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Новая жизнь старого «Родничка»
^^ктѵальн^

«Отец, 
тебя

я втрое 
старше...» 
Строчка в заголовке - из 
стихотворения пышминца 
Владимира Соколова, 
которому исполнилось 70 
лет.

Дети войны - понятие более 
широкое, чем «рождённые в 
годы 1941-45». Многие, как 
Владимир Николаевич, роди
лись до Великой Отечествен
ной, в 30-е годы. Но им доста
лось военное детство. Всем, во 
всей воевавшей стране.

«...В детской памяти оста
лись бомбёжки, рёв моторов, 
плач детей и матерей, - пишет 
из г.Лесного Маргарита Оле
говна Бурдова. - Но я расска
жу, как мы стали уральцами. 
Поезда увозили нас с Волги... 
В ремесленное училище № 19 
мы приехали учиться взрослой 
жизни в 1942 году...».

Они, дети войны, спохвати
лись, достигнув пенсионного 
возраста и получив первые руб
ли «на заслуженном отдыхе», 
узнав, что их ровесники - дети 
репрессированных родителей - 
имеют различные льготы и при
бавки к пенсиям. Тогда они 
организовали своё движение 
«Дети погибших в Великой Оте
чественной войне».

Добились немногого, но за
явили о своей организации, 
привлекли к себе внимание. И 
стали по всей России собирать
ся. В своих школах, ФЗУ, тех
никумах. Вот пишет в «ОГ» Алек
сандра Степановна Порсина:

«...Дети войны разных поко
лений, 50 человек, недавно 
встретились в селе Куровское 
Камышловского района, орга
низатор - семилетняя школа, 
которую мы оканчивали 50 и 
более лет назад... И спасибо 
главе Галкинского поселения 
Татьяне Анатольевне Пульнико- 
вой и главе Куровского совета 
Ольге Алексеевне Чуркиной за 
то, что поддержали школу и учи
телей, и старейшую учительни- 
цуТаисью Андреевну Атвацит... 
Не обошлось без слёз, но и без 
песен тоже...».

И подобные встречи, судя по 
звонкам и письмам, проходят в 
последние годы всё чаще.

Есть среди детей войны и те, 
кто в 13—14 лет работал. «И 
снаряды точил, и копны возил, 
и картошку садил-выкапывал. 
Да при этом ещё и учился. Бо
лее 160 тысяч подростков за
меняли взрослых только в про
мышленности», - сообщает пи
сатель Борис Вайсберг.

И нашлись среди них энту
зиасты, предложили установить 
памятник детям, работавшим в 
годы войны 1941 — 1945, ко Дню 
Победы, к 60-летию, в 2005 
году. Не получилось. «ОГ» не 
раз писала об этом. «Ладно, че
рез год откроем», - сказал ин
женер Лев Брук, главный ини
циатор установки памятника 
«малышкам». Заложили ка
мень: «На этом месте будет...».

Николай Предеин, скульп
тор, сделал несколько вариан
тов проекта. Нужны средства. А 
ещё нужней - внимание влас
тей (всех уровней!) к памяти 
тех, кто тоже ковал Победу. И, 
может быть, «Малышок» к её 65- 
летию появится на проспекте 
Космонавтов в Екатеринбурге.

Таежный уголок в двенадцати километрах северо-восточнее 
Туринска. В минувший четверг здесь состоялся митинг с 
участием губернатора нашей области Эдуарда Росселя. Этот 
день для туринцев, и особенно для жителей близлежащего 
поселка Фабричное, что в семи верстах, можно считать не 
просто памятным, а историческим. На старой, по сути, 
пришедшей в негодность, водолечебнице под названием 
«Родничок» Эдуард Россель, президент холдинговой 
компании Николай Кретов и глава Туринского городского 
округа Сергей Мельник под аплодисменты присутствовавших 
заложили первый камень современнейшего санатория.Он ни 
в чем не уступит, а в чем-то и превзойдет лучшие 
европейские курорты.
Торжественное открытие нового санатория планируется на 
следующий год.

Нельзя не вспомнить историю 
рождения этого родника с удиви
тельно целебной водой. 52 года на
зад тюменские геологи искали тут 
нефть. Когда забурились у речуш
ки Таборинки на глубину 1288 мет
ров, ударил фонтан солоноватой 
воды с температурой 38 градусов. 
Вскоре ученые установили «высо
кую минерализацию и весьма зна
чительное содержание в воде био
логически активных компонентов». 
Летом 1957 года построили первый 

Виталий КЛЕПИКОВ.

деревянный корпус в два этажа и 
несколько вспомогательных поме
щений. Так образовалась лечебни
ца на 50 мест, ставшая отделени
ем районной больницы.

Как ни тужились местные вла
сти расширить, развить, благо
устроить водолечебницу, но си
ленок так и не хватило. За полве
ка в «Родничке» добавилось для 
больных еще 50 мест. Неизмен
ным был и остается только дебет 
целебной воды. В сутки излива
ется ее и ручьем уходит в речку 
Таборинку 860 кубометров. Что 
это за вода? Чем она хороша?

По химическому составу она 
относится к метановым термаль
ным, хлоридно-натриевым, йодо- 
бромным водам средней минера
лизации. В лечебных целях ее ис
пользуют как внутрь, так и наруж
но, принимая ванны. Эта вода с 
успехом избавляет от многих бо
лезней - от радикулитов, сер
дечно-сосудистых заболеваний. 
По официальным данным, эф
фективность лечения составляет 
до 95 процентов.

На памяти бывших медработ
ников «Родничка» десятки пора
зительных случаев избавления 
людей от тяжелых недугов. При
веду лишь один из них. На лече
ние привезли молодого челове
ка с крайне серьезными наруше
ниями опорно-двигательного ап
парата (полиартрит тазобедрен
ного сустава и ног). Он тяжело пе
редвигался даже на костылях. Че
рез 21 день, таков курс лечения, 
парень пошел без костылей и 
даже попробовал танцевать. Пос
ле этого сел и заплакал от счас
тья. Оказывается, он прошел все 
знаменитые курорты и здравни
цы бывшего СССР, а вылечился 
только здесь.

Эдуард Эргартович, побывав

---- ПРЯМАЯ РЕЧЬ -------------------
-Программа «Уральская деревня» коснёт

ся всех сёл Туринского района. Мы планиру
ем создать здесь большую агрофирму, кото
рая будет не только обеспечивать продукта
ми питания санаторий, но и позволит поднять 
на новый уровень продовольственное обес
печение города Туринска. Здесь замечатель
ная природа и есть все возможности для 
дальнейшего развития муниципального обра
зования. В октябре 2008 года будет сдан в 
эксплуатацию уникальный двухкилометровый

мост через реку Туру. Мы планируем расчис
тить русло реки и пустить по ней теплоходы - 
возможность для этого есть, так как в после
дние годы экономика Свердловской области 
поднимается, и в бюджете появились средства 
для осуществления подобных проектов.

Я надеюсь, что вы не захотите уезжать из 
родных мест, а останетесь жить здесь и буде
те добрым словом вспоминать губернатора 
Свердловской области.

Эдуард РОССЕЛЬ.

однажды на Туринском водоис
точнике, испив водицы и получив 
сведения о ее достоинствах, ска
зал: «Мы серьезно займемся 
возрождением «Родничка», най
дем людей, кто это сделает хо
рошо».

На митинге его организаторы 
первым попросили выступить Ни
колая Кретова как хозяина будуще
го санатория и организатора стро
ительства. Но Николай Николаевич, 
извинившись, сказал: «Меня сюда 
привел за руку Эдуард Эргартович. 
Это его идея построить здесь со
временный лечебный комплекс. 
Стало быть, ему первому слово». И 
отошел от микрофона.

-Дорогие туринцы, - обратил
ся губернатор к собравшимся, - я 
сегодня радуюсь вместе с вами. 
У вас будет санаторий, соответ
ствующий лучшим мировым об
разцам. В этом не стоит сомне
ваться, так как холдинговая ком
пания, возглавляемая Николаем 
Николаевичем Кретовым, зареко
мендовала себя с самой лучшей 
стороны. Начиная с реконструк
ции санатория в Алапаевском 
районе. Сюда, до санатория «Род
ничок», будет построена новая 
дорога, проведен газопровод. 
Здесь появятся новые рабочие 
места, с достойной заработной 
платой. К санаторному комплексу

будет привязано агропромыш
ленное предприятие. И тут най
дется место трудолюбивым лю
дям. К вам поедут отдыхать и ле
читься тысячи людей. У вас кра
сивая природа, край с интерес
ной и богатой историей. Дорожи
те этим».

Рядом с простенькой трибу
ной установлены щиты со схема
ми объектов будущего санато
рия. По словам Николая Крето
ва, из 430 койко-мест жилых кор
пусов 250 предусмотрены для 
малоимущих. Путевки оплатит 
Фонд социального страхования. 
80 мест для детей, 100 номеров 
- повышенной комфортности. В

- .-

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников.

10 ТЫСЯЧ 447 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ООО «Верхнесалдинс- 
кий металлургический завод» - гене
ральный директор Леонид Юрьевич 
БОРОДИН. 30 ветеранов будут получать 
нашу газету во втором полугодии.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделил на 
подписку «ОГ» для ветеранов Ураль
ский банк Сбербанка РФ - предсе
датель Правления Владимир Алексе
евич ЧЕРКАШИН.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ОАО 
«Свердловская энергогазовая ком
пания» - генеральный директор Ан
дрей Анатольевич ТРАВКИН.

28 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать во втором полугодии ветера
ны ОАО «Уральская фольга» (г.Михай
ловск) - генеральный директор Сер
гей Владимирович БОРОВИК. Сред
ства для этих целей выделило руковод
ство предприятия. Подписка оформлена 
через почту. Об этом сообщил замести
тель главы администрации Нижнесергин- 
ского муниципального района по соци
альной политике Б.Н.ОБУХОВ.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что акцию поддер
жат и другие руководители.

2008 год Президентом РФ В.Пути
ным 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, ветера
нов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла становится все 
меньше. Наш долг — постоянно за
ботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка на «ОГ» для ветеранов —

это одно из проявлений нашей об
щей заботы о людях старшего поко
ления.

№ 93-94 (4338-4339)
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каждом номере со всеми удоб
ствами не более двух человек, по 
18 квадратных метров на каждо
го. Предусмотрено четыре тер
мальных бассейна. Два из них 
открытых, два для лечебных про
цедур. Будет площадка и для тех, 
кто изъявил желание не лечить
ся, а просто отдохнуть.

Можно только представить, 
сколь великолепно будет смот
реться архитектурный ансамбль 
санатория рядом с рыбной реч
кой, в окружении векового, пре
имущественно хвойного леса. 
Между прочим, места здесь бо
гаты зверьем и боровой птицей, 
грибами и ягодами, лекарствен
ными растениями.

Кстати, об этом счел нужным 
упомянуть в своей речи на митин
ге глава городского округа Сер
гей Мельник. Сергей Алексеевич 
искренне благодарил Эдуарда 
Росселя, Николая Кретова, а так
же гендиректора ЗАО «Объеди
нение Роскурорт» Дмитрия Бес
сонова за заботу о здоровье лю
дей.

В конце митинга все дружно 
постояли у скважины с целебной 
водой. А потом многие стали фо
тографироваться на фоне старых 
деревянных корпусов бывшей 
уже водолечебницы. Через не
сколько дней придет сюда тяже
лая техника, и строения снесут - 
начнется новая жизнь старого 
«Родничка».

В строительстве современно
го санатория в лесном массиве 
маленького района воедино 
сплетаются областные програм
мы «Родники», «Уральская дерев
ня», национальные проекты «Здо
ровье», «Развитие АПК».

Через два-три месяца санато
рий такого же типа будет зало
жен в Тавдинском городском ок
руге, затем - в Красноуфимском 
районе.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: во время зак
ладки первого камня; всё бу
дет по-новому.

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания Свер
дловской области, главам городских ок
ругов и муниципальных районов, сельс
ких и городских поселений, руководите
лям предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное 
участие в благотворительной подписке 
и тем самым оказать посильную помощь 
ветеранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам-уральцам, со
ветам ветеранов, госпиталям и больни
цам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — 
оформить подписку на «Областную га
зету». Те, кто нуждаются в вашей по
мощи, живут рядом с вами. Вспомни
те о тех, кто долгие годы добросовестно 
трудился на вашем предприятии. Вспом
ните о тех, кто не в состоянии сегодня 
выписать газету.

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире і
РОССИЯ И ИЗРАИЛЬ ОТКАЗАЛИСЬ
ОТ ВИЗОВОГО РЕЖИМА

Г лавы МИД России и Израиля - Сергей Лавров и Ципи Ливни - И 
подписали межправительственное соглашение об отказе визо- и 
вых требований при взаимных поездках граждан. Документ всту- ■ 
пит в силу через три месяца после ратификации обеими сторона- Ц 
ми, ориентировочно в середине лета, уточнили в МИД РФ.

Предложение об отмене визового режима прозвучало в сен
тябре прошлого года во время визита в Россию министра иност
ранных дел Израиля. К концу года были решены все основные 
вопросы.

Как отметил ранее официальный представитель МИД РФ Ми
хаил Камынин, «инициативное предложение, с которым выступи
ла на этот счет израильская сторона, является развитием фунда
ментальных идей, озвученных Президентом РФ Владимиром Пу
тиным во время визита в Израиль в апреле 2005 года. Именно 
Президент РФ сформулировал тогда как одну из центральных 
задач облегчение контактов между двумя странами и народами». 
//ИТАР-ТАСС.

ПАРТИЯ РЕГИОНОВ ВНЕСЛА
В ПАРЛАМЕНТ ВОПРОС О ВЫВОДЕ 
УКРАИНСКИХ МИРОТВОРЦЕВ
ИЗ КОСОВО

Об этом заявил в пятницу журналистам лидер парламентской 
фракции партии Виктор Янукович во время перерыва в работе 
парламента, объявленного по инициативе «регионалов» и комму
нистов. Партия регионов, по словам Януковича, «практически еди
ногласно» приняла решение, что будет ставить вопрос об отзыве 
украинского контингента из Косово». «Мы не можем допустить, 
чтобы наших парней там убивали. Во-вторых, это война не наша, 
мы ни в коем случае не будем подтанцовывать политическим си
лам в мире, которые раздувают военные конфликты», - заявил 
лидер Партии регионов.

В результате столкновения с сербами 17 марта 2008 года в 
Косово пострадали 22 украинских милиционера, которых забро
сали гранатами. Один из них умер. Шестеро нуждались в опера
ции. В Косово служат 150 украинских милиционеров. Кроме того, 
военный контингент Украины входит в состав сил КФОР.//ИТАР- 
ТАСС.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР СЕРБИИ ОСУДИЛ 
РЕШЕНИЕ США ВООРУЖИТЬ КОСОВО

Воислав Коштуница подверг Вашингтон резкой критике и под
черкнул, что «Косово требуется не оружие, а дальнейшие перего
воры», передает Associated Press. «Народ Сербии будет всегда с 
горечью вспоминать недружественные агрессивные шаги против 
его страны», - пообещал В.Коштуница.

Неприемлемыми назвал поставки оружия в регион и глава МИД 
России Сергей Лавров. «Конечно, если мы проанализируем то, 
что сейчас происходит в этом крае, мне бы не хотелось думать, 
что целью этих поставок является принуждение сербов и пред
ставителей других меньшинств силой к тому, чтобы они остались 
в рамках незаконно провозглашенного государства, - заявил 
С.Лавров. - Не думаю, что это добавит стабильности на Балканах, 
скорее, наоборот».

В среду, 20 марта, президент Соединенных Штатов Джордж 
Буш подписал постановление, предусматривающее разрешение 
поставок американского оружия в Косово. Это постановление 
предоставляет Косово право на получение предметов военного 
снабжения и соответствующих услуг в рамках закона об оказании 
помощи иностранным государствам, а также закона о контроле 
над экспортом вооружений.//Росбизнесконсалтинг.

в России
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА НАМЕРЕНА 
АКТИВНЕЕ УЧАСТВОВАТЬ
В ОПРЕДЕЛЕНИИ СТРАТЕГИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

Об этом заявил секретарь палаты Евгений Велихов на пленар
ном заседании Общественной палаты, посвященном планам на 
ближайшие два года. По его словам, гражданское общество дол
жно активно участвовать в решении задач, поставленных прези
дентом Владимиром Путиным на заседании Госсовета. Тогда Пу
тин поставил задачу к 2020 году сменить экономическую модель 
страны с сырьевой на инновационную. // РИА «Новости».

ГОЗНАК ПРЕДЛАГАЕТ ВЫВЕСТИ 
ИЗ ОБОРОТА КОПЕЙКИ

Генеральный директор Гознака Аркадий Ткачук рассказал в 
интервью газете «Известия», что изыскивает способы избавить
ся от необходимости чеканить мелкие монеты. По его словам, 
Гознак производит монеты, котрые попадают в торговую сеть и 
там пропадают. Центробанк попросил ведомство подготовить 
предложения по удешевлению производства мелких монет, и в 
качестве одного из решений Гознак предлагает округлить все 
цены хотя бы до 10 копеек. Это решит проблему с самыми мелки
ми разменными монетами, считает Ткачук. // Газета.Ru.

на Среднем Урале
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ НАЧАЛАСЬ 
ПОДГОТОВКА КО ДНЮ НАРОДНОЙ 
ПАМЯТИ

Об этом сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епар
хии. В июле 2008 года в Екатеринбурге пройдет традиционный 
фестиваль православной культуры «Царские дни». В нынешнем 
году все мероприятия посвящены памятной дате - 90-летию со 
дня мученической кончины Святых Царственных Страстотерп
цев. В этом году в рамках «Царских дней» впервые в уральской 
столице пройдет День народной памяти, посвященный царской 
семье и всем, безвинно пострадавшим.

Основные мероприятия Дня народной памяти состоятся на 
Вознесенской горке, где будет установлена большая сцена. Вы
ступят профессиональные и самодеятельные творческие коллек
тивы, фольклорные ансамбли. Кроме того, На Вознесенской 
горке и в Харитоновском парке откроется выставка художествен
ного творчества, ярмарка произведений мастеров народных 
уральских промыслов и ремесел. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

21 марта.

хМі* По данным Уралгидрометцентра, 23 марта
5 ожидается переменная облачность, ночью -
/ппГлпя\ снег, днём местами - кратковременный снег.

¿1/+) Ветер северо-западный, 5-10 м/сек., ночью по
рывы до 15 м/сек. Температура воздуха ночью 

минус 2... минус 7, в северных районах области до минус 13, 
днём минус 2... плюс 3 градуса.

В начале следующей недели осадки прекратятся, потепле
ет.

В районе Екатеринбурга 23 марта восход Солнца - в 6.51, 
заход - в 19.18, продолжительность дня - 12.27; восход Луны 
- в 21.48, заход Луны - в 6.45, начало сумерек - в 6.13, конец 
сумерек - в 19.56, фаза Луны - полнолуние 21.03.

24 марта восход Солнца - в 6.48, заход - в 19.20, продол
жительность дня - 12.32; восход Луны - в 23.10, заход Луны - 
в 6.51, начало сумерек - в 6.10, конец сумерек - в 19.59, фаза 
Луны - полнолуние 21.03.

25 марта восход Солнца - в 6.46, заход - в 19.23, продолжи
тельность дня - 12.37; заход Луны - в 6.59, начало сумерек - в 
6.07, конец сумерек - в 20.01, фаза Луны - полнолуние 21.03.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ 
ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЙ

Эдуард Россель 21 марта в резиденции губернатора 
провёл рабочую встречу с президентом Федерации 
прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья 
России Владимиров Славским.

Владимир Славский проинформировал губернатора о том, что 
с точки зрения развития зимних видов спорта наиболее перспек
тивными в России регионами в настоящее время являются: город 
Сочи (в связи с проведением здесь в 2014 году Зимних Олимпий
ских игр), два города федерального значения - Москва и Санкт- 
Петербург, а также Свердловская область.

- Более того, Средний Урал является, по моему глубокому убеж
дению, самым перспективным в России, - заявил Владимир Слав
ский. - Потому что здесь среди лыжников сохранены лучшие тра
диции, - прежде всего в Нижнем Тагиле, где активно идёт подго
товка мастеров на горнолыжном комплексе «Аист», и в Екатерин
бурге - на базе спорткомплекса на Уктусских горах. И от того, как 
они будут развиваться, напрямую зависит спортивное будущее 
России. Плюс к этому необходимо добавить такие неоспоримые 
преимущества Свердловской области, как благоприятный для про
ведения зимних состязаний климат и выгодное географическое 
положение в центре России. Недаром ваш край постоянно стано
вится местом проведения Спартакиады народов России.

В то же время для дальнейшего роста мастерства уральских 
спортсменов и для привлечения к Свердловской области внима
ния как к одной из столиц зимних видов спорта требуется корен
ная реконструкция спорткомплексов, о которых говорилось выше 
- в Нижнем Тагиле («Аист») и в Екатеринбурге («Уктус»).

В настоящее время, при наличии готовой проектной докумен
тации, можно стать участниками общероссийских программ по 
поддержке спорта в регионах, финансируемых из федерального 
бюджета. Но чтобы деньги на реконструкцию и строительство но
вых спортивных сооружений начали поступать в 2009 году, все 
документы требуется предоставить на согласование до конца те
кущего года.

Эдуард Россель дал поручения министру по физической куль
туре, спорту и туризму Свердловской области Владимиру Ваген- 
лейтнеру подготовить соответствующие строительные проекты.

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыж
ного двоеборья России выразил благодарность губернатору Свер
дловской области за то, что на Среднем Урале большое внимание 
уделяется поддержке и развитию физической культуры и спорта. 
И в знак уважения вручил Эдуарду Росселю вымпел Федерации, а 
также книгу об истории лыжного спорта в России.

УРАЛЬЦЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ 
РОССИЙСКИЙ ФЛОТ

Делегация Свердловской области во главе с 
председателем правительства области Виктором 
Кокшаровым 21-22 марта находится в Мурманской 
области.

В программе пребывания уральцев на севере России - встреча 
с губернатором Мурманской области Юрием Евдокимовым, об
суждение перспектив сотрудничества, связанных с освоением 
шельфовых месторождений и развитием транспортной инфра
структуры Мурманской области.

По итогам встречи будет подписано соглашение о сотрудниче
стве между правительствами Свердловской и Мурманской облас
тей.

Вчера делегация Свердловской области встретилась также с 
командованием Северного Флота, а на 22 марта запланировано 
посещение гарнизона Гаджиево, где базируются наши подшеф
ные атомные подводные крейсеры - «Верхотурье» и «Екатерин
бург».

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО |

Роман Гельбинг - победитель 
конкурса в номинации «Горноруд
ная промышленность»

Конкурс инженеров родился пять лет 
назад по предложению руководителей 
промышленных предприятий. Инициати
ва была поддержана главой города Ни
колаем Диденко, организация и прове
дение поручены сотрудникам промыш
ленного отдела администрации Нижне-

Заботясь
о кажпом

человеке...
Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 20 марта принял участие в годовом 
собрании Свердловского областного союза 
промышленников и предпринимателей (работодателей). 
Около трехсот участников собрались для того, чтобы 
выработать совместную стратегию по решению 
первоочередных задач развития экономики и повышения 
эффективности социального партнерства.

В своем выступлении Виктор 
Кокшаров подчеркнул, что поли
тика губернатора Свердловской 
области и областного прави
тельства всегда нацелена на 
развитие социального партнер
ства между властью, работода
телями и трудящимися. На се
годняшний день правитель
ством подписано 209 соглаше
ний о социальном партнерстве. 
Охват коллективными договора
ми в регионе достигает 88 про
центов от среднесписочного 
числа предприятий, что на 26 
процентов выше среднероссий
ского показателя. По основным 
экономическим и социальным 
показателям Средний Урал вхо
дит в десятку лидеров среди ре
гионов.

Существенное продвижение 
целенаправленная региональ
ная политика получила благода
ря реализации приоритетных 
национальных проектов. В тече
ние 2006 - 2007 годов в рамках 
нацпроектов из консолидиро
ванного бюджета в развитие ре
гиона вложено более 55 милли
ардов рублей, причем более 30 
миллиардов рублей из них - 
вклад областной казны.

-Правительство области, За
конодательное Собрание при
лагают все возможные усилия 
для того, чтобы достойно вы
полнить поставленные задачи 
по улучшению качества жизни 
уральцев, - отметил Виктор Кок
шаров. - Этого же усердия мы 
ждем и от работодателей.

Он отметил, что у промыш
ленников есть еще резервы, 
особенно в таких направлениях, 
как участие в обеспечении сво
их работников достойным жиль
ем, повышение уровня заработ
ной платы, диспансеризация.

Виктор Кокшаров напомнил, 
что сейчас Россия вышла на 
тот этап, когда целью развития

становятся не какие-либо от
дельные отрасли или соци
альные сферы,а каждый граж
данин, каждая отдельно взятая 
семья.

-Для повышения качества 
жизни граждан мы должны в 
первую очередь разработать и 
внедрить механизмы повыше
ния эффективности экономики. 
К 2020 году необходимо обес
печить рост производительно
сти труда в основных секторах 
экономики области в четыре 
раза, - поставил задачу Виктор 
Кокшаров.

Он подчеркнул, что помимо 
продолжения динамичного раз
вития экономики региона, осо
бое внимание необходимо уде
лить увеличению доли иннова
ционной продукции, которая 
должна составить не менее 25 
- 30 процентов от общих объе
мов производства.

Свердловский премьер ос
тановился также и на задачах по 
наращиванию объемов инвес
тиций, привлекаемых в эконо
мику области. Они должны уже 
к 2010 году вырасти не менее, 
чем в три раза. 600 миллиар
дов рублей в год - вот планка, 
которую мы должны преодолеть 
в этом вопросе, сказал он. Не 
менее четкие ориентиры были 
обозначены и по кадровой по
литике, укреплению и поддер
жке института семьи.

Председатель областного 
правительства подчеркнул, что 
областные власти ждут актив
ного и заинтересованного уча
стия со стороны работодателей 
в решении всех задач, которые 
поставлены перед обществом 
Президентом России.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ ИНЖЕНЕР ГОДА

У Черепановых 
постойные наследники
Нижний Тагил - единственный город в России, где проводится муниципальный конкурс «Инженер года». Мода 
на техническое творчество здесь родилась еще в демидовские времена: и первый отечественный паровоз, и 
первый наш велосипед покатились по тагильской земле. Ген новаторства живет и в современном инженерном 
сообществе. Каждый год на конкурсе определяются лучшие работы по девяти номинациям, а их авторы 
получают звание «Инженер года» и почетный знак из тагильского серебра.

го Тагила. Ставка в состязании делается 
не на массовость, а на актуальность тем, 
техническую новизну проектов и востре
бованность на производстве. Практичес
ки все проекты, представленные на кон
курс, были в дальнейшем претворены в 
жизнь. В результате предприятия полу
чили от внедрения новых технологий эко
номический эффект, город улучшил эко
логию, а сами инженеры снискали зас
луженную славу - они стали героями в 
глазах земляков, их портреты украсили 
городскую Доску почета.

Каждый год в творческий поединок 
вступает свыше двадцати местных ин
женеров. Среди них представители гор
ных, металлургических, машинострои
тельных и химических предприятий. Са
мыми активными и успешными соиска
телями почетного звания являются 
представители нижнетагильских про
мышленных гигантов - НТМК и Уралва
гонзавода. Достойную конкуренцию им 
составляют сотрудники Уральского на
учно-технологического комплекса, Ниж
нетагильского института испытания ме
таллов, Высокогорского ГОКа, ООО 
«Композит», других производственных и 
научных объединений.

Нынче технические новаторы пред
приятий «Евраза» и Уралвагонзавода 
получили по три высших награды. У ме
таллургов высокого звания «Инженер 
года» удостоены Рустам Нуриев, усовер
шенствовавший технологию выплавки

ванадиевого чугуна, и Алексей Недолу
га, предложивший новые методы повы
шения стойкости оборудования. Горня
ки представили пограничный проект, 
способный решить весьма актуальную 
проблему утилизации отходов метал
лургического производства и принести 
материальную выгоду и Высокогорско
му горнодобывающему комбинату, и 
НТМК. Автор проекта начальник техни
ческого управления ВГОКа Роман Гель
бинг разработал технологию переработ
ки железосодержащих шлаков мелких 
фракций. До недавнего времени этот 
материал вывозился в отвалы. Сейчас 
на фабриках Высокогорского ГОКа про
ведены промышленные испытания, из 
мелких шлаков получены первые полто
ры тысячи тонн железосодержащего сы
рья. Полная реализация проекта позво
лит предотвратить накопление до 180 
тысяч тонн металлургических отходов в 
год и существенно пополнит сырьевую 
базу высокогорцев.

Надо отметить, что по правилам кон
курса единственная в номинации рабо
та к рассмотрению не принимается. Но 
в случае с проектом Романа Гельбинга, 
выступавшем по горнорудной теме без 
оппонентов, экспертная комиссия сде
лала исключение. По словам ее предсе
дателя Владимира Воротникова, заме
стителя директора по научной работе 
Нижнетагильского филиала УГТУ-УПИ, 
значимость и оригинальность проекта

таковы, что Роман Анатольевич достоин 
не только победы в конкурсе, он должен 
быть представлен на соискание ученой 
степени кандидата технических наук.

Не менее актуальные темы были 
предложены инженерно-техническими 
сотрудниками Уралвагонзавода. Экс
пертная комиссия признала лучшей ра
ботой в номинации «Электро- и тепло
техника, энергосбережение» проект 
Светланы Климан, а среди трудов, по
священных машиностроению, первое 
место получил проект кандидата техни
ческих наук Алексея Якушева. Знамени
тый производственный гигант обладает 
огромным интеллектуальным потенци
алом, растит научные кадры. Сегодня на 
заводе трудятся три доктора наук и де
вятнадцать кандидатов, к защите дис
сертации готовятся еще четыре моло
дых инженера. Среди них - начальник 
котельного цеха ТЭЦ Уралвагонзавода 
Анатолий Финк. Анатолий Викторович в 
этом году в третий раз стал обладате
лем серебряного знака «Инженер года». 
Его карьера как специалиста-производ
ственника тесно переплетается с изыс
каниями в научной сфере.

Выбрав профессию энергетика, Ана
толий в 1998 году пришел на свой «фа
мильный» завод - на УВЗ трудится целая 
династия, состоящая из его родных. В ко
тельном цехе, начав с должности маши
ниста котла, прошел все ступеньки карь
ерного роста и в июле 2007 года возгла

■ ЭКОЛОГИЯ

А за ущерб заплатишь...
В связи с Годом чистоты, объявленным в Свердловской 
области губернатором Эдуардом Росселем, последнее время 
в прессе часто освещается сфера экологии. Своим видением 
решения экологических проблем России не раз делился и 
избранный Президент РФ Дмитрий Медведев. "Лишь на 
первый взгляд экология является второстепенной в жизни 
страны, однако проблемы охраны окружающей среды во 
многом влияют и на экономический потенциал государства", 
- сказал он в одном из своих выступлений.

На последнем заседании Со
вета безопасности РФ Владимир 
Путин привел данные экологов, 
по которым от 35 до 60 процен
тов питьевой воды в России не 
соответствуют санитарным нор
мам, а темпы образования ток
сичных отходов достигают 15-16 
процентов в год.

Качество воды большинства 
водных объектов Свердловской 
области также не отвечает нор
мативным требованиям. Одна из 
причин - сброс неочищенных 
сточных вод промышленными 
предприятиями. Руководители 
таких производств до недавнего 
времени спокойно шли на эколо
гические преступления, так как 
никакого серьёзного наказания 
за нарушение природоохранного 
законодательства не следовало. 
То есть, получалось, загрязнять

было можно, уплатив незначи
тельный штраф. По-видимому, 
они руководствовались принци
пом «мы платим за то, что мы 
сливаем». Но суммы, выплачива
емые за этот слив, неадекватны 
тому ущербу, который наносится 
природе.

Именно поэтому государство 
пересмотрело своё отношение к 
«грязным» производствам. Так, в 
мае 2007 года была утверждена 
новая методика исчисления раз
мера вреда, причинённого вод
ным объектам. Согласно прика
зу Министерства природных ре
сурсов РФ, уполномоченным ор
ганом по предъявлению сумм 
ущерба является Федеральная 
служба по надзору в сфере при
родопользования (Росприрод
надзор). Методика основана на 
анализе проб и определении со

держания в них тех или иных хи
мических элементов.

Поскольку она новая, возни
кают некоторые проблемы при 
ее применении. Подготовка рас
чётов ущерба предполагает не
обходимость лабораторного ис
следования. Но на сегодняшний 
день, к сожалению, в нашей об
ласти лабораторий недостаточ
но, а создание новых - трудоем
кая задача, так как закон жестко 
регулирует их правой статус. 
Преаде всего, лаборатории дол
жны быть аккредитованы и атте
стованы. Только тогда результа
ты их измерений будут призна
ваться юридически действитель
ными. В связи с этим работники 
Росприроднадзора вынуждены 
прибегать к помощи служб эко
логического мониторинга, со
зданных на предприятиях. Есте
ственно, в этом случае приходит
ся выяснять, кто и каким обра
зом производил замеры, серти
фицировано ли оборудование, 
которое использовалось при их 
проведении, а это отнимает 
очень много времени.

Тем не менее управление Рос
природнадзора по Свердловской

области, заключив договор с ФГУ 
«Центр лабораторного анализа и 
технических измерений» по 
УрФО, продолжает проводить 
большой объём работ по расчёту 
и предъявлению сумм ущерба 
предприятиям-нарушителям.

Правонарушители водного за
конодательства выявляются пла
новыми и внеплановыми провер
ками (по жалобам физических, 
юридических лиц и представите
лей органов всех уровней влас
ти). Так, за прошлый год было 
проверено 81 предприятие. На
рушения обнаружены на 14 пред
приятиях, в отношении 12 из них 
рассчитан ущерб. А вот два (МУП 
"АРКОС", город Арамиль и МУП 
"Тепловые сети", город Красно- 
турьинск) от возмещения ущер
ба в добровольном порядке от
казались. Те, кто добровольно 
согласился возместить вред, в 
данной ситуации, конечно, выиг
рывают, поскольку новая методи
ка предусматривает уменьшение 
суммы возмещения установлен
ного ущерба на сумму произве
денных затрат, если предприя
тие, нарушающее природоохран
ное законодательство, за свой

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

фронтовики, труженики тыла, 
«афганцы», «чернобыльцы», ны
нешние воины, больницы, дома 
престарелых, школы, воинские 
части также испытывают боль
шие трудности с оформлением 
подписки на «Областную газету». 
Хотелось бы, чтобы ее читали и 
там.

«Областная газета» — един
ственная газета, учредителями 
которой являются губернатор 
Свердловской области и Законо
дательное Собрание Свердловс
кой области. Только на ее стра
ницах публикуются областные 
законы, указы губернатора, по
становления правительства и па
лат Законодательного Собрания 
Свердловской области. С момен
та опубликования в «ОГ» важней
шие нормативные акты области 
вступают в силу.

В то же время «Областная га
зета» ориентируется и на запро
сы массового читателя. На ее 
страницах печатаются разнооб
разные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, на
уки, права, медицины, сельского 
хозяйства, промышленности, 
экологии, спорта, краеведения, 
социальной защиты всех слоев 
населения. Публикуются все про
граммы телепередач, кроссвор
ды, астропрогнозы, советы садо
водам, родителям, детям, про
гнозы погоды, спецвыпуски. По
любились читателям многие те
матические выпуски, спецвыпуск 
«ОГ» «Новая Эра» для детей и 
подростков.

В нашей газете регулярно 
выходит ветеранский выпуск

«Эхо». Он посвящен проблемам 
фронтовиков, тружеников тыла. 
Журналисты «ОГ» постоянно рас
сказывают о героических судьбах 
старшего поколения, открывают 
яркие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь вете
ранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей 
разных структур принять актив
ное участие в благотворительной 
акции «ОГ» иУФПС. Подписку для 
своих ветеранов вы можете 
оформить в любом почтовом от
делении области.

Для госпиталей, больниц, до
мов-интернатов, домов преста
релых, воинских частей и учреж
дений просим найти средства и 
перечислить на расчетный счет 
редакции.

Сообщаем реквизиты: Го
сударственное учреждение 
«Редакция газеты «Областная 
газета». ИНН 6658023946, КПП 
666001001, р/с
40603810103602060026, к/с 
30101810800000000756, ОАО 
«СКБ-БАНК» г.Екатеринбург, 
БИК 046577756 «Подписка - 
благотворительный фонд».

Своим ветеранам вы можете 
оформить подписку на «ОГ» и че
рез редакцию. Только до 1 ап
реля 2008 года стоимость под
писки на «ОГ» для всех катего
рий населения льготная (по 
цене прошлой подписной кам
пании). Для предприятий и орга
низаций, участвующих в акции 
«Подписка — благотворительный 
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 населе
ния существенно увеличится. Ис
ходя из перечисленной суммы, 
просим выслать список ветера
нов с их адресами или количе
ственную раскладку (с указани
ем коллектива, госпиталя, интер
ната, воинской части...) в редак
цию. Выявление адресов можно 
поручить и редакции, которая 
свяжется с советами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы под
писка на «Областную газету» ста
ла подарком для ветеранов к 
Дню Победы (9 мая). Вы може
те оформить подписку на «ОГ» с 
любого последующего месяца и 
до конца года. Стоимость под
писки на 1 экз. на 1 месяц со
ставляет 58 руб. 04 коп (в том 
числе НДС). К примеру: с апре
ля по декабрь подписная цена 
равна 522 руб. 36 коп. (58 руб. 
04 коп. х 9 мес.) — в том числе 
НДС.

