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■ АКТУАЛЬНО

Федеральные 
деньги -

на лесные
дороги

Вот уже почти двадцать лет 
в Свердловской области не 
велось строительство 
лесных дорог на средства 
федерального бюджета. На 
это просто не выделялись 
деньги.

Как сообщил директор 
Уральского союза лесопро
мышленников Геннадий Ги
рев, в советское время такая 
практика существовала. А по
том на лесных дорогах поста
вили крест.

И вот, как говорят, в конце 
тоннеля замаячил свет: по 
словам руководителя Феде
рального агентства лесного 
хозяйства Валерия Рощупки
на, в правительстве России за
канчивается разработка стра
те ического плана по разви- 
ти.о лесопромышленного ком- 

кса страны. Один из его 
гов предусматривает вы- 
эние средств на строи- 
оСТВО лесной дорожной 

Это значит, что какая-то 
асть может перепасть и 

свердловской области, кото
рая, как известно, входит в де
сятку самых лесных регионов 
России.

Поданным Рощупкина, все
го в стране планируется со
здать шесть тысяч километров 
магистральных лесных дорог. 
Деньги на их строительство 
должны поступить в регионы 
уже в августе-сентябре этого 
года. На эти цели заложено 
около одного миллиарда руб
лей.

За последние десятилетия 
проблема лесных дорог на 
Среднем Урале обострилась 
как никогда. Из-за их недо
статка возникают трудности в 
освоении расчётной лесосеки. 
В настоящее время она ис
пользуется всего на 40 про
центов, а в целом по стране - 
на 25. К некоторым лесным 
массивам, особенно к тем, что 
расположены в труднодоступ
ных местах, невозможно под- 

¡| ступиться. По существу, лесо
пользование сейчас повсеме
стно ведётся в зоне промыш
ленных центров, что только 
усугубляет и без того небла
гополучную экологическую об
становку в них.

Выделение средств на до
роги, считает Гирев, стало бы 
серьёзной поддержкой лесно
го комплекса. Ведь сейчас 
предприятия могут делать это 
только за счёт прибыли, а в об
ласти почти половина из них 
убыточны. Возникает тупико
вая ситуация. И вот теперь, 
возможно, некоторые лес
промхозы смогут выйти из это
го тупика, поедут заготавли
вать лес по хорошей дороге. 
Где конкретно это случится, к 
каким лесным массивам по
тянут дороги в первую оче
редь, руководители ЛПК пока 
сказать- затрудняются.

Анатолий ГУЩИН.

Летний лень гол кормит
Накануне весь день шел дождь, пере

ходя из ливня в морось. К вечеру на го
ризонте, откуда ветер нес мокрые тучи, 
показались еле заметные белесые лос
куты. Признак погожего дня на завтра. 
Так и вышло. Стало быть, в хозяйствах 
заторопятся на луга и поля. С утра мы 
заспешили в сельхозпредприятие ООО 
«Волна». Говорят, там на заготовке кор
мов дела идут не худо. На поле за околи
цей Слободы Туринской замечаем ком
байн с «хоботом», а под ним тяжелый гру
зовик с высоким кузовом. Идет уже ра
бота.

-А мы и вчера, несмотря на мокроту, 
сенаж закладывали, - удивил нас ком
байнер Василий Пахомов, - дождик нам 
мало чем помешал. Зеленую массу в 
траншею возить и утаптывать в такую 
погоду тоже можно. Это ж не сено в ру
лоны собирать.

На траншее урчит гусеничник, прими
ная очередную порцию зеленой массы. 
За его работой некоторое время внима
тельно наблюдает директор «Волны» 
Анатолий Маслов, где его и застаем. Хо
дом дел он, как будто, доволен.

Анатолий Иванович - хозяйственник, 
говорят, хваткий, недавний вполне удач
ливый фермер. Согласился возглавить 
предприятие большое, где 1200 голов 
крупного рогатого скота, в том числе 650 
коров. Больших забот и тревог в его гла
зах не видно.

-Зимовка скота у нас голодной не бу
дет, - более чем уверенно говорит 
А. Маслов. - Заготовку сена заканчива
ем, последнюю сенажную траншею упа
куем через неделю. И ничто, никто нам 
не помешает. После этого сразу входим, 
засучив рукава, в жатву. Зерновых нам 
предстоит обмолотить три с половиной 
тысячи гектаров. Работа большая, не
простая, но меня это тоже не пугает. 
Главное - правильно организоваться, 
людей на дела настроить, и все пойдет 
как надо.

Маслов - организатор действитель
но толковый. Один пример. Чтобы уско
рить заготовку кормов, привлек в хозяй
ство частников со своей сельхозтехни
кой, грузовиками. Вовремя с ними рас
считывается за работу. А раз так, они 
готовы ему помочь везде и во всем. Кто- 
то из них, скорее всего, и на жатве при
годится. Резерв, согласитесь, хороший.

Примерно в пятидесяти верстах от 
Слободы свои задачи решает сельхозко
оператив «Сибиряк». Последние годы им 
грамотно руководит Галина Игнатьева. 
Неслучайно ее хозяйство поглотило со-

В результате реформ, как бы они туго ни шли, у сельских тружеников 
появилось осознание: дела надо делать, не дожидаясь, как раньше, 
указаний и понуканий высокого начальства. Заметно это особенно сейчас, в 
страду. На дворе самое жаркое времечко по заготовке кормов для 
животных. И редко какому жителю деревни не понятно, что именно сегодня- 
завтра надо припасать на зиму сено, закладывать в траншеи сенаж, силос. 
А то ведь, как гласит старинная крестьянская пословица, - лето пролежишь, 
зимой с сумой побежишь.
В большинстве предприятий, крестьянских, фермерских хозяйств исконно 
сельского Слободо-Туринского района трудятся на заготовке кормов 
достаточно успешно. В областной сводке по этим показателям район 
смотрится вполне прилично. А по запасам сена держится в группе лидеров.

седний СПК «Луч». Объединение состоя
лось нынче, но не сразу, а после несколь
ких общих собраний работников обоих 
предприятий. Однако недавние преобра
зования сумятицы в страдные дела не 
внесли. Наоборот, СПК «Сибиряк» - ли
дер в районе по сенозаготовке. К наше
му приезду план по сену здесь был уже 
выполнен. Но две косилки продолжали 
стрекотать на диком лугу в урочище со 
смешным названием Дураковщина.

-Именовали так это поле еще, види
мо, наши прадеды, - улыбаясь, отвечает 
на наше немое удивление управляющий 
Пушкаревским отделением «Сибиряка» 
Павел Гущин. - Трава тут растет добрая, 
питательная. Но, поездив по нему, хоть 
на тракторе, хоть на лошади, дурно ста
новится, голова кругом идет. Поле как 
бы изрыто природными ключами. Ямка 
на ямке, провалы тут и там, которые не

сразу заметишь. И хорошую травку ря
дом с деревней оставлять из-за этого 
грех. Ну, а дела у нас обстоят так. Се
годня косим сено уже для работников 
хозяйства, это удобно всем, выгодно и 
кооперативу. Любой член кооператива, 
чтоб запастись кормами для своей ско
тинки, не отвлекается от основной ра
боты. Без проблем, правда, в этот сезон 
у нас не обошлось. Пока не приступали 
к закладке сенажа. Есть техника, доста
точно оставлено на зеленую массу кле
веров, зернобобовых культур, а вот де
нег на ГСМ нет. Председатель, Галина 
Леонидовна, сегодня уехала «проби
вать» горючку. Если завтра-послезавт
ра солярка появится, мы справимся с 
заготовкой сенажа быстро. И, тем не 
менее, с этой работой в уборку зерно
вых мы попадаем. Десятого августа, как 
ни крути, жатву надо начинать.

Тракторы, ведомые механизаторами 
Владимиром Куминовым и Вадимом 
Ерахтиным, местами покачиваясь, плы
вут по лугу. Ровным слоем стелются за 
косилками валки разнотравья. А чуть по
одаль уже белесым стоит ячменное 
поле, как бы напоминая полеводам, что 
самые жаркие денечки для них еще впе
реди.

В хозяйствах на заготовке кормов, 
судя по районной сводке, явное пред
почтение отдано заготовке сена. Поче
му? Ведь в ряде других районов Вос
точного округа ставка сделана на сенаж 
как более продуктивный вид корма. И 
тенденция эта нарастает.

-Мы тоже не против сенажа, - ком
ментирует ситуацию начальник Слобо
до-Туринского райсельхозуправления 
Михаил Жданов, - но чтобы этот корм 
получить, действительно соответствую
щий требованиям, надо иметь многое. 
Специальную технику для заготовки, 
консерванты, материалы укрытия тран
шей. Нельзя нарушить сроки скашива
ния трав и злаковых культур, закладки 
зеленой массы в траншеи. И это еще не 
все требования. К сожалению, в нашем 
районе пока мало где готовы выдержи
вать эти параметры. Но мы к этому стре
мимся. А вот для заготовки хорошего 
сена у нас есть все. Техника, опыт, по
косы просторные. Кстати, наши кресть
янские, фермерские хозяйства также 
успешно заготавливают, главным обра
зом, сено. И удачно им торгуют. Прода
ют в том числе в соседнюю Тюменскую 
область. Мы поставили себе задачу за
готовить в этот сезон на условную го
лову скота по тридцать центнеров кор
мовых единиц. Справимся с этим. А по 
срокам опережаем прошлогоднюю 
страду почти на две недели. Значит, 
есть временной запас, чтобы с корма
ми закончить и уборку хлебов удачнее 
провести. Вот только б избежать про
стоев из-за нехватки горючего. Это 
больше всего нас нервирует.

Теми же заботами живут, за редким 
исключением, земледельцы хозяйств 
самого хлебного в нашей области Вос
точного округа. И везде помнят: летний 
день год кормит.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОТ».

НА СНИМКАХ: управляющий отде
лением Павел Гущин из «Сибиряка» 
следит за качеством косовицы трав; 
комбайнер ООО «Волна» Василий Па
хомов; богатая нива.

Фото автора.

■ КУБОК СЕВЕРНОГО УРАЛА-2008

В слепующем голу турнир 
станет этапом Гран-при

VI Международный женский супертурнир 
«Кубок Северного Урала», имеющий 
рекордную 19-ю категорию сложности, 
принёс победу болгарке Антоанете 
Стефановой. На соревнованиях, 
финишировавших в минувшее 
воскресенье в Краснотурьинске, она 
набрала 4,5 очка из 7 возможных.

Турнир, проводимый под патронажем губер
натора Свердловской области Эдуарда Россе
ля, стал настоящим праздником для любителей 
древней и мудрой игры не только Среднего Ура
ла, но и всего мира. Ведь сотни тысяч поклон
ников шахмат имели возможность следить за 
перипетиями борьбы по Интернету.

