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Мир. Труп- 
Май -

шахтерам
Трудовой конфликт, 
который начался в конце 
марта этого года в ОАО 
«Севуралбокситруда» 
(СУБР), перед самым 
Праздником Весны и Труда, 
наконец-то вошел в 
законное русло. Голодовка 
шахтеров на предприятии 
закончилась.

Знаменательно, что шахте
ры прекратили акцию протеста 
именно перед российским 
праздником трудящихся. Этим 
горняки подтвердили то, что 
имеющий немалую историю 
праздник, который они встре
чают под лозунгами «Мир. 
Труд. Май», для субровчан 
очень много значит.

Теперь в более спокойной 
(мирной) обстановке, по мне
нию многих специалистов, 
шахтеры добьются большего, 
чем в период конфронтации. А 
на мой взгляд, прекращение 
голодовки ещё раз доказыва
ет, что областные власти со
здали в регионе такую обста
новку, в которой трудовые кон
фликты решаются в рамках за
кона и к взаимной выгоде сто
рон.

Что же касается труда, то 
сейчас на СУБРе работают в 
нормальном режиме. Вчера 
была полностью запущена в ра
боту шахта «Красная Шапочка». 
Сейчас на предприятии дей
ствуют в полную силу все пять 
шахт, а также различные вспо
могательные подразделения 
рудника. Со всех шахт идет от
грузка продукции - бокситов.

А приближающийся май и 
Праздник Весны и Труда тре
буют от сторон конфликта на 
СУБРе продемонстрировать 
благоразумный подход к его 
разрешению. Работодателям, в 
частности, руководству пред
приятия, необходимо показать 
свою социальную ответствен
ность и наконец-то догово
риться с горняками. А работ
никам СУБРа следует понять, 
что для полного примирения на 
предприятии и они должны 
пройти свою часть пути к комп
ромиссу.

Думается, трудовой конф
ликт на СУБРе ещё раз пока
зал, что по мере вхождения 
России в глобальную экономи
ку споры между работниками и 

, работодателями еще будут 
1 возникать. Потому как наши 
; предприятия для того, чтобы 
' выстоять в схватке с иностран

ными заводами, должны нара- 
1 щивать свою конкурентоспо- 
і собность, а это неминуемо 

принуждает их к рационализа
ции производства, реструкту
ризации нерентабельных под
разделений и так далее.

Областные власти понима
ют, что трудовые споры в пе
риод вхождения России в гло
бальную экономику неизбеж
ны. Но требуют, чтобы споры 
эти проходили в правовом 
поле. К чему, в конце концов, 
на наших предприятиях и при- 

' ходят, как это случилось на 
СУБРе.

Трагедии, которых могло не бы
■ ОСТОРОЖНО: ОГОНЬ!

Туринский городской округ в огне, как после 
бомбардировки. Палы почти повсеместно «перекрасили» 
поля и луга в черный цвет. Город, села и деревни окутаны 
дымом пожарищ. И сводки о трагедиях, что летят в 
начальственные кабинеты, совсем как фронтовые. День 18 
апреля пришелся на ЧП самым «урожайным». Дотла 
сгорело около пятидесяти строений. Из них 27 жилых 
домов. Пятничные пожары произошли почти 
одновременно сразу в четырех сельских поселениях. 
Деревня Первино выгорела более чем на половину. Огонь 
превратил в головешки и пепел 23 бревенчатых избы. 
Похоже, не обошлось без жертв. Одна пожилая женщина 
считается без вести пропавшей.
Глава округа Сергей Мельник проводит ежедневные 
оперативные противопожарные совещания. С 18 апреля в 
районе объявлена чрезвычайная ситуация.

На деревню Первино, как 
рассказывают очевидцы, 
огонь наступал полосой кило
метра в полтора. В этот сухой 
солнечный день стоял силь
ный ветер. Языки пламени не 
ползли, а летели на деревню. 
С треском, шипением, густым 
едким дымом. Люди оказа
лись бессильными перед сти
хией. Деревня отрезана от Ту- 
ринска рекой Турой. Машины 
87-й городской пожарной ча
сти гнали в охваченное уже 
огнем селение окружным пу
тем, потеряв почти час. Ближ
няя дорога была непроезжей. 
Надо отдать должное пожар
ным расчетам, сумевшим не 
только отстоять часть дерев
ни, но и спасти соседнюю — 
Сутормино.

Потом пришел сигнал SOS 
диспетчеру пожарной части из 
деревни Зеленый Бор, что по 
другую сторону города в пя
тидесяти километрах. И здесь 
в деревню ворвался огонь с 
полей, где кто-то развел 
палы, может, даже ради заба
вы, не предвидя последствий.

-Успели только заглушить 
основные очаги, - говорит 
зам. начальника 87-й пожар
ной части Сергей Рычков, - 
как нам поступает сообщение, 
что загорается деревня Зыря- 
ны. Вплотную к ней примыка
ет большое село Шухруповс- 
кое. Надо скорей туда. А жи
тели Зеленого Бора нас не хо
тят отпускать. Им надо было 
уже самостоятельно затушить 
остатки огня и следить, не до
пускать возгораний. Конечно, 
они, не зная ситуации, будут 
на нас жаловаться. Бросили, 
мол, нас. А что делать, надо 
было мчаться туда, где боль
ше опасность. Кстати, в тот

день нашего диспетчера зава
лили сообщениями: там заго
релся забор, где-то дымит 
свалка и тому подобное, и все 
грозят пожаловаться, если по
жарные не приедут. Сами же 
граждане, если им прямо 
огонь не угрожает, не желают 
воспользоваться подручными 
средствами пожаротушения. 
Ну, возьми ведро воды, залей 
тот же забор! Нет, лучше схва
титься за телефонную трубку. 
Обидную картину довелось 
наблюдать и при тушении по
жара в Зеленом Бору. Понае
хали зеваки на машинах, сто
ят в сторонке, смотрят, как 
дома пластают, пиво из горла

потягивают. Нет, чтобы чем- 
то помочь....

От палов сгорел жилой дом 
с надворными постройками в 
деревне Казаково. И здесь ту
ринские пожарные боролись с 
огнем.

По ночам жители некоторых 
деревень, напуганные «крас
ным петухом», который чаще 
прибегает из полей, устано
вили дежурство. На окраинах 
селений выкатили бочки с во
дой, приготовили другие 
средства тушения пожара. Во 
всяком случае, это мы увиде
ли воскресным днем на улице 
Заречной в деревне Зыряны.

Здесь огонь махом спалил 
шесть домов. Без крыши над 
головой остался Василий Ры- 
биков. Тут же, в одном из трех 
сгоревших гаражей, даже не 
успели выгнать легковушку. 
Огонь прискакал с пашни. 
Люди высказывают подозре
ние, что пал пустил один из 
руководителей местного 
сельхозпредприятия, решив
ший, по-видимому, избавить
ся от кучи старой соломы.

-Мы ведь тут каждую весну 
как на пороховой бочке си
дим, - негодует пенсионерка 
Юлия Василькова. - Пять лет 
назад дом соседний сгорел. В

прошлом году с другого боку 
от нас сарай вспыхнул... Се
годня вон рядом с нами ста
рый дом давно без крыши сто
ит, ребятишки того гляди, 
подпалят его. Советуем наше
му сельскому голове Михаилу 
Курандину снести его совсем. 
Нельзя, говорит, в нем люди 
прописаны, хозяева, стало 
быть, есть. Вот те на! Что за 
законы такие, в доме, зарос
шем со всех сторон, давным- 
давно никто не живет, и тро
гать его непозволительно?!

Страшно смотреть на пожа
рища, где еще три дня назад 
жили люди. Под ногами вся
кая негорючая бытовая ут
варь: кастрюли, ведра, бочки, 
битое стекло, кирпич,хрустит 
под ногами колотый шифер. И 
вправду говорится, вор хоть 
что-то оставит, а огонь все 
унесет. Не успел вырвать из 
огня нажитое имущество - 
считай, жизнь надо начинать 
заново....

К уцелевшим домам улицы 
Заречной вплотную приступа
ет сегодня почерневшее поле. 
Беды было бы больше, счита
ют ее жильцы, да во время по
жара ветер повернул огонь 
вдоль улицы, где она закан
чивалась. Пожарная машина,

Георгий ИВАНОВ.

Ряд серьезных пожаров произошел на 
Среднем Урале в минувшие выходные, со
общил пресс-секретарь ГУВД по Свердлов
ской области Валерий Горелых. Причиной 
многочисленных ЧП стала сухая и безвет
ренная погода и нарушение правил пожар
ной безопасности.

Одно из возгораний произошло в Белояр
ском районе в 10 метрах от коллективного 
сада УПИ и в 50 метрах от жилого дома, рас
положенного на улице Красного Октября. 
Огонь уничтожил 8 частных домов на терри
тории коллективного сада. Затем пламя пе
рекинулось на частный жилой сектор по ули
це Красного Октября, где дополнительно сго
рело 4 жилых дома. Среди людей пострадав
ших нет. 12 человек, оставшиеся без крова, 
были размещены у родственников и в слу
жебном помещении 59-го отряда ГПС ГУ МЧС 
Свердловской области. На место происше
ствия выезжал наряд белоярской милиции, 
представители ГО и ЧС и администрации го
родского округа.

Еще одно ЧП случилось в селе Сарафаново 
Артемовского района. В результате пожара там 
сгорело 28 частных жилых домов, из которых 
14 - дачные домики. При этом 26 человек ли
шились крова, а в огне погиб пенсионер.

В дополнение к этим бедствиям в селе Ка

мышеве Белоярского района на пожаре сгоре
ло 10 жилых домов, 12 человек остались без 
крова.

Еще одно серьезное ЧП было зафиксирова
но в селе Ляпунове Байкаловского района, где 
в телятнике сельхозпредприятия «Родина» в ре
зультате пожара сгорели 32 коровы.

В поселке Гаевский Тавдинского района по 
той же самой причине было уничтожено 5 двух
квартирных домов, где проживало 13 человек, 
которых после пожара расселили в общежитии 
и у родственников.

Кроме того, по информации ГУ МЧС по Свер
дловской области в течение суток зарегистри
ровано 122 лесных пожара на площади 1487,2 
гектара. Было ликвидировано 66 пожаров на 
площади 376,4 гектара. Действующими оста
ются 55 пожаров на площади 1110,8 гектара в 
лесхозах Тугулымское, Егоршинское, Невьянс
кое, Верх-Исетское, Сухоложское, Нижне-Та
гильское, Березовское, Байкаловское, Талиц- 
кое, Ирбитское, Сысертское, Билимбаевское и 
других. С начала пожароопасного периода - 8 
апреля - зарегистрирован 301 лесной пожар 
на площади 2418,095 гектара. В прошлом году 
в этот период было зарегистрировано 4 лесных 
пожара на площади 3,7 гектара.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

что в деревне, оказалась, со 
слов зыряновцев, неисправ
ной, и без бензина. «Постави
ли ее на ноги» только через 
день после пожара. «Вон, гля
дите, - тревожно сказал кто- 
то из жителей Зыряновой, - 
за металлическим гаражом 
опять дым появился. Давайте 
зальем то место еще раз.

Кругом дымно, куда б не 
ехал. У деревни Казаково, за 
рекой, лижет большое пламя 
покосы и прибрежный кустар
ник. В стороне от дороги, на 
увале, замечаем клубы плот
ного сизого дыма. Подъехали. 
Ветер настойчиво гнал с поля 
очаги пламени прямо на про
изводственную базу предпри
нимателя Степана Азизяна. 
Тут у него скирда рулонного 
сена, штабеля леса, трактора 
и машины. С огнем отчаянно 
борются четверо мужиков. 
Легкий трактор с плугом «от
резает» огонь, другие глушат 
языки пламени совковыми ло
патами. И они, задыхаясь от 
едкого дыма, прокопченные 
им до черноты, победили, 
одолели-таки «ненасытного 
врага».

А дежурный телефон по
жарной части по-прежнему не 
молчит. Сигналы о возгорани
ях идут отовсюду. При сохра
няющейся сухой ветреной по
годе нет никакой увереннос
ти, что завтра где-то обойдет
ся без больших пожаров, без 
человеческих жертв. Без ма
териальных потерь.

Одно должно быть нам 
обидно, да и стыдно. Описан
ных трагедий могло не быть, 
если б к этому не приложили 
руки сами люди. Надеясь на 
авось, некоторые по-прежне
му тайком сжигают старую 
траву, жнивье на полях. Хоть 
бы одного выловить такого, 
рассуждают некоторые, и пуб
лично судить. Может, другим 
бы уроком пошло. Ни одного 
поджигателя, к великому со
жалению, пока не выявлено.А 
простые «разъяснительные 
беседы», увещевания пользы, 
как видим, приносят мало.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

Коллаж
Евгения СУВОРОВА 

(использованы фото 
Михаила ВАСЬКОВА).

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

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

52 ТЫСЯЧИ 236 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов ФГУП «5-й Центральный автомо
бильный ремонтный завод» Минобо
роны России - начальник Владимир 
Яковлевич ФОЛЬМЕР. 150 ветеранов 
будут получать нашу газету во втором 
полугодии.

28 ТЫСЯЧ 903 РУБЛЯ 92 КОПЕЙКИ 
выделило на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов ООО «Каменск-Уральский 
металлургический завод» - управля
ющий директор Алексей Владимиро-

вич ФИЛИППОВ. 83 ветерана будут по
лучать нашу газету во втором полуго
дии.

17 ТЫСЯЧ 412 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов ООО «Холдинг «Юнона» - пред
седатель совета директоров Алек
сандр Петрович ПЕТРОВ. 50 ветера
нов будут получать нашу газету во вто
ром полугодии.

8 ТЫСЯЧ 706 РУБЛЕЙ выделил на 
подписку «ОГ» для ветеранов фонд 
Олега Гусева «Добро людям» - учре
дитель заместитель председателя 
правительства Свердловской обла
сти - управляющий Южным управ
ленческим округом Олег Андреевич 
ГУСЕВ. 25 ветеранов будут получать

нашу газету во втором полугодии. Под
писка уже оформлена.

2 ТЫСЯЧИ 321 РУБЛЬ 60 КОПЕЕК 
выделил на подписку «ОГ» для вете
ранов депутат областной Думы За
конодательного Собрания Свердлов
ской области Кирилл Владимирович 
БАРАНОВ. 5 ветеранов будут получать 
нашу газету с мая и до конца года.

4 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» получают ве
тераны благодаря помощи ГУП СО 
«Формация» - директор Александр 
Юрьевич ШАПОШНИКОВ. Подписка 
оформлена через почту (с марта и до 
конца года). Об этом сообщил в редак
цию А.Ю.ШАПОШНИКОВ.

Мы благодарим всех участников

Фото фронтового корреспондента
Ольги ИГНАТОВИЧ.

акции. Надеемся, что акцию поддер
жат и другие руководители.

2008 год Президентом РФ В.Пу
тиным объявлен в России ГОДОМ

СЕМЬИ. Семьи состоят из предста
вителей разных поколений. В особой 
заботе нуждаются дети и люди стар
шего 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 общей за
боты о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам городс
ких округов и муниципальных районов, 
сельских и городских поселений, руко
водителям предприятий, банков, орга
низаций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять ак
тивное участие в благотворительной 
подписке и тем самым оказать посиль
ную помощь ветеранам и инвалидам, 
малоимущим слоям населения, воинам- 
уральцам, советам ветеранов, госпита
лям и больницам, школам...

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
ПАН ГИ МУН СЧИТАЕТ, ЧТО ПРОБЛЕМА 
ГЛОБАЛЬНОГО ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН НА 
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ ОБОЙДЕТСЯ МИРОВОМУ 
СООБЩЕСТВУ В «СЕМЬ ПОТЕРЯННЫХ ЛЕТ»

С таким заявлением генеральный секретарь Организации Объе
диненных Наций выступил на открытии 12-й сессии Конференции 
ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) в Аккре (Гана).

«Мы рискуем быть отброшенными к началу пути» по искорене
нию нищеты и голода на планете, отметил Пан Ги Мун. По его сло
вам, из-за роста цен на продовольствие все усилия мирового сооб
щества в борьбе с этой актуальной проблемой могут сойти на нет.

Генсек ООН также высказал опасение, что если государства 
мира не займутся вплотную решением продуктового кризиса, то 
он может «вылиться в целый каскад» других проблем и негативно 
отразиться на экономическом росте и безопасности всей плане
ты. //ИТАР-ТАСС.

ПРЕЗИДЕНТ ПАРАГВАЯ НИКАНОР ДУАРТЕ 
ПРИЗНАЛ ПОБЕДУ НА ВЫБОРАХ ГЛАВЫ 
ГОСУДАРСТВА КАНДИДАТА
ОТ ОППОЗИЦИОННОГО «ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
АЛЬЯНСА ЗА ПЕРЕМЕНЫ» ФЕРНАНДО ЛУГО

По официальным данным, в ходе воскресного голосования его 
поддержали 41 проц, парагвайских избирателей. Претендовавшая 
на пост президента от правящей партии «Колорадо» Бланка Оле- 
вар набрала 31 проц, голосов.

«Как президент республики, я буду активно способствовать мир
ной передаче власти в стране в соответствии с конституцией. Граж- 
дане Парагвая проявили ответственность во время голосования и 
выбрали демократический путь развития», - заявил Дуарте в об
ращении к парагвайскому народу. Он назвал «безупречной» рабо
ту Избирательной комиссии, отметив, что впервые в истории стра
ны «передача власти произошла без пролития крови».

Десятки тысяч сторонников бывшего епископа Фернандо Луго 
собрались у Пантеона героям в центре Асунсьона, чтобы отпразд
новать его победу и поражение правившей последние 60 лет в 
Парагвае Национально-республиканской ассоциации (НРА) - 
партии «Колорадо». С победой патриотического альянса, который 
объединяет 9 оппозиционных партий и организаций, перед южно
американской страной открываются перспективы выхода из ост
рого социально-экономического кризиса. Новому президенту 
предстоит непростая задача - улучшить положение парагвайцев, 
42 проц, которых живет за чертой бедности. Каждый третий жи
тель страны не имеет работы, 80 проц, сельскохозяйственных зе
мель находится в руках двух процентов богачей.

Смена власти в Парагвае проходит на фоне скандалов в правя
щей верхушке, в результате чего нынешний президент Дуарте 
пользуется наименьшим доверием населения за последние годы. 
//ИТАР-ТАСС.

в России
РОССИЯ НИКОГДА НЕ ВВОЗИЛА, 
НЕ ВВОЗИТ И НЕ СОБИРАЕТСЯ ВВОЗИТЬ 
РАДИОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ НА СВОЮ 
ТЕРРИТОРИЮ

В этом журналистов еще раз заверил директор Департамента 
по работе с общественными организациями и регионам госкорпо
рации «Росатом» Игорь Конышев.

В ходе проведения в Санкт-Петербурге общественного Фору
ма «Атомная энергия, общество, безопасность» возле стола пре
зидиума появились молодые люди с большой растяжкой, на кото
рой было написано: «В Питер везут радиоактивные отходы из Гер
мании». Участники Форума спокойно отреагировали на появление 
этих активистов, а Конышев еще раз пояснил, что на территорию 
России ввозятся не радиоактивные отходы, а «сырье для дообога- 
щения». Речь идет о гексофториде (обедненном уране), который 
не является радиоактивным и дообогащается на российских пред
приятиях. //ИТАР-ТАСС.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПОЧТА РОССИИ» 
ВОЗОБНОВИЛА ПОЧТОВОЕ СООБЩЕНИЕ
С «ПОЧТОЙ ГРУЗИИ»

Об этом сообщил руководитель дирекции общественных свя
зей и медиаобеспечения ФГУП «Почта России» Сергей Григорен
ко. По его словам, «сейчас в отделениях почтовой связи по всей 
стране приступили к приему всех видов почтовых отправлений, 
пересылаемых воздушным путем». В том числе, «отправлений эк
спресс-почты «Почта России», адресованных в Грузию», сказал 
Григоренко.

Кроме того, сообщил представитель пресс-службы, «вместе с 
почтовым обменом будет возобновлен прием денежных почтовых 
переводов». «Плата за услугу будет взиматься в соответствии с 
тарифами, установленными для международных переводов», - 
отметил он.

В октябре 2006 года, после объявления «Почтой России» о при
остановке обмена почтовыми сообщениями с Грузией глава Мин- 
инфорсвязи РФ Леонид Рейман сказал, что считает обоснован
ным действия российской стороны. Он отметил, что «в последнее 
время в ходе взаимодействия почтовых администраций России и 
Грузии с грузинской стороны имели место неоднократные нару
шения международных и двусторонних соглашений, а также уста
новленных норм». В частности, много вопросов возникало, напри
мер, в отношении бандеролей и посылок, поступающих из Грузии, 
а также несвоевременной выплаты в Грузии почтовых переводов, 
направляемых из России. //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ПАВОДОК НА РЕКАХ СРЕДНЕГО УРАЛА 
ВОЗОБНОВИЛСЯ С ПОТЕПЛЕНИЕМ

В большинстве рек уровни воды понижаются, однако продол
жается период подъема половодья в Туре, Тавде, низовьях Сосьвы, 
Лозьвы. Утром 21 апреля небольшое повышение уровней воды 
было отмечено и в отдельных притоках Сосьвы, Лозьвы, в низовь
ях Ницы и Тагила. Реки начали очищаться от появившихся в начале 
недели заберегов, сала, шуги. Эти ледовые явления чаще встре
чаются осенью. Ледяной покров в верховьях Туры и большинстве 
рек бассейна Тавды сохраняется.

Уровень воды в реке Ница составляет 540 сантиметров. С 11 
апреля на Нице затоплены 5 мостов, в том числе у сел Елань и 
Городище. Вследствие этого прекратился проезд автомобилей в 
деревню Яр, поселок Красный Бор и деревню Боровикова. Всего в 
данных населенных пунктах проживает 210 человек. Сейчас там 
работают 2 паромные переправы, в том числе осуществляется пе
ревозка населения из деревень Боровикова, Красный Бор. и Яр. 
Автомобильное движение осуществляется по дороге через село 
Туринская Слобода. Жизнеобеспечение населения не нарушено. 
Три затопленных моста у деревень Нижняя Иленка, Макушина и 
Менщикова ведут на поля и на жизнеобеспечение населения не 
влияют. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС СЕМЕЙНЫХ 
ТРАДИЦИЙ «ИНТЕРНЕТ-ГОСТИНАЯ 
«СЕМЕЙНЫЙ СОВЕТ» СТАРТОВАЛ
В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ

Организатор - администрация города · преследует цель при
влечь внимание жителей к теме семьи и укрепить взаимоотноше
ния детей и родителей.

Юные авторы пофантазируют, работая над темами «Если бы я 
был(а) моим папой...», «Если бы я был(а) моей мамой...». Каждый 
участник конкурса независимо от возраста сможет рассказать о 
семейных традициях и поразмыслить о том, «Кто в доме хозяин». 
Бывает приятно вспомнить, что говорят малыши. Одна из тем кон
курса звучит именно так: «Устами младенца глаголет истина».

Конкурсные работы будут опубликованы на официальном порта
ле Каменска-Уральского. Жюри определит победителей по номи
нациям, учитывая соответствие теме, наличие юмора, творческие 
находки, оригинальность сюжета. Наиболее талантливых авторов 
ждут благодарственные письма главы города, призы и публикация 
в местной газете. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

По данным Уралгмдрометцентра, 23 апреля ожи
дается облачная погода с прояснениями, местами | 
кратковременные осадки. Ветер северный, 3-8 м/ ■ 
сек. Температура воздуха ночью плюс 2... плюс 7, ■ 
на севере до минус 2 градусов, днем плюс 9... плюс I 
14, на юге до плюс 17 градусов.

Погода

21 апреля

ІВ районе Екатеринбурга 23 апреля восход Солнца — в 6.29, заход - і 
в 21.24, продолжительность дня - 14.55; восход Луны - в 0.35, заход I

I Луны - в 6.38, начало сумерек - в 5.46, конец сумерек - в 22.07, фаза I 
’ Луны - полнолуние 20.04.

http://www.oblgazeta.ru
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В сотне самых 
упоминаемых 

политиков России
Еженедельник 
«Коммерсантъ-власть» 
в номере за 14 апреля 
опубликовал «рейтинг 
публичности власти» - 
российских политиков, 
чиновников и бизнесменов, 
составленный на основе их 
упоминаемости в 
центральной российской 
прессе.

В данном номере опублико
ваны итоги первого квартала 
2008 года. Помимо отдельных 
рейтингов по номинациям «за-

головщики», «авторитеты», «воротилы» и «придворные», жур
нал опубликовал итоговый рейтинг - 100 самых упоминаемых 
в центральной прессе.