О благотворительной дея
тельности всех участников акции 
«ОГ» расскажет на своих страни
цах. Расскажет она и о тех, кто 
активно организует подписку на 
местах.

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

Участников акции просим так
же выслать копии платежного по
ручения или копии других доку
ментов, подтверждающих офор
мление подписки.

Участникам акции «Подпис
ка — благотворительный 
фонд» редакция «ОГ» предос
тавляет льготу при размеще
нии рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о 
ветеранах — наш общий долг. 
Получая ежедневно «Област
ную газету», ветераны будут 
благодарны за помощь и вни
мание.

вил коллектив. Будничные заботы обеспе
чения завода и жителей Дзержинского рай
она теплом стали его должностной зада
чей, но молодой начальник цеха не ограни
чивается организацией производственно
го процесса. В круг его интересов входит 
научная деятельность, разработка и вне
дрение передовых технологий. Анатолий 
Викторович читает лекции в Нижнетагиль
ском филиале УГТУ-УПИ, учится в аспиран
туре, его статьи публикуются в научных жур
налах. Есть в его активе и победа в феде
ральном конкурсе «Инженер года». Он рас
сматривает свое участие в творческих со
стязаниях как действенный метод по про
движению идей, внедрению их в производ
ство. В прошлые годы конкурсные работы 
Анатолия Финка, получившие высокую 
оценку комиссии, были тесно связаны с 
производственной деятельностью, он 
предлагал решение для проблем по утили
зации промышленного пара и теплоты от
ходящих газов проходных печей металлур
гического производства. Нынче молодой 
инженер представил проект получения во
дорода из природного газа. Эксперты по 
достоинству оценили и инженерную сме
лость работы, и ее перспективность. А глав
ное - экологическую важность разработки 
темы. По мнению ученых, именно водоро
ду принадлежит будущее энергетики. Но
вый метод получения самого экологически 
безопасного энергоносителя, востребо
ванного во всех отраслях промышленнос
ти, лег в основу кандидатской диссерта
ции Анатолия Финка. Теоретическая часть 
уже готова, техминимумы сданы. Дело ос
талось за монтажом опытной установки. 
Есть уверенность, что Анатолий Викторо
вич успешно пройдет намеченный рубеж и 
пополнит ряды обладателей научных сте
пеней на УВЗ.

Награждение победителей конкурса 
«Инженер года» проходит в Нижнетагиль
ском доме-музее Черепановых, что само 
по себе является очень символичным 
фактом. Современные новаторы чувству
ют себя наследниками инженерной сла
вы города-труженика, продолжателями 
традиций великих мастеров. Так оно и 
есть. Техническое творчество было и ос
тается мощной движущей силой разви
тия города, его заводов, его людей.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

счет устраняет последствия заг
рязнения. Взысканный ущерб за
числяется в местный бюджет и 
расходуется на улучшение эколо
гической ситуации в муниципаль
ном образовании.

В том случае, если предприя
тие отказывается добровольно 
компенсировать причинённый 
вред окружающей среде, он бу
дет взыскан по решению суда.

Радует, что подобные иски 
могут быть предъявлены в тече
ние двадцати лет. В общем, пра
вонарушителям не отвертеться. 
А главное, что размеры сумм ис
ков могут колебаться от милли
онов до миллиардов рублей. А 
кому захочется платить такие 
деньги добровольно?

Видимо, «рандеву» предста
вителей Росприроднадзора и 
предприятий-нарушителей, о ко
торых речь шла выше, состоится 
уже в суде.

В любом случае наше управ
ление будет использовать все 
механизмы для того, чтобы зас
тавить их соблюдать законы. 
Специалисты Росприроднадзора 
считают, что в обществе надо 
формировать правильное пред
ставление о том, что «грязное» 
производство не имеет будуще
го в нашей стране.

Материал подготовлен 
пресс-службой Управления

Росприроднадзора по 
Свердловской области.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ |

«О детях, 
пожарах 

и соглашениях»
В материале «О детях, пожарах и соглашениях», 
вышедшем в «Областной газете» 18 марта 2008 года, была 
допущена фактическая ошибка. В абзаце о причинах 
отравления детей Верхнесинячихинского детского дома 
указано, что: «таблетки воспитанники детского дома 
употребили из найденных аптечек, которыми раньше 
пользовались службы МЧС, но почему-то по истечении 
срока годности их не уничтожили, а выбросили недалеко от 
детского дома». Это одно из предположений о причинах 
отравления детей, высказанное министром 
здравоохранения Свердловской области Владимиром 
Климиным на заседании президиума правительства 
области. Как уточнили вчера в пресс-службе министерства 
здравоохранения, Владимир Климин имел в виду 
ситуацию, связанную с отравлением в Тавдинском, а не 
Верхнесинячихинском детском доме.

В редакцию «Областной га
зеты» поступило письмо из 
Главного управления министер
ства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик
видации последствий стихий
ных бедствий по Свердловской 
области, подписанное началь
ником управления В. Степанчу- 
ком. Вот что говорится в нем: 
«... Проверка по факту отравле
ния детей Верхнесинячихинско
го детского дома проводится 
следственным отделом при 
ОВД по муниципальному обра
зованию города Алапаевск и 
Алапаевскому муниципальному 
образованию. Причины отрав
ления подростков, а также ве
щество (область его примене
ния), употреблением которого

вызвано отравление, до насто
ящего времени не установлены.

Сообщаем, что медицинс
кое имущество, находящееся в 
ведении Главного управления 
МЧС России по Свердловской 
области, находится на строгом 
учете. При необходимости его 
утилизация происходит в соот
ветствии с установленными 
требованиями. На территории 
города Алапаевск и Алапаевс
кого муниципального образова
ния какое-либо имущество не 
хранится и не используется».

Редакция «Областной газе
ты» и автор материала прино
сят извинения читателям и со
трудникам Главного управления 
МЧС России по Свердловской 
области за недостоверную ин
формацию.

Кольцово: 
работы идут 
по графику

В минувший четверг первый 
заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области Владимир Молчанов 
побывал в аэропорту 
Кольцово, где по поручению 
губернатора Эдуарда 
Росселя рассмотрел ход 
строительства нового 
терминала международных 
авиалиний,который 
возводится в рамках 
реализации концепции 
развития аэропорта. 
Владимир Молчанов 
осмотрел строительную 
площадку и провел 
совещание с руководством 
аэропорта и 
представителями 
строительных организаций.

По словам генерального ди
ректора ОАО «Аэропорт Кольцо
во» Кирилла Шубина, на строя
щемся объекте завешены рабо
ты по выносу инженерных сетей 
и коммуникаций. Идет заливка 
фундаментов. Согласно графику 
в мае текущего года начнется 
возведение каркаса аэровокза
ла. В.Молчанов отметил, что со
блюдение графика позволит вве
сти в строй новый терминал в 
марте 2009 года.

Параллельно со строитель
ством нового аэровокзала идет 
подготовка к строительству ло
гистического комплекса. В насто
ящее время проведены инженер
но-геодезические, геологичес
кие и экологические изыскания. 
Выполнено эскизное проектиро
вание и ограждение участка за
стройки. Важным элементом 
хаба, создаваемого на базе Коль
цово, станет гостинично-дело
вой комплекс - его уже проекти
руют. В рамках благоустройства 
привокзальной площади плани
руется снести здание авиацион
ного отделения почтовых перево
зок ФГУП «Почта России» - по
чтовики переедут.

Особое внимание на совеща
нии Владимир Молчанов уделил 
строительству железнодорожной 
станции на привокзальной пло
щади аэропорта. Как известно, 
для удобства пассажиров в Коль
цово появятся платформа город
ской электрички и автовокзал. 
Планируется, что модернизацию 
и строительство нового пути к 
аэропорту проведет Свердловс
кая железная дорога, а Кольцо
во обеспечит возведение поса
дочной платформы. Первые пас
сажиры на комфортабельном 
электропоезде приедут в наш 
аэропорт уже осенью текущего 
года.

Кроме того, В.Молчанов и 
К.Шубин обсудили вопросы мо
дернизации инфраструктуры 
аэропорта и приобретения новой 
техники. В частности, в текущем 
году будут продолжены работы 
по реконструкции аэродромных 
покрытий. Все это позволит 
аэропорту уже в 2009 году при
нимать все основные типы пас
сажирских авиалайнеров.

Евгений ХАРЛАМОВ.



22 марта 2008 года 3 стр.Г азота ----------------------------------------------------------------------------
■ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Александр ЛЕВІ/ІН:

«Насчёт пураков и их бел? Умнеть надо всем. 
И дороги строить...»

Как уже сообщала «ОГ», 20 марта в 
пресс-центре «ИТАР-ТАСС-Урал» 
состоялась пресс-конференция 
руководителя администрации 
губернатора Свердловской области, 
секретаря политсовета Свердловского 
регионального отделения «Единой 
России» Александра Левина. Материал с 
пресс-конференции мы предлагаем 
вниманию читателей.

Информационный центр «ИТАР-ТАСС- 
Урал»:

-Коллеги, добрый день! Сегодня в гос
ти к нам пришел Александр Юрьевич Ле
вин, возглавляющий администрацию гу
бернатора Свердловской области. Он так
же - секретарь политического совета 
Свердловского регионального отделения 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия».

Я думаю, что события, которые про
изошли в начале марта, были очень серь
ёзными для нашей страны. И мы попро
сили Александра Юрьевича прокоммен
тировать их. Ведь прошедшие выборы по
влияют на нашу жизнь на дальнейшие че
тыре, а может, и больше лет.

Пользуясь своим положением, я задам 
первый вопрос.

-Завершился сложный период боль
ших выборов - Президента, Госдумы, де
путатов областного Законодательного 
Собрания. Как удалось пережить этот не
простой период, какие за это время были 
достигнуты успехи, какие проблемы ос
тались не решены?

-Спасибо за вопрос. Спасибо всем колле
гам, которые пришли. Мы договорились тему 
не определять, я готов отвечать на любые 
ваши вопросы.

Что касается выборной кампании - она по
зади. Выборы были непростыми, очень важ
ными для всей страны, для Свердловской об
ласти, для каждого из нас. Я не разделяю 2 
декабря и 2 марта, потому что это была еди
ная избирательная кампания, просто два эта
па. Результаты, которые Свердловская об
ласть показала, вам хорошо известны. Мы их 
оцениваем как очень хорошие, и наша оценка 
совпадает с оценкой федерального руковод
ства партии. Свердловская область в очеред
ной раз продемонстрировала политическую 
зрелость, то, что наши люди хорошо разби
раются в политических нюансах. .

Этому есть объяснение. Свердловская об
ласть - политизированная. Наверное, многие 
из вас были участниками событий середины 
90-х годов. Те, кто не был, может быть, изу
чали современную историю России и Сверд
ловской области. Первые выборы губернато
ра в России, которые «всколыхнули» жителей, 
проходили в Свердловской области ещё в 
95-м году. Когда мы избирали первую Думу, 
если вы помните, в 94-м году, мы избирали 
её по партийным спискам. Тогда ещё в Рос
сийской Федерации об этом никто не то что 
не думал, но даже не мечтал.

Нынешний результат по явке для нас был 
очень хорошим. Когда приходит на выборы 
около 60 процентов избирателей, для такой 
области, как Свердловская, это колоссальный 
результат. Это более двух миллионов чело
век. Многие говорят: административный ре
сурс включён... Вы все прекрасно знаете: ка
кой ресурс не включай, а два миллиона чело
век просто так на выборы не ходят. Это гово
рит о том, что люди продуманно пришли на 
выборы 2 декабря и 2 марта. Мы и вы, со
трудники средств массовой информации, 
смогли придать определенный нерв кампа
нии. Многие называли её скучной, неинтерес
ной. Всё это - от лукавого. Выборов скучных 
не бывает. И вы это хорошо знаете.

Самый главный результат: 2 декабря Свер
дловская область внесла весомый вклад в то, 
что сегодня в Государственной Думе у «Еди
ной России» квалифицированное большинство 
-315 депутатов. Путин, когда выступал на 
съезде «Единой России», помните, сказал: по
бедим в декабре, победим и в марте. Так и 
получилось. И 2 марта Свердловская область 
показала уверенный результат на выборах 
Президента России - Дмитрия Медведева. К 
тому же у нас были выборы многоуровневые. 
Вы знаете, для нас важно было сформировать 
Законодательное Собрание из профессиона
лов, тех, кто приходит творить законы, улуч
шающие жизнь людей. Нам это удалось. Ре
зультат вам известен: из 14-ти мест, которые 
разыгрывались в нижней палате, Думе, 10 по
лучили единороссы. А в верхней палате все 
представители партии «Единая Россия» про
шли в своих округах. Сегодня Законодатель
ное Собрание сформировано, на своих пер
вых, организационных, заседаниях депутаты 
избрали руководящие органы и приступили к 
работе. Исполнительная и законодательная 
ветви власти будут конструктивно работать во 
благо жителей Свердловской области.

Прошли выборы в местные органы власти. 
Партия «Единая Россия» везде выставила сво
их кандидатов - как на депутатских выборах, 
так и на выборах глав городов и районов. Ре
зультат тоже нами признан хорошим. В по
давляющем большинстве муниципалитетов 
наши кандидаты стали победителями. Что ка
сается тех мест, где нам не удалось своих 
кандидатов провести - Красноуфимска и Пер
воуральска, то из этого мы сделаем серьёз
ные выводы. Побеждать сразу везде, вы сами 
знаете, практически невозможно. В Красно
уфимске мы предполагали, что такая ситуа
ция может быть. Но мы никакой трагедии в 
этом не видим. С новыми главами будем кон
структивно взаимодействовать. Поэтому вы
боры местные мы тоже признали как успеш
ные. но уроки из них извлечем. В октябре это
го года, вы знаете, в Свердловской области 
пройдут новые муниципальные выборы. В 25 
территориях мы будем выбирать глав горо
дов и районов, в четырех территориях - де
путатов. То есть в октябре нам предстоит ещё 

29 выборов. Мы к ним начнем готовиться 
в ближайшее время.

-В Москве с кем встречались по по
воду выборов и какие оценки прозву
чали?

-Сразу по итогам выборов прошло за
седание Бюро Высшего Совета партии, 
Президиума Генерального Совета. Наш 
результат признан успешным. Нас хва
лили. Не скрою, было приятно.

«Областное телевидение»:
-Будет ли «Единая Россия» осенью 

поддерживать Николая Диденко на 
выборах мэра в Нижнем Тагиле. И в 
дополнение вопрос: как планируете 
участвовать в выборах? Снова во всех 
городах будут кандидаты-единорос
сы?

-Во всех городах мы выдвинем от 
партии «Единая Россия» своего кандида
та. Это может быть действующий глава, 
может быть и другой человек. В каждом 
конкретном случае будем подходить ин
дивидуально. Все консультации начнем 
проводить уже в ближайшее время. Что 
касается Нижнего Тагила, второго по ве
личине города Свердловской области, 
это для нас очень знаковый город. От
ветственная избирательная площадка. 
Кого поддерживать - определимся. С 
Николаем Наумовичем у нас на эту тему 
еще разговора не было. Мы бы хотели 
послушать его, как он планирует - выд
вигаться или не выдвигаться. Говоря о 
нем, хочу сказать, что он на сегодня - 
один из старейших мэров городов и рай
онов.

СГТРК:
-Если на федеральном уровне будет 

принят закон, что партия, набравшая 
большинство в парламенте, формирует 
правительство только из членов этой 
партии, как это отразится на Свердловс
кой области?

-Если будет закон о партийном правитель
стве? Я думаю, что правительство Свердлов
ской области на сегодняшний момент состо
ит либо из единороссов, либо из тех, кто под
держивает позицию единороссов. Поэтому 
для Свердловской области никаких проблем 
не будет. Вы знаете, что у нас губернатор - 
высшее должностное лицо. Эдуард Эргарто- 
вич Россель на всех кампаниях возглавлял 
списки «Единой России», объяснял жителям 

! Свердловской области, почему он это дела
ет. И для Свердловской области ничего тут 
нового не будет.

«Областная газета»:
-Вы уже встречались с мэрами, осо

бенно, Красноуфимска и Первоуральска? 
Как с ними будет взаимодействовать 
«Единая Россия»?

-С бывшими мэрами Красноуфимска и 
Первоуральска обсуждал ситуацию. Бывший 
мэр Красноуфимска Владимир Иванович Ма
лахов сейчас находится в отпуске. О его даль
нейшем трудоустройстве речь мы не вели. Что 
касается разговора с бывшим мэром Перво
уральска Виталием Александровичем Воль
фом, то разговор о трудоустройстве состо
ялся. Я думаю, что мы предложим ему не
сколько вариантов, на его усмотрение. Мне 
кажется, мы найдем возможность использо
вать опыт Вольфа, человека, который прора
ботал главой города значительный период 
времени.

-А с новыми мэрами?
-С новыми мэрами я встречался на ходу, 

если так можно выразиться, во время вруче
ния мандатов депутатам Законодательного 
Собрания Свердловской области в Белом 
доме. Мы договорились: они немного осво
ятся на своих новых должностях, и мы с ними 
обязательно встретимся - как со Стахеевым, 
так и с Федоровым.

-Когда подводились итоги декабрьских 
выборов, вы говорили, что не задейство
ван такой сегмент общества, как молодые 
люди. Они почти не ходят на выборы. В 
эту кампанию удалось задействовать мо
лодежь?

-Если анализировать декабрь и март, то в 
марте молодежь активнее пошла на выборы. 
Тут сказалось, наверное, то, что в вузах Ека
теринбурга руководители, ректорский состав, 
проявили активную позицию. Это не значит, 
что руководители вузов говорили студентам, 
что надо идти голосовать, к примеру, за 
партию «Единая Россия». Такого не было. А 
вот то, что руководители вузов говорили мо
лодым людям, почему надо идти на выборы, 
- такое было. И эта работа ректорского со
става, на наш взгляд, дала свои результаты. 
Мы наблюдали значительное политическое 
оживление в УГТУ-УПИ, в УрГУ, в Педагоги
ческом, Горном университетах, Лесотехни
ческой академии и в других вузах. Студент 
пошел на выборы. Мы знаем, что далеко не 
все из них голосовали за «Единую Россию». Я 
слышал и такое от студента: «А я проголосвал 
за ЛДПР для прикола». Потом с ним разгова
риваешь: «А в чем прикол?». И когда так пого
воришь, он отмечает: ну да, зря, прикол не 
тот. Молодежь активнее стала 2-го марта. 
Может, правда, это связано с тем, что мы вы
бирали Президента РФ. Да и выборы сверд
ловские многих касаются лично. Но молодёжь 
пошла на выборы - и мы молодёжи благодар
ны. Это не значит, что партия «Единая Рос
сия» удовлетворена своей работой. Далеко 
нет. У нас много резервов. Когда мы гово
рим, что 60 процентов пришли на выборы, 
нужно помнить, что 40 - не пришли. А что та
кое 40 процентов для Свердловской облас
ти? Это почти полтора миллиона человек. Вот 
вам и резервы. Поэтому говорить о том, что 
все проблемы решены, рано.

Информационное агентство «Европей
ско-Азиатские новости»:

-У меня вопрос не столько о прошед
ших выборах, сколько о текущем момен
те. Сейчас в Екатеринбурге интенсивно 
идет работа по строительству объектов к 
саммиту LUOC. Давайте заглянем немно
го в будущее - после 2009 года будет ли 
возможность у области, у города исполь
зовать эти объекты - как для собственно 
нужд области, так и для проведения, воз
можно, каких-то международных меро
приятий аналогичного уровня?

Второй вопрос. Обсуждается принятие 
областного закона о неэффективных соб
ственниках. Ваш взгляд на эту проблему? 
Каким образом региональное отделение 
«Единой России» собирается участвовать 
в принятиии закона?

-Что касается объектов ШОС, то они все 
возводятся в Свердловской области и Екате
ринбурге, и после саммита ШОС здесь оста
нутся, никуда не переедут. Это наши объек
ты, они будут по полной программе исполь
зоваться - все гостиницы, все офисные цен
тры, культурные площадки. Другое дело, что 
международного события того же уровня, ко
торое нас ждёт в 2009 году, быстро не дож
дёшься. Но проведение саммита ШОС откры
вает для Свердловской области качественно 
новую страницу. Сюда приедут главы госу
дарств, которые представляют две трети зем
ного шара. К Екатеринбургу будет приковано 
внимание всего мира. И это откроет очень 
много возможностей для проведения крупных 
международных мероприятий - самого раз
ного уровня.

Кстати, у нас в начале апреля пройдёт 
очень интересное международное меропри
ятие. Это международный Российско-Евро
пейский форум «Четыре мотора для Европы». 
Я сейчас подробно не буду останавливаться 
на этом событии, но оно очень важно для меж
регионального сотрудничества. Четыре круп
нейших региона из европейских стран приез
жают в Свердловскую область и выбрали 
Свердловскую область для дальнейшего со
трудничества по различным направлениям. 
Это такие страны, как Испания, Германия, 
Бельгия, Уэльс. Интересный такой набор, при
чём представительство этих регионов будет 
очень высоким. Вот это как раз то межрегио
нальное сотрудничество, о котором мы гово
рим и которое важно развивать.

Поэтому все объекты, которые строятся, 
будут использованы. А строится очень много. 
Когда мы говорим, что не узнаем Екатерин
бург через год, это действительно так. Вкла
дывается в эти объекты порядка 130 милли
ардов рублей. Это почти всё - коммерческие 
средства. Бюджета там практически нет. Это 
о чем свидетельствует? О том, что огромна 
привлекательность Свердловской области и 
Екатеринбурга для инвесторов. Сегодня не
достатка в финансировании нет. Есть недо
статок в интересных проектах. Уже крупней
шие мировые архитектурные фирмы пришли 
на конкурсы сюда. Они строят по всему миру 
уникальные объекты, такие как известный 
«Парус» в Дубае. Фирмы такого уровня выхо
дят сегодня на конкурсы в Екатеринбурге.

Что касается закона о неэффективных соб
ственниках - это инициатива губернатора 
Свердловской области. Данный вопрос сис
темный, он касается не только Среднего Ура
ла, но и всей России. Неэффективных соб
ственников в Российской Федерации доста
точно. В Свердловской области их тоже мно
го. Есть те, кто в свое время купил предприя
тие как товар и ждёт, когда его можно про
дать дороже. А есть собственники, которые 
купили предприятие, но ничего не делают для 
его развития. Высасывают все соки из него, 
вытягивая сиюсекундную прибыль. Никакой 
перспективы нет - что будет на следующий 
год, что будет через пять лет? Это тоже - не
эффективные собственники. И закон по ним 
нужен. Он был в Российской Империи. Конеч
но, не так назывался, но суть его была такая: 
если собственник неэффективный, его пред
приятие забирали в казну, восстанавливали, 
а потом выставляли на продажу, и покупал 
тот, кто предлагал программу развития этого 
предприятия. Примерно такую же идеологию 
Эдуард Эргартович заложил в проекте, над 
которым сейчас работают наши законодате

ли. Когда мы были в Москве, мы встречались 
с нашими депутатами от Свердловской обла
сти в Госдуме, и не только с ними. И когда мы 
говорили с ними об этом законе, о законе по 
рейдерству, они отвечали: если будут разра
ботаны такие законопроекты у вас, мы про
ведем по ним слушания в Госдуме, может 
быть, вынесем на обсуждение в комитеты, а 
потом уже и на пленарное заседание. Пози
ция партии «Единая Россия» здесь однознач
на. Как раз фракция единороссов в област
ной Думе сегодня активно занимается разра
боткой этого закона.

«Областная газета»:
—Александр Юрьевич,, в связи с разра

боткой федеральной программы “2020” 
что намерено предпринять для её успеш
ной реализации в нашем регионе руковод
ство Свердловской области? И второй 
вопрос: участвует ли Свердловское реги
ональное отделение партии “Единая Рос
сия” в подготовке к Российскому эконо
мическому форуму, который пройдет в 
Екатеринбурге 16-17 мая?

—Говоря о федеральной программе “2020” 
хочу напомнить, что до недавнего времени из 
всех регионов России только в Свердловской 
области имелась долгосрочная программа 
развития, разработанная ещё в 2000 году и 
рассчитанная на 15 лет, — это "Стратегия раз
вития и размещения производительных сил 
до 2015 года”. Сейчас губернатор дал пору
чение пролонгировать эту стратегию до 2020 
года с учётом тех новых задач, которые по
ставил Владимир Владимирович Путин на 
расширенном заседании Госсовета в февра
ле и с учетом выступления Дмитрия Анатоль
евича Медведева на экономическом форуме 
в Красноярске. Такая работа уже ведётся. 
Принято постановление правительства обла
сти и разрабатываются конкретные меропри
ятия, которые будут учитывать все позиции 
стратегии развития России до 2020 года, 
включая главный момент, что экономика Рос
сийской Федерации должна войти в пятерку 
ведущих экономик мира. Для этого мы долж
ны, в том числе и у нас в области, в четыре 
раза увеличить производительность труда, 
значительно повысить заработную плату и 
учесть в своих планах все другие позиции 
стратегии “2020”. В соответствии с поруче
нием губернатора, постановлением прави
тельства области мы эту работу сейчас ве
дем и наша областная стратегия развития бу
дет пролонгирована до 2020 года.

Что же касается второго вашего вопроса, 
то он корреспондируется с предыдущим, так 
как на Российском экономическом форуме в 
Екатеринбурге 16-17 мая как раз и предпола
гается рассмотреть одну из составляющих 
стратегической программы “2020” - это “Эф
фективная региональная инвестиционная по
литика - ключевой фактор устойчивого эко
номического развития России”. Хочу подчер
кнуть, что это очень важный момент в страте
гии развития России и нашей области, пото
му что от инвестиций зависит успех того са
мого прорыва, которого все мы хотим. Нам 
нужен этот прорыв, поскольку достигнутое за 
время стабилизации сегодня можно зафик
сировать, и теперь нужно прорываться впе
рёд. Как совершенно справедливо подмеча
ют и Владимир Владимирович Путин и Дмит
рий Анатольевич Медведев, успех прорыва во 
многом могут обеспечить именно инвестиции 
в регионы. Поэтому партия «Единая Россия» 
активно содействует подготовке и проведе
нию форума. Хочу обратить ваше внимание 
на то, что это будет уже 13-й по счету форум. 
Ещё в 1996 году, в экономике России был пол
ный развал, производство не то что на коле
нях стояло, а развалено было полностью. И 
именно тогда у нас в области принимается 
решение создать дискуссионную площадку - 
Российский экономический форум. Это сей
час очень много форумов по экономике вез
де и всюду открывается. А в 1996 году ничего 
подобного никто не открывал, кроме Сверд
ловской области. Помню, наши журналисты 
тогда писали: “состоится ли уральский Да
вос?” и “что это опять Россель придумал?". 
Так вот состоялся уральский Давос. Мало 
того, сегодня сам Давос уже уходит на вто

рой или третий план, там только на лы
жах катаются и в кафе сидят, что тоже, 
конечно, надо делать. А на нашем фору
ме решаются реальные проблемы.

Информационное агентство 
«Ura.ru»:

— Состоялась ли встреча губер
натора Свердловской области с ру
ководством “Газпромбанка”, кото
рый собирается приобретать ОАО 
“Уралхиммаш”, и какую социальную 
нагрузку возложил Эдуард Россель 
на этот банк в связи с его приходом в 
наш регион?

—Совсем недавно такая встреча со
стоялась, губернатор беседовал с дву
мя вице-президентами "Газпромбанка”. 
Предполагалось, что в Екатеринбург 
приедет первое лицо, но, к сожалению, 
по ряду обстоятельств он не смог при
быть и попросил Эдуарда Эргартовича 
принять своих вице-президентов. Об
суждался очень широкий круг вопросов, 
результаты этого обсуждения сейчас 
обобщаются. Но и с первым руководи
телем банка встреча обязательно состо
ится.

Что касается взаимодействия с круп
ными бизнес-структурами, то хочу ска
зать, что когда любая крупная компания 
приходит в нашу область, губернатор как 
человек ответственный за всё, что про
исходит в Свердловской области, встре
чается с руководителями этой компании, 
рассказывает им об области и о возмож
ностях партнерства. Но затем сами биз
несмены определяют для себя круг воп
росов взаимодействия и участия в ре

шении социальных проблем. С "Газпромбан
ком" конкретно эти вопросы пока не обсуж
дались, но то, что он обязательно будет уча
ствовать во многих проектах, связанных со 
строительством социальных объектов, объек
тов здравоохранения, спортивных сооруже
ний сомневаться не приходится. Тем более, 
что этот банк уже пришел сюда. А "Уралхим
маш" активно помогает Свердловской филар
монии, участвует и в других социальных про
ектах. Думаю, что и средства массовой ин
формации должны помогать “нагружать” 
крупные бизнес-структуры работой во благо 
наших жителей.

—Прокомментируйте, пожалуйста, си
туацию, сложившуюся в Нижнетагильской 
городской Думе, где уже дважды не со
стоялось заседание?

—Я не вижу там никаких проблем. Идёт 
нормальный процесс, и сегодня на заседа
нии городской Думы Нижнего Тагила прошло 
тайное голосование. Председателем избран 
Геннадий Упоров, голоса распределились так: 
из 26 депутатов 19 - “за”, семь - “против”. 
Это очень хороший результат. Упоров - еди
норосс, а в Думе Нижнего Тагила большин
ство представляют “Единую Россию”, и они 
будут конструктивно работать во благо жите
лей своего города. Политсовет местной орга
низации “Единой России" единогласно пред
ложил кандидатуру Упорова на должность 
председателя Думы.

Голоса раскололись только по одной про
блеме - освобождённый ли председатель ну
жен Думе Нижнего Тагила или неосвобождён
ный. Пока голоса распределились пополам: 
13 - “за”, 13 - “против”. Депутаты взяли тайм
аут, им предстоит найти взаимоприемлемое 
решение, которое они примут на следующем 
заседании.

—А почему региональное отделение 
“Единой России” настаивает на том, что
бы председатель Нижнетагильской Думы 
был освобождённым?

—Региональное отделение ни на чём не 
настаивает, как сами депутаты захотят, так 
пусть и будет. У нас была принципиальная 
позиция только по кандидатуре Упорова. По
тому что местный политсовет единогласно его 
поддержал, после чего президиум региональ
ного политсовета дал рекомендацию депута
там городской Думы Нижнего Тагила поддер
жать кандидатуру Упорова.

Информационное агентство «Новый ре
гион»:

—Уже много лет мы говорим, что в Ека
теринбурге грязно. “Единая Россия” выд
винула Аркадия Чернецкого в мэры, и из
биратели его вновь выбрали на эту долж
ность. Можете ли вы теперь по партийной 
линии повлиять на мэра в вопросе наве
дения порядка в городе?

—Я такой же горожанин, как вы, живу в 
этом городе с 1951 года, это для меня люби
мый город, и мне не нравится, что он гряз
ный. Повлиять на мэра в этом вопросе могут 
и должны только сами горожане. Эдуард Эр
гартович Россель объявил этот год Годом чи
стоты. К сожалению, вертикаль управления у 
нас разорвана. Президент России может дать 
поручение что-то выполнить губернатору, а 
губернатор мэру - не может. Потому что мес
тное самоуправление у нас отделено от госу
дарственной власти. По указу губернатора о 
Годе чистоты мы сейчас создали рабочую 
группу. Конечно, Год чистоты - это не только 
уборка улиц, подъездов и лестничных клеток, 
хотя это надо сделать в первую очередь. Но 
чистить город надо, я согласен. Особенно ког
да наступает весна или осень.

Информационный центр “ИТАР-ТАСС- 
Урал”:

—Расскажите, пожалуйста, о начав
шейся подготовке к юбилею Свердловс
кой области.

—Вчера губернатор Эдуард Россель под
писал Указ о мероприятиях по празднованию 
75-летия Свердловской области. Наша об
ласть была создана 17 января 1934 года и в 
2009 году будет отмечать 75-летний юбилей. 
Конечно, к этой дате надо готовиться. Исто
рия у нашей ведущей в Российской Федера

ции области замечательная. Это одна из са
мых мощных областей страны. Не случайно 
на нашем гербе написано “опорный край дер
жавы". Этого звания мы добились благодаря 
жизни и труду многих поколений наших зем
ляков. Я уж не говорю о вкладе свердловчан в 
Победу в Великой Отечественной войне, в 
производство военной техники и вооружения, 
о том, сколько наших земляков ушло на вой
ну, сколько из них не вернулось. У нас заме
чательная история, и тут огромное поле дея
тельности для средств массовой информа
ции. И чистоту надо навести к юбилею, и тру
довые подарки нужны, и футбольному клубу 
“Урал” надо бы войти в высшую лигу, и хоккей 
должен вернуться в Свердловскую область. 
По всем позициям наша область должна гре
меть на всю страну, а 75 лет - это очень важ
ная страница в нашей истории.

Информационное агентство «Ura.ru»:
—От имени губернатора вы поздравля

ли Аркадия Михайловича Чернецкого с из
бранием мэром Екатеринбурга. Губерна
тор - первое лицо в области, а вы какое?

—Губернатор действительно первое, глав
ное лицо в области. А себя я не считал в ран
жире “на первый-второй рассчитайсь!” Я по
здравлял Аркадия Михайловича и от имени 
губернатора по его поручению, и от своего 
имени. Вручил ему статуэтку медведя, как 
символ “Единой России”. Сегодня поеду в 
Каменск-Уральский на инаугурацию мэра Ас
тахова, тоже по поручению Эдуарда Эргарто
вича Росселя. А о том, кто первый, кто вто
рой, кто третий - написано в Уставе Сверд
ловской области.

Информационное агентство «Uralpolit.ru»:
—В дополнение к вопросу “Областной 

газеты” о работе с молодежью хочу спро
сить, будет ли партия “Единая Россия” 
объединять поддерживающие её моло
дежные группы в единую организацию по 
принципу комсомола? И второй вопрос: 
согласны ли вы, что у нас две беды: дура
ки и дороги, и как партия “Единая Рос
сия” собирается искоренять эти беды?

—Согласен ли я с классиком насчет дура
ков и их бед? Дороги у нас пока не очень хо
рошие, дураков, как и везде, хватает. Что де
лать? Умнеть надо всем. И дороги строить и 
ремонтировать, что я еще могу посоветовать?

А про молодежь могу сказать, что в ходе 
выборной кампании я встречался со многими 
представителями молодёжи. Считаю что со
здание гражданского общества - самая глав
ная задача “Единой России”. Если мы хотим 
объединить общество, а цель у нашей партии 
именно такова, то мы должны работать среди 
различных слоёв населения области. Моло
дёжь обязательно надо вовлекать в политику. 
Да, был период болезни нашего общества в 
90-е годы прошлого века, когда молодежь 
была «брошена». Но сегодня я беседовал с ру
ководителем избиркома города Кушвы Трегу
бовым Геннадием Васильевичем. Он мне рас
сказал, что у них выбирали городскую Думу и 
одновременно школьная дума избиралась. Ре
бята, школьники проводили выборы точно так 
же как и взрослые. У них даже бюджет есть. 
Они проводят заседания, объекты определя
ют, куда потратить свои бюджетные деньги - 
спортплощадку построить или что-то ещё. Та
кую молодежь, конечно, надо привлекать в по
литику. По-разному можно относиться к про
екту “политзавод” партии “Единая Россия”, но 
он ведь дал в политику новых молодых людей, 
в том числе в Свердловской области. У нас 
молодежь появилась и в кандидатах, а сегод
ня уже и в депутатах Госдумы. Паша Зырянов 
стал депутатом, молодой парень, аспирант, 
только что вуз окончил, интересный человек. 
Обязательно молодежь надо привлекать в по
литику, но не заорганизовывать эту работу, не 
загонять никого силком в молодежные орга
низации. У комсомола было много и минусов и 
плюсов, но если плюсы были, надо их исполь
зовать. В общем, с молодежью работать надо, 
и наша партия очень надеется на приток мо
лодых сил, потому что преемственность поко
лений в партии должна быть обязательно.

Информационное агентство “Политсо
вет”:

—Что вы можете сказать по поводу ут
верждения губернатора о необходимости 
изъятия садовых участков под строитель
ство новых объектов?

