятие.

-Цели перед Уралвагонзаводом, 
его менеджментом и трудовым кол
лективом поистине гигантские. Хо
чется пожелать вам успеха в их дос
тижении!

-Спасибо. Я уверен, что наш кол
лектив с такими задачами справится. 
На долю Уралвагонзавода выпадало 
немало трудностей, и вся его история 
- это летопись выполнения тех задач, 
которые ставило государство. Спра
вимся и с этой, тем более что нам по
могут предприятия самой наукоемкой 
и высокотехнологичной отрасли - обо
ронной. И хотя предприятия НПК 
«Уралвагонзавод» расположены в пяти 
федеральных округах, именно уральс
кая «оборонка» станет опорой, стерж
нем будущей вертикально-интегриро
ванной структуры.

Ирина СЕМЕНОВА.
НА СНИМКАХ: Н.Малых; продук

ция УВЗ: от танков до полувагонов.

■ РЕКОНСТРУКЦИЯ

Нац Рефтинской 
ГРЭС - чистое небо?
Пусть не совсем, но становится чище. По крайней мере, 
сделано для этого уже немало.

На электростанции, в корпу
сах А и Б, сданы в эксплуатацию 
новые электрофильтры, а на 
энергоблоке № 6 завершена пол
ная реконструкция установок га
зоочистки.

По словам специалистов 
ГРЭС, новые электрофильтры, 
закупленные во Франции, обла
дают высокой улавливающей 
способностью, что позволит су
щественно снизить выбросы 
золы в атмосферу и улучшить в 
окрестностях ГРЭС экологичес
кую обстановку.

Масштабные работы по рекон
струкции выполнялись как зару
бежными, так и уральскими фир
мами. Особенно большой вклад

внесло ЗАО «Уралэнергомон- 
таж». Пристальное внимание к 
реконструкции было проявлено и 
со стороны головной организа
ции - ОАО «ОГК-5».

Кстати, на реализацию дан
ного проекта ОАО «ОГК-5» вы
делило свыше 320 миллионов 
рублей. Реконструкция на этом 
не заканчивается. Уже утверж
дён график поочередной заме
ны фильтров и на других энер
гоблоках, в частности, № 3, 
№ 4 и № 5. Также будет про
должена и реконструкция уста
новок газоочистки, другого 
оборудования.

Анатолий ГУЩИН.

■ НОВОСТРОЙКИ

В Турине«,
на вопы

Строительство трёх новых санаторно-курортных комплексов 
- в Туринске, Саране и Тавде начнётся уже в ближайшее 
время.

Все они в этих местах будут 
построены неслучайно. По сло
вам специалистов министерства 
природных ресурсов, тут нахо
дятся крупные природные мине
ральные источники и грязи, об
ладающие различными целебны
ми свойствами.

Уже определён заказчик стро
ительства - холдинговая компа
ния «Лидер». А проект разрабо
тала немецкая фирма «Гербер 
Архитектен». Что характерно, за 
основу при проектировании са
наторно-курортных комплексов 
взят опыт знаменитого курорта 
Баден-Баден. Высокие техноло
гии водоочистки и водоподготов
ки, других инженерных систем 
будут сочетаться с современны
ми медицинскими технологиями.

Естественно, будет обеспечено 
достойное качество проживания 
и всё необходимое для активно
го отдыха. Предусмотрены даже 
залы для боулинга.

Планируется, что фирма «Гер
бер Архитектен», представитель
ство которой не так давно созда
но в Екатеринбурге, примет уча
стие в строительстве и некото
рых других важных объектов. В 
частности, специалисты немец
кой компании предлагают свои 
услуги в проектировании жилых 
домов, в том числе малоэтажных, 
а также Ледового дворца спорта 
в Нижнем Тагиле, строительство 
которого планируется в ближай
шие годы.

Анатолий ГУЩИН.
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На севере будет светло и тепло
Бурное развитие уральской промышленности поставило многие районы 
Свердловской области на грань энергодефицита. Для того, чтобы 
избежать этой опасности, энергетики сегодня работают в усиленном 
режиме: обновляют оборудование, строят новые подстанции, развивают 
сетевую инфраструктуру.

К примеру, недавно была заверше
на реконструкция на подстанции «Се
вероуральск» северных электрических 
сетей. Эта подстанция снабжает элек
троэнергией большую часть севера на
шей области - регион промышленный 
и весьма сложный с точки зрения энер
гообеспечения.

«Североуральск» снабжает элект
роэнергией практически всех промыш
ленных потребителей, расположенных 
в Североуральском городском округе, 
включая население, муниципальные 
предприятия и ОАО «Севуралбокситру
да», в состав которого входит множе
ство шахт.

В ходе реконструкции подстанции 
выполнен большой объем работ по за
мене устаревшего оборудования на со-

временное и эффективное. В помеще
нии закрытого распределительного ус
тройства старые, масляные выключа
тели заменены на новые вакуумные, 
более надежные и пожаробезопасные, 
кроме того, там выполнен монтаж ре
лейной защиты и автоматики выклю
чателей и кабелей управления.

Главная цель проведенных работ - 
повышение надежности электроснаб
жения потребителей Североуральско
го городского округа. Благодаря мо
дернизации подстанции северные 
предприятия могут уверенно разви
ваться и бесперебойно работать, а в 
домах жителей этого региона всегда 
будет светло и тепло.

Алина БАСС.

■ ПРАВОПОРЯДОК НА I г

В России —
на втором месте
Вчера состоялось расширенное заседание коллегии 
Среднеуральского управления внутренних дел на транспорте 
по итогам оперативно-служебной деятельности в 
прошедшем году.

Свердловские единороссы 
поддержали Аркадия Чернецкого

Основным вопросом повестки дня прошедшего вчера второго 
этапа XV внеочередной конференции Свердловского 
регионального отделения Всероссийской политической 
партии “Единая Россия” стало выдвижение партийного 
кандидата на должность главы города Екатеринбурга.

Кроме 214 делегатов, избран
ных собраниями местных, работа
ющих во всех муниципальных об-

разованиях области, отделений 
партии, на партконференции в ДК 
железнодорожников присутство-

вали 84 “статусных делегата”, ка
ковыми являются все члены полит
совета и исполкома регионально
го отделения “Единой России", а 
также депутаты Законодательного 
Собрания и члены правительства 
Свердловской области.

Решение о необходимости про
ведения второго этапа внеочеред

ной своей конференции, состояв
шейся 25 декабря 2007 года, де
легаты приняли в связи с тем,что 
к тому времени кандидатура, пред
ложенная региональным отделе
нием “Единой России” на предсто
ящие 2 марта 2008 года выборы 
главы города Екатеринбурга, ещё 
не была согласована с Генераль
ным политсоветом партии.

Как пояснил секретарь Свер
дловского регионального полит
совета “Единой России” Алек
сандр Левин, 27 декабря о своей 
поддержке Аркадия Чернецкого в 
качестве кандидата на выборную 
должность главы города Екате
ринбурга высказался губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель, а затем и генеральным 
политсоветом “Единой России” 
было принято решение о согла
совании этой кандидатуры.

Перед обсуждением основных 
вопросов повестки дня на вчераш
ней конференции состоялась це
ремония вручения благодарствен
ных писем за подписью Предсе
дателя партии Бориса Грызлова, 
которыми награждены губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель и активисты регионально
го отделения “Единой России” 
Александр Левин и Аркадий Чер
нецкий за их активную плодотвор
ную работу в период проведения 
состоявшихся в декабре 2007 года 
выборов депутатов Государствен
ной Думы Российской Федерации.

Затем была проведена проце
дура тайного голосования по выд
вижению кандидата на должность 
главы города Екатеринбурга и 
принято решение о назначении 
уполномоченного представителя 
Свердловского регионального 
отделения “Единой России" на

предстоящих 2 марта 2008 года 
выборах мэра областного центра.

Абсолютным большинством го
лосов делегаты конференции ут
вердили выдвижение кандидатом 
на должность главы города Екате
ринбурга члена партии “Единая 
•Россия” Аркадия Чернецкого.

Уполномоченным представи
телем Свердловского региональ
ного отделения партии на выбо
рах екатеринбургского мэра еди
нодушно утверждён председа-

тель Екатеринбургской городс
кой Думы Евгений Порунов.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ:конференцию 

открыл А.Левин; А.Чернецкий 
и Е.Порунов беседуют с това
рищами по партии; делегаты 
конференции поддержали кан
дидата на должность главы 
Екатеринбурга.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

В нем приняли участие за
меститель начальника Департа
мента обеспечения правопоряд
ка на транспорте МВД России 
генерал-майор милиции Георгий 
Фоменко, руководители струк
турных подразделений Средне
уральского УВДТ из Пермской, 
Тюменской, Свердловской обла
стей, Ханты-Мансийского, Яма
ло-Ненецкого автономных окру
гов, руководители Свердловской 
железной дороги, УФСБ и про
куратуры области.

В своем выступлении началь
ник Среднеуральского УВДТ ге
нерал-майор милиции Валерий 
Алешин отметил, что в 2007 году 
криминогенная обстановка на 
объектах транспорта оставалась 
напряженной. В зоне оператив
ного обслуживания СУВДТ было 
зарегистрировано 25812 право
нарушений, из них 8364 преступ
ления, что на 5,7 процента боль
ше, чем в 2006 году. Раскрыто 
75 процентов от общего количе
ства совершенных преступле
ний, в том числе на 19,3 процен
та больше чем в прошлом году - 
тяжких и особо тяжких. Задер
жано 886 преступников, из кото
рых 12 находились в межгосудар
ственном розыске по линии Ин
терпола, 275 - в федеральном, 
308 - в местном.

В текущем году коллектив 
транспортной милиции также ра
ботает в напряженном режиме.

Уже задержано десять орга
низованных преступных групп по 
линии незаконного оборота нар
котиков, в том числе три создан
ных на этнической основе и одна 
- на межрегиональной.

Из незаконного оборота по 
возбужденным уголовным делам 
изъято более 140 килограммов 
наркотиков, в том числе более 
122 килограммов героина.

На коллегии была отмечена 
хорошая организация работы 
подразделений, выявляющих 
экономические правонаруше
ния, доля которых в общей струк
туре преступлений составила 43 
процента.

Принятые управлением и ли
нейными органами СУВДТ про
филактические меры, сдрсоб; 
ствовали активизации работы 
милиции общественной безо

пасности. Возросло количество 
пассажирских поездов и элект
ричек, взятых под охрану. В 2007 
году нарядами милиции и бой
цами транспортного ОМОН со
провождено более 18 тысяч пас
сажирских поездов дальнего и 
местного сообщения, более 98 
тысяч электричек. Организован 
100-процентный охват сопро
вождения электропоездов, кур
сирующих по Свердловской же
лезной дороге в ночное время. 
В линейных подразделениях 
СУВДТ действует 65 посадочных 
групп, которыми в этом году с 
объектов транспорта удалено 
1629 правонарушителей. Кроме 
этого создано 46 добровольных 
народных дружин, общей чис
ленностью 2175 человек. С их 
участием раскрыто 58 преступ
лений, задержано 1932 право
нарушителя.

Заместитель начальника Де
партамента обеспечения право
порядка на транспорте МВД 
России генерал-майор милиции 
Георгий Фоменко высоко оце
нил работу Среднеуральского 
УВДТ.

-Прежде всего я прибыл в 
Екатеринбург для того, чтобы 
сказать личному составу и ру
ководству управления большое 
спасибо за их работу. В это 
сложное для страны время его 
коллектив сумел сохранить ста
бильность и лидирующие пози
ции, которые занимал ранее, - 
сказал Г.Фоменко, выступая на 
коллегии.

В 2007 году Среднеуральс
кое управление внутренних дел 
заняло второе место среди всех 
подразделений транспортной 
милиции России по выявлению 
преступлений, совершенных 
организованными группами и 
сообществами.

После завершения коллегии 
руководители структурных под
разделений Среднеуральского 
УВДТ выехали на базу учебного 
центра СУВДТ для сдачи заче
тов по огневой и физической 
подготовке.

Андрей МАТВЕЕВ, 
начальник пресс-службы 

Среднеуральского УВД 
на транспорте.

■ ПОЗДРАВЛЕНИЯ — ЖУРНАЛИСТАМ
ІЗянваря - День российской печати. Это профессиональный праздник всех тех, кто связан с 
журналистикой, с теми СМИ, которые есть в Свердловской области. Накануне праздника редакция «ОГ» 
получила множество поздравлений от министров, депутатов, представителей политических структур, 
руководителей предприятий, организаций.
От журналистов, их позиции в современном мире зависит многое, в том числе создание 
демократического общества, гражданского общества в России. СМИ - это тот канал, который 
распространяет информацию в обществе, влияя на его настроения и взгляды. Политики это понимают. 
Сегодня мы печатаем лишь две правительственные телеграммы - от полномочного представителя Президента 
РФ в УрФО П.Латышева и заместителя председателя Госдумы В.Жириновского. А вчера поздравить 
сотрудников «ОГ» пришла Уполномоченный по правам человека Свердловской области Т.Мерзлякова.

Главному редактору «Областной газеты» 
Н.С.Тимофееву

Уважаемый Николай Степанович, примите поздравления по случаю 
профессионального праздника - Дня российской печати. Ваше ответ
ственное отношение к делу, стремление объективно отражать события, 
уважение к огромной читательской аудитории, принципиальность явля
ются одним из важнейших условий становления гражданского общества, 
фактором, оказывающим серьёзное влияние на формирование обще
ственного мнения, укрепления единого информационного пространства.

В наши дни, когда информационная среда формируется телевидени
ем, радио, другими источниками СМИ, печать продолжает оставаться 
главным средством массовой информации.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в 
работе на благо Уральского Федерального округа и России.

С уважением, 
полномочный представитель Президента РФ 

в Уральском Федеральном округе Пётр ЛАТЫШЕВ.

Разрушить 
стереотипы
Меня очень беспокоит нынешнее состояние 
изобретательства в России. Кстати, я считаю, что 
любое изобретение - удачное или не очень - 
необходимо рассматривать как очередную попытку 
адаптироваться к экономическому бытию, 
естественно, в первую очередь - через коммерческий 
успех. Но как это достигается, и в каких масштабах?

Коллективу редакции «Областной газеты» 
Уважаемые журналисты, вестники свободной мысли!

Сердечно поздравляю вас с Днем российской печати. В традициях 
российской журналистики всегда были смелость, открытость и пре
данность родной стране. Печатная пресса была первым и главным 
средством массовой информации в мире.

От всей души желаю вам новых творческих успехов и профессио
нального роста, а главное - благодарных читателей, здоровья, верных 
друзей и коллег. Пусть вам всюду сопутствуют успех и вдохновение, 
пусть вас никогда не покидает творческая муза. А удача не обходит 
стороной ваши начинания.

С уважением, 
заместитель председателя Годударственной Думы ФС РФ 

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ.

В гости к коллегам
Вчера в гости к коллегам 
пришла Уполномоченный по 
правам человека 
Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова, много 
лет до нынешней работы 
отдавшая журналистике.

-Прихожу всегда к вам как к 
родным, - сказала она на встре
че с сотрудниками «ОГ». - «Об
ластная газета» многое делает 
для того, чтобы защитить чело
века, его права.

Далее Т. Мерзлякова расска

зал о тех проблемах, которые в 
большой степени волнуют её, над 
чем работает аппарат Уполномо
ченного по правам человека. 
Особо она отметила необходи
мость защиты детей - эту задачу 
она считает первоочередной.

Ведётся работа и над докла
дом о работе уполномоченного 
в минувшем году, он будет опуб
ликован на страницах «Област
ной газеты».

Поздравляя коллектив «ОГ» с 
минувшим Днём российской пе
чати, Т. Мерзлякова подарила ре
дакции роскошный том «История 
культуры русского народа». Осо
бо отметила она творчество ху
дожника Владимира Ранних, ка
рикатуры которого регулярно 
публикуются на страницах «ОГ» 
и часто посвящены защите прав 
человека.

(Соб.инф.).
Фото Станислава САВИНА.

При объективном рас
смотрении этих вопросов об
наруживается то обстоятель
ство, что результаты изобре
тательской деятельности 
всегда эквивалентны не 
только объемам предвари
тельного финансирования, 
не только количеству попы
ток что-то изобрести в дан
ной технической области, но, 
главным образом, вполне оп
ределенной экономической 
плотности. (Этот показатель 
характеризует отношение 
стоимости всей произведен
ной на данной территории 
продукции к площади данно
го региона).

Требуется некоторый уро
вень этой плотности для 
того, чтобы процесс изобре
тательства превратился в за
метный экономический фак
тор и порождал бы новые тех
нологии, структуры, матери
алы, устройства и просто но
вые технические идеи. Недо
бор экономической плотно
сти (проще говоря, разре
женное экономическое про
странство, где маловато эко
номических объектов) в ус
ловиях открытого рынка обя
зательно спровоцирует экс
пансию чужеродных товаров 
и активно поспособствует 
структурным и ценовым пе
рекосам в России.

За последние 90 лет в на
шей стране сложилось край
не нерациональное отноше
ние ко всем без исключения 
ресурсам, и, в особенности, 
к человеческому материалу. 
(Как один из многочисленных 
и негативных результатов - 
трагическая демографичес
кая ситуация, но не о ней 
здесь речь).

Я сам в прошлом занимал
ся и рационализаторством,и 
изобретательством, поэтому 
могу со знанием дела гово
рить об их развитии в нашей 
стране. Они медленно зату
хали, хотя и имели споради
ческие успехи. А сейчас на
ходятся на чрезвычайно низ
ком уровне:количество изоб
ретений на Западе (разуме
ется, в расчете на 1000 ра
ботников) превосходит наш 
соответствующий показатель 
в сотни раз. Почему?

А проистекает это из того, 
что во времена СССР любой 
исполнитель на любом рабо
чем месте прекрасно знал о 
том, что существует админи
стративный диктат, касаю
щийся стандарта потребле
ния, и человеку не дадут раз
богатеть ни при каких усло
виях! И - как реакция на это - 
в массовом сознании сложи
лось наплевательское отно
шение к труду, и в особенно
сти, к техническому творче
ству.

Сейчас же, когда страна 
медленно выбирается из эко
номического кризиса, отно
шение к труду не изменилось, 
потому как старые стереоти
пы очень устойчивы. Не слу
чайно съем продукции с од
ного рабочего места на За
паде равен съему продукции 
с пяти рабочих мест у нас в 
России.

Низкий уровень изобрета
тельства (я включаю сюда и 
рационализаторскую дея
тельность) свидетельствует в 
первую очередь о том, что 
оно экономически невыгодно 
специалистам. (Есть пого
ворка: «не было у бабы хло
пот, но купила баба поро

ся...». Это как раз про изоб
ретателей!).