Губернатор Свердловской области Эдуард Россель в ито
говом рейтинге, который возглавили Владимир Путин (1) и 
Дмитрий Медведев (2), стоит на 77-й позиции, став единствен
ным из глав регионов УрФО, попавших в заветную «сотню».

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

I ■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ||

Казахстанские пома
из уральского кирпича
На Ревдинском кирпичном заводе (входит в УГМК) 
планируют увеличить объемы поставок продукции 
в Казахстан.

Такое решение ревдинцы 
приняли после выставки 
«Промининдустрия-Астана- 
2008», которая прошла недав
но в столице Казахстана. Это 
мероприятие - крупнейшая 
промышленно-строительная 
выставка в Казахстане, которая 
проходит ежегодно при поддер
жке правительства республики, 
акимата Астаны и правитель
ства Свердловской области.

Как рассказал начальник 
производственно-техническо
го отдела РКЗ Вадим Клева- 
кин, в 2005-2006 годах пред
приятие УГМК было одним·'йЗ 
крупнейших поставщиков кир
пича в Казахстан. Однако в 
прошедшем году в республи
ке был экономический кризис, 
в связи с чем объемы реали
зации пришлось снизить. 
«Сейчас ситуация нормализу
ется, разрабатываются боль

шие правительственные про
граммы по коттеджному стро
ительству, по доступному жи
лью, по комфортному жилью. 
А комфортное жилье — это 
прежде всего дома, построен
ные из кирпича. Поэтому мы 
рассчитываем, что в самое 
ближайшее время РКЗ увели
чит количество поставок в Ка
захстан», - отметил Вадим 
Клевакин.

Кстати, большой популяр
ностью на выставке пользова
лись следующие виды продук
ции РКЗ - рядовой кирпич с 
накатом, лицевой кирпич свет
лых оттенков — «Сахара» и 
«Белый город». А по итогам 
выставки Ревдинский кирпич
ный завод был награжден дип
ломом за «Высокое качество 
продукции».

Станислав ЛАВРОВ.

■ ОБНОВЛЕНИЕ

Мощнее 
Днепрогэса

Посёлок Староуткинск - на пороге больших перемен.
В районе станции "Староуткинский завод", на территории 
площадью более 300 гектаров, будут сооружены 
промышленная зона и золоотвал угольной тепловой 
электростанции мощностью 1000 мегаватт.

При выходе на проектную 
мощность Староуткинская 
ТЭЦ станет расходовать 6000 
тонн угля в сутки - железно
дорожный состав в 100 ваго
нов, а из топок будет выгре
баться до 400 тысяч тонн 
золы в год. Шлак не будет на
капливаться балластом и заг
рязнять близлежащие земли 
и воды Чусовой - для его пе
реработки предусмотрено 
производство стройматериа
лов. Параллельно со строи
тельством электростанции 
намечена реконструкция гид

ротехнического сооружения 
с установкой на плотине од
ной гидротурбины для выра
ботки дополнительной элек
троэнергии.

Строительство электро
станции окажет большое вли
яние на развитие посёлка, 
вдохнет в него новую жизнь, 
которая заметно пошла на 
спад с закрытием градообра
зующего предприятия - Старо- 
уткинского металлургического 
завода.

Дмитрий СИВКОВ.

■ ИНФЛЯЦИЯ В АПРЕЛЕ

Куриные яйца 
виноваты?

По данным Федеральной службы государственной 
статистики (Росстат), рост инфляции в России за первую 
половину апреля составил 0,8 процента. Наибольший 
подъем цен отмечен в группе продовольственных 
товаров. В частности, куриные яйца только за две недели 
подорожали на 2,4 процента.

В группе непродоволь
ственных товаров ощутимее 
всего вырос в цене автомо
бильный бензин - на 1,5 про
цента. Инфляция с начала года 
составила 5,6 процента.

Как заявил накануне глава 
Минфина Алексей Кудрин, 
инфляция в России в 2008 
году может достигнуть 10 
процентов. Напомним, в 2007 
году она составила 11,9 про
цента, хотя планировалась 
меньше. Впрочем, немало 
россиян полагают, что и в ны
нешнем году инфляцию вновь 
не удастся удержать в запла
нированных рамках. Об этом 
свидетельствуют, например, 
данные опроса, проведенно

го на сайте СКБ-банка. 76 
процентов респондентов 
считают, что инфляция выра
стет, и только девять процен
тов надеются, что цены нач
нут снижаться.

Любопытно, что в апреле в 
группе продовольственных то
варов традиционно «портят 
статистику» цены на куриные 
яйца, которые пользуются по
вышенным спросом накануне 
христианской Пасхи. Год на
зад в это время они подоро
жали на 3,2 процента, а два 
года назад - на 3.

Тамара ПЕТРОВА 
(по материалам 

Интернета).

Эффективно управлять 
общественными финансами

в современных условиях можно только внедряя автоматику
Ещё недавно работа экономиста в органах власти велась 
в круговороте бумаг из кабинета в кабинет. Однако 
бюджетный процесс на всех уровнях государства усложнился 
настолько, что без внедрения новейших информационных 
технологий (ІТ) управлять общественными финансами 
не представляется возможным. Отрадно, что Свердловская 
область входит в число лидеров по уровню автоматизации 
в этой сфере, и едут к нам учиться со всей страны.

ПОД ТВЕРДИЛИ 
ПЕРЕДОВЫЕ

ПОЗИЦИИ
Так и в этот раз, с 17 по 19 

апреля, Второй практический се
минар «Уральские встречи» со
брал в областном центре руко
водителей финансовых и эконо
мических органов власти субъек
тов Российской Федерации и му
ниципальных образований. Цель 
встречи - обмен опытом внедре
ния новых,передовых технологий 
в бюджетный процесс.

Решение о проведении такого 
рода встреч в Свердловской об
ласти было принято в 2006 году. 
Инициаторы мероприятия - ми
нистерство финансов Свердлов
ской области, Сообщество фи
нансистов России и компания 
С1ГТ, один из лидеров российс
кого рынка высоких технологий 
для государственного сектора. И 
это стало логичным подтвержде
нием передовых позиций Сверд
ловской области в применении 
средства автоматизации для по
вышения качества планирования 
и прогнозирования бюджета.

В этом году «Уральские встре
чи» стали одним из самых пред
ставительных мероприятий на 
тему «Новые инструменты и тех
нологии в рамках реализации 
бюджетной реформы». С одной 
стороны, на семинаре широко 
представлены регионы России - 
свыше ста представителей съе-

хались в Свердловскую область, 
где региональное министерство 
финансов - первое в стране - в 
2002 году автоматизировало 
процесс планирования и анали
за бюджета.

С другой стороны, семинар 
проходит под патронатом про
фильных федеральных мини
стерств - финансов, экономичес
кого развития и торговли, регио
нального развития, - приславших 
своих представителей. Высокие 
гости отвечали на практические 
вопросы правового регулирова
ния бюджетного процесса, а так
же участвовали в обсуждении 
сложных случаев применения 
Бюджетного кодекса РФ в его но
вой редакции.

«САПФИРУ» 
РАВНЫХ НЕТ

Сегодня потребность в авто
матизации бюджетных процес
сов велика на всех уровнях бюд
жетной системы - от финансовых 
управлений муниципалитетов до 
федеральных министерств. И 
именно свердловчане из компа
нии CIFT нашли оптимальное ре
шение этой проблемы - разра
ботали программный комплекс 
"САПФИР".

-Практика нашей компании по 
внедрению решений на базе ПК 
"САПФИР", опыт выполнения 
сложных ІТ- и консалтинговых 
проектов позволили компании в 
2007 году включить в круг своих

заказчиков два федеральных ми
нистерства - Министерство фи
нансов РФ и Министерство эко
номического развития и торгов
ли РФ, - рассказал участникам 
семинара глава компании CIFT 
Ришат Серазиденов. - В частно
сти, в департаменте бюджетиро
вания по результатам и сводного 
финансового баланса Минэко
номразвития России мы внедри
ли компьютерную информацион
ную систему, содержащую пока
затели сводного финансового 
баланса Российской Федерации.

Программный комплекс «САП
ФИР» работает уже в 16 россий
ских регионах, более чем в 500 
городских округах и муниципаль-

ных районах. В том числе, в "САП- 
ФИРе" планирует свой бюджет 
Свердловская область. Кстати, 
гости проявили интерес к этой 
программе, и хозяева встречи - 
министерство финансов Сверд
ловской области продемонстри
ровало работу "САПФИРа" не
посредственно в стенах родного 
учреждения. Презентацией руко
водила министр финансов Мария 
Серова.

-Субъекты Российской Феде
рации переживают аналогичные 
процессы, вызванные реализа
цией в государстве бюджетной 
реформы, - сказала, обращаясь 
к коллегам, Мария Александров
на. - Мы должны иметь про-

граммное обеспечение, которое 
позволит быстро и чётко справ
ляться с полномочиями. В перс
пективе всех ожидает переход на 
безбумажный документооборот, 
и мы должны быть готовы. Свер
дловская область продвинулась 
далеко вперёд в деле автомати
зации бюджетного процесса, в 
чём нам очень помогает компа
ния CIFT, с которой мы работаем 
уже долгое время.

И ПРОСТО, 
и сложно

Говоря о такой сложной сис
теме, как бюджетный процесс, 
нельзя обойтись без специаль
ной терминологии. Вместе с тем, 
есть простой, понятный пример

того, как будет действовать эта 
система на практике. Програм
мисты сравнивают этот процесс 
с... фотоаппаратом. В прежние 
времена для того, чтобы сделать 
снимок, нужно было навести 
объектив, настроить резкость, 
нажать вспышку, затем выдер
жать, проявить фотографию. Со
временные же фотоаппараты де
лают всё сами, автоматически, от 
человека требуется только на
жать одну кнопку - «начинка» 
прибора сделает всё сама.

Оказывается, сегодня про
цессы в бизнесе, в управлении 
и технике во многом схожи: вы
страивается очень сложная сис
тема, которой просто управлять. 
Например, архивы Минфина 
Свердловской области заархи
вированы электронно с 2004 
года, а ведь в это ведомство за 
год поступает свыше одного 
миллиона платёжных докумен
тов. И автоматизированная сис
тема обеспечивает не только на
дёжное хранение, но и быстрый, 
удобный поиск и доставку полу
чателям, находящимся в разных 
частях области и даже страны. 
Более того, система помогает 
анализировать и прогнозировать 
отчётность.

Вместе с тем, не всё ещё от
работано на пути автоматизации. 
Обменяться опытом, принять 
верные решения и помогают 
«Уральские встречи» в Свердлов
ской области.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКЕ: министр фи

нансов Свердловской области 
Мария Серова и глава компа
нии СІБТ Ришат Серазиденов.

Фото 
Тимура ШАГИЗЬЯНОВА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ
_______ _

Власть полетел ит
соломку

Кабинет министров рассмотрел концепцию 
развития страхования

Развитие рынка страховых услуг Свердловской области 
во многом сдерживается из-за того, что в регионе нет 
долгосрочных инвестиционных инструментов. Страховые 
резервы большинство компаний хранят на депозитных 
счетах в банках, не пуская их в рост. С другой стороны, 
рынок страховых услуг сдерживает также нехватка 
специалистов соответствующего уровня и определенное 
недоверие населения. Как устранить все эти преграды, 
решали вчера члены правительства Свердловской области, 
во время обсуждения концепции развития страхования 
в Свердловской области в 2008-2010 годах.

По словам докладчика - пер
вого заместителя министра эко
номики и труда Свердловской 
области Николая Беспамятных, 
по объему страховых выплат 
наш регион находится на втором 
месте в Уральском федеральном 
округе, что, безусловно, свиде
тельствует о некоторой разви
тости рынка. Однако при анали
зе страховых продуктов видно, 
что почти 80 процентов прихо
дится на добровольное меди
цинское страхование. Многие 
же другие добровольные виды 
страхования у нас почти не раз
виты.

Как считает докладчик, ос
новные факторы, сдерживаю
щие развитие рынка, - нехват
ка компетентных специалистов, 
низкая активность самих компа
ний, неадекватная качеству ус
луг высокая стоимость полиса 
и страховая безграмотность на
селения. Люди не считают нуж
ным обращаться в страховую 
компанию по многим вопросам. 
Еще один фактор, так или ина
че сдерживающий развитие 
рынка, - «мертвый груз денег». 
Чтобы разместить страховые

резервы, нужны надежные дол
госрочные инвестиционные ин
струменты. Обычно страховые 
компании предпочитают вкла
дываться в государственные 
ценные бумаги, но поскольку в 
Свердловской области этот 
сектор не развит, то у нас они 
либо хранят средства на депо
зитных счетах, либо инвестиру
ют в другие регионы. Ни тот, ни 
другой вариант для свердлов
чан выигрышным не является.

Что планирует сделать обла
стной кабмин в этом и двух сле
дующих годах, чтобы исправить 
ситуацию? Концепция развития 
страхования в Свердловской 
области включает в себя такие 
мероприятия, как повышение 
квалификации страховщиков и 
страховой культуры населения, 
создание доступной для людей 
единой базы страховых компа
ний, где описывались бы и про
изведенные выплаты. Также ми
нистры говорили о необходимо
сти расширения рынка страхо
вых услуг. Так, например, ми
нистр строительства Свердлов
ской области Александр Карлов 
остановился на том, что нужно

активнее внедрять страхование 
самой разной ответственности, 
в том числе строительных под
рядов. Развитие таких услуг по
зволит в непредвиденных ситу
ациях снимать нагрузку с бюд
жета. Министр здравоохране
ния Свердловской области Вла
димир Климин предложил обла
стному союзу промышленников 
и предпринимателей помочь 
предприятиям с добровольным 
медицинским страхованием ра
ботников. Министр торговли, 
питания и услуг Вера Соловье
ва особо остановилась на том, 
что страховые деньги должны 
работать в интересах регио
нальной экономики. Министр 
сельского хозяйства и продо
вольствия Сергей Чемезов ос
тался недоволен тем, что в кон
цепции слабо прописан блок 
страхования рисков в сельском 
хозяйстве, особенно в животно
водстве.

Из-за множества замечаний 
как технического, так и смысло
вого характера ведший заседа
ние первый заместитель пред
седателя правительства Сверд
ловской области по экономичес
кой политике и перспективному 
развитию - министр экономики 
и труда Свердловской области 
Михаил Максимов отправил кон
цепцию на доработку.

На вчерашнем заседании 
члены правительства также об
судили итоги реализации в 
Свердловской области в 2007 
году приоритетного националь
ного проекта «Здоровье» и ут
вердили перечень предприятий,

которым планируется в 2008 
году предоставить субсидии из 
областного бюджета на разви
тие.

Как рассказал заместитель 
министра экономики и труда 
Свердловской области Анатолий 
Оглоблин, на субсидии субъек
там инвестиционной деятельно
сти в областном бюджете на 
2008 год было запланировано 95 
миллионов рублей. Изначально 
заявки на соискание субсидий 
подали 39 предприятий. Общий 
объем запрашиваемых ими 
средств достигал 179,8 милли
она рублей. Однако после отбо
ра конкурсной комиссией оказа
лось, что деньги в бюджете даже 
остаются: из 39 предприятий ут
верждены только 30, им предо
ставят субсидии на сумму 86,9 
миллиона рублей. Основаниями 
для отказа, по словам Анатолия 
Александровича, были слишком 
большие сроки окупаемости 
проекта (по закону они не могут 
превышать пять лет), наличие 
задолженностей у предприятий 
в различные фонды, в частности, 
в ТФОМС, убыточная деятель
ность предприятий. По после
дней причине, например, от уча
стия в конкурсе отстранили 
«УГМК-Агро», у которых по ито
гам 2007 года оказалось убыт
ков более чем на 30 миллионов 
рублей.

Судя по утвержденному пе
речню, в текущем году област
ной бюджет поможет трем пред
приятиям в выпуске новых видов 
лекарственных средств и меди
цинской техники. А основные 
субсидии предназначаются для 
перерабатывающих предприя
тий агропромышленного комп
лекса: на производство мясных 
и молочных продуктов, кормов 
для животных и хлебобулочных 
изделий.

На 90 процентов нераспреде
ленной оказалась сумма, пре
дусмотренная на развитие лег
кой промышленности. Так что у 
предприятий легкой промыш
ленности еще есть шанс.

Алёна ПОЛОЗОВА.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

■ ЕСТЬ ИДЕЯ!

Как отучить вандалов воровать?
Ответ на этот вопрос нашли 
на Нижнетагильском котельно
радиаторном заводе,где разработали и 
уже начали производить специальные 
антивандальные канализационные 
люки.

Как известно, крышки люков, которые ис
пользуются сейчас, нередко становятся лег
кой добычей любителей заработать на кра
деном черном металле. Снимаются они до
вольно просто, а сторожа к каждой чугунной 
крышке приставить невозможно.

Самое страшное, что действия "люкокра- 
дов" зачастую приводят к самым печальным 
последствиям. Только в Свердловской об
ласти за последний год было зафиксирова
но несколько случаев падения людей в от
крытые колодцы. И чаще всего жертвами

безалаберности воров становятся дети. От 
промысла «любителей» бесплатного метал
ла страдают и автомобилисты. Открытый на 
проезжей части колодец - настоящая угроза. 
Однако угодить колесом в колодец автомо
биль может не только из-за отсутствия крыш
ки люка.

Обычные люки на НТКРЗ выпускают уже 
давно, но участившиеся случаи воровства за
ставили специалистов предприятия модер
низировать свою продукцию.

Отличие антивандального люка от обыч
ного в том, что его крышка крепится к ос
нованию с помощью специального ушка. 
Благодаря этому креплению просто так 
снять и унести крышку уже невозможно. 
Более того, на заводе планируют ставить 
усиленную антивандальную защиту: такое

же ушко, но уже с замком, ставится с дру
гой стороны. Таким образом, крышку люка 
нельзя будет не только унести, но и открыть 
без ключа.

Кстати, выпуском специальных люков на 
НТКРЗ не ограничились. Разработаны здесь 
и особые, «антивандальные» уличные скамьи. 
Началось с того, что для родного города на 
заводе выпустили красивые скамьи на витых 
ножках. Однако вскоре изящные лавочки по
просту исчезли с улиц. В итоге пришлось де
лать 120-килограммовые литые чугунные ска
мьи, которые без специальной техники не ук
расть. Этот вариант исполнения оказался 
удачным, и скамьи до сих пор стоят на улицах 
Нижнего Тагила.

Алина БАСС.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Мы убедительно просим вас сделать подарок ветеранам и на этот 

раз — оформить подписку на «Областную газету». Те, кто нуждают
ся в вашей помощи, живут рядом с вами. Вспомните 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 советы ветеранов, госпитали, где 
лечатся фронтовики, труженики тыла, «афганцы», «чернобыльцы», 
нынешние воины, больницы, дома престарелых, школы, воинские 
части также испытывают большие трудности с оформлением под
писки на «Областную газету». Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

«Областная газета» — единственная газета, учредителями кото
рой являются губернатор Свердловской области и Законодательное 
Собрание Свердловской области. Только на ее страницах публику
ются областные законы, указы губернатора, постановления прави
тельства и палат Законодательного Собрания Свердловской облас
ти. С момента опубликования в «ОГ» важнейшие нормативные акты 
области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запросы 
массового читателя. На ее страницах печатаются разнообразные ма
териалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права, ме
дицины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех слоев населения. Публикуют
ся все программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, советы 
садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. По
любились читателям многие тематические выпуски, спецвыпуск «ОГ» 
«Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск 
«Эхо». Он посвящен проблемам фронтовиков, тружеников тыла. Жур
налисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических судьбах стар
шего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей страны, 
стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять активное 
участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку для сво
их ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделении об
ласти.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престарелых, 
воинских частей и учреждений просим найти средства и перечис
лить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Государственное 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 через 
редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в акции 
«Подписка — благотворительный фонд», стоимость 1 экз. газеты со
ставит на 6 месяцев 348 руб. 24 коп. (в том числе НДС).

Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ветера
нов с их адресами или количественную раскладку (с указанием кол
лектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выяв
ление адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с сове
тами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы подписка на «Областную газету» стала 
подарком для ветеранов ко Дню Победы (9 Мая). Вы можете офор
мить подписку на «ОГ» с любого последующего месяца и до конца 
года. Стоимость подписки на 1 экз. на 1 месяц составляет 58 руб. 
04 коп (в том числе НДС). К примеру: с мая по декабрь подписная 
цена равна 464 руб. 32 коп. (58 руб. 04 коп. х 8 мес.) — в том 
числе НДС.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

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

Участников акции просим также выслать копии платежного пору
чения или копии других документов, подтверждающих оформление 
подписки.

Участникам акции «Подписка — благотворительный фонд» 
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении реклам
ных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. По
лучая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.
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■ ИНВЕСТИЦИИ

Соединить потребности и возможности
помогает попечительский совет Фонда поддержки инвестиций при губернаторе

Эдуард Россель в 
понедельник провёл 
совместное расширенное 
заседание попечительского 
совета, правления и коллегии 
Фонда поддержки 
инвестиций при губернаторе 
Свердловской области.
Основой повестки стали 
итоги деятельности фонда в 
2007 году, кадровые 
изменения.

Открывая мероприятие, Эду
ард Россель сказал:

-Благодарю присутствующих за 
большую работу, проведённую в 
прошлом году, поскольку привлече
ние инвестиций для Свердловской 
области - вопрос очень важный.

И, судя по отчёту директора 
фонда Владислава Клабукова, 
объем выполненного в прошлом 
году превзошёл ожидания. Фак
тически ежегодно Свердловской 
области удаётся привлечь до 
восьми миллиардов долларов 
инвестиционных средств. Вла
дислав Георгиевич привёл в ка
честве примера пилотный проект 
коренной модернизации, нача
тый на Уралвагонзаводе в про
шлом году благодаря кредитной 
поддержке «Чешского экспорт
ного банка». Так, заключено кон
трактов на поставку различного 
оборудования на сумму 218 мил-

■ ПРОИЗВОДСТВО

Злесь командуют 
«сержанты»

«Сержантами производства» называют на Качканарском ГОКе 
бригадиров, которых на предприятии насчитывается ровно 360. 
Из этого числа 26 наиболее опытных объединили в Совет 
бригадиров, на который теперь и руководство, и рядовые 
сотрудники возлагают немалые полномочия и большие надежды.

Бригадирами на Качканарс
ком горно-обогатительном ком
бинате являются руководители 
нижнего звена. Под началом каж
дого из них работают в среднем 
от четырёх до 15 горняков.

Бригадиров здесь действи
тельно называют «сержантами», 
потому что, по аналогии с армей
скими «коллегами», они так же 
являются связующим звеном 
■между командным составом - 
менеджерами предприятия и ря
довыми - рабочими.

Система социально-трудовых 
отношений администрации и 
персонала Качканарского ГОКа 
регулируется коллективным до
говором, выполнение условий 
которого позволяет при условии 
эффективной работы сохранять 
основной пакет социальных льгот 
и гарантий, максимально исполь
зовать мастерство и опыт сотруд
ников, поддерживать их удовлет
воренность результатами своей 
работы и качеством жизни. К сло
ву, в этом году коллективный до
говор комбината удостоен побе
ды в конкурсе, организованном 
администрацией города среди 
качканарских предприятий.

И вот теперь на КГОКе создан 
Совет бригадиров, В него вошли

Э.Россель

лионов евро. В.Клабуков также 
отметил, что отличительная осо
бенность этого контракта не 
объёмы, а условия кредитования.

Ещё один интересный инвес
тиционный проект - внедрение 
энергосберегающих технологий 
при модернизации сетей город
ского водоканала в Ивделе. Пос
ле того, как процессы на этом 
предприятии были модернизиро
ваны, удалось снизить энерго
затраты до 50 процентов, в тече
ние года не случилось ни одной 
крупной аварии. Интересно и то, 
что срок окупаемости этого про
екта - всего восемь месяцев. По

26 лучших опытных работников - 
представители основных подраз
делений комбината. Новая орга
низация призвана достичь мак
симально эффективного взаимо
действия между коллективами 
цехов, фабрик, карьеров и спо
собствовать повышению произ
водительности труда. Бригадиры 
намерены собираться ежемесяч
но для решения самых острых 
производственных и социальных 
вопросов. На каждое заседание 
будут приглашаться руководите
ли, которые отвечают за обсуж
даемую проблему. А председа
тель Совета бригадиров наделен 
полномочиями обращаться на
прямую к Управляющему дирек
тору Качканарского ГОКа по лю
бому актуальному вопросу.