—Губернатор ничего не утверждал. Вчера 
возникла проблема. Один из застройщиков, 
ведущих строительство, договорился с час
тью садоводов, имеющих сады на земле, где 
планируется строительство, освободить зем
лю, уплатив им по рыночной цене. А другая 
часть владельцев садовых участков, со слов 
этого застройщика, запросила какие-то аст
рономические суммы, чуть не по. 10-20 мил
лионов за сотку. Проблема в том, что если 
идет строительство для государственных и 
муниципальных нужд, можно изымать землю 
с разумной денежной компенсацией, а если 
для других нужд, - то надо договариваться 
или решать вопрос через суд. Губернатор и 
мэр поставили вопрос, что если это возмож
но, надо разработать закон, расширяющий 
перечень муниципальных и государственных 
нужд. Строительство жилья - это разве не 
государственная нужда? А торговые площа
ди? Ведь есть даже нормативы, сколько в го
роде должно быть торговых площадей на 
столько-то тысяч населения. Будет такой за
кон, вопрос будет таким образом решаться, 
не будет, - люди в суды пойдут. Так что это 
нормальная рыночная ситуация, которую надо 
законным путем разрешить.

Если вопросов больше нет, то благодарю 
вас за внимание, уважаемые коллеги. До но
вых встреч!

Публикацию подготовили 
Леонид ПОЗДЕЕВ, 
Алёна ПОЛОЗОВА.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ ВСЕМ МИРОМ

Против «великой пагубы»
■ ЮБИЛЯР

Яркая супьба
В Свердловской области начало работу общественно
государственное движение «Попечительство о народной 
трезвости». Решение о создании движения приняла областная 
учредительная конференция, на которую в минувший четверг 
собрались делегаты от всех пяти управленческих округов 
области. Событие состоялось в конференц-зале 
Екатеринбургской епархии - именно епархия стала 
инициатором учреждения движения. Инициативу поддержало 
правительство Свердловской области. Уже подготовлен 
проект Соглашения между Екатеринбургской епархией и 
областным правительством о консолидации усилий в этом 
благом деле. Но самое главное - инициативу государства и 
представителей православной церкви активно поддержала 
общественность. Ранее во всех пяти управленческих округах 
состоялись свои конференции, обсуждавшие ту же проблему, 
и уже там, в округах, стала очевидна заинтересованность в 
объединении усилий борьбы за «народную трезвость» и 
актива муниципальных образований, и общественных 
организаций.

-Создание движения «Попе
чительство о народной трезвос
ти» вызвано острой социальной 
необходимостью, - подчеркнул в 
своём выступлении архиепископ 
Екатеринбургский и Верхотур
ский Викентий. - Ни для кого не 
секрет, что в России алкоголизм 
принимает масштабы националь
ной катастрофы. Одна из причин 
пьянства и последующих за ним 
греховных пристрастий — нарко
мании, токсикомании, игромании 
- отказ от благочестия, здоровых 
традиций семейного уклада. В 
прежние времена, до революции, 
россиянин до 30 лет не знал, что 
такое пиво и водка. И в этом сле
довал примеру родителей, осо
бенно - матери. Теперь же об
щество стоит перед решающим 
выбором - либо дальнейшее па
дение в порок пьянства, либо 
трезвость, добродетель воздер
жания и борьба с «великой пагу
бой», как сказано о пьянстве в 
Священном писании.

О том, что «пагуба» пьянства 
поистине велика не только в це
лом по России, но и конкретно - 
в Свердловской области, свиде
тельствуют многие цифры, кото
рые огласил с трибуны конфе
ренции заместитель председате
ля правительства Свердловской

области по социальной политике 
Владимир Власов. Около 40 ты
сяч наших земляков - алкоголь
но зависимы. Но это данные 
только о людях, проходящих доб
ровольное лечение от пьянства. 
В реальности же, свидетельству
ют наркологи, статистика при
верженности к пьянству в 3—5 

раз выше. Очень тревожно, ска
зал В.Власов, что в последние 
годы вдвое выросло потребление 
уральцами пива, что алкогольно 
зависимыми становятся и жен
щины, призванные быть храни
тельницами семейного очага. 
Смертей от алкоголя сегодня в 
четыре раза больше, чем от нар
комании. Гибель на дорогах по 
причине пьянства за рулём воз
росла втрое. Тревожна статисти
ка и по молодёжи. 11,3 процента 
студентов медицинской акаде- 
мии(!) привержены к потребле
нию алкоголя. Это ещё не бо
лезнь, но уже зависимость. Вме
сте с тем, подчеркнул замести
тель председателя областного 
правительства В.Власов, 44 про
цента из числа опрошенных мо
лодых жителей Свердловской об
ласти в числе приоритетов назы
вают здоровье. Стало быть, в об
ществе есть потребность в здо
ровом образе жизни.

«Попечительство о народной 
трезвости», учреждённое в Свер
дловской области, начинает свою 

работу, основываясь на благих 
традициях предшественников, 
идущих ещё из XIX века. В 1894 
году был издан указ государя о 
работе российских попечи- 
тельств о трезвости, целью кото
рых было, в частности, «утверж
дение здравых понятий», изыска
ние средств на организацию до
суговых мест, где россияне мог
ли бы проводить свободное вре
мя вне питейных заведений. В 
1914 году, в период мобилиза
ции на войну, ещё одним анало
гичным указом сельским сходам 
- общественности! - было дано 
право во время военной мобили
зации закрывать питейные заве
дения... Безусловно, оговарива
ли во время конференции ны
нешние инициаторы «Попечи
тельства о народной трезвости» 
- представители православной 
церкви, не все дореволюционные 
формы борьбы с пьянством при
емлемы в начале XXI века. Но для 
того-то и собрались, объедини
лись, чтобы их найти.

На учредительной конферен

ции «Попечительство о народной 
трезвости» выступили священ
нослужители, представители пе
дагогики и образования, нарко
логической службы, админист
раций управленческих округов, 
общественных организаций, в 
частности - Фонда «Трезвый го
род». Высказывалась серьёзная 
озабоченность продолжающей
ся рекламой алкоголя в обще
ственных местах, на страницах 
печатных СМИ и в телеэфире. В 
этом общество и впрямь выгля
дит цинично: с одной стороны, 
твердит: «Плохо, вредно, опас
но», с другой - талантливо за
зывает: «Покупайте!»... В оче
редной раз зашла речь о прода
же спиртного подросткам в тор
говых организациях. Фонд 
«Трезвый город» провёл рейд, 
итоги которого потрясают: не
смотря на законодательный зап
рет продажи алкоголя подрост
кам до 18 лет, в девяти из деся- 
ти(!) торговых организаций Ека
теринбурга подросткам прода- 
вали-таки спиртные напитки, а у 
общественности, родителей нет 
пока никакой реальной возмож
ности повлиять на нарушения и 
нарушителей.

Абсолютными запретами, ко
нечно, общей беде не помо
жешь. В разных выступлениях на 
конференции неоднократно по
вторялось: «Попечительство о 
народной трезвости» ратует не 
за систему запретов - этот бес
славный опыт Россия прошла в 
80-х, перестроечных годах во 

время антиалкогольной компа
нии. Проблема - в доброволь
ном отказе всё большего числа 
россиян от пагубности пьянства, 
возрождении духовно-нрав
ственных устоев общества. И 
хотя, говорилось в приветствии 
губернатора Свердловской об
ласти Э.Росселя участникам 
конференции, у «Попечитель
ства о народной трезвости» бу
дет и немало скептиков-оппо
нентов, залог успеха - назрев
шая потребность общества и же
лание конструктивной работы в 
этом направлении.

Учредительная конференция 
утвердила положение об обще
ственно-государственном дви
жении «Попечительство о на
родной трезвости», состав по
печительского совета. Принято 
Обращение к жителям Сверд
ловской области. «В России се
годня алкоголя - море разли
ванное, - сказал один из участ
ников конференции. - Нельзя 
допустить, чтобы заштормило». 
Образ прозвучал выразитель
ным напутствием к предстоя
щей работе.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: эмблема но

вого общественно-государ
ственного движения; учреди
тельную конференцию движе
ния «Попечительство о народ
ной трезвости» открывает ар
хиепископ Екатеринбургский 
и Верхотурский Викентий.

Фото автора.

24 марта исполняется 80 лет Якову Петровичу Рябову, видному 
государственному и политическому деятелю, значительная часть 
жизни которого прошла на Средним Урале.

Начало трудовой биографии де
ревенского паренька Яши Рябова 
было таким же, как у сотен тысяч его 
сверстников — в грозовом 1942 году 
14-летним мальчишкой стал он к то
карному станку в одном из цехов 
Уралмашзавода. Работая токарем, 
затем фрезеровщиком и карусель
щиком, Яков ещё и находил время 
на учёбу в машиностроительном тех
никуме, а в 1944 году прошёл курс 
начальной военной подготовки на 
лагерном сборе и через год навер
няка ушёл бы воевать, но, к счастью, 
Великая Победа пришла раньше, чем 
он достиг призывного возраста.

В 1946 году Якова Рябова, окон
чившего техникум по специальнос
ти “проектирование, производство и
испытание танковых дизельных моторов”, направили на военный завод 
№76 (ныне - Уральский турбомоторный). Добросовестно трудясь, моло
дой техник продолжал учиться, — в 1952 году он успешно окончил Ураль
ский политехнический институт имени С.М.Кирова. Пройдя затем трудо
вой путь от рядового инженера до начальника цеха, Яков Петрович со
гласился перейти на партийную работу, — в 1958 году его избрали сек
ретарём парткома Уральского турбомоторного завода.

На партийном поприще Рябов работал не менее добросовестно, чем 
на производстве, проявив себя незаурядным организатором, поэтому 
уже через два года стал первым секретарём Орджоникидзевского рай
онного, а затем — Свердловского городского комитета партии. В 1966 
году его избрали вторым, а в 1971-м — первым секретарём Свердловс
кого обкома КПСС.

В Свердловской области Яков Петрович отработал в общей сложнос
ти 34 года, а в 1976-м ушёл на повышение - в Москву. Там он работал 
секретарем Центрального комитета КПСС, первым заместителем пред
седателя Госплана СССР, председателем Государственного комитета 
СССР по внешнеэкономическим связям, а с 1984 года - заместителем 
председателя Совета Министров СССР, послом во Франции.

С государственной службой Рябов расстался в 1990 году, но и после 
этого продолжил активную трудовую и общественную деятельность. Ра
ботал советником-консультантом по связям с французскими фирмами, 
в 1992 году стал сопредседателем международного “Демидовского фон
да”, президентом Ассоциации содействия развитию Уральского регио
на, в 2001 - почетным президентом Уральского землячества в Москве.

Яков Петрович — профессор, действительный член Академии инже
нерных наук и Российской академии космонавтики имени К.Э.Циолковс
кого, почетный академик Российской академии ракетных и артиллерий
ских наук, первый вице-президент Академии проблем безопасности, обо
роны и правопорядка Российской Федерации. Он автор более 70 книг и 
монографий по вопросам управления научно-техническим комплексом 
и проблемам эффективности производства.

За добросовестный труд и беззаветное служение Отечеству Яков Пет
рович Рябов отмечен высокими государственными наградами — тремя 
орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, орденом Почета, медалью “За трудовую 
доблесть в Великой Отечественной войне”. 13 марта 2008 года ему при
своено звание “Почётный гражданин Свердловской области".

Валерий ПЕТРОВ. 
Фото ИТАР-ТАСС.

Р.8.: Редакция «ОГ» поздравляет Якова Петровича с днём рож-
дения и желает ему долголетия и творческих успехов.

■ ГОТОВИМСЯ К САММИТУ шос

Друзья, прекрасен
наш союз...

■ ПАТРИОТЫ ОТЕЧЕСТВА

Никто, кроме нас!
В четверг в Доме мира и дружбы состоялся "круглый стол", 
посвященный проведению в 2009 году в Екатеринбурге 
саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Круглый стол" был организо
ван местным отделением комму
нистической партии. В нем при
няли участие ученые и препода
ватели Уральского государ
ственного лесотехнического уни
верситета (УГЛТУ): доценты 
Людмила Самарская, Галина Зы
кова, Константин Романов, а так
же представитель департамента 
внутренней политики админист
рации губернатора Свердловс
кой области Константин Васи- 
ловский, заместитель начальни
ка управления министерства 
международных и внешнеэконо
мических связей Свердловской 
области Лариса Шарф, замес
титель председателя областного 
совета ветеранов Александр Уса
чев, заместитель начальника во
енно-исторического музея Алек
сандр Холченков и другие.

Открыла мероприятие руково
дитель местной организации 
коммунистов, доцент УГЛТУ Люд
мила Самарская. Свое выступ
ление она начала с утверждения, 
что на сегодняшний день не все 
жители Екатеринбурга и области 
имеют представление о том, что 
такое ШОС. Это показал прове
денный в прошлом году опрос, в 
ходе которого из трехсот опро
шенных екатеринбуржцев только 
пятьдесят ответили, что имеют 
представление об этой органи
зации.

-Именно с целью просвеще
ния населения мы и организова
ли этот "круглый стол", - сказала 
Л. Самарская. - Говоря о роли 
Шанхайской организации для 
российского общества, хочу от
метить, что благодаря ей можно 
решить широкий круг проблем. 
И прежде всего - проблему на
циональной безопасности.

На "круглом столе” отмеча
лось, что ШОС - это не военно
политический блок, а именно 
организация сотрудничества, 
каждый из участников которой 
может осуществлять самостоя
тельную политику на мировой 
арене. Обращалось внимание и 
на то, что эта организация созда

на для повышения конкуренто
способности государств, входя
щих в нее, с учетом их нацио
нальных интересов и уважением 
государственного суверенитета. 
Кроме того, ШОС, по мнению уча
стников "круглого стола”, может 
оказывать воздействие на гло
бальную экономику и междуна
родные отношения. Это особен
но важно, если принять во вни
мание растущее влияние Евро
пейского союза и НАТО на обста
новку в мире.

Кроме того, создается Среди
земноморский союз, куда войдут 
Франция, Германия, Израиль и 
целый ряд других государств Ев
ропы, Северной Африки и Пере
дней Азии, общая территория ко
торых превысит размеры Римс
кой империи. С учетом продви
жения НАТО на восток и попыток 
создания Партнерства по сотруд
ничеству и развитию Большой 
Центральной Азии (ПБЦА) госу
дарства-участники Шанхайской 
организации сотрудничества 
должны совместно противосто
ять новым угрозам.

От обсуждения роли ШОС в 
разрешении проблем междуна
родной безопасности участники 
"круглого" стола перешли к рас
смотрению других аспектов со
трудничества. Доцент УГЛТУ Га
лина Зыкова отметила, что ШОС 
поможет решить многие пробле
мы экономической интеграции 
наших стран, поскольку без ук
репления экономических связей 
проблема национальной безо
пасности не может быть решена. 
При организации взаимодей
ствия, по ее мнению, следует 
учитывать экономическую мощь 
государств, поскольку уровень их 
развития разный. В то же время 
в решении принципиальных воп
росов следует соблюдать равен
ство и учитывать голос каждого 
государства. На равных услови
ях должны решаться культурные 
и экономические вопросы. Г.Зы- 
кова считает, что страны ШОС 
демонстрируют заинтересован
ность в укреплении экономики и 

возлагают надежды на те воз
можности, которые имеются у 
России и некоторых других госу
дарств-участников в энергети
ческой области. Но не менее важ
ны сотрудничество в сферах 
транспорта,торговли, использо
вания природных ресурсов, воды 
И др.

Говорилось и о реальных ре
зультатах взаимодействия стран 
ШОС в сфере транспорта: сдана 
в эксплуатацию магистраль со
единяющая Китай и Таджикистан, 
началась прокладка дороги Ки
тай -Узбекистан -Кыргызстан. 
Также планируется проложить 
новую трансконтинентальную же
лезнодорожную магистраль про
тяженностью в 11 тысяч километ
ров от восточного побережья Ки
тая до Голландии. Она пройдет 
по территории Белоруссии, Рос
сии, Польши, Германии и позво
лит на 50 процентов сократить 
время и расстояние по сравне
нию с морским путем.

О приоритетных направлени
ях деятельности в области безо
пасности стран-участниц ШОС 
рассказал доцент УГЛТУ Кон
стантин Романов, который ска
зал, что основными направлени
ями взаимодействия в этой сфе
ре является борьба с тремя «си
лами зла»: терроризмом, сепара
тизмом и экстремизмом. «ШОС 
- это система совместного реа
гирования на угрозы XXI века», - 
сказал он. Именно поэтому стра
ны-наблюдатели: Иран, Пакис
тан, Индия и Монголия также вы
разили желание о членстве в 
ШОС, но их прием отложен на 
год.

Примером успешного военно
го сотрудничества стали учения, 
проходивших в рамках ШОС в 
2007 году на Южном Урале. «Их 
результаты были впечатляющими 
и показали, что страны-участни
цы ШОС имеют все возможнос
ти для сохранения мира в регио
не», - сказал заместитель на
чальника Военно-исторического 
музея ПУрВО Александр Холчен
ков.

Также внимание участников 
"круглого стола" было уделено 
проблеме наркомании, которая 
коснулась уже многих слоев на
шего общества. По мнению до
цента УГЛТУ Евгения Фетисова, 
представившего доклад о нар
котрафике в Центральной Азии, 
в рамках ШОС можно будет ре
шить и эту проблему.

В ходе дискусии участники 
круглого стола сошлись во мне
нии, что Шанхайская организа
ция сотрудничества - молодая 
организация, но она уже уверен
но заявила о себе как об эконо
мически и политически сильном 
союзе.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
НА СНИМКЕ: заседание 

«круглого стола».
Фото автора.

В четверг в селе Малые Брусяны Белоярского района 
на территории прихода во имя святого пророка Божия 
Илии состоялась церемония открытия и освящения 
памятника защитникам Отечества, погибшим в Чечне.

Церковь в Малых Брусянах 
— возле оживленной трассы, 
и отныне с дороги видно не 
только храм, но и стоящего на 
высоком постаменте крылато
го Михаила Архангела, которо
го издавна считают духовным 
покровителем защитников 
России. Можно выйти из ма
шины, подойти к нему и по
чтить память молодых парней, 
отдавших жизнь за друзей и 
Отечество, получивших звание 
«Героя России» посмертно.

На черном мраморе выби
ты проникновенные слова:

«Царю Милосердный!
Создателю мой!

Молю я о ныне погибших!
В селениях горных

Твоих упокой 
На брани живот 

положивших.
Царю Милосердный!

Зря благость Твою, 
К Тебе я с мольбой

обратился!..
Так Ангел Печальный 

о павших в бою
На поле кровавом

молился...»
С четырех сторон поста

мента высечены тексты, пове
ствующие о подвигах россий
ских воинов, погибших в 1995, 
1996, 1999, 2000 годах... При
чем он посвящён не только 
уральцам. Он также символи
зирует единение четырех ро
дов войск: ВДВ, морской пе
хоты, спецназа и погранични
ков.

Сказать, что свершилось 
большое и важное событие - 
значит, ничего не сказать. Я 
никогда не видела вместе 
столько служителей церкви и 
людей военных. А все потому,

что торжество по случаю от
крытия памятника они готови
ли вместе, невзирая на чины 
и звания. В этот день в Малых 
Брусянах воистину состоя
лось единение армии и церк
ви. Единение во имя духовно
го начала, где не последнее 
место отдается патриотичес
кому чувству. Поэтому в «ме
роприятии» взрослых не мог
ли не принять участие дети - 
суворовцы и школьники. При
шли и жители села.

Освятил памятник воинам, 
павшим на поле брани, архи
епископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий. Вла
дыка поблагодарил всех, кто 
помогает настоятелю прихода 
отцу Валерию.

-Это благо. Церковь и ар
мия искони вместе служили 
нашему Отечеству. Дай Бог, 
чтобы доброе начинание при

несло добрые плоды. Спаси
бо всем, кто работает над вос
питанием молодого поколе
ния, чтобы юноши, будущие 
воины, росли здоровыми, 
крепкими, сознательными и 
воспитанными, - обратился 
он к собравшимся.

Среди взрослых, готовя
щихся возложить цветы к па
мятнику, стоял и маленький 
мальчишка с красными гвоз
диками в замерзшей руке. По
жалела его, подошла, говорю: 
«Ты пока цветы одной рукой 
держишь, вторую в кармане 
грей». А он отвечает: «Не по
ложено на посту руки в карма
нах держать». Так и простоял 
второклассник из поселка 
Компрессорный, будущий де
сантник, на ветру под снежной 
крупой, пока не подошла его 
очередь положить цветы...

Во время этого праздника 
«со слезами на глазах» отца 
Валерия буквально разрыва
ли на части. Казалось, высо
кого, в длинном черном одея
нии седовласого настоятеля 
одновременно можно было 
видеть в разных местах. Чув
ствовалось, какой высокий ду
ховный подъем испытывает 
этот человек. Просто в этот 
день сбылась его мечта.

Почему открытие памятни
ка произошло именно в Малых
Брусянах? Если покопаться, 
виной стал его величество 
случай. Отец Валерий в юнос
ти мечтал быть десантником, 
а стал пограничником. Уже в 
сане священника спрыгнул с 
парашютом. Подружился с 
различными ветеранскими де
сантными организациями, и 
при своем храме (а десантни
ки считают Илью-пророка сво
им покровителем)теперь со
здает военно-патриотический 
центр десантной подготовки. 
Рядом будет полоса препят

ствий, парашют
ная вышка. Много 
людей ему в этом 
помогают, в том 
числе и руковод
ство 12-й бригады 
спецназа, которая 
дислоцируется в 
Асбесте и где с 
осени служит его 
сын.

Памятник был 
заложен 23 сен
тября 2006 года 
одновременно с 
учебным центром 
по воздушно-десантной под
готовке, в котором допризыв
ная молодежь будет прохо
дить обучение для службы в 
Вооруженных Силах. И вот па
мятник открыли, а учебный 
центр через полтора года 
представляет собой пока 
только коробку двухэтажного 
здания под крышей. Медлен
но движется стройка, хотя на 
мой вопрос отец Валерий от
ветил уверенно: «Отстроим 
здание, как Бог благословит». 
Есть и земные помощники у 
настоятеля. Хотелось бы, что
бы их было больше, чтобы 
дело, угодное Господу и лю
дям, побыстрее благополучно 
завершилось.

...После торжественной ча
сти на площадке за зданием 
будущего центра на радость 
взрослым и мальчишкам со
стоялись показательные выс
тупления десантников. Был 
настоящий бой с «духами». 
Они напали на автомашину, 
"наши" с автоматами залегли. 
На помощь поспешил БТР. 
Гром, треск, дым. Ко всеоб
щему ликованию, прилетела 
вертушка с десантниками, и 
«духов» взяли в плен.

Когда после трапезы гости 
стали расходиться, отец Вале
рий смог наконец выполнить

просьбу известного барда, 
руководителя культурного 
центра «Солдаты России» Ев
гения Бунтова. Тот привез 
землю с места казни и с моги
лы жестоко замученного че
ченскими бандитами в марте 
1996 года рядового Евгения 
Родионова. Часть земли Бун
тов и отец Валерий, подняв
шись в небо, разбросали с 
вертолета по периметру тер
ритории храма, часть положи
ли возле памятника.

При этом отец Валерий ска
зал:

-Сегодня мы удивляемся 
и порой скорбим, когда ви
дим, что молодые люди не 
хотят понимать, что такое 
служение Родине. Это подви
гает нас вызывать в наших 
детях подражание лучшим 
поступкам поколения отцов. 
Самое главное, чтобы они 
были готовы к защите Оте
чества. Мы - Россия, и за
щищать ее, кроме нас, неко,- 
му. И поэтому мы поднима
ем на щит девиз десантник 
ков: никто, кроме нас!

Благо творят эти люди. Бог 
им в помощь.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2008 г. № 180-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в Положение о порядке 
проведения конкурса по культуре производства 

и охране труда среди организаций, расположенных 
на территории Свердловской области, и в состав 

организационного комитета по проведению 
конкурса по культуре производства и охране труда 
среди организаций, расположенных на территории 

Свердловской области, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской 

области от 26.04.2005 г. № 324-ПП
«О продолжении проведения ежегодного конкурса 

по культуре производства и охране труда среди 
организаций, расположенных на территории 

Свердловской области»
В связи с изменениями в структуре и руководящем составе 

исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, предложениями участников конкурса и членов 
организационного комитета по проведению конкурса по культуре 
производства и охране труда среди организаций, расположенных 
на территории Свердловской области, по внесению изменений в 
Положение о порядке проведения конкурса по культуре 
производства и охране труда среди организаций, расположенных 
на территории Свердловской области, с целью повышения 
объективности конкурса Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение о порядке проведения 

конкурса по культуре производства и охране труда среди 
организаций, расположенных на территории Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.04.2005 г. № 324-ПП «О продолжении 
проведения ежегодного конкурса по культуре производства и 
охране труда среди организаций, расположенных на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 30 апреля, № 
118—119), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Внести изменения в состав организационного комитета по 
проведению конкурса по культуре производства и охране труда 
среди организаций, расположенных на территории Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.04.2005 г. № 324-ПП «О продолжении 
проведения ежегодного конкурса по культуре производства и 
охране труда среди организаций, расположенных на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 30 апреля, № 
118—119), изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением 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 13.03.2008 г. № 180-ПП
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения конкурса по культуре производства 
| і и охране труда среди организаций, расположенных 

на территории Свердловской области
Глава 1. Цели и задачи конкурса
1. Конкурс по культуре производства и охране труда среди 

организаций, расположенных на территории Свердловской области 
(далее — конкурс), проводится в целях повышения социальной 
эффективности работы по культуре производства и охране труда в 
организациях, расположенных на территории Свердловской 
области, снижения количества и тяжести профессиональных 
заболеваний и несчастных случаев на производстве исходя из 
главного принципа государственной политики в области охраны 
труда — обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья 
работников.

2. Основными задачами конкурса являются:
1) активизация деятельности работодателей, трудовых 

коллективов, профсоюзных организаций по обеспечению права 
'работника на труд в условиях, соответствующих требованиям 
охраны труда;

2) содействие организации целенаправленной работы по 
профилактике травматизма, созданию здоровых и безопасных 
условий труда на всех участках производственной деятельности;

3) обобщение и распространение положительного опыта в деле 
улучшения условий труда;

4) повышение производительности труда и качества выпускаемой 
продукции в результате создания допустимых или оптимальных 
условий труда.

Глава 2. Порядок проведения конкурса
3. Конкурс проводится ежегодно. Проведение конкурса 

организует Министерство экономики и труда Свердловской области 
совместно с исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, во взаимодействии с Федерацией 
профсоюзов Свердловской области, Свердловским областным 
Союзом промышленников и предпринимателей (работодателей), 
отраслевыми союзами.

4. В конкурсе могут принимать участие организации всех форм 
собственности и ведомственной подчиненности.

Обязательными условиями участия в конкурсе являются:
1) наличие службы охраны труда либо специалиста по охране 

труда;
2) наличие коллективного договора, содержащего мероприятия 

по охране труда, либо соглашения по охране труда;
3) наличие оборудованного кабинета по охране труда;
4) прохождение обучения и проверки знаний требований охраны 

труда руководителем и главными специалистами организаций, 
подтвержденное удостоверением о проверке знаний требований 
охраны труда.

5. Для проведения конкурса создаются:
1) на областном уровне — организационный комитет по 

проведению конкурса по культуре производства и охране труда 
среди организаций, расположенных на территории Свердловской 
области (далее — организационный комитет), состав которого 
'утверждается постановлением Правительства Свердловской 
области. В своей работе организационный комитет руководствуется 
.настоящим Положением;

2) на отраслевом уровне — отраслевые рабочие группы 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области по организации и проведению конкурса (далее — 
отраслевые рабочие группы), состав которых утверждается 
решением исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области с учетом предложений отраслевых 
областных комитетов профсоюзов и отраслевых объединений 
работодателей.

Отраслевые рабочие группы:
до 15 февраля конкурсного года рассылают в адрес организаций 

приглашения на участие в конкурсе с пакетом конкурсной 
'Документации, состоящим из заявки на участие в конкурсе по 
форме согласно приложению № 1, информационной карты 
участника конкурса по форме согласно приложению № 2;
- до 1 марта конкурсного года принимают от организаций заявки 
на участие в конкурсе и составляют перечень организаций, 
участвующих в конкурсе;

і не позднее 15 февраля следующего за конкурсным года 
запрашивают от организаций, участвующих в конкурсе, 
информацию о состоянии условий и охраны труда по итогам года в 
соответствии с информационной картой участника конкурса;

проводят оценку состояния условий и охраны труда организаций 
по балльной системе, руководствуясь таблицей оценки показателей 
состояния культуры производства и охраны труда в организации 
по форме согласно приложению № 3 и данными информационной 
карты;

не позднее 15 марта следующего за конкурсным года 
представляют в организационный комитет справку о 
предварительных итогах конкурса по форме согласно приложению 
№ 4 и информационные карты организаций — претендентов на 
призовые места.

6. Конкурс проводится среди организаций по следующим 
группам:

1) здравоохранение (Министерство здравоохранения 
Свердловской области);

2) сельское хозяйство (Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области);

3) пищевая и перерабатывающая промышленность 
(Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области);

4) металлургическая и горнорудная промышленность 
(Министерство промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области);

5) машиностроение и металлообработка (Министерство 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области);

6) химическая и нефтехимическая промышленность 
(Министерство промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области);

7) лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 
промышленность (Министерство промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области);

8) легкая промышленность (Министерство промышленности, 
энергетики и науки Свердловской области);

9) топливно-энергетический комплекс (Министерство 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области);

10) транспорт (Министерство промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области);

11) связь (Министерство промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области);

12) строительство (Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области);

13) промышленность строительных материалов (Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области);

14) жилищно-коммунальное хозяйство (Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области).

7. Организации, участвующие в конкурсе:
1) не позднее 1 марта конкурсного года представляют в 

отраслевые рабочие группы документы, необходимые для участия 
в конкурсе (заявка на участие в конкурсе, информационная карта, 
иные документы и материалы по усмотрению участника конкурса);

2) после уведомления о включении в состав участников конкурса 
разрабатывают и реализуют мероприятия по улучшению состояния 
условий и охраны труда;

3) по итогам конкурсного года, не позднее 1 марта следующего 
за конкурсным года, представляют информацию в соответствии с 
информационной картой участника конкурса в отраслевые рабочие 
группы.

Глава 3. Подведение итогов и поощрение победителей 
конкурса

8. Организационный комитет подводит итоги конкурса по 
состоянию культуры производства, условий и охраны труда 
организаций на 31 декабря конкурсного года в каждой группе, 
определяет победителей конкурса и до 15 апреля направляет 
предложения о награждении победителей в Правительство 
Свердловской области.

9. Решение о награждении победителей конкурса принимается 
на заседании Правительства Свердловской области.

Победителями конкурса с присуждением первого, второго, 
третьего мест признаются организации, которые по сумме 
начисленных баллов набрали наибольшее их количество. 
Организации, занявшие первые места, награждаются дипломами 
Правительства Свердловской области, для поощрения 
руководителей, членов комитетов (комиссий) по охране труда, 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, достигших 
лучших результатов в работе по охране труда, допускаются иные 
формы материального стимулирования в соответствии с 
законодательством Свердловской области. Организации, занявшие 
вторые и третьи места, награждаются дипломами Правительства 
Свердловской области.

Информация об итогах конкурса, организациях-победителях, 
призерах освещается в средствах массовой информации.

Форма Приложение № 1
к Положению

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по культуре производства и охране 
труда среди организаций, расположенных на территории

Свердловской области, в 200__ году

(полное наименование организации-заявителя) 
зарегистрировано ____________________________

(дата регистрации)

(орган, зарегистрировавший организацию-заявителя) 
о чем выдано свидетельство №,
заявляет о своем намерении принять участие в конкурсе по 

культуре производства и охране труда среди организаций, 
расположенных на территории Свердловской области.

С порядком проведения конкурса ознакомлены и согласны.
Подтверждаем, что организация-заявитель не является 

банкротом, не находится в состоянии ликвидации, арест на ее 
имущество не наложен, не имеет задолженности по заработной 
плате и социальным выплатам.

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей 
заявке и прилагаемых к ней документах, гарантируем.

Уведомлены о том, что участники конкурса, представившие в 
организационный комитет недостоверные данные, могут быть не 
допущены к участию в конкурсе или сняты с участия в конкурсе в 
процессе его проведения.

К конкурсной заявке прилагаются следующие документы:
1) информационная карта;
2) копии статистических форм отчетности организации: 7- 

Травматизм, 1-Т (условия труда);
3) копия коллективного договора, содержащего мероприятия 

по охране труда;
4) другие документы, представляемые по желанию участника 

конкурса (указать какие).
Руководитель организации/ /

М.П. «___»20 г.

Форма Приложение № 2
к Положению

Информационная карта участника конкурса по культуре 
производства и охране труда среди организаций, 

расположенных на территории Свердловской области
Раздел 1. Общие сведения
1. Организация (полное наименование).
2. Юридический адрес организации.
3. Почтовый адрес, телефон/факс.
4. Основной вид экономической деятельности.
5. Организационно-правовая форма в настоящее время.
6. Генеральный директор (Ф.И.О.).
7. Председатель профсоюзной организации (Ф.И.О.).
8. Наименование выпускаемой продукции (работ, услуг).
9. Наличие коллективного договора.
10. Среднесписочная численность работников.
Раздел 2. Показатели

№ Наименование показателя
п/п

_1___________ 2______________________________________
1. Выполнение мероприятий коллективного договора по 

улучшению условий и охраны труда (количество меро
приятий и сумма средств, израсходованных на охрану 
труда (количество/тыс. рублей): 
запланировано на год

__ выполнено фактически______________________________
2. Затраты на мероприятия по улучшению условий и охра- 

ны труда на одного работника в год (тыс, рублей)___
3. Доля затрат на мероприятия по улучшению условий и 

охраны труда от суммы затрат на производство продук-
__ции (работ и услуг) (процентов)______________________
4. Доля аттестованных по условиям труда рабочих мест по 

факторам производственной среды, трудового процесса 
и травмобезопасности с классом 1 или 2 с оценкой «со
ответствует требованиям обеспеченности СИЗ» (процен-

__ тов)_________________________________________ ___
5. Обеспеченность работников смывающими и обезврежи- 
_ вающими средствами (процентов)____________________
6. Обеспеченность работников средствами индивидуальной 
__ защиты (процентов)_______ __
7. Обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями
__ (процентов)_____________ _______
8. Обеспеченность работников, занятых на работах с вред

ными условиями труда, молоком или другими равноцен-
__ными продуктами (процентов)
9. Охват работников питанием (процентов)_______
10. Охват работающих периодическими медицинскими 

осмотрами (процентов)  ____ ______

Предот- Отчет- 
четный ный

год год
3 4

11. Укомплектованность службы охраны труда в соответ
ствии с межотраслевыми нормативами численности ра
ботников службы охраны труда в организациях: 
по нормативам (человек) 
по факту (человек)

12. Наличие оборудованного кабинета по охране труда в со
ответствии с рекомендациями по организации работы ка
бинета охраны труда и уголка охраны труда

13. Наличие комитета (комиссии) по охране труда
14. Наличие уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда, численность(человек)
15. Обученность по охране труда руководителей и главных 

специалистов(процентов)
16. Количество пострадавших на производстве, в том числе: 

женщин 
подростков

17. Коэффициент частоты несчастных случаев
18. Коэффициент тяжести несчастных случаев
19. Численность работников, работающих в условиях, не от

вечающих санитарно-гигиеническим нормам, от общего 
числа (процентов), 
в том числе женщин

20. Относительный уровень профессиональной заболевае
мости (количество вновь выявленных профессиональ
ных заболеваний на 10 тыс. работающих)

Раздел 3. Материалы, отражающие содержание и эстетический 
уровень территории предприятия, зданий и сооружений, рабочих 
мест, санитарно-бытовых помещений, средств индивидуальной 
защиты и корпоративной одежды организации

Руководитель организации/ /
М.П. «___»20 г.