Руководитель администрации губернатора 
Свердловской области Александр Левин, высту
пая на торжественной церемонии закрытия тур
нира во Дворце культуры металлургов, отметил:

-В этих соревнованиях есть победитель, но 
нет проигравших. Ибо в конечном итоге победу 
здесь, на гостеприимной земле Краснотурьин- 
ска, праздновали великое искусство шахмат и 
уникальная женская красота. Параллельно с

этим ярким событием произошло и другое, не 
менее важное: 1 августа в Екатеринбурге была 
открыта Уральская шахматная академия. Одно
временно с этим в столице Уральского феде
рального округа реализуется еще один масш
табный проект — строительство Дворца шах
мат. В следующем году мы снова ждем вас в 
гости уже на VII супертурнир «Кубок Северного 
Урала-2009».

-Краснотурьинский турнир — мощный тол
чок развитию женских шахмат во всём мире, - 
отметил вице-президент Международной шах
матной федерации Андрей Селиванов. - С бу
дущего года ФИДЕ собирается менять систему 
розыгрыша чемпионатов мира и организует се
рию супертурниров. «Кубок Северного Урала» 
поднимется на новую высоту и станет этапом 
Гран-при.

Перед тем как виновницы торжества заняли 
места на сцене, на экранах были показаны луч
шие мгновения турнира. А затем началась це
ремония награждения. Александр Левин вру
чил победительнице турнира Антоанете Сте
фановой главный приз — Кубок и шахматную

корону. Вообще же, так или иначе организато
ры отметили всех участниц. Анна Ушенина по
лучила приз «За самую красивую партию» (от 
губернатора Свердловской области), Пия 
Крамлинг — «За волю к победе», Хумпи Конеру 
— «За лучший эндшпиль», Анна Музычук — 
«Самой юной участнице», Антоанета Стефано
ва — «За верность турниру», Ксю Ю Хуа — «За 
бескомпромиссность», Мари Себа — «Мисс 
турнира», Наталья Погонина — «Шахматная на
дежда России», учрежденный единороссами.

Удостоился награды и Александр Левин. За 
активное участие в организации и проведении 
«Кубка Северного Урала-2008» он отмечен бла
годарственным письмом, подписанным пред
седателем Российской шахматной федерации, 
вице-премьером правительства РФ Александ
ром Жуковым.

Алексей КОЗЛОВ.
НА СНИМКЕ: Александр Левин с побе

дительницей турнира Антоанетой Стефа
новой.

Фото Евгения БАТОРСКОГО.
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в мире
В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРАКТА В СИНЬЦЗЯНЕ 
ПОГИБЛИ 16 ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
ВНУТРЕННИХ ВОЙСК КНР

Шестнадцать военнослужащих Вооруженной народной поли
ции погибли и столько же получили ранения в результате теракта 
в городе Карши Синьцзян-уйгурского автономного района КНР. 
Как сообщают китайские СМИ, нападение на место расположения 
части погранохраны произошло около 8.00 по местному времени . 
Двое неизвестных въехали на грузовике на территорию располо
жения военных и бросили две гранаты в группу военнослужащих в 
то время, когда они занимались физзарядкой. Нападавшие также 
пустили в ход ножи. Оба террориста, сообщило агентство Синь
хуа, были схвачены на месте.

В Китае функции пограничных войск выполняет Вооруженная 
народная полиция - аналог внутренних войск. Агентство назвало 
нападавших "мятежниками". На данный момент ни одна из тер
рористических группировок не взяла на себя ответственность за 
это нападение. Этот теракт - не первый в цепи инцидентов, имев
ших место в Синьцзяне. Это обширный автономный район с пре
имущественно мусульманским населением, где действует тер
рористическая группировка "Восточный Туркестан", выступаю
щая за отделение этого района от КНР. В 90-е годы прошлого 
века сепаратисты неоднократно устраивали взрывы на автобус
ных остановках, у полицейских участков и административных уч
реждений.

С начала этого года в Кашгаре, расположенном в северо-за
падной части Синьцзяна вблизи от стыка границ Узбекистана и 
Киргизии, правоохранительные органы обезвредили 12 террори
стических ячеек, спонсируемых из-за рубежа. Их деятельность, 
по данным китайских источников, направлялась исламскими груп
пировками "Восточный Туркестан" и "Хизб-ут-Тахрир”.//ИТАР- 
ТАСС.

ПРАВИТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ ПРИЗНАЛОСЬ 
В НЕЗАКОННОМ ОТБОРЕ ГАЗА

Правительство Украины официально подтвердило, что несанк
ционированно отобрало 1,3 миллиарда кубометров газа, который 
должен был быть поставлен из России в Европу в 2008 году. Те
перь топливо будет возвращено трейдеру RosUkrEnergo, пишет 
газета "Коммерсант-Украина". Полный расчет должен произойти 
в течение следующей недели, когда будет подписан газовый ба
ланс за июль, отмечают в RosUkrEnergo.

Поскольку отобранный газ был среднеазиатским, то его сто
имость составляет 179,5 доллара за тысячу кубометров. Таким 
образом, Украина в начале 2008 года отобрала топливо на общую 
сумму в 233 миллиона долларов.

Поданным источника "Коммерсанта", на признание правитель
ства и полный расчет с RosUkrEnergo повлияла встреча, оказан
ная в Газпроме главе "Нафтогаза Украины" Олегу Дубине. Источ
ник отметил, что встречаться с украинским менеджером отказал
ся и председатель правления Газпрома Алексей Миллер, и его 
заместитель Валерий Голубев. //ИТАР-ТАСС.

БЕЗ УЧАСТИЯ РОССИИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ 
НЕ БУДЕТ ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ С ГРУЗИЕЙ

Об этом заявил президент непризнанной республики Эдуард 
Кокойты на встрече с делегацией из Северной Осетии. "Грузия 
начинает оказывать на нас вооруженное давление для того, чтобы 
мы пошли на слом формата, без участия Северной Осетии и Рос
сии. Но мы не тот народ, который может на это пойти. Без участия 
Северной Осетии и России мы ни о чем, ни с кем договариваться 
не будем", - цитирует Э.Кокойты Госкомитет по информации и 
печати Южной Осетии. Президент отметил, что это очередная 
уловка, которую применила грузинская сторона.

Ранее в понедельник госминистр Грузии по вопросам реинтег
рации Теймураз Якобашвили заявил, что Тбилиси готов к прямым 
переговорам с Цхинвали без предварительных условий. //Рос
бизнесконсалтинг.

в России
РУСЛАН АУШЕВ ГОТОВ ВЕРНУТЬСЯ 
НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА ИНГУШЕТИИ

Экс-президент Ингушетии Руслан Аушев заявил, что не может 
игнорировать мнение 80 тыс. ингушей, поставивших подпись в 
обращении к Медведеву с просьбой вернуть его на президентс
кий пост в республике. "Понимаю, что земляки, подписываясь, 
указывали номера паспортов, мужество проявили. Поэтому не могу 
сказать: "Люди, пошли вон". Когда уходил в 2002 году, так и ска
зал: "Я все равно с вами остаюсь”. И сейчас это говорю", - заявил 
Аушев в интервью "Газете”. Он отметил, что ситуация на Кавказе 
изменилась в худшую сторону. "За полгода убили 70 сотрудников 
милиции. На Кавказе перестали говорить о независимости", - за
явил Аушев. По его словам, молодежь радикализируется, не ве
рит ни властям, ни официальному духовенству и все чаще звучит 
идея жить по шариату. При этом экс-президент Ингушетии зая
вил, что, возможно, действительно пришла пора подумать о вве
дении элементов исламского правосудия в мусульманских регио
нах России. "Это бы снизило накал недовольства. Светских зако
нов коррупционеры давно перестали опасаться", - отметил он.

Напомним, что в Ингушетии идет подготовка к общенациональ
ному ингушскому митингу, на котором будут выдвинуты требова
ния об отставке Мурата Зязикова и возвращении на должность 
президента республики Руслана Аушева. Готовится обращение на 
имя Президента России Дмитрия Медведева с просьбой реко
мендовать на должность президента Ингушетии Руслана Аушева, 
к которому будут приложены 80 тыс. подписей жителей республи
ки. //Известия. TU.

на Среднем Урале
КАНДИДАТЫ В МЭРЫ И В ДЕПУТАТЫ 
СВЕРДЛОВСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НЕ СПЕШАТ 
РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Кампания по выборам глав муниципальных образований и де
путатов местных представительных органов пока идет вяло, сооб
щили в избирательных комиссиях на местах. Кандидаты не спе
шат с регистрацией. Так, в Первоуральске ни один кандидат в 
депутаты местной Думы не заявил пока о своем участии в выбо
рах. В Нижнем Тагиле лишь одна политическая партия уведомила 
избирательную комиссию о проведенной в субботу конференции 
по утверждению своего кандидата на должность главы.

По одному кандидату в главы уведомили о своем намерении 
участвовать в выборах в Байкалово и Волчанске, оба используют 
возможность для самовыдвижения. В Дегтярске о самовыдвиже
нии предупредили комиссию три человека, все трое уже участво
вали в выборах главы города четыре года назад.

Между тем, после поправок, внесенных в Избирательный ко
декс Свердловской области, при равном количестве голосов, на
бранных двумя и более кандидатами, победившим считается тот, 
кто раньше зарегистрировался. Таким образом, промедление на 
старте кампании может привести кандидатов к проигрышу на фи
нише. //Европейско-Азиатские новости.
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■ РЕЙТИНГ ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Эпуарн Россель — 
среди лучших 

лоббистов
«Независимая газета» (№ 157 от 30 июля с.г.) опубликовала 
список лучших лоббистов России за июнь 2008 года.

Нашим читателям известно, 
что Агентство экономических но
востей по заказу «Независимой 
газеты» проводит регулярное ис
следование - насколько эффек
тивна работа представителей 
коммерческих и государствен
ных структур, депутатов, направ
ленная на лоббирование проек
тов, которые отражают интерес 
определенных структур, отрас
лей, регионов или слоев обще
ства. Речь идёт о так называе
мом цивилизованном лоббиро
вании, не подразумевающем 
подкуп чиновников или депута
тов.

На этот раз исследование
Я проводилось по итогам июня нынешнего года. Лидерство в номи- 
I нации «Лоббисты - первые лица» у заместителя председателя пра- 
I вительства - руководителя аппарата правительства России Сер

гея СОБЯНИНА. Среди «Лоббистов-профессионалов» первое ме
сто занимает первый заместитель главы администрации Прези
дента РФ Владислав СУРКОВ.

Губернатор Свердловской области Эдуард РОССЕЛЬ во
шел в список лучших лоббистов в номинации «Лоббисты - регио
нальные лидеры». Он вошёл в список руководителей регионов, 
которые попали в раздел «Сильная эффективность».

Среди региональных лидеров в списке лоббистов 25 человек. 
Эдуард РОССЕЛЬ занимает 8-е место. В июне его опережают 
Ю.ЛУЖКОВ (Москва), В.МАТВИЕНКО (Санкт-Петербург), А.ТКА- 
ЧЁВ (Краснодарский край), М.ШАЙМИЕВ (РеспубликаТатарстан), 
А.ТУЛЕЕВ (Кемеровская область), Р.АБРАМОВИЧ (Чукотский 
АО), А.ХЛОПОНИН (Красноярский край).