Поэтому, на мой взгляд, 
нужны значительные денеж
ные вливания именно в изоб
ретательскую сферу эконо
мики.

Но беда еще в том, что 
наши предприятия из-за от
сутствия полнокровной кон
куренции (экономическое 
пространство-то разреже
но!) часто выпускают товары 
низкого качества и высокой 
себестоимости. И недоста
точно заинтересованы во 
внедрении технических но
винок.

Причем вступление Рос
сии в ВТО все отодвигается. 
Тем самым сохраняется 
наша техническая отста
лость, накопившаяся за пре
дыдущие десятилетия. Сдер
живается рост экономичес
кой плотности в регионах, ко
торая очень часто оказыва
ется решающим фактором во 
многих процессах развития.

На мой взгляд, Россия 
должна вступать в ВТО как 
можно быстрее, а не пя
титься назад перед такой 
перспективой. Конечно, нас 
ждут и различные нежела
тельные последствия этого 
шага. Зато страна получит 
реальные шансы вступить, 
наконец, в ряды высокотех
нологичных государств. Гля
дишь, тогда и россиянам са
мим понадобятся наши бо
гатства: нефть, газ, рыба, лес 
и так далее.

Кстати, очень хорошо ска
зал по поводу международ
ных обменов первый вице- 
премьер российского прави
тельства Дмитрий Медведев 
на Международном экономи
ческом форуме, прошедшем 
в июне прошлого года в 
Санкт-Петербурге: «Нам 
нужна новая система эконо
мических связей, в которой 
будет выгодно распростра
нение нового опыта и обмен 
информацией на основе от
крытости и справедливой ин
теллектуальной конкурен
ции».

Я поддерживаю его точку 
зрения.

Геннадий СЕМЁНОВ.
Екатеринбург.

■ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ

Вместе порежем 
бананы

Вчера в пресс-центре «ИТАР-ТАСС-Урал» состоялась пресс- 
конференция на тему: «Неправильная организация досуга 
молодежи — фактор развития негативных зависимостей». На 
вопросы журналистов отвечал Олег Забродин - главный 
детско-подростковый нарколог Свердловской области.

О.Забродин отметил, что од
ним из факторов, негативно вли
яющих на здоровье подростков, 
является неправильная органи
зация свободного времени, 
большую часть которого они по
свящают получению удоволь
ствия (гедонизм) от еды, нарко
тиков, компьютерных и азартных 
игр.

Центром социологии и обра
зования Российской Академии 
наук было проведено социологи
ческое исследование в средних 
школах Москвы с целью выясне
ния процентного соотношения 
временных ресурсов затрачива
емых на сон, учебу и досуг. Все
го в исследовании приняло уча
стие две тысячи подростков.

Так, выяснилось, что вре
менная норма отхода ко сну 
сдвинулась с 22-х к 23 часам. 
Общее же время сна сократи
лось на 1,5 часа (7 против 8,5). 
Именно это и приводит к воз
никновению головных болей, 
слабости, а в итоге - к хрони
ческой усталости. На выполне
ние домашнего задания дети 
затрачивают всего 2,5 часа вме
сто необходимых 3-4-х. Что ка
сается досуга, то 58,9 процента 
детей проводят время у телеви
зора, 38 процентов - за монито
ром и лишь около 8 процентов 
посещают театры, выставки, му
зеи и занимаются в кружках.

Но самое страшное, что все

больше молодых людей увлека
ются алкоголем и наркотиками, 
не говоря уже о такой «мелкой 
шалости», как курение, в кото
ром первенство держат девоч
ки, начиная с 10-летнего возра
ста.

Основное влияние на орга
низацию режима дня подростка 
оказывают социокультурные 
факторы. И конечно же - нехват
ка детских досуговых центров.

«Всем некогда заниматься 
детьми, даже своими собствен
ными», - заметил О.Забродин.

Для улучшения ситуации, по 
мнению главного нарколога, ро
дители должны как можно боль
ше общаться с детьми и быть им 
интересны.

-Полезно даже бананы поре
зать вместе, - сказал он.

Инициатива, проявленная 
ребенком, должна поощряться, 
но не нужно забывать и о дирек
тивных формах воспитания, как 
наиболее эффективных, «но без 
использования розог».

Главный детско-подростко
вый нарколог области обратил
ся с призывом к всему обществу 
уделять как можно больше вни
мания именно методам профи
лактики вышеназванных про
блем, тем более, что нынешний 
год объявлен Годом семьи.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.

■ ЗНАЙ НАШИХ!
-- ------------да----- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- К

Награла — по заслугам
Три уральских журналиста стали дипломантами 
национального творческого конкурса

Приятное сообщение пришло 
из Москвы накануне профессио
нального праздника журналис
тов - Дня российской печати. 
Здесь подведены итоги нацио
нального творческого конкурса 
«Чужих детей не бывает», орга
низованного Союзом журналис
тов России, Фондом «Нет алко
голизму и наркомании», Ассоци
ацией университетов и коллед
жей Канады и Канадским агент
ством международного разви
тия. Он был посвящен пробле
мам детства, молодежи, профи
лактики правонарушений среди 
несовершеннолетних и преодо
лению социального сиротства и 
проходил в рамках проекта «Усо
вершенствование работы с мо
лодежью группы риска в Россий
ской Федерации».

Г" - Л" '" 1 ТО.'" » ·" ч I и..   Ч,

В числе дипломантов твор
ческого конкурса сразу три жур
налиста из Свердловской обла
сти: специальный корреспон
дент газеты «Товарный рынок» | 
Зинаида Паньшина (г.Екатерин- | 
бург), заведующая отделом ад
министративных органов и пра
вовой пропаганды редакции га
зеты «Березовский рабочий» 
Людмила Зинохина (г.Березов
ский) и корреспондент газеты 
«Вечерний Первоуральск» Ири
на Кирьякова (г.Первоуральск).

Поздравляем коллег со столь 
высоким профессиональным 
признанием!

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области. ■
'■"Я-"-»,·—. ..................—.........
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■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Обвинение снимается, осадок остаётся ПОГениИАА

Управление государственного строительного 
надзора Свердловской области
При организационной поддержке

Учебного центра «Потенциал»
Помните знаменитое «то ли он украл, то ли у него украли...». Так и с 
уголовными делами: даже когда человека оправдывают, осадок у многих 
остаётся. А если человек занимает в городе далеко не последнее место, то 
слухи продолжают гулять долго...
Те, кто знает Андрея Анатольевича Дедюхина много лет, сначала как 
председателя поселкового совета и главу посёлка Западный, потом - как 
депутата городской Думы, позднее - как первого заместителя главы 
администрации Алапаевского муниципального образования, сразу не 
поверили в то, что он мог совершить уголовные преступления. Хотя и 
получилось так, что весть о возбуждении дел против Дедюхина облетела все 
средства массовой информации, а вот об исходе дела - молчок...

Дважды избирался Андрей Дедюхин 
депутатом городской Думы Алапаевска. На 
выборах на третий срок он набрал наи
большее из всех кандидатов количество 
голосов, но проработал всего три месяца: 
новый глава Алапаевского района Иван 
Анатольевич Мельников предложил ему 
должность своего первого заместителя.

Андрей Анатольевич долго колебался - 
незнакома была ему эта работа и уж очень 
ответственной казалась. Но друзья, зна
комые, родственники убеждали: пора, 
мол, продвигаться по служебной лестни
це, пока тебе чуть-чуть за 40. И в «чуть- 
чуть за 40», точнее в 42 года, Дедюхин, 
некогда чисто городской житель, перешел 
в районную администрацию. Как он сам 
признался, ни разу об этом не пожалел.

До тех пор, пока ему не предъявили об
винение по части 1 статьи 286 УК РФ, что 
он «злоупотреблял должностными полно
мочиями и, превышая их, нанес матери
альный ущерб МО Алапаевский район, 
областному бюджету и соцзащите райо
на, пренебрег интересами общества и го
сударства, что выразилось в подрыве ав
торитета органов власти».

В вину Дедюхину вменялось то, что, 
выполняя организационно-распоряди
тельные функции в органе местного само
управления и являясь должностным ли
цом, деньги от продажи рельсов железно
дорожной технологической ветки Ясашная 
- Зенковка (ст. Полуденка) он не зачислил 
в бюджет МО, а хранил в МУП «УЖД». По 
данному факту 14 октября 2005 года го
родская прокуратура возбудила уголовное 
дело.

Второй эпизод заключался в якобы не
целевом использовании денежных 
средств и неисполнении областной про
граммы «Дети в Свердловской области за 
2003-2005 годы». Дело в том, что на вы
полнение данной программы в сентябре 
2004 года министерством соцзащиты об
ласти Алапаевскому району было переве
дено 200 тысяч рублей на ремонт ветхого 
жилья для детей-сирот. Управление со
циальной защиты эти средства перечис
лило предприятию ООО «Заря», работни
ки которого приступили к ремонту жилья 
на улице Черепановская, 17 в посёлке 
Верхняя Синячиха, подысканного район
ной службой соцзащиты.

Ремонт данного дома так и не завер
шился, деньги возвращены не были. 
«Крайним» оказался тот, кто подписал 
распоряжение на выделение аванса - то 
есть Андрей Дедюхин.

Суд состоялся 27 июля 2006 года. По 
двум эпизодам части 1 статьи 286 судья 
обвинение поддержала. Приговор был вы
несен, несмотря на многочисленные до
воды в пользу обвиняемого. Так, по «рель
совому делу» свидетели показали, что при 
передаче железнодорожных путей «Ала- 
паевсклесом» в собственность района, 
речь шла только о путях, по которым осу
ществляются пассажирские перевозки. А 
ветка Ясашная - Зенковка являлась тех
нологической, по ней вывозился лес, и 
муниципалитету она передана не была. 
Когда леспромхоз распался, глава райо
на издал распоряжение о демонтаже дан
ного участка пути, поскольку частично раз
ворованная «железка» несла явную угро

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2007 г. № 1350-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в описание форменной одежды работников 
государственных пожарно-технических учреждений Свердловской области, 

описание знаков различия работников государственных пожарно-технических 
учреждений Свердловской области, норму обеспечения форменной одеждой 

работников государственных пожарно-технических учреждений Свердловской 
области, Положение о вещевом обеспечении одеждой работников 

государственных пожарно-технических учреждений Свердловской области, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 

03.08.2007 г. № 755-ПП «О форме одежды, знаках различия и нормах обеспечения 
вещевым имуществом работников государственных пожарно-технических 

учреждений Свердловской области»
В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-03 «Об обеспечении 

пожарной безопасности на территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 216—219) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 25 декабря 2006 года № 
101-03 («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441—442), Положением о противопожарной службе 
Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 
26.10.2005 г. № 923-ПП «Об утверждении Положения о противопожарной службе Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 1 ноября, № 329 — 330), с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2007 г. № 1052-ПП («Областная газета», 
2007, 3 ноября, № 380—381), в целях качественного обеспечения вещевым имуществом работников 
государственных пожарно-технических учреждений Свердловской области Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в описание форменной одежды работников государственных пожарно-технических 

учреждений Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.08.2007 г. № 755-ПП «О форме одежды, знаках различия и нормах обеспечения вещевым 
имуществом работников государственных пожарно-технических учреждений Свердловской области» 
(«Областная газета», 2007, 11 августа, № 277—278), следующие изменения:

1) строки 2, 3 раздела «Форма одежды для мужчин — работников государственных пожарно
технических учреждений Свердловской области» исключить;

2) строки 1, 2 раздела «Форма одежды для женщин — работников государственных пожарно
технических учреждений Свердловской области» исключить;

3) включить в раздел «Форма одежды для женщин — работников государственных пожарно
технических учреждений Свердловской области» следующие строки:

«Шапка из натурального меха
Куртка утепленная темно-синего цвета
Куртка демисезонная темно-синего цвета
Джемпер полушерстяной темно-синего цвета
Галстук-бант»;
4) в сроке 6 раздела «Форма одежды для мужчин — работников государственных пожарно

технических учреждений Свердловской области», в строке 3 раздела «Форма одежды для женщин — 
работников государственных пожарно-технических учреждений Свердловской области» слова 
«шерстяные» исключить.

2. Внести в описание знаков различия работников государственных пожарно-технических 
учреждений Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.08.2007 г. № 755-ПП «О форме одежды, знаках различия и нормах обеспечения вещевым 
имуществом работников государственных пожарно-технических учреждений Свердловской области», 
следующие изменения:

1) в абзаце 1 описания слова «нарукавные знаки и нагрудные знаки» заменить словами «нарукавные 
знаки, нагрудные знаки и кокарда золотистого цвета»;

2) в пункте 2 описания слова «ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЗПБ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» заменить 
словами «СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ»;

3) в пункте 5 строку таблицы «Старший водитель» исключить;
4) дополнить разделом следующего содержания:

Департамент по делам молодежи 
Свердловской области 

СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы 
Свердловской области (должность старшей 

группы категории «специалисты»):
- ведущего специалиста отдела организаци

онных вопросов, государственной службы и кад
ров.

Квалификационные требования к кандида
там на замещение вакантной должности:

- наличие высшего профессионального обра
зования;

- стаж работы по специальности не менее двух 
лет.

Приветствуется наличие опыта и знаний в сфе
ре социальной работы с молодежью, связях со 
средствами массовой информации и обществен
ностью.

Граждане Российской Федерации, изъявившие 
желание участвовать в конкурсе, предоставляют 
следующие документы.

1) личное заявление;
2) анкету установленной формы с приложени

ем фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его до

кумента (соответствующий документ предъявля
ется лично по прибытии на конкурс);

4) заверенную нотариально или кадровой служ
бой по месту работы копию трудовой книжки;

5) заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы копии документов о про
фессиональном образовании, а также о дополни
тельном профессиональном образовании, о при
своении ученой степени, ученого звания;

6) документ об отсутствии у гражданина забо
левания, препятствующего поступлению на граж
данскую службу или ее прохождению.

Документы принимаются по адресу: город Ека
теринбург, улица Малышева, 101, каб. 417, 426 а 
в течение 30 дней с момента опубликования 
объявления о проведении конкурса (с поне
дельника по четверг - с 9.00 до 18.00, в пятницу - 
с 9.00 до 17.00; перерыв - с 13.00 до 14.00).

Дата проведения конкурса: 20 февраля 2008 
года с 10.00.

Место проведения конкурса: город Екатерин
бург, улица Малышева, 101, офис 431.

Дополнительная информация по телефонам 
(343) 371-35-95 - Головина Ирина Витальевна, 
371-18-67 - Россихин Николай Николаевич; на 
официальном сайте департамента 
www.molodost.ru.

Отдел рекламы 
“Областной газеты’*

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

зу жизни и здоровью жителей лесных по
селков, которые ездили по ней на так на
зываемых «пионерках».

На суде Иван Мельников пояснил, что 
деньги от реализации рельсов в бюджет 
муниципалитета поступить не могли, так 
как ветка Ясашная - Зенковка в реестре 
имущества администрации не числилась. 
Именно поэтому решено было эти деньги 
сдавать на хранение в МУП «УЖД».

Как следует из показаний главы, ни од
ного рубля без его ведома потрачено не 
было. Деньги израсходовали на поощре
ние работников ОВД, войсковой части, 
ремонт памятников участникам войны и 
другие мероприятия, не предусмотренные 
бюджетом.

Что касается невыполнения областной 
программы по детям-сиротам, то, как уве
ряли свидетели, она была выполнена, но 
несколько позднее определенных облас
тью сроков. Дело в том, что найденный 
соцзащитой дом оказался настолько вет
хим, что на его ремонт потребовалось бы 
от 600 тысяч до 1 миллиона рублей. По
скольку министерство соцзащиты Сверд
ловской области в дополнительном фи
нансировании отказало, пришлось в сроч
ном порядке подыскивать другой объект, 
чтобы уложиться с его ремонтом в выде
ленные областью 200 тысяч рублей. И та
кой объект нашёлся - дом по улице Розы 
Люксембург в городе Алапаевске. На этот 
раз договор был заключён со строитель
ной организацией С.В. Васева. А сумма, 
выплаченная ранее в виде аванса Браги
ну, пошла в зачёт имеющегося перед ним 
долга за реконструкцию Невьянской шко
лы под детский сад.

Областная программа районом была 
выполнена, семьи четверых сирот, выпус
кников детских домов, въехали в кварти
ры и получили прописку. И отчет о проде
ланной работе был принят Министерством 
соцзащиты без замечаний. Всех всё уст
раивало.

На приговор суда Дедюхин и его адво
кат Каспирович подали апелляцию в Свер
дловский областной суд. Он отменил об
винения по делу «детей-сирот» из-за от

сутствия в деяниях состава преступления. 
И по «рельсовому» делу приговор был от
менён, а дело направлено на новое судеб
ное рассмотрение в тот же суд, но в ином 
составе. Судья В.В.Петрашов, исследовав 
доказательства о собственности муници
пального имущества и принадлежности 
проданных рельсов, отменил Дедюхину и 
этот обвинительный эпизод. За отсутстви
ем события преступления. С правом на 
реабилитацию.

В последнее время уголовных дел в от
ношении представителей органов власти 
возникает всё больше - правоохранитель
ные органы, наконец, взялись за наведе
ние порядка в стране. Их намерения, ка
залось бы, должны вызывать лишь уваже
ние. Но... Часто после этих уголовных дел 
остаётся неприятный осадок. Почему? 
Может, потому, что беспристрастность 
расследования остаётся под сомнением?

Сомнение в том, что преследование 
Андрея Дедюхина велось не по заказу, 
возникло у многих в Алапаевском райо
не. Так, депутаты единогласно на своем 
заседании приняли решение и обрати
лись к заместителю Генерального проку
рора РФ по Уральскому округу Ю.М.Зо
лотову с убедительной просьбой разоб
раться в сложившейся ситуации и дать 
правовую оценку действиям местных пра
воохранительных органов и прокуратуры 
города. А областные судьи Т.С.Трушни
кова, В.С.Ромашков и В.И.Вербенко 
предложили вышестоящим прокурорам, 
в частности, прокурору Свердловской об
ласти Ю.А.Пономареву, обратить внима
ние на действия работников Алапаевской 
городской прокуратуры в отношении А.А. 
Дедюхина, которые ставят под сомнение 
объективность и беспристрастность рас
следования и наносят ущерб авторитету 
прокуратуры.

Елена ЮРЬЕВА.
ОТ РЕДАКЦИИ. Хотелось бы также 

услышать мнение по этому случаю от 
представителей областной прокурату
ры. «ОГ'» охотно предоставит им газет
ную площадь.