Форма Приложение № 3
к Положению

Таблица оценки показателей состояния культуры 
производства и охраны труда в организации

Форма

№ 
п/п

Наименование показателя Цифро
вой по

каза
тель

Количе
ство 

баллов

1 2 3 4
Работа по улучшению условий труда

1. Выполнение мероприятий соглашения по охране труда: 
100-процентное выполнение — 5 баллов;
менее 100 процентов — баллы не начисляются.
Примечание: Мероприятия, утратившие необходимость выполне
ния и исключенные из соглашения по охране труда в установлен
ном порядке, невыполненными не считаются

2. Израсходовано средств на выполнение мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда на одного работаю
щего (тыс. рублей):
500 рублей — 0,5 балла и за увеличение данной суммы 
на каждые 500 рублей добавляется по 0,5 балла;
6,0 тыс. рублей и выше — 6 баллов

3. Сокращение доли работников, занятых в условиях, не 
отвечающих требованиям санитарно-гигиенических 
норм, по сравнению с предшествующим годом (процен
тов):
за каждый процент сокращения доли работников, заня
тых в условиях, не отвечающих требованиям санитар
но-гигиенических норм, — 1 балл;
сокращение доли работников, занятых в условиях, не 
отвечающих требованиям санитарно-гигиенических 
норм на 10 и более процентов, — 10 баллов;
отсутствие в организации работников, занятых в усло
виях, не отвечающих требованиям санитарно-гигиени
ческих норм, — 10 баллов

4. Доля аттестованных по условиям труда рабочих мест по 
факторам производственной среды, трудового процесса 
и травмобезопасности с классом 1 или 2 с оценкой «со
ответствует требованиям обеспеченности СИЗ»: 
свыше 95 процентов рабочих мест— 10 баллов: 
от 85 до 94 процентов рабочих мест — 8 баллов; 
от 75 до 84 процентов рабочих мест — 6 баллов; 
от 65 до 74 процентов рабочих мест — 4 балла; 
от 50 до 64 процентов рабочих мест — 2 балла, 
при наличии менее 50 процентов аттестованных 
рабочих мест баллы не начисляются

Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работаю
щих

5. Обеспеченность работников положенными по нормам 
средствами индивидуальной защиты:
100 процентов обеспеченности — 5 баллов;
менее 100 процентов — баллы не начисляются

6. Обеспеченность работников, занятых на работах, свя
занных с загрязнением, по установленным нормам смы
вающими и обезвреживающими средствами: 
100 процентов обеспеченности — 3 балла;
менее 100 процентов — баллы не начисляются

7. Обеспеченность работников, занятых на работах с вред
ными условиями труда, молоком или другими равно
ценными пищевыми продуктами по установленным 
нормам:
100 процентов обеспеченности — 3 балла; 
90-99 процентов обеспеченности — 2 балла; 
менее 90 процентов — баллы не начисляются

8. Обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями и 
устройствами в соответствии со СНиП 2.09.04-87 
«Административные и бытовые здания»: 
100 процентов обеспеченности — 5 баллов;
от 80 до 99 процентов — 4 балла;
менее 80 процентов — баллы не начисляются

СПРАВКА 
о предварительных итогах конкурса среди организаций

наименование группы
1. Перечень организаций, принявших участие в конкурсе, в том числе государственных, негосударственных и других.
2. Оценка показателей состояния культуры производства и охраны труда первых пяти участников конкурса.

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Наименование 
организации

Наименование 
организации

Наименование 
организации

Наименование 
организации

Наименование 
организации

Ци
фро
вой 

пока
затель

Коли
чество 
баллов

Ци
фро
вой 

пока
затель

Коли
чество 
баллов

Ци
фро
вой 

пока
затель

Коли
чество 
баллов

Ци
фро
вой 

пока
затель

Коли
чество 
баллов

Ци
фро
вой 

пока
затель

Коли
чество 
баллов

1.
2.
3.

Итого баллов
Место

Примечание:
Вместе со справкой о предварительных итогах конкурса среди 

организаций в организационный комитет представляются пакеты 
документов организаций, претендующих на призовые места.

Руководитель отраслевой рабочей группы/ /
К постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 13.03.2008 г. № 180-ПП

СОСТАВ 
организационного комитета по проведению конкурса 

по культуре производства и охране труда 
среди организаций, расположенных на территории 

Свердловской области
1. Максимов Михаил Игоревич — первый заместитель 

председателя Правительства Свердловской области по 
экономической политике и перспективному развитию, министр 
экономики и труда Свердловской области, председатель 
организационного комитета;

2. Шмулей Анатолий Дмитриевич — заместитель министра 
экономики и труда Свердловской области, заместитель 
председателя организационного комитета;

3. Соснин Владимир Борисович — заместитель директора 
департамента труда и социальных вопросов Министерства 
экономики и труда Свердловской области, заместитель

9. Охват работников периодическими медицинскими 
осмотрами:
свыше 95 процентов — 5 баллов;
менее 95 процентов — баллы не начисляются

10. Охват работников питанием:
свыше 95 процентов — 8 баллов;
от 70 до 94 процентов — 6 баллов;
от 45 до 69 процентов — 4 балла;
от 20 до 44 процентов — 2 балла;
при охвате работников питанием менее 20 процентов 
баллы не начисляются

Организация системы управления охраной труда
11. Соответствие численности службы охраны труда Меж

отраслевым нормативам численности работников служб 
охраны труда:
соответствие численности — 5 баллов;
от 80 до 99 процентов соответствия — 4 балла;
ниже 80 процентов — баллы не начисляются

12. Соответствие площади, тематической структуры и 
оснащения кабинета по охране труда рекомендациям по 
организации работы кабинета охраны труда и уголка 
охраны труда:
100 процентов соответствия — 5 баллов;
менее 100 процентов — баллы не начисляются

13. Наличие комитета (комиссии) по охране труда — 5 бал
лов

14. Наличие уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда на 100 работающих:
1,0 человека — 3 балла;
1,5 человека — 4 балла;
2,0 и более человека — 5 баллов

15. Прохождение обучения и проверки знаний по охране 
труда руководителями и главными специалистами орга
низации:
100 процентов — 5 баллов:
менее 100 процентов — баллы не начисляются

Эффективность профилактики производственного травматизма и профес
сиональной заболеваемости

16. Снижение коэффициента частоты производственного 
травматизма в сравнении с предыдущим годом: 
снижение на каждые 0,1 — 1 балл;
снижение показателя на 1 и выше — 10 баллов; 
отсутствие травматизма — 10 баллов;
(при превышении показателя выше среднеотраслевого 
полученный результат умножается на 0,5)

17. Снижение коэффициента тяжести производственного 
травматизма в сравнении с предыдущим годом: 
снижение на каждую единицу — 1 балл;
снижение показателя на 5 и более — 5 баллов;
(при превышении показателя выше среднеотраслевого 
полученный результат умножается на 0,5)

18. Снижение уровня профессиональной заболеваемости 
(количество вновь установленных профессиональных 
заболеваний на 10000 работающих): 
снижение уровня на каждые 0,2 — 1 балл;
снижение уровня на 1 и больше — 5 баллов;
отсутствие профессиональной заболеваемости — 5 бал
лов

Примечания:
1. В пунктах 1 и 2 указываются расходы на выполнение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 
разработанных в соответствии с Рекомендациями по планированию 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда, утвержденных 
постановлением Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 27.02.95 г. № 11, и статьей 226 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

2. При наличии несчастного случая со смертельным исходом по 
вине работодателя (организации), имевшего место в конкурсном 
году, а также непредставлении материалов, подтверждающих 
проведение работ по аттестации рабочих мест по условиям труда 
не менее чем на 75 процентов рабочих мест от их общего числа, 
организация при подведении итогов не рассматривается.

3. Общее количество баллов по организации, подсчитанное по 
таблице оценки показателей состояния культуры производства и 
охраны труда в организации (приложение № 3), умножается на 
коэффициент чистоты и культуры производства Кчкп (от 0,7 до 
1,0), отражающий содержание и эстетический уровень рабочих 
мест, зданий и сооружений, территории предприятия, санитарно
бытовых помещений, средств индивидуальной защиты и 
корпоративной одежды.

Кчкп определяется по формуле:

„ К1+К2+КЗ+К4+К5
г\чкп=--------------- —---------------

где К1 — коэффициент содержания и эстетического уровня 
рабочих мест;

К2 — коэффициент содержания и эстетического уровня зданий 
и сооружений;

КЗ — коэффициент содержания и эстетического уровня 
территории организации;

К4 — коэффициент содержания и эстетического уровня 
санитарно-бытовых помещений;

К5 — коэффициент содержания и эстетического уровня средств 
индивидуальной защиты и корпоративной одежды.

Вышеуказанные коэффициенты подсчитываются отраслевыми 
рабочими группами после анализа представленной информации 
организациями, участвующими в конкурсе, и проверки данной 
информации на месте. При отличном содержании и эстетическом 
уровне каждого из показателей применяется коэффициент К=1, 
при хорошем — К=0,9, при удовлетворительном — К=0,8, при 
неудовлетворительном — К=0,7.

Приложение № 4 
к Положению

председателя организационного комитета;
4. Скорняков Владимир Николаевич — главный специалист 

отдела охраны труда департамента труда и социальных вопросов 
Министерства экономики и труда Свердловской области, секретарь 
организационного комитета.

Члены организационного комитета:
5. Бикметов Рэстам Ильдусович — главный технический 

инспектор труда Федерации профсоюзов Свердловской области 
(по согласованию);

6. Гредин Анатолий Леонидович — заместитель министра 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области;

7. Копытов Михаил Николаевич — первый заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области;

8. Крупкин Алексей Владимирович — заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области;

9. Комаров Василий Федотович — начальник отдела 
Министерства здравоохранения Свердловской области;

10. Морозов Валерий Михайлович — заместитель руководителя 
Государственной инспекции труда в Свердловской области (по 
согласованию);

11. Подберезин Олег Леонидович — генеральный директор 
Свердловского областного Союза промышленников и 
предпринимателей (работодателей) (по согласованию).
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Олин миг
■ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

Составитель этой книги, краевед Юрий 
Красильников, конечно, преувеличил. Ника
кой это не «остров сокровищ». Просто Ман
чах выгодно отличается от соседних сёл, по
тому и воспринимается как островок благо
получия. В иных деревнях от ферм остались 
лишь остовы зданий с разобранными кры
шами. А на окраине Манчажа ещё пять лет 
назад вырос комплекс по беспривязному со
держанию скота с компьютеризированным 
доильным залом. Такие «мегафермы» толь
ко сейчас начинают тиражировать по облас
ти. Добавьте к этому почти полную газифи
кацию, отличное состояние социальной сфе
ры, сотни рабочих мест в аграрном произ
водстве и неплохую по сельским меркам 
зарплату. Как удалось это сохранить и при
умножить в отдельно взятом селе, когда всё 
вокруг рушилось? Спросите любого местно
го жителя, и он вам ответит: это заслуга Ро
гожкина.

«ЗАРЯ» ИЛИ «ИСКРА»?
А между тем юность будущего директора 

«острова сокровищ» прошла не в селе, о ра
боте в сельском хозяйстве ему, как вспоми
нал он, даже не мечталось. Мечталось о небе. 
Но после полугода учёбы в Павлодарской 
школе военных лётчиков его по состоянию 
здоровья «списали в технари». Юношу это не 
устроило, вернулся домой в Свердловск, ус
троился работать на Уралэлектротяжмаш 
обмотчиком. Через несколько лет поступил в 
сельхозинститут.

-Почему в сельскохозяйственный пошли? 
- спрашиваю своего собеседника.

-Техника мне нравилась. Только из-за это
го. Села вообще не знал. Собирался рабо
тать в городе. Но тогда выпускникам надо 
было два года отработать по направлению. В 
1962 году закончил институт, и вот уже сорок 
шестой год отрабатываю, - шутил он.

К тому времени молодой специалист уже 
был женат. Будущую свою супругу приметил 
в родном эльмашевском дворе. Александра 
и Владимир с детства были знакомы, вместе 
работали на заводе. Вместе поехали в де
ревню, в отдалённый район.

-Я даже не знал, где находится Артинский 
район. Ребята шутили: «Вот, Володя, моло
дец, в самый дальний район поехал, чтобы 
его никто не нашёл». Здесь же тогда дорог 
вообще не было.

Крутые повороты в своей биографии 
Владимир Алексеевич часто объясняет слу
чайностью. Но вот чем объяснить то, что 
жизнь часто сталкивала его с хорошими и 
умными людьми? Везением? А может, та
ких людей просто притягивает друг к дру
гу? Ещё будучи на институтской практике, 
оказался в колхозе у легендарного богда- 
новичского председателя, Героя Социали
стического Труда Сергея Васильевича Ере
меева. А «путёвку в жизнь» получил от Пет
ра Александровича Захарова, тогдашнего 
начальника Красноуфимского управления 
сельского хозяйства, позднее ставшего во 
главе всего областного агропрома. Тогда в 
ведении этого управления было сразу не
сколько районов юго-запада области. О 
первой встрече с Захаровым мой герой 
вспоминал:

-Он мне сразу предложил идти главным 
инженером хозяйства. «Как же так, - говорю, 
- я же добром села не знаю». А он на своём 
стоит: «Выбирай, какой совхоз, «Заря» или 
«Искра»?» Названия эти мне ничего не гово
рили. Подумал, вроде бы «Искра» лучше зву
чит, и выбрал.

Совхоз «Искра» тогда был только что об
разован из пяти бывших колхозов. Централь
ная усадьба - село Старые Арти. Налаживать 
инженерную службу пришлось с нуля. Вся 
ремонтная база - маленькая кузница.

-Самой большой проблемой было для 
меня тогда животноводство. Взялись за ре
конструкцию ферм. В те годы на фермах во
обще никакой механизации не было. Коров 
доили вручную. На каждую доярку приходи
лось от 12 до 20 коров. Труд - адский, - рас
сказывал Владимир Алексеевич.

-Он так яро взялся, за дело, я даже уди
вилась. Парень никогда не работал в селе, 
но очень быстро освоился. Он какой-то впе
рёдсмотрящий, если так можно выразиться, 
в любом деле просчитывает, что будет завт
ра. Взять даже такой пример: ещё в Сверд
ловске заставил меня пройти курсы медсе
стёр, и как же это мне пригодилось, когда в 
Старых Артях пошла работать в детский сад, 
- вспоминала супруга Владимира Алексее
вича - Александра Александровна Рогожки
на.

В начале шестидесятых наша деревня 
только начинала выкарабкиваться из нище
ты. В тех же Старых Артях вместо вросшей в 
землю кузни появилось здание МТМ, в хо
зяйство стала поступать техника. Но зарпла
ты оставались мизерными, даже у главных 
специалистов. В 1963 году у Рогожкиных ро
дился первенец - сын Андрей. Чтобы семья 
могла лучше питаться, хозяйка решила ку
пить... корову. Сама, не предупредив супру
га, поехала в соседнюю деревню Стадухино, 
где на ферме ей предложили выбракованных

Влапимира Рогожкина
На днях исполнилось 70 лет директору ООО «Агрофирма «Манчажская» Артинского городского округа Владимиру 
Алексеевичу Рогожкину. Не обделённых талантом и трудолюбием руководителей в нашем аграрном производстве немало. 
Но даже на их фоне Рогожкин выделяется. Он - старейший и многоопытнейший из действующих сельских руководителей. 
Его хозяйство - одно из лучших в области. Манчажцам даже завидуют. Говорят: повезло на директора.
В «Очерках истории Артинского района» я наткнулся на интересное признание автора: «Из шестнадцати бывших в районе 
совхозов практически на плаву остались «Искра», им. Свердлова, «Ударник» и «Манчажский», а если сказать всё как есть, то 
полнокровной жизнью на селе в районе живёт единственный «остров сокровищ» - фирма «Манчажская», возглавляемая 

^талантливым руководителем В.А.Рогожкиным и его работоспособной командой».

накануне коров. Добрый скот населению тог
да не продавали.

-Я до этого скотиной вообще не занима
лась, - рассказывала Александра Александ
ровна. - Смотрю, стоят две коровы, чёрная и 
белая. Какую выбрать - не знаю. И тут ко мне 
подошла доярочка, поздоровались. Оказа
лось, она меня знала - вместе лежали в род
доме. Говорит: «Бери вот эту, беленькую». 
Погрузили корову в тракторную телегу, при
везли. А муж уже был дома, стучу в окно. «Что 
стоишь, заходи», - говорит он. «Так я не одна, 
вот корову привезла». То-то он удивился!

Первая дойка закончилась тем, что Беля- 
на, так назвали корову, выбила у хозяйки по
дойник. Но зато потом стала давать молоко 
вёдрами. Пятнадцать лет держали Рогожки
ны эту корову, даже потом с собой в Манчаж 
увезли. Сами косили ей траву, Александра 
Александровна научилась доить, ухаживать 
за коровой, вместе с детьми пасла её. Вче
рашние горожане не боялись грязной дере
венской работы. Но жизнь свою старались 
украсить. В их доме появилось пианино, му
зыке учился сын Андрей, в палисаднике все
гда росли цветы. Говорят, именно с Рогож
киных пошла в Старых Артях мода разбивать 
возле дома цветник.

КАК ПОДНИМАЛИ МАНЧАЖ
Почти 15 лет прожили Рогожкины в Ста

рых Артях. В 1976 году Владимиру Алексее
вичу предложили возглавить совхоз «Ман
чажский».

-В Манчаж ехать заставили, год уговари
вали, я не хотел. Считал, что должен зани
маться железом, инженерной работой, а не 
администрированием, - вспо
минал мой собеседник.

Мир машин с юности захва
тил Рогожкина. Ещё в институ
те получил первый разряд по 
мотокроссу. За ночь мог разоб
рать и собрать любой двига
тель. А тут предстояло отлажи
вать шестерни механизма куда 
сложнее - целого хозяйства. 
Было от чего задуматься.

Да и беглое сравнение Ста
рых Артей с тогдашним Манча- 
жем было не в пользу после
днего: обветшавшие контора, 
детсад, клуб. Летом тучи пыли 
накрывали село от каждой про
езжающей машины.

-Повёз Володя показывать 
мне Манчаж, зашли в совхоз
ную контору, я иду за ним и 
слышу, как под половицами 
мыши пищат, испугалась. А он 
говорит: «Сашка, не бойся», - 
рассказывала Александра 
Александровна.

Но как инженер Владимир 
Рогожкин нашёл у нового мес
та и достоинства. В Манчаже 
ещё в тридцатые годы была 
МТС, в хозяйстве трудилось 

много отличных механизаторов. Так что было 
с кем поднимать хозяйство.

-Задача была: повысить урожаи, постро
ить помещения социальной и производствен
ной сферы и на этой базе развивать живот
новодство, - коротко изложил свои планы 
тридцатилетней давности Рогожкин.

Но начинать предстояло с растениевод
ства. Манчажские земли в те годы больше 10 
центнеров зерна с гектара не давали. Имен
но тогда в команде Рогожкина появился мо
лодой агроном Александр Мякишев. Он - из 
местных, как раз окончил сельхозинститут.

Уже через несколько лет урожайность зерно
вых удалось удвоить, и даже утроить.

Начало директорской карьеры Рогожкина 
совпало с интересным для российского села 
временем: государство наконец-то обрати
ло внимание на Нечерноземье, стало реаль
но помогать крестьянину. Не зря почти всё 
доброе, что есть в Манчаже, было построено 
в 70-80 годы прошлого века. Да так было по 
всей стране. Но это доброе не свалилось с 
неба. Надо было самим вкалывать. Именно 
тогда и проявился организаторский талант 
Владимира Рогожкина.

Как строилась тогда деревня? Строитель
ная база на селе была слаба, но часто выру
чали шефские связи с городскими предпри
ятиями. Например, над хозяйствами Артинс
кого района шефствовал знаменитый Урал
машзавод. Разрабатывали даже план шефс
кой помощи заводчан хозяйствам района.

-Нам просто повезло, что директорами 
Уралмаша были в то время замечательные 
люди. Пошло всё с Николая Ивановича Рыж

кова. - вспоминал о том времени Владимир 
Алексеевич.

Манчажцы сделали ставку не на сезонную 
помощь шефов, а на такую, которая матери
ализуется в нужных для села и хозяйства 
объектах. При поддержке города создавали 
производственную базу, обустраивали соци
альную сферу. Именно тогда в Манчаже по
строили МТМ, гараж, зерносушилки, пере
строили и механизировали все фермы.

Трудно поверить, но совхоз возводил по 
20 квартир в год. И это при том, что материа
лы отпускали по фондам и лимитам. Всё было 
дефицитом, порой даже пустяковую вещь 
трудно было найти. Дело доходило до анек
дотов. Например, как-то раз выстроенные 
квартиры не могли заселить из-за того, что 
не было печных дверок. Печи в Манчаже ста
вили особые, голландские. Для них дверки 
должны быть с уплотнением. Сыскать таких 
не могли. Пришлось Рогожкину в качестве 
образца везти на Уралмаш старую демидов
ских времён печную дверку, рассчитывая на 
то, что авось помогут, сделают такие же. Тог
дашний директор завода Евгений Андреевич 
Варначёв от этой просьбы не отмахнулся, 
сладили селянам печные дверки, а потом и 
вовсе пустили их производство на поток. Хотя 
заводу-гиганту, конечно же, не с руки было 
размениваться на такую мелочь. Вот вам при
мер того, как помогали в те годы селу.

Есть в Манчаже красивейший уголок, сель
чане зовут его садом Бранца. Берёзы-под
ружки хороши здесь в любое время года. По
садили деревья ещё при первом директоре 
совхоза Иване Максимовиче Бранце. По
зднее появилось среди берёз здание детс
кого сада. Об истории его появления рас
сказала мне Александра Александровна.

-Детский садик ютился в бараке. Когда 
решили строить новый, отвели площадку на 
месте сада Бранца. Володя сомневался и 
решил посоветоваться со мной: «Хочется и 
берёзы сохранить, и садик построить. Что 
делать, не знаю».

Супруга посоветовала строить. Но акку
ратно. В итоге детсад построили, берёзы со
хранили. Садик работает и сейчас, здесь пол
но ребятни, и с детства они впитывают в себя 
красоту родного села.

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ
В восьмидесятые годы прошлого века 

«Манчажский» уже гремел по всей области. 
В 1984 году на вручение хозяйству перехо
дящего Красного знамени за успехи в соци
алистическом соревновании приехал тог
дашний первый секретарь Свердловского 
обкома партии Борис Николаевич Ельцин. 
Знамя вручали в старом клубе, который со
стоял на балансе отдела культуры и изряд
но обветшал. Борису Николаевичу клуб 
очень не понравился, он тут же предложил 
тогдашнему председателю облисполкома 
Олегу Ивановичу Лобову построить в Ман

чаже культурно-оздоровительный центр по 
типу того, что возвели недавно в Балтыме. 
На том и порешили.

В Манчаже тогда этим обещаниям не 
очень-то поверили. Но через полгода строй
ка закипела. В итоге культурно-оздорови
тельный центр построили. Сейчас сюда при
езжают отдохнуть, позаниматься спортом 
делегации из самых дальних деревень райо
на. Что интересно, людей удивляет не то, что 
такой объект всё же появился в глубинке, а 
то, что его удалось сохранить.

После визита Ельцина Рогожкина начали 
продвигать наверх: избрали делегатом на 
один из партийных съездов, предложили пост 
первого секретаря Артинского райкома 
партии. Но тот снова заупрямился.

-Я говорил тогда Борису Николаевичу, что 
не партийный работник, не политик и рабо
тать в райкоме не смогу. Я - хозяйственник, 
люблю строить, что-то делать, производить. 
А он мне отвечает: «Вот и будешь делать, но 
только в десять раз больше. А болтать с три
буны мы тебе помощников найдём».

На посту фактического главы района Вла
димир Рогожкин последовал совету старше
го товарища - делать в десять раз больше. 
Особый упор тогда был сделан на строитель
ство дорог. Бездорожье держало сельскую 
экономику буквально за горло, не давало раз
виваться. В районе практически не было не 
только асфальта, но и дорог с твёрдым по
крытием. Первым делом стали прокладывать 
основные трассы, в сторону Михайловска и 
Красноуфимска. Возводили земляное полот
но дорог методом народной стройки. Всем 
миром. Так что те добротные дороги, что про
легли в этих краях, ведут свою родословную 
с тех времён.

Два срока, с 1985-го по 1990 год, прора
ботал Рогожкин в райкоме партии. Ушёл сам. 
О тех годах он вспоминает так:

-Я нисколько не жалею, что провёл секре
тарём райкома пять лет. Ушёл с этого поста 
другим человеком, у меня был уже иной кру
гозор, голова не так работала. Довелось со 
многими умными людьми повстречаться, от 
этого стал лучше соображать.

ЖИВИТЕ СВОИМ УМОМ
Возвратился в родное хозяйство в самое 

трудное время. Распадалась страна, исчеза
ли устоявшиеся отношения, село оказалось 
у гибельной черты.

-Почему в то время не подались в город, 
ведь у вас были хорошие связи? - спраши
ваю Рогожкина.

-Я к селу прикипел, мне сейчас никакого 
города не надо.

Начало девяностых в «Манчажском» пере
жили, как считает мой собеседник, только 
благодаря сплочённости коллектива.

-Три года нечем было зарплату платить. 
Чтобы прожить, мы бесплатно давали рабо
чим масло, мясо, зерно. Из всего этого мож
но было такое уголовное дело раздуть! И ведь 
ни один человек не продал.

Но долго так существовать было нельзя. И 
Рогожкин нашёл выход, говоря деловым язы
ком, - вышел на инвесторов - газовиков.

-Честно говоря, одним выжить в те годы 
было очень трудно. У нас же весь район раз
валился. И в том, что мы сохранились, став 
на несколько лет подсобным хозяйством 
Уралтрансгаза, - заслуга Владимира Алек
сеевича, - таково мнение главного агронома 
хозяйства Александра Мякишева.

-Как заполучили такого богатого инвес
тора? - интересуюсь у Рогожкина.

Из семейного альбома В. А. Рогожкина

Душа рвалась в небо...

но земля оказалась ближе

Страничка из книги, 
посвящённой истории села.

-Опять случай помог. Видим, люди газ тя
нут, нитку магистрального газопровода про
кладывают. Соседи наши из-за того, что га
зовики добрые поля их портили, с ними по
стоянно ссорились. Мы - наоборот. Устрои
ли жильё для рабочих, кормили их в своей 
столовой...

-Прикормили, значит.
-Выходит, что так.
Став подсобным хозяйством газовиков, 

здесь не расслабились, не сидели сложа 
руки. Рогожкин словно чувствовал, что со
здавшаяся благоприятная ситуация вечной не 
будет, что это лишь передышка, которой надо 
воспользоваться сполна. Ускоренно занялись 
газификацией села, организовали свою бри
гаду, получили лицензию и потянули газовую 
разводку по селу. Сейчас газифицирован 
весь Манчаж, за исключением лишь одной 
улицы - Советской.

Возобновили строительство жилья, за 
околицей села за несколько лет вырос целый 
коттеджный посёлок. Одновременно стали 
обновлять машинно-тракторный парк. С по
мощью газовиков приобрели даже импорт
ные зерноуборочные комбайны «Кейс».

С 2002 года бывшее подсобное предпри
ятие стало самостоятельной агрофирмой. С 
газовиками хозяйство работает теперь по 
договорам, прямая поддержка ушла в про
шлое. Тем не менее, уже в новом тысячеле
тии «Манчажская» выкупила местный молза
вод и полностью реконструировала его. По
строили бойню и цех переработки мясной 
продукции. Возвели современный молочный 
комплекс. Но Рогожкин не считает, что хо
зяйство процветает.

-Мы живём, как все. На развитие денег 
нет абсолютно. Пора снова обновлять техни
ку, сушильное хозяйство, но средств на это 
нет. И самое главное - мы не строим. Мы 
даже не имеем возможности помочь моло
дым механизаторам построить жильё, - се
товал Рогожкин.

Самое важное, по его мнению, - дать мо
лодёжи жильё. Будет у молодого специалис
та хороший дом - он никуда из села не де
нется. Государственная программа такая 
есть, но, как убедил меня директор, из-за 
бюрократической нестыковки она не работа
ет. Вот и бежит молодёжь из деревни.

Кстати, у Рогожкина в семье иначе - оба 
сына, Андрей и Юрий, остались в родном 
селе. Андрей Владимирович работает в аг
рофирме главным инженером. Внуки тоже 
идут по стопам деда. Внук Виталий учится в 
Уральской сельхозакадемии. В 2006 году 
работал в хозяйстве на комбайне, намоло
тил 12 тысяч центнеров зерна. Другой внук, 
помладше - Вова, был у Виталия помощни
ком комбайнёра. Тоже собирается в сель
хозакадемию. Все Рогожкины с малых лет 
познали крестьянский труд и сделали свой 
выбор.

С высоты прожитых лет Владимир Алек
сеевич о многом говорит свободно, раско
ванно, а язык у него сочный, не приемлет дип
ломатии. Вот, например, один из его сове
тов, которому он сам следовал всю жизнь.

-Поменьше слушайте учёных с асфальта, 
политиков- болтунов. Живите своим умом.

А о своих годах он сказал и вовсе фило
софски:

-Прожиты, как один миг. Честно. Дай Бог 
каждому так прожить.

Рудольф ГРАШИН.
Фото автора и Станислава САВИНА.
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■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Квартира за бесценок
Во время подготовки ряда публикаций о сироте, которого 
лишили квартиры, пока он находился в детском доме, нам 
неоднократно говорили, что этот случай - не единичный 
(смотрите «Беспечная опека» в «Областной газете» за 19 
сентября 2007 года про сироту Илью Митюлева). Детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей из 
неблагополучных семей, всех тех, за кого взрослые 
родственники по каким-либо причинам вступиться не могут, 
квартир лишают различными способами. В том, что это - не 
пустые слова, пришлось убедиться совсем недавно. 
Несовершеннолетние Никита и Алина из Туринска чуть было 
не остались без собственного жилья.

Семью Ушаковых в Туринске 
характеризовали как не совсем 
благополучную. Когда в августе 
2005 года мать семейства умер
ла, на руках у Андрея Ушакова 
остались восьмилетняя Алина, 
дочь супруги от первого брака, и 
четырехлетний сын Никита. По 
словам родственников, глава се
мейства злоупотреблял спирт
ным, а потому через два месяца 
его падчерицу отдали под опеку 
бабушки. Однако, прописанной и 
она, и ее сводный брат Никита 
оставались в квартире, где вся 
семья Ушаковых когда-то обита
ла вместе, на улице Социалисти
ческой. Впрочем, прописка двух 
маленьких детей не помешала в 
ноябре 2006 года главе семей
ства продать эту квартиру со
труднице местной милиции. В ре
гистрационную палату пришла 
справка, что в доме несовершен
нолетних нет, и сделку зарегист
рировали.

Андрей Ушаков вместе с сы
ном переехал в другую квартиру 
- на улице Ленина. Когда через 
год он скончался, вдруг обнару
жилось, что жилье на Ленина не 
приватизировано. Ордер же на 
него находится у вышеупомяну
той сотрудницы милиции. Ни у 
Никиты, ни у Алины на новую 
квартиру никаких прав не оказа
лось - покупательница их первой 
квартиры в скором времени при
ватизировала жилье на Ленина на 
себя. Сироты остались ни с чем.

Нет, конечно, на улицу детей 
никто не попросил, им не при
шлось бомжевать и скитаться по 
вокзалам. Ктому времени, когда 
выяснилось, что на квартиру по 
улице Ленина малыши не имеют 
никаких прав, и Никита, и Алина 
жили уже у своих опекунов. Но 
это - сейчас. А в будущем? Что 
осталось детям в наследство от 
родителей? Куда они пойдут, ког
да им исполнится по 18?

Задав себе эти вопросы, со
поставив несколько фактов, опе
куны подали в суд, чтобы при
знать сделку по продаже кварти
ры на улице Социалистической 
недействительной. Как посчита
ли истцы, раз в регистрационную 
палату была представлена недо
стоверная справка, раз никто не 
брал согласия у органов опеки и 
попечительства на продажу квар
тиры, следовательно, необходи
мо все вернуть на круги своя. К 
тому же, как утверждали род
ственники, покойный Андрей 
Ушаков был уверен, что квартиру 
он не продавал, а обменял - при 
том, выгодно.

■

Туринский районный суд с 
этими доводами не согласился. 
Как посчитали в нем, поскольку 
Никита на момент совершения 
его отцом сделки не находился 
под опекой, согласие органов 
опеки и не требовалось, соответ
ственно Гражданскому кодексу. 
«Суд согласился с доводами 
представителя ответчика о том, 
что при совершении сделки по 
купле-продаже спорной кварти
ры, в отношении Ушакова Н.А. 
согласие органа опеки и попечи
тельства на продажу жилого по
мещения, принадлежащего ро
дителю, с которым проживал ре
бенок, не требовалось в силу за
кон, так как он находился под по
печением родителя, не являлся 
собственником проданной квар
тиры и никогда им не являлся», - 
так гласило решение Туринского 
районного суда. Что касается 
Алины, то, как решил суд, после 
смерти матери она больше не яв
лялась членом семьи Ушаковых. 
А значит, и прав на квартиру де
вочка уже не имела.

Что касается справки о том, 
что в квартире не зарегистриро
ван никто из несовершеннолет
них, то ее суд не рассматривал.

Когда после проигранного 
процесса опекуны детей поняли, 
что ребятишки остаются ни с чем, 
они обратились за помощью к 
депутату Государственной Думы 
РФ Игорю Баринову. Опытные 
юристы, изучив дело, направили 
кассацию в Областной суд, а па
раллельно - запрос в прокурату
ру. Из ответа заместителя про
курора области О. Любимова вы
яснилось, что ОВД Туринского 
городского округа поручено 
«проверить в порядке статьи 144, 
145 УПК РФ факты предоставле
ния МУ «Служба единого заказ
чика» в регистрационную палату 
недостоверных сведений об от
сутствии регистрации по месту 
жительства несовершеннолетне- 
гб"Ушакова Н.А. б наличии соста
ва преступления, предусмотрен
ного статьями 201 и 237 УК РФ 
(злоупотребление служебными 
полномочиями и сокрытие ин
формации)».

Что касается кассации, то в 
Екатеринбурге дело изучили и 
вернули на повторное рассмот
рение в Туринск.

14 марта Туринский районный 
суд собрался снова. На этот раз 
истцы выбрали другую линию - 
они настаивали на том, что сдел
ка как таковая совершена в прин
ципе не была. Напомним, по сло
вам родственников, Андрей Уша

ков полагал, что обменял кварти
ру. Покупательница же доказыва
ла, что заплатила за нее деньги, а 
значит, никакого обмена не было. 
Но ведь 150 тысяч, которые, яко
бы, отдала сотрудница милиции 
ему, - сумма довольно большая. 
И появись она на руках у Ушакова, 
это было бы видно. Крупных сумм 
Андрей Ушаков не тратил, вкла
дов в банке после него не оста
лось. Расписка в получении денег, 
которую пытались защитники по
купательницы предъявить как до
казательство, была составлена 
вообще 9 ноября 2005 года - а в 
тот день, по словам многочислен
ных свидетелей, Андрея Ушакова 
в городе быть не могло. Вместе с 
Никитой он находился у родствен
ников в деревне.

Факт передачи денег Ушакову 
доказан не был. На основании 
этого сделку по продаже кварти
ры Туринский суд признал недей
ствительной.

Любопытная деталь: когда Ан
дрей Ушаков продавал свою 
квартиру, родственникам он рас
сказывал, что нашел отличного 
покупателя - тот согласился 
взять жилье, несмотря на то, что 
на нем числился огромный долг 
по коммуналке - в 38 тысяч руб
лей. Как выяснилось на заседа
нии суда, с тех пор долг за квар
тиру вырос до 52 тысяч рублей...

Казалось бы, суд выигран. Ни
кита стал собственником кварти
ры, Алина до своего совершен
нолетия имеет право быть в ней 
прописанной. Но... Сколько еще 
таких Алин и Никит есть в Сверд
ловской области?

Тут и стоит вернуться к тому, 
с чего собственно начали - к об
ману детишек. Один из соци
альных педагогов рассказала 
схему, по которой ребят лишают 
их жилья. Чаще всего к детям, 
когда им исполняется 18, и они 
уже имеют право самостоятель
но распоряжаться своей недви
жимостью, приезжают «добрые 
дяди и тети». Рассказывают, как 
много всего интересного в мире, 
и предлагают купить квартиру за 
- для ребенка огромные, а по ры
ночным меркам - смешные, 
деньги. А на эти деньги ребенок, 
якобы, сможет купить все то ин
тересное, что есть в мире, попу
тешествовать. Многие интерна
товские дети на эту уловку попа
даются. Но тут уж правосудие 
бессильно - ведь квартиру про
дает совершеннолетний человек.

Но ведь информация о детях- 
сиротах, за которыми числятся 
квартиры, из воздуха не возни
кает. Может, стоит правоохрани
тельным органам задуматься, от
куда «добрые дяди и тети» берут 
все эти сведения? Ведь каждый 
раз рядом с неблагополучными 
семьями почему-то мелькают 
люди то из отдела опеки и попе
чительства (как было в деле Ильи 
Митюлева), то из милиции (как в 
деле Ушаковых). Случайно ли?

Алёна ПОЛОЗОВА.

СРЕДИ верхнетуринцев есть 
люди, считающие своим челове
ческим долгом прийти и помочь. 
Так, для прихожан и настоятеля 
храма Александра Невского отца 
Вадима стало доброй традици
ей с игрушками, фруктами и сла
достями, с концертной програм
мой детского коллектива приез
жать в нижнетуринский детский 
дом. Живущие там дети-инвали
ды при таких встречах чувству
ют себя счастливыми. Список 
добрых людей, так или иначе 
участвующих в деле милосердия 
по этому адресу, из года в год 
растет, как растет и желание по
мочь. Оно возникает с еще боль
шей силой, когда с человечес
кой бедой сталкиваешься лицом 
к лицу.

Вот какая картина предста
ла перед глазами матушки Оль
ги (Виолетты Валерьевны Сун
цовой) в прошлогоднее посе
щение этого учреждения, где 
несчастье получило постоян
ную прописку: «Игровая комна
та, где проводят большую часть 
дня дети, умеющие ползать, на
ходится в аварийном состоя
нии. Ремонт не планируется, 
так как здание подлежит сносу. 
Но сроков никто не определял, 
и уже не один год детки полза
ют по изодранному линолеуму, 
который прибит к полу рейка
ми. Стены и потолок зияют го
лой обрешеткой, манеж поло
ман, а игрушки помещаются в 
узелок из пеленки».

Увиденное год назад не мо
жет не тронуть сердце каждого 
из нас. Но многих ли из нас оно 
призовет к действию?