Среди лучших лоббистов есть и другие руководители областей 
(округов) УрФО: В.ЯКУШЕВ (Тюменская область) - 9-е место, 
Ю.НЕЁЛОВ (Ямало-Ненецкий АО) - 16-17-е места, А.ФИЛИПЕН- 
КО (Ханты-Мансийский АО) - 19-е место.

Бесплатная помощь 
с госгарантией

Первый заместитель председателя 
правительства Свердловской области 
Анатолий Гредин провел оперативное 
совещание областного кабинета министров. 
Его участники заслушали информацию о 
выполнении Территориальной программы 
государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи в первой 
половине 2008 года, с которой выступил 
министр здравоохранения Свердловской 
области Владимир Климин.

По оценке Владимира Климина, и с ним согла
сились члены областного кабинета министров, вы
полнение объёмов медицинской помощи населе
нию в первой половине текущего года в целом удов
летворительное.

Владимир Климин подчеркнул: на Среднем Ура
ле продолжилось применение дорогостоящих ле
чебных технологий в кардиохирургии, онкогемато
логии и гемодиализе. Докладчик проинформиро
вал, что в первом полугодии свердловские хирурги 
провели 834 операции на сердце, выполнили 851 
имплантацию кардиостимуляторов, 6798 интервен
ционных и диагностических вмешательств в дея
тельность сердца и сосудов, 38 трансплантаций 
органов и тканей.

В рамках Концепции «Совершенствование ме
дицинской помощи жителям сельских поселений в 
Свердловской области», отметил министр, в пер-

вой половине текущего года открыто четыре об
щих врачебных практики и их число на Среднем 
Урале выросло до 235.

На реализацию этой Территориальной програм
мы за полгода было направлено 15626,5 милли
она рублей. При этом 3663,38 миллиона поступи
ло из областного бюджета.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Сохраняя, 
приумножаем 

О том, как можно сберечь энергию в 
коммунальной сфере и увеличить субсидии 
для молодых семей, покупающих жилье, 
говорили вчера на заседании президиума 
областного правительства. Вел его в этот 
раз Анатолий Гредин (первый заместитель 
председателя правительства - министр 
промышленности и науки), который на 
время отпуска Виктора Кокшарова 
исполняет обязанности премьер-министра.

ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ 
СИСТЕМЫ

Заместитель министра энергетики и жилищ
но-коммунального хозяйства Свердловской обла
сти Николай Смирнов отчитывался о том, как вы
полняется в регионе распоряжение «О внедрении 
энерго- и ресурсосберегающих систем управле
ния электроприводами технологического обору
дования на промышленных предприятиях и в жи
лищно-коммунальном хозяйстве». Кто-то из чле
нов правительства заметил: «Одна сплошная фи

зика». Это действительно физика прогрессивных 
технологий. Оборудование со сложным названием 
позволяет избежать разрывов трубопроводов и 
экономить наши деньги. Судя по докладу, там, где 
его применили, аварий стало меньше на 25 про
центов, а сбережение электроэнергии достигает 
аж 50 процентов. Этого добились за счет того, что 
управлять насосами и двигателями можно в зави
симости от потребности и на расстоянии. Это обо
рудование можно поставить вместо водонапорных 
башен (в области их износ сегодня составляет от 
60 до 80 процентов). По итогам прошлого года на 
модернизацию оборудования муниципалитетам 
выдали кредитов из областного бюджета на 50 мил
лионов рублей.

За свои деньги подобное оборудование уже ус
тановили на предприятиях РУСАЛа и УГМК-Холдин- 
га, планируется, что в этом году модернизация прой
дет на оптико-механическом и Уралвагонзаводе.

Анатолий Гредин не мог не поинтересоваться, 
каков оказался экономический эффект? Цифры 
впечатлили даже скептиков: в 17 муниципальных 
образованиях на установку оборудования потрати
ли 47 миллионов рублей, а энергоресурсов после 
этого сэкономили на 35 миллионов. Эксперты по
считали, что таким образом новое оборудование 
окупит себя за полтора года. Этот наглядный при
мер должен поторопить глав, которые пока не вклю
чились в программу с заявками в министерство 
энергетики и ЖКХ.

При обсуждении вопроса министр сельского хо
зяйства и продовольствия Сергей Чемезов пред
ложил придать этому распоряжению значимости, 
включив её разделом в областную программу энер
госбережения области.

КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ ДЛЯ МОЛОДЫХ
За год разработали методику и решили органи

зационные вопросы. Теперь предоставление суб
сидий молодым семьям, нуждающимся в жилье (а 
их в области 42 тысячи), будет происходить быст
рее, считают в департаменте по делам молодежи 
Свердловской области. Заместитель директора де
партамента Александр Кряжевских обозначил пе
ред членами правительства две проблемы. Первая 
- недостаток финансирования. В прошлом году пла
нировалось выдать одну тысячу субсидий (общей 
суммой 350 миллионов рублей), однако получили 
её только 666 молодых семей. Объясняется это про
сто - цены на рынке недвижимости растут.

В департаменте по делам молодежи учитывали 
и то, что, пока оформлялись документы, в 20 семь
ях родились дети, а значит, и размер субсидии для 
этих семей пришлось увеличивать. И вторая про
блема - платежеспособность молодой семьи. Это 
особенно актуально в небольших городах. Из об
ластного бюджета молодым супругам готовы вы
дать 400-500 тысяч рублей субсидии, остальную 
сумму они должны либо уже иметь, либо вступать в 
ипотеку. С этого года помочь молодой семье взя
лось государство (из федерального бюджета в об
ласть поступило 65 миллионов рублей) и муници
палитеты, которые выделяют по пять процентов от 
стоимости жилья.

Министры постановили, что нужно искать до
полнительные источники финансирования для этой 
программы. Иначе молодые семьи, кстати, с этого 
года возраст супругов, отнесённых к категории 
«молодых», увеличили с 30 до 35 лет, останутся в 
обиде на государство.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

■ В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ

Добрые плоды профилактики

(Соб.инф.).

В первом полугодии в Свердловской области значительно 
сократилось количество тяжких преступлений, тем не менее, штаты 
прокурорских работников до конца 2008 года будут увеличены. Об 
этом на вчерашней встрече с журналистами в пресс-центре “ТАСС- 
Урал” рассказал заместитель прокурора Свердловской области 
Михаил Савчин.

СЕЛЬСКИЕ СПОРТСМЕНЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВОШЛИ

В ДЕСЯТКУ СИЛЬНЕЙШИХ КОМАНД РОССИИ
Полномочный представитель Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе Петр 
Латышев в телеграмме, отправленной губернатору 
Эдуарду Росселю, поздравил его с успешным 
выступлением команды Свердловской области на VII 
Всероссийских летних сельских спортивных играх.

Эти соревнования проходили в Республике Марий Эл по 14 
видам спорта. Среди них были как традиционные - волейбол, воль
ная борьба, гиревой спорт, дзюдо, легкая атлетика, настольный 
теннис, плавание, так и необычные - городошный спорт, русская 
лапта, перетягивание канатов и даже соревнования механизато
ров и семейных команд. Участие в этих играх приняло около 3000 
человек из 75 регионов Российской Федерации, а также Украины 
и Таджикистана.

Сельские спортсмены Свердловской области достойно высту
пили на этих соревнованиях. Они заняли первое место среди 
субъектов Российской Федерации с сельским населением до 600 
тысяч человек и вошли в десятку сильнейших команд России.

Петр Латышев пожелал Эдуарду Росселю «дальнейших успехов 
в развитии сельского спорта, имеющего большое значение для 
социального развития села, популяризации здорового образа жиз
ни среди сельского населения, особенно молодежи».

УСПЕХОВ НА НОВОМ ПОПРИЩЕ!

Принятое на федеральном уровне ре
шение увеличить штаты прокурорских 
работников связано с тем, что судам 
всех уровней всё труднее справляться с 
рассмотрением уголовных дел из-за не
хватки государственных обвинителей. 
Правда, полку прокуроров нашей обла
сти (сейчас их примерно 700 человек) 
прибудет незначительно - 30 новых 
штатных единиц.

Но и имеющимися в наличии силами 
прокуратура Свердловской области ус
пешно справляется с возложенными на 
неё обязанностями. Как сообщил М.Сав
чин, на прошедшей в конце июля колле
гии Генеральной прокуратуры Российс
кой Федерации наша область в списке 
особо проблемных в деле борьбы с пре-

ступностью не значилась и на 
фоне соседей по Уральскому фе
деральному округу выглядит не
плохо.

Радует, что на Среднем Урале 
в этом году отмечено значитель
ное (на 21,4 процента) снижение 
тяжких преступлений против лич
ности. На 20 процентов (с 529 до 
420) сократилось количество 
убийств, что, по мнению зам. об
ластного прокурора, говорит о ре
альном снижении преступности в 
нашей области, поскольку “в учё
те преступлений этого вида игры
со статистикой невозможны”. Ещё зна
чительнее — на 35,7 процента сократи
лось количество изнасилований.

По мнению М.Савчина, сокращения 
тяжких преступлений удалось добиться 
потому, что "к профилактике правона
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рушений у нас привлекаются 
все силы, которые только мож
но привлечь к этому: от органов 
внутренних дел до органов жи
лищно-коммунального хозяй
ства”. Ведь в некоторых насе
ленных пунктах, по его словам, 
“достаточно было заняться си
стемой освещения улиц и 
подъездов, чтобы уличная на
сильственная преступность 
сразу пошла на спад”, в других 
“взяли под жесткий контроль 
ранее судимых граждан, что 
сразу привело к снижению ре
цидивной преступности".

В отличие от других регио
нов России не возросло в на
шей области по сравнению с 
прошлым годом и количество 
преступлений экстремистского

характера, в том числе на почве нацио
нальной и религиозной нетерпимости.

Среди других достижений сверд

ловских правоохранителей — рост рас
крываемости преступлений. До среднего 
по России показателя — 56 процентов — 
мы пока не дотягиваем, но прогресс на
лицо: если в первом полугодии 2007-го 
на Среднем Урале раскрывалось 42 про
цента всех совершаемых преступлений, 
то в этом году — уже около половины.

А вот в чём Свердловская область ли
дирует в отрицательном смысле в УрФО, 
так это в количестве экономических пре
ступлений, каковых с начала года у час 
совершено около 40 тысяч. Это объясня
ется, в том числе, бурным экономичес
ким ростом региона, но поскольку эти 
преступления, в том числе налоговые, 
связанные с ущемлением прав потреби
телей и другие, наносят огромный ущерб 
экономике, борьбу с ними необходимо 
усиливать.