«Кокарда золотистого цвета
6. Кокарда золотистого цвета носится на шапке из натурального меха и кепи.
7. Кокарда золотистого цвета работников государственных пожарно-технических учреждений 

Свердловской области представляет собой овал золотистого цвета высотой 35 мм, шириной 27 мм, в 
центре которого расположен элемент малого герба Свердловской области (изображение белого соболя 
на красном фоне).».

3. Изложить норму обеспечения форменной одеждой работников государственных пожарно
технических учреждений Свердловской области, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.08.2007 г. № 755-ПП «О форме одежды, знаках различия и нормах 
обеспечения вещевым имуществом работников государственных пожарно-технических учреждений 
Свердловской области», в новой редакции (прилагается).

4. Внести в Положение о вещевом обеспечении работников государственных пожарно-технических 
учреждений Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.08.2007 г. № 755-ПП «О форме одежды, знаках различия и нормах обеспечения вещевым 
имуществом работников государственных пожарно-технических учреждений Свердловской области», 
следующие изменения:

1) абзац 4 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«К вещевому имуществу относятся предметы формы одежды, теплые вещи, снаряжение, защитная 

одежда, боевая одежда, знаки различия.»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Теплыми вещами, снаряжением, защитной одеждой, боевой одеждой является инвентарное 

имущество, предназначенное для защиты работников учреждений от неблагоприятных воздействий 
окружающей среды и обеспечения выполнения ими должностных и специальных обязанностей, кроме 
иного имущества, относящегося к вещевому имуществу.».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской области по экономической политике и перспективному 
развитию, министра экономики и труда Свердловской области Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства
Свердловской области 

от 29.12.2007 г. № 1350-ПП 
НОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ

форменной одеждой работников государственных пожарно-технических учреждений 
Свердловской области

№ 
п/п

Наименование предметов Единица 
измерения

Количество 
предметов на 

одного 
человека

Срок 
носки 
(лет)

Приме
чания

Раздел 1. Форменная одежда для мужчин
1. Шапка из натурального меха с кокардой установленного образца штук 1 3
7 Куртка утепленная с нарукавным знаком установленного образца штук 1 5
3. Куртка демисезонная с нарукавным знаком установленного образца штук 1 5
4. Костюм повседневный с нарукавным знаком установленного образца 

и нагрудным знаком установленного образца
комплектов 1 2

5. Кепи с кокардой установленного образца штук 1 2
6. Джемпер полушерстяной штук 1 3
7. Сорочка повседневная с длинным рукавом штук 2 1
8. Сорочка повседневная с коротким рукавом штук 2 1
9. Галстук штук 2 1
10. Полуботинки кожаные пар 1 1
11. Полусапоги зимние кожаные пар 1 3
12. Ремень брючный кожаный штук 1 ■5

Раздел 2. Форменная одежда для женщин
1. Шапка из натурального меха с кокардой установленного образца штук 1 3
2. Куртка утепленная с нарукавным знаком установленного образца штук 1 5
3. Куртка демисезонная с нарукавным знаком установленного образца штук 1 5
4. Костюм повседневный с нарукавным знаком установленного образца 

и нагрудным знаком установленного образца
комплектов 1 2

5. Кепи с кокардой установленного образца штук 1 2
6. Джемпер полушерстяной штук 1 3
7. Блузка повседневная с длинным рукавом штук 2 1
8. Блузка повседневная с коротким рукавом штук 2 1
9. Галстук-бант штук 2 1
10. Туфли кожаные пар 1 1
11. Сапоги зимние кожаные пар 1 3

Я, ПАТРУШЕВ Владимир Павлович, действуя на основании свиде
тельств о государственной регистрации права № 66 АГ 112674; № 66 АГ 
112673; № 66 АГ 075171, являясь участником общей долевой собственности 
СПК «Н-Павловский», сообщаю о своем намерении выделить в натуре участ
ки в счет земельной доли:

1) 55 га в урочище «Нива», на противоположном берегу Нижнетагильско
го пруда, напротив санатория «Руш».

2) 8,5 га восточнее 120 км трассы Екатеринбург-Серов, напротив АЗС.
На схеме выделенные участки заштрихованы.
Возражения от участников общей долевой собственности СПК «Н-Пав- 

ловский» принимаются в течение одного месяца со дня публикации настоя
щего уведомления по адресу: с.Н-Павловское, ул.Юбилейная, д.6, кв.9.

Приглашает вас принять участие в практической конференции

23 января 
ул. 8 марта, 15 

(Театр эстрады)

Изменения
Градостроительного кодекса
Новые требования Госстройнадзора

В конференции примут участие:
Рабцевич И.И., начальник Управления Госстройнадзора
Крицкий В.П., зам. главы г. Екатеринбурга
Мелихов Д.Н., начальник отдела Госстройнадзора
Аксельрод Д.М., начальник Управления государственной экспертизы
Мельниченко Е.Л., директор филиала ЛФЦ при Росстрое РФ
Миронова Т.В., Министерство Строительства и ЖКХ

Дополнительно приглашаем вас стать участником выставки.

Подробная информация и регистрация на конференцию по тел.: 
(343) 362-83-35, 260-40-20 www.potencial.ural.ru

Избирательная комиссия Свердловской области
ПРОДЛЕВАЕТ КОНКУРС

на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области

Избирательная комиссия Свердловской области продлевает конкурс на замещение следующих 
вакантных должностей государственной гражданской службы Свердловской области:

1. Ведущего специалиста информационного управления аппарата Избирательной комиссии Свер
дловской области, исполняющего функциональные обязанности системного администратора комп
лекса средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федера
ции «Выборы» Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии г. Екатеринбурга;

2. Ведущего специалиста информационного управления аппарата Избирательной комиссии Свер
дловской области, исполняющего функциональные обязанности системного администратора комп
лекса средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федера
ции «Выборы» Железнодорожной районной территориальной избирательной комиссии г. Екате
ринбурга;

3. Ведущего специалиста информационного управления аппарата Избирательной комиссии Свер
дловской области, исполняющего функциональные обязанности системного администратора комп
лекса средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федера
ции «Выборы» Ленинской районной территориальной избирательной комиссии г. Екатеринбурга.

Основные требования, предъявляемые к претендентам на замещение вакантных должно
стей:

- высшее образование;
- стаж работы по эксплуатации информационных систем не менее трех лет;
- опыт работы с базами данных, уверенное применение всех продуктов Microsoft Office;
- знание основ устройства и топологии вычислительных сетей;
- опыт монтажа локальных вычислительных сетей;
- опыт администрирования серверного оборудования;
- навыки компьютерной верстки;
- уверенное применение цифровой фото- и видеотехники.
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
- резюме;
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии;
- паспорт или заменяющий его документ и ксерокопию паспорта или заменяющего его докумен

та;
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и ква

лификацию: документы о профессиональном образовании (или заверенные копии), а также по жела
нию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степе
ни, ученого звания; трудовую книжку (или заверенную копию), иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина; ч

- документ об отсутствии у гражданина заболеваний, препятствующих поступлению на гражданс
кую службу или ее прохождению.

Место приема документов для участия в конкурсе:
г. Екатеринбург, Октябрьская пл., 1.
Избирательная комиссия Свердловской области, кабинет 506.
Время приема документов: до 9 февраля 2008 года, понедельник, среда с 15.00 до 18.00.
Телефоны: 378-90-45, 378-90-87, e-mail: ikso@ikso.orQ. http://www.ikso.org

КОНКУРС 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Свердловской области
Избирательная комиссия Свердловской области продлевает конкурс на замещение вакантной дол

жности государственной гражданской службы Свердловской области - консультанта правового от
дела аппарата Избирательной комиссии Свердловской области.

Основные требования, предъявляемые к претенденту на замещение вакантной должности:
- высшее юридическое образование;
- стаж государственной службы Российской Федерации на старших должностях государственной 

гражданской службы или на соотносимых с ними должностях иных видов не менее двух лет либо стаж 
работы по специальности не менее трех лет;

- знание законодательства о выборах и референдумах, государственной гражданской службе, тру
дового, хозяйственного и финансового права, законодательства о закупках товаров для государствен
ных нужд, о местном самоуправлении в Российской Федерации;

- опыт работы в избирательной системе (желателен);
- наличие опыта судебной практики;
- знание основ избирательной системы в Свердловской области.
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
1. Резюме.
2. Личное заявление.
3. Собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии.
4. Паспорт или заменяющий его документ и ксерокопию паспорта или заменяющего его документа.
5. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и ква

лификацию:
- документы о профессиональном образовании (или заверенные копии), а также по желанию граж

данина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания;

- трудовую книжку (или заверенную копию), иные документы, подтверждающие трудовую (служеб
ную) деятельность гражданина.

6. Документ об отсутствии у гражданина заболеваний, препятствующих поступлению на гражданс
кую службу или ее прохождению.

Место приема документов:
г. Екатеринбург, Октябрьская пл., 1.
Избирательная комиссия Свердловской области, кабинет 506.
Время приема документов: до 9 февраля 2008 года, понедельник, среда с 15.00 до 18.00.
Телефоны: 378-90-45, 378-90-87, e-mail: ¡kso@ikso.orq, http://www.ikso.orq

КОНКУРС 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Свердловской области
Избирательная комиссия Свердловской области продлевает конкурс на замещение вакантной дол

жности государственной гражданской службы Свердловской области - главного специалиста бух
галтерско-финансового отдела аппарата Избирательной комиссии Свердловской области.

Основные требования, предъявляемые к претенденту на замещение вакантной должности:
- высшее экономическое образование по специальности «Бухгалтерский учет и аудит»;
- стаж работы в бюджетных организациях на бухгалтерских должностях, связанных с выездными 

проверками, ревизиями не менее 3 лет;
- знание нормативно-правовых актов по вопросам бухгалтерского учета и отчетности в бюджетных 

учреждениях;
- опыт работы в избирательной системе (желателен);
- знание основ избирательной системы в Свердловской области и вопросов финансового обеспе

чения избирательных комиссий.
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
1. Резюме.
2. Личное заявление.
3. Собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии.
4. Паспорт или заменяющий его документ и ксерокопию паспорта или заменяющего его документа.
5. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и ква

лификацию:
- документы о профессиональном образовании (или заверенные копии), а также по желанию граж

данина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания;

- трудовую книжку (или заверенную копию), иные документы, подтверждающие трудовую (служеб
ную) деятельность гражданина.

6. Документ об отсутствии у гражданина заболеваний, препятствующих поступлению на гражданс
кую службу или ее прохождению.

Место приема документов:
г. Екатеринбург, Октябрьская пл.,1.
Избирательная комиссия Свердловской области, кабинет 506.
Время приема документов: до 9 февраля 2008 года, понедельник, среда с 15.00 до 18.00.
Телефоны: 378-90-45, 378-90-87, e-mail: ikso@ikso.orq. http://www.ikso.orq.

http://www.molodost.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ni
http://www.potencial.ural.ru
mailto:ikso@ikso.orQ
http://www.ikso.org
mailto:kso@ikso.orq
http://www.ikso.orq
mailto:ikso@ikso.orq
http://www.ikso.orq
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 29.12.2007 г. № 1346-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности руководителя 

государственного унитарного предприятия 
Свердловской области

В целях повышения эффективности работы государственных унитарных 
предприятий Свердловской области, руководствуясь Трудовым кодексом 
Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ, Областным 
законом от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 
апреля, N° 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 
февраля 1998 года № 5-03 («Областная газета», 1998, 18 февраля, № 
25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32-03 
(«Областная газета», 2002, 24 июля, № 149—150), от 25 декабря 2003 
года № 53-03 («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303—305), от 7 
июля 2004 года № 21-03 («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181 — 
182), от 15 июля 2005 года № 88-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 214—215), от 30 июня 2006 года № 39-03 («Областная газета», 2006, 1 
июля, № 207—209), от 8 декабря 2006 года № 85-03 («Областная газета», 
2006, 12 декабря, N° 420—422) и от 22 мая 2007 года N° 50-03 («Областная 
газета», 2007, 23 мая, N° 166), постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.11.2001 г. N° 793-ПП «О порядке назначения 
на должность и освобождения от должности руководителей областных 
государственных унитарных предприятий» («Областная газета», 2001, 30 
ноября, N° 238—239) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 06.06.2002 г. N° 382-ПП 
(«Областная газета», 2002, 14 июня, № 119—120), от 02.09.2003 г. N° 542- 
ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2003, N° 9, ст. 
714) и от 06.12.2006 г. N° 1029-ПП («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
N° 418—419), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении конкурса на замещение 

вакантной должности руководителя государственного унитарного 
предприятия Свердловской области (прилагается).

2. Возложить на руководителей исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области ответственность за 
организацию и проведение конкурсов на замещение вакантных должностей 
руководителей государственных унитарных предприятий Свердловской 
области, находящихся в ведении этих органов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области, министра 
по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Молоткова А.М.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.12.2007 г. № 1346-ПП 

«Об утверждении Положения о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности руководителя 

государственного унитарного предприятия 
Свердловской области» 

Положение
о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

руководителя государственного унитарного предприятия 
Свердловской области

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на 
замещение вакантной должности руководителя государственного 
унитарного предприятия Свердловской области (далее — конкурс), 
условия участия в нем, порядок определения победителя конкурса.

2. Решение о проведении конкурса на замещение вакантной должности 
руководителя государственного унитарного предприятия Свердловской 
области принимает Правительство Свердловской области путем вынесения 
соответствующего постановления Правительства Свердловской области, 
подготовленного отраслевым исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области, уполномоченным вносить председателю 
Правительства Свердловской области предложения по кандидатуре на 
должность руководителя подведомственного государственного унитарного 
предприятия Свердловской области (далее — отраслевой исполнительный 
орган).

3. На основании постановления Правительства Свердловской области 
о проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя 
государственного унитарного предприятия Свердловской области 
отраслевой исполнительный орган:

1) образует комиссию по проведению конкурса (далее — комиссия) и 
утверждает ее состав;

2) организует публикацию подготовленного комиссией 
информационного сообщения о проведении конкурса в «Областной 
газете»;

3) принимает заявки от претендентов и ведет их учет в журнале учета 
участников конкурса по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Положению;

4) проверяет правильность оформления заявок и прилагаемых к ним 
документов;

5) передает в комиссию по окончании срока приема поступившие заявки 
с прилагаемыми к ним документами.

4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов комиссии. Комиссия правомочна решать вопросы, 
отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутствуют не менее 
половины ее членов с правом решающего голоса.

В состав комиссии включаются с правом решающего голоса 
представители департамента государственной службы, кадров и наград 
Губернатора Свердловской области и Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области.

К работе комиссии могут привлекаться эксперты с правом 
совещательного голоса.

Состав комиссии, сроки и порядок ее работы утверждаются 
руководителем отраслевого исполнительного органа.

5. В случае, когда присутствие члена комиссии на заседании 
невозможно по уважительным причинам (болезнь, командировка и иное), 
должна производиться его замена с внесением соответствующего 
изменения в состав комиссии.

6. На заседаниях конкурсной комиссии ведется протокол, в котором 
фиксируются принятые решения и результаты голосования по определению 
победителя конкурса.

7. Ответственным за организацию проведения заседания конкурсной 
комиссии является секретарь конкурсной комиссии.

8. Информационное сообщение о проведении конкурса должно быть 
опубликовано не позднее чем за 30 дней до объявленной в нем даты 
проведения конкурса.

9. Информационное сообщение о проведении конкурса должно 
включать:

1) наименование, основные характеристики и сведения о 
местонахождении государственного унитарного предприятия 
Свердловской области (далее — предприятие);

2) требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 
руководителя предприятия;

3) дату и время (час, минуты) начала и окончания приема заявок с 
прилагаемыми к ним документами;

4) адрес места приема заявок и документов;
5) перечень документов, подаваемых претендентами для участия в 

конкурсе, и требования к их оформлению;
6) дату, время и место проведения конкурса с указанием времени начала 

работы конкурсной комиссии и подведения итогов конкурса;
7) номера телефонов и местонахождение комиссии;
8) адрес, по которому претенденты могут ознакомиться с иными 

сведениями, и порядок ознакомления с этими сведениями;
9) порядок определения победителя;
10) способ уведомления участников конкурса и его победителя об 

итогах конкурса;
11) иные положения, содержащие требования к претендентам, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации.
10. С момента начала приема заявок комиссия предоставляет каждому 

претенденту возможность ознакомления с условиями трудового договора, 
общими сведениями и основными показателями деятельности предприятия.

11. К участию в конкурсе допускаются граждане Российской 
Федерации, имеющие высшее образование: экономическое, юридическое 
либо высшее образование по специальности, соответствующей профилю 
предприятия, и отвечающие требованиям, предъявляемым к кандидатуре 
руководителя предприятия. Допускаются к участию в конкурсе 
кандидатуры со средним профессиональным образованием при наличии 
стажа и опыта работы в данной отрасли не менее пяти лет.

12. Для участия в конкурсе претенденты представляют в комиссию в 
установленный срок следующие документы:

1) заявление, листок по учету кадров;
2) автобиография, две фотографии размером 4x6 см;
3) копии трудовой книжки, паспорта, документов об образовании 

государственного образца и документов воинского учета — для 
военнообязанных лиц, заверенные нотариально либо кадровой службой 
по месту работы кандидата;

4) иные документы, предусмотренные в информационном сообщении.
13. Комиссия не принимает заявки с прилагаемыми к ним документами, 

если они поступили после истечения срока приема заявок, указанного в 
информационном сообщении, а также если они представлены без 
необходимых документов.

14. Претендент не допускается к участию в конкурсе в случае, если:
1) представленные документы не подтверждают право претендента 

занимать должность руководителя предприятия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Свердловской области и 
настоящим Положением;

2) представлены не все документы по перечню, указанному в 
информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим 
образом, либо не соответствуют условиям конкурса или требованиям 
законодательства Российской Федерации.

15. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее 
двух кандидатов на вакантную должность.

16. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня

претендентов на замещение вакантной должности и проводится в два 
этапа.

17. На первом этапе конкурсная комиссия оценивает кандидатов на 
основании представленных ими документов об образовании, стажа и опыта 
работы, проводит сравнительный анализ документов, представленных 
кандидатами.

18. Второй этап конкурса проводится с использованием не 
противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым 
актам Российской Федерации и Свердловской области методов оценки 
профессиональных и личностных качеств кандидатов на вакантную 
должность (далее — методы).

19. Конкурсная комиссия может применять следующие методы оценки:
1) тестирование;
2) проведение групповых дискуссий;
3) индивидуальное собеседование и другие.
Применение всех перечисленных методов не является обязательным.
Необходимость, а также очередность применения методов при 

проведении конкурса определяется конкурсной комиссией. В случае 
выявления победителя конкурса на вакантную должность только одним 
из них (например, тестированием) конкурс может считаться завершенным.