Отвечаю - многих. За про
шедший год в нижнетуринском

■ ДАЛЁКОЕ-БЛИЗКОЕ

Герой «не той» войны
Полковник Серафим Субботин, с которым мне долгое 
время довелось служить в штабе Уральской армии 
ПВО, будучи ещё капитаном, совершил первый в мире 
таран на реактивном самолёте.

Серафим Павлович был за
местителем начальника авиа
ции в армии ПВО. Среднего ро
ста, светловолосый, очень мо
ложавый. И уже Герой. Кстати, 
в то время в Уральской армии, 
в том числе и в штабе, было 
несколько Героев. А Субботин 
был самым из них молодым.

В День Победы, как обычно, 
Героев поздравляли, вручали 
памятные подарки. Но однаж
ды, в канун 20-летия Победы в 
Великой Отечественной войне, 
всех Героев пригласили в 
Кремль. Кроме Субботина. 
Вернулись они из Москвы с 
именными золотыми часами, 
радостные, полные впечатле
ний.

На другой день после их воз
вращения Субботин пришёл на 
службу с будильником. Сред
них размеров будильник был

■ ВСЕ ДЕТИ - НАШИ

Лики
милосердия

Какое хорошее слово - милосердие... Милосердие, милое 
сердце - готовность человека помочь другому. Помочь 
просто из чувства сострадания, из человеколюбия. Теплая 
человеческая рука, поднимающая замерзшего и голодного 
котенка. Ласковая медсестра у постели больного.
Заботливая нянечка в доме престарелых. А как 
необходимо каждый день милосердие ребенку, 
оказавшемуся в детском доме. И уж тем более - ребенку- 
инвалиду...
детском доме произошли рази
тельные перемены и, надо ска
зать, - не без участия верхне
туринцев. Поездки прихожан 
храма Александра Невского, а 
также Михайло-Архангельско- 
го храма Кушвы, построивших 
застекленную беседку для про
гулок с лежачими детьми, мно
гих и многих добрых людей из 
других городов - были ежеме
сячными. А это значит, что не 
столь многочисленный персо
нал детского дома получал дей
ственную помощь: детей вы
водили и выносили на прогул
ки, с ними ласково разговари
вали, а на их лицах расцветали 
улыбки. То, что произошло, 
можно назвать волной любви и 
милосердия, возникшей по 
инициативе верхнетуринцев.

К счастью, и к чести каких- 
то государственных, наверное, 
организаций, а также благода

закреплён ремешками на его 
руке вместо обычных ручных 
часов. Весь день он демонст
ративно носил будильник на 
руке, выражая таким образом 
свой протест.

Дело было в том, что Суббо
тин Героя Советского Союза 
получил не на Великой Отече
ственной войне, а на корейс
кой, в 1951 году. В Кремль же 
пригласили только творцов по
беды над Германией.

Парадоксальное тогда было 
время: весь мир знал подроб
ности корейской войны (1950— 
1955 гг.), а для советского на
рода она оставалась тайной за 
семью печатями.

...В июне 1950 года на аэро
дром Мигалово под Тверью 
прибыл командующий Москов
ским районом ПВО генерал- 
полковник К.Москаленко. 

ря участию благотворителей 
сейчас ведется ремонт в поме
щениях. Часть детей из аварий
ного корпуса уже переведена в 
нормальные человеческие ус
ловия. У детей - новые крова
ти, новое постельное белье. 
Для мальчика с тяжелой фор
мой заболевания, обреченного 
лежать, приобретена специаль
ная кровать, которая способна 
значительно облегчить его 
жизнь. Все это Виолетта Вале
рьевна Сунцова увидела нынче 
своими глазами. Очень порадо
вало ее то, что для детского 
дома наконец выделили допол
нительные ставки педагогов, 
медсестер и воспитателей. 
Сейчас и детки ухожены, и в 
комнатах уют.

Она также рассказала и о 
том, что друзья их семьи - ека
теринбургские скульпторы - 
организовали в своем городе

Авиационный полк, дислоциро
вавшийся там, занимался ос
воением новой реактивной тех
ники - самолёта МиГ-15. Пос
ле отъезда командующего полк 
перевели на особый режим и в 
августе 1950 года переправи
ли в Китай на аэродром города 
Мукдена (ныне Шаньян).

В сентябре 1950 года аме
риканские войска высадились 
в Ичхоне (Чемульпо) и развер
нули активные боевые дей
ствия против Корейской На
родной армии.

В октябре того же года со
ветские военнослужащие, сре
ди которых был и Субботин, по
лучили китайскую военную 
форму и стали «китайскими 
добровольцами».

В ноябре американцы выса
дились на северо-востоке Ко
реи и захватили город Хасан, 
что на границе с Китаем. На со
ветских «МиГ ах» опознаватель
ные знаки были заменены на 
корейские. «МиГи» прикрыва
ли город Аньдун (Дандун) и

фестиваль мраморных скульп
тур. Восемь скульптур было из
готовлено и выставлено на обо
зрение горожан. Заработанные 
на будущем аукционе деньги 
также пойдут на улучшение 
жизни детей. Скульпторы из 

стратегически важный мост че
рез реку Ялуцзян.

Начались интенсивные бое
вые действия. Лётчикам прихо
дилось совершать по 2—3 бое
вых вылета вдень, а в воскрес
ные дни не менее трёх.

Дело том, что за воскрес
ные вылеты американские лёт
чики получали двойное вознаг
раждение (как впоследствии во 
Вьетнаме). В воздушных боях 
участвовало по 60—80 самолё
тов. Росли потери с обеих сто
рон.

Близился к концу 1951 год. 
Напряжение в воздушных боях 
росло. Много воздушных боёв 
было и на счету Субботина.

...Поначалу этот бой над го
рами для капитана Субботина 
и его четвёрки «МиГов» скла
дывался удачно. Меткими оче
редями он с первой же атаки 
сразил американский «сейбр». 
Потом, когда завертелась ка
русель, американцы подбили 
один «МиГ». В напряжённой 
схватке Субботин всем звеном 

разных городов России и сами 
недавно организовали поездку 
в Нижнюю Туру, чтобы своими 
глазами увидеть детей, для ко
торых делают свои работы.

Людмила ЦЕДИЛКИНА.

отвлекал «сейбров», прикрыва
ющих группу «летающих крепо
стей» Б-29. Вдвоём с ведомым 
они завалили ещё один Б-29, 
но на выходе из пикирования 
«сейбры» зажали ведомого и 
отсекли его.

Субботин остался один, но 
из боя не вышел. Он пошёл на 
сближение с бомбардировщи
ком и попал под его огонь. И 
тогда Субботин решился на та
ран. В результате «летающая 
крепость» с отрубленным хво
стовым оперением резко вош
ла в пике и вскоре врезалась в 
гору. Субботину удалось спас
тись.

То был первый в мире таран 
на реактивном самолёте, но 
тогда об этом особенно не рас
пространялись, ведь в корейс
ком небе воевали не советские 
лётчики, а «китайские добро
вольцы».

В том же году Субботину 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Всего же 
высокое звание было присвое
но 22 лётчикам, воевавшим в 
Корее.

Кстати, позже именные зо
лотые часы прислали из Моск
вы и Субботину.

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.

■ УРАЛ — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

«Мы все рассыпаны, как звёзды, во времени и пространстве. 
И в тот момент, когда счастливо совпадают траектории 
наших полётов, наших судеб, ярче загорается свет каждого 
из нас», - так обратилась к собравшимся заслуженный 
работник культуры Республики Татарстан Галия Бикбова, 
открывая первое заседание женского арт-клуба «Асылъяр»

Названием клуба стало та
тарское женское имя, одно из 
значений которого по-русски 
звучит как «подруга сердца». 
Теплота и сердечность - фир
менный почерк Галии Фаридов
ны, ведущей, а также автора 
сценариев и организатора тема
тических встреч в Постоянном 
представительстве Республики 
Татарстан в Уральском регионе. 
Г остями особняка купцов Агафу- 
ровых, где ныне располагается 
постпредство, были учёные и 
деятели культуры, ветераны 
войны и труда, и конечно артис
ты - профессиональные и само
деятельные.

Организаторам культурного 
проекта хотелось найти для та
ких встреч новый поворот, пре
одолеть невидимую черту меж
ду импровизированной сценой и 
зрителями, чтобы каждый чело
век в зале чувствовал себя не 
просто наблюдателем, а равно
правным участником события.

Каков самый подходящий спо
соб воплощения этой идеи? Ко
нечно же, клуб, место дружеско
го общения. Году семьи вполне 
«к лицу» клуб женский. Ибо се
мья без хранительницы домаш
него очага просто немыслима. 
Соучредителями клуба «Асылъ
яр» стали также Уральская госу
дарственная консерватория име
ни Мусоргского и Центр культу
ры и искусств «Верх-Исетский». 
Первую программу обдумывали 
втроём: Галия Бикбова, Ирина 
Гранковская, заведующая аспи
рантурой консерватории, и Лю
ция Резванова, заместитель ге
нерального директора Центра 
«Верх-Исетский».

Нетрудно представить сколь 
широк был выбор героев, вер
нее - героинь для первой клуб-

гости к «серлечному пругу»

ной встречи: в поле зрения пост
предства немало ярких, интерес
ных личностей. И все же для на
чала выбрали новую «звезду», чья 
обрита проходила в отдалении и 
лишь в последние годы прибли
зилась к Екатеринбургу, но ещё 
не вошла в «плотные слои» посто
янных гостей постпредства. Это 
Фахима Аксалямова, уроженка 
Каменска-Уральского, которая 
три десятилетия прожила в Узбе
кистане. Там, в городе Шахрисаб- 
зе, она учила детей прикладному 
и изобразительному искусству, 
творила сама.

Знакомство с Фахимой Ваги
зовной начинается сразу от вхо
да в постпредство. Пейзажи Уз
бекистана сменяются натюрмор
тами: цветочные букеты будто 
внесены сюда из сада, которым 
когда-то был окружён агафуров- 
ский дом. Они то ликующе яркие, 
то беззащитно нежные - кажет
ся, у каждого своё настроение. 
Которое, видимо, перекликается 
с настроением художницы.

«Все свои состояния я пере-

даю через цвет», - говорит Фахи
ма Вагизовна. Философские ком
позиции, исполненные в сдер
жанных тонах, будто принадлежат 
кисти другого художника. Но это 
всё она, Фахима Аксалямова. И 
живописью её таланты не исчер
пываются.

На открытии арт-клуба она 
танцевала вместе с большой кук
лой-цыганкой, которую собствен
норучно сотворила и «оживила». 
Читала свои стихи на русском и 
татарском языках. Воздавая дол
жное языку предков, признава
лась: «Чтобы понять, что такое 
родной язык, надо долго его не 
слышать. Только тогда можно по
нять, как он тебе дорог, как много 
ты потерял, пока обходился без 
него».

Выступление гостьи из Камен
ска-Уральского не завершилось 
традиционными аплодисмента
ми. Ведущая дала зрителям воз
можность высказаться, и они раз
мышляли вслух об особенностях 
творческого почерка Фахимы Ак- 

салямовой, говорили о том, какие 
именно струны души затронули её 
стихи или живописные работы.

Ирина Гранковская в стенах 
постпредства частый гость, мож
но сказать - завсегдатай. Она, за
ведующая аспирантурой Уральс
кой консерватории, обычно при
ходит в гостеприимный дом куп
цов Агафуровых вместе со свои
ми воспитанниками. Но на сей раз 
её роль была гораздо шире, чем 
просто представить публике лау
реатов городского конкурса - мо
лодую певицу Наталью Булдыше- 
ву и пианистку Анну Рязанову. 
Вместе с Ириной Габдулловной на 
сей раз присутствовали её сестра 
Леора и брат Эдуард. А следом за 
ними, неслышно и незримо, вош
ли в зал их родители, о которых 
давно повзрослевшие дети хранят 
долгую благодарную память.

Ореол семьи, родного очага 
весь этот вечер не снижал своего 
сияния. В окружении детей и вну
ков приехала из Каменска-Ураль
ского уже знакомая нам Фахима 

Аксалямова. Семейным кварте
том пришли известнейшие гимна
стки, сёстры Назмутдиновы. И 
подарили клубу «Асылъяр» сервиз 
для будущих чаепитий. Щемящей 
нотой ушедшего счастья прозву
чало выступление Нины Иванов
ны Бикбовой, вдовы заслуженно
го артиста России Дауда Закир
зяновича Бикбова.

Речь шла не только о профес
сиональных качествахД. и Н.Бик
бовых: он был мастером художе
ственного слова, она - талантли
вым организатором библиотечно
го дела, воспитателем и просве
тителем. Оба они обладали ещё 
одним несомненным талантом - 
талантом любить.

-Он меня выдумал. И я его вы
думала. Мы не хотели друг друга 
разочаровывать. Жили на одном 
дыхании. Смотрели в одну сторону.

Проводив любимого мужа в 
последний путь, Нина Ивановна 
ещё долго находила дома посла

ния от него - в записной книжке, 
на открытке, просто на листочке 
бумаги...

Удивительная атмосфера со
хранялась весь вечер в зале: от
крытости, доверительности, на
пряжённого внимания. Перевес
ти дыхание помогали концертные 
номера и показ моделей одежды.

Девушки из модельного аген
тства «Карамель» показали кол
лекцию «Татарский эксклюзив». 
Её автор, художник-модельер Ма
рьям Ярмиева активно использу
ет в своих работах национальные 
мотивы. Как благословение на 
дальнейшее творчество она полу
чила в подарок от ведущей вече
ра калфак ручной работы - голов
ной убор, выполненный золото
швейками Татарстана в старин
ных народных традициях.

Вдохновенным исполнением 
татарских песен порадовал во
кальный ансамбль «Заман» и зас
луженный артист Татарстана Хай
дар Гильфанов. Это исполнители, 
которых здесь хорошо знают и 
любят. Были и более редкие гос
ти. Например, гость из Казани, 
звонкоголосый соловушка Нари
ман Сахабиев - в свои 12 лет он 

уже лауреат всероссийских и 
международных конкурсов.

Слушая игру на балалайке 
народного артиста России, рек
тора Уральской государствен
ной консерватории Шауката 
Амирова, трудно было удер
жаться от вопроса, который зву
чит в одной из песен Булата 
Окуджавы: «Как умеют эти руки 
эти звуки извлекать?». Как умуд
ряется сохранить такую пре
красную творческую форму че
ловек, погружённый в море ад
министративных забот?

Шаукат Сабирович в ответ 
улыбнулся: мол, в этих заботах 
так соскучишься по балалайке, 
что играешь на ней в своё удо
вольствие. Добавим: и к удо
вольствию слушателей. Им в 
этот вечер скучать не при
шлось. Не будут они, думается, 
скучать и на следующих клуб
ных встречах. Тем более, что 
организаторы не собираются 
повторяться. В планах - встре
чи, посвящённые историческим 
событиям, знаменательным да
там, народным праздникам. Бу
дут и «выездные заседания» - 
в интересных, значительных 
местах Среднего Урала. И каж
дый раз в центре останется 
женщина, «Асылъяр», друг сер
дечный.

Обращаясь к участникам ве
чера, постоянный представи
тель Республики Татарстан в 
Уральском регионе Равиль Бик
бов сказал, что о женщинах, со
бравшихся в зале, можно рас
сказывать бесконечно - об их 
судьбах, обыкновенных и нео
бычных, о высокой их роли в 
жизни человечества:

-Первое чувство защищён
ности человек испытывает ещё 
до рождения, когда его вынаши
вает мать. Затем его оберегают 
её добрые руки. Потом человек 
влюбляется, и это чувство рож
дает полёт к творчеству, стрем
ление к героизму...

Равиль Зуфарович пожелал 
всем здоровья, чтобы жили в 
семьях добрые традиции, зву
чал смех и детские голоса.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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ДЛЯ СОТРУДНИКОВ Среднеуральского УВД на транспорте каждый 
рабочий день проходит в «усиленном режиме». Шутка ли: только 
на железнодорожном вокзале Екатеринбурга пассажиропоток 
достигает ста тысяч человек в день. Всматриваться в лица, 
запоминать ориентировки и следить за порядком на вокзалах, в 
аэропортах, в поездах и на речном транспорте - это лишь 
видимая часть работы. «Время неспокойное, но на то мы и 
милиция, чтобы пассажиры добрались до места назначения без 
происшествий», - рассказывает начальник Среднеуральского 
управления внутренних дел на транспорте, генерал-майор 
милиции Валерий АЛЕШИН.

зуевская группировка: преступни
ки садились в поезда, играли на 
деньги в карты с пассажирами, 
грабили их, совершали разбои. 
Так вот, в наши фирменные поез
да члены этой группировки никог
да не подсаживались : им «раз
ведка» доносила, что в составе 
есть милиционер.

-А реально в каждый поезд 
посадить по участковому?

-У нас есть подразделение, 
которое ведет аналитическую ра
боту, взаимодействует с сотруд
никами органов внутренних дел 
по всей стране. Дело в том, что 
если задержать курьера, который 
является лишь перевозчиком, мы 
не достигаем главной цели: за
держать тех лиц, которые зани
маются производством и распро
странением наркотика, а они, как

Генерал-майор милиции Валерий АЛЕШИН:

«Нам ещё лалеко
до идеала»

-Меня всегда интересовал 
вопрос, как в таком шумном 
месте, где десятки тысяч пас
сажиров и провожающих, уда
ется задерживать нарушителей 
и преступников?

-Все просто. Мы используем 
комбинированный подход: важно 
иметь информацию, личное на
блюдение милиционеров. К при
меру, выходит на работу наряд 
патрульно-постовой службы. Пе
ред этим получает инструктаж у 
сотрудников уголовного розыска, 
которые рассказывают, допус
тим, о том, что сегодня на терри
тории вокзала или аэропорта мо
жет появиться такой-то преступ
ник. Тут всегда надо быть начеку. 
Или ещё пример в электричках: 
заходя в вагон, милиционеры сра
зу отличают добропорядочных 
пассажиров от тех, кто может со
вершить какое-либо преступле
ние. Взять те же компании, где 
распивают спиртное. Наряд для 
себя это отмечает и в вагон будет 
заходить уже чаще.

-А когда идет, например, 
посадка в поезд, как тогда вы
числяете преступника?

-Среди пассажиров, если го
ворить о личном сыске, работа 
сложнее. Оперуполномоченный... 
Как вам объяснить? Видели же 
фильм «Место встречи изменить 
нельзя», знаменитый фильм, так 
вот там есть сцена, как задержи
вали «Кирпича» (вора-карманни- 
ка) - это наглядный пример лич
ного сыска. Есть информация, что 
человек занимается воровством. 
Если его просто так задержать, 
то это не приведет ни к какому 
результату, тут надо пронаблю
дать, дождаться, чтобы он что-то 
сделал, и доказать свершение 
преступления.

-А в целом как вы оценивае
те обстановку на подведом
ственной вам территории?

-Прошлый год мы отработали 
достаточно напряженно и, можно 
сказать, успешно. В поездах в от
ношении пассажиров стало мень
ше совершаться убийств, нанесе
ния тяжких телесных поврежде
ний, грабежей. Мы этого достиг
ли благодаря содействию мили
ции общественной безопасности. 
Здесь и от бдительности граждан

многое зависит. Если пассажир 
не провоцирует на совершение 
преступления, то у него больше 
шансов не попасть в криминаль
ную ситуацию. На сегодняшний 
день участились хищения сотовых 
телефонов. Преступники в боль
шой толпе выбирают для себя 
жертву, причем в карман никто не 
лезет. Они подходят, просят по
звонить с сотового телефона, вы
думывают историю какую-то. 
Каждый раз задаюсь вопросом: 
зачем отдавать телефон незнако
мому человеку? И главное, мо
шенники подходят к тому, кто от
даст этот телефон. А после - бы
стро скрываются.

Активно стали работать с со
трудниками отделов по борьбе с 
экономическими преступления
ми. Совместно удалось пресечь 
деятельность достаточно боль
шой огранизованной преступной 
группы. На станции «Уралвагон
завод» работники железнодорож
ного цеха рельсы и детали пере
плавляли в чугун, вывозили за 
пределы станции, продавали, а 
деньги присваивали. От такой 
«деятельности» они получили 
прибыль в 72 миллиона рублей. 
Под стражей сейчас находятся и 
руководство, и работники стан
ции. Дело передали в суд.

-Когда пассажир покупает 
билет, он надеется на то, что 
доедет благополучно, не стол
кнется в дороге с криминалом. 
Что делается сегодня для бе
зопасности - как на вокзалах, 
так и в поездах?

-Мы, в качестве эксперимен
та, с руководством Свердловской 
железной дороги организовали в 
фирменных поездах «участок». 
Участковым работал наш офицер, 
а ему помогали проводники, ко
торые образовывали доброволь
ную народную дружину. Брали 
туда только тех, кто был готов 
оберегать покой граждан и стро
го следовать букве закона. Так 
вот, в этих поездах не случилось 
ни одного происшествия. Мили
ционер где-то беседовал с под
выпившим пассажиром, где-то 
помогал улаживать недоразуме
ния, где-то оказывал содействие. 
Люди в разных ситуациях оказы
ваются, а за помощью они куда 
пойдут? Все равно к милиционе
ру. Когда шел эксперимент, в 
Подмосковье орудовала орехово-

-Мешает только одно - не
хватка кадров. Мы не в состоянии 
к каждому составу прикрепить 
милиционера, впрочем, как и к 
каждой электричке - по наряду 
милиции. Электропоезда у нас 
сопровождаются эстафетным 
способом. Милиционеры нахо
дятся в них не на всем протяже
нии пути. Выбираем наиболее 
криминогенные участки, где чаще 
всего совершаются преступле
ния. Туда заходит наряд милиции, 
они осматривают состав, прове
ряют документы, выявляют подо
зрительных личностей, а затем, 
если все спокойно, пересажива
ются в другой электропоезд.

-Можно ли сегодня с уве
ренностью говорить о том, что 
на вокзалах, в поездах и само
летах мы защищены от терак
тов?

-Защищены в той степени, в 
которой нам удается это сделать. 
Мы стараемся как можно чаще 
проверять, как эта защита рабо
тает. Проводим учения, смотрим, 
как реагируют сотрудники мили
ции на сообщения о подозритель
ных предметах, как обнаружива
ют их, как работают с пассажира
ми. Пока все мероприятия закан
чиваются успешно.

Ну а в целом, что говорить, 
если при такой системе защиты, 
как в Лондоне, а она считается 
одной из самых совершенных в 
мире, террористы проникли на 
территорию аэропорта Хитроу, да 
и у нас в Москве «шахидки» смог
ли попасть в самолет... Так что 
проявлять бдительность надо не 
только сотрудникам милиции, но 
и самим пассажирам.

-Как вы считаете, что мож
но сделать, чтобы исключить 
террористические акты?

-Если из террора выбить всю 
экономическую основу, а как пра
вило, террористы заинтересова
ны только в деньгах, а не идейных 
ценностях, то можно будет вздох
нуть спокойно. Перед нами Пре
зидентом и министерством внут
ренних дел поставлена задача - 
обеспечить заслон финансирова
нию терроризма. Это значит, что 
необходимо пресекать незакон
ный оборот денежных средств, 
контрабанду, незаконную торгов
лю оружием и наркотиками.

-Наркотики и контрабанду 
часто находите?

известно, есть и на том, и на дру
гом конце цепочки наркотрафика. 
На память сразу пришла опера
ция, которую проводили совсем 
недавно. Следить за одной груп
пой мы начали ещё в Башкирии. 
Организаторами поставки явля
лись жители Таджикистана. В Ка
мАЗ, который отправлялся в цен
тральную Россию, наркоторговцы 
спрятали 75 килограммов герои
на. Часть наркотика должна была 
остаться в Свердловской облас
ти, часть нужно было доставить в 
Санкт-Петербург. Все передви
жения автомобиля наши сотруд
ники отслеживали. Когда машину 
задержали вблизи Екатеринбур
га, организаторы наркотрафика 
бросились в бега. Сотрудники 
транспортной милиции задержа
ли их уже в аэропорту Челябинс
ка. «Груз» довели до Северной 
столицы, где удалось задержать 
и распространителей.

Часто мы совершаем задержа
ние, возбуждаем уголовное дело, 
а потом дела передаем в Москву, 
так как следы преступления оказы
ваются и в Мурманске, и в Новоси
бирске, и в Санкт-Петербурге.

-А по контрабанде: что ве
зут и в каких объемах?

-Бывают, что завозят товары 
народного потребления без рас
таможивания - шубы, обувь, бы
товую технику. Но выявлены и та
кие факты, как контрабанда на
ших товаров. У нас фирма была 
«21 век», так руководители от
правляли за границу нефть-сы
рец. Её грузили в цистерны,кото
рые оформляли как внутреннюю 
перевозку, а в дальнейшем на 
приграничной станции в Белорус
сии переправляли уже за грани
цу. По документам оформляли 
нефть как газоконденсат или не
дорогие вещества. Ущерб госу
дарству нанесен огромный.

-В Екатеринбурге сейчас 
внедряется программа «Безо
пасный город», на улицах уста
навливают камеры слежения. 
Есть ли на вокзалах камеры 
слежения и как они помогают в 
поимке нарушителей?

-Камеры в зданиях есть, они 
выведены в дежурную часть ми
лиции, и наблюдение ведется в 
режиме реального времени. Но 
речь идет о том, что вокзалы - 
это не все. На них совершается 
всего 25 процентов преступлений

от общего количества. Все ос
тальное, а это поезда, перегоны, 
маленькие полустанки - видеока
мерами не охватить. Вот и пере
дается информация о правонару
шениях по старинке: от пассажи
ра к машинисту, а он уже сооб
щает в милицию.

-Валерий Алексеевич, как 
вы относитесь к идее поставить 
на железнодорожном вокзале 
металлоискатели? Можно ли с 
их помощью контролировать 
большой пассажиропоток?

- Мы неоднократно выходили 
со своими предложениями огра
ничить доступ посторонних лиц в 
здание железнодорожного вокза
ла. Пока технического решения 
этого вопроса не нашлось. При 
большом скоплении народа не
возможно обеспечить тотальный 
контроль, как на аэровокзалах. 
Как вариант, считаю целесооб
разным установить турникеты,как 
в метрополитене. Я вчера только 
с начальником дороги разговари
вал, чтобы нам внедрить ряд элек
тронных систем. Сейчас будем 
подключать администрацию об
ласти и города к решению этого 
вопроса.

-Вы говорили про тех, кто 
ворует рельсы и переплавляет 
в чугун. Из-за таких хищений 
происходит сход поездов с 
рельс?

-Сход поезда - это чрезвычай
ное происшествие, их не так уж 
много. Можно на пальцах пере
считать. По каждому ЧП мы про
водим проверку. По причине того, 
что рельсы кто-то украл, сходов 
точно не было. При этом отмечу, 
что Свердловская железная доро
га - достаточно криминогенный 
участок, где воруют железнодо
рожное полотно довольно часто. 
Могут вытащить «костыли» 
(гвоздь, который закрепляет 
рельсы), могут подкладки похи
тить, могут дроссель трансфор
маторный разобрать, но на сегод
няшний день система защиты 
железной дороги достаточно се
рьезная, и в любом случае на 
станцию поступит сообщение о 
том, что произошло какое-то на
рушение, и работники железной 
дороги его устраняют. По этим 
кражам работает оперативная 
бригада, часто навещают пункты 
приема металла.

-Поймать расхитителей же
лезнодорожного полотна ре
ально?

-Воруют, в основном, подрос
тки и безработные. Задержать их 
- не проблема. Но в силу мягко
сти нашего законодательства они 
отделываются легким испугом - 
штрафом, либо условным сроком 
лишения свободы. Раньше, когда 
существовал старый Уголовный 
кодекс, по 96-й статье за один 
«костыль» можно было получить 
срок 15 лет. Сегодня такого со
става преступления не существу
ет, хотя воруют по-прежнему.

-Могли бы вы обозначить 
проблемы, над которыми пред
стоит усиленно работать?

-Если есть преступления, зна
чит, мы не дорабатываем. Опти
мально - когда мы отработали 
сутки, и ничего не произошло. Это 
- самая эффективная деятель
ность милиции. Но такого, к со
жалению, не бывает.

Беседовала 
Светлана ВЕРЕЩАГА.

Уважаемые абоненты ІЛеІ Свердловской области!
С 1 апреля 2008 года изменяются условия тарификации услуги «Любимое направление». Сто

имость звонков по ряду направлений будет снижена!

Предоставление исходящего соединения в направлении Размер тарифа, руб.

Москва и Московская область 4,00

Санкт-Петербург и Ленинградская область 4,00

Краснодарский край 4,00

Украина 6,00

Беларусь 8,00
Молдова, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, 
Кыргызстан, Туркменистан 6,00

Азербайджан, Армения, Грузия 6,00

Китай 8,00

Все цены приведены в рублях с учетом НДС (18%)
Услуга предоставляется абонентам всех тарифных планов мобильной связи Utel при нахождении на 

территории обслуживания сети Utel.
Соединения тарифицируются поминутно. Соединения длительностью до 5 секунд не учитываются в 

объеме оказанных услуг мобильной связи.
С 1 апреля 2008 г. на тарифных планах семейства «DE LUXE» в абонентскую плату будут входить 

переадресованные соединения на абонентские номера всех операторов связи Свердловской области. 
Справочная служба Utel: (343) 290-00-08.

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» Свердловский областной суд объяв
ляет конкурс:

- на замещение должностей государственной гражданской службы Российской Федерации; «замес
титель начальника отдела» (отдел обеспечения судопроизводства по уголовным делам, рассматривае
мым по второй инстанции»), «консультант», «главный специалист», «ведущий специалист» (отдел об
щего делопроизводства), «секретарь суда» (отдел обеспечения судопроизводства по гражданским 
делам), «ведущий специалист 3-го разряда» (финансово-экономический отдел), «ведущий специалист 
3-го разряда» (2 единицы), «старший специалист 1-го разряда» (отдел содержания, эксплуатации зда
ний и сооружений).

-на включение в кадровый резерв на замещение должностей государственной гражданской службы 
Российской Федерации: «ведущий специалист 3-го разряда» (финансово-экономический отдел), «ве
дущий специалист 3-го разряда» (отдел содержания, эксплуатации зданий и сооружений).

Квалификационные требования - наличие высшего образования, соответствующего профилю рабо
ты, не менее двух лет стажа государственной службы или не менее четырех лет стажа работы по 
специальности (для замещения должностей «заместитель начальника отдела», «консультант», «веду
щий специалист 3-го разряда»); наличие высшего образования, стаж работы по специальности не 
менее трех лет (для замещения должностей «главный специалист», «ведущий специалист», «секретарь 
суда»); наличие среднего профессионального образования, соответствующего профилю работы, стаж 
работы по специальности не менее трех лет (для замещения должности «старший специалист 1 разря
да»).

Соответствующие документы и заявления от претендентов принимаются по рабочим дням до 25 
апреля 2008 года с 9.00 до 13.00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 83В 
(отдел кадров и государственной службы), тел. 228-16-70, 231-69-50.

Заседание конкурсной комиссии состоится в 14 часов 00 минут 12 мая 2008 года.
Подробная информация о конкурсе: www.ekboblsud.ru

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

25-26 марта 2008 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области 
для проведения очередного первого заседания.

Начало работы 25 марта в 10.00 часов в зале заседа
ний на 14 этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рас
смотреть следующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Сверд
ловской области;

- О проекте областного закона № ПЗ-212 «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области на
лога на имущество организаций»;

-О проекте областного закона № ПЗ-215 «О призна
нии утратившим силу Закона Свердловской области «О 
привлечении кредитных организаций для осуществления 
отдельных операций со средствами областного бюджета 
и государственными ценными бумагами Свердловской об
ласти»;

- О проекте областного закона № ПЗ-216 «О внесении 
изменений в приложение «Описание границ судебных уча
стков Свердловской области» к Закону Свердловской об
ласти «О создании судебных участков Свердловской об
ласти и должностей мировых судей Свердловской облас
ти»;

- О даче согласия на передачу в оперативное управле
ние Свердловскому областному государственному учреж
дению «Дворец игровых видов спорта» относящегося к 
государственной казне Свердловской области объекта - 
второй очереди Дворца игровых видов спорта (блок Б);.

- О даче согласия государственному унитарному пред
приятию Свердловской области «Уралагроснабкомплект» 
на совершение в 2008 году взаимосвязанных крупных сде
лок;

- О даче согласия государственному унитарному пред
приятию Свердловской области «Агентство по развитию 
рынка продовольствия» на совершение крупных сделок в 
2008 году;

- О даче согласия государственному унитарному пред
приятию Свердловской области «Ирбитский молочный за
вод» на совершение крупных сделок в 2008 году;

- О даче согласия государственному унитарному пред
приятию Свердловской области «Птицефабрика «Сверд
ловская» на совершение крупных сделок в 2008 году;

- О даче согласия государственному унитарному пред
приятию Свердловской области «Птицефабрика «Рефтин
ская» на совершение крупных сделок в 2008 году;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О при
влечении кредитных организаций для осуществления от
дельных операций со средствами областного бюджета и 
государственными ценными бумагами Свердловской об
ласти»;

- О выполнении второго этапа областной государствен
ной целевой программы «Развитие материально-техни
ческого обеспечения подразделений милиции обществен
ной безопасности в Свердловской области» на 2006-2008 
годы, утвержденной Законом Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 86-03;

- О выполнении первого этапа областной государствен
ной целевой программы «Содействие трудовой занятости 
осужденных к наказанию в виде лишения свободы и пре-

дупреждение распространения в учреждениях уголовно
исполнительной системы, расположенных на территории 
Свердловской области, ВИЧ-инфекции и туберкулеза» на 
2007-2009 годы, утвержденной Законом Свердловской 
области от 4 июля 2006 года № 52-03;

- О выполнении первого этапа областной государствен
ной целевой программы «Внедрение современных инфор
мационных технологий в исполнительных органах госу
дарственной власти Свердловской области, обеспечение 
совместимости информационных систем и сетей испол
нительных органов государственной власти Свердловс
кой области и органов местного самоуправления муници
пальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» на 2007-2009 годы, утвержден
ной Законом Свердловской области от 21 июля 2006 года 
№ 65-03;

- Об информации Счетной палаты о результатах про
верки расходования бюджетных средств, выделенных в 
2006 году в форме субвенций Территориальному фонду 
обязательного медицинского страхования Свердловской 
области на реализацию программы государственных га
рантий оказания гражданам бесплатной медицинской по
мощи в части обеспечения лекарственными средствами 
бесплатно и по льготным рецептам;

- О постановлении Областной Думы от 04.04.2007 г. № 
460-ПОД «О выполнении первого этапа областной госу
дарственной целевой программы «Энергосбережение в 
Свердловской области» на 2006-2008 годы»;

- О постановлении Областной Думы от 20.02.2007 г. № 
311-ПОД «Об информации Правительства Свердловской 
области о ходе формирования государственного заказа 
на закупки и поставки сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия для государственных нужд Свер
дловской области»;

- О постановлении Областной Думы от 13.12.2006 г. № 
190-ПОД «О согласовании залога движимого имущества, 
закрепленного за государственным унитарным предпри
ятием Свердловской области «Птицефабрика «Средне
уральская» на праве хозяйственного ведения»;

- О постановлении Областной Думы от 20.02.2007 г. № 
341-ПОД «О выполнении постановления Областной Думы 
от 16.11.2005 г. № 1808-ПОД «Об информации Прави
тельства Свердловской области о перспективах развития 
научной и научно-технической деятельности в Свердлов
ской области»;

- Об утверждении члена редакционной коллегии ин
формационного сборника «Ведомости Законодательного 
Собрания Свердловской области»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательно
го Собрания Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодатель
ного Собрания Свердловской области;

- Разное. * * *
27 марта 2008 года созывается Областная Дума и 
Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области для проведения совместного 
заседания.

Начало работы 27 марта в 10.00 часов в зале заседа
ний на 14 этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, 1.

На совместном заседании палат Законодательного

Собрания Свердловской области предполагается рас
смотреть следующие вопросы:

- О докладе о деятельности Уполномоченного по пра
вам человека Свердловской области в 2007 году;

- Об отчете о расходовании финансовых средств на 
обеспечение деятельности Уполномоченного по правам 
человека Свердловской области в 2007 году;

- О членах комиссии по проведению конкурса на заме
щение должности главы администрации городского окру
га Верх-Нейвинский;

- О членах комиссии по проведению конкурса на заме
щение должности главы администрации городского окру
га Верхний Тагил;

- О членах комиссии по проведению конкурса на заме
щение должности главы администрации Кировградского 
городского округа;

- О членах комиссии по проведению конкурса на заме
щение должности главы администрации городского окру
га Красноуральск;

- О членах комиссии по проведению конкурса на заме
щение должности главы администрации городского окру
га «Нижняя Салда»;

- О членах комиссии по проведению конкурса на заме
щение должности главы администрации городского окру
га Ревда;

- О членах комиссии по проведению конкурса на заме
щение должности главы администрации Серовского го
родского округа;

- О членах комиссии по проведению конкурса на заме
щение должности главы администрации Сосьвинского го
родского округа. * * *
27 марта 2008 года созывается Палата 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области для проведения очередного 
первого заседания.