“Одна из основных задач, стоящих се
годня в сфере борьбы с экономическими 
преступлениями, - защита интересов ма
лого и среднего предпринимательства”, 
— сказал М.Савчин и заверил, что проку
рорские работники нашей области будут 
активно действовать в этом направлении.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: М.Савчин на встрече с 

журналистами.
Фото автора.
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«Рельсовый автобус» 
пля Верхней Пышмы

В правительстве области прошло совещание, на котором 
обсуждался ход реализации проекта «Рельсовый автобус» на 
маршруте «Екатеринбург-Верхняя Пышма». В работе 
совещания участвовали представители Свердловской 
железной дороги, ОАО «Уралмашзавод», ООО «УГМК- 
холдинг», администраций Верхней Пышмы и Екатеринбурга.

Эдуард Россель 4 августа 
принял командующего 
войсками Приволжско- 
Уральского военного округа 
генерала армии Владимира 
Болдырева, который 
1 августа указом 
Президента назначен 
Главнокомандующим 
Сухопутными войсками 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации.

Эдуард Россель пожелал 
Владимиру Болдыреву успехов 
на новом, очень нелегком по
прище, а Главком Сухопутных 
войск, в свою очередь, подчер
кнул, что всегда будет помнить о службе на Урале и хорошем со
трудничестве с руководством Свердловской области.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ - ОБЪЕДИНЯТЬ
Эдуард Россель 1 августа побеседовал с Анной 
Каблиновой, назначенной указом губернатора 
Свердловской области на должность управляющего 
Западным управленческим округом Свердловской области, 
членом правительства Свердловской области.

Губернатор охарактеризовал основные цели и задачи, стоящие 
перед руководителями управленческих округов. В частности, он 
напомнил о том, что, когда на Среднем Урале создавался инсти
тут управляющих округами, главной идеей было консолидировать 
экономический и социальный потенциал территорий, активизиро
вать деятельность Советов глав местного самоуправления, повы
сить эффективность реализации областных целевых программ, 
таких, как «Уральская деревня».

Анна Каблинова поблагодарила за оказанное ей доверие и заве
рила губернатора, что приложит все свои знания и настойчивость 
для осуществления должностных обязанностей, возложенных на уп
равляющего управленческим округом Свердловской области.

Во встрече принял участие руководитель администрации Свер
дловской области Александр Левин.

ЗА ЧИСТОТУ В ОТВЕТЕ ВСЕ
Эдуард Россель 4 августа провел традиционное 
ежемесячное совещание с руководителями управленческих 
округов Свердловской области.

Губернатор поблагодарил Алексея Шабарова, многие годы воз
главлявшего Западный округ, за достойную работу и пожелал ему 
успехов на новом месте работы, в ТФОМСе. Эдуард Россель зая
вил, что подписал указ о награждении Алексея Шабарова знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени.

Затем главы управленческих округов проинформировали Эду
арда Росселя о том, как в области реализуются мероприятия, свя
занные с проведением Года чистоты. Эти вопросы рассмотрены 
на заседаниях советов глав муниципальных образований, прове
дены экологические семинары и массовые экологические суббот
ники, другие акции. На севере ликвидировано 193 свалки из трех
сот, в Горнозаводском округе - 13 из 73, более миллиона рублей 
заплатили нарушители штрафов. Начали восстанавливаться и от
крываться вновь предприятия «Вторресурсы». Активно участвуют 
в работе по очистке территорий дети и подростки. Все участники 
совещания единодушно отмечали, что дороги в области стали на
много чище. Но сделать предстоит очень много, начиная с пропа
ганды этих идей в детских садах до привлечения пенсионеров.

-Эта программа рассчитана на многие годы, но, думаю, посте
пенно мы сумеем изменить сознание людей и справимся с ней, - 
заявил Эдуард Россель.

Заказ входных билетов в режиме online и подробная информация:

www.exporeal.net/russia

Как известно, по поручению 
губернатора Эдуарда Росселя 
выпущено распоряжение прави
тельства Свердловской области 
«О развитии транспортного об
служивания населения городов 
Екатеринбурга и Верхняя Пышма 
(создание рельсового автобу
са)». В министерстве промыш
ленности и науки области созда
на рабочая группа по разработке 
и реализации проекта. Сейчас 
определен маршрут движения 
рельсового автобуса от города 
Верхняя Пышма через станции 
Садовая, Комсомольская, Звез
да к метро «Машиностроителей», 
а в перспективе - до станции 
Свердловск-Пассажирский. В 
сутки три рельсовых автобуса 
смогут перевозить до 30 тысяч 
пассажиров.

Планируется, что единым за
казчиком на проектные работы по 
объектам железнодорожной ин
фраструктуры, за исключением

остановочных комплексов на ко
нечных точках маршрута, будет 
Свердловская железная дорога.

По словам проводившего со
вещание заместителя министра 
промышленности и науки Сверд
ловской области Михаила Шари- 
на, работы по «Рельсовому авто
бусу» идут успешно, однако есть 
ряд вопросов по участию ОАО 
«Уралмашзавод» в модернизации 
собственных железнодорожных 
путей, по которым будет прохо
дить маршрут нового вида транс
порта.

Михаил Шарин отметил, что 
проект «Рельсовый автобус» на
ходится на контроле губернато
ра Эдуарда Росселя, поскольку 
сегодня назрела необходимость 
решения проблемы быстрой до
ставки пассажиров из Екатерин
бурга в Верхнюю Пышму и обрат
но.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ >

Избавились от пробок
«Стратегией-2020» предусматривается повышение 
эффективности работы предприятий области. И добиваются 
этого наши промышленники самыми разными способами. 
Так, на Каменск-Уральском заводе по обработке цветных 
металлов усовершенствовали систему въезда и выезда 
машин на предприятие.

В рамках реконструкции пред
приятия оборудовали два въез
да, установили два шлагбаума - 
для въезжающих и выезжающих 
машин, что, без сомнения, спо
собствует более эффективной 
работе транспорта. Необходи
мость реконструкции возникла 
некоторое время назад, когда 
поток автомобилей на завод по
рой приводил к образованию 
приличных пробок.

А главное техническое новше
ство на въезде - новые автомо
бильные весы. Они гораздо мощ
нее старых, рассчитанных на 
массу автомобиля не более 60 
тонн. Новые способны взвесить 
тяжеловоз до 80 тонн и длиной 
до 24 метров.

Примечательно, что реконст
рукция позволила улучшить ус
ловия труда охранников. Для них

выделено хорошо оборудованное 
помещение, компьютеры со спе
циальным программным обеспе
чением.

Кроме того, во время рекон
струкции установлены новые эс
такады для досмотра транспорта 
- каждая машина досматривает
ся на них при въезде и выезде. 
Причём процедура осмотра и 
контроля достаточно строгая, что 
немудрено на предприятии, про
изводящем изделия из цветного 
металла.

Сейчас на заводе заканчива
ются работы по оборудованию 
специального въезда для транс
порта, не подлежащего взвеши
ванию, асфальтируется специ
альная площадка, где можно бу
дет оставить транспортное сред
ство под охраной.

Георгий ИВАНОВ.

http://www.exporeal.net/russia
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Только в союзе
с наукой

Ошибается тот, кто, работая на полях Свердловской 
области, надеется на то, что сможет получать полноценные 
урожаи зерновых культур или картофеля, не опираясь 
на достижения ученых. Эта мысль нашла яркое 
подтверждение в примерах, прозвучавших в выступлениях 
агрономов и руководителей хозяйств, принявших участие 
в межрегиональной Урало-Сибирской научно-практической 
конференции под названием «День Поля».

Такие встречи ученых 
Уральского научно-исследова
тельского института сельского 
хозяйства с практиками прово
дятся в последнее время регу
лярно. Директор этого госу
дарственного научного учреж
дения доктор сельскохозяй
ственных наук Никита Зезин 
при поддержке областного 
Минсельхозпрода раз за разом 
находит поводы для того, что
бы организовать очередную 
встречу со специалистами 
сельского хозяйства, на кото
рой можно было бы познако- 

. ' ь практиков с новыми сор- 
ми пшеницы, ячменя, клеве- 

і >а, овса. Не привезенными из- 
' за границы, а выведенными 

шими уральскими специали- 
’ми - учеными УРАЛНИИСХа 
елекционерами. На этот раз 

,емой для обсуждения была 
выбрана проблема использо
вания достижений сельскохо
зяйственной науки для реали
зации национального проекта 
«Развитие АПК».

Участников конференции 
приветствовали заместитель 
областного министра сельско
го хозяйства и продовольствия 
Михаил Копытов, управляющий 
Восточным округом Владимир 
Волынкин, а также руководитель 
фракции партии «Единая Рос
сия» в областной Думе депутат 
Анатолий Мальцев. Он расска
зал о заботе губернатора Свер
дловской области Эдуарда Рос
селя и парламентариев, прояв
ляемой в отношении сельского 
хозяйства на Среднем Урале. В 
2007 году на поддержку сельс
кого хозяйства в Свердловской 
области был выделен один мил
лиард рублей. Нынче уральское 
село получит уже два миллиар
да, а в 2009 году на село посту
пит четыре миллиарда рублей. 
Анатолий Мальцев рассказал 
об инициативах уральских еди
норосов, реализованных в Ар

Десять шагов вперен
На днях было опубликовано постановление областного 
правительства о внесении добровольного имущественного 
взноса в «Фонд поддержки спорта высших достижений в 
Свердловской области» в размере 245 миллионов рублей.

-У каждого спортивного клу
ба немало расходов. Надо пла
тить за выезды в другие города, 
проживание в гостиницах, пита
ние, аренду помещений, 
спортивных площадок, спортив
ную форму, инвентарь. Причем 
чем выше уровень команды, тем 
больше денег требуется на ее 
содержание, - рассказал о це
лях бюджетных ассигнований 
исполнительный директор фон
да Олег Сутормин.

Наша область всегда под
держивала своих спортсменов. 
Но до нынешнего года мини
стерство финансов выделяло 
субсидии министерству спорта, 
распределявшему деньги ко
мандам. И тратить их можно 
было только по подотчетным 
статьям, которые далеко не все
гда стыкуются со спортивными 
потребностями. К примеру, в 
свое время хоккейный клуб «Ди
намо-Энергия» использовал 

темовском и Ирбитском райо
нах, где созданы и успешно раз
виваются агрофирмы «Артемов
ская» и «Ирбитская». Оба пред
приятия работают, опираясь на 
достижения уральских ученых.

Выступивший с сообщени
ем по заявленной теме дирек
тор УРАЛНИИСХа Никита Зе
зин подробно рассказал о но
вых сортах зерновых культур, 
успешно применяемых в хо
зяйствах не только Урало-Си
бирской зоны, но и всей Рос
сии. 59 сортов различных куль
тур, разработанных в уральс
ком научно-исследовательс
ком институте, культивируют
ся сегодня в 56 регионах стра
ны. Наибольшей популярнос
тью у практиков пользуются 
сорта пшеницы «Ирень», «Ир- 
гина», «Горноуральская», 
«Красноуфимская».

Основной источник фураж
ного зерна на Среднем Урале - 
ячмень. Этой культуре уральс
кие ученые уделяют много вни
мания. В результате сегодня 
такие сорта, как «Калита», «Па
мяти Чепелева», «Бином» явля
ются основой устойчивых уро
жаев, обеспечивают животново
дам уверенность в содержании 
крупного рогатого скота, повы
шая его продуктивность.