20. Тестирование кандидатов проводится по единому перечню 
теоретических вопросов.

Комиссия составляет перечень вопросов для тестовых испытаний 
претендентов, а также утверждает предельное количество (либо процент) 
неправильных ответов.

Перечень вопросов должен быть доступен для всеобщего 
ознакомления.

Тест составляется на основе перечня вопросов и должен обеспечивать 
проверку знания участником конкурса:

1) отраслевой специфики предприятия;
2) основ гражданского, трудового, налогового, банковского 

законодательства;
3) основ управления предприятием, финансового аудита и 

планирования;
4) основ маркетинга;
5) основ оценки бизнеса и оценки недвижимости.
Тест должен содержать не менее 30 вопросов. Кандидатам на вакантную 

должность предоставляется одно и то же время для подготовки 
письменного ответа.

Оценка теста проводится конкурсной комиссией по количеству 
правильных ответов в отсутствие кандидата. Количество правильных 
ответов, определяющих успешное прохождение тестирования, не может 
быть менее 75 процентов от общего числа вопросов.

21. Проведение дискуссий базируется на практических вопросах — 
конкретных ситуациях, заранее подготовленных конкурсной комиссией.

Кандидаты на вакантную должность получают одинаковые практические 
задания и располагают одним и тем же временем для подготовки устного 
(письменного) ответа. Оценка и отбор кандидата на вакантную должность 
с учетом результатов ответа и участия в дискуссии осуществляется 
конкурсной комиссией в отсутствие кандидата.

22. Оценка кандидатов производится по 10-балльной системе. По итогам 
оценки каждый член конкурсной комиссии выставляет кандидату 
соответствующий балл, который заносится в конкурсный бюллетень, 
составленный по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению, 
с краткой мотивировкой, послужившей основанием принятия решения о 
соответствующей оценке. Конкурсный бюллетень приобщается к 
протоколу заседания конкурсной комиссии.

23. После оценки всех участников конкурса и подсчета набранных ими 
баллов конкурсная комиссия определяет победителя конкурса. 
Победившим в конкурсе считается кандидат, получивший наибольшее 
количество баллов.

При равенстве баллов у нескольких кандидатов решение конкурсной 
комиссии принимается открытым голосованием простым большинством 
голосов членов комиссии с правом решающего голоса, присутствующих 
на заседании. При голосовании мнение членов комиссии выражается 
словами «за» или «против». При равенстве голосов решающим является 
голос председателя конкурсной комиссии.

24. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии заносятся 
в протокол заседания, который подписывается ее председателем, 
секретарем и членами комиссии, принявшими участие в заседании, 
имеющими право решающего голоса.

25. По результатам проведения конкурса и представления отраслевого 
исполнительного органа Департамент государственной службы, кадров и 
наград Губернатора Свердловской области готовит проект постановления 
Правительства Свердловской области о назначении победителя конкурса 
на должность руководителя предприятия.

26. О результатах конкурса кандидаты, участвовавшие в конкурсе, 
уведомляются в письменной форме в течение месяца со дня его завершения 
либо под подпись в журнале учета участников конкурса. Уведомление 
оформляется в свободной форме с присвоением регистрационного номера 
и подписывается председателем конкурсной комиссии. Дата и 
регистрационный номер уведомления заносятся в журнал учета участников 
конкурса.

27. Документы претендентов на замещение вакантной должности, не 
допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в 
конкурсе, могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение 
трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы 
хранятся в архиве организатора конкурса, после чего подлежат 
уничтожению.
Форма

Приложение 1
к Положению

ЖУРНАЛ 
учета участников конкурса

Полное наименование должности, на замещение которой проводится конкурс
№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество 
участника 
конкурса

1 2

Форма

Дата 
регистрации 

заявления

Отметка об 
ознакомлении с 
информацией о 

дате и месте 
проведения 

второго этапа
конкурса

4

Результаты 
конкурса

Отметка об 
ознакомлении 
с результатами 

конкурса

Приложение 2 
к Положению

(наименование отраслевого исполнительного органа)

КОНКУРСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

(фамилия, имя, отчество 
кандидата)

(полное наименование 
должности, на замещение 

которой проводится конкурс)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество члена 

комиссии, 
должность

Оценка Краткая 
мотивировка 
выставленной 

оценки

Подпись члена 
комиссии и дата

1 2 3 4 5

от 29.12.2007 г. № 1351-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу «Обеспечение развития деятельности в 

сфере физической культуры и спорта, формирования 
здорового образа жизни в Свердловской области» 

на 2007 год, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 18.07.2006 г.

№ 614-ПП «Об областной государственной целевой 
программе «Обеспечение развития деятельности в сфере 
физической культуры и спорта, формирования здорового

образа жизни в Свердловской области» на 2007 год»
Во исполнение Закона Свердловской области от 8 декабря 2006 года 

№ 82-03 «Об областном бюджете на 2007 год» («Областная газета», 
2006, 12 декабря, N° 420—422) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 6 апреля 2007 года N° 25-03 («Областная газета», 
2007, 1 1 апреля, N° 115—116), от 24 сентября 2007 года N° 87-03 
(«Областная газета», 2007, 26 сентября, N° 322—327), от 3 декабря 2007 
года № 143-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423-428), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу 

«Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры и 
спорта, формирования здорового образа жизни в Свердловской области» 
на 2007 год, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 18.07.2006 г. N° 614-ПП «Об областной государственной 
целевой программе «Обеспечение развития деятельности в сфере 
физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни в 
Свердловской области» на 2007 год» («Областная газета», 2006, 22 июля, 
№ 234), следующие изменения:

1) подпункт 4 параграфа 2 изложить в следующей редакции:
«4) приобретение не менее 7 комплектов вычислительной и 

мультимедийной техники, многофункционального устройства по 
производству цветных и черно-белых документов;»;

2) в пункте 1 параграфа 4 число «28600» заменить числом «26854,1»;
3) в пункте 3 параграфа 4 число «28600» заменить числом «26574,0»;
4) изложить План мероприятий по выполнению областной 

государственной целевой программы «Обеспечение развития деятельности 
в сфере физической культуры и спорта, формирования здорового образа 
жизни в Свердловской области» на 2007 год в новой редакции 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра по физической культуре, спорту и туризму Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Вагенлейтнера В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 29.12.2007 г. № 1351-ПП
План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы «Обеспечение развития деятельности 

в сфере физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни в Свердловской области» на 2007 год

Но
мер 

стро
ки

Наименование мероприятия 
(исполнитель мероприятия)

Срок вы
полнения 
меропри

ятия

Наименование 
расходов об

ластного бюд
жета 

(код расходов), 
необходимых 
для выполне
ния мероприя

тия

Основные 
виды товаров, 
работ, услуг, 

приобретение, 
выполнение 
или оказание 
которых необ

ходимо для 
осуществле

ния мероприя
тия

Объем рас
ходов на 
выполне
ние меро

приятия, в 
тысячах 
рублей

Результаты, достигаемые в ходе вы
полнения мероприятия, судьба иму
щества, которое предполагается при
обрести в ходе выполнения програм

мы

1 2 3 4 5 6 7
1. Проведение мониторинга состояния 

физической подготовленности и фи
зического развития учащихся об
разовательных организаций (научно- 
исследовательские организации и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие научно-исследова
тельскую деятельность, определен
ные в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации о раз
мещении заказов на поставку това
ров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд)

в течение
2007 года

прочие услуги 
(226)

услуги по ис
следованиям и 
разработкам

1940,5 обеспечение проведения системы меро
приятий по наблюдению, анализу, оцен
ке и прогнозу состояния физической 
подготовленности и физического разви
тия не менее 400 тысяч (93 процента) 
учащихся общеобразовательных учре
ждений муниципальных образований в 
Свердловской области. Документы, со
держащие сведения о результатах про
ведения мониторинга состояния физи
ческой подготовленности и физического 
развития учащихся образовательных ор
ганизаций, предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление Министерству 
по физической культуре, спорту и туриз
му Свердловской области

2. Организация всероссийских и меж
дународных физкультурно-оздоро
вительных и спортивных мероприя
тий, в том числе:
1) массовой лыжной гонки «Лыжня 
России»;
2) массового пробеі а «Кросс 
наций»;
3) Кубка Губернатора по горнолыж
ному спорту на горе Белая 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
организацию и проведение физ
культурно-оздоровительных и спор
тивных мероприятий, определенные 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размеще
нии заказов на поставку товаров, вы
полнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд)

в течение
2007 года

арендная плата 
за пользование 
имуществом 
(224), 
прочие услуги 
(226), 
увеличение 
стоимости ма
териальных 
запасов 
(340), 
прочие расходы 
(290)

услуги по орга
низации отды
ха, спортивных 
мероприятий и 
в сфере культу
ры

7731,4 привлечение к участию в физкультурно- 
оздоровительных и спортивных меро
приятиях не менее 50 тысяч человек

3. Приобретение спортивного инвента
ря и оборудования, медицинского 
оборудования для обеспечения чле
нов сборных команд России (науч
но-исследовательские организации, 
организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
поставку товаров, определенные в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размеще
нии заказов на поставку товаров, вы
полнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд)

в течение
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310), 
увеличение 
стоимости ма
териальных 
запасов 
(340)

товары спор
тивные, меди
цинское и хи
рургическое 
оборудование

8037,9 завоевание не менее 100 медалей раз
личного достоинства на официальных 
международных соревнованиях, первен
ствах, чемпионатах, кубках Европы, 
мира, Олимпийских и ГІараолимпий- 
ских играх. Товары спортивные, меди
цинское оборудование предполагается 
зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление го
сударственному образовательному учре
ждению среднего профессионального 
образования Свердловской области 
Училище олимпийского резерва № 1, 
областному государственному учрежде
нию дополнительного образования 
Школа высшего спортивного мастер
ства, государственному образовательно
му учреждению дополнительного об
разования детей Свердловской области 
«Специализированная детско-юноше
ская школа олимпийского резерва 
«Аист»

4. Создание базовых элементов инфор
мационной системы в сфере физиче
ской культуры и спорта в 
Свердловской области: приобрете
ние вычислительной и мультимедий
ной техники, многофункционально
го устройства по производству цвет
ных и черно-белых документов (ор
ганизации и индивидуальные пред
приниматели, осуществляющие по
ставку вычислительной техники, 
определенные в соответствии с зако
нодательством Российской Федера
ции о размещении заказов на по
ставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных 
нужд)

в течение 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310), 
увеличение 
стоимости ма
териальных 
запасов 
(340)

вычислитель
ная и оргтехни
ка

1102,9 приобретение не менее 7 комплектов 
вычислительной и мультимедийной тех
ники, многофункционального устрой
ства по производству цветных и черно
белых документов. Вычислительную и 
мультимедийную технику, многофунк
циональное устройство по произ
водству цветных и черно-белых доку
ментов предполагается зачислить в го
сударственную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей в опе
ративное управление Министерству по 
физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области

5. Участие в подготовке, переподготов
ке и повышении квалификации, при
своении квалификационных разря
дов специалистов физкультурно- 
спортивной отрасли (образователь
ные организации и лица, осуще
ствляющие индивидуальную педаго
гическую деятельность, определен
ные в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации о раз
мещении заказов на поставку това
ров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд)

в течение
2007 года

прочие услуги 
(226)

услуги в обла
сти непрерыв
ного образова
ния для взрос
лых

498,7 подготовка, переподготовка и повыше
ние квалификации не менее 50 специа
листов в сфере физической культуры, 
спорта и туризма

6. Издание (приобретение) методиче
ской, научно-популярной литерату
ры, научно-популярных и докумен
тальных фильмов (организации и 
индивидуальные предприниматели, 
оказывающие информационные и 
типографские услуги, организации и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие поставку книгоиз
дательской продукции, определен
ные в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации о раз
мещении заказов на поставку това
ров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд)

в течение
2007 года

прочие услуги 
(226), 
увеличение 
стоимости ма
териальных 
запасов
(340)

полиграфиче
ская и печатная 
продукция

607,5 издание (приобретение) не менее 1000 
экземпляров методической, научно-по
пулярной литературы, создание не ме
нее 1 научно-популярного либо доку
ментального фильма. Книги и брошю
ры, магнитные и оптико-магнитные но
сители предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление государствен
ному образовательному учреждению 
среднего профессионального образова
ния Свердловской области Училище 
олимпийского резерва № 1

7. Пропаганда здорового образа жизни 
через средства массовой информа
ции (организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
производство и выпуск средств 
массовой информации, организации 
теле- и радиовещания, физкультур
но-спортивные организации, опреде
ленные в соответствии с законода
тельством Российской Федерации о 
размещении заказов на поставку то
варов, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд)

в течение 
2007 года

прочие услуги 
(226)

услуги по рас
пространению 
информации

2026,9 изготовление и размещение информаци
онных, научно-популярных, художе
ственно-публицистических материалов 
не менее чем в 5 средствах массовой 
информации

8. Приобретение спортивного инвента
ря и оборудования, спортивной оде
жды для членов сборных команд 
Свердловской области для участия в 
спартакиадах, первенствах, чемпио
натах и кубках России (организации 
и индивидуальные предпринимате
ли, осуществляющие поставку спор
тивного инвентаря и оборудования, 
организации и индивидуальные 
предприниматели, определенные в 
соответствии с законодат ельством 
Российской Федерации о размеще
нии заказов на поставку товаров, вы
полнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд)

в течение
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310), 
увеличение 
стоимости ма
териальных 
запасов 
(340)

товары спор
тивные

4908,3 обеспечение спортивным инвентарем и 
оборудованием, спортивной одеждой не 
менее 10 команд. Спортивный инвен
тарь и оборудование, спортивную оде
жду предполагается зачислить в госу
дарственную казну Свердловской обла
сти с последующей передачей в опера
тивное управление государственному 
образовательному учреждению средне
го профессионального образования 
Свердловской области Училище олим
пийского резерва № 1, областному госу
дарственному учреждению дополни
тельного образования Школа высшего 
спортивного мастерства, государствен
ному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей 
Свердловской области «Специализиро
ванная детско-юношеская школа олим
пийского резерва «Аист»

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 26854,1
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■ ОФИЦИАЛЬНО 1

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2007 г. № 1347-ПП
г. Екатеринбург

Об установлении для граждан ставок платы 
по договору купли-продажи лесных насаждений 

для собственных нужд на территории Свердловской области
В соответствии со статьями 76, 82, 83 Лесного кодекса Российской Феде

рации Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить для граждан ставки платы по договору купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд на территории Свердловской области соглас
но приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ми
нистра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства Свер
дловской области Крючкова К.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

Приложение 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 29.12.2007 г. № 1347-ПП

Ставки платы по договору купли-продажи лесных насаждений 
для собственных нужд на территории Свердловской области

Но
мер 

стро
ки

Породы 
лесных 

насажде
ний

Разряды 
такс

Расстояние 
вывозки, в 
километрах

Ставка платы, в рублях 
за 1 плотный кубический метр
деловая древесина 

без коры
дровяная 
древесина 

(в коре)
крупная средняя мелкая

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Сосна 1 до 10 171,19 122,34 61,07 4,14
2 2 10,1-25 155,66 111,16 55,89 4,14
3 3 25,1—40 132,48 94,6 47,82 3,11
4 4 40,1-60 101,02 72,04 36,85 3,11
5 5 60,1-80 77,42 55,89 27,74 2,28
6 6 80,1-100 62,31 44,71 22,36 2,28
7 7 100,1 

и более
46,78 33,33 16,35 1,24

8 Кедр 1 до 10 205,76 146,56 73,28 5,38
9 2 10,1-25 186,51 133,31 66,45 5,38
10 3 25,1-40 158,98 113,23 56,93 4,14
11 4 40,1-60 121,1 86,53 43,68 3,11
12 5 60,1-80 93,36 66,45 33,33 2,28
13 6 80,1-100 74,31 53,2 26,5 2,28
14 7 100,1 

и более
55,89 39,95 20,08 1,24

15 Листвен
ница

1 до 10 136,62 97,91 49,06 4,14

16 2 10,1-25 124,61 88,8 44,71 3,11
17 3 25,1-40 105,98 75,56 37,67 3,11
18 4 40,1-60 81,14 58,17 28,77 2,28
19 5 60,1-80 62,31 44,71 22,36 2,28
20 6 80,1-100 50,09 35,6 17,39 1,24
21 7 100,1 

и более
37,67 26,5 13,25 1,24

22 Ель, пихта 1 до 10 154,42 110,12 55,89 4,14
23 2 10,1-25 139,73 99,77 50,09 4,14
24 3 25,1-40 119,23 85,49 42,23 3,11
25 4 40,1-60 90,67 65,21 32,29 2,28
26 5 60,1-80 70,17 50,09 25,46 2,28
27 6 80,1-100 55,89 39,95 20,08 1,24
28 7 100,1 

и более
42,23 29,6 15,53 1,24

29 Дуб, ясень, 
клен

1 до 10 513,36 366,8 184,85 15,94

30 2 10,1-25 466,58 333,68 167,05 13,66
31 3 25,1-40 397,44 284,83 142,42 10,56
32 4 40,1-60 304,Q8 217,97 108,68 8,28
33 5 60,1-80 233,9 167,05 83,84 6,42
34 6 80,1-100 187,13 132,89 66,86 4,14
35 7 100,1 

и более
140,55 99,77 50,92 4,14

36 Береза 1 до 10 85,49 61,07 31,46 4,97
37 2 10,1-25 77,42 55,89 27,74 4,97
38 3 25,1—40 66,45 47,82 23,6 3,73
39 4 40,1-60 50,92 36,85 17,39 3,73
40 5 60,1-80 38,71 27,74 14,49 2,69
41 6 80,1-100 31,46 22,36 10,97 2,28
42 7 100,1 

и более
23,6 16,35 9,11 1,24

43 Ольха чер
ная, граб, 

ильм, липа

1 до 10 50,92 36,85 19,04 1,24

44 2 10,1-25 46,78 33,33 16,35 1,24
45 3 25,1—40 39,95 28,77 14,49 1,24
46 4 40,1-60 29,6 22,36 10,97 1,24
47 5 60,1-80 23,6 16,35 9,11 1.24
48 6 80,1-100 19,04 13,25 6,83 0,41
49 7 100,1 

и более
14,49 10,35 5,38 0,41

50 Осина, 
л©яьХ0гб®ть

1 до 10 16,35 12,21 6,83 0,41

51 2 10,1-25 15,53 10,97 5,38 0,41
52 3 25,1-40 13,25 10,35 4,14 0,41
53 4 40,1-60 10,35 8,07 3,11 0,41
54 5 60,1-80 8,07 5,38 3,11 0,41
55 6 80,1-100 6,83 4,14 2,28 0,41
56 7 100,1 

и более
4,14 3,11 2,28 0,13

В НИЖНЕТАГИЛЬСКОЙ исправительной колонии №13 
отметили юбилей - 50 лет со дня образования этого 
учреждения уголовно-исполнительной системы, одного из 
наиболее известных в стране.
«Зону особого назначения» в Нижнем Тагиле создали в конце 
1957 года, после реорганизации упраздненного Тагиллага. 
«Тринадцатая» изначально предназначалась для размещения 
осужденных «бывших работников административных органов 
и солдат внутренней службы». Их решили содержать отдельно 
от других заключенных...