Начало очередного первого заседания Палаты Пред
ставителей в зале заседаний на 14 этаже здания по адре
су: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, по окончании со
вместного заседания палат Законодательного Собрания 
Свердловской области.

На заседании Палаты Представителей предполагается 
рассмотреть следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области «О внесении изме
нения в статью 2 Закона Свердловской области «Об уста
новлении на территории Свердловской области налога на 
имущество организаций»;

- О комиссии Палаты Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области по соблюдению об
ластного законодательства и по вопросам общественной 
безопасности;

- Об утверждении члена редакционной коллегии инфор
мационного сборника «Ведомости Законодательного Со
брания Свердловской области»;

- О IV областном конкурсе «Камертон»;
- О IV областном турнире по футболу на призы Палаты 

Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области;

- О награждении Почетной грамотой Законодательно
го Собрания Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодатель
ного Собрания Свердловской области.

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка в счет доли в праве общей долевой собственности 

на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ « Об обороте земель сельско

хозяйственного назначения» закрытое акционерное общество ПВП «Т.С.К.»
(местонахождение: 620078, г.Екатеринбург, ул. Мира, 39 а, офис 8), действующее на основании 

соглашения № 12 от 26 июля 2006 года в интересах собственников земельных долей (свидетельства о 
государственной регистрации права 66 АБ 827347 от 25.07.2005 г., СВО-38 № 049943 от 01.03.1995 
г.,СВО-38 №380791 от 01.03.1995 г., СВО-38 № 480479 от01.03.1995 г., СВО-38 № 009639 от 01.03.1995 
г., СВО-38 № 480288 от 01.03.1995 г., 66 АБ 276283 от 21.06.2006 г., СВО-38 №285622 от 01.03.1995 
г.,СВО-38 № 049874 от 01.03.1995 г., 66 АБ 866086 от 12.08.2005 г.),сообщает участникам долевой 
собственности ТОО КП «Горнощитское» о своих намерениях ( ранее опубликовано в «Областной газе
те» от 01.09.2006 г.) выделить земельный участок общей площадью 23,4 га (на схеме заштрихован) в 
счет долей в праве общей соб
ственности на земельный учас
ток из земель сельскохозяй
ственного назначения, распо
ложенного по адресу: г.Екате
ринбург, в южной и юго-запад
ных частях кадастрового райо
на «Екатеринбургский», кадас
тровый номер 66:41:00 00 
000:0472 (бывший кадастровый 
номер 168).

Выплаты компенсаций не 
предусматриваются в связи с 
одинаковой стоимостью земли.

Возражения от участников 
общей долевой собственности 
ТОО КП «Горнощитское» прини
маются в течение месяца со дня 
опубликования настоящего со
общения по адресу: 620078, 
г.Екатеринбург, ул. Мира, 39 а, 
офис 8.

УТОЧНЕНИЕ 
к информационному сообщению 

о проведении аукциона по продаже 
недвижимого имущества в виде комплекса 
зданий, включающих 10 (десять) зданий, 

общей площадью 1529,3 кв. м, 
расположенного на земельном участке 

площадью 12,8 га по адресу: 
Свердловская область, МО «Верхняя 

Пышма», □ 1,6 кв. юго-западнее слияния 
рек Шитовский Исток и Выштымский Исток, 

опубликованному в № 83-84 
«Областной газеты» от 14.03.2008 

Уточнение касается срока поступления задат
ка на расчетный счет организатора конкурса, 
вместо фразы: «Задаток должен поступить на 
расчетный счет, указанный в настоящем инфор
мационном сообщении, не позднее 21 апреля 
2008 года.» следует читать: «Задаток должен 
поступить на расчетный счет, указанный в на
стоящем информационном собщении, не по
зднее 18 апреля 2008 года.».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОАО «Военно-страховая компания» в лице 

Екатеринбургского филиала объявляет следу
ющие полисы ОСАГО как не вступившие в силу:

все страховые полисы серии ААА номе
ра: 0133534203, 0133534450, 0133534484, 
0133534488, 0133534926, 0133534948,
0134462274, с 0134462343 по 0134462347, 
0134462349, с 0134462354 по 0134462362, 
с 0134462377 по 0134462379, с 0134462381 
по 0134462384, с 0134462386 по 0134462409, 
с 0134462412 по 0134462442, 0134462444, 
0134462445, 0134462447, 0134462449,
0134462453, 0134462455, 0134462457,
0134462458, 0134462460, с 0134462462 
по 0134462464, 0134462466, с 0134462468 
по 0134462495, 0134462497, 0134462498, 
с 0134462500 по 0134462511, с 0134462513 
по 0134462552, с 0134462554 по 0134462557, 
с 0134462559 по 0134462616, 0134462799.

В соответствии с Указом Президента Рос
сийской Федерации от 01.02.2005 г. № 112 «О 
конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Россий
ской Федерации» Кольцовская таможня 
объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности государственной гражданской 
службы начальника отдела эксплуатации 
функциональных подсистем и информаци
онного обеспечения.

.Квалификационные требования: высшее 
профессиональное образование, стаж госу
дарственной гражданской службы не менее 
2-х лет или стаж работы по специальности не 
менее 4-х лет.

Обращаться: г. Екатеринбург, пер. Вечер
ний, 4; телефоны: 359-64-60, 359-64-67. Под
робная информация размещена на сайте: 
www.customs.ru

Срок подачи документов: один месяц со дня 
опубликования объявления.

ООО «ГеоКад» производит межевание зе
мельного участка принадлежащего ПЛАТО
НОВОЙ Татьяне Андреевне.

Земельный участок расположен по адре
су: г.Екатеринбург, ул.Мусоргского, 42а.

Кадастровый номер: 66:41:05 04 072:0050.
Адрес межевой организации: г.Екатерин- 

бург, ул.Софьи Ковалевской, 3, офис 204. 
тел. 385-04-03, e-mail: info@urQeQ.ru

Ознакомиться с проектом границ форми
руемого участка можно по адресу межевой 
организации в течение 15 дней с момента 
выхода объявления. Срок направления обо
снованных возражений - в течение месяца с 
момента выхода объявления. Отсутствие 
представителя заинтересованной стороны не 
является препятствием для проведения ра
бот по межеванию.

http://www.ekboblsud.ru
http://www.customs.ru
mailto:info@urQeQ.ru


22 марта 2008 года

Свердловское областное 
государственное учреждение 

«Фонд имущества 
Свердловской области»,

уполномоченный Правительством Свердловской об
ласти Продавец областного имущества, сообщает о про
даже посредством публичного предложения единым 
лотом объекта недвижимости в виде нежилых поме
щений № 3, № 5-20 площадью 247,4 кв. м в цоколь
ном этаже памятника истории и культуры «Усадьба 
И.А. Погудина, 1894 год», расположенного по адре
су: г.Екатеринбург, ул. Горького, дом 39, литер АА1.

I. Общие положения
1. Основание: приказ Министерства по управлению государ

ственным имуществом Свердловской области от 22.02.2008 г. 
№ 475 «Об условиях приватизации нежилых помещений памятни
ка истории и культуры «Усадьба И.А. Погудина, 1894 год», распо
ложенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, 39».

2. Прием заявок на приобретение объекта недвижимости: с 22 
апреля 2008 г. по 4 июня 2008 года.

3. Время и место приема заявок- рабочие дни с 10.00 до 12.00 
и с 13.00 до 15.00 по местному времени по адресу: 620219, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 111, к. 234. Тел. 350- 
85-94.

II. Сведения о выставляемом на продажу имуществе
1. Объект недвижимости представляет собой обремененные ох

ранно-арендным договором с закрытым акционерным обществом 
«УЛИСС-94» (на срок до 01.07.2020 года) нежилые помещения, 
расположенные в здании литер АА1, номер на плане: цокольный 
этаж - помещения №№ 3, № 5-20 общей площадью 247,4 кв. м по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Максима Горького, дом 39.

Объект недвижимости обременен охранным обязательством по 
недвижимому объекту культурного наследия (памятнику истории и 
культуры) областного значения.

Основные условия охранного обязательства:
1) Собственник обеспечивает сохранность помещения цоколь

ного этажа в объекте культурного наследия областного значения, 
находящегося по адресу: г.Екатеринбург, ул. Горького, 39, неиз
менность облика памятника и интерьера помещений в соответ
ствии с особенностями памятника, являющимися предметом охра
ны. Особенности памятника: объемно-планировочное решение од
ноэтажного дома с цокольным этажом; композиционное решение 
фасадов, архитектурное решение парадного входа с крыльцом; 
многоскатная форма крыши с аттиком; габариты и расположение 
капитальных кирпичных стен; конструкция и материал стен — буто
вая кладка фундамента, глиняный кирпич; архитектурный декор 
фасадов из профилированного кирпича, гранитные блоки цоколя; 
количество, форма и размеры оконных и дверных проемов; сто
лярные изделия дверей и окон — окна с индивидуальной расстек- 
ловкой с фрамугами, двери филенчатые; штукатурная отделка ин
терьеров, потолочные и настенные профилированные тяги; все виды 
сводов, арок, наличников и штукатурных тяг; все виды литых, свар
ных и кованных художественных изделий.

2) Собственник обеспечивает проведение работ по сохранению 
памятника, в том числе консервацию, реставрацию, воссоздание, 
ремонт, приспособление памятника для современного использо
вания в соответствии с заданиями или предписаниями Министер
ства культуры Свердловской области.

Работы по сохранению памятника и его содержанию финанси
руются собственником. Примерный перечень работ, проводимых и 
финансируемых собственником: ремонт и реставрация столярных 
изделий дверей и окон; реставрация, ремонт отделки помещений в 
цокольном этаже; реставрация интерьеров, потолочных кессонов, 
ремонт полов; сезонное регулирование системы продухов стен и 
перекрытий; ремонт инженерных сетей и оборудования помеще
ний в цокольном этаже. Примерный перечень работ, проводимых и 
финансируемых собственником на долевых началах: ремонт и рес
таврация фасадов, в том числе очистка, гидрофобизация; ремонт 
крыши, водосливов; ремонт и реставрация фундаментов, отмост
ки, гидроизоляция стен; реставрация конструкций перекрытий, 
стропильной системы; систематическая биологическая и огнеза
щитная обработка деревянных конструкций; ремонт или замена 
подводящих сетей; ремонт инженерных сетей и оборудования па
мятника; ремонт покрытия двора.

3) Собственник обеспечивает содержание памятника и всего 
связанного с ним имущества в надлежащем санитарном, противо
пожарном и техническом порядке, при этом не допускается ухуд
шение состояния или искажение предмета охраны. Собственнику 
запрещается пристраивать к памятнику какие-либо объемы, раз
мещать инженерное оборудование и коммуникации на фасадах и 
скатах кровли, кроме восточного ската; самовольно устанавливать 
или согласовывать установку рекламных и информационных носи
телей на памятник и перед его фасадами, а также дополнительных 
ограждений на памятнике или его территории; изменять количе
ство, местоположение, размер и форму проемов, рисунок метал
лических решеток; самовольно изменять способ отделки и цвет 
фасадов, конструкцию и рисунок оконных переплетов и дверей; 
устраивать подвесные потолки или иным образом закрывать пото
лочный и настенный декор; изменять планировку, самовольно из
менять отделку стен, потолка и пола помещений, пробивать новые 
проемы в капитальных стенах.

4) Памятник используется в нежилых целях при условии обеспе
чения сохранности памятника.

Ознакомление с правоустанавливающими и иными документа
ми, проектом договора купли-продажи, а также условиями охран
ного обязательства по объекту недвижимости осуществляется по 
месту приема заявок.

2. Нормативная цена выставляемого на продажу объекта недви
жимости — 5 758 500 (пять миллионов семьсот пятьдесят восемь 
тысяч пятьсот) рублей, включая налог на добавленную стоимость 
— 878 415 (восемьсот семьдесят восемь тысяч четыреста пятнад
цать) рублей 25 копеек.

3. Начальная цена продажи объекта недвижимости — 11 517 000 
руб. (одиннадцать миллионов пятьсот семнадцать тысяч рублей), 
включая налог на добавленную стоимость в размере 1 756 830 руб. 
50 коп. (один миллион семьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот 
тридцать рублей 50 копеек).

Период, величина снижения первоначальной цены, цена пред
ложения:

с 22 апреля 2008 года по 28 апреля 2008 года - 11 517 000 
руб. (одиннадцать миллионов пятьсот семнадцать тысяч рублей), 
включая налог на добавленную стоимость в размере 1 756 830 руб. 
50 коп. (один миллион семьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот 
тридцать рублей 50 копеек).

с 29 апреля 2008 года по 06 мая 2008 года — 10 365 300 (де
сять миллионов триста шестьдесят пять тысяч триста) рублей, вклю

чая налог на добавленную стоимость 1 581 147 (один миллион пять
сот восемьдесят одна тысяча сто сорок семь) рублей 45 копеек.

с 07 мая 2008 года по 14 мая 2008 года — 9 213 600 (девять 
миллионов двести тринадцать тысяч шестьсот) рублей, включая на
лог на добавленную стоимость 1 405 464 (один миллион четыреста 
пять тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля 40 копеек;

с 15 мая 2008 года по 21 мая 2008 года - 8 061 900 (восемь 
миллионов шестьдесят одна тысяча девятьсот) рублей, включая на
лог на добавленную стоимость — 1 229 781 (один миллион двести 
двадцать девять тысяч семьсот восемьдесят один) рубль 36 копеек;

с 22 мая 2008 года по 28 мая 2008 года — 6 910 200 (шесть 
миллионов девятьсот десять тысяч двести) рублей, включая налог 
на добавленную стоимость — 1 054 098 (один миллион пятьдесят 
четыре тысячи девяносто восемь) рублей 35 копеек;

с 29 мая 2008 года по 04 июня 2008 года — 5 758 500 (пять 
миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей, вклю
чая налог на добавленную стоимость — 878 415 (восемьсот семьде
сят восемь тысяч четыреста пятнадцать) рублей 25 копеек.

Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 5 758 500 (пять 
миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей, вклю
чая налог на добавленную стоимость — 878 415 (восемьсот семьде
сят восемь тысяч четыреста пятнадцать) рублей 25 копеек.

II Порядок подачи заявок на приобретение 
объекта недвижимости

Лицо, отвечающее требованиям к покупателю согласно ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» от 
21.12.01 г. № 178-ФЗ и желающее приобрести выставленный на 
продажу объект недвижимости посредством публичного предложе
ния (далее претендент). Обязано в порядке, установленном настоя
щим информационным сообщением, подать заявку по форме, ука
занной в Приложении № 1 к настоящему информационному сооб
щению, а также представить следующие документы:

1) Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента, если заявка подается представителем претендента, 
оформленная в соответствии с требованиями, установленными граж
данским законодательством.

2) Опись представленных документов, подписанная претенден
том или его уполномоченным представителем в 2 экземплярах.

Претенденты-физические лица представляют также документ, 
удостоверяющий личность (копия прикладывается к заявке);

Претенденты-юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 

подтверждающие полномочия органов управления и должностных 
лиц;

- письменное решение соответствующего органа управления пре
тендента о приобретении объекта недвижимости, выставленного на 
продажу, если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и/или законодательством страны проис
хождения (регистрации) претендента, подписанное соответствую
щими должностными лицами претендента и удостоверенное печа
тью претендента, либо нотариально заверенные копии решения орга
на управления претендента или выписки из него;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в уставном капитале юри
дического лица в виде нотариально заверенных копий реестра вла
дельцев акций или выписки из него — для акционерных обществ, или 
письменное заверение за подписью руководителя с приложением 
печати — для иных обществ. Представляемые документы должны 
быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства 
РФ. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и 
тому подобное, не принимаются. Документы иностранных юриди
ческих лиц должны быть легализованы или апостилированы в уста
новленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на 
русский язык.

Одно лицо на приобретение каждого объекта недвижимости мо
жет подать только по одной заявке. Заявки принимаются одновре
менно с полным комплектом документов, установленным в настоя
щем информационном сообщении.

В заявке должна быть указана числом и прописью цена объекта 
недвижимости, сформировавшаяся на момент подачи заявки. В слу
чае, если числом и прописью указаны разные цены, во внимание 
принимается цена, указанная прописью.

В заявке на приобретение объекта недвижимости может быть 
указана только цена предложения без указания суммы НДС. В ука
занном случае, а также в случае ошибки при указании суммы НДС 
используется расчет цены памятника истории и культуры и НДС, 
соответствующих в тексте настоящего информационного сообще
ния указанной в заявке цене предложения.

Прием заявок осуществляется Продавцом в течение указанного в 
настоящем информационном сообщении срока и завершается реги
страцией первой заявки в журнале приема заявок. Заявка с прилага
емыми к ней документами рассматривается Продавцом в установ
ленном им порядке. По результатам рассмотрения заявки и прила
гаемых к ней документов Продавец принимает решение о регистра
ции или отказе в ее регистрации.

Обязанность доказать свое право на приобретение объекта не
движимости, выставленного на продажу посредством публичного 
предложения, возлагается на претендента.

Основанием для отказа в регистрации заявки является:
- заявка оформлена с нарушением требований, установленных 

Продавцом;
- цена предложения, указанная в заявке, не соответствует цене 

предложения, сформировавшейся на дату подачи заявки;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу

ществление таких действий;
- представленные документы не подтверждают права претенден

та быть покупателем имущества в соответствии с законодательством 
РФ;

- представлены не все документы по перечню, указанному в ин
формационном сообщении, либо оформлены ненадлежащим обра
зом.

При отказе в регистрации заявки Продавцом на экземпляре опи
си документов, остающемся у претендента, делается соответствую
щая отметка с указанием причины, даты и времени отказа и простав
лением подписи лица, осуществляющего прием заявок.

При отказе в регистрации заявки Продавец принимает к рассмот
рению заявку следующего по очереди претендента.

При регистрации заявки в журнале приема заявок, а также на 
экземпляре описи документов, остающемся у претендента, указыва
ется дата и время ее поступления, заявке присваивается номер. При
ем заявок завершается регистрацией первой заявки в журнале при
ема заявок.

Заявки не принимаются к рассмотрению Продавцом в сле
дующих случаях:

1) Заявка поступила после регистрации первой заявки в журнале 
приема заявок.

2) Заявка поступила по истечении установленного настоящим ин
формационным сообщением срока приема заявок, о чем на экземп
ляре описи документов, остающемся у претендента, делается соот

ветствующая запись.
Незарегистрированная заявка с прилагаемыми к ней документа

ми возвращается в день ее подачи претенденту или его полномочно
му представителю под расписку либо по почте заказным письмом.

III. Порядок заключения договора купли-продажи и оплаты
Зарегистрированная заявка является полным и безоговорочным 

принятием (акцептом) публичного предложения о заключении дого
вора купли-продажи объекта недвижимости, выставленного на про
дажу посредством публичного предложения. Договор купли-прода
жи объекта недвижимости заключается между продавцом и Покупа
телем в установленном законодательством порядке в день регист
рации заявки после заключения (оформления) Покупателем Охран
ного обязательства с Министерством культуры Свердловской обла
сти.

Оплата приобретенного объекта недвижимости должна быть про
изведена Покупателем в течение 10 дней после регистрации заявки 
в валюте Российской Федерации. При этом:

1) Цена памятника истории и культуры (здания) уплачивается еди
новременным платежом на Счет областного бюджета № 
40101810500000010010, получатель: УФК по Свердловской области 
(Министерство по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской 
области; КБК 01011402023020000410; ИНН 6658091960, КПП 
665801001, ОКАТО 65401364000.

2) Сумма НДС уплачивается единовременным платежом на р/сч 
N° 40603810600002060022 в ОАО «СКБ—Банк» г.Екатеринбург, корр. 
счет 30101810800000000756, БИК 046577756, получатель: СОГУ 
«Фонд имущества Свердловской области», ИНН 6658008602, КПП 
667001001.

При уклонении или отказе Покупателя от оплаты имущества в 
установленные сроки на Покупателя возлагаются пени в размере 5 
процентов суммы платежа за каждый день просрочки.

IV. Переход права собственности на объект недвижимости
Покупатель объекта недвижимости будет обязан самостоятельно 

и за свой счет осуществить в отношении приобретенного имущества 
необходимые действия по оформлению технической документации 
и правоустанавливающих документов в соответствующих госорга- 
нах, а также за свой счет осуществляет государственную регистра
цию перехода права собственности на данное имущество и оформ
ление прав на земельный участок.

V. Приложения
1. Форма заявки на приобретение имущества посредством 

публичного предложения.
2. Проект договора купли-продажи.

СОГУ «Фонд имущества 
Свердловской области»

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ 
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(полное наименование юридического лица, подающего заявку) 
далее именуемый Претендент, 
или 

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, 
подающего заявку) далее именуемый Претендент, 
в лице_________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании___________________________________ ,
полностью и безоговорочно принимает (акцептует) публичное пред
ложение о продаже областного имущества, опубликованное в «Об
ластной газете» от____________2008 г. N°_________ (далее — ин
формационное сообщение), а именно: обремененный обязатель
ством по содержанию, сохранению и использованию объект недви
жимости, включающий обремененные охранно-арендным догово
ром с закрытым акционерным обществом «УЛИСС-94» (на срок до 
01.07.2020 года) нежилые помещения, расположенные в здании ли
тер АА1, номер на плане: цокольный этаж — помещения N° 3, 
№ 5-20 общей площадью 247,4 кв. м по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Максима Горького, дом 39, по цене, сформировавшейся на дату 
подачи настоящей заявки, а именно: 
_____________________________рублей______________ копеек

(цифрами и прописью).
Обязуется:
1. Соблюдать условия продажи областного имущества посред

ством публичного предложения, содержащиеся в вышеуказанном 
информационном сообщении, порядок проведения продажи иму
щества посредством публичного предложения, установленный По
ложением об организации продажи государственного или муници
пального имущества посредством публичного предложения, утвер
жденный постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 июля 2002 г. N° 549, а также условия настоящей заявки.

2. Заключить Охранное обязательство (с Министерством культу
ры Свердловской области) и договор купли-продажи имущества в 
день регистрации настоящей заявки Продавцом, а также оплатить 
имущество по указанной здесь цене в срок не позднее 10 дней после 
регистрации заявки.

3. Нести имущественную ответственность в случае нарушения обя
занностей, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей заявки, в следую
щих формах:

- уплаты штрафа в размере 100 процентов предлагаемой мной в 
настоящей заявке цены за областное имущество в случаях наруше
ния условий, предусмотренных пунктом 1 настоящей заявки, укло
нения или отказа от заключения договора купли-продажи в день 
регистрации Продавцом настоящей заявки;

- уплаты пени в размере 5 процентов предложенной мной в настоя
щей заявке цены за областное имущество за каждый день просрочки.

4. Считать настоящую заявку (акцепт) с момента ее регистрации 
Продавцом до заключения договора купли-продажи областного иму
щества вместе с публичным предложением Продавца о его продаже 
(офертой), опубликованным в «Областной газете», заключенным 
предварительным договором.

Претендент подтверждает, что с условиями охранного обязатель
ства, договора купли-продажи объекта недвижимости ознакомлен.

Место нахождения и банковские реквизиты Претендента:

Претендент 
(его полномочный представитель)__________ (________________ )
М.П. 

«______»_____________ 200__ г.

Заявка принята Продавцом:

Час.______мин.______  «___ »_______ 200___г. за N°________

Договор 
купли-продажи объекта недвижимости 
посредством публичного предложения

г. Екатеринбург «___ »_______________ 2008 г.
Свердловское областное государственное учреждение «Фонд 

имущества Свердловской области», уполномоченный Правитель
ством Свердловской области продавец приватизируемого област
ного имущества, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице 
Хайкина Владимира Зиновьевича, действующего на основании ус
тава, с одной стороны, и , именуемый в даль
нейшем «Покупатель»,___________ в лице
___________________________________ , действующего на основа
нии ____________________________ , с другой стороны, в соответ
ствии с Федеральным законом «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» N° 178-ФЗ от 21.12.2001 г., Положе
нием об организации продажи государственного или муниципаль
ного имущества посредством публичного предложения, утвержден
ным постановлением Правительства Российской Федерации N° 549 
от 22.07.2002 г., условиями информационного сообщения о прода
же памятника истории и культуры « », опубликованными
в «Областной газете» за_________  2008 г. №___ и заявкой Поку
пателя, зарегистрированной «___ »____________2008 г. за N°_____ ,
заключили настоящий Договор (далее по тексту — «настоящий До
говор», «Договор») о нижеследующем.

1. Предметом купли-продажи по настоящему Договору является 
объект недвижимости в виде обремененных охранно-арендным до
говором с закрытым акционерным обществом «УЛИСС-94» (на срок 
до 01.07.2020 года) нежилых помещений, расположенных в здании 
литер АА1, номер на плане: цокольный этаж - помещения N° 3, 
N° 5-20 общей площадью 247,4 кв. м по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Максима Горького, дом 39.

Объект недвижимости обременен охранным обязательством по 
недвижимому объекту культурного наследия (памятнику истории и 
культуры) областного значения.

Обременение памятника истории и культуры обязательством по 
его содержанию, сохранению и использованию является существен
ным условием настоящего договора. Условия охранного обязатель
ства по содержанию, сохранению и использованию памятника ут
верждены Министерством культуры Свердловской области и указа
ны в приложении к настоящему договору.

2. Отчуждаемый объект недвижимости является собственностью 
Свердловской области на основании Соглашения между Правитель
ством РФ и Правительством Свердловской области о разграниче
нии полномочий в сфере управления объектами исторического и 
культурного наследия, находящимися в государственной собствен
ности от 12.01.1996 г. и Спр. Министерства по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области N° 78-1225 от 
22.04.1999 г., что подтверждается свидетельством о государствен
ной регистрации права от 07.12.2006 г. серия 66 АВ N° 471200, 
выданным Главным управлением Федеральной регистрационной 
службы по Свердловской области.

3._Установленная (сформировавшаяся) цена продажи объекта 
недвижимости по настоящему Договору составляет 
__________________(___________________ ) рублей, включая НДС — 
 (_____________________ ) рублей.

Оплата приобретенного объекта недвижимости должна быть про
изведена Покупателем в течение 10 дней после регистрации заявки 
в валюте Российской Федерации. При этом:

1) цена объекта недвижимости (без учета НДС) в сумме 
 уплачивается единовременным платежом на 
Счет областного бюджета N° 40101810500000010010, получатель: 
УФК по Свердловской области (Министерство по управлению госу
дарственным имуществом Свердловской области) Банк: ГРКЦ ГУ 
Банка России по Свердловской области; КБК 
01011402023020000410; ИНН 6658091960, КПП 665801001, ОКАТО 
65401364000;

2) сумма НДС уплачивается единовременным платежом на р/сч 
N° 40603810600002060022 в ОАО «СКБ—Банк» г.Екатеринбург, 
корр. счет 30101810800000000756, БИК 046577756, получатель: 
СОГУ «Фонд имущества Свердловской области», ИНН 6658008602, 
КПП 667001001.

В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть 
указаны сведения о наименовании Покупателя, объекте недвижи
мости, способе приватизации, дате регистрации заявки и заключе
ния настоящего Договора. Оплата считается произведенной с мо
мента зачисления денежных средств на вышеуказанные счета.

4. Продавец ставит Покупателя в известность об отсутствии ка
ких-либо ограничений (обременения) в отношении отчуждаемого 
Помещения, не названных в настоящем договоре. В соответствии с 
его заявлением, до заключения настоящего договора отчуждаемое 
Помещение никому не запродано, не заложено, не подарено, не 
обременено правами третьих лиц, в аренду не сдано, в споре и под 
запрещением (арестом) не состоит.

5. До заключения настоящего договора Покупатель осмотрел при
обретаемый объект недвижимости и претензий к Продавцу в отноше
нии его качества и состояния не имеет. Описание состояния памятника 
содержится в прилагаемом охранном обязательстве. Отдельный акт о 
передаче объекта недвижимости не составляется, объект недвижимо
сти передан при подписании настоящего договора.

6. В соответствии со ст. 223, 551, 558 ГК РФ переход права 
собственности на недвижимое имущество к Покупателю подлежит 
государственной регистрации в Федеральной регистрационной 
службе. Право собственности на объект недвижимости возникает у 
Покупателя с момента такой регистрации.

7. За просрочку уплаты цены за приобретенное недвижимое иму
щество Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 5% от не 
внесенной суммы за каждый день просрочки. Просрочка внесения 
денежных средств в счет оплаты недвижимого имущества в сумме и 
сроки, указанные в пункте 3 настоящего Договора, не может со
ставлять более пяти дней (далее — «допустимая просрочка»). Про
давец с момента истечения допустимой просрочки вправе напра
вить Покупателю письменное уведомление, с даты получения кото
рого Покупателем Договор считается расторгнутым в односторон
нем порядке, все обязательства Сторон по Договору прекращают
ся. Оформление Сторонами дополнительного соглашения о рас
торжении настоящего Договора не требуется.

8. Стороны согласовали вопросы, связанные с расчетами по ком
мунальным услугам и оплате за электроэнергию, в отношении от
чуждаемого объекта недвижимости и не имеют в этой связи взаим
ных претензий.

11. Содержание ст. 209, 213, 552 ГК РФ, ст. 35 ЗК РФ, касаю
щихся режима собственности, последствий совершения сделки и 
обязанностей сторон, правовые последствия заключаемого дого
вора сторонам известны.

12. Расходы по совершению настоящего договора, по регистра
ции перехода права собственности на недвижимое имущество несет 
Покупатель. Настоящий договор содержит полный перечень всех 
условий заключаемой сделки.

13. Настоящий договор составлен в четырех экземплярах, имею
щих одинаковую юридическую силу: по одному для каждой из сто
рон, один для Федеральной регистрационной службы, один для 
Министерства культуры Свердловской области. Приложением к на
стоящему договору является охранное обязательство по недвижи
мому имуществу культурного наследия (памятнику истории и куль
туры) областного значения.

Продавец: СОГУ «Фонд имущества Свердловской области», 
620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111. ИНН 6658008602.

Покупатель:

Подписи Сторон:

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 

Форма торгов: открытый конкурс.
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, но

мер контактного телефона: Федеральное государственное унитарное предприятие «Верх
нетуринский машиностроительный завод».

624320, Свердловская область, г.Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 2.
E-mail: fauDvtmz@rambler.ru.
факс (34344) 2-72-32.
Черепанов Павел Николаевич, тел. (34344) 4-64-01.
Источник финансирования: федеральный бюджет РФ и собственные средства
Предмет государственного контракта: выполнение строительно-монтажных работ по 

реконструкции тарно-строительного участка с организацией заготовительного производства 
для выпуска деревянной тары. Поставка станочно-промышленного оборудования.

№ 
Лота Предмет государственного контракта

1 Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции тарно-строительного 
участка с организацией заготовительного производства для выпуска деревянной тары. 
Начальная (max) цена контракта - 12,0 млн. руб.
Поставка станочно-промышленного оборудования

2 - однодисковый станок с поворотным устройством пильного диска UH 500 М 
(«StrojCAD», Словакия) - 2 единицы

3 - заточный станок BU800 К - 1 единица
4 - универсальный заточной станок JF - 180 - 1 единица
5 - станок строгальный 4-сторонний Profimat 18S — 2 единицы
6 - торцовочный станок СТБ-002 «БАКАУТ» - 2 единицы
7 - станок прирезной ЦДК 5-4 - 1 единица
8 - шипорезный станок ШО16-4 - 1 единица
9 -фуговальный станок Ф6-1 - 1 единица

10 - транспортер цепной (бревнотаска) Б22-3 - 1 единица
11 - транспортер ленточный КЛ-35-500 - 1 единица
12 - аппараты для улавливания пыли и стружки: ПФЦ-800 - 4 ед., ПУА-4000 - 1 ед., 

ПУА-3000 - 2 ед., ПУА-1500 - 2 ед.
13 - кран-балка электрическая однобалочная опорная с изготовлением и монтажом навеса 

- 1 единица
14 - таль электрическая ТЭП2-511 - 2 единицы, таль электрическая ТЭ1М-511 - 2 единицы
Краткие характеристики: по лоту № 1 - в соответствии с техническим заданием и проек

том на выполнение строительно-монтажных работ (приложение № 3 конкурсной документа
ции), по лотам № 2 - 14 - не ниже показателей, приведенных в спецификацию (приложение 
№4 конкурсной документации).

Место выполнения работ, место поставки: территория ФГУП «Верхнетуринский машино
строительный завод» по адресу: г.Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 2.

Условия поставки: в конкурсной документации.
—по лотам № 2 - 14 поставка производится за счет и силами поставщика по месту нахожде

ния заказчика,
—на выполнение работ по лоту № 1 и поставку по лотам № 2 - 14 заключается государствен

ный контракт между заказчиком и поставщиком.
Срок поставки: в течение 3 месяцев со дня предоплаты.
Форма оплаты: безналичный расчет.
Порядок и сроки оплаты: по окончании поставки с 40% авансированием по мере поступле

ния бюджетных средств.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный сайт, 

на котором размещена конкурсная документация, размер, порядок и сроки внесения 
платы за предоставление конкурсной документации: со дня официального опубликования 
извещения по 24.04.2008 г. по адресу: г.Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 2, кабинет эко
номического отдела по письменному запросу. Официальный сайт, на котором размещена 
конкурсная документация: http://www.zakupki.gov.ru. Размер платы за конкурсную документа
цию по лоту № 1 - 500 руб., по лотам № 2 - 14 - 200 руб.

Место, дата, время приема заявок: по адресу: г.Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 2, 
кабинет экономического отдела, до 24.04.2008 г. 9 часов (время местное).

Порядок подачи заявок на участие в конкурсе:
для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку в срок, указанный в 

настоящем извещении, по форме, установленной конкурсной документацией. Заявка на учас
тие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном конверте, на конверте указыва
ется наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: По лоту N° 1 - начальная (тах) цена 
контракта, наличие собственной производственной базы, квалификация, опыт работы. По ло
там № 2 - 4 цена контракта (от 0 до 30 баллов), сроки поставки, гарантии качества, техничес
кое обслуживание, в том числе шеф-монтаж, обучение обслуживающего персонала заказчика.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:
624320, Свердловская область, г.Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 2, кабинет главно

го инженера, по лоту № 1 - 24 апреля 2008 г в 9.00 местного времени, по лоту № 2 - в 14 часов 
25 апреля 2008 г.

Место и дата подведения итогов конкурса: 624320, Свердловская область, г.Верхняя 
Тура, ул. Машиностроителей, 2, кабинет главного инженера.

Подведение итогов конкурса: 624320, Свердловская область, г.Верхняя Тура, ул. Маши
ностроителей, 2, кабинет главного инженера, 30 апреля 2008 года.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выпол
нение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: не предоставлены.

Обеспечение конкурсной заявки: при участии в конкурсе по лоту № 1 конкурсант пере
числяет задаток в размере 200 тыс. руб. в срок до 24.04.2008 г. по реквизитам:

ФГУП «Верхнетуринский машиностроительный завод»
Кушвинское отделение № 1706
ИНН 6620001598 КПП 662001001 Р/счет 40502810116060100060
Банк получателя: Уральский Банк Сбербанка РФ г.Екатеринбург
Кор/счет 30101810500000000674 БИК 046577674
В платежном поручении обязательно указание «Задаток на участие в открытом конкурсе 

ФГУП «ВТМЗ».
По лотам № 2 - 14 обеспечение заявки не устанавливается.
Срок заключения контракта с победителем конкурса: В течение 10 дней после подпи

сания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

mailto:fauDvtmz@rambler.ru
http://www.zakupki.gov.ru
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■ КНИЖНЫЙ ВЕК

Сто лет 
на службе

п росветител ьства 
...А начиналось все приблизительно так: в 1895 году на 
имя председателя Камышловского уездного собрания 
поступило прошение от членов совета вновь 
организованной в городе народной библиотеки граждан 
Фролова, Присенкова, Пшеничного об ассигновании 
средств на ее содержание для бесплатного 
пользования жителями города и окружающих 
Камышлов селений.

Прошение удов
летворили. В 1906 
году в уезде органи
зуется сеть при
школьных народных 
библиотек с радиу
сом действия три 
версты. Датой рож
дения Публичного 
книгохранилища 
считается 28 февра
ля 1908 года, когда в 
Камышлове оно от
крылось с читальным 
залом в собственном 
здании, приняв от 
Земской и фонды, и 
читателей. В год от
крытия часть книг была пода
рена библиотечным обще
ством, уездной библиотекой и 
частными лицами. В 1913 году 
здесь насчитывалось 16555 
томов печатных изданий, 2658 
читателей, посещало библио
теку в год более 14 тысяч чи
тателей.

После революции 1917 года 
городская библиотека стала 
по-настоящему массовой, ее 
фондами могли пользоваться 
все горожане и жители близ
лежащих селений без деления 
на разряды. Последующие 
годы она играет значимую 
роль в просвещении населе
ния, являясь одним из основ
ных центров культуры. Много 
внимания ее сотрудники уде
ляли пополнению книжного 
фонда, развитию методичес
кой деятельности. Но главным 
всегда оставалось обслужива
ние читателей на высоком 
профессиональном уровне.