Всё больший интерес поле
воды проявляют к озимым сор
там зерновых культур. Рекомен
дации ученых УРАНИИСХа по
могают им увеличить озимый 
клин не только в Свердловской 
области, но и в Тюменской, Кур
ганской,Челябинской областях, 
в Башкирии и Удмуртии, в Пер
мском крае...

Выступавшие в прениях уча
стники конференции делились 
своими впечатлениями от при
менения уральских сортов зер
новых культур, сеяных трав и 
картофеля. Например, директор 
ООО «Радуга» из Тугулыма Ни
колай Парыгин рассказал, что 

бюджетные средства на оплату 
выездных игр, но не имел права 
закупать на них даже клюшки и 
шайбы.

«Фонд поддержки спорта 
высших достижений в Сверд
ловской области» создан по ука
зу губернатора Эдуарда Россе
ля, а учредителем этой органи
зации стало областное прави
тельство, издавшее на этот счёт 
специальное постановление.

Далее был сформирован по
печительский совет, в который 
вошли семь человек, включая 
трех депутатов областной Думы, 
министра по физической куль
туре, спорту и туризму Сверд
ловской области, представите
лей областного министерства 
по управлению госимуществом, 
спортивного общества «Дина
мо» и спортивной общественно
сти региона.

Именно попечительский со
вет определяет порядок и усло- 

возглавляемое им хозяйство 
живет только благодаря тесно
му контакту с учеными Уральс
кого научно-исследовательско
го института сельского хозяй
ства.

-Мы взяли землю, которую 
никто не обрабатывал в течение 
пяти лет, - рассказал Николай 
Федорович. - И что бы с ней мы 
делали, если бы не рекоменда
ции учёных?

Николай Парыгин предложил 
областному министерству сель
ского хозяйства и продоволь
ствия ежегодно определять луч
шее поле Свердловской облас
ти, поощряя при этом агроно
мов, добившихся столь высокой 
оценки.

Участие в прениях приняли 
также ректор Уральской госу
дарственной сельскохозяй
ственной академии доктор сель
скохозяйственных наук Алек
сандр Семин, рассказавший о 
реализации в Свердловской об
ласти программы «Уральская 
деревня», директор ОАО «Урал- 
племцентр» доктор сельскохо
зяйственных наук Владимир 
Мымрин, гость из Тюмени - ру
ководитель крестьянского хо
зяйства «Пчела» Виктор Росля
ков, другие специалисты сельс
кого хозяйства.

В уральском регионе имеет
ся несколько научных учрежде
ний, которые занимаются про
блемами сельскохозяйствен
ного производства. По словам 
выступавших, Уральский науч
но-исследовательский инсти
тут сельского хозяйства игра
ет определяющую роль. Его 
вклад в науку и практику ощу
тим, нагляден и подтвержден 
практикой.

В заключение конференции 
ее участники посетили опытные 
поля института, где ученые по
казали результаты проводимых 
ими исследований.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: кандидат 

сельскохозяйственных наук 
Елена Шанина знакомит гос
тей с образцами различных 
сортов картофеля.

Фото автора.

вия, при соблюдении которых 
спортивные коллективы могут 
претендовать на финансовую 
поддержку фонда.

В этом году уже упомянутые 
245 миллионов рублей разделе
ны между семнадцатью спортив
ными организациями. В их чис
ле - футбольный клуб «Урал», 
волейболистки «Уралочки», Фе
дерация баскетбола Свердлов
ской области и ирбитские мото- 
кроссмены.

Образно говоря, сделан не 
один, а по меньшей мере десять 
шагов вперед в вопросах под
держки областного спорта выс
ших достижений.

Хочется верить, что новые ус
ловия финансирования скажут
ся на спортивных результатах и 
областные атлеты будут радо
вать болельщиков новыми дос
тижениями, рекордами, увлекая 
своим примером молодежь, 
пропагандируя здоровый образ 
жизни, занятия физической 
культурой и спортом.

Николай БЕЛКОВ.

-Видите, какой замечательный сегодня день, - 
руководитель Свердловского отделения Союза 
десантников России Владимир Мезенцев 
не скрывает радости, что этот, казалось бы, один 
из многих профессиональных праздников собрал 
в центре Екатеринбурга такое множество людей. - 
Бог с нами, он любит ВДВ и дарит солнце к нашему 
празднику...

К открытию митинга, посвя
щенного Дню Воздушно-де
сантных войск России, пло
щадь Советской Армии как бы 
отражала цвет безоблачного 
неба. По беретам, тельняшкам, 
погонам и нарукавным шевро
нам большинства из собрав
шихся у мемориала “Черный 
тюльпан”, по полотнищам раз
вевавшихся над площадью 
многочисленных флагов ВДВ 
разлилась воспетая в любимых 
стихах и песнях десантников 
небесная синева.

-Годы идут, а наденешь бе
рет, тельняшку, - и снова стано
вишься молодым, - продолжает 
В.Мезенцев делиться своими 

чувствами. - Глянешь на радост
ные лица собравшихся здесь за
мечательных людей, настоящих 
патриотов Отечества, и понима
ешь, что ты - счастливый чело
век, что живешь в великой стра
не. Служба в ВДВ - это тоже сча
стье, это гордость на всю жизнь.

Поздравить тех, кто служит и 
кто уже отслужил в "крылатой пе
хоте”, на площадь у мемориала 
“Чёрный тюльпан” в минувшую 
субботу пришли представители 
правительства и Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти, администрации и городс
кой Думы Екатеринбурга,активи
сты партий и общественных орга
низаций.

Руководитель администрации 
губернатора, секретарь политсо
вета Свердловского региональ
ного отделения партии “Единая 
Россия” Александр Левин пере
дал десантникам поздравления с 
пожеланиями счастья, здоровья, 
любви и мирного неба от Эдуар-

В день Воздушно-десантных войск в Каменске- 
Уральском торжественно заложен первый камень 
в основание памятника воинам, погибшим при 
исполнении воинского и служебного долга. 
Монумент будет выполнен в виде скалы, на 
вершине которой навеки замрет боевая машина 
пехоты. На мемориальной доске выбьют слова: 
«Детям своим о войне мы расскажем. Пусть они

Никто кроме нас!

да Росселя и от всех сво
их однопартийцев.

-Ребята, прошедшие 
школу ВДВ, - это очень 
мужественные и очень 
ответственные люди, у 
них такой дух товарище
ства, которым, уверен, 
не обладает больше ник
то на Земле, - сказал ру
ководитель единороссов 
Среднего Урала. - Да и 
других таких школ муже
ства, доблести и чести, 
как десантные войска, 
думаю, больше нигде 
нет.

Лозунг десантников: 
“Никто кроме нас!”, по 

мнению А.Левина, наиболее 
соответствует духу партии, 
которая сегодня взяла на 
себя ответственность за 
судьбу страны. Весной это
го года региональный полит
совет “Единой России" и об
ластная организация десан
тников подписали соглаше
ние о сотрудничестве, и обе 
стороны очень дорожат по
лученной возможностью 
вместе работать на благо 
страны и нашей области. 
Неслучайно среди активис
тов партии очень много быв
ших десантников.

С поздравлениями кры
латой пехоте на митинге так
же выступили председатель 
областного комитета вете
ранов войны Ильфат Каю
мов, заместитель председа
теля областной Думы Наиль 
Шаймарданов, депутат об
ластного парламента Виктор 
Бабенко, вице-премьер об-

ластного правительства Влади
мир Власов.

Выступавшие выражали при
знательность нынешним поколе
ниям десантников за то, что они 
сохранили завоёванную в годы 
Великой Отечественной войны 
славу ВДВ, смогли отстоять в 
Чечне и других горячих точках 
независимость и территориаль
ную целостность нашего госу
дарства, единство России.

Среди пришедших на пло
щадь как всегда было много ве
теранов Афганистана, участни
ков боевых действий на Север
ном Кавказе. Верхнепышминец 
Алексей Томилов, на кителе ко
торого рядом с орденом Крас
ной Звезды поблескивает бое
вая медаль “За отвагу”, на воп

Патриотизм
Память

помнят героев и чтут. Вечная память всем 
павшим солдатам - героям, погибшим в бою!»

Голубые береты, бело-голубые тельняшки, алые 
гвоздики, гордо развевающийся бело-сине-красный 
российский триколор, флаги ВДВ. Строй, в котором 
вместе - все поколения. От убеленных сединами ве
теранов до малышей, с радостью надевших специ
ально сшитую родителями «десантную» форму. Хо
чется верить, что этим детям никогда не придется 
почувствовать запах боевого пороха, но можно не 
сомневаться: при необходимости они встанут на за
щиту Отечества. Потому что в их семьях это свято.

Слова «Родина», «патриотизм», «боевое брат
ство», «крылатая гвардия», «память», «долг» осо
бенно часто звучали в этот день. В приветствен
ном слове Владимира Лямина, председателя го
родского совета ветеранов Великой Отечествен
ной войны. В выступлениях главы города Михаила 
Астахова и председателя Союза ветеранов бое
вых действий «Звезда» Дмитрия Завьялова. В ре
чах гостей из Екатеринбурга, представителей во
енкомата, матерей ребят, погибших в горячих точ
ках. В стихах музыкально-художественной компо
зиции, украсившей торжественный митинг, 
основание постамента ветераны войн заложили

капсулу с обращением к будущим поколениям - с при
зывом помнить мужество и героизм павших в боях, не 
быть равнодушными к судьбе Отчизны, делать все для 
ее свободы и процветания.

30 каменцев погибло в горячих точках. Теперь в го
роде будет место, где их матери, семьи, друзья смогут 
преклонить колени и возложить цветы. Где десантники,

росы отвечает по-военному не
многословно: “Да, десантник, 
рядовой запаса. Никакой я не ге
рой, воевал, как все. Награды за 
бои под Баграмом. Если очень 
понадобится, готов встать в 
строй снова”.

-А я очень надеюсь, что не 
понадобится, - Вставляет репли
ку в разговор Светлана, супруга 
Алексея. Сюда, к “Чёрному тюль
пану”, она вместе с мужем каж
дый год приезжает. - Для Лёши 
очень важно встретиться с одно
полчанами, помянуть не вернув
шихся с войны друзей-десантни
ков. А значит, это свято и для 
меня.

Такая же, как у Алексея То
милова, но полученная десятью 
годами позже, боевая медаль 

“За отвагу” - на груди 
ветерана Тульской ди
визии ВДВ Валерия Ка
линина. Ему, правда, 
прыжков с парашютом 
уже не совершать - из 
армии комиссовали по 
ранению после жесто
кого боя с бандитами в 
первую, самую тяжё
лую “чеченскую кампа
нию”. Но на праздник 
Валерий пришёл с сы
нишкой Мишей. Маль
чик учится в кадетском 
корпусе и готовится за
менить в десантном 
строю отца, так что его 
армейский камуфлиро
ванный костюм с пого
нами - совсем не мас
карадный.