СПУСКАЯСЬ 
С ЗАОБЛАЧНЫХ ВЫСОТ

Уже в 1958 году в исправи
тельно-трудовую колонию №13 
стали прибывать этапы с быв
шими силовиками и чиновника
ми. Среди знаменитостей упо
минают начальника канцелярии 
Л.Берии. Руководитель секрета
риата куратора всех силовых и 
многих промышленных структур 
СССР был доставлен в спецзону 
с суровым приговором - 25 лет 
лагерей за хищения казенных 
средств! Но срок отбыл не пол
ностью - через несколько лет его 
помиловали и выпустили...

По воспоминаниям ветерана 
учреждения Степана Прозорова, 

■ ПО ТУ СТОРОНУ

Тринадцатая

в начале 60-х годов в ИТК-13 
попали двое бывших владельцев 
рижского завода «ВЭФ», осуж
денных за поджог предприятия, 
совершенный в послевоенное 
время, вскоре после национа
лизации частных фабрик в При
балтике. В зоне латышские ком
мерсанты постепенно изменили 
взгляды на жизнь и занялись ра
ционализаторством. Рижские 
умельцы знали многие нюансы 
гальванических-работ и, как от
мечал подполковник С.Прозоров, 
буквально «нюхом чуяли, почему 
плохо идет никель»...

Позднее в колонию прибыва
ло все больше бывших воен
нослужащих, работников мили
ции и прокуратуры. По результа
там одного из громких процес
сов 70-х годов, «московскому

Примечания:
1. Ставки платы за единицу объема лесных ресурсов для собственных 

нужд граждан в Свердловской области (далее — ставки) применяются для 
определения минимального размера платы по договору купли-продажи лес
ных насаждений при использовании лесного участка, находящегося в госу
дарственной или муниципальной собственности, с изъятием лесных ресурсов 
и минимального размера платы по договору купли-продажи лесных насажде
ний при проведении сплошных рубок на лесных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности.

2. При проведении выборочных рубок ставки уменьшаются на 50 процен
тов.

3. Ставки дифференцированы по лесотаксовым районам, деловой и дро
вяной древесине (с делением деловой древесины по категориям крупности), а 
также в зависимости от расстояния вывозки древесины (по разрядам такс).

Ставки рассчитаны для сплошных рубок при корневом запасе древесины 
на 1 гектаре в пределах от 100,1 до 150 плотных куб. метров и крутизне 
склона до 20 градусов. В остальных случаях к ставкам применяются коррек
тирующие коэффициенты.

4. Выбор разряда такс производится для каждого лесного квартала исхо
дя из расстояния от центра лесного квартала до ближайшего пункта, откуда 
возможна погрузка и перевозка древесины железнодорожным, водным транс
портом или сплав древесины (далее — погрузочный пункт).

При расположении погрузочного пункта на расстоянии свыше 100 кило
метров при выборе разряда такс учитывается расстояние от центра лесного 
квартала до автомобильной дороги с твердым покрытием, а ставки платы 
понижаются на один разряд такс.

5. Изменение распределения лесов по разрядам такс возможно в следую
щих случаях:

1) запрещение сплава древесины;
2) изменение местонахождения погрузочных пунктов.
6. При определении расстояния от центра лесного квартала до погрузоч

ного пункта применяются следующие коэффициенты:
1) 1,25 — в лесах, расположенных на землях с холмистым рельефом, или 

в лесах, свыше 30 процентов территории которых занято болотами;
2) 1,5 — в лесах, расположенных на землях с горным рельефом.
7. Ставки при проведении сплошных рубок корректируются с учетом лик

видного запаса древесины на 1 гектаре лесосеки путем их умножения на 
следующие коэффициенты:

1) 0,9 — при ликвидном запасе древесины до 100 плотных куб. метров на 
1 гектар;

2) 1 — при ликвидном запасе древесины от 100,1 до 150 плотных куб. 
метров на 1 гектар;

3) 1,05 — при ликвидном запасе древесины от 150,1 и более плотных куб. 
метров на 1 гектар.

8. На лесосеках, расположенных на склонах с крутизной свыше 20 граду
сов, применяются следующие корректирующие коэффициенты:

1) 0,7 — при использовании канатно-подвесных установок;
2) 0,5 — при использовании вертолетов.
9. При проведении сплошных рубок с сохранением подроста и (или) вто

рого яруса хвойных, твердолиственных пород лесных насаждений по догово
ру их купли-продажи ставки снижаются на 20 процентов.

10. При заготовке древесины в порядке проведения сплошных рубок лес
ных насаждений, поврежденных вредными организмами, ветром, пожарами и 
в результате других стихийных бедствий, ставки корректируются с учетом 
степени повреждения насаждений путем их умножения на следующие коэф
фициенты:

1) 0,9 — при степени повреждения лесных насаждений до 10 процентов;
2) 0,8 — при степени повреждения лесных насаждений до 20 процентов;
3) 0,7 — при степени повреждения лесных насаждений до 30 процентов;
4) 0,6 — при степени повреждения лесных насаждений до 40 процентов;
5) 0,5 — при степени повреждения лесных насаждений до 50 процентов;
6) 0,4 — при степени повреждения лесных насаждений до 60 процентов;
7) 0,3 — при степени повреждения лесных насаждений до 70 процентов;
8) 0,2 — при степени повреждения лесных насаждений до 80 процентов;
9) 0,1 — при степени повреждения лесных насаждений до 90 процентов;
10) 0 — при степени повреждения лесных насаждений до 100 процентов.
11. Величина ставки округляется до 0,1 рубля за 1 плотный куб. метр 

древесины.
12. Ставки платы за единицу объема лесных ресурсов для собственных 

нужд граждан в Свердловской области индексируются на коэффициент, уста
навливаемый бюджетным законодательством Российской Федерации.

■ В ОРГАНИЗАЦИЯХ РОСТО (ДОСААФ)

Патриотами не рождаются, 
их воспитывают

Как положительный факт следует отметить активизацию 
военно-патриотической и спортивной работы в организациях 
Свердловской оборонной организации РОСТО (ДОСААФ). Это 
стало возможным благодаря хорошему взаимодействию с 
городскими и районными администрациями. Администрации 
начинают их считать своими. Своими в проведении военно- 
патриотической и спортивно-массовой работы. А своим 
всегда оказывается помощь. К примеру, в Кушве мэр города, 
администрация и простые учителя благодарны спортивно
техническому клубу РОСТО за большую помощь в проведении 
различных массовых и патриотических мероприятий.

В проведении спортивной ра
боты в большинстве организаций 
сложились постоянные формы 
этой работы Это месячники обо
ронной работы к Дню защитника 
Отечества, Дню Победы, в кото

делу», сюда приехали сразу бо
лее девяноста осужденных на
чальников министерских и других 
столичных структур. Вслед за 
ними в «тринадцатую» часто по
падали фигуранты таких резо
нансных расследований 80-х го
дов, как «медуновское», «уз
бекское» и «молдавское» дела. С 
интерьерами общежитий особой 
зоны один за другим знакоми
лись руководители курортных го
родов, директора торговых баз и 
предприятий легкой промышлен
ности, первые секретари партий
ных организаций и другие пред
ставители высших эшелонов вла
сти Узбекской, Молдавской и 
других республик СССР. Как пра

вило, номенклатурных дельцов 
судили за махинации с недвижи
мостью, создание теневых про
изводств, хищения импортных 
товаров и тому подобное.

Каких-то особенных, уютных 
условий для таких осужденных в 
ИК-13 никогда не создавали - 
нередко рядом обитали бывший 
столичный руководитель и рядо
вой солдат, обедали за одним 
столом и стояли за соседними 
станками. Например, проживший 
в колонии почти 5 лет зять 
Л.Брежнева Ю.Чурбанов долгое 
время трудился на участке по из
готовлению клиновых задвижек 
для водопроводов в механосбо
рочном цехе №6, и лишь в конце 
срока ему выделили полупод
вальную каптерку площадью в 4 
квадратных метра.

рых у каждого есть своя изюмин
ка: военизированная эстафета в 
Краснотурьинске, мотокросс в 
Заречном, мотогонки в Каменс- 
ке-Уральском, прыжки с парашю
том в Екатеринбурге и Нижнем

ГОРЯЧИЕ БУДНИ 
ГОРЯЧИХ ЦЕХОВ

Колония №13 всегда слави
лась кооперацией с флагманами 
уральской индустрии. Например, 
в 60-е годы при содействии 
ИТК-13 на нижнетагильском 
Уралвагонзаводе расширили вы
пуск вагонов со стояночным тор
мозом, решив таким образом 
одну из актуальных проблем тог
дашних железных дорог. Фир
менным изделием колонии и УВЗ 
в тот же период стали подшип
ники качения, которыми на же
лезнодорожном транспорте за
меняли устаревшие подшипники 
скольжения. Сотрудничество ИК- 
13 с Уралвагонзаводом продол
жает развиваться. В последние 
годы заказы УВЗ составляют око
ло двух третей от общего объема 
продукции зоны особого назна
чения.

Представители колонии уча
ствовали во внедрении на Ниж
нетагильском металлургическом 
комбинате технологий непрерыв
ной разливки стали. Невероятно, 

но факт - результаты расчетов, 
выполненных металлургами из 
«тринадцатой», оказались эф
фективнее сделанных Академи
ей наук СССР, и для внедрения 
рекомендовали методику непре
рывной разливки стали, предло
женную в ИТК-13.

Еще три-четыре десятилетия 
назад в колонии освоили выпуск 
водозапорной арматуры. Это 
считалось задачей государствен
ной важности, поскольку тогда 
шла повсеместная замена ста
рых систем водоснабжения на 
централизованные водопровод
ные сети. Одно время в ИТК-13 
выпускались рекордные объемы 
дефицитных вентилей - до 200 
тысяч штук ежегодно. Сейчас во

допроводные вентили в ИК-13 
делают с учетом современных 
норм, и продукция эта на скла
дах не залеживается. Иногда по
желавшим приобрести партию

Тагиле, стрелковые соревнова
ния в Алапаевске, Ревде, Кушве. 
В ходе этих мероприятий прово
дится оборонно-массовая рабо
та, в которой участвуют сотни, а 
то и тысячи людей.

Особого внимания заслужива
ет опыт по созданию Центра 
стрелково-спортивной подготов
ки в Алапаевском спортивно-тех
ническом клубе РОСТО, которым 
руководит Михаил Андреев. 
Здесь составлено Положение о 
центре, согласованное с админи
страцией города. Чем примеча
телен этот опыт? Делается по
пытка в масштабах всего города 
создать инфраструктуру стрел
кового спорта. Охватить детей с 
3-4-го классов, увлечь их стрель
бой и среди них отбирать талан
тливых ребят. Возродить то, что 
в России в последние годы упу
щено.

Очень даже неплохо обстоят в 
этом отношении дела в Кушве, 
Ревде. На проходивших в 2007 
году чемпионате Свердловской 
области по стрельбе из пневма
тического оружия и молодежном 
первенстве «Кубок Урала» коман
да кушвинских стрелков заняла 
первое место. А на чемпионате 
области женская команда Кушвы 
заняла также первое место, муж
ская же - второе. 

вентилей коммерсантам прихо
дится ждать, пока дойдет оче
редь до их заказа. За последнее 
время у колонии появились по
стоянные заказчики в Москве, 
Перми, Ямало-Ненецком авто
номном округе, в Красноярском 
крае и в других регионах, а также 
в ближнем зарубежье - Белорус
сии и Казахстане.

Тринадцатая колония была 
одним из первых учреждений уго
ловно-исполнительной системы, 
где создали комплекс произ
водственных лабораторий. Уже 
четыре десятилетия назад в ИТК- 
13 имелись химическая, госпро- 
верочная и земельная лаборато
рии, которые и сегодня строго 
контролируют качество продук
ции.

Грянули реформы 90-х, и тог
да имевшиеся на предприятии 
колонии 2,5-тонные электропечи 
решили задействовать в экспе
риментальной выплавке ферро
титана. Задача казалась невы
полнимой - примерно то же са
мое, что попытаться приспосо

бить пластмассовую посуду не 
для кратковременного подогре
вания чего-нибудь в микровол
новке, а для более серьезной ку
линарии. ИК-13 стала единствен
ным пенитенциарным учрежде
нием, где сумели ее решить. Пос
ле того, как в 1995 году метал
лургический цех колонии выдал 
более 3 тысяч тонн сертифици
рованного ферротитана, на экс
курсию сюда приехали предста
вители знаменитой Роттердамс
кой биржи. Европейские бизнес
мены познакомились с предпри
ятием ИК-13 и дали ему весьма 
высокую оценку. А когда гости 
узнали, что большинство рабочих 
здесь составляют осужденные 
бывшие «полицейские» без спе

циального технического образо
вания, они не смогли скрыть 
удивления.

В 2007 году на предприятии 
нижнетагильской «ѴІР-зоны» 
были освоены более пятидесяти 
новых видов продукции. В пла
нах на ближайшее будущее - 
строительство второй индукци
онной печи. Это позволит созда
вать новые рабочие места, что
бы осужденные имели возмож
ность трудиться и получать зар
плату. Сегодня на производстве 
в колонии работают 912 осужден
ных - на сто с лишним больше, 
чем год назад.

«И БДИТЕЛЬНО 
БЫВШИХ КОЛЛЕГ 

СТЕРЕГУТ...»
Эта строка из самодеятельно

го поэтического творчества оби
тателей ИК-13 не случайна. От
дельные попытки сбежать отсю
да за полвека бывали. Например, 
однажды некий хитроумный по
следователь «джентльменов уда-

Однако вернёмся в Алапа
евск, где в декабре 2007 года 
прошли соревнования по пуле
вой стрельбе из пневматическо
го оружия на приз Свердловской 
областной организации РОСТО 
(ДОСААФ).

В тире Алапаевского спортив
но-технического клуба РОСТО и 
в спортзале детско-юношеской 
спортшколы собрались юные 
стрелки до 20 лет из 13 городов 
Свердловской области. Кушва и 
Реж выставили по две команды. 
Здесь были и спортсмены, име
ющие опыт международных со
ревнований, и те, кто сравни
тельно недавно занялся стрелко
вым спортом. Выполняли упраж
нение - 40 выстрелов стоя из 
пневматической винтовки.

Новичкам было чему по
учиться у чемпионки Всерос
сийских сельских игр 2007 года 
мастера спорта Любы Пьянко
вой из Верхнесалдинской обо
ронной спортивно-технической 
школы, мастеров спорта Юлии 
Зиновой и Евгения Панченко из 
Алапаевска. Кстати, 13-летний 
Евгений Панченко стал в 2007 
году лучшим стрелком России в 
своей возрастной категории до 
20 лет. Из Кушвинского 
спортивно-технического клуба в 
соревнованиях участвовали ма-

чи» притаился в готовившемся на 
выезд автомобиле «ЗИЛ». Лотай- 
ного пассажира вернули на мес
то сотрудники группы досмотра 
транспорта. Другой подобный 
случай имел место три года на
зад, когда еще один подопечный, 
находясь в неплохой физической 
форме, начал перелезать через 
ограждение и был задержан ча
совым подвижного поста...

В ИК-13 и теперь можно уви
деть разжалованных чиновников, 
осужденных за канцелярско-бю
рократические правонарушения, 
различные махинации,взяточни
чество и тому подобное. Рядом с 
ними отбывают срок бывшие ра
ботники спецподразделений, 
участники бандформирований, 
да и обычные преступники, ка
кое-то время числившиеся в шта
те тех или иных государствен
ных структур... Без присмотра 
столь разнородный контингент 
оставлять нельзя, и потому в зоне 
особого назначения внедряются 
передовые охранные технологии 
- например, купольная система 
видеонаблюдения, позволяющая 
держать обстановку на режимных 

объектах под постоянным конт
ролем. Во избежание конфликтов 
здесь стараются размещать от
дельно осужденных, участвовав
ших в боевых действиях на Се
верном Кавказе в составе феде
ральных сил, и тех, кто имел от
ношение к противоположной сто
роне конфликта.

УВИДЕТЬ В КАЖДОМ 
ЧЕЛОВЕКА

В нижнетагильской ИК-13 к 
этому стремятся сотрудники 
подразделения социальной за
щиты осужденных и других 
служб. Отбывающим наказание 
помогают адаптироваться в зоне, 
без волокиты оформляют все не
обходимые документы - паспор
та, подтверждение российского 
гражданства, перевод пенсий и 
льготных денежных выплат, удо
стоверения ветеранов боевых 
действий, медицинские и стра
ховые полисы, трудовые книжки.

В общежитиях отрядов коло
нии стоят современные телеви- 

стера спорта между
народного класса 
Анна Суханова, Анас
тасия Куделько, кан
дидат в мастера 
спорта Александр 
Дрягин.

Состязались в двух 
подгруппах: мастер- 
класс (Алапаевск и 
Кушва) и общий зачет 
команд спортивно-тех
нических клубов
РОСТО (ДОСААФ). Первое мес
то в мастер-классе заняла пер
вая команда из Кушвы, второе - 
у стрелков из Алапаевска, тре
тье место заняла вторая коман
да из Кушвы. В общем зачете ко
манд СТК первое место заняла 
команда из Верхней Салды, вто
рое у команды из Режа, третье 
- у команды Нижнетагильского 
спортивно-технического клуба 
«Строитель».

В личном зачете первое мес
то у Анастасии Куделько (Кушва), 
второе - у Анны Сухановой (Куш
ва), третье - у мастера спорта 
Юлии Зиновой (Алапаевск). У 
юношей лучшим стрелком стал 
мастер спорта Артём Кириллов 
(Кушва), вторым был Александр 
Дрягин (Кушва), третье место у 
мастера спорта Евгения Панчен
ко (Алапаевск).

зоры с широкой диагональю и 
DVD-проигрыватели. Действуют 
библиотека с приличным выбо
ром книг и периодики, средняя 
школа и колледж, где многие по
лучают дополнительное образо
вание и профессию. Старожилы 
колонии отмечают, что за после
дние годы улучшилось питание в 
столовой, проще стало звонить 
домой, родным и близким, а 
здешнюю больницу оснастили 
современным оборудованием и 
благоустроили на уровне солид
ных екатеринбургских клиник.