Центральная городская 
библиотека Камышлова была 
своеобразной кузницей кад
ров: здесь проходили обуче
ние и стажировались специа
листы библиотечного дела из 
других городов и районов об
ласти. Среди читателей встре
чались и знаменитые земляки 
- Филипп Голиков и Степан 
Щипачев, который до после
дних дней своей жизни высы
лал библиотеке экземпляры 
своих изданий.

Переживая вместе с горо
дом и страной трудности пе
рестройки, главное книгохра
нилище продолжало разви
ваться и укреплять свои пози
ции. При поддержке главы го
рода Б.Чигрина, директора са
натория «Обуховский» А.Мака- 
ряна, директора электротех
нического завода В.Клюева 
решались хозяйственные воп
росы, пополнялись фонды. 
Свое участие в жизни и судь
бе библиотеки проявили част
ные предприниматели, рядо
вые читатели, с готовностью 
откликавшиеся на различные 
акции. В результате книги из 
многих частных собраний на
шли свое достойное место на 
ее полках.

Библиотека - больше, чем 
учреждение, библиотекарь - 
больше, чем профессия. Это 
стиль жизни. Здесь не было и 
нет случайных людей. Сегодня 
в Камышлове работает моло
дой, энергичный, жизнелюби
вый, талантливый коллектив 
профессионалов во главе с 
Т.Ошиваловой. Библиотека ма
ленького города отличается от 
своей сестры в большом. Она 
ближе к читателю в плане че
ловеческого общения, проще, 
роднее. Она своя. Она прини
мает сразу и навсегда, находя 
для каждого читателя свою 
нишу. Библиотека сегодня - не 
пассивное хранилище книг, а 
инициатор новаций и лидер в 
представлении читателям и 
пользователям доступа к ин
формационным данным. Ин
формационные технологии ох
ватили все области библиотеч
ной жизни. Внедрение компь
ютеров и распространение Ин
тернета создало предпосылки 
для нового, более качественно
го обслуживания читателей. 
Отдел библиотечно-информа
ционной службы, возглавляе
мый М.Лавренцевой, находит
ся на передовом рубеже рабо
ты. В 2004 году была открыта 
литературно-музыкальная гос
тиная в лучших традициях са
лонов, ставшая любимым мес
том общения горожан. В гости
ной проходят выставки худож
ников, заседания клубов, лите
ратурно-музыкальные вечера, 
встречи с интересными людь
ми. Хозяйка и душа салона - 
И.Балабердина, руководитель 
отдела обслуживания читате
лей.

В дни празднования 100- 
летнего юбилея гостями биб
лиотеки были специалисты ми
нистерства культуры области, 
коллеги из Белинки, Фонд пе
редвижных выставок «Художни
ки Урала» и другие официаль
ные и неофициальные лица. У 
всех нашлись добрые слова и 
пожелания здравствовать еще 
многие годы.

Алина АРТБОХ.
НА СНИМКАХ: директор 

библиотеки Т.Ошивалова; в 
библиотеке.

ИФНС России по Кировскому району г.Екатеринбурга 
сообщает о своей готовности принимать налоговую и бухгалтерс
кую отчетность юридических лиц и индивидуальных предпринима
телей в электронном виде по каналам связи. Переход к полностью 
бесконтактному, безбумажному способу представления отчетнос
ти - удобно, просто, надежно, выгодно.

Специализированными операторами связи регионального сег
мента представления налоговой и бухгалтерской отчетности на тер
ритории Свердловской области являются: ЗАО «ПФ СКБ-Контур», 
тел: (343) 370-73-70; ООО «Линк-Сервис» тел: (343) 375-32-00, 
375-32-48, 378-26-26; ООО «Региональный информационный 
центр», тел: (343) 220-82-90, ООО «Мостинфо-Екатеринбург» 
тел: (343) 378-78-06, 378-78-07.

Если налогоплательщик представляет налоговую отчетность в 
электронном виде по каналам связи, тогда он может дополнитель
но использовать услуги информационного сервиса. А именно: 
со своего рабочего места, не посещая налоговую инспекцию, в 
режиме «off line» (направление запроса и получение ответа, под
писанного ЭЦП налогового органа) получать следующие услуги:

Справку о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам.
Выписку операций по расчету с бюджетом.
Перечень бухгалтерской и налоговой отчетности, представ

ленной в отчетном году.
Акт сверки расчетов налогоплательщика по налогам, сбо

рам и взносам.
Подать заявление на справку об исполнении налогопла

тельщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страхо
вых взносов, пеней и налоговых санкций.

Мусоропроводы - под землей
Власти польской столицы рассматривают возможность 

замены мусорных баков во дворах некоторых районов на 
систему подземного вакуумного мусоропровода. Предпо
лагается, что для этого придется проложить под землей на 
глубине примерно полуметра трубы диаметром в 50 см, свя
зывающие каждый дом с подземным бункером-накопите- 
лем.

Вместо привычных мусорных 
баков во дворах будут выведены 
из-под земли верхушки труб с 
крышками, запирающимися на 
ключ, который будет у каждого 
жильца. Внутрь трубы пакет с му
сором будет всасываться с помо
щью вакуума, а заполненность 
системы бытовыми отходами бу

дет контролировать компьютер. 
Когда отходов в трубах накопит
ся достаточно, в них подадут сжа
тый воздух, который передвинет 
всю партию мусора в подземный 
бункер-накопитель, откуда его 
можно будет вывозить на пункты 
сортировки.

Предварительные подсчеты

показывают, что эксплуатация 
подземного мусоропровода дол
жна быть в два раза дешевле, чем 
существующая ныне система вы
воза бытовых отходов на грузо
виках-мусоровозах.

Система становится рента
бельной, если обслуживает не 
менее 500 квартир. Вначале в 
порядке эксперимента подзем
ные мусоропроводы могут быть 
построены в новых кварталах на 
окраине столицы, откуда, если 
опыт окажется удачным, двинут
ся на «завоевание» центра горо
да.

Алексей КАРЦЕВ.

Антропоиен - новая эпоха
Новую эпоху - антропоцен - предлагает обозначить на 

геохронологической шкале группа британских ученых. Со
гласно принятой сейчас хронологии, нынешняя эпоха исто
рии Земли - голоцен - пришла на смену плейстоцену. Она 
началась после последнего ледникового пёриода (9600 год 
до н.э.) и продолжается поныне. Следы начального периода 
голоцена в виде озер, образовавшихся в результате таяния 
ледников, существуют на территории канадских провинций 
Квебек и Онтарио.

Однако сейчас, как отмечает 
газета «Оттава ситизен», группа 
британских ученых выдвинула 
идею: считать голоцен завер
шившимся и начать отсчет новой 
геологической эпохи - антропо
цена, в ходе которой человече
ство оставляет на Земле совер
шенно явственный отпечаток 
своей деятельности в виде заг
рязнения атмосферы промыш

ленными газами, всевозможны
ми отходами, урбанизацией и 
другими следами применения 
технологий.

«С начала промышленной ре
волюции на Земле произошли 
изменения, достаточные для 
того, чтобы провести разграни
чение с эпохой голоцена», - от
мечает группа ученых на страни
цах журнала «Джи-Эс-Эй тудей»,

издаваемого геологическим об
ществом Америки. Перемены,по 
мнению ученых, «пока только на 
начальной стадии», однако они 
достаточно очевидны для того, 
чтобы провести границу между 
голоценом и антропоценом «в 
недавнем историческом про
шлом». Этим, по мнению авторов 
статьи, должна заняться Между
народная комиссия по стратигра
фии, подчиняющаяся Междуна
родному союзу геологических 
наук.

«Мы живем в новую эпоху, ког
да воздействие человека на эко
систему столь значительно, что 
мы должны признать этот факт», 
- считает один из соавторов ста
тьи, палеобиолог из Университе
та Лестера Марк Уильямс. По его 
мнению, началом новой геологи

Безопасность может
быть стопроцентной

Создание полностью безаварийной авиационной техники в перспективе станет 
реальным. Используя уже существующие технические достижения и, в частности, 
беспрецедентное увеличение компьютерной памяти и быстродействие компьюте
ров, можно в 50-100 раз повысить безопасность полетов, заявил главный специа
лист санкт-петербургского опытно-конструкторского бюро (ОКБ) «Электроавтома
тика» Маркс Кофман. ,

Для этого, как показывают проведенные 
«Электроавтоматикой» расчеты, необходимо 
в корне поменять используемые во всем мире 
подходы к проектированию, сообщил Коф
ман, выступая на 2-м Московском междуна
родном форуме «Беспилотные многоцелевые 
комплексы в интересах ТЭК».

До сих пор, по его словам, пилотируемые 
и беспилотные летательные аппараты граж
данского и военного назначения создаются 
на базе критериев, заложенных в 60-70-е 
годы прошлого века. В частности, при их про
ектировании закладывается определенный 
уровень надежности. Это означает, говорит

На высоте четыре километра
Китай к 2009 году завершит строительство своей тре

тьей полярной станции в Антарктиде на высоте 4093 метра 
над уровнем моря. Об этом сообщил в интервью агентству 
Синьхуа руководитель недавно завершившейся научной эк
спедиции Вэй Вэньлян.

По его словам, обсерватория 
появится в районе точки «Доум- 
Эй», которая считается одним из 
самых холодных мест на планете 
с тяжелейшими климатическими 
условиями, где температура не
редко опускается до 90 градусов 
ниже нуля по Цельсию.

Ранее в этом месяце китайс
кие специалисты приступили к 
работам по расширению первой 
станции в Антарктиде, основан
ной еще в 1985 году на южной 
оконечности острова короля Ге
орга. Этот проект предусматри
вает возведение на станции

«Чанчэн» («Великая стена») ком
плекса помещений общей пло
щадью 1,8 тыс. кв. метров. Он 
будет включать здание для рабо
ты, рекреационный центр, бой
лерную установку для переработ
ки мусора и склад горюче-сма
зочных материалов. Приоритет
ное внимание при строительстве 
уделяется энергосберегающим 
технологиям, применению новых 
материалов и охране окружаю
щей среды.

Евгений СОЛОВЬЕВ.

Город времен
' Руины города эпохи неолита найдены в^ 
районе египетского оазиса Эль-Файюм ар- 
хеологами из США./

Как сообщил глава Высшего совета по делам 
древностей АРЕ Захи Хавас, в ходе раскопок уда
лось выявить достаточно четкую планировку улиц 
города, возраст которого насчитывает не менее 
семи тысяч лет.

Обнаружены жилища горожан, построенные из 
саманного или необожженного известнякового 
кирпича и украшенные узорами.

неолита
Электромагнитное исследование позволи

ло установить, что под песками покоится го
родская стена, которую еще предстоит рас
копать.

Толстый слой карбоната кальция, покрывающий 
городские постройки, свидетельствует о том, что 
руины поселения долгие века находились под во
дой близлежащего озера Карун, которое в неза
памятные времена, по-видимому, затопило древ
ний город.

Рафаэль БИКБАЕВ.

Почему 
собаки
лают?

Исследователи из Буда
пешта совместно с фран
цузскими коллегами сдела
ли шаг вперед в изучении 
«языка» собак.

На протяжении пяти лет с по
мощью специальной компьютер
ной программы они изучали по
ведение почти шести тысяч чет
вероногих в различных ситуаци
ях. В результате ученые смогли 
определить шесть разных типов 
лая, каждый из которых имеет 
определенное смысловое и эмо
циональное значение.

В ходе своей работы иссле
дователи пришли к выводу, что 
собачий лай является своего 
рода продуктом процесса одо
машнивания и играет важную 
роль в качестве средства ком
муникации четвероногих в сво
ей среде и с человеком. Так, им 
пришлось исследовать записи 
звучания голоса нескольких ты
сяч собак в различных смодели
рованных ситуациях. По словам 
исследователя Чаба Мольнара, 
в результате выяснилось, что, 
например, в случае опасности 
или агрессии лай становится 
низким, грубым. Когда же соба
ка хочет поиграть со своим хо
зяином либо испытывает чувство 
страха, ее голос становится бо
лее звонким, в нем преоблада
ют высокие звуки.

Работа ученых длится уже не 
первый год. На их счету есть от
дельно выпущенная книга под 
названием «Почему собаки 
лают?». В случае успешного за
вершения многолетнего иссле
дования к ней в будущем может 
прибавиться и специальный сло
варь по толкованию собачьего 
«языка». Пока же большинство 
собаководов обходятся без 
него, понимая своих любимых 
четвероногих друзей, как гово
рится, без слов.

Кирилл АГЕЕВ.

ческой эпохи можно было бы счи
тать промышленную революцию 
200 лет назад и для более точной 
датировки использовать инфор
мацию о повышенном содержа
нии окислов углерода в толщах 
льда Арктики и Антарктики. Дру
гим свидетельством начала ант
ропоцена могут стать следы 
ядерных испытаний.

«Объявление о том, что голо
цен завершился и начался ант
ропоцен, - отмечает «Оттава си
тизен», - стало бы весьма зна
чительным сигналом для всего 
человечества относительно 
того, что люди и используемые 
ими технические приспособле
ния в большей степени влияют 
на происходящие на Земле из
менения, чем климат, сейсми
ческая активность или океанские 
течения».

Игорь БОРИСЕНКО.

Кофман, что конструктор понимает невоз
можность создания совершенной техники и 
заранее допускает вероятность аварии при 
определенных обстоятельствах. Между тем, 
отметил специалист, «технический прогресс 
шагнул так далеко вперед, что позволяет в 
проект летательного аппарата заложить тре
бование нулевой аварийности или достовер
ной гарантии безопасного полета, то есть 
предотвращения негативного воздействия 
по всем возможным параметрам - челове
ческий фактор, погодные условия, двига
тель, аппаратура, прочность. Для этого бор
товая аппаратура должна содержать избы
точную информацию по этим параметрам и 
многократно резервироваться. А это требо
вание, в свою очередь, обеспечивается но
выми компьютерными возможностями.

Как подчеркнул Кофман, самое сложное 
для внедрения нового подхода к проектиро
ванию авиатехники - поменять годами сло
жившееся мировоззрение.

Американские микросхемы
ДЛЯ РОССИЙСКИХ СПУТНИКОВ

Российский лидер в области изготовления космических' 
аппаратов НПО прикладной механики им. Решетнева (НПО 
ПМ) под Красноярском намерено установить на перспектив
ных спутниках-ретрансляторах «Луч-5А/5Б» американские 
микросхемы. Предприятие также планирует применять их в 
аппаратуре базовых платформ «Экспресс-1ООО» и «Эксп
ресс-2000».

Как сообщили корр. ИТАР- 
ТАСС в НПО ПМ, на предприятии 
находилась делегация «Aeroflex 
Colorado Springs» - колорадско
го отделения американской ком
пании «Aeroflex», которое зани
мается изготовлением электрон
ных компонентов.

«Целью встречи сторон яви
лось техническое сопровождение 
микросхем, которые планирует-

ся применить в составе аппара
туры спутников производства 
НПО ПМ, - пояснили на предпри
ятии. -Директор по производству 
Энтони Джордан и коммерческий 
директор Джозе Мартинз пред
ставили новые разработки ком
пании «Aeroflex Colorado
Springs», работа над которыми 
велась в 2007 году».

Колорадское отделение ком-

пании «Aeroflex» производит мик
росхемы высокой степени интег
рации, обладающие повышенной 
радиационной стойкостью. Это 
позволяет обеспечивать дли
тельность функционирования ап
паратуры в условиях космическо
го пространства. НПО ПМ сотруд
ничает с данной фирмой два 
года.

НПО ПМ - одна из ведущих 
фирм России в области разра
ботки и создания космических 
систем связи, телевещания, на
вигации и геодезии, в котором 
создается 75 процентов всех оте
чественных спутников.

Игорь КРИЦКИЙ.

«Антитеррорпстический» стол
Специальную «антитеррористическую» офисную мебель, 

призванную обеспечить защиту человека от взрывов, па
дающих обломков и прочих неприятностей, разработала 
канадская фирма «Гуннаре офис фернишингс» со штаб- 
квартирой в Калгари.

Одним из ее шедевров стал 
устойчивый ко взрывам сталь
ной стол, под крышкой которо
го предусмотрено «помещение 
личной защиты», куда можно 
мгновенно спрятаться в случае 
возникновения опасности. Ос
нову чудо-стола составляет

слегка изогнутая плита, при
званная отразить взрывную вол
ну. Поверхность плиты покрыта 
специальным негорючим соста
вом, а справа от рабочего мес
та на мощных стойках укрепле
на особо защищенная вентиля
ционная система для удаления

из помещения газов, образую
щихся при взрыве. Все метал
лические компоненты соедине
ны особо прочными стальными 
болтами и сооружение намерт
во прикрепляется к полу.

Испытания антитеррористи
ческой мебели на прочность, как 
сообщила газета «Глоб энд 
мейл», проходили при участии 
взрывотехников Канадского уп
равления военных исследований 
и разработок.

Игорь БОРИСЕНКО.

Тунгусский метеорит 
5ыл меньше

Астероид, взорвавшийся 100 лет назад на высоте около 
шести километров над участком сибирской тайги в районе 
реки Тунгуска, был существенно меньше по размерам, чем 
предполагалось ранее. К такому выводу пришел физик Марк 
Бослоу из Национальной лаборатории Сандия, расположен
ной около города Альбукерке в штате Нью-Мексико.

В этой лаборатории при помо
щи суперкомпьютера была со
здана трехмерная виртуальная 
модель-симулятор падения Тун
гусского метеорита. Взрыв, ко
торый повалил 30 июня 1908 года 
лес в радиусе 10 километров и 
оглушил людей, находившихся на 
расстоянии 500 километров, был 
в три или в четыре раза менее 
мощным, чем предполагаемые 
учеными 10-20 мегатонн в троти
ловом эквиваленте, и составлял 
лишь от 3 до 5 мегатонн, указал 
Бослоу.

Лучшее понимание того, что 
произошло в Сибири 100 лет на
зад, позволит получить больше 
информации о рисках, которые 
представляют для нашей плане
ты небесные тела, подчеркнул 
американский исследователь.

Имеющиеся у ученых технологии 
позволяют заблаговременно с 
высокой точностью предсказать 
место падения астероида в слу
чае его приближения, что, в свою 
очередь, даст необходимое вре
мя для эвакуации жителей этого 
района, отметил исследователь.

29 января массивный, дости
гающий в диаметре от 250 до 600 
метров астероид пролетел рядом 
с Землей на расстоянии в 537 
тыс. км. Астероид, получивший 
название 2007 Ти24, был обна
ружен лишь в октябре прошлого 
года с использованием телеско
па НАСА в штате Аризона. Столк
новение астероидов такого раз
мера с нашей планетой происхо
дит один раз в 37 тыс. лет. чѵ

Андрей ШИРКОВ.

Помочь
не только атлетам

Новый портативный прибор, предупреждающий спорт-^ 
смена о высоком риске теплового удара, разрабатывается 
специалистами института биоинженерных исследований и 
новаций при Политехническом университете испанской Ва
ленсии.

Группа ученых в перспективе 
ставит перед собой цель помочь 
не только атлетам, но и катего
риям населения, подверженным 
нарушениям терморегуляции при 
длительном воздействии на 
организм высокой температуры 
внешней среды, таким, как диа
бетики, люди с избыточным ве
сом и старшего возраста.

Ученые Валенсии в настоящий 
момент работают над созданием 
портативного прибора, реагиру
ющего на опасные скопления ча
стиц натрия и калия в поте чело-

века. Эти процессы, как считает
ся, свидетельствуют о повышен
ном риске грядущего теплового 
удара и обезвоживания. Подоб
ные биосенсоры существуют, од
нако испанские исследователи 
хотят сделать их более совершен
ными и в 100 раз меньшими по 
размеру. Такое устройство чело
век сможет свободно закрепить 
на теле и при этом, занимаясь 
спортом, вовремя получить сиг
нал о возникновении состояния, 
предваряющего тепловой удар.

Алексей КАЧАЛИН.

Видеокамеру
поместили в мозг

Японские ученые успешно поместили в мозг мыши мини^ 
атюрную видеокамеру, чтобы наблюдать за процессами 
формирования памяти. Об эксперименте, предпринятом 
специалистами из Института науки и технологий города Нара 
и университета Кинки, сообщает научный журнал «Джорнэл 
оф ньюросайенс методе».

Камеру длиной 3 мм и диа
метром около 2,3 мм импланти
ровали в гиппокамп - неболь
шую часть мозга, которая зани
мается своеобразной перекоди
ровкой информации в кратко
срочной памяти для ее последу
ющей записи в долговременную 
память. Параллельно в организм 
мыши ввели специальное веще
ство, которое начинает светить
ся в мозгу, когда в нем проявля
ется активность. Установленная 
видеокамера фиксирует вспыш

ки и выводит их на экран, с по
мощью которого ученые могут 
своими глазами наблюдать за 
процессом.

Японские специалисты на
деются, что результаты их на
учных изысканий можно будет 
использовать для поиска спо
собов излечения целого ряда 
недугов, связанных с работой 
мозга, включая болезнь Пар
кинсона.

Алексей СУХОРУКОВ.

«Мы только модифицируем жизнь»
Американским ученым удалось создать законченную ДНК одного из 

видов бактерий. Их исследование на эту тему помещено на электрон
ной странице научного журнала «Сайенс».

Как отмечается в статье, иссле
дователи из Института Крейга Бен
тера создали не живой микроорга
низм, а его ДНК. Ученые подчерки
вают, что фрагмент ДНК, синтезиро
ванный ими, является самым полным 
из когда-либо созданных человеком. 
Свое открытие они называют важ
ным вкладом в становление «синте
тической биологии», науки, целью 
которой является создание новых

организмов, действующих по иным 
принципам, нежели обычные. Одним 
из возможных плодов этой науки ис
следователи называют создание 
организмов, которые могли бы вы
рабатывать новые виды топлива, 
редкие лекарства или служили це
лям экологии.

Создать ДНК бактерии удалось с 
помощью последовательного «свя
зывания» мелких фрагментов гене-

тического материала в более круп
ные «куски», которые, в результате, 
и сформировали первую в мире со
зданную человеком законченную ДНК 
живого существа, в роли которой вы
ступила бактерия Mycoplasma 
genitalium.

Выбор вида микроорганизмов в дан
ном случае был не случайным. Как по
яснили ученые, у них отсутствует кле
точная стенка, что существенно облег
чает работу. Кроме того, они обладают 
высокой скоростью роста, что позво
ляет сократить длительность экспери
ментов.

Следующим шагом исследова
телей станет использование по
лученной ДНК для создания но
вой, «рукотворной» формы жиз
ни.

«Я не считаю, что мы создаем 
жизнь, - прокомментировал свою ра
боту в одном из интервью генетик 
Крейг Вентер, возглавляющий Инсти
тут Крейга Вентера. - Как мне кажет
ся, мы только модифицируем жизнь, 
придаем ей новые формы, а помогает 
нам в этом моделирование и созда
ние хромосом».

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.



Секреты Чусовой
Вчера в екатеринбургском Музее природы открылась выставка 
«Остановись мгновенье. В объективе - природный парк «Река 
Чусовая». На стендах - фотографии живописнейших уголков 
легенды Урала, воспетой поэтами, писателями, художниками. 
Одним из первых экспозицию посетил губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель. Интерес губернатора 
именно к этой выставке объясняется просто. «Эти снимки 
наизусть знаю. Я исходил пешком, изъездил всю Чусовую..... , - 
признался Эдуард Эргартович.

Его слова подтверждают и со
трудники парка: «Один раз побы
вав на Чусовой, вы будете приез
жать сюда постоянно», - говорят 
они В своем нынешнем виде парк 
был создан летом 2004 года. С тех 
пор сотрудники постоянно выез
жают в школы, рассказывают уче
никам о достопримечательностях 
и секретах родного края. А вот на 
уровне области презентации пар
ка еще не было.

Выставка - результат совмес
тного труда министерства культу
ры Свердловской области, Свер
дловского областного краевед
ческого музея и природного пар
ка «Река Чусовая». Геологи гово
рят: «Чусовая - открытая книга 
истории». С этим утверждением 
соглашаешься, просто пройдясь 
по выставке. Здесь и палеонто
логические находки - горные по
роды с сохранившимися в них от

печатками животных, которым, по 
утверждениям специалистов, уже 
шестьсот миллионов лет. Случа
ев, когда породы такого возраста 
выходят на поверхность, в мире 
всего двенадцать, один из них - 
на Урале. Нашлось место в экс
позиции и предметам быта, сре
ди которых форма для выпечки 
пряников, щипцы, одежда, уст
ройство для помола муки, сделан
ное из обычного пня. Представи
ли авторы экспозиции и страни
цы военной истории края: под 
стеклом теперь находится видав
ший виды пистолет начала про
шлого века, бережно хранятся 
письма времен Великой Отече
ственной войны. Живописные ра
боты художника В.Кузнецова так
же о достопримечательностях Чу

совой: «Олений камень», «Дыро
ватый камень»... Эти ландшафты 
представлены и в работах фото
художников. «Камень Писанный», 
«Камень Омутовый», «Камень Ле
бяжий» - одни из самых красивых 
уголков парка. «На горе Дырова
той были обнаружены двадцать 
тысяч наконечников стрел», - рас
сказывает экскурсовод.

Река Чусовая - любимое место 
отдыха многих уральцев. Туристи
ческий сезон здесь длится с мая 
по октябрь, однако самые смелые 
начинают сплавляться по реке уже 
с конца апреля. За несколько ме
сяцев парк посещают в среднем 
тридцать тысяч человек. Эта зона 
- прекрасное место для развития 
туризма на Среднем Урале. В пла
нах властей - обустроить Чусовую,

_________ ■ ПОДРОБНОСТИ__________ 

Кубок Лиги чемпионов 
побывает в Екатеринбурге

оборудовать места для стоянок. 
На территории парка, недалеко от 
Усть-Уткинской пристани, разобь
ют визит-центр, воссоздадут при
стань. Сейчас ведется работа по 
оформлению земли, возможно, 
уже в следующем году проект нач
нут воплощать в жизнь. Начина
ние, безусловно, необходимое. В 
Свердловской области всего три 
природных парка. «Река Чусовая» 
- самый крупный из них, общая 
площадь его составляет более 77 
гектаров.

«Если развивать здесь туризм, 
то количество желающих посетить 
парк, я думаю, увеличится в де
сятки и в сотни раз. Конечно, нам 
надо обустроить территорию. В 
этом году мы сделаем асфальти
рованную дорогу в Усть-Утку, за
кончим асфальтирование Усть- 
Утки и улиц в поселке Боронский. 
Я благодарю вас за выставку. Ду
маю, здесь можно воспитывать 
патриотизм, чтобы люди видели, 
в каком красивом крае они роди
лись», - обратился к собравшим
ся Эдуард Россель.

Путешествие по Чусовой в Му
зее природы можно будет совер
шить до 21 мая.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: Э.Россель ос

матривает выставку.
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА.

■ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Лыжная столица воюющей державы
«В январе и в первых числах февраля 1943 года советские 
войска успешно осуществили поставленную Верховным 
Главнокомандованием задачу, ликвидировав окруженную под 
Сталинградом группировку немецко-фашистских войск. 
История войн ещё не знала примера полного окружения и 
уничтожения такой огромной армии. Это была одна из самых 
выдающихся побед в истории войны. На волжской земле 
отличились бойцы генералов-уральцев, служивших в полку 
«Красные орлы», Ф.Голикова, сына крестьянина из деревни 
Борисово, и верхтечинского учителя М.Шумилова, пленившие 
фельдмаршала Паулюса и его штаб». (Из хроники Великой 
Отечественной войны.)

Победное и радостное на
строение царило и на Урале, в ко
митете по физической культуре 
и спорту Свердловской области. 
Но вскоре оно сменилось легким 
переполохом. Председателя ко
митета Евгения Найдина вызва
ли в облисполком и сообщили по
желание столицы - организовать 
и провести в Свердловске все
союзные соревнования по лыж
ным гонкам.

Боевой лыжный приказ не за
стал свердловчан врасплох. Кое- 
какой опыт по этой части имел
ся. В 1934 году на Уктусе прошёл 
первый всесоюзный горнолыж
ный праздник с участием лыжни
ков рабочих спортивных союзов 
Швеции, Норвегии и Чехослова
кии. Через четыре года, прямо- 
таки в соответствии с олимпийс
ким шагом, на Уктусе провели 
всесоюзный зимний праздник, в 
котором, также вне конкурса, 
приняли участие лыжники-рабо
чие Спортивного союза Норве
гии.

Все понимали патриотичес
кую важность предстоящего со
бытия - необходимо было про
демонстрировать величие духа 
сражающейся державы, готовя
щейся к новой битве, теперь уже 
под Курском.

Лыжными военными заботами 
уральцы жили все эти годы - под
готовкой воинов-лыжников для 
уральских лыжных батальонов, 
полков, рот, сдачей будущими 
бойцами нормативов ГТО I и II 
ступени по лыжным гонкам, ноч
ными переходами с ориентиров
кой по карте и компасу, 10-кило- 
метровым лыжными стартами в 
противогазах по пересеченной 
местности. Только в Свердловс
ке было 43 военных эвакуацион
ных госпиталя. С ранеными и 
больными нужно было проводить 
реабилитационно-восстанови- 
тельную работу, в том числе и с 
помощью спорта.

Вот заметка в «Уральском ра-

бочем» (февраль 1943 г.). «В 
Свердловске в «Зеленой роще» 
выздоровевшие после ранения 
бойцы и командиры героической 
красной Армии, полностью за
кончив лечение, одновременно 
изучили военное дело по специ
альности 20-часовой программы 
и возвращаются в строй. Они на 
лыжне проверили свои навыки 
бойцов-лыжников. Гонку на дис
танции 3 км быстрее всех одоле
ли Борисов - 14.37, лейтенант 
Францкевич - 15.5 и гвардии лей
тенант Сашин - 15.6».

По решению ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ в стране с 14 февраля по 
1 марта 1943 г. проводился 
профсоюзно-комсомольский 
лыжный кросс, посвященный XXV 
годовщине Красной Армии: по 
условиям ГТО I ступени 10 км 
(мужчины), 3 и 5 км (женщины). 
Победителей ждали переходя
щее Красное Знамя ЦК ВЛКСМ и 
ВЦСПС, Всесоюзного комитета 
по делам физкультуры и спорта 
СНК СССР, наркомпроса РСФСР 
и Главного управления трудовых 
резервов СНК Союза.

Естественно, что вся органи
зационная работа легла на мало
численный в ту пору отряд 
спортивных работников, ведь 
большинство мужчин ушли на 
фронт.

Но и комсомол не сидел сло
жа руки. На IX пленум обкома 
ВЛКСМ с рапортом о выполнении 
задания по подготовке лыжников 
прибыла делегация физкультур
ников Каменска-Уральского в со
ставе десяти человек. Пришли на 
лыжах, пройдя 100 км в сложных 
метеорологических условиях, 
быстро и организованно. Им 
было вручено переходящее зна
мя обкома «За образцовую под
готовку лыжников-бойцов».

Второе знамя вручили Камыш- 
ловскому району. А между тем, в 
ЦПКиО провели первенство го
рода среди коллективов учебных 
заведений и техникумов. Конеч-

но, не было равных самой име
нитой гонщице - учащейся тех
никума хлебопечения заслужен
ному мастеру спорта 24-летней 
Зое Болотовой, четырёхкратной 
чемпионке и двукратному сереб
ряному призеру чемпионатов 
СССР.

В парке она стала первой на 
дистанции 3 км - 14.31, а с под
ругами по техникуму была силь
нейшей и в эстафете. Столь не
угомонной была Болотова, что 
через полчаса уже бежала дис
танцию 5 км и снова победила - 
25.15. Десятку выиграл Осыхов- 
ский (Индустриальный институт) 
-32.10.

В парке прошла и большая 
спартакиада призывников, в ко
торой участвовало более 300 че
ловек.

В военизированной гонке по
бедили динамовец Николай Еме
льянов и Зоя Болотова. Десять 
тысяч лыжников вывели на старт 
к юбилею РККА в Камышлове, 
вдвое больше обязательств - в 
Гаринском и Полевском районах. 
В Ревдинском районе 85 процен
тов всех участников выполнили 
нормативы ГТО по лыжным гон
кам. За десять дней 31 район и 
город перевыполнил конт
рольные задания. Всего в облас
ти на старт вышло 195 тысяч че
ловек, но до выполнения област
ных обязательств не хватило 5 
тысяч.

Всё это ярко демонстрирует 
то, что хотя много первоклассных 
лыжников ушло на фронт, в тылу 
оставались большие резервы,

отлично обученные лыжные бой
цы во всех городах области. За
вершающим этапом подготовки к 
первенству СССР 1943 года в 
Свердловске стало проведение 
100-километровой лыжной гонки 
в ЦПКиО для сильнейших гонщи
ков Уральского военного округа. 
На старт допускались только луч
шие, прошедшие специальную 
подготовку. Никогда прежде в 
стране никто не соревновался на 
«сотне», и потому подготовка лыж 
к старту вызвала немало хлопот, 
необходимо было так намазать 
их, чтобы приспособиться и к ут
реннему замерзнувшему снегу, и 
сильной мартовской дневной от
тепели, и вечерним заморозкам.

Четыре 25-километровых кру
га предстояло преодолеть ар
мейским лыжникам. Лидировал 
заслуженный мастер спорта Ан
дрей Карпов. Он и стал первым в 
СССР обладателем титула силь
нейшего на самой длинной и тя
желой дистанции, одолев ее за 9 
часов 8 минут. Вторым финиши
ровал его одноклубник Василий 
Нагибин, будущий директор 
Свердловского техникума физ
культуры, заслуженный мастер 
спорта и кавалер ордена Трудо
вого Красного Знамени, отстав
ший на 26 мин. 10 сек. Третьим 
стал Мальков - 9:41.25.

А потом пришло время, как 
писала областная газета, «пока
зать, что Урал имеет не только 
знатных стахановцев производ
ства, но и первоклассных масте
ров спорта». Свердловск в под
тверждение этой идеи выставил 
две команды. За первую высту
пали 3.Болотова, Л. Горностае
ва, А.Шмелькова, А.Дорофеева, 
А.Карпов, В.Нагибин, А.Борин, 
П.Володин и М.Протасов. За вто
рую - К.Емельянова, А.Мельни
кова, Е.Ильина, А.Хямяляйнен, 
Ежова, Габаев, Волков, Белозе
ров, Ершов и участник финской 
войны В.Пластинин, у которого 
брал уроки мастерства В.Ужен- 
цев, наш первый заслуженный 
тренер СССР, наставник трех
кратной олимпийской чемпионки 
по лыжным гонкам К.Боярских.

Организаторами соревнова
ний стали Е.Найдин, назначен
ный председателем областного 
комитета По физической культу
ре и спорту с началом Великой 
Отечественной, и председатель 
городского спорткомитета Свер
дловска Н.Пермякова.

Е.Найдин был одним из выда

ющихся легкоатлетов Уральской 
области,участником и призёром 
Урало-Кузбасской спартакиады 
1932 года. Н.Пермякова - выпус
кница Московского института 
физической культуры, поработа
ла уже тренером-преподавате
лем по художественной гимнас
тике в Уральском индустриаль
ном институте (УГТУ-УПИ), была 
организатором подготовки ре
зерва для фронта: обучения при
зывников в лыжных батальонах, 
организации соревнований для 
оставшихся спортсменов и выз
доравливающих в госпиталях во
инов.

В программе первенства, кро
ме лыжныхдисциплин, были еще, 
в духе времени, две военизиро
ванные. Мужчины (по четыре че
ловека) соревновались на дис
танции 20 км в беге патрулей со 
стрельбой, метанием гранат в 
окоп и преодолением условно 
зараженной зоны. За каждый 
промах ко времени прохождения 
дистанции прибавлялось 2 мину
ты штрафного времени, а в мета
нии гранат - за каждое непопа
дание 1 минута.

Женщины соревновались в 
беге санитарных дружин. В 100 м 
от финиша участницы наклады
вали повязку на голову условно 
раненой, скрепляли ее лыжи как 
сани и транспортировали ране
ную до финиша.

Первенство Союза открыва
лось 14 марта в ЦПКиО женской 
эстафетой 3x3 км. На старте три
надцать команд, из которых две 
свердловские. На первом этапе 
уралмашевка Людмила Горно
стаева не смогла противостоять 
москвичке Неониле Марковой. 
Не помогли ей и родные стены: 
1.08 проиграла свердловчанка, 
одолев дистанцию за 14.39, и пе
редала эстафету своей ученице 
и одноклубнице Анастасии 
Шмельковой. Все, что смогла 
сделать уралмашевка, это сокра
тить отставание в гонке против 
Валентины Зиминой, доведя его 
до 17 секунд. Никто из болель
щиков не сомневался на заклю
чительном этапе в успехе Зои 
Болотовой. Ведь во всех сорев
нованиях зимы она неизменно 
занимала первые места, каков бы 
ранг их ни был. Бег её был, как 
отмечали специалисты, образ
цом по стилю и энергии. Она лег
ко преодолевала все подъемы, 
спуски и неожиданные повороты. 
Уже на половине дистанции её

преимущество в споре с силь
нейшей московской лыжницей 
Марией Початовой было неоспо
римым. 1.03 выиграла хозяйка 
Уральских гор, как стали звать 
после первенства Зою Болотову, 
и показала лучшее время - 12.54. 
Это позволило свердловчанам 
занять первое место, победно 
начав первенство СССР. 41.02 у 
хозяек трассы, 41.48 - у коман
ды Москва-1, вторая команда сто
лицы на третьем месте - 42.37 
(М.Грачева, В.Бабулина, М.Осад
чая). Лыжницы Свердловска-ІІ - 
шестые - 43.30.