Обсуждению планов и задач, 
выборам актива было посвяще
но первое организационное со
брание Совета бригадиров, в ко
тором приняли участие и топ-ме
неджеры предприятия. Предсе
дателем новой организации из
бран старший машинист экскава
тора Северного карьера Алек
сандр Сосновских.

Мария ВАСИЛЬЕВА. 

поручению губернатора 
рекомендовано вне
дрить этот проект во 
всех городах Свердлов
ской области.

В общей же сложно
сти, как прозвучало в 
отчёте председателя 
фонда, в 2007 году 
было рассмотрено 38 
бизнес-проектов. В об
щем объёме инвести
ции в модернизацию 
оборудования состави
ли 3,1 миллиарда руб
лей. В общей сложнос-

9 МАЯ 2008 года впервые 
после долгого перерыва по 
брусчатке Площади 1905 
года торжественным маршем 
пройдут не только пешие 
колонны войск 
Екатеринбургского 
гарнизона, но и тяжелая 
боевая техника.

Об этом шла речь в пятницу в 
Доме областного правительства 
на заседании оргкомитета по 
проведению мероприятий, по
священных 63-й годовщине По
беды в Великой Отечественной 
войне.

Открывая заседание, глава 
кабинета министров области 
Виктор Кокшаров напомнил, что 
в связи с подготовкой к главному 
всенародному празднику Прези
дент Российской Федерации 
Владимир Путин нацелил руково
дителей всех уровней обязатель
но дойти до каждого ветерана, 
чтобы ни один из них не был 
обойдён вниманием.

Праздничные приёмы и че
ствования людей, подвигу кото
рых страна обязана самим сво
им сегодняшним существовани
ем, пройдут в эти дни в губерна
торской резиденции, в Доме об
ластного правительства, во всех 
министерствах и ведомствах, в 
администрациях и мэриях муни
ципальных образований, в госу
дарственных учреждениях, на 
предприятиях, в частных компа
ниях и фирмах.

Ни в коем случае нельзя оста
вить без внимания и тех, кто по 
состоянию здоровья не сможет 
сам придти на торжественные 
собрания и приёмы. Пример, как 

ти 28 предприятий (включая 
Уралвагонзавод) получили инве
стиций на 9,4 миллиарда рублей.

Приятно удивила и заслужила 
похвалу губернатора группа раз
работчиков проекта строитель
ства на Среднем Урале нефтепе
рерабатывающего завода в Вер
хотурье. По словам директора по 
развитию и инвестициям ООО 
«Верхотурский нефтеперераба
тывающий завод» Анатолия Мо
исеева, удалось в прошлом году 
получить самое главное - лими
ты на сырьё, то есть достигнуты 
положительные договорённости 

■ К 63-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Главный народный 
праздник будет красивым 

и торжественным
всегда, подаст губернатор обла
сти Эдуард Россель, который на
мерен посетить с добрым словом 
и подарками тех, кто встречает 
праздник в палатах областного 
госпиталя ветеранов войн.

Сами фронтовики и тружени
ки тыла тоже активно готовятся к 
празднику Победы. Председа
тель областного совета ветера
нов Юрий Судаков сообщил, что 
уже с апреля они почти ежеднев
но проводят встречи с молоде
жью, студентами и курсантами, 
школьниками и суворовцами, ка
детами и учащимися учреждений 
профобразования.

Несмотря на возраст (самым 
молодым участникам войны се
годня за 80), и в этом году свер
дловские ветераны будут не 
только зрителями, но и участни
ками парада Победы. Причём от 
проезда по Площади 1905 года в 
открытых автомобилях они реши
тельно отказались, заявив о же
лании маршировать в пешем 
строю. С просьбой включить их в 
состав парадного расчёта обра
тились 105 человек — целая рота 
“старой гвардии”, но медкомис
сия признала "годными к строе

с предприятиями «Шелл» и «Сур- 
гутнефть» о поставке сырой не
фти на новый завод.

Верхотурский НПЗ станет пер
вым в России, где глубина пере
работки сырой нефти достигнет 
96,3 процента: сегодня все 26 
действующих в стране НПЗ пе
рерабатывают сырец не более, 
чем на 60 процентов. Общие вло
жения в создание завода соста
вят 2,4 миллиарда долларов, 
включая возведение в окрестно
стях предприятия объектов соци
альной инфраструктуры - жилья, 
поликлиники, образовательных 

вой праздничной службе” по со
стоянию здоровья только 73. 
Сейчас они вместе с юными су
воровцами, курсантами военных 
вузов и молодыми солдатами го
товятся к торжественному пост
роению и маршу.

За состоянием их здоровья 
внимательно наблюдают всегда 
готовые придти на помощь ме
дики. Как сообщила на заседа
нии заместитель министра здра
воохранения области Диана Ми
хайлова, здоровье ветеранов - 
предмет особой заботы сверд
ловских эскулапов не только в 
День Победы. В прошлом году в 
области углубленное обследо
вание состояния здоровья про
шли более 60 процентов ветера
нов, причём каждого обследова
ли не менее девяти врачей-спе
циалистов. Ветераны войны 
пользуются льготами по бес
платному зубопротезированию, 
глазным и некоторым другим хи
рургическим операциям, обес
печиваются необходимыми ле
карствами и медикаментами, 
для них в нашей области создан 
и уже многие десятилетия рабо
тает один из лучших в стране 

учреждений, рекреационных зон 
и так далее.

Проект окупит себя через три 
с половиной года после пуска в 
эксплуатацию. И нет сомнений, 
что этому что-либо помешает, 
потому как планируется, что его 
продукция полностью «закроет» 
потребности внутреннего рынка: 
в линейке продуктов будет набор 
бензинов, в том числе, под мар
кой Е4 и Е5 (по европейской клас
сификации), 75 процентов кото
рого пойдёт на экспорт. Кроме 
того, ВНПЗ будет выпускать ди
зельное топливо, сжиженный газ, 
продукты процесса гидролиза.

Эдуард Эргартович отметил, 
насколько важно, что на экспорт 
пойдёт именно конечный продукт 
под маркой Свердловской облас
ти. Одновременно, по словам гу
бернатора, ценно и то, что не
большой уральский город получит 
второе дыхание с развитием в нём 
промышленного производства.

В заключение губернатор Эду
ард Россель призвал обратить 
внимание на то, как много ещё 
возможностей у Свердловской 
области в плане инвестиций: 
ждут своего часа сельское хозяй
ство, земледелие, развитие 
«безлюдных технологий» (инно
вационная отрасль), образова
ние, малый бизнес.

На заседании, кроме отчёта за 
прошлый год, был рассмотрен 
ряд кадровых вопросов по соста
ву и количеству членов правле
ния, коллегии, ревизионной ко
миссии Фонда поддержки инве
стиций.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

специализированных госпита
лей. А 9 мая группа опытных вра
чей, фельдшеров и медсестёр, 
оснащенная необходимой меди
цинской техникой и оборудова
нием, будет дежурить в районе 
Площади 1095 года в готовнос
ти немедленно помочь любому 
из участников и зрителей пара
да.

Кроме прохождения торже
ственным маршем войск и бое
вой техники, на праздничные дни 
запланировано множество дру
гих массовых мероприятий - ми
тинги памяти, возложения венков 
и цветов к мемориалам, торже
ственные собрания и празднич
ные концерты, тематические ут
ренники и вечера, просмотры в 
кинотеатрах фильмов отече
ственной киноклассики. Завер
шится День Победы празднич
ным артиллерийским салютом и 
фейерверком.

Предполагается, что только в 
Екатеринбурге в праздничных 
торжествах 9 мая примут участие 
почти полмиллиона жителей и го
стей города.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!
____________________________________________

Спортивному 
обществу 

«Динамо» — 85 лет
Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 18 апреля принял участие в 
праздновании 85-летия Всероссийского спортивного 
общества «Динамо», которое состоялось в 
екатеринбургском Театре эстрады. От имени 
губернатора и правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров сердечно поздравил участников 
торжества с юбилеем первого в истории новой России 
спортивного общества.

Первоначальной целью со
здания его была физическая 
и огневая подготовка сотруд
ников правоохранительных 
органов. За восемь с полови
ной десятилетий содержание 
деятельности общества су
щественно изменилось: кро
ме служебной подготовки 
«силовиков», «Динамо» про
водит спортивно-массовую 
работу с детьми и подростка
ми, воспитывает спортсменов 
высокого класса.

Благодаря традициям, 
«Динамо» удалось сохранить 
свой потенциал в постперес
троечные годы, когда в стра
не фактически прекратилось 
государственное финансиро
вание спортклубов и физкуль
турно-спортивных обществ.

Свердловские динамовцы 
многократно становились 
чемпионами мира и Европы, 
в том числе среди полицейс
ких и пожарных. 27 спортсме
нов из нашего «Динамо» уча
ствовали в Олимпийских иг
рах. Имена олимпийских чем
пионов Александра Попова, 
Юрия Кашкарова, Евгения 
Редькина и Сергея Чепикова 
(биатлон), Марии Нетесовой, 
Ирины Зильбер и Ольги Глац- 
ких (художественная гимнас
тика), призеров Олимпийских 
игр Дмитрия Древина 
(спортивная гимнастика), 
Светланы Давыдовой (биат
лон), Ирины Хабаровой (лег
кая атлетика), Ивана Алыпова 
хорошо известны любителям 
спорта.

- Все эти и многие другие 
имена по праву занесены в 
Золотую книгу Почёта обще
ства «Динамо» и российского 
спорта, — отметил Виктор 
Кокшаров, напомнив, что 
ныне Свердловская организа
ция «Динамо» состоит из бо
лее, чем 28 коллективов и на
считывает свыше 60 тысяч 
членов.

Впрочем, не только 
спортом высших достижений 
славится «Динамо», подчерк
нул председатель областного 
правительства, оно знамени
то и тем, что в настоящее вре
мя здесь активно развивает
ся массовый спорт, особенно 
с участием молодёжи.

Так, в восьми детско-юно
шеских спортивных школах, 

28 коллективах «Юный дина
мовец» (а это - 62 секции) за
нимаются более трёх тысяч 
детей и подростков.

-Вы на практике воплоща
ете то, к чему нас призывает 
Президент России: укреплять 
здоровье молодёжи, готовить 
достойную смену ветеранам. 
Инвестиции в человека - это, 
в первую очередь, инвести
ции в физическую культуру и 
спорт, в здоровье нации, - 
подчеркнул Виктор Кокшаров. 
- Ещё раз поздравляю вас со 
славным праздником. Через 
два года мы отметим и 85-ле- 
тие создания Уральского от
деления спортивного обще
ства «Динамо». Не за горами 
и столетний юбилей «Дина
мо»! Будем к этим событиям 
готовиться активно, развивая 
материально-техническую 
базу спортивных организа
ций, реконструируя и созда
вая новые спортсооружения 
на территории Среднего Ура
ла.

По поручению Эдуарда 
Росселя глава областного ка
бинета министров вручил По
чётные грамоты губернатора 
Свердловской области пред
седателю Совета ветеранов 
Свердловской областной 
организации «Динамо», зас
луженному работнику физи
ческой культуры, заслуженно
му тренеру России Виталию 
Недоползу, заслуженному 
тренеру России по художе
ственной гимнастике, заслу
женному работнику физичес
кой культуры РФ Наталье 
Каштановой, заслуженному 
мастеру спорта по лыжным 
гонкам, бронзовому призеру 
зимних Олимпийских игр Ива
ну Алыпову.

Грамоты правительства 
Свердловской области из рук 
Виктора Кокшарова получили: 
заместитель начальника гос
питаля ГУВД по Свердловской 
области Наталья Шаклеина, 
заведующая тиром Светлана 
Хорошавина и директор физ
культурно-спортивного лыж
ного клуба «Динамо» Леонид 
Головырских.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

Два кадастра — один закон
В России началось объединение перечней земель и объектов недвижимости

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Новый закон вводит в Российской Федерации единую систему учёта недвижимого имущества 
- государственный кадастр недвижимости. Если раньше нам для того, чтобы 
зарегистрировать собственность на участок земли и на квартиру, например, или гараж 
приходилось обращаться в несколько инстанций - в земельный кадастр и бюро технической 
инвентаризации (БТИ), то вскоре по новому ФЗ-221 «О государственном кадастре 
недвижимости» эти объекты будет учитывать одна общая служба.
Оговорюсь: не стоит беспокоиться и торопиться получать какие-либо новые документы. 
Порядок оформления прав на земельные участки остался прежним, просто вместо 
кадастрового плана, необходимого для регистрации прав, теперь выдаётся кадастровый 
паспорт.
Впереди - переходный период до 2010 года. Однако земельная кадастровая палата и БТИ уже 
ведут подготовку к работе в новых условиях.
Об особенностях нового закона и переходного периода нашим читателям рассказывает 
директор Федерального государственного учреждения «Земельная кадастровая палата» по 
Свердловской области Владимир Фёдорович СЁМИН.

-В настоящее время в России существуют две 
системы учёта недвижимого имущества: система 
учёта органов технической инвентаризации (БТИ) 
и система учёта земельных участков (государствен
ный земельный кадастр).

Однако со вступлением в силу 1 марта Закона о 
ГКН в России начинается поэтапный переход к го
сударственному кадастру недвижимости, который 
объединит существующие кадастры. Для этого в 
переходный период необходимо решить ряд воп
росов. В частности, внедрить недавно созданный 
программный продукт для ведения кадастра недви
жимости для работы на территории Российской 
Федерации - централизовать учёт.

Новое программное обеспечение будет содер
жать несколько слоёв: земельные участки (это ста
нет своеобразной основой кадастра недвижимос
ти). Следующий слой составит итог инвентариза
ции архивов объектов капитального строительства 
- все объекты недвижимости таким образом со
льются в единый перечень.

Это сделано с прицелом на то, что впоследствии 
в России будет совершён переход на единый налог 
на недвижимость. Но не только. В первую очередь 
необходимо привести в порядок сведения обо всех 
объектах недвижимости в России. В итоге будет 
значительно облегчена жизнь и юридических лиц, 
и граждан. Отчасти эту работу подтолкнуло введе
ние ФЗ-93 - так называемая дачная амнистия. 
Граждане в массовом порядке принялись регист
рировать права на участки земли.

Сегодня люди вынуждены обращаться в несколь
ко разных инстанций, чтобы разрешить свои про

■ НЕДВИЖИМОСТЬ

блемы, вопросы, связанные с землёй, с недвижи
мостью, объектами капитального строительства. 
С созданием кадастра недвижимости процедура 
станет проще.

-Будет проще и чиновникам, которые ве
дут эту огромную работу, и гражданам. И всё 
это - в период до 2010 года?

-Несколько не так. В этот переходный период 
- до 2010 года - земельный кадастр и техничес
кий учёт объектов капитального строительства бу
дут вестись, как и сейчас, раздельно. Пока все 
действия - по существующей, хорошо отработан
ной и привычной для наших граждан схеме. И толь
ко в 2010 году мы перейдём на полный учёт.

Три субъекта Федерации признаны экспери
ментальными площадками для отработки механиз
ма нового закона: Тверская, Самарская, Кемеров
ская области. В число пилотных мы не вошли, но 
работа ведётся. Более того, выделены средства 
из бюджетов всех уровней - федерального, обла
стного, местного - на её проведение. Мы внедря
ем программное обеспечение, проводим инвен
таризацию и так далее, то есть готовим основу 
кадастра недвижимости.

-Скажите, не привнёс ли новый закон не
что новое в понятие «недвижимость»? В быту 
мы знаем, что это такое: участок земли, квар
тира, гараж, недостроенный домик, и так да
лее - можно открыть Гражданский кодекс и 
посмотреть перечень. ФЗ-221 оперирует теми 
же понятиями?

-Нет, новшеств не предусмотрено. И мы, есте
ственно, обращаемся также к Гражданскому ко

дексу за толкованием понятия «объект недвижимо
сти» - это здания, строения, сооружения, помеще
ния, воздушные и речные суда. Но данный Закон о 
ГКН сейчас и в будущем будет распространяться 
только на земельные участки, здания, помещения, 
сооружения, объекты незавершённого строитель
ства и - это, пожалуй, ново! - на подземные соору
жения. Воздушные, речные и морские суда к этому 
закону не относятся.

Беспокоиться нашим гражданам не надо. БТИ 
как занималось раньше зданиями и сооружениями, 
помещениями, так и будет. Мы вели земельный ка
дастр - так и продолжаем его вести.

-Сливая воедино номенклатуру, будет ли 
объединение, формальное слияние двух орга
низаций - земельного кадастра и БТИ? Ожида
ется ли изменение названий, адресов?..

-Об этом говорить сейчас бессмысленно, ре
шение этого вопроса в ведении правительства Рос
сии. Речь в данном случае идёт не об объединении 
учреждений, а о передаче функций в единый орган 
кадастрового учёта недвижимости в рамках одного 
закона. Сейчас, действительно, действуют Феде
ральные государственные учреждения «Земельная 
кадастровая палата» и «Бюро технической инвен
таризации», хотя не трудно предположить, что на
звания будут изменены. Уже и сейчас ряд подраз
делений переименованы.

Закон предусматривает ведение государствен
ного кадастра недвижимости непосредственно 
органами исполнительной власти или учреждения
ми, которые ими учреждены, - ФЗ-221 такое до
пускает. Окончательное решение, подлежащее ис
полнению, будет принято правительством РФ.

Но уже и в настоящее время работа с заявителя
ми ведётся в порядке, предусмотренном новым за
коном: гражданин обращается в органы исполни
тельной власти, мы проводим кадастровый учёт, 
готовим документацию, передаём её в Управление 
"Роснедвижимость" для удостоверения и выдачи.

К слову, объём обращений за регистрацией зе
мельных участков увеличивается стабильно от года 
к году.

-С чем это связано? С повышением благо
состояния граждан? С повышением правового 
сознания? С чем?

-И с тем, и с другим. Мы наблюдаем тенденцию 
к тому, что граждане всё в большем количестве

■ ОФИЦИАЛЬНО

предпочитают пригород, сельскую местность жиз
ни в больших городах, и потому приобретают зем
лю, строят индивидуальные дома. Рынок недвижи
мости в Свердловской области стремительно раз
вивается - растёт и поток обращений от желаю
щих зарегистрировать недвижимость.

В прошлом году мы выдали 210 тысяч кадастро
вых планов, то есть в 1,2 раза больше, чем в 2006-м. 
Мы лидируем среди соседей по Уральскому феде
ральному округу. Наши коллеги в Челябинской об
ласти выдали 140 тысяч таких документов, в дру
гих территориях и того меньше.

Зная о том, как велик интерес граждан к вопро
су о том, как грамотно обращаться со своей недви
жимостью, мы в нашем учреждении готовы отве
тить на все возникающие вопросы. В скором вре
мени начнёт работу «горячая линия», о чём допол
нительно будет сообщено в «Областной газете»

-Со своей стороны мы обещаем продолжать 
публикации о том, как действует новый закон.

Маргарита ВАШЛЯЕВА. 
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

НАША СПРАВКА.
Государственный земельный кадастр со

держит систему необходимых сведений и 
документов:

- о правовом режиме земель;
- о их распределении по собственникам 

земли, землевладельцам, землепользова
телям и арендаторам, по категориям зе
мель;

- о качественной характеристике и цен
ности земель.

от 16.04.2008 г. № 349-ПП
г. Екатеринбург

Об одобрении создания хосписов 
в Свердловской области

В соответствии с Основами законодательства Российской Фе
дерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года 
№ 5487-1, для проведения симптоматического лечения больных 
в терминальных стадиях, организации им квалифицированного 
ухода, оказания социально-психологической помощи больным и 
их родственникам и в связи с актуальностью проблемы Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить создание хосписов в Свердловской области.
2. Министерству здравоохранения Свердловской области 

(Климин В.Г.) в срок до 1 мая 2008 года разработать, утвердить и 
довести до сведения управляющих управленческими округами 
Свердловской области и глав муниципальных образований в 
Свердловской области Примерное положение о хосписе.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свер
дловской области: муниципального образования «город Екате
ринбург» — Чернецкому А.М., город Нижний Тагил — Диденко 
Н.Н., город Каменск-Уральский — Астахову М.С., городской ок
руг Краснотурьинск — Михелю В.С., Муниципального образова
ния город Ирбит — Гельмуту А.Т., Асбестовский городской ок
руг — Белошейкину В.В.:

1) изучить возможность создания в соответствующих муници
пальных образованиях в Свердловской области хосписов, руко
водствуясь Примерным положением о хосписе, разработанным 
Министерством здравоохранения Свердловской области;

2) свои предложения представить в Министерство здравоох
ранения Свердловской области до 15 мая 2008 года.

4. Министерству здравоохранения Свердловской области 
(Климин В.Г.) на основе анализа полученных предложений под
готовить комплексный план мероприятий по созданию хосписов 
в Свердловской области и после обсуждения его на Совете глав 
муниципальных образований в Свердловской области предста
вить в установленном порядке до 15 июня 2008 года для рас
смотрения на заседании Правительства Свердловской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя Правительства Свердловс
кой области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО нашей области ежегодно подводит итоги 
по показателям производственного, финансового и 
социального потенциала каждого муниципального 
образования.
Городской округ Ревда за последние два года поднялся с 
14-го на 7-е место по этой шкале. А по динамике развития 
территорий - с учетом темпов роста оборота организаций, 
розничной торговли, объемов вводимого жилья - занял 1-е 
место среди 93 муниципальных образований области.

■ ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИЙ

Тяжело с Анной "на шее"?
ДЫМА МНОГО, 
НАЛОГОВ МАЛО

В этом городском округе на
блюдается интенсивный рост 
объемов производства круп
ных и средних промышленных 
организаций - в прошедшем 
году он составил почти 116 
процентов к аналогичному по
казателю 2006 года. У всех, ко
нечно, по-разному: у ЗАО 
«Нижнесергинский метизно
металлургический завод» - 286 
процентов, у ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» - 142 про
цента, у ОАО «Среднеуральс
кий медеплавильный завод» - 
72 процента.

Финансовые показатели по
давляющего большинства 
предприятий показывают уве
личение прибыли от полутора 
до восьми раз.

Исключением является 
СУМЗ. В связи с проводимой 
реконструкцией химико-метал
лургического производства 
его прибыль - только 58 про
центов по отношению к году 
2006-му.

Этот завод вносит основной 
вклад в загрязнение атмосфер
ного воздуха городского окру
га - диоксидом серы, неорга
нической пылью, оксидами 
меди, цинка, свинца, серово
дорода, фтористыми соедине
ниями. В прошедшем году, 
правда, выбросы СУМЗа в ат
мосферу уменьшились в связи 
со снижением объемов произ
водства и выполнением приро
доохранных мероприятий. Но 
ему серьезно «помогает» 
НСММЗ, который, наоборот, 
«поставил» грязи ревдинцам

Уже почти два года в центральной районной больнице, 
расположившейся в Верхней Синячихе, пациентов с 
остеохондрозом, вегето-сосудистой дистонией, мигренью 
принимает невролог Аскаршо Боевич Девлохиев. Он 
приехал жить и работать на Средний Урал из... 
Таджикистана, где работал главным наркологом 
республики, директором Центра психо-социальной 
поддержки в Душанбе. В 1992 году, после очередного 
курса усовершенствования, стал неврологом. В начале 21 
века судьба привела его на Средний Урал. Так сложилось, 
что для уральцев найти специалиста ближе, чем в 
Таджикистане, оказалось проблематичным, несмотря на 
созданные для врачей в Верхней Синячихе условия жизни: 
неплохая зарплата, решение квартирного вопроса.

■ КАДРОВЫЙ ВОПРОС

VI стал Ѵрал 
второй родиной

«В нашем районе обеспечен
ность докторами всего 35 про
центов, - говорит исполняющий 
обязанности главного врача 
Алапаевской ЦРБ Сергей Косян. 
- Сейчас не хватает четырех 
участковых терапевтов, двух 
врачей общих врачебных прак
тик, дерматовенеролога, лора, 
с нетерпением ждем окончания 
обучения студентов, с которы
ми мы заключили договор».

Возможно, ситуация связана 
с тем, что первоначально боль
ница организовывалась как 
обычная районная. Поликлини
ка, к примеру, рассчитывалась 
на 250 посещений в день. Цен
тральной районной больница 
стала после реорганизации в 
1999 году: увеличилось количе
ство обслуживаемых ею терри
торий, существенно расширил
ся штат, но и нагрузка на поли
клинику тогда же увеличилась 
вдвое.