Недавно православные веру
ющие осужденные и сотрудники 
ИК-13 отметили десятилетие со 
дня освящения православного 
храма во имя святителя Николая. 
18 ноября 1997 года здесь состо
ялось торжественное открытие и 
освящение церкви, звонницы и 
воскресной школы. А 25 сентяб
ря 2000 года И К-13 посетил Свя
тейший Патриарх Московский и 
Всея Руси Алексий I, который по
знакомился с жизнью православ
ной общины колонии и благосло
вил верующих на добрые дела.

Директор Уральского Инсти
тута развития прессы Л.Шевчен
ко и преподаватели основных ка
федр факультета журналистики 
Уральского государственного 
университета М.Попова, Э.Чеп- 
кина и Д.Стровский побывали в 
«ѴІР-зоне» дважды - в 2003 и 
2005 годах. Организованные ими 
семинары для осужденных - об
щественных корреспондентов - 
прошли с большим успехом и за
вершились под бурные аплодис
менты присутствоваших.

Профи ур>а”льской журнаНйёти- 
ки отметили, что, на их взгляд, в 
учреждении служат не какие-то 
ограниченные бюрократы, а дос
таточно эрудированные психоло
ги. Подтверждается это и дости
жениями общественных коррес
пондентов, являющихся постоян
ными авторами газеты област
ного ГУФСИН и других изданий.

Кстати, почетные гости, зару
бежные и российские знамени
тости для нижнетагильской коло
нии №13 давно не редкость. На
пример, здесь бывали с концер
тами депутат Верховного совета 
СССР народный артист Махмуд 
Эсамбаев и знаменитый шансо
нье Михаил Шуфутинский. А в 
июле 2006 года в ИК-13 провел 
сеанс одновременной игры с лю
бителями шахмат из числа осуж
денных Анатолий Карпов. По мне
нию прославленного чемпиона 
мира, сотрудники этого уникаль
ного пенитенциарного учрежде
ния заслуживают всяческой под
держки и поощрения со стороны 
государства и общественности.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба ГУФСИН 

по Свердловской области.

Завершились соревнования 
демонстрацией электронного 
тренажера «Скат». Стреляющая 
лазерным лучом насадка на ору
жие позволяет на экране компь
ютера видеть все перемещения 
ствола оружия, а значит, контро
лировать процесс прицеливания. 
И что удобно, для тренировок не 
нужны дорогостоящие целевые 
патроны, тир. Для этого подой
дёт любое соответствующее по 
размеру помещение.

Полковник в отставке 
Владимир САМСОНОВ.

НА СНИМКАХ: 13-летний 
мастер спорта, лучший стре
лок России 2007 года в своей 
возрастной группе Евгений 
Панченко из Алапаевска; во 
время соревнований.

Фото автора.
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«ОГ» УЖЕ СООБЩАЛА, что в конце января в столице 
Среднего Урала состоятся гастроли петербургского 
Малого драматического театра. Гастроли - особенные: 
Малый драматический представит единственный 
спектакль из своего репертуара - «Братья и сёстры». 
Единственный, но легендарный. Он идёт на сцене уже 
более 20-ти лет, с ним коллектив объездил весь мир и 
сегодня он - визитная карточка театра. Режиссёр 
спектакля - Лев Додин. Он же с 2002 года - 
художественный руководитель и директор театра, который 
обычно, накоротке, так и именуют - Театр Льва Додина. 
Первой работой Л.Додина в Малом драматическом стал в 
1974 году спектакль «Разбойник» по пьесе К.Чапека. Он 
сразу привлёк внимание зрителей и критики 
оригинальностью режиссёрского решения и сценического 
языка. За этой постановкой последовали другие, не 
менее известные - «Татуированная роза» Т.Уильямса, 
«Живи и помни» В.Распутина, «Назначение» А.Володина... 
С 1983 года Лев Додин - главный режиссёр Малого 
драматического.

В стенах театра проходят обучение студенты Санкт- 
Петербургской академии театрального искусства, где 
профессор Л.Додин возглавляет кафедру режиссуры. В 
театре же стажируются молодые режиссёры и актёры из 
США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, 
Швейцарии, Финляндии, стран Скандинавии. В 1994 
году Малый драматический возобновил «Русские 
сезоны» в Париже, за что правительство Франции 
наградило Льва Додина орденом литературы и 
искусства офицерского достоинства, а чуть позже, в 
2000-м, от имени Совета Европы Л.Додину была 
вручена высшая европейская театральная премия 
«Европа - Театру».
Безусловно, уральцам хотелось бы вместе с 
прославленным спектаклем «Братья и сёстры» увидеть не 
менее прославленного его создателя, но... Пока ещё не 
ясно, сможет ли приехать на Урал сам Лев Додин, Малый 
драматический театр предоставил «Областной газете» 
возможность хотя бы заочно поговорить с Мастером о его 
легендарном спектакле.

-Лев Абрамович, как воз
никла идея поставить на сце
не прозу Федора Абрамова? 
Чем привлекла вас именно 
эта литература?

-Задолго до «Братьев и се
стёр» в Малом драматическом 
театре я предлагал делать «Пе
лагею». Это первая повесть, 
которая меня поразила у Абра
мова. Абрамов, Распутин, Бе
лов - было очень мощное рус
ло, всех их называли «деревен
щиками», что неправильно - 
распределять прозу по теме. 
Видимо, оказалась некая зона, 
Где какие-то проблемы россий
ской жизни ощущались острее 
всего, страшнее всего, где ка
ток советской действительно
сти так жестоко прошёлся. Пи
сатели писали о народе, о кол
хозниках, как тогда говорили, к 
этим писателям было трудно 
придраться: «Деревня, пишут о 
народе». Они действительно 
писали о крестьянстве, а оно - 
огромная часть населения. 
Здесь-то и удалось прорвать
ся какой-то правде, которая в 
литературе иной темы легаль
но не прорывалась. Конечно, 
был Солженицын. Кстати, его 
«Матренин двор», собственно, 
и породил всю так называемую 
деревенскую прозу. Подобно 
тому, как в XIX веке все писа
тели вышли из «Шинели» Гого
ля, так в советское время все 
большие писатели вышли из 
«Матрениного двора». Там - 
тоже сильный народный харак
тер.

-Но вы же абсолютно го
родской человек. Казалось 
бы, у вас нет ничего общего 
с деревней, деревенской 
жизнью.

-Так получилось, что я вы
рос в коммунальной квартире, 
а там было много выходцев из 
деревни. Потом я много путе
шествовал по России, часто 
жил в деревнях. Все, что я тог
да видел и чувствовал, вызы
вало ассоциации с собствен
ной жизнью. Это, пожалуй, са
мое главное.

-Как произошло первое 
знакомство с текстами Абра
мова?

-Я прочёл сначала «Две 
зимы и три лета» Абрамова - 
очень интересная проза, но не 
могу сказать, что так уж сильно 
ее понял. А когда прочитал 
«Пути-перепутья», то был по- 
настоящему потрясён: это на
стоящий сгусток страсти, боли,

■ ВЫСТАВКИ

ІЛз жизни казахов
В «Доме Метенкова» в Екатеринбурге открылась 

фотовыставка о жизни и быте казахского народа на рубеже 
ХІХ-ХХ веков, сообщили в пресс-службе музея.

Выставка работ выдающегося 
казахского фотографа Дмитрия Ба
гаева, посвященная жизни и быту 
казахского народа рубежа ХІХ-ХХ 
веков, открывает серию фотопро
ектов, цель которых - познакомить 
жителей Екатеринбурга с культурой 
и традициями государств-участни
ков Шанхайской организации со
трудничества, саммит которой со
стоится в Екатеринбурге в 2009 
году. На экспозиции будет пред
ставлено 40 фотографий, предос
тавленных Домом-музеем Дмитрия 
Багаева в Павлодаре.

Тематика снимков - простые 
люди, их повседневная жизнь. 
Работы Дмитрия Багаева - это 
бесценные свидетельства очень 
важного в истории Казахстана 
периода, когда в традиционный 
уклад жизни начинали проникать 
элементы европейской культуры:

Художники нежного 
возраста

Первоклашки лицея Дягилева представят екатеринбуржцам 
выставку «Нежный возраст».

В студии «Эклектика» пред
ставят «Нежный возраст», сооб
щили организаторы проекта. Вы
ставка откроется сегодня в 18 ча
сов. На экспозиции будут пред
ставлены творческие работы уча
щихся 1 класса отделения изоб
разительных искусств Лицея 
имени С.П.Дягилева.

В лицее дети занимаются 
изобразительным искусством с 
6-7 лет. В этом «нежном» возра
сте они берут в руки карандаши 
и кисти и под руководством пе
дагогов передают на листе бума
ги свое восприятие окружающе
го мира, создавая свои первые

■ ТОЛЬКО В «ОГ»: ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

Лев ДОДИН: «Пра В ЛЭ — 

на любом языке
крови, гноя, любви, ненависти. 
Это собственное моё потрясе
ние и заставило заниматься аб- 
рамовской прозой, ведь един
ственное, чем можно занимать
ся в театре, это тем, что тебя 
самого потрясает. И чем силь
нее собственное потрясение от 
литературы, тем больше на
дежды, что это кому-то еще бу
дет интересно.

-И как отреагировали на 
ваш выбор актеры?

-Когда мы первый раз заня
лись деревенской прозой в Ма
лом драматическом театре, ар
тисты начали говорить: «А как 
мы будем это играть? Это же 
все крестьянки». Потом стали 
работать, и я подумал: эти ар
тистки по сути своей гораздо 
ближе к крестьянкам, чем к Че
хове ко-ту pre не веко-толсто
вским героиням. В самом деле, 
все мы - выходцы из соци
альных низов. Все мы выходцы 
из коммунальных квартир. А 
чем «коммуналки» отличаются 
от деревни?.. Только надо в 
себе открыть эту правду. За
ставить себя отучиться от при
вычного изображения «благо
родной советской жизни». Это 
очень непросто.

Во время работы над спек
таклем у нас возникла потреб
ность поехать на север России, 
в Верколу. Туда, где живут аб- 
рамовские герои (в романе это 
место названо по-другому: Пе- 
кашино).

-Чем же обусловлена 
была потребность этой поез
дки?

-Абрамовское слово непро
сто освоить и передать на сце
не, потому что есть привычка к 
театральной гладкости. А что
бы уловить «негладкость», для 
этого надо было уловить при
роду чувств абрамовских геро
ев, освободиться от привычно
го, стандартного изображения 
народа на сцене.

Возникла потребность ос
воить северный русский говор. 
Абрамов - не диалектный пи- 

железная дорога, школа и тому 
подобное. Автор работ не просто 
фиксировал события и быт, он 
искал образ, эмоциональную вы
разительность кадра.

Дмитрий Багаев родился в 1884 
году, с 1905 года и до конца жизни 
(1958) он прожил в Павлодаре. Се
годня в его доме мемориальный 
музей, единственный в Казахста
не, посвященный фотографии. 
Кроме то^о, фотограф открыл пер
вый в Павлодаре фотографичес
кий салон, где снимал портреты 
жителей города. На основе своих 
путешествий и научных изысканий 
Багаев основал в Павлодаре крае
ведческий музей. Выставка про
длится до 14 февраля.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

портреты, натюрморты, пейзажи.
Выставка «Нежный возраст» 

приурочена к традиционному 
празднику «Посвящение в юные 
художники», который состоится в 
лицее 19 января 2008 года. По
свящать первоклашек в этом году 
будут художники М.Брусиловс
кий, О.Орешко, Б.Клочков. В экс
позиции будет представлено 27 
работ (по одной от каждого учас
тника), выполненных за первое 
полугодие обучения в лицее. Вы
ставка продлится до 30 января.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

сатель, но в его речи особая 
музыка. Он сам возражал: «Я 
же ни на каком говоре не гово
рю». Он не слышал, как сам го
ворит, но он ТАК пишет, и это 
замечательно. Как в Чехове 
навсегда осталась некая юж
ная напевность и уже к ней по
том прибавилась замечатель
но мягкая московская речь - 
вне этого Чехова сыграть труд
но. И Абрамова невозможно 
сыграть вне северного русско
го говора. Поэтому поездки в 
Верколу были нам необходи
мы при работе над прозой Фе
дора Александровича Абрамо
ва.

Привезли оттуда огромное 
количество фонограмм с за
писями песен, разговоров 
веркольцев. Часами сидели и 
вслушивались в эти записи, 
чтобы уловить нечто в самой 
северной речи. Подлинное на
родное пение совсем не похо
же на пение академических хо
ров. Когда собираются дере
венские старухи и почти ато

■ ПЕДАГОГИКА В ЛИЦАХ

І/Іяущая сложными путями
Сегодня много говорят об утраченном интересе к книге. 
Рассуждают о том, как привить детям любовь к чтению. 
Сетуют по поводу того, что школьники не знают, кто такой 
Емеля, зато отлично «знакомы» с сериальной няней Викой. 
Может ли школьный библиотекарь решить проблему в 
отдельно взятой школе? Оказывается, может.

-Надежда Ивановна, вы не 
имеете права заставлять меня 
читать, - с важным видом зая
вила четвероклассница.

-Ой, господи, да разве ж я 
тебя заставляю? Я тебя просве
щаю, - улыбнулась Надежда 
Ивановна.

Не прошло и десяти минут, 
как девчушка, забыв про свои 
слова, с увлечением читала 
сказки Пушкина.

...Почти тридцать лет рабо
тает Надежда Ивановна Царе
городцева в библиотеке школы 
№ 71 города Лесного. Впрочем, 
что значит «работает»? Вернее 
сказать - живёт! Причём так, 
что... Для определения вос
пользуюсь словами Паоло Коэ
льо: « ...как переливающийся 
через край фонтан, а не как ре
зервуар, содержащий всё одну 
и ту же воду». Потому-то и биб
лиотека её - любимое место у 
ребят. Тянет их сюда, посколь
ку знают, что Надежда Иванов
на не просто книгу выдаст, а 
ещё и поспорить может, посо
ветовать, а то и сама к совету 
ребячьему прислушается, по 
душам поговорит...

А ещё она старается, чтобы 
ребёнок прочитанное осмыс
лил, прочувствовал, ведь у че
ловека всё замешено на эмо
циях, а они, как известно, на пу
стом месте не рождаются. Со

нально начинают строить фан
тастические лады, то возника
ет изумительное, почти горло
вое пение. Поёт, звучит нату
ра, а не поставленный голос. 
Это все надо было услышать и 
понять.

-Как же вы преодолевае
те языковой барьер, когда иг
раете "Братьев и сестёр» за 
границей? Вам не кажется, 
что для западного зрителя 
это совсем уж далекая тема?

-Со спектаклем бываем в 
разных концах света: Америке, 
Японии, Израиле, Корее, Гер
мании, Франции, Италии, Ве
ликобритании... Конечно, при
сматриваешься к зрителям, 
вслушиваешься в то, что они 
говорят о спектакле. И вот что 
я понял: правда - на любом 
языке правда. Нам кажется: ну, 
это только наша правда! Нет, 
на каком бы языке ни говорили 
со сцены, слышно - правда это 
или фальшь. Точно так же нас в 
свое время потрясала правда 
итальянского неореализма. Мы 

гласитесь, детям обязательно 
запомнится «Дубровский», 
если они его не просто прочи
тали, а, пусть фрагментами, но 
«прожили». Необычно ведь на 
минутку почувствовать себя ге
роем книги и положить записку 
в дупло дуба. И в записке той - 
свои мысли сокровенные и, 
если хотите, совет самому Дуб
ровскому.

Поистине кипучую деятель
ность развила Надежда Иванов
на. Но вряд ли ее работа при
несла бы такие хорошие плоды, 
если бы не было тесного со
трудничества между нею и все
ми остальными педагогами 
школы. Вместе с учителями- 
предметниками она проводит 
необычные уроки литературы и 
внеклассного чтения. В подго
товке таких уроков участвуют и 
дети, и взрослые.

Проводила, например, На
дежда Ивановна «Открытый 
урок чтения» (это тот, что во 
всех школах России проходил 9 
октября). Чтобы интереснее 
рассказать о писателях-юбиля
рах 2007-2008 годов (Самуил 
Маршак - 120 лет, Астрид Лин
дгрен -100 лет, Валентин Бере
стов - 80 лет), придумала но
вую форму - «Звездное ожере
лье». Получилось познаватель
но, интересно и эмоционально. 
Потому что было много театра

говорили: «Это правда», хотя 
никто из нас тогда в Италии не 
был. Правда - потрясающая 
субстанция, её не надо знать, 
она чувствуется.

Из разговоров с зарубеж
ными зрителями я понял, что 
на «Братьях и сёстрах» они не
что важное узнают не только 
про тяжесть жизни, трагедию 
нашей жизни, а еще и то, что 
мы эту трагедию понимаем. 
После первых гастролей за ру
бежом, когда ещё был Совет
ский Союз, нам часто говори
ли: «Если вы всё про себя по
нимаете, зачем вы там живё
те?». Да, мы понимаем, но - 
живём. Живем, и поэтому по
нимаем.

А самое главное, я думаю, 
- о чём бы ни рассказывал 
спектакль, если он живой, 
правдивый, если он напоен 
страстями, то зрители смотрят 
его «про себя». Да, интересно 
что-то познать про Россию, 
можно чему-то удивиться, 
чему-то сострадать. Но восемь 
часов сострадать чужому на
роду довольно трудно. Я ду
маю, что мы плакали, смотря 
«Ночи Кабирии», не только над 
главной героиней итальянско
го фильма, но и над собой, над 
своими обманутыми надежда
ми. Так же реагирует и зару
бежный зритель на российских 
«Братьев и сестёр». Любой 
человек знает, что такое обма
нутая надежда, несостоявше
еся чувство, что такое: думали 
- будет лучше, а стало хуже. 
Что такое любовь и ненависть, 
что такое горе - все знают. И 
что такое нехватка счастья - 
понятно. У кого-то «нехватка 
счастья» - это когда не хвата
ет пайки хлеба детям... Я смот

лизованных фрагментов с уча
стием самих детей, много сюр
призов и эффектных моментов. 
Это и загорающиеся на огром
ном экране звенья ожерелья, 
когда дети говорили, о ком из 
писателей или поэтов идёт 
речь, и невесть откуда вдруг по
явившаяся на сцене «лужайка с 
подснежниками», иллюстриру
ющая «Двенадцать месяцев». 
Воплощать все эти замыслы по
могли Надежде Ивановне учи
теля.

-Я ведь напридумываю тако
го, - смеётся она, - что коллеги 
нет-нет да и упрекнут меня в 
шутку: «Вечно ты идёшь слож
ным путём!».