В этот же день многочислен
ные зрители наблюдали и за спо
ром мужских команд в эстафете 
4x10 км. Расстановка команд в 
итоговом протоколе повтори
лась. Свердловск-І (А.Борин, 
П.Володин, А.Карпов и М.Прота
сов) легко обыграла команду 
Москва-І, опередив ее на фини
ше более чем на три минуты, а 
Москву-2 - третьего призера чуть 
ли не на девять (!) минут. У А.Кар
пова - лучший результат на де
сятке - 41.05. Свердловск-ІІ на 
пятом месте.

Следующий день, когда гонки 
проводились на Уктусе, вновь был 
триумфальным для 3.Болотовой. 
Одолев десятку за 47.00, она опе
редила серебряного призера 
М.Осадчую (Москва) на 1.33.

Только одно «золото» хозяева 
подарили дальним и самым титу
лованным гостям в тот день. Ди
намовец из столицы В.Смирнов 
лидировал уже после первого 
круга, наш земляк А.Карпов был 
четвертым, но на финиш пришел 
вторым, уступив москвичу толь
ко 13 секунд. Ещё один уралец 
М.Протасов - третий. Всего 
свердловчане заняли пять мест в 
десятке сильнейших.

16 марта в беге санитарных 
команд 3.Болотова, А.Шмелько
ва и А.Дорофеева, представляв
шие Свердловск-І, с преимуще
ством в 45 секунд опередили 
Москву-І, «бронза» - у санитарок 
из команды Свердловск-ІІ (А.Хя
мяляйнен, Е.Ильина, К.Емельяно
ва). Бег патрулей заключал про
грамму первенства. Свердловск-І 
(А.Карпов, А.Борин, П.Володин, 
В.Нагибин) выиграл с результа
том - 2:00.10, вторая Москва-1, 
третий результат у Горького.

Всего в чемпионате приняли 
участие одиннадцать сборных 
команд, представлявшие Сверд
ловск, Москву, Горький, Пермь, 
Казань, Челябинск, Новосибирск 
и лыжников Управления войск 
НКВД по охране железнодорож
ных сооружений (вне конкурса).

Пять золотых из шести разыг
ранных, серебряная и бронзовая 
медали - таков итог военного пер
венства для свердловчан, принес
ший им первое общекомандное 
место. Тыловой Свердловск свя
зал ниточку первенств СССР, пре
рванную в 1942 г., когда всесо
юзные старты не состоялись. И 
два последующих соревнования - 
1944 и 1945 гг. тоже принимал Ук- 
тус, ставший всесоюзной лыжной 
базой державы.

Николай КУЛЕШОВ, 
пресс-атташе Федерации 

лыжных гонок Свердловской 
области.

НА СНИМКАХ: сборная об
ласти (бег патрулей (№ 7); 
сборная области (бег санитар
ных дружин).

Фото из архива автора.

ФУТБОЛ
В РФС прошло совещание, 

на котором были обсуждены 
вопросы по организации тура 
Кубка Лиги чемпионов по го
родам России.

Как известно, финал этого 
самого популярного клубного 
турнира впервые пройдет в на
шей стране: 21 мая в Москве на 
стадионе «Лужники». Главному 
матчу будут предшествовать 
многочисленные торжественные 
мероприятия. В их числе - тур 
Кубка по пяти городам России. 
20 апреля престижный трофей 
побывает в Казани, 22-го - в Ека
теринбурге, 29-го - в Краснода
ре, 7 мая - в Санкт-Петербурге, 
11-го - в Самаре.

-Главной задачей тура по го
родам России станет пропаган
да нашей игры, организация 
футбольного праздника в горо
дах, предоставление возможно
сти большому количеству бо
лельщиков сфотографировать

ся с Кубком на память, -заявил 
глава РФС Виталий Мутко.

Что касается тура по пяти 
российским городам, то он под
разумевает организацию выс
тавки Кубка в аэропорту и од
ном из примечательных мест го
рода. Кроме того, предполага
ется организовать показ Кубка 
в детских спортивных школах, 
офисах клубов, а также на мат
чах российского чемпионата. В 
частности, в Екатеринбурге 22 
апреля на стадионе «Уралмаш» 
пройдет игра между «Уралом» и 
ФК «Ростов».

В поездках по стране Кубок 
будут сопровождать известные 
российские футболисты, ветера
ны, а также почетные предста
вители регионов. В частности, в 
нескольких поездках планирует
ся участие Посла Лиги чемпио
нов, легендарного отечествен
ного вратаря Рината Дасаева.

Алексей СЛАВИН.

Ледовые виражи
на Шарташе

АВТОГОНКИ
На льду озера Шарташ про

шли соревнования по автогон
кам, посвященные 80-лѳтию об
разования областного отделе
ния РОСТО (ДОСААФ). В них 
приняли участие команды, пред
ставляющие Свердловскую, Кур
ганскую и Тюменскую области. 
Длина дистанции составляла 
1200 метров, что в три раза 
больше, чем на аналогичных со

стязаниях прошлого года, про
ходивших на стадионе «Юность» 
под названием «Трек-400». По 
результатам нескольких заез
дов победителем состязаний 
стал самый молодой участник 
гонки Богдан Новиков. Вторую 
и третью ступени пьедестала 
почета заняли Станислав Утю- 
пин и Максим Кудряшов.

Денис ГАВРИЛОВ.

НА СНИМКЕ: призеры на пьедестале почета.
Фото автора.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Завтра в екате

ринбургском ДИВСе стартует 
финальный раунд Кубка России 
среди женских команд. Напом
ним, что формат его проведения 
по сравнению с прошлым годом 
изменен, и «Финал четырех» 
превратился в «Финал восьми».

23 марта в четвертьфиналах 
встречаются: «Динамо» (М) - «Ше- 
лЕн-ЕТК» - в 11.30, ЦСКА - «БК Мос
ква» - в 14.00, «УГМК» - «Вологда- 
Чеваката» - в 17.00, «Спартак» (Мо) 
- «Динамо» (К) - в 19.30. Начало це
ремонии открытия в 16.00.

24-го в полуфиналах сыграют 
победители первой и третьей пар 
(16.00), второй и четвёртой (18.30). 
25 марта состоится матч за третье 
место (16.30) и финал (19.00).

МИНИ-ФУТБОЛ. По резуль
татам жеребьёвки «Финала че
тырех» Кубка УЕФА соперником 
екатеринбургской команды 
«ВИЗ-Синара» в полуфинале 
стал алма-атинский «Кайрат». В 
другой паре встречаются мос
ковское «Динамо» и «Эль Посо» 
(Мурсия, Испания).

Эти игры пройдут 25 апреля в 
московском спорткомплексе 
«Крылатское». А 27-го там же со
стоится решающий матч за зва
ние сильнейшего клуба Европы и 
встреча за бронзовые медали.

ХОККЕЙ. Женщины. Сбор
ная России начала подготовку к 
чемпионату мира, который прой
дет в Китае с 3 по 14 апреля. На 
тренировочные сборы нацио
нальной команды в подмосков
ный Новогорск приглашены семь 
хоккеисток екатеринбургского 
клуба «Спартак-Меркурий»: вра
тарь Валентина Островлянчик, 
защитники Элина Митрофанова, 
Елена Тимофеева, нападающие 
Екатерина Ананьина, Светлана 
Терентьева, Екатерина Лебеде
ва, Оксана Афонина.

Результаты очередных матчей 
чемпионата России: «Торнадо» - 
«Спартак-Меркурий» - 13:2, 7:1, 9:0, 
СКИФ - «Факел» - 5:0, 5:0, 5:0 (за не
явку челябинской команды).

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат 
России. Мужчины. Суперлига 
«Б». «Урал» (Екатеринбург) - 
«Динамо-2» (Москва) - 80:69 
(Севастьянов-29 - Зварыкин- 
34) и 78:74 (Глазунов-27 - Сы- 
роватко-26).

Наконец-то «Уралу» удался 
победный дубль. Если в первом 
матче наша команда сразу же 
завладела инициативой, то по
вторный сложился непросто.

Проиграв первую четверть - 
18:26, екатеринбуржцы сумели 
поймать свою игру только в зак
лючительном периоде. Разыграл
ся Глазунов, пошли броски у А. Ни
колаенко, и молодёжь «Динамо» 
сломалась психологически.

«Темп-СУМЗ» (Ревда) - «Ку- 
бань-Локомотив» (Краснодар) 
- 89:70 (Хлопов-17 - Р.Шама- 
19) и 69:70 (Гореловский-14 - 
Дзаба-Биканду-21).

Разгромив занимающего 
предпоследнее место соперни
ка в первый день, во втором мат
че наши баскетболисты были не
узнаваемы. «Медники» вчистую 
провалили подборы, много оши
бались в передачах, и всего 12 
бросков из-под щита из 41-го 
достигли цели. И всё-таки шанс 
добиться победы у хозяев был. 
За полторы минуты до сирены 
Кривко счёт сравнял - 67:67. Но 
затем сразу же в отрыв убежал 
Дзаба-Биканду, один из двух 
штрафных реализовал Лагутин. 
Ревдинец Хлопов в аналогичной 
ситуации использовал обе по
пытки, атака гостей не удалась, 
но и Кривко, бросавший из-за 
радиуса, промахнулся.

БИАТЛОН. Завершилось 
первенство России среди юно
шей и девушек, проходившее на 
учебно-спортивной базе «Дина
мо» близ Екатеринбурга.

Увы, "бронза" Александра Вол
кова так и осталась единственной 
у свердловчан. В оставшихся ви
дах программы наиболее высоким 
показателем для наших земляков 
было шестое место: Мария Сте
панова (10 км с четырьмя огневы
ми рубежами) и юношеская сбор
ная в эстафете 3x7,5 км.

25-30 марта здесь же прой
дет первенство России среди 
юношей и девушек младшего 
возраста (1991-1992 года рож
дения).

ШАХМАТЫ. Победой моск
вички Анастасии Савиновой,на
бравшей 7,5 очков из 9, завер
шились в Смоленске соревнова
ния в первой лиге 58-го чемпи
оната России среди женщин.

Среди 89 представительниц 
всех регионов страны были и 
две представительницы нашей 
области. Ирина Манакова (Ниж
ний Тагил) с 5,5 очка заняла 20-е 
место, а чемпионка Среднего 
Урала Зинаида Чудиновских 
(Верхняя Пышма), в активе ко
торой на балл меньше - 37-е.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

Ждите интересных 
предложений

Восточный гороскоп с 24 по 30 марта
КОЗЕРОГАМ предстоящая неделя больше 
всего подходит для решения вопросов, свя- 
ванных с недвижимостью. В эти дни удач
ными окажутся финансовые вложения в ре

монт и благоустройство квартиры. Однако следу
ет четко контролировать размеры затрат, соизме
ряя их с вашими нынешними финансовыми воз
можностями, в противном случае - рискуете нео
жиданно оказаться «на мели».

. ВОДОЛЕЯ ожидает достаточно стабиль- 
ная в материальном плане неделя, при 

fin этом в ближайшие дни не исключена ве
роятность непредвиденных расходов. Так что вам 
будет полезно проявить некоторую осторожность, 
в особенности, когда дело начнет касаться финан
совых трат. Ближе к концу недели уделите больше 
времени близким: дела - делами, а о семье забы
вать тоже не стоит.

РЫБЫ на этой неделе смогут укрепить соб- 
Д ственное благосостояние. Предстоящие 

дни видятся весьма успешными в плане биз
неса и коммерции - вам будут поступать 

интересные деловые предложения, реализация 
которых может принести значительную выгоду. В 
принятии важных решений стоит больше полагать
ся на собственную интуицию, нежели на логичес
кое мышление.

ОВЕН на будущей неделе наконец-то добь- 
ется успеха в делах и признания своих зас- 
луг окружающими. Достигнутые вами ре
зультаты будут по достоинству оценены на

чальством, которое даже решит продвинуть вас на 
ступеньку вверх по служебной лестнице. При этом 
в ближайшие дни постарайтесь как можно меньше 
давать разного рода обещаний - не все из них 
удастся потом выполнить.

ТЕЛЬЦУ предстоит одна из самых удач- 
ных и результативных недель за после- 
днее время, которая будет насыщена 

контактами и знакомствами. На эти дни можно пла
нировать деловые встречи, причем успех их мож
но считать обеспеченным, если вы приложите хоть 
малейшее усилие для достижения поставленных 
целей. В этом плане подумайте и о дополнитель
ном заработке.

g f БЛИЗНЕЦАМ на этой неделе удастся по- 
высить их авторитет в глазах начальства, 
результатом чего станет приятное матери
альное поощрение. Добиться позитивных 

результатов в делах будет проще, если вы четко 
распланируете время и не будете тратить драго
ценные минуты по пустякам - касается это лишь 
дней рабочих, а выходные стоит всецело отдать 
семье.

—А РАКИ поступят правильно, если по макси- 
Пшук муму потратят предстоящую неделю на от- 
чр* дых. Прорыва в делах в эти дни не предви-
* дится, в то же время отключиться от по

вседневных забот будет весьма полезно, это по
зволит вам с лихвой вернуть истраченные ранее 
силы. Степень вашей финансовой свободы доста
точно высока, несмотря на отсутствие крупных де
нежных поступлений.
_ЛЬВЫ в ближайшую неделю смогут за- 

вести полезные знакомства и контакты, 
• " » которые будут носить долговременный 

характер и впоследствии станут фундаментом для 
продвижения по карьерной лестнице. Отличной 
идеей будет устроить после напряженной трудо
вой недели в выходные дни праздник для своей 
семьи - позаботьтесь заранее и о маленьких при
ятных подарках.

ДЕВАМ предстоит весьма успешная неде- 
ля в финансовом плане, за время которой у 
вас могут появиться новые источники ста

бильного дохода. В эти дни вы вплотную придви
нетесь к желаемой цели и создадите все предпо
сылки для скорого ее достижения. При этом фор
сировать события не стоит - все препятствия, ме
шавшие вам до настоящего времени, исчезнут сами 
по себе.

X ВЕСЫ с невероятной легкостью добьются 
в предстоящую неделю исполнения всех 

’■г желаний, правда, при этом надо опреде
литься, что для вас в данный момент наиболее важ
но. Если ближе к выходным вы ощутите недостаток 
общения, то смело зазывайте к себе гостей - встре
чи с друзьями будут для вас весьма полезными и 
придадут вам уверенность в собственных силах.

СКОРПИОНАМ поможет справиться с по- 
вседневной рутиной творческий и в чем- 
то нестандартный подход к делу. Ближай

шая неделя у вас станет удачным периодом для 
урегулирования всех нерешенных ранее вопросов. 
В этой ситуации разумно будет провести ревизию 
невыполненных обязательств и постараться задан
ный недельный срок выполнить хотя бы часть из 
них.

СТРЕЛЬЦАМ стоит настроить себя на бла- 
гоприятные перемены в профессиональной 

ЛГУ жизни. Оптимизм и настойчивость помогут 
в достижении любых целей. В первую оче

редь это коснется карьеры: вам дается шанс осу
ществить давние замыслы, связанные с повышени
ем служебного положения. В семье в эти дни уста
новятся полная гармония и взаимопонимание.

ИТАР-ТАСС.

■ НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Голос
В самом конце минувшего года в Екатеринбурге вышла книга 
стихов Евгении Извариной «Голос и ветер». Это событие не 
только для поэтического сообщества - в литературном мире 
имя автора хорошо известно, - это может стать событием для 
каждого, кто откроет книгу.

Стихи - это легкое дыхание, 
свет и тени, воздух, эфир и - ве
тер. Но сказать все же попыта
юсь - хочется, чтобы книгу чита
ли не избранные, а многие.

Евгения Изварина - поэт клас
сический. В том смысле, что она 
живет стихами - своими и чужими. 
Наверное, таким и должен быть 
поэт. Поэт в идеале, для которого 
«жизнь и поэзия - одно» (был ког
да-то сборник с таким названием).

Временность, а, возможно, 
тщетность земного пребывания 
Изварина ощущает очень остро 
и очень точно:

Славен
или осмеян, -- 
будешь наискосок 
через ничто просеян, 
словно речной песок.

Но отказ, даже и сознатель
ный, от погружения в будничную 
суету - «если можешь, то слушай 
не/ повседневности гром и шо
рох» - вовсе не означает игнори
рования реальности. Земное, а 
не только «горнее» время, реаль
ное место и реальная страна пол
нокровно существуют в ее сти
хах. Родина -

Небылица, 
мечта, 

самоволка, 
дома нет - загуляла в веках: 
развороченной глиной 

проселка - 
на высоких, как сон, каблуках. 
А народ - 
он - ветер, 

он - поезд, 
он - птица,

1872-И. Башкирка, 52 года, живу недалеко от города, 
есть сад, очень люблю природу, лес, буду рада познако
миться с мужчиной, согласным переехать ко мне. Вы - по
рядочный человек, остальное не так важно.

1878. Симпатичная молодая женщина, 33,154, «Рак», 
стройная, разведена, есть дочь. Ищу спутника жизни 35-50 
лет - самостоятельного, надежного человека.

1893. ТАТЬЯНА. Высокая, стройная, 30 лет, «Рыбы», 
брюнетка, замужем не была, не курю, живу с родителями. 
Хочу познакомиться с молодым мужчиной с целью созда
ния семьи.

1900. Одинокая женщина, 57,156, жизнерадостная, эмо
циональная, работаю, особых проблем нет, выгляжу хоро
шо, люблю путешествовать. Хотела бы встретить одиноко
го мужчину 57-63 лет - доброго, порядочного, не жадного, 
с жильем.

1904. Интересная стройная женщина, 34,177, ищет по
рядочного интеллигентного мужчину для создания семьи 
(возраст - старше 35 лет, остальное - при встрече).

1910. Одинокая женщина 57 лет, фото есть в Службе, 
живу одна, работаю, жилье имею, буду рада познакомить
ся с мужчиной без высоких запросов, можно без высшего 
образования, с интересным собеседником.

1912. Миниатюрная, стройная, 40 лет, с короткими свет
лыми волосами, с ямочками на щеках, выгляжу на 10 лет 
моложе, живу с дочкой. Надеюсь встретить близкого чело
века, которому в жизни не хватает тепла, заботы, любви, 
который ищет ту единственную, ради которой готов на все.

1915. Мне 51 год, есть инвалидность, но работаю. Есть 
взрослый сын, который живет отдельно. Люблю книги, са
доводство, но очень одинока. Предлагаю одинокому муж
чине встретиться и поговорить.

1917-И. Симпатичная стройная женщина, 41,164,
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Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ 

Шахматисты, привет!

■ КРИМИНАЛ

Покататься
Скромно шляпу

снимаю пред вами, 
наблюдая, как часто, 
разбившись на пары, 

молчком 
вы ведете войну, 
оставаясь при этом 

друзьями 
(быть друзьями легко ли 
в отчаянном споре таком?). 
Пистолетов и шпаг 
вам для ваших дуэлей 

не надо, 
героизм ваш бездымный 
бездумных сражений 

ценней.
Деревянные жертвы 
уносит и наша блокада, 
но легко восполнимы 
потери слонов и коней. 
Шахматисты, привет! 
Вы толковые, 

славные парни, 
Гулливеры в двухцветной 
и прямоугольной стране, 
где не очень масштабны 
маневры игрушечных 

армий, 
где бессонницы ваши, 
я знаю, серьезны вполне.

Здесь неправда и правда 
Сошлись в необычном 

контрасте, 
и не всякий поймет, 
что в условный 

игрушечный бой 
вы готовы вложить 
столько сил, 
столько подлинной страсти, 
что совсем не условными 
кажутся радость и боль. 
Шахматисты, привет! 
Вы не “звезды” 

кино и эстрады, 
и у вас большей частью 
отнюдь не торжественный 

вид.
Вы грустите без встреч 
и друг другу 

вы искренне рады, 
хоть бывает, что встреча 
немало мучений сулит. 
Не из тех вы, чьи мысли 
ворочаются лениво 
и чьи головы созданы 
только прически носить. 
Вы умеете думать 
стремительно, 

точно, 
красиво,

и поэтому оду 
мне хочется 

вам посвятить.
Шахматисты, привет! 
В физкультурном 

командном зачете 
довелось представлять вам 
отряд, так сказать, 

головной.
Правда, в сводной колонне 
не вы на парады идете, 
правда, вашу когорту 
пока не назвали

“стальной”. 
...Кропотливый расчет 
и фантазии буйные 

вспышки, 
тяжкий груз поражений, 
нелегкая радость побед... 
В этой странной стране, 
Где равны и мужи, 

и мальчишки, 
я хочу быть своим, 
я кричу: 
“Шахматисты, привет!”.

Эмиль ВАСИЛИАД 
(Румыния).

не упалось
За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 297 преступлений, из них 191 раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Совершено одно убийство. Сотрудниками милиции 
задержано 104 подозреваемых в совершении 
преступлений, из них четверо находились в розыске.

ШАФЭ — 
шахматно-фразеологическая 

энциклопедия
ДВОЙНОЙ УДАР - оскорбление партнера и 

жалоба судье на него за бестактность.
И ДЕРЕВО РАСЧЕТА дает плоды.
ЖЕРТВА КОНЯ - шахматный комментатор, пы

тающийся оседлать Пегаса.
ЖЕРТВА КАЧЕСТВА - владелец шахматных ча

сов Орловского часового завода.
ЖЕРТВА ПЕШКИ - заявка слабого игрока на 

первую доску.
ЖЕРТВА ФИГУРЫ - влюбленный шахматист.
ЗАКРЫТАЯ ПАРТИЯ - партия, которую со всех 

сторон обступили зрители.
КОРОЛЕВСКИЙ ГАМБИТ - большое пожерт

вование в призовой фонд турнира.
ЛЮБИТЕЛИ БЛИЦА - часовых дел мастера.
НАДОМНИК - шахматист, играющий по пере

писке.

НЕПРАВИЛЬНОЕ НАЧАЛО - выигрыш партии 
у нового начальника.

ПРЕВРАЩЕНИЕ ПЕШКИ - неожиданно силь
ная игра аутсайдера.

СВЯЗКА ФИГУРЫ - поясок на шахматистке.
СЛАБОСТЬ ПУНКТОВ - первопричина изме

нения шахматного кодекса.
СПЕРТЫЙ МАТ - похищение очка после про

игрыша партии.
ФЕРЗЕВЫЙ ЭНДШПИЛЬ - завершение 

партии в присутствии жены и дочери.
ФИГУРА, ОТСТАВШАЯ В РАЗВИТИИ - шах

матист, который перестал работать над собой.
ЭКСПОЗИЦИЯ - позиция за ход до возник

шей.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь на 
20 марта в переулке Переход
ном неизвестные неправомер
но завладели автомобилем 
ВАЗ-21063, принадлежащим 
рабочему ООО 1989 года рож
дения. В 13.00 у дома по улице 
Мусоргского нарядом ДПС 
ГИБДД УВД автомашина обна
ружена брошенной. Изъяты от
печатки пальцев рук. Машина 
возвращена владельцу. В со
вершении преступления изоб
личены молодые люди 1991, 
1990 и 1991 года рождения, все 
неработающие, задержанные 
ранее за совершение аналогич
ного преступления (на террито
рии Чкаловского района). Воз
буждено уголовное дело.

В ночь на 20 марта у дома по 
улице Селькоровской неизвес
тные неправомерно завладели 
автомашиной ВАЗ-21061, при
надлежащей жителю Арамиля 
1981 года рождения. Возбужде
но уголовное дело.

В ночь на 20 марта у дома по 
улице Палисадной неизвестные 
неправомерно завладели авто
мобилем ВАЗ-21043, принад
лежащим фельдшеру СМП 1975 
года рождения. Возбуждено 
уголовное дело. Уже 21 марта в 
03.45 у дома по переулку Ма
лахитовому нарядом ДПС 
ГИБДД УВД на указанных авто
машинах задержаны молодые 
люди 1991, 1990 и 1991 года 
рождения, все неработающие. 
Все трое задержаны. Автомо
били возвращены владельцам.

В конце декабря на улице 
Бисертской неизвестный не
правомерно завладел автомо
билем ГАЗ-31105, принадлежа
щим рабочему МУП 1969 года 
рождения. Возбуждено уголов
ное дело. 20 марта в ходе опе
ративно-розыскных мероприя
тий сотрудниками уголовного 
розыска РУВД за совершение 
преступления установлен угон

щик - неработающий мужчина 
1988 года рождения, ранее су
димый. Автомашина возвраще
на владельцу.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 20 
марта в 21.00 на 84-м километ
ре автодороги Екатеринбург- 
Шадринск в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероп
риятий сотрудниками уголовно
го розыска, совместно с со
трудниками ГИБДД, задержана 
автомашина ВАЗ-21099 под уп
равлением неработающего 
мужчины 1971 года рождения. 
При досмотре автомобиля у 
пассажира - неработающего 
1980 года рождения, изъято 
6,3 г героина. Возбуждено уго
ловное дело.

Ещё 24 ноября 2007 года из 
квартиры по улице 1 Мая сво
бодным доступом было похище
но имущество на сумму 35000 
рублей у рабочей ЗАО 1969 года 
рождения. Возбуждено уголов
ное дело. 20 марта в ходе опе
ративно-розыскных мероприя
тий сотрудниками уголовного 
розыска ОВД за совершение 
преступления задержан нерабо
тающий мужчина 1984 года рож
дения, ранее судимый.

ИРБИТ. 20 марта в 11.00 в 
дежурную часть ОВД пенсио
нерка 1946 года рождения сда
ла гладкоствольное охотничье 
ружье ИЖ-17 16-го калибра, ос
тавшееся после смерти мужа.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 21 марта 
в 02.00 в дежурную часть УВД 
рабочий ОАО 1972 года рожде
ния сдал обрез гладкоствольно
го охотничьего ружья ИЖ-17 16- 
го калибра, найденный им 19 
марта в районе тепличного хо
зяйства по улице Московской.

ТАВДА. 20 марта в 10.25 в 
дежурную часть ОВД пенсио
нерка 1934 года рождения сда
ла гладкоствольное охотничье 
ружье ИЖ-17 16-го калибра, ос
тавшееся после смерти мужа.

ветра
смазная лазурь по весне, 
заставь его Богу молиться 
- и Бог чертыхнется во сне. 
Голос поэта - это голос вет

ра. Древнего морского ветра, 
ведь море так притягательно для 
любого пишущего:

Океанский рейд,
сухопутный драйв: 

просыпаешься - соль скрипит 
на зубах, 

из волос вытряхиваешь песок. 
Одна из первых книг автора 

так и называлась: «Сны о вели
ком плавании». Евгения Извари
на права: поэзия - это море, ко
торое «будет завтра».

А голос ветра - это и шум ли
ствы, и трепет несовременных, 
нездешних слов. Стихи Извари
ной изысканны, как старинные 
кружева или узоры из бисера. 
Продолжая традиции классичес
кой поэзии и Серебряного века, 
она создает новую, очень акту
альную, поэтическую реальность.

И одновременно возвращает из 
небытия редко употребляющие
ся ныне слова - длань, армяк, са
лазки; забытые, но чудесные на
звания растений - левкои, боли
голов.

Некоторые полагают, что сти
хи Извариной литературны, что 
ее вдохновляет, скорее, культу
ра, чем жизнь. Я так не думаю - 
только сегодняшнее, жгучее чув
ство может заставить написать:

я люблю тебя взахлеб, 
как поют и тонут.
Но, конечно, как и все настоя

щие поэты, она постоянно пере
говаривается с собратьями, жи
выми и мертвыми. Например, с 
непозволительно рано ушедшим 
и знаменитым теперь Борисом 
Рыжим, которого «предчувствия 
не обманули» и для которого

вагон стоял и в духоте
застенной 

всю ночь шаталось море 
руки в брюки.

А не сам ли поэт - это море, 
которое шаталось руки в брю
ки, а теперь шумит в раковине 
- в стихах и в памяти.

Переговоры с себе по
добными необходимы поэту 
для самоопределения, для 
более точного осознания 
своей поэтической само
сти:

Я - гулкий бег, я -
эхо репетиций

и воск черновиков.
Конечно, мы говорим для 

Бога, для космоса и для самих 
себя - потому что не можем 
молчать, но все-таки очень хо
чется, чтоб и здесь, на Земле, 
услышали.

Откройте книгу, как окно, 
впустите ветер. И слушайте го
лос поэта. Это

...просто мелодия, 
несколько нот -

издалека, или, наоборот, 
та, что идет за тобой по пятам
(можно не спрашивать - 

здесь или там): 
вот она щелкнула ржавым 

курком,

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

www.guvdso.ru

вот она ухнула в грудь 
кулаком, -

плевое дело! -
прошла по струне

и зазвучала на той стороне...

Тобольские электрические сети ОАО "Тюменьэнерго" 
предлагают к реализации авторезину, инструмент, 

спецодежду, электротехническую продукцию, 
автозапчасти, автомасла и смазочные материалы.

Контактный телефон: (3456) 39-63-08.
Елена ПОНИЗОВКИНА.

НА СНИМКЕ: иллюстрация к 
книге «Голос и ветер». Худож
ник Сергей Ивкин.

«Дева», с высшим образованием, живу и работаю в пригоро
де, согласна на переезд. Ласковая и внимательная, веду 
спортивный образ жизни. Буду рада познакомиться с мужчи
ной 40-45 лет для создания семьи - повыше меня ростом, без 
вредных привычек, самостоятельным, уверенным в себе.

0748. Ищу простую русскую женщину 55-60 лет, можно 
полную, у которой дети живут отдельно. Без высшего образо
вания, любительницу леса, грибов, ягод. Давайте встретимся 
и поговорим. Я одинок совсем, еще работаю, 60 лет. Жилье - 
комната на Уралмаше.

0749. Хочу встретить женщину на всю жизнь, создать се
мью, родить ребенка. Вы по знаку Зодиака «Рак», родились в 
год Тигра - 1974. Желательно высшее образование и без 
детей. Мне 45, обеспечен, самостоятельный, уверенный в 
себе.

0773. ДМИТРИЙ. Одинокий мужчина, 40,173, женат не 
был, детей нет, жильем обеспечен, работаю, хочу познако
миться с молодой женщиной 28-35 лет для создания семьи, 
хочу своего ребенка.

0775. МАРАТ. Надеюсь создать семью с молодой женщи
ной - русской или татарочкой, без детей, не курящей, не пью
щей спиртное, с желанием родить ребенка. О себе: 44,177, с 
высшим образованием, разведен. Остальное - при встрече.

· ВНИМАНИЕ! Абонентам можно остав- 
Г £¿7 лять свои координаты по тел. 260-48-24 

или написать письмо по адресу: 620142, 
г.Екатеринбург, ул. Белинского, 182, 
Служба семьи «Надежда», для абонента 

№(вложив чистый конверт).
Звоните все, кто хочет избавиться от одиночества и 

изменить свою жизнь, постараемся помочь каждому! Ра
ботаем с 11.00 до 18.00, кроме воскресенья. Службе на
шей 28 лет!

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

262-70-04; отдел экономики - факс и тел. 262-54-85, тел. 262-70-05, отдел сельского хозяйства - 375-78-28; отдел 
спортивно-массоьой работы - 262-69-06; отдел гуманитарных проблем - тел. 261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел 
социальных проблем - 355-28-16; отдел образования и науки - факс и тел. 374-57-35, тел. 375-80-33; отдел подписки и 
маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; отдел общественно-политических проблем - факс и тел. 
262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - факс и тел. 355-37-50; фотокорреспонденты - 375-80-01; 
отдел писем - 262-70-01; спецкоры - 262-77-09; юрист - факс и тел. 355-29-46; бухгалтерия - тел. и факс 262-54-86.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — (3439) 30-90-26, в Туринске (Восточный округ) — (34349) 2-36-43, 

в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - (3435) 43-13-00.
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27 марта (чт) 16.00
ВіІЙ"бѲНд «EUTOYOUth” - Дипломант IX регионального конкурса 
“Новоуральские фанфары-2007 ", Лауреат IV Всероссийского конкурса детского 
и юношеского творчества WORKSHOP'' г. Сочи-2008, г. Новоуральск.
Руководитель - Е. Смирнов
Джазовое трио ■ Лауреаты и Дипломанты Международных 
конкурсов, г. Серов. Руководитель - И. Терентьева
ПжаЗ-КВартѲГП «Off Beat», г. Самара. Руководитель - Е. Дементьев.
АнСамбЛЬ «Меццо-джаз», гимназия < Арт-Этюд», г. Екатеринбург. 
Руководитель - А. Куликов
Джаз-трио, гимназия «Арт-Этюд»,г. .»б,»..
Руководители: Т. Певнева и А. Панов
Студенческий ансамбль “Ma и Мы” ».Екатеринбург 
Екатеринбургский детско-юношеский эстрадно
симфонический Оркестр, рукивовитгнь - Е. Чемоданов

28 марта (пт) 16.00
«OPEN SOUND+» и их друзья

К 15 - летию Джаз-ансамбля «Open Sound»
Л жаз-ансамбль «ОрвЛ Sound» - Дипломанты и Лауреаты 
Всероссийских и Международных конкурсов при йМШ №11 г. Екатеринбурга. 
Руководители: В. Хлеенер, С. Амелькин, Ю. Ковалевский, В. Шариков 
Ансамбль «Меццо-джаз», гимна««» «Арт-Этюя»
Ансамбль «Юни-джаз»,омш№в
Джаз-трио, о«ш»
Вокальное трио, амшюі
Выпускники прошлых лет

29 марта (сб) 16.00
Джаз-оркестр Южно-Уральского университета,
г. Челябинск. Руководитель · Г. Анохин.
Эстрадно-джазовый оркестр - Лауреат джазовых 
фестивалей, г. Влтские Поляны Кировской области. Руководители: Е. Попов

Эстрадно-джазовый оркестр «Календарь»-лауреаты 
фестиваля «Весна УПИ-2005» (Гран-При), Уральский государственный Горный 
университет г. Екатеринбург. Руководитель - В. Брюханов
Ведущий концерта - Заслуженный ВРИ
артист России ВЛАДИМИР МАХОВ ГД
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ООО «Теплоагрегат»
(г. Москва)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
огнеупорщиков - до 30 человек, 

сварщиков - 25 человек, 
монтажников -10 человек. 

Обеспечим проживание. 
Характер работы разъездной. 

Зарплата по итогам 
собеседования и квалификации.

Справки по телефонам: 
8(495)628-89-85 
8 (495) 621-31-93

В связи с допущенной ошиб
кой в публикации Гараева И.Р., 
действующего по доверенности 
№ 66 АБ 820793 от 14.06.2007 г. 
за Палкину Л.М. («Областная га
зета» от 22.06.2007 г.), вместо 
слов «выделить земельный уча
сток площадью 2913960 кв. м» 
следует читать «выделить зе
мельный участок площадью 
32600 кв. м», вместо слов 
«расположен 200 м западнее» 
читать «расположен пример
но в 700 м по направлению на 
запад от ориентира пос. Боб
ровский».

На 83-м году ушел из жизни заслуженный работник культуры 
РСФСР, мастер спорта

ГОВОРУХИН
Владимир Андреевич.

Владимир Андреевич был поистине одаренным человеком, 
оставившим яркий след в спортивной и культурной жизни Свер
дловской области.

Возглавляя студенческое спортивное общество «Буревест
ник», Владимир Андреевич участвовал в создании студенческой 
волейбольной команды УПИ. Став директором Центрального ста
диона, он превратил его в одну из ведущих спортивных арен 
Советского Союза. Под его руководством киноконцертный театр 
«Космос» вошел в число самых популярных концертных площа
док страны. В памяти свердловчан В.А. Говорухин останется и 
как один из авторов памятника воинам-спортсменам Урала, ус
тановленного возле КСЦ «Уралец» (Ледовый дворец спорта).

Не менее интересен путь этого человека в спорте. Много
кратный чемпион РСФСР, двукратный чемпион ВЦСПС, сереб
ряный призер чемпионата СССР по велоспорту, он был первым 
тренером легендарного конькобежца Бориса Стенина.

Министерство по физической культуре, спорту и туризму вы
ражает глубокие, искренние соболезнования родным и близким 
Владимира Андреевича Говорухина.

Светлая ему память!

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных ма
териалов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена дей
ствительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП 
Уральский рабочий»: 620219, Ека
теринбург, ул. Тургенева, 13.

http://www.uralprint.ru
По вопросам доставки газеты 

звонить:
— по городу Екатеринбургу 

371-45-04 (начальник отдела экс
плуатации Екатеринбургского поч
тамта);

— по области 359-89-13 
(начальник отдела эксплуатации 
УФПС).

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин http://uralpress.ur.ru

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
http://www.guvdso.ru
http://www.uralprint.ru
http://uralpress.ur.ru