Работая на одну ставку, врач 
должен принять 24 пациента в 
день. Очередь к Аскаршо Дев- 
лохиеву в поликлинике - одна 
из самых оживленных. Дверь в 
кабинет невролога после обе
да «подпирают» сразу несколь
ко человек, и сообразить, где 
конец очереди, сразу почти не
возможно. «Бывает, приходит
ся принимать по тридцать, 
тридцать пять, сорок человек, - 
говорит врач, - меньше нормы 
не бывает никогда. Пациенты в 
основном пожилые, у каждого 
свой характер, но на то мы и 
врачи, чтобы выслушать людей, 

на 348 тонн больше, чем в 2006 
году. Отчет о своей прибыли, к 
сожалению, этот завод делает 
не в отделе статистики Ревды, 
а в Нижних Сергах. В бедствен
ном положении находятся и 
реки. Городской округ Ревда 
относится к территориям, здо
ровье населения которых под
вержено большим рискам.

Нужны серьезные природо
охранные, оздоровительные 
мероприятия, а собственные 
налоговые поступления - все
го 6,9 процента от объема 
бюджета.

Городской округ Ревда - до
тационный.

СКРОМНЫЙ, 
НО ЭФФЕКТИВНО 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ 

БЮДЖЕТ...
Анна Каблинова была избра

на главой этого городского ок
руга в 2004 году. По образова
нию она юрист, 15 лет прора
ботала следователем. И про
фессия была серьезная, и жен
щина она решительная.

Время ее работы на этом по
сту совпало с реформами ор
ганов местного самоуправле
ния и системы жилищно-ком
мунального хозяйства.

Органично соединив эти две 
задачи, стала делать из скром
ного бюджета городского окру
га приемлемый, но не путем 
его прироста, что было нере
ально, а посредством эффек
тивного использования.

Для начала организовали 
учебу с участием специалистов 
по вопросам местного самоуп
равления, пригласив туда и ру
ководителей предприятий, и 

поддержать их психологически, пятьдесят процентов. Около де- 
Нужно учитывать состояние по- сяти лет в Уральской медакаде- 
сетителей, их возраст, поведе- мии не было целевого приема, 
ние. Если больной выходит в хо- Теперь же в ней учатся пятнад-
рошем настроении от врача, 
значит лечение уже началось».

Пациенты Аскаршо Боевича 
такую философию разделяют и 
поддерживают. «Побольше бы 
таких специалистов приезжало 
в Алапаевскую ЦРБ!», - в один 
голос говорят в Верхней Синя
чихе.

Еще одна не менее важная 
причина отсутствия кадров - 
нежелание врачей задержи
ваться в небольших городах.

вообще всех тех, кто когда- 
либо хотел бы работать в орга
нах местного самоуправления. 
После этого большинство чи
новников, хоть и не с радостью, 
но с пониманием отнеслись к 
переменам, произведенным 
главой в структуре админист
рации.

Далее была разработана си
стема приоритетов.

На первое место по обще
ственному значению попала 
проблема с нехваткой детских 
садов, количество которых со
кратилось за предыдущие вы
борам этого главы округа годы 
ровно в три раза. 50 процентов 
детей не попадали в детские 
дошкольные учреждения. За 
счет бюджета восстановили 
первый детский сад.

-Но средств не хватало, этот 
капитальный ремонт растянул
ся на год, - вспоминает Анна 
Дмитриевна. - Председатель 
областного правительства, тог
да это был Алексей Воробьев, 
нас правильно сориентировал. 
Нужно было привлекать част
ный капитал — малых предпри
нимателей, занятых реализа
цией услуг в сфере образова
ния. И ведь, действительно, 
дело пошло значительно быст
рее. Первый детсад был вос
становлен всего за три меся
ца. Губернатор одобрил это 
дело.

Потом начался активный ре

Редкий выпускник медакадемии 
по собственному желанию от
правляется в глушь на практике 
применять полученные знания. 
Не так давно в Ивделе зарабо
тал девятый в области эксп
ресс-диагностический урологи
ческий кабинет. Возглавил его 
выпускник Уральской медака
демии палестинских кровей...

Ситуация не анекдотичная. 
На сегодняшний день Сверд
ловская область укомплектова
на врачами в среднем только на 

цать студентов-целевиков, ко
торые вернутся в алапаевскую 
ЦРБ. Согласно договору, они 
должны отработать по оконча
нии академии пять лет, то есть 
через пару-тройку лет кадрами 
больница будет обеспечена 
(хотя бы отчасти). Нынче осе
нью должен прибыть анестези
олог. Заканчивают вуз педиатр 
и два терапевта. Специалистов 
привлекают, как могут. В Ала
паевске, например, муниципа- 

монт дорог. По словам главы, 
по крайней мере треть из при
надлежащих округу были при
ведены в порядок.

-Где опять же брали день
ги, если бюджет за четыре 
года, с учетом инфляции, фак
тически не вырос? - задала я 
главный в обсуждении хозяй
ственных проблем вопрос.

Как выяснилось, вот где. 30 
с лишним процентов бюджета 
округа «съедали» организации 
ЖКХ. К примеру, бани, почти 
все убыточные. Все, кроме од
ной, были переданы в частную 
собственность. Новые хозяева 
начали с главного - заменили 
старые котлы, пожиравшие ог
ромное количество энергоре
сурсов. Экономия пошла и на 
воде. А после ремонта самих 
помещений старые бани стало 
не узнать.

И вот что любопытно. Дирек
тор одной, оставленной в ве
домстве городского водокана
ла бани, по-прежнему ходит в 
администрацию и жалуется на 
убытки, и это при том, что вода- 
то у водоканала своя, не куп
ленная.

Были еще организации, су
ществование которых на бюд
жетном содержании вызвало 
удивление нового гдавы окру
га. Например, одно учрежде
ние насчитывало в своем шта
те 11 медработников, которые 
обслуживали городские 

литет в этом году приобрел две 
квартиры, собираются покупать 
третью. Проблема одна - найти 
им хозяев.

Аскаршо Боевич свое новое 
жилье осваивал вместе с же
ной-педиатром и пятилетним 
сыном. На родине доучиваться 
остались двое старших, но, по 
всей видимости, и они перебе
рутся жить сюда. Приехали в 
Алапаевск по приглашению. Ко
ренным образом изменить ук
лад жизни семью Девлохиевых 
вынудило сложное социально- 
экономическое положение рес
публики.

«В Таджикистане проблема
тично кормить большую семью, 
- говорит врач, - сейчас на вра
чебную ставку, наверное, можно 
приобрести мешок муки. У меня 
лично особых трудностей не 
было: предметы первой необхо
димости всегда купить могли 
спокойно, а вот накопить на что- 
то... А знаете, как дорого у нас 
женить сына! Конечно, первое 
время приходилось привыкать: и 
коллектив новый, и климат со
всем другой (хотя я русскую зиму 
очень люблю), но мы сюда при
ехали жить и работать».

Чтобы зарубежный врач мог 
работать в России, его диплом 
должен пройти процедуру ност- 
рификации - признания и уста
новления эквивалентности доку
ментов иностранных государств 
о высшем и послевузовском об
разовании в России. Кроме того, 
Аскаршо Девлохиев прошел ме
сячные курсы специализации по 
неврологии в Челябинской ме
дакадемии. Диплом Таджикско
го государственного медицинс
кого института имени Абу Али 
ибн Сины в Российской Феде
рации без российского серти
фиката недействителен. Аскар
шо Девлохиев получил его еще 
два года назад.

Лечить пациентов в России 
Аскаршо Девлохиев начал в то 
время, когда заработал нацио
нальный проект «Здоровье». 
«Нацпроект помогает и людям, 
обращающимся за помощью, и 
врачам. Сейчас появился сти
мул трудиться...», - говорит он. 
Важно только, чтобы стимул 
этот заметен был не только в 
странах ближнего зарубежья...

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКЕ: А.Девлохиев.

Фото
Артёма ТАРАСОВА. 

спортивные соревнования, 
проходившие не только не 
ежедневно, но даже не ежене
дельно. Теперь на спортивных 
мероприятиях присутствует 
бригада муниципальной «Ско
рой помощи», а приличная сум
ма после закрытия неэффек
тивного медучреждения еже
месячно остается в бюджете 
округа.

Третьим главным приорите
том, было, конечно же, строи
тельство жилья.

Сначала Каблинова сама 
ездила с подрядчиками и вы
бирала площадки под строи
тельство многоквартирных до
мов. Потом стали проводиться 
аукционы, здесь тоже многое 
зависело от расторопности 
организаторов. Первые два 
участка под застройку были 
проданы по 5 миллионов руб

лей, деньги для этого муници
палитета большие. А все пото
му, что привлекли для участия 
в аукционе приличное количе
ство строительных организа
ций, естественно, повышав
ших друг перед другом цену на 
землю. Следующие два участ
ка ушли «с молотка» уже по 7 
миллионов рублей.

-Если признаться честно, я 
противник продажи участков, 
это все равно сказывается на 
стоимости жилья, хоть и счи
тается, что рынок диктует цены, 
- призналась Анна Дмитриев
на. - Но на вырученные от про
дажи деньги мы обеспечиваем

■ МѴГИСО ИНФОРМИРУЕТ

«Дачная амнистия»:
воспользуйтесь своим правом.

используйте возможности
Не первый год на территории нашей области реализуется 
закон о дачной амнистии. Но большинство уральцев не 
торопится оформить свои права на землю и объекты 
недвижимого имущества даже в упрощенном порядке. 
О ситуации с реализацией 93-го федерального закона мы 
беседуем с заместителем министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской области 
Михаилом ЖАБРЕЕВЫМ. Первый вопрос о том, что именно 
упростил законодатель, приняв закон о «дачной 
амнистии»?

-Общий порядок регистрации 
прав на землю - достаточно трудо
емкая и дорогая процедура. До за
кона о «дачной амнистии» она вы
зывали много нареканий у людей.

По упрощенному порядку ре
гистрации прав граждан на зем
лю все, кому земельные участки 
были предоставлены до 30 октяб
ря 2001 года (то есть до вступле
ния в действие Земельного ко
декса РФ) на праве бессрочного 
пользования, пожизненного на
следуемого владения или ином, 
не предусмотренном законом 
праве - все они могут зарегист
рировать право собственности на 
свой земельный участок, пред
ставив в Федеральную регистра
ционную службу (ФРС) правоус
танавливающий документ на зем
лю и кадастровую карту (план) 
земельного участка. Что касает
ся цены, то теперь надо запла
тить 200 рублей за получение 
сведений из кадастровой палаты 
и 100 рублей в ФРС - за регист
рацию права.

- Как в МУГИСО разъясня
ют людям их новые права и 
возможности?

- Во всех управленческих ок
ругах мы неоднократно проводи
ли семинары-совещания с учас
тием представителей Роснедви- 
жимости, Федеральной кадаст
ровой палаты, Федеральной ре
гистрационной службы. Обсуж
дали проблемы конкретных муни
ципальных образований. Где-то 
недостаточное внимание уделя
лось наглядной агитации - насто
ятельно рекомендовали обору
довать стенды. Были жалобы на 
очереди в территориальных от
делах Роснедвижимости. Дого
ворились об изменении графика 
их деятельности. Теперь они ра
ботают один день в неделю до 19 

подготовку участков для стро
ительства, то есть проводим 
туда коммуникации.

За три года объем строи
тельства в городском округе
Ревда вырос в три раза. Сто
имость одного квадратного 
метра - чуть более тридцати 
тысяч рублей. При среднеме
сячной заработной плате одно
го работника по городскому ок
ругу в 14,5 тысячи рублей воз
можность приобрести кварти
ру здесь гораздо реальнее, 
чем, к примеру, в Екатеринбур
ге.

Потом был выстроен очень 
красивый по архитектурному 
решению и огромный по мет
ражу пристрой к старой детс
кой поликлинике, а из темной 
малоиспользуемой части поме
щения городской больницы 
сделана светлая, уютная жене- 

кая консультация, что и обеща
ла в свой предвыборный пери
од Анна Каблинова. В другом 
старом здании тоже произвели 
капитальный ремонт и открыли 
станцию «Скорой помощи». Мы 
прошлись по этому просторно
му помещению с ее главврачом 
Владиславом Чернядевым, по
смотрели и учебный класс для 
молодых врачей, и комнату от
дыха с кушетками, и кабинет 
реабилитации с музыкальным 
центром, и современный дис
петчерский центр. За врачей, 
фельдшеров можно только по
радоваться, они наконец попа
ли в отличные условия.

часов и в субботу - до обеда.
Одно время считалось, что 

процесс тормозит высокая цена 
за межевые работы. Региональ
ная энергетическая комиссия оп
ределила предельные расценки: 
три тысячи рублей за межевание 
дачного, садового участка и пол
торы тысячи стоят работы по ме
жеванию земельного участка под 
индивидуальным гаражом.

Так как Федеральная регист
рационная служба до принятия 
230-го федерального закона не 
принимала документы без прове
дения межевания, мы предусмот
рели средства для оказания по
мощи льготным категориям граж
дан. В четвертом квартале про
шлого года из областного бюд
жета на эти цели было выделено 
150 тысяч рублей. На первое по
лугодие текущего года предус
мотрели уже 500 тысяч рублей.

- Что это за 230-й феде
ральный закон? Какие измене
ния в законодательстве связа
ны с процедурой межевания 
земельных участков?

- В октябре 2007 года вступил 
в силу Федеральный Закон 
№ 230, который внес изменения 
в отдельные законодательные 
акты России в связи с совершен
ствованием разграничения пол
номочий. В частности, была от
менена необходимость обяза
тельного межевания земельных 
участков для регистрации прав 
собственности на земельные 
участки, подпадающие под дей
ствие 93-го Федерального зако
на. Так что теперь, даже не отме
жевав свой земельный участок, 
человек может получить его ка
дастровый план в территориаль
ном отделе Роснедвижимости и 
обратиться в Федеральную реги
страционную палату, где обяза- 

кинолюбителей, для которых 
капитально отремонтирован 
кинотеатр, за футболистов 
всех возрастов, получивших 
поле с искусственным покры
тием.

А еще в городе появились 
скверы - с мощеными плиткой 
дорожками, зелеными газона
ми и клумбами - Литературный 
- у памятника М.Горькому, Ря
биновый. В год 60-летия Побе
ды в Великой Отечественной 
войне пришла к главе предпри
ниматель и сказала: «Город - 
помойка. Я возьмусь за это 
дело, только помогите». Теперь 
в местах, где когда-то буйно 
росли репейник и крапива, со
бираются местные поэты, про
ходят концерты народной са
модеятельности.

Через год после выборов 
Анне Каблиновой вручали дип
лом в Колонном зале Дома Со
юзов - среди 986 участников 
всероссийского конкурса «Луч
шее муниципальное образова
ние» городской округ Ревда 
стал победителем в номинации 
«Управление муниципальным 
образованием» за разработку 
и реализацию программы со
циально-экономического раз
вития.

А в прошлом году Ревда за
няла первое место в конкурсе 
Уральского федерального ок
руга, в категории «Средний го
род», за реализацию той же 
программы.

А РЕВДИНЦЕВ 
НЕ СПРОСИЛИ...

Анна Каблинова имеет и 
личный диплом - «За вклад в 
развитие партнерства государ
ства и бизнеса». На нем - не
сколько подписей:руководите
лей Счетной палаты, Централь
ной избирательной комиссии, 
аппарата Государственной 
Думы, Министерства экономи
ческого развития и торговли, 
Федеральной службы государ
ственной статистики России.

Каждый небольшой город 
держится на треугольнике - ад
министрация, городская Дума 
и градообразующее предпри
ятие. Ревда - не исключение.

К сожалению, после избра
ния нового состава гордумы 

ны зарегистрировать его право 
собственности на землю. В ито
ге граждане экономят и время 
(срок межевания длится до полу
года), и деньги.

- Еще дачники боятся проце
дуры хождения по инстанциям, 
выстаивания в очередях. На
сколько обоснованы эти страхи?

- На тех же семинарах-сове
щаниях в управленческих округах 
мы не раз обсуждали такую воз
можность, как оформление заяви
телями доверенностей на специ
алистов, которые в муниципали
тетах занимаются «дачной амни
стией». И уже не бабушки и де
душки, а муниципальные служа
щие ходят по инстанциям. Заяви
телю остается лишь в ФРС полу
чить итоговый документ. Такая 
услуга, кстати, бесплатная, в ряде 
территорий практикуется. Для му
ниципалитетов она затратна. Но 
главное - забота о заявителе. Тем 
более, что позже затраты вернут
ся, ведь налог на землю поступа
ет в местный бюджет.

- Возможно, плата налога 
на недвижимость тоже в ка
кой-то степени удерживает 
людей от того, чтобы оформ
лять на нее права по настоя
щему закону?

- И над этой проблемой мы ра
ботаем. Есть предложение года на 
три освободить от налога на зем
лю тех граждан, кто оформил свои 
права на земельные участки. Не 
исключена возможность, что ме
стные Думы предложат и другие 
варианты налоговых послабле
ний. По крайней мере, в ряде му
ниципалитетов уже приняты ре
шения не брать налог с льготных 
категорий граждан.

- Одно время у наследни
ков недвижимости были про
блемы с регистрацией прав на 
земельные участки. Как се
годня обстоят дела?

- Многие люди старшего по
коления земельные участки по
лучили еще в середине прошло
го века. И вот такой владелец 
земли, бесспорно подпадающий 
под действие «дачной амнистии», 
умирает. Его наследники приоб
ретают право на садовый домик. 
А на земельный участок Феде

А еще можно порадо
ваться за шахматистов, 
собирающихся в свой, не 
менее уютный клуб, за

этот треугольник стал неустой-
чивым.

Первый серьезный конф
ликт с СУМЗом у администра
ции случился после того, как 
думцы, среди которых две тре
ти — работники СУМЗа, стали 
настойчиво предлагать ввести 
льготы по бюджетному налогу 
для этого предприятия. Эти 10 
миллионов рублей главе окру
га пришлось отстаивать в суде. 
Затем поступило предложение 
«замораживать» в ежегодном 
бюджете округа 40 миллионов 
рублей на случай массовых не
платежей населения за тепло, 
частично поставляемое городу 
СУМЗом. Справедливо пола
гая, что эти миллионы более 
нужны на развитие округа, а 
также с учетом того, что по кон
цу отопительного сезона пред
приятие всегда получает опла
ту за поставку тепла в полном 
объеме, Каблинова и здесь не 
пошла на уступки. Далее такая 
же острая ситуация повтори
лась с захоронением токсичных 
отходов СУМЗа. Глава округа 
категорически отказала в 
просьбе руководства завода о 
засыпке этими отходами карь
ера кирпичного завода, по
скольку вблизи расположены 
питьевые источники.

Тогда городская Дума 
сделала «ход конем». Был 
принят новый Устав муници
пального образования, со
гласно которому глав адми
нистрации отныне будут вы
бирать только среди городс
ких депутатов.

То есть, Анне Каблиновой 
дали понять, что это ее после
дний срок на посту главы.

Хорошо ли, полезно ли это 
для жителей городского окру
га? Об этом ревдинцев, кажет
ся, не спрашивали.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКАХ: всем миром 

- против репейников и кра
пивы, на втором плане спра
ва - А.Каблинова;награда — 
это всегда приятно!; ма
ленькие ревдинцы в новой 
детской поликлинике.

Фото автора и из архива 
главы городского 

округа Ревда.

ральная регистрационная служ
ба отказывалась регистрировать 
права нового собственника в 
льготном порядке. Приходилось 
обращаться в суд, чтобы под
твердить право в упрощенном 
порядке, практически бесплатно, 
оформить земельный участок.

В конце ноября прошлого года 
федеральный закон внес очеред
ные изменения, согласно которым 
наследники представляют в ФРС 
документы, подтверждающие, что 
они собственники дачного домика, 
а также документы, подтверждаю
щие, что на умершего родственни
ка землеотвод был оформлен до 
вступления в действие Земельно
го кодекса. И право собственности 
наследника оформляется в упро
щенном порядке без суда.

- Определен ли конечный 
срок оформления прав на зем
лю?

- По оформлению прав на зем
лю нет никаких ограничений по 
срокам. Ограничения установлены 
на объекты капитального строи
тельства, сведения на которые до 
1 января 2010 года должны быть 
внесены в федеральную базу дан
ных. На уровне области принято 
решение о том, что и земельные 
участки следует приватизировать 
до указанного срока. Максималь
но возможное количество земель
ных участков мы постараемся об
работать к названной дате.

Останутся только те, чьи хо
зяева не пожелают заниматься 
оформлением своих прав. Таких, 
по нашим предварительным под
счетам, процентов 20. Их мы ни
какими экономическими стиму
лами не заманим, никаким адми
нистративным воздействием на 
них повлиять не можем.

Закон носит заявительный ха
рактер. Если человек не хочет за
ниматься оформлением своих 
прав на недвижимость, никто его 
не заставит. Но когда завершится 
действие закона о «дачной амни
стии», а это обязательно произой
дет, ему, как и раньше, придется 
года полтора ходить по большому 
кругу и тратить немалые деньги.

Беседовал 
Николай БЕЛКОВ, 

пресс-служба МУГИСО.
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■ К 63-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Народ сражался мужественно
Как бы жизнь стремительно не убегала и 
не обрывалась, как горная тропа, в её движении всегда 
есть возможность вернуться назад - к памяти. Память 
и опыт сильнее любых слов. Никто и ничто не может 
научить будущему, самый верный и надёжный учитель 
- прошлое. Если мы теряем перспективу, значит, 
не прислушались к голосу предков и хуже того - 
отмахнулись от прошлого. Какое бы оно ни было, 
светлое или тёмное, отрекаться от него не просто 
безнравственно, - безрассудно. Есть мудрое 
изречение: если послать пулю в прошлое, будущее 
выстрелит в вас из пушки.

К сожалению, этот мудрый 
совет иногда забывают. В де
вяностые годы прошлого сто
летия некоторые люди начали 
хаять всё советское. Отдель
ные граждане, не нюхавшие 
пороха Великой Отечественной 
войны, корили ветеранов: «Ну 
чего вы добились? Схватились 
два идола - Гитлер и Сталин, 
только и всего». Да попади эти 
люди в лапы фашистов, стали 
бы их рабами!

К большому огорчению, и в 
XXI веке находятся люди, ма
жущие чёрной краской подвиг 
нашего народа в годы лихоле
тья. Высказывания таких граж
дан мне приходится порой чи
тать в газетах и слушать по те
левидению. В частности, они 
утверждают, что всё в 1941 — 
1945 годах у нас было плохо: 
не было у нас героев войны, 
величайших сражений с вра
гом, когда наша армия беспо
щадно громила фашистов. По 
их мнению, у Красной Армии, 
несмотря на её якобы превос
ходство в численности войск и 
боевой технике, были сплош
ные промахи. И винят они в 
этом... наш народ.

К примеру, катастрофичес
кие неудачи первых военных 
месяцев эти люди объясняют 
тем, что наша армия не умела 
или не хотела воевать, при пер
вых выстрелах солдаты пре
вращались в сборище одино
чек, думающих лишь о личном 
спасении. Панику в войсках, 
дескать, командиры пытались 
остановить массовыми рас
стрелами. По утверждениям 
этих людей, только в первые 
два года войны было расстре
ляно около миллиона военнос
лужащих.

Но эти высказывания, по мо
ему убеждению, являются кле
ветой на советских воинов. 
Своими размышлениями я по
делился с председателем ко
ординационного общественно
го Совета ветеранов при губер
наторе Свердловской области 
полковником В.Ковалевым. И 
он посоветовал мне обо всём 
этом написать.

Я кое-что сам видел на 
фронте, но для большей убе
дительности, готовя эти замет
ки и размышления о войне, 
проштудировал немало воен
ной литературы, и, например, 
книгу «Великая Отечественная 
война 1941-1945» (Москва, 
1970); «Гриф секретности снят. 
Потери вооруженных сил СССР 
в военных, боевых действиях» 
(Москва, 1993); двухтомник 
Наиля Шаяхметова «Война, 
война... О людских потерях и

гаде - и все же это были еди
ничные случаи. Однажды с лис
товками-пропусками убежало 
из роты управления пять чело
век - два грека и трое украин
цев. Узнав об этом, комбриг 
В.Засеев взревел:

-Догнать! Расстрелять!
Не догнали. Беглецы были 

уже у фашистов.
Всего за годы войны пропа

ло без вести, попало в плен, в 
том числе раненых, 4659 тысяч 
наших военных. Из плена вер
нулось 1836 тысяч советских 
военнослужащих, 939,7 тысячи 
из них были вторично призва
ны на службу. Всего за годы 
войны было осуждено различ
ными военными трибуналами, 
«тройками», органами НКВД, 
«смершами» 994,3 тысячи сол
дат, сержантов, офицеров и ге
нералов. Только в 1941-1942 
годах было расстреляно 158 
тысяч (а далеко не миллион), 
направлено в штрафбаты 400

Мой однополчанин полков
ник Ю.Снегов рассказал о сво
ем отце - генерале М.Снегове. 
Его корпус в первые недели 
войны был врагом окружён, но 
добровольно в плен никто не 
сдавался, бились батальонами, 
ротами, отрядами. Поэт Евге
ний Долматовский написал хо
рошую книгу о том, как дрались 
снеговцы. Последним было пле
нено командование корпуса. В 
составе 26 генералов М.Снегов 
пребывал в лагере на западе 
Германии. В числе пленных 
были известные генералы Лу
киных и Потапов. Четыре года 
пленники жили в полной изоля
ции. Однажды гитлеровцы выз
вали генерала Снегова. В ком
нате сидел генерал-предатель 
Власов (кончивший, кстати, 
жизнь на виселице). Зовет: «Са
дись со мной». Снегов: «Я с то
бой никогда рядом не сяду». 
Увели обратно в казарму. Не
сколько дней спустя новый вы

зов. В комнате стоял пол
ковник. «Вы правильно 
себя вели. Об этом будет 
известно кому следует», - 
прошептал он и отпустил 
пленного генерала-майо
ра Снегова. Видимо, эго 
был советский разведчик. 
Пленных генералов осво
бодили американцы. 
Увезли в госпиталь, потом 
в Париж, а оттуда самолё
том Снегов прилетел в 
Москву. Несколько лет 
был заместителем коман
дующего Архангельским 
военным округом.