А ей так интереснее! И глав
ное - интересно детям. Потому 
что её уроки - всегда праздник. 
А эмоции от этого праздника 
рождают живой интерес к кни
ге. К чему, собственно, и стре
мится Надежда Ивановна. Что
бы дети читали, размышляли, 
спорили и вновь читали, находя 
в книгах ответы не только на 
вопросы, касающиеся изучения 
того или иного школьного пред
мета, но и на свои личные.

Надежда Ивановна твёрдо 
убеждена, что за нравствен
ность детей библиотекарь не
сёт огромную ответственность.

-Да, приходится и застав
лять читать, - говорит она. - 
Порой только это и помогает. 
Другой вопрос, что и заставлять 
можно по-разному. Но в любом 
случае дети должны читать. Вот 
не понимает искренне девчон
ка, зачем ей читать, если она 

рю спектакль про свой голод, 
про свою несбывшуюся мечту, 
про мою разрушенную жизнь. 
Недаром спектакль «Братья и 
сёстры» сравнивают с древне
греческой трагедией, потому 
что это трагедия простых биб
лейских истин, библейских 
коллизий. Нам кажется, что 
наши проблемы - только наши, 
российские. Нет, это часть 
вечных проблем. Просто у нас 
они по-своему выражены, 
иногда очень остро и болез
ненно. И становятся, как это 
ни печально, материалом для 
искусства. Это вечная законо
мерность.

-Вы играете «Братья и сё
стры» очень давно. Спек
такль стал легендой миро
вого театра. Как вы относи
тесь к этому спектаклю се
годня? Что значат для вас и 
вашего театра «Братья и се
стры»?

-Мы играем «Братья и сёст
ры» уже более двадцати лет, и 
спектакль стал существенной 
частью нашей жизни: нашего 
театра, нашего мироощуще
ния. Он нас соединяет. Хотя бы 
раз в месяц мы играем «Братья 
и сёстры». Это очень много 
значит для осознания, что мы 
еще существуем. С ужасом ду
маю: «Что же станется, когда 
мы не будем играть «Братья и 
сёстры»? Что же мы будем иг
рать тогда? На каком ещё спек
такле ощутим своё единство и 
то, что есть нечто, ради чего 
мы занимаемся и всем осталь
ным?».

Спектакль живёт долго. Я 
думаю, это нормально. Ведь 
и хорошая книга живёт беско
нечно. Впрочем, хорошую 
книгу можно хранить, даже 
когда она изрядно истрёпана. 
А спектакль, конечно, ограни
чен возможностями челове
ческого организма. 20 лет мы 
говорим словами Абрамова, 
20 лет мы проживаем ситуа
ции пекашинской жизни, 20 
лет мы пытаемся осмыслить, 
понять, почувствовать суть, 
смысл, причины и следствия 
трагических противоречий на
шей жизни. Может быть, 
смысл нашей жизни вообще - 
нашей истории, нашего мес
та в нашей стране, места на
шей страны в мире. Что такое 
двадцать лёт? МгнОвеНиё. В 
Бахрушинском театральном 
музее Москвы была устроена 
выставка о «Братьях и сест
рах». Там было много экспо
натов, и среди них - флаг, ко
торый мы вывесили над Вер- 
колой, приехав туда в первый 
раз. Я помню, как сам уча
ствовал в вышивании этого 
флага и как он был скроен из 
кусочков материи. Кто тогда 
мог подумать, что этот флаг 
тоже станет частью истории? 
Кажется, это было совсем не
давно. Но жизнь, она быстро 
пролетает.

Подготовила 
к публикации 

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: Л.Додин на 

репетиции.

мечтает быть парикмахером. И 
моя задача - объяснить ей, что 
начитанный человек мыслит по- 
другому, смотрит на всё ина
че... Даже на свою мечту. Ведь 
можно быть просто парикмахе
ром, а можно и настоящим 
асом, мастером своего дела. Да 
чтоб люди шли к тебе ещё и по
тому, что ты сама человек ин
тересный.

У Надежды Ивановны люби
мая телепередача - «Умники и 
умницы». И, обращает она мое 
внимание, «умники-то почти все 
признаются, что черпают зна
ния именно из книг». А как гор
дится она Мишей Стариченко, 
который в передаче этой уча
ствовал и стал победителем! 
Ведь парень когда-то учился в 
Лесном, в школе №71.

Как библиотекарю Надежде 
Ивановне ещё очень важно, ЧТО 
именно читают ребята. Потому 
и убрала она с полок низко
пробные в плане духовно-нрав
ственного развития книжки, на
пример, детективы. А чтобы 
дети размышляли над прочи
танным, разработала «чита
тельский дневник» с вопроса
ми, викторинами, заповедями...

Словом, дел у Н.Царегород
цевой невпроворот. Зачастую 
она придумывает их сама. По
тому что понимает, что только 
тогда ее подопечным будет ин
тересно, когда она сама этим 
загорится. И ещё потому, что 
любит она свою профессию. А 
настоящая любовь всегда вдох
новляет...

Наталья ФИРСОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Срочно требуются центровые
БАСКЕТБОЛ

«УГМК» (Екатеринбург) - 
«Надежда» (Оренбург) - 97:73 
(22:21,29:14, 20:19, 26:19).

«УГМК»: Бибжицка - 29, 
Джонс - 15, Груда - 6, Рахмату
лина -3+11 передач, Аброси
мова - 10; Харроуэр - 8 + 10 пе
редач, Водопьянова - 7, Кузина 
- 4, Тейлор - 15.

«Надежда»: Овчаренко - 7, 
Шакирова - 10, Веремеенко - 
10, Берсенева -5+10 передач, 
Городецкая - 11; Масилёнене - 
12, Шаманина - 8, Шаган - 0, 
Гырдымова - 1, Юмашина - 1, 
Южакова - 0, Гаврилица - 8.

Кадровые проблемы «УГМК» 
ещё более обострились - Сьюзи 
Баткович из-за травмы, видимо, 
выбыла до конца сезона, непо
нятная ситуация с приездом Ше
рил Форд. Нужно срочно искать 
двух высокорослых игроков. Как 
сказал на послематчевой пресс- 
конференции тренер «УГМК» Ло
ран Буффар, задача эта очень 
сложная, но уже на этой неделе 
её, возможно, удастся решить.

Несмотря на то, что на этот 
раз «лисицы» встречались с аут
сайдером, на разминку они выш
ли более чем за час до начала 
игры. Хорошо размявшись, ека
теринбурженки сразу же повели 
в счёте-7:4, 13:6, завершая ата
ки со стопроцентной результа
тивностью. Снайперскую точ
ность показала Бибжицка, пора
жавшая кольцо соперниц как с 
дальней, так и со средней дис
танций. Забегая вперёд, скажу, 
что всего достигли цели семь её 
бросков из-за дуги.

Гостьи сдаваться на милость 
победителя не собирались, и с 
выходом Масилёнене начали по
тихоньку сокращать отставание. 
На последних секундах первой 
четверти «Надежда» даже на миг 
вышла вперёд - 21:20.

Двухминутный перерыв хо
зяйки паркета провели с 
пользой. Первая половина вто-

«ВІ/ІЗ-Синара» открыла
вторую сотню

МИНИ-ФУТБОЛ
«Политех» (Санкт-Петер

бург) - «ВИЗ-Синара» (Екате
ринбург) - 0:2 (6.Бондарь; 
16.Агапов).

Провалив накануне первый 
тайм, питерцы уделили обороне 
повышенное внимание. Однако к 
перерыву всё же пропустили два 
гола, причем мяч, забитый Ага
повым, стал сотым в нынешнем

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. 
Положение команд на 15 января

И В Н П Μ О
1 «Динамо" Москва 24 20 4 0 130-55 64
2 «ТТГ-ЯВА» Югорск 24 18 2 4 110-50 56
3 «ВИЗ-Синара» Екатеринбург 24 17 5 2 100-45 56
4 «Тюмень" Тюмень 24 14 5 5 86-50 47
5 ЦСКА Москва 24 11 5 8 78-63 38
6 «Норильский никель» Норильск 24 9 5 10 70-77 32
7 «Спартак-Щёлково» Щёлково 24 9 4 11 72-86 31
8 «Дина» Москва 24 8 6 10 67-74 30
9 «Мытищи» Мытищи 24 6 6 12 53-77 24
10 «Липецк» Липецк 24 7 2 15 71-108 23
11 «Политех» Санкт-Петербург 24 3 5 16 52-96 14
12 «Динамо» Санкт-Петербург 24 2 7 15 56-91 13
13 "Динамо-Тималь" Уфа 24 3 2 19 60-140 3

Бомбардиры: Эдер Лима («ТТГ-ЯВА») - 27, В.Шаяхметов («ВИЗ-Синара») 
и Сирило («Динамо» М) - по 26.

В следующем туре 19-20 января «ВИЗ-Синара» встречается в 
Санкт-Петербурге с местным «Динамо».

Алексей КОЗЛОВ.

В соответствии с чином
ХОККЕЙ с мячом

Восточная группа: «СКА- 
Свердловск» (Екатеринбург) - 
«Сибсельмаш» (Новосибирск) 
- 4:6 (2,85.Поздняков; 45. 
Степченков; 88.Добрынин - 
19,73п.Клянин; 25.Леонов; 
27,49,58.Чехутин).

Одержавшие до того две по
беды кряду армейцы быстро на
строили своих поклонников на 
оптимистический лад. Степчен
ков вывел один на один с врата
рем Позднякова, и тот метнул мяч 
под перекладину. Какое-то вре
мя игра шла на равных, а пере
лом в нее внес мощный удар Кля- 
нина далеко из-за радиуса. Си
ливанов, в дальнейшем не раз 
выручавший партнеров, в том 
эпизоде явно допустил ошибку. 
К слову, пример Клянина оказал
ся заразительным и в дальней
шем гости не раз обстреливали 
ворота СКА издали. В мгновение 
ока гости довел счет доЗ:1 всвою 
пользу и на этом дело у них зас
топорилось. Более того, на пос
ледних секундах тайма редко по
являвшиеся на половине поля 
«Сибсельмаша» хозяева провели 
вполне вразумительную атаку и 
сократили отрыв до минимума.

Сразу после перерыва в игру 
«вступил» главный арбитр матча 
Малышев, практически во всех 
эпизодах принимавший сторону 
гостей и удаливший с поля двух 
хоккеистов СКА. Закончился 
этот отрезок назначением дос
таточно сомнительного 12-мет
рового, реализовав который 
Клянин довел счет до 6:2. Кон
цовку матча екатеринбуржцы 
провели активно и дважды до
бились успеха, но исход матча 
эти голы уже не повлияли.

«Маяк» (Краснотурьинск) - 
«Кузбасс» (Кемерово) - 1:6 
(69п.Герасимов - Э.Сапега; 
25,62.Рязанцев; 34.Тарасов; 
бЗ.Сыраев; 83.Ким).

Один из главных фаворитов 
дивизиона «Восток» без проблем 
взял три очка в Краснотурьинс- 
ке, методично увеличивая свое 
преимущество на всех отрезках 
матча. После перерыва в воро
тах «Маяка» Морковкина сменил 

рой десятиминутки, выигранная 
екатеринбурженками - 15:2, 
сняла все вопросы о победите
ли матча. В дальнейшем наши 
девушки нарастили перевес до 
«+24». Едва ли не впервые в се
зоне наставник «УГМК» Лоран 
Буффар дал поиграть всем бас
кетболисткам равное количе
ство времени.

Юрий Карандашов, и.о. 
главного тренера «Надежды»:

-Несмотря на проигрыш, я 
доволен. Мы показали хооошее 
содержание игры и выполнили 
поставленную на матч задачу. 
Главное для нас сейчас обрести 
командное взаимодействие - 
сегодня мы этого добились.

Лоран Буффар, главный 
тренер «УГМК»:

-Да, мы сегодня довольно 
крупно выиграли. Однако в за
щите у нас был проходной двор. 
Защита - наш конёк, и пропус
кать 73 очка в игре с аутсайде
ром просто недопустимо. Если 
такое будет в матче Евролиги 16 
января с «Буржем», то очков 
двадцать мы ему проиграем, 
это точно. Сегодня я не увидел 
удевушек агрессии, мотивации. 
Очень чувствуется недостаток 
высокорослых игроков. Это 
большая проблема.

Результаты других матчей: ЦСКА- 
«Спартак» 79:65, «Вологда-Чеваката» 
- «Динамо»(К) - 64:63, «Спартак» - 
«Динамо»(М) - 84:85.

Положение команд: ЦСКА - 
11 побед (после 11 матчей), 
«Спартак» - 10(11), «УГМК» - 
8(10), «Москва» - 8(11), «Дина
мо» (К) и «Динамо-Энергия» - 
по 6(11), «Динамо»(М) - 6(12), 
«Вологда-Чеваката» - 5(10), 
«Надежда» - 3(11), «Спартак» - 
2(12), «Славянка» - 1(11), «Ше- 
лен-ЕТК» - 0(11).

Следующий матч «УГМК» 
проводит на своей площадке 16 
января в рамках Евролиги. Со
перник - французский «Бурж». 
Начало в 19.00.

Алексей КОЗЛОВ.

чемпионате для екатеринбурж
цев.

Сергей Скорович, главный 
тренер «ВИЗ-Синары»:

-Матч сложился непросто. 
Вновь плохо реализовывали го
левые моменты, Во второй по
ловине хозяева паркета могли 
отыграться, несколько раз, я 
считаю, нам просто повезло.

Результаты других матчей: ЦСКА 
- «Динамо-Тималь» - 7:2, «Норильс
кий никель» - «Тюмень» - 3:3.

Куйвашев, но и он пропустил 
ровно столько же - три мяча.

«СКА-Свердловск» (Екате
ринбург) - «Кузбасс» (Кеме
рово) - 1:7 (16.Ширяев - 
7,53.Мясоедов; 13.Тарасов; 
23.Сапега; 31,44,89.Стасен- 
ко. Нереализованные п: 
47.Поздняков - 51 .Стасенко).

Из-за проведения на екатерин
бургском стадионе «Юность» дет
ских соревнований по конькобеж
ному спорту матч был перенесен 
в Первоуральск. Сильный снего
пад затруднял действия соперни
кам, но и в этих погодных услови
ях кемеровчане быстро доказали 
свое преимущество в классе.

Во втором тайме они дей
ствовали менее активно, но все 
же забили еще два мяча Гера
симову, сменившему после пер
вого тайма Силиванова.

Результаты остальных матчей: 
«Енисей» - «Лесохимик» - 6:5, «СКА- 
Нефтяник» - «Металлург» -12:2, «Са
яны» - «Лесохимик» - 5:1.

Западная группа: «АМНГР- 
Мурман» (Мурманск) - «Ураль
ский трубник» (Первоуральск) 
- 0:5 (б.Спьют; 10.Разуваев; 
49,85.Почкунов; 65.Кукс).

Первоуральцы уже не раз до
казывали в нынешнем сезоне 
умение брать «свои» очки, и от
четный матч не стал исключени
ем. Не откладывая решение воп
роса в долгий ящик, гости сразу 
же пошли в атаку, и вскоре 
Спьют поразил ворота Озерско
го. Затем Разуваев точным уда
ром завершил розыгрыш сво
бодного, после чего игра пере
шла в спокойное русло.

После перерыва картина по
вторилась. Трубники вновь быс
тро добились успеха, словно бы 
давая понять, что хозяевам в этот 
день рассчитывать не на что. В 
середине тайма Кукс забил чет
вертый мяч, а в концовке дубля 
добился Почкунов, завершив
ший голом эффектный сольный 
проход. Хозяева же, как ни ста
рались, но поразить ворота Ок
санена, а затем и сменившего 
его Саблина так и не смогли.

Результаты остальных матчей: 
«Старт» - «Динамо» - 3:11, «Зоркий» 
- «Ракета» - 4:2, «Динамо-Сыктыв
кар» - «Родина» - 6:10..„.и,,,., і.«,.,·
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■ ПОДВИГ, ПРИЗНАННЫЙ ПОСЛЕ СМЕРТИ

Личный враг фюрера
В череде январских памятных дат две 
связаны с именем легендарного российского 
моряка-подводника Героя Советского Союза 
Александра Маринеско: 15 января - 95-летие 
со дня рождения героя.

30 января - в 1945 году — советская подводная 
лодка С-13 под командованием Маринеско в ре
зультате беспрецедентной в истории подводного 
флота атаки потопила фашистский транспортный 
корабль «Вильгельм Густлоф» с тысячами гитле
ровских моряков-подводников на борту. «Атакой 
века» назвали эту атаку историки. Гитлер записал 
Маринеско личным врагом под номером 26.

Чем же обернулась для Германии та, вошедшая 
в историю, «атака века», приведшая к гибели на
ходившихся на борту лайнера 70 вновь подготов
ленных экипажей новейших подводных лодок и 100 
командиров к ним?

Рассыпалась в прах мечта Гитлера о тотальной 
подводной войне, стратегической целью которой 
было не только «свести на нет» второй фронт, но и 
заставить Англию и США пойти на тайный союз с 
Германией против русских. Александр Иванович 
Маринеско не только избавил Англию и США от 
огромных потерь, но и внёс неоценимый вклад в 
скорейшее завершение войны. Советскому Союзу 
атака С-13 тоже принесла заметный дипломати
ческий перевес на переговорах в Потсдаме при 
дележе кораблей рейха. Черчилль настаивал на 
исключительной роли Великобритании в битве за 
Атлантику и претендовал на весь немецкий флот, 
вот тогда-то Сталин напомнил ему о потоплении 
«Густлофа».

Александр Иванович Маринеско - один из тех 
национальных героев, о которых мало знает ны
нешнее поколение. Подвиги, совершённые ими, 
долгое время замалчивались, а имена предава
лись забвению. Так и о подвиге Маринеско в наро
де мало что знали. То же самое и о подводной 
лодке С-13. Замалчивали имя человека, о котором 
в 1965 году Главком ВМФ С.Г.Горшков скажет: «Ис
тория всех войн на море не знает подвига, равно
го этому по результативности». Адмирал флота 
И.С.Исаков, в годы войны начальник Главного мор
ского штаба, говорил: «Это была необыкновенно 
трудная и опасная атака... Вероятность счастли-

вого исхода не составляла и сотой доли процен
та». Так оценивался боевой успех Александра Ма
ринеско.

Вся трагедия Александра Ивановича состояла в 
его характере. Это был прямой, честный и откры
тый человек. Он терпеть не мог ни фальши, ни дву
личия. К людям относился дружелюбно и не чурал
ся компанейских отношений. И многие пользова
лись его доверчивостью. А «доброжелателей» у 
него было предостаточно.