Голубые береты, 
тельняшки, майки в го
лубую полоску - на 
многих из пришедших 
на праздник мальчиш
ках и девчонках. Сре

а также представители всех других родов войск, смогут 
торжественно встречать военные праздники, вспоми
нать павших товарищей и рассказывать своим детям, 
внукам, правнукам, что такое подвиг.

Ирина КОТЛОВА, соб.корр.«ОГ».
НА СНИМКАХ: во время закладки памятника. 
Фото автора.

ди них выделяются 
строгим военным еди
нообразием своей 
форменной одежды ре
бята, на нарукавных 
шевронах которых вы
шито: “Десантная се
мья имени В.Ф.Марге
лова”. Точно так же об
мундирован Вениамин 
Макаров, отец десант
ного семейства: “Сей
час у меня десять ре
бят, - говорит Вениа
мин Петрович, - наде
юсь, что все отслужат 
именно в ВДВ".

Воспитанники Мака
рова Иван Смирнов, Па
вел Береснёв, Георгий 
Шмаков уже вернулись 
со службы. После под
готовки в 245-м учеб
ном центре ВДВ, с ко
торым у семейного дет
ского дома заключено 
соглашение о сотрудни
честве, эти ребята от
служили в Тульской ди

визии ВДВ и на Северном Кав
казе.

-Конечно, хочу, чтобы меня 
призвали в десантные войска, 
— говорит старший из нынеш
них воспитанников В.Макарова 
16-летний Роман Сава. - Мы ез
дили в десантный учебный 
центр, мне понравилось. Но 
стану ли профессиональным 
военным? Не знаю...

Нынешние десантные войс
ка - а они, как известно, пер
выми в армии начали переход 
на контрактную систему комп
лектования - кадрового голода 
не испытывают. Это стало ясно, 
когда на площадь вышла груп
па бойцов-десантников из от
дельной бригады спецназа 
Приволжско-Уральского воен
ного округа. Парни продемон
стрировали высший класс в 
стрельбе, выполнении физи
ческих упражнений, приёмов 
рукопашного боя.

После возложения цветов к 
подножию памятника свердлов
чанам, погибшим во всех локаль
ных войнах второй половины XX- 
начала XXI веков, мероприятия 
Дня ВДВ продолжились в Логи- 
ново на аэродроме РОСТО 
(ДОСААФ), где состоялись тра
диционное авиашоу и празднич
ный концерт.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: десантников 

поздравил А.Левин; в этот 
день радость и скорбь — ря
дом; торжественный десант
ный “рейд” по Екатеринбургу; 
бывалым бойцам есть что 
вспомнить; праздник продол
жился на аэродроме “Логино- 
во”.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.
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ОПОРНЫХ КРАН ДЕРЖАВЫ:
? к 75-летию
Свердловской области 1

ЯРОПОЛКА Леонидовича Лапшина 
работники Свердловской киностудии и 
друзья уже давно величают Мастером, 
отдавая должное его 
профессионализму, эрудиции, 
художественному вкусу и деловой 
хватке. Еще бы, он - ученик одного из 
основателей советского кино Льва 
Кулешова, слушал лекции самого 
Сергея Эйзенштейна, подписавшего, 
кстати, ему и вгиковский диплом. В 
последние годы за Ярополком 
Лапшиным закрепилось и еще одно 
определение - классик уральского 
кино. «Угрюм-река», «Приваловские 
миллионы», «Демидовы», «Дым 
Отечества» - названий только этих 
фильмов вполне достаточно для 
доказательств явных приоритетов 
Мастера.

Его не слишком баловала критика. Осо
бенно столичная, свысока смотревшая на 
«провинциальное» кино. А вот актеры его 
всегда любили. Кто из кинорежиссёров мо
жет похвастаться таким каскадом звучных 
актерских имен? Борис Андреев, Евгений 
Евстигнеев, Олег Ефремов, Владислав 
Стржельчик, Людмила Чурсина, Людмила 
Хитяева, Вадим Спиридонов, Юрий Пузы- 
рев, Александр Лазарев, Леонид Куравлев, 
Анатолий Кузнецов, Михаил Глузский, Вла
димир Андреев, Михаил Козаков, Лидия Фе
досеева-Шукшина, Людмила Зайцева, Ни
колай Еременко-младший и много других 
великих и просто талантливых артистов сня
лись в разное время в разных фильмах 
Я.Лапшина.

Время не властно над его творчеством. 
И в этом его величие и духовная сила.

Путь в искусство у каждого художника 
свой - уникальный, неповторимый. У одних 
талант ярко проявляется в детские, юношес
кие годы, у других процесс формирования 
идет в более зрелом возрасте, по мере на
копления жизненного и творческого опыта. 
На личность творца оказывает воздействие 
социально-культурная среда, атмосфера, в 
которой он жил и воспитывался.

Ярополк Леонидович как-то попробовал 
поспорить: «У меня всё было иначе. Я в дет
стве и не думал ни об искусстве, ни о твор
честве. И уж тем более не готовился во 
ВГИК, в режиссуру. Все случилось спонтан
но, и вся моя жизнь похожа на листок на 
ветру...».

Его родители никакого отношения к ис
кусству не имели, сами родом из крестьян 
Владимирской губернии. Родился Лапшин 
в Запорожье 28 сентября 1920 года. Отец 
Леонид Маркович в юности работал на за
воде в Москве, рано приобщился к партий
ной работе, был активным участником Граж- 
данской войны, партизанил на Украине...

Мама Александра Васильевна - необык
новенная женщина, закончила гимназию и 
долгие годы преподавала русскую словес
ность, в последние годы жизни работала в 
Свердловской картинной галерее... Это от 
неё передались Ярополку Леонидовичу лю
бовь к красоте русского слова и русской ли
тературе, интерес к отечественной истории 
и выдающимся деятелям разных эпох. Да и 
внешне он похож на мать, унаследовав от 
неё такую же неуёмную энергию, силу воли 
и творческий энтузиазм.

Большое значение для формирования са
мосознания Лапшина оказала жизнь во Вла
дивостоке, куда семья переехала в 30-е 
годы. Атмосфера Приморья произвела на 
подростка неизгладимое впечатление, став 
для него определенной школой творчества, 
хотя сам он тогда этого влияния еще не 
осознавал. Здесь он учился в школе и играл 
в местном ТЮЗе.

Судьбе было угодно, чтобы Ярополк Лап
шин в 1938 году поступил учиться во Всесо
юзный государственный институт кинема
тографии, в мастерскую Льва Кулешова.

Объективности ради замечу, что имена 
Кулешова и Эйзенштейна юному Лапшину в 
год поступления ни о чем не говорили, хотя 
это были великие киномастера, признанные 
во всем мире. В годы учебы он наверстал 
упущенное: много читал, работал над собой, 
на последнем курсе получал даже Сталинс
кую стипендию. Окончил ВГИК с отличием...

В годы войны институт эвакуировали в 
Алма-Ату, где была создана Центральная 
объединённая киностудия. Там и началось 
знакомство Лапшина с кинопроизводством. 
Время было тяжелое, голодное, студенты по 
необходимости подрабатывали на киносту
дии. И в этом были свои плюсы. Они наблю
дали за работой знаменитых режиссеров, 
актеров, смотрели, как снимались картины 
«Парень из нашего города» и «Жди меня» 
А.Столпера. Здесь же С.Эйзенштейн начал 
съемки «Ивана Грозного»...

На Свердловскую киностудию Ярополк 
Лапшин приехал по распределению хмурой 
осенью 1944 года, в самый разгар съёмок 
«Сильвы» - первого уральского фильма. 
Дипломированного кинорежиссера напра
вили ассистентом к работавшему здесь ре
жиссеру А.Мачерету. Будучи его ассистен
том, Лапшин приобщился к работе Школы 
киноактера, созданной при студии. Самы
ми яркими его впечатлениями были не толь
ко «Сильва» и Школа киноактера, но и съём
ки послевоенных художественных фильмов. 
С Мачеретом Лапшин работал в картине 
«Страницы жизни». Кроме того, у него была 
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возможность посмотреть, как работают на 
съёмочной площадке маститые режиссеры 
Александр Медведкин, Борис Барнет, Иван 
Правов. После того, как в 1948 году на Ура
ле было прекращено производство игровых 
картин, Ярополк Леонидович осваивал в ка
честве режиссёра жанры документального, 
научно-популярного и учебного кино: «Баку 
- город нефти» (1950), «Верный друг» (1951), 
«Поточный метод ремонта вагонов» (1953), 
«Магнитогорские металлурги» (1953), «Будь 
честен» (1954), «Совхоз на целине» (1955), 
«Березники - город химиков» (1956) и дру
гие.

Нельзя сказать, что он сделал открытия в 
этих видах кино. Лидировали другие. И все 
же это было добротное, основательное, ак
туальное кино с учетом потребностей вре
мени. После возобновления производства 
художественных фильмов в 1956 году он по
лучил право на режиссерский дебют в игро
вом кино.

Наконец-то пришло его время...
Фильм «Пора таёжного подснежника» 

стал первой крупной победой Ярополка Лап
шина как режиссёра-постановщика и всей 
его команды. Оператором был талантливый 
Василий Кирбижеков, художником - не ме
нее талантливый Юрий Истратов, вторым 
режиссёром на картине работал Владимир 
Мотыль - будущий постановщик «Белого 
солнца пустыни». Снимали в Бурятии, неда
леко от Улан-Удэ. Да и как могло быть ина
че, если речь шла о революции?

В Госкино фильм приняли достаточно 
сдержанно. А на Всесоюзном кинофестива
ле в Минске в 1958 году неожиданно для 
самих создателей он получил признание и 
жюри, и зрителей. Третью премию подели
ли с «Жаждой» Петра Тодоровского. Начало 
самостоятельной работы в игровом кинема
тографе было успешным.

Ровно через десять лет после триумфаль
ного дебюта в игровом кино, сделав еще 
несколько разножанровых фильмов, Яро
полк Лапшин решил самостоятельно взять
ся за освоение урало-сибирской тематики. 
Первой в этом ряду стала четырёхсерийная 
телевизионная лента «Угрюм-река».

Роман В.Шишкова он читал еще подрос
тком. И когда появилась возможность снять 
фильм на основе памятной для него книги, 
согласился не задумываясь. Тем более что 
произведение было очень кинематографич
ным и легко «ложилось» на экран: крепко 
сбитый сюжет, колоритные картины купе
ческого "быта, любовная и детективная инт
рига, но главное - яркие образы-характе
ры.

Страна влюбилась в этот фильм сразу. 
Не только благодаря знакомому сюжету, но 
прежде всего благодаря ярким актёрским 
работам Георгия Епифанцева, Людмилы 
Чурсиной, Афанасия Кочеткова, Александ
ра Демьяненко. Он, кстати, несмотря на эпи
зодическую роль, называл картину в числе 
своих самых любимых за то, что Лапшин был 

одним из немногих режиссёров, кто не стал 
эксплуатировать имидж гайдаевского Шу
рика.