С думой о России вое
вали миллионы советских 
людей. Расскажу о нашем 
командире пулемётного 
расчёта «Максим» - стар
шине Митрофанове. Из боя- 
в бой таскал он на широкой

спине «станкач», меткими очере
дями сражал фашистов. А потом 
ему перебило обе ноги. Санин
структор Санников, свердловча
нин, перетянул их выше коленей, 
а легче старшине не стало.

-Ребята, пристрелите меня, 
- зная, что с поля боя живым 
ему не вернуться, просил Мит
рофанов.

Но кто же мог пустить пулю 
в товарища!

-Почему замолчал пулемёт? 
- услышали мы его шёпот. В 
расчёте все были новички, не 
успевшие освоить «станкач».

Но вот послышалась оче
редь. Митрофанов раскрыл 
глаза. И тут же закрыл их на
вечно. Он сделал своё дело, те
перь можно и умирать!

И таких героев в нашей бри
гаде было много. Наш народ, 
его воины честно дрались с фа
шистами. И победили. Память 
о подвиге солдат, офицеров, 
генералов будет жить в веках.

Евгений ПОДЧИВАЛОВ, 
инвалид Великой 

Отечественной войны
I группы, 

танкист-десантник, 
капитан в отставке. 

Фото фронтового 
корреспондента И.ШАГИНА.

неизвестных страницах Вели
кой Отечественной войны» 
(Уфа, 2001)... Компромата на 
советский народ нигде не об
наружил.

Итак, перейду к другим циф
рам и фактам о войне.

Против СССР, надеясь на 
быструю победу, вермахт бро
сил 4600 тысяч человек, а вме
сте с сателлитами армия напа
дающих насчитывала 6,5 мил
лиона. На Восточном фронте у 
Германии было 190 дивизий, в 
том числе 33 танковых и 
моторизованных, количе
ство танков превышало 
2800 единиц. На нашу стра
ну было нацелено 1950 са
молётов. Это сегодня, ког
да снят гриф секретности 
с военных документов, нам 
стало ясно, что вермахт 
был сильнее Красной Ар
мии. На ряде направлений 
враг превосходил советс
кие войска по численности 
в три-четыре раза.

Конечно, СССР был небе
зоружен. За три предвоен
ных года прирост объёмов 
оборонки составил 39 про
центов. В первой половине 
1941 года наша промышлен
ность произвела 2650 само
лётов. Опорным краем дер
жавы стал Урал. Наш Урал
маш уже на третий день вой
ны получил задание делать
бронекорпуса танков, вскоре 
уралмашевцы добились разре
шения самостоятельно выпус
кать «тридцатьчетверки». За че
тыре военных года Свердловск 
увеличил выпуск военной про
дукции в семь раз. Но это было 
потом. А на Германию работало 
6500 заводов в одиннадцати ок
купированных ею странах. Нака
нуне войны немцы превосходи
ли СССР по производству ста
ли, чугуна, электроэнергии в 
полтора-два раза.

Войска вермахта на шестой 
день войны захватили Минск, 
окружив большую группу войск 
Красной Армии. Это привело к 
большим потерям наших войск. 
Далеко не все выдержали ис
пытание небывалыми физичес
кими и моральными напряжени
ями. Наши среднесуточные без
возвратные потери с 22 июня по 
9 июля составляли около 36 ты
сяч человек, у противника за 
июнь-июль - 1650 человек - в 
22 раза меньше. По мнению ис
ториков, до июля было пленено 
724 тысячи наших военных, к 16 
августа в плену оказалось свы
ше миллиона человек, в том 
числе дезертиров. Нечего гре
ха таить, были таковые и у нас в 
86-й отдельной танковой бри-

тысяч, в места лишения свобо
ды - 436,6 тысячи. Из общего 
числа осужденных 36,6 тысячи 
привлечены к ответственности 
за дезертирство, остальные - 
по политическим мотивам. Со
отношение по пленным у вою
ющих сторон составляло 1:1,4.

Вернусь к рассказу о начале 
войны.

Нет, наш народ при первых 
же выстрелах не превращался 
в сборище одиночек, думаю
щих только о личном спасении. 
Как уже сказано выше, трусы в 
нашей армии были, но не они 
определяли исход боев.

Для вражеского командова
ния это было ново, они привык
ли к тому, что на захваченных 
ими территориях война пре
кращалась. А наши воины дра
лись не на жизнь, а на смерть. 
Стояли ценой огромных по
терь. Достаточно примеров 
Брестской крепости, легендар
ной дивизии украинца Ковпа
ка, отряда белоруса Констан
тина Заслонова. А сколько дра
лось с врагом небольших 
партизанских отрядов! В един
стве была наша сила.

Поведаю ещё о нескольких 
героических делах советских 
людей.

«Много лег назад мой отец получил про
фессиональное заболевание на производ
стве и стал инвалидом. Ежемесячно он полу
чает от Фонда социального страхования вып
латы, возмещающие утраченный заработок. 
Но здоровье-то не вернешь... Меня сегодня 
беспокоит то, что в этом же цехе работает 
мой муж. Прошу его сменить работу, но он 
держится за стабильную зарплату, за свой 
коллектив. И если Фонд социального страхо
вания обеспечивает страховыми выплатами 
всех, кто когда-то пострадал на производ
стве, то хотелось бы знать о том, какие меры 
принимаются сегодня для предупреждения 
заболеваний и травм, связанных с условия
ми труда».

Л. Н. БОЛДЫРЕВА, 
Нижний Тагил.

С просьбой прокомментировать это 
письмо редакция обратилась в 
Свердловское региональное отделение 
Фонда социального страхования РФ. 
На вопросы согласилась ответить 
начальник отдела учета и регистрации 
страхователей Галина ТАРАСЮК.

—Галина Сергеевна! По статистике, 
каждый пятый, работающий сегодня на 
предприятиях области, трудится во вред
ных и опасных условиях. Какую защиту 
гарантирует Фонд человеку труда?

—Очень важно защитить тех, кто сегодня 
стоит у станка, плавит металл, сеет хлеб и 
возводит дома. Чтобы сделать труд более 
безопасным, современное законодательство 
возлагает на работодателя обязанности по 
предупреждению заболеваний и травм, свя
занных с производственными факторами. 
Отрадно то, что сегодня, несмотря на боль
шое количество работающих во вредных и 
опасных для здоровья условиях труда, в Свер
дловской области наметилась положительная 
динамика снижения профессиональных забо
леваний. В 2007 году, по сравнению с пред
шествующим, их уровень снизился на 42%. 
Это существенно. В последние годы сокра
тилось и число несчастных случаев на произ
водстве, и в этом есть определенный вклад 
Фонда социального страхования. Мы стиму
лируем экономическую заинтересованность 
страхователей (работодателей) в снижении 
страховых рисков.

—В чем же заключается экономичес
кая заинтересованность работодателей?

—Известно, что каждый работодатель обя
зан начислять и перечислять страховые взно
сы на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний - по классу 
профессионального риска. Из этих сумм осу
ществляется выплата пособий по всем стра
ховым случаям, а также медицинская, соци
альная и профессиональная реабилитация 
тех, кто каким-то образом пострадал на про
изводстве. Но законодательство сегодня по
зволяет работодателю использовать на улуч
шение условий труда, помимо своих соб
ственных, и средства социального страхова
ния. Если у него нет задолженности по взно
сам, а количество страховых случаев сокра
щается, он может использовать на улучше
ние условий труда работающих до 20 про
центов от суммы перечисленных в минувшем 
году взносов. Тем самым предприятия эко
номят огромные собственные средства. Раз
ве это нё стимулирует страхователей к со
зданию безопасных условий на рабочих мес
тах? И, как следствие, приводит к сокраще
нию травматизма и заболеваний.

Здесь необходимо подчеркнуть, что заин
тересованность эта даже трехсторонняя. Во- 
первых, и это самое главное, ради чего, соб
ственно, и было введено такое законодатель
ство - выигрывают люди труда. Средства ра
ботодателя и социального страхования рас
ходуются, к примеру, на аттестацию рабочих 
мест. В результате исследований вскрыва
ются и устраняются вредные факторы, сни
жается степень профессионального риска. 
Кстати, в нашей области немало предприя
тий, труд на которых изначально считается 
вредным. Производство меди, например. Но 
именно там зачастую отмечается самый низ
кий уровень профзаболеваний, поскольку ра
ботодатель активно занимается превентив
ными мероприятиями. Соцстраховские сред
ства компенсируют часть затрат работодате
ля, значит, это экономически ему выгодно. 
Ну и, конечно, сокращаются затраты Фонда 
на страховое обеспечение пострадавших,

поскольку год от года их становится меньше. 
И это радует - семьям нужны не соцстрахов
ские пособия, а здоровые мужья, отцы и сы
новья, в чем, собственно, соцстрах и заинте
ресован. Бот почему нам очень понятна оза
боченность читательницы газеты, с письма 
которой началась наша беседа.

К сказанному хочу еще добавить, что 
превентивные мероприятия включают в 
себя не только аттестацию рабочих мест, 
но и санаторно-курортное лечение работа
ющих с вредными факторами, и меры по 
снижению загазованности и запыленности, 
и обеспечение работающих специальной 
одеждой, обувью, другими защитными 
средствами. Причем все средства индиви
дуальной защиты имеют сертификат соот
ветствия. Как показала практика, из всех 
перечисленных превентивных мер страхо
ватели отдают предпочтение оплате сана
торно-курортных путевок для тех, чей труд 
связан с вредными производственными 
факторами. Решение о необходимости та
кого оздоровления выносятся по результа
там медицинских осмотров. Отрадно, что в 
последние два года наблюдается рост 
сумм, направляемых на аттестацию рабо
чих мест по условиям труда.

—Если эта цифра растет, значит, ра
ботодателей стало больше волновать, 
соответствует ли рабочее место требо-

ональным отделением по согласованию с 
ФСС РФ.

—Галина Сергеевна, работодатели 
ждут поддержки Фонда социального 
страхования, ведь это немалые в целом 
по области средства?

—Раньше страхователи не очень охотно 
готовили для этого необходимый пакет до
кументов, считали лишней обузой для себя, 
не видели никакой экономической выгоды.

■ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

«Семьям нужны
здоровые

родители и дети»
ваниям безопасности труда, государ
ственным стандартам?

—Да, если, к примеру, в 2004 году страхо
вателями было израсходовано на эти цели 
шесть процентов от разрешенной суммы фи
нансирования превентивных мероприятий,то 
в 2007 году - уже около десяти. Согласитесь, 
можно каждый год оздоравливать работни
ка, но если после санатория он вновь возвра
щается в задымленный и запыленный цех... 
И все же в план превентивных мероприятий 
включаются именно те, которые работода
тель считает первоочередными на сегодняш
ний день. Возможно, они предусмотрены кол
лективным договором, возможно, рекомен
дованы профсоюзными или любыми другими 
органами. В этом году, как и весь бюджет 
ФСС РФ, правила и порядок финансирова
ния предупредительных мер приняты не толь
ко на 2008 год, но и на весь плановый период 
2009-2010 годов. Это дает возможность стра
хователям без спешки подойти к планирова
нию, подготовить все необходимые докумен
ты для получения разрешения на финанси
рование из средств соцстраха запланирован
ных мер по сокращению профзаболеваний и 
случаев травматизма.

И еще одно существенное новшество. Оно 
заключается в том, что в случае, если на 
предприятии была проверка государственной 
инспекции труда, план этих мероприятий обя
зательно составляется с учетом ее рекомен
даций по соблюдению трудового законода
тельства.

—Галина Сергеевна, давайте еще раз 
подчеркнем, при каких условиях страхо
ватель может получить разрешение от 
Фонда на использование тех самых 20 
процентов от суммы страховых взносов?

—Страхователи должны обратиться в фи
лиал по месту своей регистрации в срок до 1 
августа. Это очень важно. Если в указанные 
сроки документы не будут представлены или 
в них окажутся недостоверные сведения, ра
ботодатель лишается права финансировать 
предупредительные мероприятия из средств 
ФСС РФ. Страхователям, у которых сумма 
взносов за предшествующий год превысила 
шесть миллионов рублей, разрешение на фи
нансирование выдается Свердловским реги-

Но время показало, что в выигрыше оказа
лись те, кто не поленился представить доку
менты, правильно их оформить, грамотно 
израсходовать средства и отчитаться в срок. 
Этим правом работодатели могут пользо
ваться ежегодно. Многие из них сейчас ждут 
новой поддержки Фонда. Смотрите, семь лет 
назад, когда у страхователей появилось та
кое право, только 20 предприятий смогли им 
воспользоваться - на общую сумму 42 млн. 
267 тысяч рублей. А уже в 2007 году на эти 
цели израсходовано 224 млн. рублей - рост 
более чем в пять раз. И воспользовались сво
им правом уже 454 предприятия.

В прошлом году 123,5 млн. рублей страхо
ватели потратили на санаторно-курортное оз
доровление работающих во вредных и опас
ных условиях труда. Проведена аттестация 10 
235 рабочих мест, на что ушло около 22 млн. 
рублей. В этом направления активно работа
ют с Фондом социального страхования НТМК, 
Уралвагонзавод, Первоуральский новотруб
ный, Северский трубный, Высокогорский гор
но-обогатительный комбинат и другие.

Есть среди них и совсем небольшие пред
приятия. Они тоже хотят купить средства ин
дивидуальной защиты. К примеру, сертифи
цированные перчатки, халаты, специальную 
обувь или смывающие растворы. Обращают
ся даже те, у которых эта сумма, складываю
щаяся из 20 процентов начисленных взно
сов, составляет чуть более двух тысяч руб
лей. И правильно делают. Тем самым они 
сэкономят хоть небольшие собственные 
средства. Я считаю, что в любом случае эко
номическая заинтересованность работода
теля принесет свои плоды. Тем более, что 
каждый год эти суммы увеличиваются. Вот и 
в этом году Свердловскому региональному 
отделению выделено на эти цели на 45 млн. 
рублей больше, чем в прошлом.

Все это заметно влияет на состояние ох
раны труда. И если человек чувствует заботу 
о себе, он держится за свой коллектив, свою 
работу.

Интервью взяла 
Тамара ИЛЬИНА.

НА СНИМКЕ: Г.Тарасюк.
Фото автора.

■ ПРАВОВАЯ НЕОТЛОЖКА: КОГДА ПОТРЕБИТЕЛЬ ПРАВ

А сроки, известно. как птицы летят...
Среди обращений, поступающих в редакцию, внимание 
привлекло взволнованное письмо читательницы Надежды 
Акимовны Разводовой из Нижнего Тагила. Она пишет: «Мой 
внук в прошлом году поступил учиться в музыкальную школу, 
занимается по классу аккордеона. На новый инструмент 
собирали всей семьей. Но не прошло и года, как наш 
музыкальный друг стал издавать совсем не свойственные ему 
звуки. А тут ещё внуку сказали, что через три недели у них 
показательные выступления перед областной комиссией. 
Посоветуйте, что делать с инструментом? Нам без аккордеона 
сейчас никак нельзя. С уважением, ваш постоянный читатель».

СУДЯ по содержанию письма, 
серьёзно волноваться На
дежде Акимовне не нужно. После 

покупки аккордеона у неё навер
няка остались чек (товарный чек), 
технический паспорт на изделие. 
С этими документами нужно схо
дить в магазин, где приобрели 
инструмент, и составить претен
зию, в которой необходимо опи
сать недостатки товара и обосно
вать свои требования о ремонте, 
либо замене товара, либо возвра
те денег. Последнее, надо пола
гать, для читателя менее пред
почтительно.

О порядке ремонта товара уже 
говорилось.

Кроме того, если товар ремон
тировать, то можно ожидать его 
возврата более месяца (45 дней), 
а инструмент может понадобить
ся гораздо раньше. Как посту
пить?

По общему правилу, если по
купатель обнаружил в приобре
тённом товаре недостаток, он 
вправе потребовать замены това
ра в течение 7 дней со дня 
предъявления своего требова
ния.

При замене инструмента мо
жет получиться так, что покупа
телю понравится аккордеон дру

гой марки, который недавно по
явился в продаже.

Закон разрешает обменять 
сданный некачественный товар на 
товар другой марки (модели, ар
тикула), но с доплатой за более 
дорогостоящую вещь, либо, если 
товар менее дорогостоящий, чем 
сданный, с вычетом стоимости 
нового товара из стоимости сдан
ного в пользу покупателя.

Если вдруг окажется, что не
обходимого товара (в нашем слу
чае - аккордеона) в продаже нет 
(либо аккордеон будет другого 
размера, количества регистров и 
т.п.), и товар может быть достав
лен только со склада или цеха из
готовителя в срок, превышающий 
7 дней, не нужно отчаиваться. За
кон и здесь на вашей стороне.

Согласно статьям 20, 21 зако
на «О защите прав потребителей» 
покупатель вправе потребовать 
в 3-дневный срок безвозмезд
ного предоставления другого то
вара длительного пользования, 
пока сданный некачественный то
вар находится в ремонте, либо 
подыскивается ему замена.

В конце концов, наша чита
тельница может потребовать воз
врата за некачественный товар 
денег, а потом постараться при-

обрести инструмент в другом го
роде либо в комиссионном мага
зине. Вы спросите: а вдруг про
давец уменьшит стоимость воз
вращённого товара, уже бывше
го в употреблении, и удержит, так 
сказать, за амортизацию, выдаст 
меньшую сумму, чем та, по кото
рой приобретён был товар ранее?

Закон и здесь защищает поку
пателя. Согласно ст.503 Граждан
ского кодекса РФ, при возврате 
покупателю уплаченной за товар 
суммы продавец не вправе удер
живать из неё сумму, на которую 
понизилась стоимость товара из- 
за полного или частичного его 
использования, потери им товар
ного вида или подобных обстоя
тельств.

Более того, если при возврате 
товара (аккордеона) окажется, 
что за то время, пока вы его ис
пользовали, до момента его по
ломки, произошедшей не по ва
шей вине, стоимость новых об
разцов товара той же марки по
высилась, вы вправе, в соответ
ствии с п.4 ст.24 закона «О защи
те прав потребителей» потребо
вать возврата стоимости сданно
го товара, установленной на мо
мент возврата. Купили аккорде
он за 30 тыс. рублей, через пол
года возвращаете некачествен
ный товар обратно, а стоит такой 
инструмент уже 35 тысяч. Требуй
те возврата 35 тыс.рублей, такое 
право даёт закон.

Если же товар, пусть тот же 
аккордеон, куплен в кредит, при 
возврате некачественного това
ра покупателю возвращается 
сумма в размере погашенного ко 
дню возврата товара кредита, а

также возмещается плата за пре
доставление кредита.

Таким образом, чтобы внук у 
Надежды Акимовны на время за
мены или ремонта инструмента 
не остался без аккордеона, ей 
необходимо составить заявление 
следующей формы (примерный 
образец).

ООО магазин «Музыкальные 
инструменты» г.Нижний Тагил, 
ул.Светлая, д.3, от Разводо
вой Н.А.

г.Нижний Тагил, ул.Ясная, 
д.5, кв.352. Телефон: 00-00- 
00.

Заявление
В соответствии с п.2 ст.20, 

ст.21 Закона РФ «О защите прав 
потребителей» прошу безвозмез
дно предоставить мне на период 
замены (ремонта) моего аккорде
она (марка, модель, артикул), 
приобретённого мной 21.08.07 в 
вашем магазине и оказавшегося 
впоследствии неисправным, о 
чём свидетельствует переданная 
вам претензия от 25.03.08 г. на 
его ремонт (замену), другой ак
кордеон, обладающий теми же 
характеристиками, обеспечив его 
доставку за ваш счёт.

Приложение: (копии докумен
тов на изделие) 28.03.08.

Подпись: Н.А.Разводова.
Заявление составляется в двух 

экземплярах, один - продавцу, на 
другом адресат делает отметку, 
включающую дату поступления, 
подпись должностного лица, 
штамп магазина.

Если в 3-дневный срок требо
вание потребителя не будет вы
полнено, он может обратиться за 
защитой своих прав в суд.

НЕОБХОДИМО обратить вни
мание на то, что в соответ
ствии с Перечнем, утверждённым 

постановлением правительства 
РФ от 19.01.1998 г. № 55, на не
которые товары требование по
купателя о безвозмездном пре
доставлении ему на период ре
монта или замены другого това
ра не распространяется.

В указанный перечень включе
ны следующие виды товаров:

1 .Автомобили, мотоциклы, 
другие виды мототехники, прице
пы и номерные агрегаты к ним, 
кроме товаров, предназначенных 
для использования инвалидами, 
прогулочные суда и плавсред
ства.

2.Мебель.
3.Электробытовые приборы, 

используемые как предметы туа
лета и в медицинских целях, а 
также приборы, используемые 
для термической обработки про
дуктов и приготовления пищи.

4.Гражданское оружие, его ос
новные части.

Если покупатель требует со
размерного уменьшения покуп
ной цены товара (например, в 
случае, если у аккордеона по
вреждена лицевая панель), или 
возмещения расходов на исправ
ление недостатков товара, про
изведённого самим покупателем, 
другими лицами по заказу поку
пателя (в случае, если аккордеон 
отремонтирован какой-либо фир
мой по заказу покупателя), или 
возмещения убытков, причинён
ных покупателю вследствие про
дажи некачественного товара (к 
примеру, в случае поломки аккор
деона покупателю пришлось

срочно взять на временное 
пользование за плату другой ак
кордеон у какого-либо лица или 
фирмы), либо предоставления 
ненадлежащей информации о то
варе, - в этих случаях указанные 
требования должны быть удов
летворены продавцом в течение 
10 дней со дня их предъявления. 
В противном случае у потребите
ля возникает право обратиться в 
суд. А судебное решение, если 
покупатель прав, ничего хороше
го для продавца (изготовителя) 
не сулит.

Необходимо отметить, что 
описанные выше правила и поря
док в основном относится и к про
довольственным товарам.

Свойства ряда товаров (про
довольственных, бытовой химии, 
текстильной промышленности и 
других) не позволяют покупате
лю в полной мере требовать уст
ранения обнаруженных недостат
ков или ремонта товара, а иногда 
и возвращения за некачествен
ный товар денег (например, при 
покупке нижнего белья). В этом 
случае законом предусмотрена 
возможность либо потребовать 
замены товара, либо соразмер
но уменьшить его цену.

ИЗВЕСТНО, что далеко не все
гда и не каждый продавец 
возгорит желанием помочь поку

пателю восстановить справедли
вость и добровольно удовлетво
рить его требования. И зря! Уж 
если требования покупателя за
конны, то продавец, уклоняющий
ся от сотрудничества с покупате
лем, рискует много потерять. А от 
покупателя, если он прав, требу
ется одно - настойчивость. На

страже прав покупателя стоит 
мощная сила государства - суд.

О правилах обращения в су
дебную инстанцию говорилось в 
публикациях за прошлый год. По
вторно на этом останавливаться 
не стоит.

Заинтересовать может инфор
мация о том, что имеет право по
требовать покупатель от неради
вого продавца (изготовителя, ча
стного предпринимателя, упол
номоченной организации, импор
тёра), обратившись за защитой 
своих прав в суд.

За нарушение сроков, предус
мотренных законом, покупатель 
имеет право на взыскание неус
тойки за каждый день просроч
ки:

-в размере 1% от цены това
ра;

-в размере 3% от цены выпол
нения работы (оказания услуги);

-в размере 0,5% суммы пред
варительно оплаченного товара 
(например, в случае заключения 
договора купли-продажи на круп
ногабаритные товары - мебель, 
большие механические устройства, 
агрегаты, когда оплата по срокам 
предшествует доставке товара).