Уж слишком прям и непокладист он был. Во 
всеуслышанье мог высказать своё суждение о лю
бом человеке, в том числе и о начальнике. Его 
подчёркнутая независимость, его прямота кое- 
кого выводили из себя. Совсем не вписывалось в 
воинские рамки и то, что Маринеско часто не со
гласовывал свои действия с начальством, когда

считал, что обстановка этого не позволяет. Всё 
это раздражало людей, строго следовавших либо 
пунктам инструкции, либо принципу: «А что ска
жет начальник?». А Маринеско упорно стремился 
проявлять инициативу, хотя ему доказывали, что 
инициатива наказуема, если идёт вразрез с мне
нием начальника.

Откуда же у Александра Ивановича, военного 
человека, взялись такие черты характера? И как 
вообще он смог стать офицером?

Такие «вольности» Маринеско прочно укорени
лись с раннего детства с вольным духом Одессы, 
где он родился и вырос. Многое, в том числе и чув
ство собственного достоинства, ему перешло от 
отца. Тот служил матросом-кочегаром на румынс
ком королевском флоте. Однажды он не стерпел 
издевательств боярского сынка-офицера и хватил 
его ломиком по голове. Друзья помогли бежать от 
расправы в Россию. Пришлось поменять имя и пос
леднюю букву в фамилии с «У» на «О». Здесь в 1913 
году и родился сын Александр. Мальчик с самого 
детства связал себя с морем. Сначала был яхт-клуб. 
Затем - школа юнг и Одесский мореходный техни
кум. Характер будущего подводника № 1 выковы
вался на паруснике «Товарищ» во время морской 
практики. Здесь Маринеско без колебаний бросал
ся на выполнение самых рискованных команд, взби
раясь на мачты при любом шторме. После «море
ходки» уже через два месяца он назначается вто
рым помощником капитана. В ноябре 1933 года 
Маринеско неожиданно по спецнабору призвали в 
ВМФ. Здесь Маринеско впервые столкнулся с на
чальственной грубостью и высокомерием.

Он понимал, что стране нужны моряки-подвод
ники. И, несмотря на то, что сердце у него не лежало 
к военной службе, он заставляет себя полюбить во
енную службу. К этому времени он уже был женат. И 
была маленькая дочка, и был неустроенный быт, как 
всегда у всех наших молодых офицеров, да и не толь
ко у молодых. Служит Александр Иванович хорошо, 
и в 1937 году, как один из лучших, направляется на 
высшие курсы комсостава. Окончившие курсы полу
чали право на самостоятельное управление кораб
лём. Но вдруг, в разгар учёбы, Маринеско приказом 
увольняется из кадров ВМФ без всяких объяснений 
(впоследствии выяснилось, что это был результат

доноса в «органы» одного из завистников). Для него 
это было катастрофой, оскорблением его челове
ческого достоинства. К счастью, приказ об уволь
нении из ВМФ вскоре был так же неожиданно от
менён, и Маринеско был восстановлен в звании и 
должности. Но последствия этого «недоразумения» 
повлияли на дальнейшую судьбу...

Однако вернёмся к «атаке века». После потоп
ления «Вильгельма Густлофа» Александра Ивано
вича встретили на базе восторженно и предста
вили к Золотой Звезде Героя, но командование 
сочло возможным вручить лишь орден Боевого 
Красного Знамени. Команду тоже обошли в на
градах. Прямой характером и бесхитростный Ма
ринеско срывался. Лучшего подводника страны, 
на счету которого значилось 42557 потопленных 
брутто-регистровых тонн кораблей противника, 
принялись изничтожать чисто чиновничьими ухищ
рениями.

Короче, после череды конфликтов Маринеско 
разжаловали через ступень и перевели на лодку 
меньшего размера в должности старпома. Этого 
он не снёс и ушёл из Военно-Морского Флота.

Он умер в 1963 году в бедности, но память о 
нём и подвиге С-13 всегда жила среди моряков. В 
защиту чести и достоинства Маринеско в стране 
проходили массовые митинги. В Кремль приходи
ло множество возмущённых писем. Сами немцы 
признали в Маринеско героя и писали об этом от
крыто. А ставший стариком пассажирский помощ
ник капитана «Густлофа» Гейнц Шен приезжал в 
Ленинград и согласно кодексу морской чести от
дал дань уважения таланту и героизму командира 
ПЛ С-13, придя к нему на могилу.

В результате настойчивых требований ветера
нов-подводников, комитета в защиту Маринеско, 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 
мая 1990 года в канун 45-летия Победы Александ
ру Ивановичу Маринеско было, наконец, присво
ено звание Героя Советского Союза.

Сегодня памятники ему установлены в Санкт- 
Петербурге, Кронштадте, Калининграде и городе 
английских моряков Портсмуте.

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.

«ОсТ»
РОССИЙСКОМУ ВИНОГРАДАРСТВУ 
НЕ ХВАТАЕТ КАЧЕСТВЕННЫХ ЛОЗ

«Отечественный рынок посадочного материала на 80 про
центов наполнен саженцами самой низкой категории каче
ства», - заявила Татьяна Митрохина, заместитель началь
ника отдела алкогольной и табачной продукции департа
мента пищевой промышленности Минсельхоза РФ.

По её словам, современные насаждения промышлен
ных виноградников, сформированные в период реформ в 
условиях слабого законодательного, нормативного и ад
министративного контроля за составом ассортимента и 
качеством посадочного материала, перегружены большим 
количеством случайных и малоэффективных сортов. Все
го в промышленных насаждениях юга России, как отмеча
ет Т.Митрохина, насчитывается более 70 наименований 
сортов отечественной и зарубежной селекции.

Прямые потери урожая от использования некачественно
го посадочного материала при закладке виноградников, не 
включая дополнительные издержки на перезакладку и так 
далее, достигают около 1 млрд. руб. в год. Изменить ситуа
цию в лучшую сторону, как считает специалист, может Госу
дарственная программа развития сельского хозяйства, куда 
вошла разработанная Минсельхозом РФ совместно с Со
юзом виноградарей и виноделов России ведомственная це
левая Программа «Развития виноградарства и виноделия 
на 2008-2010 г.г.».

(«Российская аграрная 
газета»).

■ ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ |

Отчеканят 
герб нашей 

области
В нынешнем году будет выпущена 
памятная монета «Свердловская 
область».

Банк России подготовил план чекан
ки монет на 2009 год, сообщили в 
пресс-службе одного из кредитно-фи
нансовых учреждений Екатеринбурга. 
Самая распространенная тема готовя
щихся к выпуску памятных монет - ис
торическая.

Всего в 2009 году планируется вы
пустить 33 типа памятных монет из дра
гоценных металлов и 6 биметалличес
ких недрагоценных. Банк России наме
рен традиционно продолжать серии 
«Выдающиеся личности России» и «Па
мятники архитектуры России».

Новые серии памятных монет, пла
нируемые к выпуску в 2009 году, посвя
щены 400-летию добровольного вхож
дения калмыцкого народа в состав Рос
сийского государства, 300-летию Пол
тавской битвы (8 июля 1709 года), исто
рическим памятникам Великого Новго
рода и окрестностей, а также истории 
денежного обращения в России. Кста
ти, в последней из серий планируется 
выпустить памятную монету из золота 
999 пробы весом в 3 килограмма. Банк 
России продолжит выпуск памятных мо
нет в серии «Вооруженные силы Россий
ской Федерации». Три серебряных мо
неты в ней будут посвящены авиации.

Недрагоценные 10-рублевые памят
ные монеты в 2009 году выйдут в извес
тных россиянам сериях «Древние горо
да России» и «Российская Федерация». 
А в наступившем 2008 году в серии «Рос
сийская Федерация» уральцы ждут вы
пуска монеты, посвященной Свердлов
ской области,- с гербом региона.

По плану выпуска памятных монет 
Банка России на 2009 год, на чеканку 
только золотых монет будет потрачено 
до 324 килограммов драгоценного ме
талла.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Малышка 
в коме

В результате ДТП в Екатеринбурге 
пятилетняя девочка впала в кому, 
сообщили в пресс-службе ГИБДД 
города.

13 января около полуночи на улице 
Челюскинцев, 3-а водитель автомашины 
«КИА» наехал на девочку 2003 года рож
дения. Ребенок вырвался из рук матери 
и перебегал проезжую часть в неустанов
ленном месте перед близко идущим 
транспортом. В результате ДТП малыш
ка получила черепно-мозговую травму и 
в состоянии комы была доставлена в дет
скую многопрофильную больницу №9.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.
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ПЕРВЫЙ раз фотографии Бориса 
Колесникова я увидел по пути к 
залу заседаний Уральского 
таможенного управления, где 
должна была состояться передача в 
Екатеринбургский музей 
изобразительных искусств картины 
Марка Шагала. Картину, уложив в 
ящик с пломбами, давно увезли, а я 
все стоял в коридоре и смотрел на
снимки неизвестного мне тогда 
самодеятельного фотохудожника.

Уже гораздо позже я узнал, что фо
тографией Борис Колесников увлекся в 
детстве. Первые снимки легендарным 
аппаратом “Смена 8М” сделал в пионер
ском лагере, где записался в фотокру
жок. А когда Борис собрался жениться, 
то попросил друга подарить ему на 
свадьбу фотоаппарат.

-“ФЭД-5В” стал нашим первым се
мейным приобретением, - рассказыва
ет сегодня начальник отдела товарной 
номенклатуры и происхождения товаров 
Уральского таможенного управления 
Борис Владимирович Колесников. - По
том оказалось, что и дедушка жены - 
заядлый фотограф. Каких только аппа
ратов у него не было - и “Фотокор”, и 
почти “шпионский” для тех времен 
“Вега-автомат”. Ну, а сам я со време
нем купил “Зенит-122”. Великолепная 
техника для портретной съемки.

■ ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ

"Фотоаппарат 
всегда со мной"

С помощью “Зенита” Колесников 
сделал немало фотопортретов сослу
живцев. Правда, все больше на отдыхе 
- во время службы не до фотосъемки. А 
пару лет назад, когда Борис перешел на 
“цифру”, то сделал упор в своем твор
честве на пёйзаж.

-Просто у меня сейчас такая техни
ка, - говорит Колесников, - которая 
предназначена больше для пейзажной 
съемки. Да и люблю я бывать на приро
де, рыбалку люблю. А фотоаппарат все
гда со мной.

Лучшие работы Колесникова можно 
увидеть на выставках, которые иногда 
устраиваются в Уральском таможенном 
управлении. Но принял Борис с серией 
фоторабот “Храмы Екатеринбурга” уча
стие и в 12-м смотре-конкурсе самоде
ятельного художественного творчества 
в таможенных органах России. Ну, а с 
самыми последними работами фотоху
дожника можно познакомиться в его ка

Сторона моя 
ольховая

В РАЙОННОЙ библиотеке имени декабриста 
Ивана Пущина состоялась презентация 
сборника избранных стихотворений Михаила 
Бушланова, изданного при финансовой 
поддержке управления культуры местной 
администрации.

О чем пишет поэт? О любви, красоте природы и че
ловеческих отношений, о доброте. Зачастую перед нами 
возникают поэтические картины деревенской жизни, 
отклики на злобу дня. Ведь литератор был постоянно в 
гуще событий села Ленское, которому и посвятил себя. 
По существу его стихи - история его малой родины, ее 
радостей и горестей, биографий односельчан.

Михаил Михайлович создал в Ленском краеведчес
кий музей, написал книгу по истории села. Составлял 
сценарии для сельской агитбригады, сам активно уча
ствовал в самодеятельности.

бинете. Здесь экспозиция, как говорит 
сам Колесников, постоянно меняется.

Разговаривали мы с Борисом Влади
мировичем, а я все поглядывал на вы
вешенные над его рабочим столом фо
тографии - уголок умытой дождем урал- 
машевской улочки, встревоженная ко
лючим ветром поверхность озера, на 
берегу которого, как грибы, повыскаки
вали дачные новостройки...

В кабинете Колесникова можно по
знакомиться и с другим его увлечением 
- выстроившимися в два ряда на подо
коннике кактусами. Спросил собеседни
ка, правду ли говорят о способностях 
кактусов уменьшать вредное излучение 
от компьютерных мониторов.

-Ну, если вы поставите кактус перед 
монитором, - улыбнулся Борис Влади
мирович, - то к экрану грудью точно не 
прислонитесь. Главная способность как
тусов - радовать окружающих своей 
красотой. Особенно во время цветения.

Кстати, об экранах мониторов. В 
последнее время Колесников увлекся 
новым видом фотоискусства - застав
ками для компьютеров. Коллеги “ком
пьютерные” работы Бориса Владими
ровича ценят и охотно используют, 
ведь они помогают поднять настрое
ние. Так приятно, придя на работу и 
включив компьютер, увидеть прорабо
танную в мельчайших деталях картин
ку прихваченной первым заморозком, 
полной желтых листьев лужицы или ко
лоритный пейзаж уральской турис
тической Мекки Верхотурья - населен
ного пункта, где появилась первая на 
Урале таможня.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКАХ: Борис Колесников 

после удачной рыбалки; на берегу 
озера.

Фото
Бориса КОЛЕСНИКОВА.

Адвокатская палата Свердловской области понесла тяжёлую 
утрату. На 87 году жизни скончался патриарх Уральской адвока
туры адвокат, участник финской войны, Великой Отечественной 
войны, инвалид Великой Отечественной войны, советник прези
дента Адвокатской палаты Свердловской области

БАТАКОВ 
Иван Николаевич.

Иван Николаевич родился 
в 1921 году. За участие в фин
ской кампании и Великой 
Отечественной войне, за за
щиту западных рубежей Ро
дины награждён медалями 
«За отвагу», «За оборону Ле
нинграда» и другими награда
ми. После войны, несмотря на 
тяжёлое ранение и инвалид
ность, закончил юридический 
институт и всю оставшуюся 
жизнь связал с адвокатурой.

Блестящий адвокат, пре
красный оратор, успешный 
наставник молодёжи, Иван 
Николаевич с 1965 по 1987 
год неизменно избирался ад
вокатами председателем 
Президиума Свердловской
областной коллегии адвокатов, пользовался непререкаемым ав
торитетом и искренним уважением среди коллег и граждан. С 
2005 года до настоящего времени - советник президента Адво
катской палаты Свердловской области. За заслуги на адвокатс
ком поприще ему одному из первых в области было присвоено 
почётное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации», 
он награждён орденом Отечественной войны I степени, орденом 
Дружбы, а также высшими адвокатскими наградами - орденом 
«За верность адвокатскому долгу», «Золотой медалью имени Ф.Н. 
Плевако», медалью им. А.Ф. Кони, его имя под номером 1 зане
сено в Книгу почёта Адвокатской палаты Свердловской области.

Память об Иване Николаевиче Батакове навсегда останется в 
наших сердцах. Мы скорбим вместе с родными и близкими по 
поводу постигшей утраты.

Гражданская панихида состоится 16 января в 10 часов 30 
минут по адресу: г.Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 41, 
в траурном зале морга городской клинической больницы № 40.

Совет Адвокатской палаты 
Свердловской области. 

Президиум Свердловской областной 
коллегии адвокатов.

Президент Адвокатской палаты 
Свердловской области 

И.МИХАЙЛОВИЧ.

14 января на 83 году жизни после тяжелой и продолжитель
ной болезни скончался

ДРУКМАН 
Эрих Леонович

- председатель Ассоциации бывших малолетних узников фаши
стских концлагерей и гетто.

Командование и коллектив госпиталя для ветеранов войн вы
ражают искренние соболезнования супруге, родным и близким 
покойного.

Светлая память о Друкмане Эрихе Лейбовиче навсегда оста
нется в наших сердцах.

■ТѴРИНСК: НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Интересен жизненный путь поэта. Родился в крес
тьянской семье за пять лет до начала Великой Отече
ственной. Отец в сорок втором погиб на фронте, стар
ший брат ушел на войну добровольцем, вернулся без 
руки. Семилетним будущий поэт пошел на подсобные 
работы в колхоз «Красный пахарь». В дальнейшем, 
получив образование, трудился в родном сельхоз
предприятии зоотехником, управляющим отделением, 
председателем рабочкома, секретарем парткома.

Все стороны бытия своего переплавлял Бушланов 
в стихи. Только на страницах районной газеты их было 
опубликовано более двухсот. Будь это этюды о при
роде или описание натуры русского мужика, воспо
минания детства, слово о России или поклон человеч
ности - везде чувствовалось беспокойное сердце ав
тора. По-доброму, с душой.

Все любо поэту. «Сенокос пьянит эфиром злаков», 
«Душа моя вкушает радость атласной утренней зари», 
«Грибы-лобастики, солдатики в строю», «Души напев
ная струна, звени, тиши не нарушая... Моя родная сто
рона, ты радость самая большая».

Нет сомнения, читатель получит приятные минуты

от взволнованных, искренних стихов самобытного по
эта-деревенщика.

Прекрасен мир 
поющий

Маленькую музыкальную энциклопедию 
предложили своим слушателям воспитанники 
Туринской музыкальной школы. Юные 
музыканты детских хоров, пианисты, певцы, 
педагоги прошлись по русским народным 
песням, романсам, жанру оперетты.

Уральские песни подарил аудитории дипломант об
ластных творческих конкурсов вокальный ансамбль 
«Рябинушка» районного Дома культуры (руководитель 
Иван Кайгородцев). В программе прозвучали произ
ведения Шумана, Гурилева. Имре Кальмана, Целлера.

Музыкальный тематический вечер был тепло при
нят собравшимися в зале.

Юрий КЛЮШНИКОВ.

Свердловский областной Совет ветеранов и областной Ко
митет ветеранов войны и военной службы с глубоким прискор
бием сообщают о смерти после тяжёлой и продолжительной 
болезни председателя ассоциации бывших узников гетто и на
цистских концлагерей

ДРУКМАНА
Эриха Леоновича

и выражают соболезнование родным и близким покойного.

Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области выражает искренннее соболезнование родным и близ
ким

ДРУКМАНА 
Эриха Леоновича

— председателя Свердловской областной ассоциации бывших 
узников гетто и нацистских концлагерей, в связи с его безвре
менной кончиной.

Работники аппарата Законодательного Собрания Свердловс
кой области выражают глубокое соболезнование консультанту 
сектора межпарламентских связей организационного управле
ния аппарата Законодательного Собрания Свердловской облас
ти Матуриной Ларисе Альбертовне по поводу смерти её матери -

МОСУНОВОЙ
Инессы Аркадьевны.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - факс и тел. 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор 262-70-04; отдел 

экономики - факс и тел. 262-54-85, тел. 262-70-05, отдел сельского хозяйства - 375-78-28; отдел спортивно-массовой 
работы - 262-69-06; отдел гуманитарных проблем - 261-36-04, 262-61-92; отдел социальных проблем - 355-28-16; отдел 
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