Уникально еще и то, что «Угрюм-река» 
стала чуть ли не первым отечественным 
многосерийным фильмом, еще до «Сем
надцати мгновений весны». В 1969 году 
картина на Всесоюзном телефестивале по
лучила награду за лучшую экранизацию 
года, а Людмилу Чурсину признали лучшей 
актрисой читатели журнала «Советский эк
ран».

Тема исторического прошлого, станов
ления капитализма на Урале настолько ув
лекла Ярополка Лапшина, что он решил её 
продолжить, обратившись к роману Мами
на-Сибиряка «Приваловские миллионы».

Сегодня картина, снятая в 1973 году, уже 
классика отечественного кино, со дня ее вы
хода на экран прошло тридцать пять лет. Но 
что удивительно: её показали в 2005 году на 
юбилейном вечере мастера в Екатеринбур
гском Доме кино, и стало ясно, что она не 
потеряла ни своей актуальности, ни худо
жественной ценности. Картина еще раз про
демонстрировала выдающийся талант кино
режиссёра, высочайший профессионализм 
художника Юрия Истратова и оператора-по
становщика Игоря Лукшина.

Смотришь фильм и вновь погружаешься 
в атмосферу жизни горнозаводского Урала, 
наблюдаешь за её многочисленными кон
трастами: безудержная роскошь знати и из
нурительный труд рабочих на приваловских 
заводах; красота уральской природы и пья
ная вакханалия купечества, думающего 
только о барыше. Взгляд задерживается на 
знакомых пейзажах и строениях старого 
Екатеринбурга, или Узла, как его называет 
в своем романе Д.Мамин-Сибиряк. Своеоб
разным символом старого города стал дом 
купца Расторгуева, у колонн которого снята 
одна из самых ярких сцен фильма - финаль
ная, где с молотка распродаются заводы 
миллионера Привалова.

Лапшина чиновники из Госкино одолева
ли вопросами: «Кому интересна жизнь ка
питалистов-хищников?». Но результат ока
зался потрясающим: «Приваловские милли
оны» стали одним из лидеров проката, по
теснив многие популярные зарубежные лен
ты. В 1975 году режиссёр, оператор, худож
ник и исполнитель главной роли Леонид Ку
лагин были удостоены Государственной 
премии РСФСР имени братьев Васильевых. 
Картина собрала 23,5 миллиона зрителей.

Ровно через десять лет появились «Де
мидовы» - одна из самых рейтинговых кар
тин Свердловской киностудии.

К ней Лапшин шёл, по сути, на протяже
нии всей своей творческой деятельности.

«...Фильмы бывают разные: проходные, 
лёгкие, удачные или нет. «Демидовых» я счи
таю одной из своих самых серьёзных и про
фессиональных работ в кино, - говорит Яро
полк Леонидович. - Она потребовала не 
только детального изучения исторического 
материала, но и определённых дипломати
ческих ходов. Тема-то была полузапретной. 
Вся информация о Демидовых обычно ис
черпывалась двумя-тремя строчками энцик
лопедии: уральские заводчики, отличавши

еся необычной жестокостью по отношению 
к рабочему люду».

Как и предыдущие картины Лапшина, 
«Демидовы» собрали огромную зрительскую 
аудиторию. А Ярополк Леонидович получал 
от своих почитателей тысячи писем, кото
рые на протяжении ряда лет приходили на 
Свердловскую киностудию. Картина даже по 
тем временам была зрелищной, костюмной 
и, соответственно, затратной. Перед нами 
кинороман. Страница за страницей «прочи
тывается» огромный исторический период, 
четыре десятилетия от Петра до Анны Иоан
новны. Прочерчиваются сюжеты и смысло
вые линии: Демидовы и царь, Демидовы и 
Меньшиков, Демидовы и временщик Бирон 
- фаворит Анны Иоанновны, Демидовы и 
специалисты-иностранцы, Демидовы и офи- 
церы-преображенцы, Демидовы и народ...

Многофигурный, многоплановый, он от
мечен рядом актёрских удач - и не только 
исполнителей главных ролей, но и Алексан
дра Лазарева (Петр I), Валерия Золотухина 
(Пантелей), Леонида Куравлева (Меньши
ков), Любови Полехиной (Евдокия), Михаи

ла Козакова (Бирон), Людмилы Чурсиной 
(Екатерина I), Лидии Федосеевой-Шукши
ной (Анна Иоанновна). Эти и другие образы 
как бы документируют исторический фон 
действия, выявляя его основную идею.

Создатели «Демидовых» поставили пе
ред собой задачу сложную. Они задумались 
рассказать о времени, когда Россия моло
дая мужала вместе с деяниями Петра I. 
Здесь мощно прозвучала тема государ
ственности, судеб людей дела, действия 
которых оказались созвучными эпохе, 
«вздёрнувшей Россию на дыбы» и повернув
шей её на цивилизованный путь развития.

Среди другие историко-биографических 
фильмов Я.Лапшина можно назвать «Дым 
Отечества» (1980). Речь в нем идет о жизни, 
борьбе и смерти еще одного великого пос
ледователя петровских реформ, ратующего 
за просвещение России, - Михаила Васи
льевича Ломоносова - личности яркой, мас
штабной, многогранной. Фильм, быть мо
жет, не стал столь заметным явлением в 
творчестве, но он, как «Угрюм-река», «При
валовские миллионы» и «Демидовы», рас
ширил историческую палитру фильмов ма
стера, сконцентрировав внимание на недю
жинной натуре еще одного сына земли рус
ской, доказавшего, что его главная любовь 
- это Россия.

Отдавая предпочтение историческому 
фильму, Ярополк Лапшин тем не менее в 
разные годы работал и в других жанрах. В 
начале 60-х годов одной из ведущих тем оте
чественного кино была так называемая «мо-' 
лодёжная», связанная с изображением внут
реннего мира подрастающего поколения, 
взросления души подростка и юноши, их го
товности к взрослой жизни. К жанру лири
ческой киноповести о жизни молодёжи об
ратилась и Свердловская студия. В 1962 
году появился фильм Я.Л.Лапшина «Шест
надцатая весна».

Пройдет тридцать лет, и режиссёр вновь 
обратится к молодежной тематике, поста
вив по сценарию Сергея Ливнева «Любовь 
по заказу» - картину в духе нового времени: 
яркую, зрелищную, с красивыми героями и 
поиском... любви по расчету. Изменилось 
время, изменились приоритеты молодёжи, 
и режиссёр пробует не просто зафиксиро
вать, а проанализировать эту в общем-то 
непростую ситуацию. Снимал фильм опера
тор Анатолий Лесников, музыку написал 
Александр Пантыкин.

«Игра без правил» стала первым опытом 
Ярополка Лапшина в жанре остросюжетно
го фильма. Он был снят в 1965 году, к 20- 
летию Победы в Великой Отечественной 
войне, и рассказывает о противостоянии 
советских чекистов и американской развед
ки на территории послевоенной Германии.

Лапшина как режиссёра привлекла не 
столько детективная интрига, сколько внут
ренняя сюжетная линия - раскол в среде 
чекистов, условно говоря, конфликт между 
«отцами» и «детьми». Для одних превыше 
всего были честные «правила игры», для 
других главным критерием выступала не по
рядочность, а карьера, движение по служеб
ной лестнице любой ценой.

К жанру остросюжетного фильма 

Я.Л.Лапшин вернётся вновь через четверть 
века, сняв в 1990 году картину «Я объявляю 
вам войну...». Тогда же, на ежегодном фес
тивале фильмов Свердловской киностудии 
многих членов жюри удивило обращение ма
стера к этому, казалось бы, «лёгкому» жан
ру, хотя между этой картиной и «Игрой без 
правил» при всем их тематическом несход
стве - самая прямая внутренняя связь. И 
там, и здесь есть крепко закрученная инт
рига, есть конфликт, построенный на чёт
ком противоборстве «добра» со «злом», есть 
яркий положительный герой, борющийся за 
торжество правды и справедливости (глав
ного героя сыграл Николай Еременко).

Последние фильмы Ярополка Лапшина, 
поставленные по сценариям Геннадия Бо
карева, сделаны в жанре социально-психо- 
логической драмы. Но перед ними появи
лась трогательная, щемящая мелодрама 
«Продлись, продлись, очарованье...» с уча
стием прекрасных актёров МХАТа: Олега 
Ефремова и Ии Савиной.

Фильм появился в 1984 году и сразу стал 
популярным. Тем более, что мелодрамы в 
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советском кино делали нечасто. После это
го фильма Олег Ефремов практически не 
снимался. Вот почему лента, а особенно её 
трагичный финал, воспринимается симво
лично. На следующий день после смерти 
Олега Николаевича в мае 2000 года на од
ном из центральных каналов вышла про
грамма, посвящённая его памяти. А для по
каза из всех фильмов, в которых снимался 
актер, выбрали именно этот, лапшинский.

Ярополк Леонидович снял шестнадцать 
художественных фильмов. Много это или 
мало? Для кинорежиссёра - очень много. 
Подавляющая часть их - об Урале и ураль
цах. О нашей истории и нашей нынешней 
жизни.

Эстетствующие кинокритики порой упре
кали его в излишней традиционности, в при
страстии к якобы устаревшим режиссёрс
ким приемам и вообще в неприличном для 
современной кинорежиссуры уважении к 
первооснове художественного фильма - ли
тературному сценарию.

Кстати, в выборе сценария и доведения 
его до съемок всегда принимала самое ак
тивное участие основоположница редактор
ской службы Свердловской киностудии Ла
риса Николаевна Козлова, бессменный ре
дактор всех его фильмов и бессменная суп
руга.

Последние фильмы Ярополк Леонидович 
сделал по сценариям Геннадия Бокарева. 
«Перед рассветом», поставленный в эпоху 
«гласности и перестройки», оказался в рус
ле принципиально новых подходов к теме 
Великой Отечественной войны. Этот сцена
рий пролежал «на полке» 25 лет. Ровно 
столько же, сколько и сценарий картины «На 
полпути в Париж», запущенной в производ
ство только в 1999-м. Режиссёр взялся за 
интерпретацию темы, близкой ему по духу, 
а сам литературный материал, несмотря на 
двадцатипятилетнее «полочное» лежание, 
казался необычайно актуальным.

Эти работы оказались настолько созвуч
ны настоящему времени, нашему восприя
тию жизни - её прошлого и настоящего, что 
объединились в своеобразный кинотриптих, 
которому вполне подходит определение ве
ликого поэта советской эпохи - «О времени 
и о себе...».

Г.Бокарев говорил: «...если в России под
линный художник издавна обязан быть не 
только поэтом, но и гражданином, то все 
творчество Ярополка Леонидовича Лапши
на вполне соответствует этому чисто рос
сийскому нравственному долгу. Все его 
фильмы пронизаны любовью к России и бо
лью за нее...».

В последние годы фильмы режиссёра 
постоянно показывают все телеканалы Рос
сии, в том числе и Центральное телевиде
ние. И это лучшее подтверждение актуаль
ности его творчества.