Право на взыскание с продав
ца неустойки возникает у покупа
теля и без обращения его в суд. 
Покупатель вправе требовать 
возмещение убытков и вреда:

-убытков в полном размере, 
подлежащих возмещению сверх 
суммы выплаты продавцом неус
тойки. Факт причинения убытков 
должен доказать сам покупатель;

-вреда в полном объёме, при
чинённого жизни, здоровью или 
имуществу потребителя из-за 
конструктивных, производствен
ных, рецептурных или иных недо
статков товара;

-морального вреда, причи
нённого покупателю. Размер ком
пенсации доказывается в суде 
покупателем и не зависит от раз-

мера возмещения имуществен
ного вреда. Суду дано право са
мостоятельно определять размер 
компенсации морального вреда.

При этом законом предостав
лено право требовать возмеще
ние вреда любым потерпевшим, 
независимо от того, состоял ли он 
в договорных отношениях с про
давцом или нет. Если, к примеру, 
компания людей отравилась тор
том, купленным одним из членов 
этой компании, то каждый пост
радавший имеет право предъя
вить свои претензии продавцу. 
Требования каждого пострадав
шего должно быть удовлетворено 
в индивидуальном порядке.

Если вдруг обнаружится, что 
на товар (работу) срок службы 
(срок гарантии) не установлен, 
вред подлежит возмещению в те
чение 10 лет со дня передачи то
вара (работы) потребителю (либо 
с даты изготовления товара, 
окончания выполнения работы).

За несоблюдение в добро
вольном порядке требований по
требителя суд вправе взыскать с 
продавца штраф в размере 50% 
от суммы, присуждённой судом в 
пользу потребителя.

Согласно ст. 17 закона «О за
щите прав потребителей», иско
вые требования потребителя мо
гут быть поданы в суд по выбору 
истца по месту:

-нахождения продавца;
-жительства истца;
-заключения договора купли- 

продажи (работ, услуг).
От уплаты государственной 

пошлины потребитель освобож
дается. В случае удовлетворе
ния требований потребителя 
продавец несёт всё бремя су
дебных расходов.

Материал подготовил 
юрист «ОГ» 

советник юстиции 
Владимир СОЛИН.
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Не хочет заставят ■ ПЕРСОНА

Сергей ПРОСВИРНИ»

Б адрес редакции «Областной 
газеты» обратилась жительница 
Новоуральска с просьбой помочь 
разобраться в сложной жизнен
ной ситуации. Ее сыну 16 лет. 
Понятно, что даже минимальные 
родительские обязанности: 
обуть-одеть и накормить стар
шеклассника требуют затрат не
малых. Женщина, работающая 
педагогом, вынуждена искать 
приработок. Отец юноши, Алек
сей Черных, проживающий в 
Нижнем Тагиле, в последнее вре
мя не испытывает ни малейшего 
желания помогать бывшей супру
ге и сыну материально. Алимен
ты с него взыскиваются по реше
нию суда. В апреле прошлого 
года службой судебных приста
вов Дзержинского района Нижне
го Тагила возбуждено исполни
тельное производство в отноше
нии А.В. Черных. Новый подопеч
ный не торопился исполнять ре
шение суда, за что на него был 
наложен административный 
штраф в сумме одной тысячи 
рублей. Долг по алиментам на 3

июля 2007 года составил 128 ты
сяч рублей.

Судебный пристав Наталья 
Тропина предупредила Черных, 
что, если он не представит 
справку о трудоустройстве, раз

мер алиментов будет рассчиты
ваться по среднероссийскому 
показателю и составит в месяц 
3646,5 рубля. Такая огромная 
сумма, видимо, напугала долж
ника, и он принес в службу при
ставов справку, из которой сле
довало, что гражданин А.В. Чер
ных трудится в ООО «Статус». В 
эту рекламную фирму и были от
правлены исполнительные доку
менты. В сентябре алименты, на
конец, пришли в Новоуральск, за
тем поступления прекратились. 
Минули осень и зима, уже и вес
на наступила, а от папаши ни ве
стей, ни денег. Отчаявшись, зая
вительница обратилась в службу 
судебных приставов Дзержинс
кого района и в редакцию «Обла
стной газеты». Встретившись с 
начальником отдела Светланой 
Шепелевой, я услышала от нее 
почти детективную историю. 
После получения тревожного сиг
нала из Новоуральска, судебный 
пристав выехала по месту рабо
ты Черных. Фирма испарилась. 
Не был обнаружен ни по месту 
работы, ни по месту прописки

В 2008 году все проблемы, связанные с институтом семьи, 
взяты государством под особый контроль. По мнению 
председателя комитета Госдумы по делам женщин, семьи и 
детей Елены Мизулиной, одним из самых важных и 
болезненных вопросов являются алиментные отношения. 
Четыре с половиной миллиона российских детей живут с 
одним родителем, как правило, с мамой. И только треть 

^женщин после расторжения брака получают алименты.

директор ООО «Статус» Г.Н. Сев
рюгин. Бывший главный бухгал
тер фирмы Е.В. Седышева дала 
пояснения, что директор в октяб
ре перестал появляться на рабо
те, а о судьбе исполнительных 
документов ей ничего не извест
но.

Господин Севрюгин нарушил 
закон, не вернув исполнительный 
документ. Вот и получается: нет 
исполнительного листа - нет про
должения работы судебных при
ставов. Черных получил времен
ную свободу от отцовских обязан
ностей, но из поля зрения долж
ностных лиц не вышел. Заяви
тельнице рекомендовано обра
титься в суд за получением дуб
ликата исполнительного докумен
та. Как только он поступит к ниж
нетагильским судебным приста
вам, Алексей Черных вновь будет 
взят под «опеку». И долг по али
ментам у него увеличится с уче
том прошедших месяцев.

Эта ситуация ясно показыва
ет, насколько уязвим был меха
низм исполнения судебного ре
шения. Приставы были обязаны 
посылать по месту работы доку
мент «в подлиннике», и в случае 
его утраты исполнительное про
изводство прекращалось. С фев
раля этого года с введением по
правок в законодательство, по 
месту работы можно уже посы
лать копию документа. Больше у 
Черных и его собратьев по при
нудительному исполнению от
цовского долга такого фарта не 
предвидится. Планируется ввес
ти в Семейный кодекс еще не
сколько изменений, которые по
радуют родителей, получающих 
алименты. Размер удержаний не 
должен быть ниже установленно
го законом прожиточного мини
мума, а за просроченный долг 
будет начисляться неустойка. Не 
секрет, что люди, выплачиваю
щие алименты, зачастую предпо-

читают получать зарплату «в кон
вертах», заниматься бизнесом от 
имени ближайших родственни
ков и переписывать на них иму
щество. Что взять с них, беднень
ких?

Есть и действительно бедные 
люди - нигде не работающие, не 
имеющие ничего за душой. Мы 
их когда-то называли тунеядца
ми. Закон предусматривал для 
них наказание - до одного года 
лишения свободы. Теперь нра
вы изменились. Злостных непла
тельщиков, получивших от су
дебных приставов более двух 
предупреждений и накопивших 
долги затри месяца, можно при
влечь к непродолжительным 
обязательным или исправитель
ным работам, а также арестовать 
на срок до трех месяцев. Кого 
такой «строгостью» напугаешь? 
«Полная безнаказанность рож
дает циничную безответствен
ность отцов по отношению к род
ным детям» - такой неутеши
тельный вывод сделала 3 апре
ля на заседании правитель
ственной комиссии по делам не
совершеннолетних и защите их 
прав депутат Госдумы Татьяна 
Яковлева.

Реалии нашего времени по
шатнули институт семьи. В Рос
сии за последние годы число ис-

полнительных производств вы
росло в полтора раза. Наш реги
он - не исключение. Управлени
ем федеральной службы судеб
ных приставов по Свердловской 
области в 2008 году окончено 
8864 исполнительных производ
ства по алиментным обязатель
ствам и возбуждено 112 уголов
ных дел за злостное уклонение 
от уплаты средств на содержа
ние детей. Руководитель управ
ления Владимир Щепотин счи
тает, что данная категория ис
полнительных производств яв
ляется одной из самых актуаль
ных и сложных в деятельности 
службы судебных приставов. 
Расширение полномочий служ
бы должно положительно повли
ять на ситуацию со взысканием 
алиментов.

После разрыва супружеских 
отношений многие отцы оказы
вают добровольную материаль
ную помощь или подписывают с 
бывшей супругой договор, не 
прибегая к судебным разбира
тельствам. Нашей читательнице 
из Новоуральска не повезло - 
отец ее ребенка «добровольцем» 
быть не желает. Что ж, не хочет - 
заставят...

«Если вам
смешно, значит, я
на верном пути»

Сценический образ клоуна Сергея Просвирнина - 
талантливый толстячок, который виртуозно играет на 
нескольких музыкальных инструментах и 
профессионально танцует чечетку. Он более 30 лет 
смешит публику на лучших цирковых аренах мира, но в 
Екатеринбурге оказался впервые. Вместе с партнером 
Сергеем Ерошенковым Просвирник принял участие в 
Первом всемирном фестивале клоунов.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр.«ОГ».

■ ДОРОГИ ДОБРА

Память серпка
священна

Гостям в детском доме всегда рады. К юным 
полевчанам приезжают ребятишки из других детдомов 
Западного округа нашей области - участники 
фестивалей, конкурсов, спартакиад. По большим 
праздникам заглядывают взрослые дяди и тети, 
которые называются загадочным словом «спонсоры». А 
когда-то к детям-сиротам приходили женщины - 
бывшие работницы криолитового завода со
множеством самовязанных ।

Но таких гостей здесь еще 
не было. Все восемь человек 
- из Екатеринбурга, пенсион
ного возраста. Вместе их 
объединило желание расска
зать нынешним детям о сцо- 
ем детстве - военном. Когда 
отцы уходили воевать, эти 
дети были маленькие, не»; 
семьях погибших всегда хра
нилась память о родном че
ловеке. Вот они и приехали 
рассказать - каждый о сво
ем.

Фронт был страшен, а тыл 
- труден. Дети голодали, не 
имели нужной одежды, кто 
постарше - работали нарав
не со взрослыми. Простые 
рассказы простых людей 
были такими проникновенны-

носочков и варежек...
ми, что взяли за душу и со
трудников, и ребятишек.

Это был настоящий «крик 
души» участников акции «Па
мять сердца», когда стихи о 
войне слились в единое це
лое с песнями военных лет и 
рассказами. А когда каждый 
поднял портрет своего отца 
и назвал фамилию не вернув
шегося с войны, в горле у 
взрослых застрял предатель
ский комок...

Возможно, не до каждого 
мальчика и девочки дошел 
смысл сказанного и увиден
ного, но тишина стояла не
обыкновенная... и в ответ - 
аплодисменты. Реакция де
тей вызвала у гостей самые 
трогательные чувства, в чем

и признались члены Сверд
ловской региональной обще
ственной организации «Па
мять сердца», дети погибших 
на войне защитников Отече
ства В.Лифшиц, М.Понома
ренко, В.Филимонова, Р.Ан- 
тонова, Р.Глебова, В.Долги- 
на, Ю.Плотников, Н.Боброва.

Цель у этих людей одна: 
чтобы мы не забывали тех, 
кому обязаны жизнью и ми
ром на земле.Вот почему они 
желанные гости в школах, 
детских домах интернатах, 
госпиталях, домах престаре
лых, домах ветеранов. Их 
благодарят искренне, со сле
зами на глазах за то, что про
буждают самое сокровенное 
в душах зрителей, не уставая 
повторять: память сердца 
священна.

На счету у энтузиастов уже 
больше 200 встреч в разных 
городах области.

Я выписываю “Областную 
газету” и меня тронула 
статья Ксении 
Бывальцевой “Жить и 
помнить!” в № 25.

Мой сын Коркодинов Анд
рей Валентинович 20 лет от
служил в МВД и ушёл из жизни 
в 2001 году в возрасте 39 лет. 
Растут две дочери. Я, как мать 
и бабушка, ничего не могу рас
сказать о его работе оператив
ника. Он всегда отшучивался, 
отделывался тем, что ничего 
рассказывать нельзя. И рас
следование его гибели оста
лось тайной.

Как бы ни была горька ис
тория смерти, я бы хотела 
знать её. Но прокурор облас
ти, которому я пишу каждый 
год, отвечает, что виновники 
неизвестны.

Я умею ждать: долго искала

I -

■ ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЁТА

■ ОТКЛИК ЧИТАТЕЛЯ

Умею
ап

Алла ПОЛЕЖАЕВА, 
ветеран педагогического 

труда, 
г.Полевской.

____ _______ ___ ' j

Знают наших
и в Норвегии

Команда лыжников, инвалидов по зрению, вернулась с 
открытого чемпионата Норвегии по лыжным гонкам и 
горнолыжному спорту. В этих соревнованиях, которые 
проходили в городе Бейтостолен, приняли участие 
более 400 спортсменов-инвалидов из 18 стран: США, 
Канады, Франции, Дании, России...

Нашу страну на чемпиона
те представляли шесть чело
век: пятеро из Ленинградской 
области и уралец Геннадий 
Колесников.

Спортсмены-инвалиды со
ревновались в четырёх дис
циплинах: трасса для биатло
нистов с двумя огневыми ру
бежами, гонка на 10 и 20 ки
лометров, а также слалом-ги
гант. Российские спортсмены 
выступили удачно во всех 
дисциплинах.

В слаломе-гиганте супруги 
Михаил и Майя Симоновы за
няли второе место. Удачно вы
ступили российские спортсме
ны в биатлоне: М.Симонов и 
Е.Вершинина завоевали се
ребро - каждый в своей груп
пе. Т.Олиниченко из Гатчины 
победила с большим отрывом 
хозяйку соревнований, нор
вежскую спортсменку Хенни 
Торкилстид. Наш земляк, Г.Ко
лесников занял пятое место.

Во второй день женщины 
соревновались на дистанции 
пять километров, а мужчины 
- десять километров. Россий
ские спортсменки стали бес
спорными победителями в 
своих группах: Тамара Олини- 
ченко выиграла гонку на пять 
километров, Михаил Симонов 
в своей возрастной группе 
занял первое место, а его 
друг и напарник Алексей 
Лошманов - третье.

Основным (и главным) 
видом этих соревнований 
является гонка на двадцать
километров. Стартуют
спортсмены парами, и со
ревнование длится более 
двух часов - так много же
лающих принять участие на 
этой дистанции. Прекрасно 
подготовленная трасса, 
три, а иногда четыре парал
лельные лыжни делают гон
ку удивительно зрелищной. 
И погода выдалась чудес
ной, не более трёх градусов 
мороза, что сделало эту 
гонку скоростной.

Российские спортсмены 
вновь оказались на пьедеста
ле почёта в своих возрастных 
категориях. Тамара Олини- 
ченко заняла первое место, 
Евгения Вершинина была вто
рой. Среди мужчин Михаил 
Симонов занял второе место, 
а Геннадий Колесников - тре
тье.

Спортивный клуб инвали
дов «Ахиллес» (Санкт-Петер
бург) и центр реабилитации 
инвалидов «Феникс» (Екате
ринбург) выражают благо-
дарность предприятию
«Telenor» за помощь, оказан
ную спортсменам-инвалидам 
для участия в этих соревно
ваниях.

Александр 
КОЛЕСНИКОВ. 

Фото автора.

могилу отца - Березина Сте
пана Александровича. Повес
тка есть - пропал без вести 
(мне было 7 лет). Отряд Крас
ных следопытов Карелии на
шёл место гибели одного из 
отделений партизанского от
ряда “Красный Онежец”, про
вели перезахоронение, и сей
час мы с сестрой и детьми ез
дим в п.Муезерский (Карелия) 
к братской могиле, где поко
ится политрук отделения отря
да “Красный Онежец” Березин 
Степан Александрович.

Мне удалось встретиться с 
ветеранами из этого отряда, 
кто знал лично отца (сейчас

ждать
жив только один). Совет вете
ранов Карелии занес имя отца 
на мемориале погибших в род
ном городе Беломорске, где 
до войны жил и работал в про
куратуре мой отец.

Андрей продолжил дело 
деда: закончил юридическую 
академию в Екатеринбурге и 
работал в Кировском отделе 
МВД г.Екатеринбурга, а вот 
рассказать о его работе я ни
чего не могу.

С уважением, 
Луиза Степановна 

КОРКОДИНОВА,
Екатеринбург.

■ КРИК ДУШИ

Как нам лечиться?!!
Дорогая редакция!
Мы старые, здоровье все потеряли, а лечиться нет 
никакой возможности. Такое ощущение, что теперь мы 
никому не нужны!

А ведь в 41-м, когда нача
лась война, тогда нужны были, 
и еще как нужны! Мы тогда по 
четыре класса только закон
чили и сразу пошли работать. 
Тогда нас не спрашивали 
сколько нам лет - не до того 
было, когда на селе остались 
одни только малые да ста
рые... Работали в колхозе по 
16-17 часов в сутки, да голод
ные притом, иногда боль
ные...

Была у нас больница - её 
закрыли, аптеку тоже. Пятьде-

ревень остались без медицин
ского обслуживания. Автобус 
не ходит, поездом можно по
пасть только в Бисерть, а это 
другой район, и мы для них чу
жие. Если и ехать туда, то по
езд приходит поздно, на при
ем опаздываем. А если в Ека
теринбург надо, в больницу к 
какому-то специалисту, то 
сначала все равно необходи
мо сдать анализы в районной 
поликлинике, и для этого при
ходится машину брать, ника
ких денег не хватит!

Мы проработали по 46 
лет, труженики тыла, ветера
ны труда. И сейчас получа
ется не можем лечиться! 
Есть фельдшер у нас, так он 
заявляет: «Мы на вызовы к 
«хроникам» не ходим». Ско
рая помощь существует 
только для личного пользо
вания «своих» - медиков, а 
если больной попросит при
ехать, то требуют плату «на 
бензин»!!!

Иван КОПЫЛОВ, 
Зоя КОПЫЛОВА.

д. Кленовая, 
Нижнесергинский 
городской округ.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Заказчик: ООО «ВЕГА»,г.Екатеринбург, ул.Новгородцевой, 7- 

11, тел.8-912-24-42-664.
Кадастровые работы производит ИП Гордиевских А.И. (Свер

дловская обл., г.Заречный, ул. Курчатова, 31/3, оф. 1, тел. 8 (34377) 
7-29-74.)

Кадастровый номер земельного участка: 6:42:0102001:311, 
адрес: г.Заречный, правый берег Белоярского водохранилища, при
мерно в 6 км по направлению на северо-запад от ориентира: гид
роузел, Б.О. «Гидравлик».

Смежные земельные участки: ГУ СО «Белоярское лесниче
ство», Б.О. «Улыбка».

Порядок ознакомления с проектом межевого плана: в те
чение 30 дней с момента опубликования извещения, пн.-пт. 8.00 
до 12.00, с 13.00 до 17.00, по адресу: г.Заречный, ул. Курчатова, 
дом 31, корп.З, оф.1, тел. 8 (34377) 7-29-74.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: г.Заречный, ул. 
Курчатова, дом 31, корп.З, оф. 1, 26 мая 2008 г., 9.00.

Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинте
ресованными лицами требований о проведении согласования ме
стоположения границ земельного участка с установлением таких 
границ на местности и (или) возражений после ознакомления с 
проектом межевого плана - в течение 15 дней с момента публика
ции, г.Заречный, ул. Курчатова, дом 31, корп.З, оф.1.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
кадастровым инженером МУ «Кадастровое бюро» (г.Н.Тагил, ул. 
Ермака, 44 а; e-mail: buro@e-sky.ru; тел. 8(3435) 48-08-40) в 
отношении земельных участков с кадастровым номером 
66:19:0104001, расположенного в урочище «Нива», на противо
положном берегу санатория «Руш», в 6930 м на северо-запад от 
церкви с.Н.Павловское, и с кадастровым номером 66:19:08001, 
восточнее 120 км трассы Екатеринбург- Серов, напротив АЗС, в 
2900 м на юго-восток от церкви с.Н-Павловское, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе
мельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Патрушев В.П.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна

комиться в течение 15 дней с момента выхода объявления по 
адресу: г.Н.Тагил, ул.Ермака, 44 а.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана необ
ходимо направлять в течение 1 месяца с момента выхода объяв
ления по почтовому адресу: 622016, г.Н.Тагил, ул.Ермака, 44 а.

Смежные земельные участки участки: общая долевая соб
ственность ТОО «Николо-Павловское».

- В школе, наверное, всех 
смешили...

- В детстве я был круглым 
двоечником. Честно. Занимал
ся в драматическом и танце
вальном кружках, играл на бая
не. Когда закончил восемь клас
сов, поехал в Москву, поступил 
в училище эстрады, затем - на 
режиссерское отделение в ГИ
ТИС, в аспирантуру. В цирке 
оказался случайно. Как-то на 
гастролях в Кривом Роге я, ар
тист эстрады, познакомился с 
ребятами с циркового отделе
ния. С тех пор - выступаю на 
манеже.

- У клоуна должны быть ка
кие-то особенные качества?

- Ты должен быть классным 
рассказчиком, с хорошей дик
цией.

- Но есть же репризы без 
слов...

- В клоунаде много разных 
жанров. Есть, например, чис
тая пантомима. Блистательный 
комик Дэвид Шайнер, который 
объездил весь мир, вообще ни
чего не говорит, но зал умирает 
от смеха. Работаешь за рубе
жом - покажи мастерство. Мы, 
к примеру, играем на музыкаль
ных инструментах. Мой парт
нер - Сергей Ерошенков - ве
ликолепно танцует чечетку.

- Кто придумывает для вас 
номера?

- В цирке нет смысла делать 
большие клоунские «полотна». 
Как показала практика, они не 
смешные. Задача клоуна заклю
чается в том, чтобы расставили 
реквизит, подготовили живот
ных. За кулисами все должно 
быть готово. Клоун - коверный, 
нужно быстренько отработать, 
заполнить паузу между номера
ми. А насчет репертуара? Есть

авторские вещи, например, му
зыкальный номер, который я 
когда-то выпускал в цирке на 
Цветном бульваре. Благодаря 
этому номеру я стал лауреатом 
конкурса в Монте-Карло. Есть 
пара авторских реприз. Одна из 
них - «Адажио» - дружеский 
шарж на балет.

- Усы - ваша визитная кар
точка?

- Я 30 лет дружу с ансамб
лем «Песняры» и 30 лет ношу 
эти усы! Может быть, в них и 
есть какая-то харизма. От сло
ва харя!!!

- Дуровы, Запашные, Ни
кулины - в цирке семейные 
династии обычное дело. Чем 
занимаются ваши дети?

- Дочери тоже, кстати, цир
ковой актрисе, 24 года. Один
надцатилетний сын Сергей Про- 
свирнин-младший играет на 
кларнете, танцует чечетку и уча
ствует в моем музыкальном но
мере. Не так давно я забрал Се
режу из общеобразовательной 
школы, потому что в семь часов 
утра - подъем, в восемь - нача
ло занятий, в два он только при
ходит с уроков. А ведь он дол
жен заниматься чечеткой два - 
два с половиной часа в день, 
плюс барабаны, плюс кларнет. 
Все репетиции заканчиваются в 
восемь вечера... В Москве есть 
несколько специальных школ, 
где учатся спортсмены, дети ар
тистов. Скажу откровенно, ребя
там идут навстречу. Они сдают 
экзамены два раза в год.

- В чем заключается сек
рет успеха?

- Я работаю в цирке уже 32 
года. Если вам смешно, значит, 
я на верном пути.

Ирина АРТАМОНОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании месторасположения 

границ земельного участка
Я, ЕРМАКОВ Сергей Иванович, проживающий по адресу: Свер

дловская обл., Алапаевский район, д.Ермаки, ул. Сибирская, 8, яв
ляюсь заказчиком кадастровых работ с установлением границ зе
мельного участка на местности. Инженером, выполняющим кадаст
ровые работы, является МИРОНОВ Сергей Евгеньевич, Сверд
ловская обл., г.Алапаевск, ул. С. Перовской, 7, ural-mk@mail.ru, тел. 
8-912-38-98-251.

Земельный участок выделяется из участка с кадастровым номе
ром 66:01:00 0000:0084, находящегося примерно в 675 м по на
правлению на юг от ориентира - жилой дом. Адрес ориентира: Свер
дловская обл., Алапаевский район, д.Ермаки, ул. Кр.Орлов, 25.

Ознакомиться с проектом межевого плана можно у инженера 
данной кадастровой работы. Проведение собрания о согласовании 
месторасположения границ земельного участка будет в Алапаевс
ком районе, в д.Ермаки, на ул. Сибирской, дом 8, 24 мая 2008 г., в 
13.00.

Возражения принимаются инженером данной кадастровой ра
боты Мироновым С.Е. в течение 15 дней со дня проведения собра
ния.

ООО «АВАЛЬ-ГРУПП» (организатор торгов) 
проводит 20 мая 2008 г. в 11.00 по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Вайнера, дом 13, офис 416 торги в 
форме открытого аукциона по продаже имуще
ства МУП «Горводоканал».

Единый лот: здания, расположенные в г. Бог
данович, ул. Коммунальщиков 10 а, (литеры 10, 
7А, 7Б, 8А, 8Б, часть литеры 4А, 4Б, 4В).

Начальная цена: 377 000 рублей.
Шаг торгов: 15 000 рублей.
Сумма задатка: 15 000 рублей, вносится орга

низатору торгов по реквизитам:
ИНН 6671214996/КПП667101001, р/счет 

40702810100050000732 в ОАО «Уралтрансбанк» 
г. Екатеринбург, к/с 30101810200000000767, БИК 
046551767

Подача заявок, получение подробной инфор
мации в течение 25 дней со дня опубликования 
настоящего сообщения с 10.00 до 13.00 по адре
су: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, дом 13, офис 416.

Перечень предоставляемых документов и 
требования к их оформлению:

1 .Заявка по утвержденной организатором тор
гов форме.

2 .Платежный документ, подтверждающий опла
ту задатка с отметкой банка об исполнении.

З .Доверенность (при подаче заявки доверен
ным лицом).

4 .Дополнительно, нотариально заверенные ко
пии следующих документов:

Я, ПАТРУШЕВ Владимир Павлович, действуя на 
основании свидетельств о государственной регист
рации права № 66 АГ 075171 и № 66 АГ 203613, явля
ясь участником общей долевой собственности СПК 
«Николо-Павловский», сообщаю о своем намерении 
выделить в натуре участки в счёт земельной доли:

1) 134 га в урочище «Нива», на противополож
ном берегу санатория «Руш», в 7500 м на северо- 
запад от церкви с.Н-Павловское.

2) 15га западнее 120-го км автотрассы Екате-

Для юридических лиц:
- учредительные документы;
- свидетельство о государственной регистра

ции в ФНС России;
- свидетельство о постановке на налоговый 

учет;
- протокол (решение) о назначении (избрании) 

исполнительного органа;
- решения компетентного органа управления 

юридического лица о совершении крупной сделки 
(сделки, в которой имеется заинтересованность) 
или оригинал справки за подписью руководителя 
и главного бухгалтера о том, что совершаемая 
сделка не является крупной (либо сделкой, в кото
рой имеется заинтересованность) с приложением 
бухгалтерского баланса на последнюю отчетную 
дату с отметкой налогового органа о принятии;

- сведения о доле РФ, субъектов РФ, муници
пального образования в уставном капитале юри
дического лица в виде реестра владельцев акций 
- для акционерных обществ, или письменное за
верение за подписью руководителя с приложени
ем печати - для иных обществ.

Для индивидуальных предпринимателей:
- свидетельство о регистрации в качестве ИП;
- свидетельство о постановке на налоговый 

учет.
Победитель торгов (лицо, предложившее наи

большую цену за имущество) обязан заключить 
договор купли-продажи с собственником.

ринбург—Серов, в 2900 м на юго-восток от церк
ви с.Н-Павловское.

3) 30 га восточнее 120-го км автотрассы Ека
теринбург—Серов, в 2600 м на юго-восток от 
церкви с.Н-Павловское.

На схеме выделенные участки заштрихованы.
Возражения от участников общей долевой 

собственности СПК «Николо-Павловский» при
нимаются в течение одного месяца по адресу: 
с.Н-Павловское, ул. Юбилейная, 6—9.

mailto:buro@e-sky.ru
mailto:ural-mk@mail.ru
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Алапаевск: пересечение истории и культуры
Небольшой город с населением около пятидесяти тысяч 
человек занимает одно из первых мест среди малых городов 
Свердловской области по количеству музеев: дом-музей 
П.И.Чайковского, музей истории и краеведения, 
изобразительных искусств, истории металлургического 
завода, а с недавнего времени еще и мемориальная комната 
Елизаветы Федоровны.

-Когда говорят об Алапаевс
ке, прежде всего, действитель
но, вспоминают о доме-музее 
Чайковского, - говорит началь
ник городского управления куль
туры Анатолий КУЗНЕЦОВ. - В 
особняке, где он сейчас распо
ложен, жила семья композитора. 
Его отец Илья Петрович был уп
равляющим завода. Считается, 
что первое свое произведение 
«Похороны куклы» Петя Чайковс
кий задумал еще в Алапаевске, 
но написал в Санкт-Петербурге. 
Идея создания мемориального 
музея принадлежит Вере Городи- 
линой, которая в течение всей 
жизни занималась исследовани
ем алапаевского периода в судь
бе Чайковского, восстанавлива
ла детали быта семьи, изучала 
историю дома...

На реконструкцию дома-музея 
и создание новой экспозиции 
было потрачено пятнадцать мил
лионов рублей, выделенных из 
областного бюджета. Особняк 
вновь открыл свои двери для по

■ ПОЛВЕКА МУЗЫКИ

Со временем
душа 

срослась 
с баяном

Кто обычно празднует пятидесятилетие? Человек, 
достигший этого почтенного возраста, семейная пара, 
справляющая золотую свадьбу, предприятие, 
проработавшее полвека. Но недавно в уральской 
столице отмечали поистине удивительный юбилей - 
50 лет Уральскому трио баянистов.

Они появились раньше 
Битлз. В течение долгого вре
мени Николай Худяков, Иван 
Шепельский и Анатолий Хиж- 
няк были одним из немногих 
уральских коллективов, кон
цертирующих за рубежом. Им 
аплодировали в двадцати двух 
странах мира: во Франции, 
Японии, Австрии, Австралии. 
Они стали первыми советски
ми музыкантами, побывавши
ми в Лаосе, Камбодже и Йе
мене. Они первыми из уральс
ких исполнителей на русских 
народных инструментах были 
удостоены звания народных 
артистов России. Их реперту
ар - от классических произве
дений до современных обра
боток и джаза - около трехсот 
произведений. Скажете мало? 
Так ведь раньше для баяна 
специально никто особо не пи
сал. Потому музыканты трио 
сами делали переложения для 
своего инструмента, подчас 
самые невероятные. Когда в 
Свердловской филармонии 
еще не было органа, Уральс
кое трио баянистов блиста
тельно исполнило органный 
концерт!

Теперь им 50! И это собы
тие было отмечено с разма
хом: в Уральской государ
ственной консерватории со
стоялся трёхдневный фести
валь, организованный по ини
циативе Людмилы Амировой и 
Ирины Сендеровой. В нём 
приняли участие Липецкое и 
Западно-Уральское трио бая
нистов, ансамбли «Изумруд», 
«Феникс», «Аюшка», баянист- 
виртуоз Виктор Романько, ор
кестры «Баянисты Екатерин
бурга» и «Тагильские гармони
ки» и многие другие, а сами 
именинники вдохновенно ис
полнили отрывки из «Картинок 
с выставки» Мусоргского, «Ave 
Maria» и другие произведения. 
В один из дней фестиваля в 
антракте мне удалось побесе
довать с участником трио Ана
толием хижняком.

-Что для вас значит эта 
знаменательная дата - 50 
лет на сцене?

-Судя по тому, какой ажио
таж вызвало событие - снача
ла фестиваль должен был про
ходить в один день, но набра
лось небывалое число участ
ников, еле уместившихся в три 
дня, то можно сказать, мы сде
лали что-то для музыки. Мы 
состоялись, и мы счастливы!

-Многие коллективы каж
дые полгода меняют свой 
состав, а вы практически 
полвека проработали в од
ном. Как удалось?

сетителей в мае 2006-го. Музей 
оснащен оборудованием, напри
мер, плазменными телевизора
ми, которые помогают совре
менными методами иллюстриро
вать рассказ экскурсовода.

-Одна из проблем малых 
городов - устаревшая техни
ка в учреждениях культуры 
или вообще ее отсутствие...

-Эту проблему мы начали ре
шать лет пять назад. Речь идет, 
прежде всего, о компьютериза
ции библиотечной системы. Но, 
как шутила руководитель одной 
из крупных библиотек: «Компь
ютер с собой в постель не 
возьмешь, а книгу можно». Мно
гие горожане придерживаются 
этого же мнения, выбирая тра
диционные бумажные, а не элек
тронные книги. Мы установили 
десять компьютеров в детской 
библиотеке им. Пушкина. Конеч
но, это очень здорово, но важны 
и традиционные формы работы с 
читателями. Библиотекари по
стоянно создают интересные и

-Конечно, это непросто, 
ведь мы очень разные люди, 
но нас объединяла любовь к 
музыке, интерес к инструмен
ту, к игре в ансамбле. Каждый 
из нас - солист, лауреат раз
личных премий, но втроём мы 
можем исполнить практичес
ки всё: симфоническую, 
органную, фортепианную му
зыку. Многие произведения на 
одном инструменте просто не 
сыграть, двух будет мало, че
тырёх много. А трио - универ
сальный состав, в нём один иг
рает линию баса, другой за
полняет гармонию, третий ве
дёт мелодию. Мы меняемся 
функциями, и каждый получа
ет творческую свободу.

-Баян - ваш любимый ин
струмент?

-Конечно! Со временем 
душа срасталась с ним всё 
больше и больше. За после
дние 50 лет происходило ста
новление баяна как серьёз
ного сольного инструмента. В 
начале нашего пути он был 
больше бытовым, но посте
пенно становился в один ряд 
со скрипкой и фортепиано, 
появились серьёзные компо
зиторы, пишущие для него, 
многие из них, такие как Ана
толий Шалаев, Андрей Бы
зов, Виктор Гридин сочиняли 
специально для нас. Направ
ления сменяются, но планка 
становится всё выше и выше. 
Тем более, баян постоянно 
совершенствуется, и сейчас 
это прекрасный многотемб
ровый инструмент с возмож
ностями гораздо более ши
рокими, чем в начале нашего 
пути.

-Вы выступали во множе
стве стран, где, на ваш 
взгляд, самая благодарная 
аудитория?

-В разных частях света ре
агировали по-разному, но что 
всех объединяет - везде очень 
хорошо воспринимают рус
скую классику. Самый лучший 
приём, наверное, устроили в 
Австрии - сразу же назвали 
нас великими музыкантами.

-Как вы считаете, есть ли 
таланты среди продолжате
лей вашего дела?

-Безусловно! Подтвержде
ние тому - прошедший фести
валь. Растут просто блестя
щие музыканты - с высокой 
техникой исполнения, со сме
лым взглядом на музыку. Они 
дают даже не надежду, а уве
ренность, что наш инструмент 
не будет забыт и всегда будет 
востребован.

Дмитрий ХАНЧИН. 

познавательные программы для 
ребят. Да и не только. К приме
ру, недавно в музее Чайковского 
чествовали лучшего библиотека
ря Свердловской области - На
дежду Валентиновну Бакастову - 
специалиста по истории Алапа
евска, профессионала высочай
шего уровня.

-Сегодня, благодаря реги
ональному компоненту в сфе
ре культуры, появились день
ги. Но по-прежнему кадровый 
дефицит...

-Специалистов хватает, но 
дело не в этом. Россия ушла да
леко вперед в бизнесе, в про
мышленности, а культура оста
лась почти на старом уровне. Се
годня в этой сфере работают 
кадры, воспитанные в советское 
время, а нам нужна грамотная 
молодежь. Да, ее необходимо 
обеспечить достойной зарпла
той, жильем. Без этого в глубин
ку не поедут. Конечно, это слож
но, но мы очень многое делаем, 
чтобы город был на высоком сче
ту в культурой сфере.

-В Алапаевске действуют 
четыре туристических марш
рута? Что, на ваш взгляд, при
влекает гостей города?

-У нас познавательный туризм 
развивается, исторический. Не
давно в алапаевском музее ис

■ ПОБЕДЫ ГОДА

Увлекательное 
краеведение. 

1/1 фундаментальное
Издательство «Сократ», известное и 
любимое в родной Свердловской 
области, получило признание 
(очередное!) на федеральном уровне - 
две книжные новинки издательства 
стали победителями Всероссийского 
конкурса региональной и 
краеведческой литературы «Малая 
родина».

Конкурс учреждён Федеральным агент
ством по печати и массовым коммуникаци
ям в 2005 году и проводится с целью поощ
рения наиболее интересных исследований 
и творческих работ в области краеведения, 
а также для поддержки российских регио
нальных издательств. Судя по всему, цель 
учредителей достигнута: несмотря на свой 
«младенческий возраст», конкурс уже при
знан региональными книжниками, стал 
мощным инструментом популяризации 
культуры российских регионов. Более того, 
год от года набирает силу. Если вначале на 
участие в «Малой родине» заявлялось око
ло 200 изданий, то на нынешний, четвёртый 
конкурс поступило уже более 500 изданий 
из 65 городов Российской Федерации - от 
Москвы до Приморского края, включая на
циональные республики в составе России.

Конкурс проходил по пяти номинациям - 
«Мой край», «Образ Родины», «Увлекатель
ное краеведение», «Люди нашего края» и 
«Промышленность, наука, технологии». В 
результате тщательного отбора и анализа 
поступивших книг конкурсное жюри опре
делило шорт-лист, состоящий из 20 изда
ний. Малая родина лучших из лучших - Баш
кортостан, Ставрополь, Вологда, Владиво-

сток, Курск, Владикавказ, Самара, Новоси
бирск, Калуга... И - Екатеринбург.

Издания «Сократа» победили в двух номи
нациях: Бажовская энциклопедия - в номина
ции «Люди нашего края», культурно-истори
ческие очерки «Род Строгановых» - в «Увле
кательном краеведении».

Бажовская энциклопедия вряд ли нужда
ется в представлении. «ОГ» в своё время под
робно рассказывала о ней, да и читатели уже 
давно заметили на книжных полках магази
нов и оценили по достоинству это фундамен-

тальное издание. Именно «за подготовку и 
выпуск фундаментального издания» Бажов
ской энциклопедии (так написано в дипло
ме) и отмечен «Сократ» на конкурсе «Малая 
родина».

Что касается культурно-исторических 
очерков «Род Строгановых», то это действи
тельно увлекательное краеведение. Строга
новы - известная рурская династия, за более 
чем 500 лет объединившая под одной фами
лией сначала купцов, далее именитых людей, 
затем - элиту отечественной аристократии. 
Отношение к ним, особенно к последним - 
баронам и графам, на протяжении минувше
го века менялось самым коренным образом: 
из смелых предпринимателей и мудрых госу
дарственных деятелей они превращались в 
жестокосердных эксплуататоров трудового 
народа, а затем их снова стали позициониро
вать как успешных управленцев. Своего рода 
топ-менеджеров, к тому же просветителей и 
меценатов. Коллектив уральских историков 
осуществил попытку непредвзято взглянуть на 
представителей знаменитого рода промыш
ленников, филантропов и коллекционеров, а 
издательство «Сократ» богато иллюстриро
ванным и фундаментальным исследованием 
истории рода Строгановых начало новую кра
еведческую серию «У истоков уральского 
предпринимательства».

Ирина КЛЕПИКОВА.

НА СНИМКЕ: издания «Сократа» - по
бедители Всероссийского конкурса «Ма
лая родина».

Фото автора.

■ ФУТБОЛ ВНЕ ПОЛИТИКИ

Законодатели выиграли 
«Кубок Сопружества»

С третьей попытки 
футбольная команда 
Законодательного 
Собрания выиграла 
традиционный турнир по 
мини-футболу на «Кубок 
Содружества» среди 
национальных диаспор 
Урала и Западной Сибири, 
прошедший в рамках 
«Дней народов Среднего 
Урала» в субботу на 
искусственном поле 
стадиона УГТУ-УПИ.

Всего в турнире приняли 
участие одиннадцать команд, 
представляющих нацио
нальные диаспоры Татарста
на, Осетии, Киргизии, Грузии, 
Таджикистана, Узбекистана, 
Азербайджана, Дагестана и 
Армении, а также сборные За
конодательного Собрания 
Свердловской области и ко
манда «МИД Урал», состав
ленная из сотрудников дипло
матических представи
тельств, аккредитованных в 
Екатеринбурге.

Законодатели на первом 
этапе обыграли команды Гру
зии (4:1), Узбекистана (5:1) и 
уступили Таджикистану (1:2), 
вышли в финальный турнир за 
первое-третье места, где взя
ли верх над Татарстаном (3:1) 
и Азербайджаном (2:0).

-Мы давно и плодотворно 
сотрудничаем с нашими наци- 

тории и краеведения открылась 
новая экспозиция, которая рас
сказывает о трагической гибели 
ближайших родственников Рома
новых. Великие князья Констан
тин Константинович, Иоанн Кон
стантинович, Игорь Константи
нович, Сергей Михайлович, Ве
ликая княгиня Елизавета Фёдо
ровна и князь Владимир Палей 
были казнены в ночь с 17 на 18 
июля 1918 года. Их вывезли из 
города и сбросили в шахту. Сей
час на этом месте построен один 
из самых крупных на Урале муж
ских монастырей, уже ставший 
местом паломничества. Особен
но много гостей приезжает в Ала
паевск в июле, к годовщине каз
ни родственников Николая II. 
Благодаря этому, удалось рес
таврировать Свято-Троицкий со
бор - одно из первых каменных 
зданий в области. В советские 
годы храм превратился в хлебо
завод, потом помещение обвет
шало. В 90-е началась реставра
ция. Многие алапаевцы были не 
очень довольны, но сейчас собор 
стал украшением исторического 
центра города.

Заходят гости и в напольную 
школу, где содержались род
ственники последнего императо
ра. Там открыта мемориальная 
комната Елизаветы Федоровны,

ональными диаспорами, регу
лярно встречаемся в офици
альной обстановке, а вот бла
годаря такому замечательно
му турниру, можем сразиться 
и на футбольном поле, - рас
сказал корреспонденту «ОГ» 
капитан команды законодате
лей Виктор Шептий. - В пер
вом «Кубке содружества» мы 
заняли третье место, в про
шлом году были вторыми и вот 
сегодня наконец-то выиграли.

По словам Виктора Анато
льевича, футбольные баталии 
очень полезны для сплачива
ния коллектива Законодатель
ного Собрания - обретённый 
на поле командный дух помо
гает народным избранникам и 

входящая наряду с музеями 
изобразительных искусств и ис
тории металлургического заво
да в состав алапаевского музей
ного комплекса...

Но инфраструктура города на 
сегодняшний день, мягко гово
ря, не соответствует мировым 
стандартам. Нет гостиниц, бы
товые условия не те.

-А что-нибудь эксклюзив
ное есть?

-Конечно. Например, рядом 
с Алапаевском расположены 
очень интересные места, где 
любили отдыхать Чайковские. 
Мы планируем когда-нибудь за
няться раскручиванием этого 
проекта, потому что там найде
ны стоянки первобытного чело
века и древняя наскальная жи
вопись. Но для того, чтобы все 
получилось, нужны средства.

-Уже не первый год в об
ласти действует региональ
ный компонент приоритетно
го национального проекта. 
Как он сказался на жизни ала
паевской культуры?

-В 2007 году по программе 
софинансирования муниципали
тет и министерство культуры 
выделили шестьсот тысяч руб
лей на улучшение материально- 
технического обеспечения уч
реждений культуры, миллион -

в повседневной работе.
В составе команды-побе

дительницы принимали учас
тие депутаты Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области Виктор Шептий, Вла
димир Бабенко, Анатолий Ни
кифоров, Денис Паслер, Ва
лерий Савельев, сотрудники 
аппарата Эдуард Сажин, 
Александр Саушкин. В ранге 
помощников депутатов ко
манду усилили экс-футболи
сты «Уралмаша» Илья Ратнич- 
кин и Юрий Матвеев.

Кстати, для Анатолия Ники
форова (в прошлом капитана 
футбольной команды Екате
ринбургской городской Думы) 
и Дениса Паслера это был де

на их ремонт, а также более де
вятисот тысяч рублей на укомп
лектование книжного фонда. 
Деньги помогли решить некото
рые проблемы ...

В Алапаевском дворце культу
ры, где в восемнадцати творчес
ких коллективах и объединениях 
занимаются более 400 человек, 
еще в прошлом году не было со
временной музыкальной и озву
чивающей аппаратуры. Благода
ря региональному компоненту, ее 
приобрели. Кроме того, ансамбль 
народной песни «Горенка», много 
лет работающий при ДК, получил 
триста тысяч рублей по програм
ме поддержки народных самоде
ятельных коллективов на пошив 
костюмов и приобретение музы
кальных инструментов.

Сейчас в Алапаевске пытают
ся решить другую давно назрев
шую проблему - отремонтиро
вать сельские дома культуры в 
поселках Нейво-Шайтанский, 
Зыряновский, Асбестовский, За
падный, входящих в состав му
ниципального образования.

Благодаря поддержке облас
ти и муниципалитета, в Алапаев
ске уже удалось сделать очень 
многое. И надеемся, что многое 
у нас впереди.

Ирина АРТАМОНОВА.

бют в составе команды обла
стных законодателей, и сыг
рали они очень прилично.

Второе место заняла ко
манда Азербайджана, полу
чившая также специальный 
«Приз зрительских симпатий» 
(за южан во всех матчах горя
чо болели порядка сотни зем
ляков), на третьем месте — 
команда Татарстана.

-Мы благодарим губерна
тора Свердловской области 
Эдуарда Эргартовича Россе
ля и правительство области за 
проведение «Дней народов 
Среднего Урала», - рассказал 
капитан команды Азербай
джана Шахен Кадашев. - Тем 
более приятно, что в эти дни 
проходит и такой замечатель
ный футбольный турнир. В 
спорте даже проигравший ни
чего не теряет, а только при
обретает, так что мы очень 
рады тому, что сыграли в этом 
турнире.

Награды победителям и 
призёрам вручал член Совета 
Федерации России, прези
дент Фонда содействия раз
витию футбола в Свердловс
кой области Юрий Осинцев.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
НА СНИМКЕ: наконец по

бедили!
Фото

Андрея МАЛЬЦЕВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Сыграть бы первый.
как второй

ХОККЕЙ
Плей-офф. Финал. Первый 

и второй матчи: «Автомоби
лист» (Екатеринбург) - «Хи
мик» (Воскресенск) - 0:2 (9.Са
вичев; 31.Смирнов) и 4:0 
(17.Журун; 43.Гулявцев; 
46.Савосин; 48.Чистяков).

Счет в серии - 1:1.
Первые матчи финальной се

рии вызвали огромный интерес у 
болельщиков не только Екатерин
бурга, но также других городов 
Свердловской области (Серова, 
Нижнего Тагила) и соседних ре
гионов (Курган, Пермь, Ижевск), 
специально приехавших в столи
цу Среднего Урала. К слову, пред
мет спора «Автомобилиста» и 
«Химика» - 19-килограммовый 
Кубок с названием «Братина», 
предназначенный победителю 
Открытого всероссийского со
ревнования в высшей лиге, был 
выставлен на одной из трибун 
КРК «Уралец».

Первый матч у хозяев не за
дался с самого начала. Один из 
фотокорреспондентов, занявший 
в первом периоде позицию вбли
зи ворот «Химика», в перерыве 
сокрушался: дескать, никогда у 
него еще не было так мало рабо
ты. Первые минуты, правда, про
шли с преимуществом «Автомо
билиста». Однако гости быстро 
выровняли положение, а на де
вятой минуте вышли вперед: Са
вичев прорвался к воротам Фран- 
скевича по правому флангу и рез
ким кистевым броском послал 
шайбу в дальний угол. Второй гол 
у воскресенцев также записали 
на свой счет хоккеисты четверто
го звена: Смирнов с «пятачка» пе
реправил шайбу в сетку... К со
жалению, выглядели наши хокке
исты какими-то усталыми, слов
но бы опустошенными, частень
ко ошибались в простых ситуаци
ях, и вратарю гостей Васильеву 
приходилось вступать в игру не 
столь часто. Не помог и переход 
на выступление в три звена. На 
последней минуте Мисхат Фах
рутдинов предпринял последнюю 
попытку изменить ход борьбы, 
заменив Франскевича шестым 
полевым игроком, но вскоре «Хи
мик» перевел игру в среднюю 
зону, и вратарь «Автомобилиста» 
снова занял свой пост...

Повторный матч по своему со
держанию существенно отличал
ся от предыдущего. С самого на
чала «Автомобилист» предложил 
сопернику высочайший темп, ко
торый до поры - до времени гос
ти выдерживали. Впрочем, судить 
об этом можно, скорее, по ре
зультату, нежели по содержанию 
игры. Если бы не блестяще дей
ствовавший вратарь гостей Васи
льев, да определенное невезение 
екатеринбуржцев, исход встречи 
мог бы быть решен уже к середи
не матча. Достаточно вспомнить 
начало второго периода, когда в 
течение пары минут Трифонов,

Взялись за дело
ФУТБОЛ

«Урал» (Свердловская об
ласть) - «Динамо» (Брянск) - 
2:0 (51.Рогачёв; 62.Скрыльни- 
ков).

«Урал»: Малышев, Поворов, 
Синев (Мысин, 43), Аверьянов, 
Рязанцев, Костич (Щаницин, 60), 
Катульский, Мирошниченко (Ша
тов, 75), Скрыльников, Рогачёв, 
Жданкин (Дубровин, 46).

«Динамо»: Митин, Иванов, 
Ларин, Самсонов, Толстых, Хлеб
ников, Буренков (Терехов, 72), 
Джинчарадзе, Фомичёв (Акель- 
кин, 80), Шелютов (Тарала, 46), 
Неретин (Богатенко, 54).

Считается, что второй выезд
ной матч проводить значительно 
труднее, чем первый. Однако 
брянская команда поначалу дей
ствовала довольно активно. 
Правда, играть с лидером на рав
ных ей в значительной мере по
могал и сам «Урал». Перекроен
ные связи во всех линиях коман
ды (первые матчи в сезоне про
водили Малышев, Аверьянов и 
Мирошниченко, а Жданкин впер
вые вышел в стартовом составе) 
явно не способствовали созида
тельной игре, дуэт форвардов 
Рогачёв-Жданкин чаще всего ра
ботал вхолостую. А на 12-й мину
те удар динамовца Фомичева 
приняла на себя штанга.

Лишь к середине тайма начал 
вырисовываться территориаль
ный перевес нашей команды, од
нако до голевых моментов дело 
не доходило. В основном оборо
ну «Динамо» напрягал на левом 
фланге Скрыльников.

В конце первого тайма, столк
нувшись в борьбе за верховой 
мяч с Шелютовым, получил рас
сечение брови Синёв, после чего 
был заменён на Мысина. В остав
шиеся до перерыва две минуты 
екатеринбуржцы создали опас
ных моментов больше, чем за все 
остальное время.

Прибавил остроты атаке и вы
ход Дубровина. Трио форвардов и 
примкнувший к ним Скрыльников 
растерзали оборону гостей. Сна
чала Рогачёв использовал про
стрел левого полузащитника, а за
тем отличился и сам Скрыльников.

После этого инициатива пол
ностью перешла к «Уралу». За
бить еще наши футболисты мог- 

Цыганов и Гулявцев вчистую, по 
центру, без помех выходили 
один на один с Васильевым, и 
тот трижды выручил своих парт
неров по команде. Разумеется, 
были возможности отличиться и 
у «Химика». Скажем, выскочив
ший со скамейки штрафников 
Смирнов, замыкал передачу 
партнера, вместе с которым они 
вдвоем выкатились на одного 
защитника, но Франскевич чу
десным образом спас положе
ние. Запомнился также эпизод, 
когда наш голкипер почти на си
ней линии в падении клюшкой 
выбил шайбу у выходившего с 
ним один на один форварда «Хи
мика». По пустым воротам гости 
бросали дважды, но оба - неточ
но. В итоге ко второму перерыву 
гол Журуна, буквально впихнув
шего шайбу ворота в конце пер
вого периода, так и оставался 
единственным.

В третьем периоде количе
ство, наконец-то, перешло в ка
чество. Думается, бросок Гуляв- 
цева с острого угла не был самым 
сложным из тех, что приходилось 
отражать в этом матче Василье
ву. Но в этом эпизоде трудивший
ся не покладая рук голкипер вос
кресенцев сплоховал. Екатерин
буржцы еще более усилили натиск 
и в течение ближайших пяти ми
нут окончательно решили исход 
борьбы в свою пользу. Савосин 
очень эффектно, с лета, подпра
вил шайбу после броска от синей 
линии, а затем то же самое, толь
ко уже со льда, а не с воздуха, 
сделал Чистяков.

Юрий Новиков, главный 
тренер "Химика»:

-Я думаю, матчи получились 
очень разными. В первом из них, 
проходившем в среднем темпе, 
мы быстро приноровились к дей
ствиям соперника и использова
ли свои шансы. На следующий 
день «Автомобилист» был значи
тельно мобильнее и быстрее. Мы 
приняли вызов, но соперник дей
ствовал более эффективно и 
лучше нас распорядился выгод
ными моментами. При счете 0:1 
у «Химика» были возможности 
сравнять счет, однако мы ими не 
воспользовались.

Мисхат Фахрутдинов, глав
ный тренер «Автомобилиста»:

-Согласен, что матчи по со
держанию получились разными. 
Объединяет их разве то, что оба 
они были очень напряженными. 
В первом наши хоккеисты выг
лядели скованными, ответствен
ность за результат буквально 
давила на них. Во втором, напро
тив - раскрепощенными, и игра 
получилась совсем другая.

Теперь 23 и 24 апреля сопер
никам предстоит встретиться в 
Воскресенске.

Результат первого матча за 
бронзовые медали: «Казахмыс» - 
«Дизель» - 3:0.

Алексей КУРОШ.

после перерыва 
ли не раз, но, то здорово играл 
Митин, то сами екатеринбуржцы 
были неточны.

Андрей Чернышов, глав
ный тренер «Динамо»:

-У нас команда только стро
ится и ищет свою игру. С гран
дами первого дивизиона «Сиби
рью», «Ростовом», «Уралом», 
«Ностой» нам соперничать труд
но. Однако первый тайм мы сыг
рали достойно. Думаю, не про
пусти быстрый гол после пере
рыва, могли удержать ничью. 
Сегодня провели свой лучший 
матч в сезоне.

Александр Побегалов, 
главный тренер «Урала»:

-Игра получилась очень тяжё
лой, эмоции проигранного полу
финала Кубка России не могли не 
сказаться. К тому же, поле пока 
не самого лучшего качества и не | 
позволяет играть быстро. Впро- I 
чем, результатом я доволен. Не | 
получилось забить быстрый гол в | 
начале вбтречи, не пошла флан- I 
говая игра и розыгрыш стандарт- I 
ных положений, однако желание | 
у ребят было. У Мысина сегодня | 
болел живот, поэтому выпустил I 
его только на один один тайм. В | 
перерыве я просто попросил ре- I 
бят быть хладнокровнее, и всё | 
сразу начало получаться.

К сожалению из-за травм вы- I 
были Синёв, Ойеволе и Лукан- | 
ченков.

Результаты других матчей: «Си- | 
бирь» - «Ростов» - 0:0, «Алания» - | 
«Машук-КМВ» - 2:0 (23.Танделов; I 
57.Даду), «Спортакадемклуб» - | 
«Волга»-3:1 (15.Клопов; 23,57.Цу- | 
канов - 83.Родин), «Анжи» - «Ка- I 
мАЗ» - 2:0 (8.Мамаев; 39.Стрель- I 
цов), СКА - «Черноморец» - 1:0 і 
(44.Мазалов), «Салют-Энергия» - I 
«Кубань» - 0:2 (62.Ушенин; 84.Ка- 
саев), «Витязь» - «Звезда» - 2:1 I 
(5.Смирнов; 76.Иванов-45.Епифа- | 
нов), «Носта» - «СКА-Энергия» - 1:1 | 
(5.Янчук - 13.Багаев), «Динамо» - I 
«Торпедо» - 1:2 (76.Щербаков - | 
76,78.Ахтямов), «Металлург-Куз- I 
басе» - «Балтика» - 0:0.

Положение лидеров: «Сибирь» | 
- 14 очков (после 6 матчей), | 
«Анжи» - 13 (6), «Кубань» - 12 (6), I 
«Урал» и «Ростов» - по 11 (5).

Сегодня «Урал» в 19.00 на I 
стадионе «Уралмаш» принима- I 
ет «Ростов».

Алексей КОЗЛОВ. I
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■ ВЫ - ТАЛАНТЛИВЫ! ■ ДАТА

Свингующее
петство

Весна в Театре эстрады - время традиционно джазовое. Не 
так давно завершился девятый фестиваль «Тинейджер-джаз», 
а уже маячит взрослый - семнадцатый «Джаз-транзит».

колай Баранов отозвался о них с 
восторгом: «Играют год от года 
лучше, их уровень уже таков, что 
они не могут не играть джаз. И 
большая заслуга в этом в том 
числе и их педагогов, которые 
очень тщательно подобрали сво
им воспитанникам фестивальный 
репертуар».

Целей у детского джаз-фести- 
валя несколько: и просветитель
ская, и популяризаторская,и пе
дагогическая. Изначально очень 
хотелось «зацепить» педагогов: 
тех, кто работает с детским джа
зом, - вывести на сцену, а тех, 
кто думает, делать это или нет, 
склонить на свою сторону. И, 
судя по всему, эта задача реали
зована Головиным сполна.

Один из фестивальных дней 
был полностью посвящен 11-й 
музыкальной школе Екатерин
бурга, точнее, - здешнему дет
скому джазовому ансамблю 
«Open sound» («Открытый звук»). 
В 1987 году знаменитый бара
банщик Игорь Захаров стал пер
вым преподавателем джазовых 
дисциплин на открывшемся отде
лении джазовой специализации. 
Постепенно в педагогический

штат влились ведущие уральские 
джазовые музыканты - С.Кисе
лев, В.Шариков, Ю.Ковалевский, 
В.Хлевнер, которые и организо
вали первый в городе детский 
джазовый коллектив. Через сце
ну фестиваля «Тинейджер-джаз» 
прошло не одно поколение «Орел 
sound». И в прошлые годы, и во 
время юбилейного концерта, 
длившегося несколько часов: мо
лодым джазменам есть что ска
зать публике.

Первые «Тинейджеры...» уже 
выросли и некоторые из них ста
ли завсегдатаями «Джаз-транзи
та», кто-то уехал за границу и иг
рает, вполне успешно, джаз там. 
Как отмечают организаторы, ра
стет число участников не в ущерб 
качеству исполнения. О после
днем говорили многие именитые 
джазовые музыканты, не без ин
тереса бывающие на детском 
фестивале. Они, редко раздаю
щие похвалу, отметили, что у 
юных джазменов со свингом все 
в порядке.

Джаз в Театре эстрады живет 
в режиме нон-стоп: 25 апреля от
крывается семнадцатый «Джаз- 
транзит».

Не будем терять 
страницы 
истории...

Сегодня - 138-я годовщина 
со дня рождения Владимира 

Ильича (Ульянова) Ленина

«Конечно, дети и джаз - поня
тия не совсем совместимые». Так 
скажут высоколобые мэтры. «Но 
если детей с детства не приучить 
к этой музыке, потом это будет 
сделать крайне трудно, особен
но если «переучивать» академи
ческого студента», - возразит им 
директор театра эстрады Нико
лай Головин, который и придумал 
11 лет назад провести детский 
джазовый фестиваль. Сначала он 
был спутником взрослого «Джаз- 
транзита», со временем приоб
рел полную независимость. И, 
что самое главное, сильно при

бавил и в количестве участников, 
и в качестве исполняемой ими 
музыки. Так что теперь ни у кого 
из скептиков нет поводов гово
рить, что джаз - не детское дело.

Нынешний фестиваль собрал 
огромное число солистов, дуэ
тов, ансамблей и из нашей обла
сти, и из других городов России. 
Особый восторг зрителей и спе
циалистов вызвали юные джаз
мены из Вятки и потрясающий 
девичий джазовый фортепиан
ный дуэт из екатеринбургской 
гимназии «Арт-Этюд». Известный 
джазовый дирижер и педагог Ни-

Танцы 
объединяют

Самая большая сцена Свердловской области - 
киноконцертный театр «Космос» едва вмещает всех 
танцовщиков. Еще бы! Большие и маленькие, мальчики и 
девочки - они «приехали» со всего света, привезли свои 
национальные танцы...

Вот маленькие казачки скачут ках, а своенравные казачки, под- 
на импровизированных коняш- боченясь, шепчутся, явно заду

мывая что-то озорное. Вот зага
дочный восточный танец, где 
каждое движение, как иероглиф, 
символизирует не просто слово 
- целое явление. Еврейская ме
лодия взывает к движению даже 
зрителей, настолько заразите
лен, стремителен, отчасти иро
ничен этот танец.

На заднике сцены - огромный 
экран, на нем земной шар, ис
пещренный стрелками, показы
вающими направление движе
ния «Танцующего мира» - новой 
программы ансамбля танца 
«Улыбка» Свердловской област
ной детской филармонии. Да, 
это ее воспитанники размахи
вали казачьими шашками, скло
нялись в почтительном поклоне, 
выходили в характерном еврей
ском наряде.

Идея масштабного проекта 
родилась еще в прошлом году. И 
во время претворения в жизнь 
слегка видоизменилась. За час с 
небольшим зрители, благодаря 
разновозрастным танцовщикам 
«Улыбки» во главе с ее бессмен

ным руководителем Ольгой Жу
равлевой, переносятся на разные 
континенты и в разные страны. За 
несколько минут, что длится та
нец, можно не только представить 
себя на на берегу Средиземного 
моря или на мощеной европейс
кой улочке, но и поймать харак
тер, особенности народа той или 
другой страны. Как говорят хоре
ографы, движения по сути одни и 
те же, но вот нюансы, штрихи по
зволяют без ошибки отличить 
чешский танец от немецкого, се
верный от южного.

«Идея нашей программы про
ста: все мы - братья и сестры, не 
важно, где живем, на каком язы
ке говорим, где-то в глубине по
колений мы - родственники, у 
нас было общее начало», - рас
сказывает Ольга Сергеевна.

Финал программы грандиозен 
- полторы сотни мальчиков и де
вочек в костюмах народов мира 
танцуют великий, всех объединя
ющий Венский вальс.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ПАМЯТЬ

Отзовитесь,
сослуживцы!

В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ музее 
изобразительных искусств открылась 
выставка «Укиё-э, искусство 
изменчивого мира». В экспозицию 
вошли более 200 японских гравюр из 
частного собрания Олега Петровича 
Малахова.

Инженер Малахов увлекся коллекциони
рованием в 1971 году, начинал с древнерус
ского искусства и живописи. В 80-е в кол
лекции появились предметы восточного ис
кусства - бронза, фарфор, а затем и японс
кие гравюры. Около 20 лет понадобилось 
Олегу Петровичу, чтобы собрать коллекцию 
произведений японской ксилографии (гра
вюры на дереве) второй половины XVIII - на
чала XX веков, состоящую из 250 предметов. 
Все экспонаты приобретались в Европе или 
Америке. А вот в Японии знатоков укиё-э 
почти не осталось.

■ ВЫСТАВКА

Искусство
изменчивого мира

Было это 57 лет назад. Группа молодых парней-уральцев 
прибыла в бухту Суходол Приморского края для прохождения 
службы на Тихоокеанском флоте.

В то время служба в Советской Армии была честью для каждого 
парня. Она объединяла людей, создавала дружный боевой коллек
тив. Многие остались друзьями на всю жизнь. Но связь в настоящее 
время утеряна. Фотография запечатлела молодых солдат весеннего 
призыва 1951 года во время прохождения курса молодого солдата. 
Вот их фамилии:

Антонов, Дудич, Кошутин, Кобзарь, Смирнов, Стоцкий, Супрун, 
Евдокимов, Соколов, Лукин, Асосков, Опарев, Пономарев, Мордам- 
шин, Косарев, Алимпиев, Фадеев, Хамидулин, Батаков, Деев, Аниси
мов.

Отзовитесь, сослуживцы! Мой адрес в редакции.

АЛИМПИЕВ Михаил Ильич.

■ БЕСПРЕДЕЛ 
нм·········

Хищнические 
рубки в лесах 
п род о л жа ются
Ряд серьёзных нарушений, связанных с незаконной 
заготовкой древесины, выявила лесная инспекция на 
территории Свердловской области.

Самое крупное из них - в 
Сысертском лесничестве. 
Здесь в ходе проверки специ
алисты отдела госконтроля в 
сфере охраны окружающей 
среды министерства природ
ных ресурсов обнаружили 
крупную хищническую рубку. 
Нарушитель - ООО «Нацио
нальный Демидовский союз». 
Ущерб от незаконной деятель
ности этой организации пре
высил 5 миллионов рублей. 
Материалы по данному факту 
переданы для возбуждения 
уголовного дела в Сысертский 
отдел внутренних дел. Мини
стерство природных ресурсов 
в свою очередь намерено ра
сторгнуть договор с ООО «На-

циональный Демидовский 
союз» на аренду лесного уча
стка.

Ещё одно крупное наруше
ние с нанесённым ущербом 
более 3,5 миллиона рублей 
выявлено на территории 
Свердловского лесничества. 
Однако здесь браконьеры 
пока не найдены, ведётся 
следствие.

Всего в первом квартале 
2008 года в сфере лесных от
ношений зарегистрировано 
35 дел. Общая сумма ущерба 
от незаконной деятельности 
лесорубов составила почти 
8,7 миллиона рублей.

Анатолий ГУЩИН.
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-Однажды я встретил японца, у кото
рого было 7 гравюр. Он считал, что их мож
но выставлять, - вспоминает коллекцио
нер.

Олег Петрович ставит укиё-э в один ряд 
с античной скульптурой, живописью Воз
рождения и православной иконой. По его 
мнению, гравюра оказала большое влия
ние на ряд художественных течений - им
прессионизм, постимпрессионизм.

Что же такое укиё-э? Это станковые гра
вюры, изображающие различные стороны 
повседневной жизни японцев. Поводом 
для создания укиё-э могло стать, к приме
ру, прибытие кораблей в порт или выступ
ление в театре кабуки любимых актеров 
художника. Мастер, переносивший на тон
кую прозрачную бумагу свои впечатления, 
передавал рисунок резчику и печатнику. 
Цена некоторых гравюр достигает сегод
ня нескольких десятков, а то и сотен тысяч 
евро.

Работы великих мастеров укиё-э Сера
ку, Хокусая, Хиросигэ, Тиканобу, представ
ленные на выставке, отражают ситуацию, 
сложившуюся в городской среде XVIII века. 
Излюбленные жанры художников - бид- 
зин-га (портреты красавиц), якуся-э (изоб
ражения артистов театра кабуки), фукэй- 
га (пейзажи), муся-э (батальные сцены и 
натуралистические картины кровопролит
ных битв, казней, поединков).

Жемчужина экспозиции, по мнению эк
спертов, - 35 листов из ксилографичес
кой серии Цукиока Ёситбси «Сто видов 
Луны».

- Коллекция японской ксилографии из

частного собрания Олега Петровича Мала
хова - одна из лучших в России, - отмечает 
директор Екатеринбургского музея изобра
зительных искусств Ольга Пичугина. - Выс
тавка продлится до 15 июня.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКАХ: приобщение к прекрас

ному; гравюра из цикла «Сто видов 
Луны».

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ

"ДЖАЗ-ТРАНЗИТ"
25 апреля (пт) іэ.оо
Квартет Майка УЭСТБРУКА
"ART WOLF", Великобритания 

Кэйт Уэстбрук (вокал, теноровый горн), Майк Уэстбрук (ф-ио, эвфониум), 

Питер Уайман (сопрано-саксофон), Крис Бискоу (альт-саксофон)

26 апреля (сб) іэ.оо
Иван РОБИЙЯР (фортепиано) 

И Квартет Пьеррика ПЕДРО НА (саксофон), Франция 
Патрик Кабои (фортепиано),Винсен Арто (контрабас), 

Фабрис Моро (ударные)

27 апреля (вс) ю.оо
Ричи КОУЛ (саксофон), США 

Асхат Сайфуллин (контрабас), Игорь Паращук (саксофон), 

Виталий Владимиров (тромбон), Игнат Кравцов (ударные), 

Александр Титов (клавишные)
Ведущий концертов фестиваля - член Московской и Международной 

Ассоциаций джазовых журналистов Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ 

371-71-06 371-40-56

Отделу системного администрирования 
государственного учреждения 

ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТРАТОР
Функции отдела:

- администрирование Linux серверов и рабочих станций
- обеспечение безопасности локально-вычислительной сети
- централизованное управление учётными записями
- администрирование серверов баз данных
- администрирование систем резервного копирования
- обслуживание сетевого оборудования
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предприятия по использованию программно-аппаратного 
комплекса

Офис в центре, восьмичасовой рабочий день, 
пятинедельный отпуск, медицинская страховка, 

оплата общественного транспорта.

Резюме направляйте по адресу: 
12@375.ru, icq: 482 697 280

Удостоверение ветерана боевых действий 
на имя ТЮШЕВА Сергея Александровича 
считать недействительным в связи с утерей.
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Для нескольких поколений 
советских людей имя вождя 
«мирового пролетариата» 
было неразрывно связано с 
построением светлого комму
нистического будущего, его 
идеи лежали в основе всех 
преобразований, проводимых 
в огромной стране «развитого 
социализма».

Этот день в течение многих 
десятилетий все граждане от
мечали по-особому. Проходи
ли праздники «коммунистичес
кого труда» - субботники. Дет
вору принимали в пионеры, 
тех, кто постарше, - в комсо
мол. Коллективы предприятий 
к этому дню брали повышен
ные соцобязательства. На го
лубых экранах шли фильмы, 
посвященные разным перио
дам жизни Ленина, на радио 
звучали песни, славящие вели
кого вождя.

Теперь Россия - совсем 
другая. Канули в Лету идеоло

гические постулаты, чтимые не
когда как «священное писание», 
и с ними многие мифы, связан
ные с именем В.И. Ленина. Те
перь не всякий школьник скажет 
вам сразу, кем был этот чело
век.

Тем не менее из истории, как 
из песни, слов не выкинешь. 
Нельзя отказываться ни от како
го прошлого - ведь оно было. В 
этом прошлом жизнь наших от
цов и дедов. Их свершения, без 
которых нынешнюю Россию 
тоже представить нельзя. Да и 
сегодня немало тех, кто по-пре
жнему разделяет идеи марксиз
ма-ленинизма.

Из прошлого, как и из насто
ящего, вырастает будущее Рос
сии.

Поэтому нельзя терять ни од
ной страницы истории.
Портрет Владимира Ленина. 

Работа народного художника
СССР Николая Жукова.

1959 г.

■ КРИМИНАЛ

Охота на сотовые 
с автомобилем

За трое суток, как сообщила 21 апреля пресс-служба 
ГУВД, на территории Свердловской области 
зарегистрировано 775 преступлений, из них 500 
раскрыто.
Совершено девять убийств. Семь из них раскрыты по 
горячим следам.
Зафиксировано 13 случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью, 12 преступлений раскрыто.
Сотрудники милиции задержали 405 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них шестеро находились в 
розыске.
За прошедшие трое суток на дорогах области 
зарегистрировано 40 ДТП, в которых травмировано 46 
человек, в том числе восемь детей, погибло двое людей, в
том числе один ребенок.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Вечером 
18 апреля в переулке Мордвин- 
ском неизвестный, угрожая 
предметом, похожим на писто
лет лаборанту УГТУ-УПИ, зав
ладел принадлежащим ему со
товым телефоном стоимостью 
свыше 4 тысяч рублей, после 
чего скрылся на автомашине 
"ВАЗ-2107". Чуть позже на тер
ритории Чкаловского района, 
на улице Крестинского неизве
стный, угрожая предметом, по
хожим на пистолет рабочему 
ООО 1987 г. р., завладел при
надлежащим ему сотовым те
лефоном стоимостью 4500 руб
лей, после чего также скрылся 
на авто "ВАЗ-2107" без номе
ров. Ближе к полуночи на Ново- 
кольцовской дороге машина, на 
которой скрывались с мест пре
ступления разбойники, задер-

жана нарядом дорожно-патруль
ной службы ГИБДД при Октябрь
ском РУВД. В салоне находились 
трое безработных. При досмот
ре были обнаружены и изъяты: 
газовый пистолет, пневматичес
кий пистолет, похищенные теле
фоны и три сотовых телефона, 
принадлежность которых уста
навливается. Возбуждено уго
ловное дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Но
чью 20 апреля в квартиру дома 
на улице Карла Маркса вошли 
двое неизвестных. Причинив по
бои и резаную рану шеи хозяину 
квартиры, они похитили телеви
зор стоимостью 40 тысяч рублей. 
Возбуждено уголовное дело. За 
совершение преступления след
ственно-оперативной группой 
Синарского ОВД задержаны двое 
ранее судимых безработных.

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