За долгую кинематографическую жизнь 
Ярополк Лапшин был удостоен многих по-

чётных званий: «Заслуженный деятель ис
кусств РСФСР», «Народный артист России», 
лауреат Государственной премии имени 
братьев Васильевых. В 1986 году был на
гражден орденом Трудового Красного Зна
мени, а в 2001-м - «За заслуги перед Оте
чеством» IV степени. Я.Лапшин - член прав
ления Уральского отделения Союза кинема
тографистов России, которое он возглав
лял более 27 лет. Почти 30 лет он был чле
ном правления Союза кинематографистов 
СССР.

К личным заслугам Ярополка Леонидо
вича относится появление в Екатеринбур
ге Дома кино, который был создан по про
екту архитектора В.Пермякова в 1983 
году. Его строительство инициировало 
Уральское отделение Союза кинематог
рафистов России под руководством 
Я.Лапшина при поддержке заведующей 
отделом культуры Свердловского обкома 
КПСС Л.Худяковой.

Ярополк Леонидович - личность много
гранная. Он не только кинорежиссёр, но и 
театральный деятель. До сих пор на сцене 
Камерного театра в Екатеринбурге идет в 
его постановке спектакль «Варшавская ме
лодия». Он стоял у истоков создания Екате
ринбургского государственного театрально
го института. В 1985 году, когда открылся 
вуз, Ярополк Леонидович был одним из пер
вых мастеров, набравших курс студентов пр 
специальности «Актёр драматического те
атра и кино».

Он дал дорогу в кинематограф извест
ным кинорежиссёрам Свердловской кино
студии: Георгию Кузнецову, Владимиру Лап
теву, Владимиру Хотиненко.

Он долгие годы дружил с Леонидом Обо
ленским (ведь они оба - ученики великого 
Льва Кулешова), Сергеем Герасимовым и 
Тамарой Макаровой, Евгением Матвеевым. 
Он почти по-отечески любил тех актёров, 
которые у него снимались - Евгения Евстиг
неева, Александра Демьяненко, Леонида Ку
лагина и Леонида Куравлева, он восхищал
ся талантом Людмилы Чурсиной.

Я.Л.Лапшин - академик Академии ки
ноискусств «Ника» и «Золотой орёл», член 
комиссии по Государственным премиям 
России, лауреат премии губернатора 
Свердловской области «За выдающиеся 
достижения в области литературы и искус
ства» 2000 года. К 80-летнему юбилею 
Мастера в Доме кино была открыта «звез
да» Ярополка Лапшина как знак призна
ния его творческой и общественной дея
тельности. В этом же году Указом губер
натора Свердловской области Эдуарда 
Эргартовича Росселя ему было присвоено 
звание «Почётный гражданин Свердловс
кой области».

Наталья КИРИЛЛОВА, 
доктор культурологии, профессор, 

заслуженный деятель искусств.
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Список региональных и местных отделений политических партий, иных общественных 
объединений, имеющих право в соответствии с действующим законодательством 

принимать участие в выборах 9.

п\п N»1 Официальное название

Региональные отделения политических партий

10.

2
зГ

5 
єГ

Ѳ

9
10

Свердловское региональное отделение политической партии «Демократическая партия
России»__ ________________________________________________________________________________________

Свердловское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»
Свердловское областное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации»______ _ _________________ _______ ____ _________________________________________________
Свердловское региональное отделение политической партии «Либерально-демократическая 
партия России»____________________________________________________________________________________
Свердловское региональное отделение политической партии «Союз Правых Сил»
Региональное отделение политической партии «Российской объединенной демократической 
партии «ЯБЛОКО» в Свердловской области___ ___________________________________________________
Свердловское региональное отделение политической партии «Аграрная партия России»
Свердловское областное отделение политической партии «Российская экологическая партия 
«Зеленые»_________________________________________________________________________________________  
Свердловское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»___________
Свердловское региональное отделение политической партии «Партия Возрождения России»

11 Свердловское областное региональное отделение политической партии «Партия социальной 
______ справедливости»______________________________________________________________________________

Свердловское региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская сила» 
Региональное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/
ПЕНСИОНЕРЫ/ ЖИЗНЬ» в Свердловской области________________________________________________
Свердловское региональное отделение политической партии «Народный Союз»__________________

Структурные подразделения политических партий не наделенные правами юридического 
лица, но обладающие в соответствии с уставом политической партии правом принимать 

_ _________ участие в выборах и (или) референдумах___________
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»_____________________________________

1

2.

3,

Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 
города Алапаевска______________________________________________________________________________
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО

_  района Алапаевский____________________________________________________________________________
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 
района Артёмовский___________________________________________________________________________
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО

5,
района Байкаловский

6.

7·
8.

9.

10.

12.

13.

Р7
16.

! 17.

18.

Г 19.

! 20.

21

22.

, 23.

I 24.

25.

26.

27.

Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 
города Ирбит____________________________________________________________________________________ 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 
района Ирбитский______________________________________________________________________________  
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 
города Камышу _ ____________ ________ ________________________ ____ _____ ____________ _____
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 
района Камышловский_________________________________________________________________________  
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 
раионаііьппминский_____________________________________________________ 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 
Режевского района________________ _____ __ ____________________________________
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 
района Слободо-Туринский____________________________________________________________________  
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО

_ Лаборинского района___________________________________________________________________________  
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 
района Тавдинский___________________________________________________________________________  
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 
района Талицкий_____________________________________________________________________________  
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 
района Тугулымский_________________________________________________________________________  
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО

_района Туринский
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 
района Артинский
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 
рай она Ачитский_______________________________________________________________________________  
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 
посёлка Бисерть
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 
города Верхняя Пышма________________________________________________________________________  
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 
города Дегтярск_________________________________________________________________________________  
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 
города Красноуфимск__________________________________________________________________________  
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 
района Красноуфимский_______________________________________________________________________  
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 
района Нижнесергинский______________________________________________________________________  
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 
города Первоуральск 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 
города Полевской

і 28.

29.

Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 
Ревдинского района____________________________________________________________________________  
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 
города Среднеуральск__________________________________________________________________________
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО

І 30.
поселка Староуткинск
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО

._ ___ района Шалинский_____________ _____ ____________
31. Местное отделение Всероссийской Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО

32.

33

города Арамиль
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО
города Асбест___________________________________________________________________________________
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО
района Белоярский

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

і 37·
38.

Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО
_ города Березовский_________________________________________________________________ ___________

Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО
_ района Богдановичский________________________________________________________________________

Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 
поселка Верхнее Дуброво___________________________ __________________________________________
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 
города Заречный______________________________________________________________________________

39.

Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 
города Каменск-Уральский

40.

41

42.

43.

Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 
района Каменский____________________________________________________________ _ 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 
поселка Малышева__________________________________________________________________________ __  
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 
поселка Уральский_____________________________________________________________________________
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 

_ поселка Рефтинский____________________________________________________________________________

I 44.

46.

47.

48.

49.
I 50.

: 5і.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

1 60.

і 61.

62.

I 63‘

65.

66.

Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 
города Сухой Лог_______________________________________________________________________________  
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 
района Сысертский_____________________ _______________________________________________________
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 
поселка Верх-Нейвинский__________ ___________________________________________________________
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 

___города Верхний Тагил ________________________________________________________________
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 
і орода Кировград___________ ___ __________________________________________________________
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 
района Невьянский _________________________________________________ _
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 
города Нижний Тагил ___________ ____________________________________________________ _
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 

_  города Новоуральск _______
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 

_ .района Пригородный ____________________________________________________
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 

...  района Верхнесалдинский__________________ ___________________________________________________
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 
города Нижняя Салда__________ ___________
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 
поселка Свободный__________ 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 

___ города Кушва___________________ _ _____________  .________________________________________
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 

___ города Верхняя Тура _______________
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 

__ района Гаринский ____________
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 
города Волчанок____________________ ___________________________________________________________
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 
района Верхотурский уезд________________ ________ ____ ______________________________________
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 
города Ивдель____________________________________________ _____________________________________
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 

___города Карпинск______________ _ ____________________________
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 
города Качканар_____________________________ _____________ _____________________________________
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 
города Краснотурьинск________________________________________ _____________________________  
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 
города Красноуральск______________ _ _____________________________ __________________________
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 
города Лесного__________________ _ ______________ _______________ _ ____________________ ____
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО

67.
района Нижнетуринский

68.

69.

70.

72.

I 73.

Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 
района Новолялинский_________
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 
города Североуральск_____________
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО
города Серов ______________ _ __________________________________
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО
района Серовский____________________________ __ _____________________________________________
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО
поселка Пелым _____________ _ __________________________________ _________
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО

__ района Верх-Исетский г. Екатеринбург_______ _ ______________________________________ _

і 74.

Г75Ї

76.

77.

Г78.

Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 
района Железнодорожный г. Екатеринбург____ __  _______________ ____ ___ ____ ________
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 
района Кировский г. Екатеринбург____________________ _________________ ______________________
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 
района Ленинский г. Екатеринбург____________________ ________________________________________
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 
районаОктябрьскийі_г. Екатеринбург__________________________________________________________  
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 
района Орджоникидзевский г. Екатеринбург_______________ ■__________ __
Местное отделение Всероссийской политической партииГ "«ЕДИНАЯ РОССИЯ»МО
района Чкаловский г. Екатеринбург

Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»

2.

Алапаевское местное отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»
Артёмовское местное отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»_____________ ________________________________
Артинское местное отделение политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации» __________________________________________________________
Асбестовское местное отделение политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации» _______________________________________ _

6.

Ачитское местное отделение политической партии «Коммунистическая партия
_ Российской Федерации» ______ ________________________________________

I 8.

Байкаловское местное отделение политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации»_____________________ _______
Белоярское местное отделение политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации»________________________________________________________________________
Берёзовское местное отделение политической партии «Коммунистическая партия

Российской Федерации»_______________________________________________________
Бисертское местное отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»_______________________________________________________ 
Богдановичское местное отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»_______________________________________________________ 
Верхнедубровское местное отделение политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»________________________________________________  
Верхнепышминское местное отделение политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»_____________________________________________ ,
Верхнесалдинское местное отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»_______________________________________________________ 
Верхотурское местное отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»_______________________________________________________ 
Гаринское местное отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»_______________________________________________________ 
Дегтярское местное отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»_______________________________________________________ 
Екатеринбургское городское местное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»______________________________  
Заречное местное отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»_______________________________ ________ _______________
Ирбитское местное отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»  
Каменск-Уральское местное отделение политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»  
Камышловское местное отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»  
Карпинское местное отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»  
Качканарское местное отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»  
Кировградское местное отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»  
Краснотурьинское местное отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»  
Красноуфимское городское местное отделение политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации»___________________________ ■
Красноуфимское районное местное отделение политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации»  
Лесное местное отделение политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации»_______________________________________________________ 
Михайловское местное отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»_______________________________________________________ 
Невьянское местное отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»_______________________________________________________ 
Нижнесалдинское местное отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»_______________________________________________________ 
Нижнетагильское местное отделение политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»________________________________________________  
Новолялинское местное отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»_______________________________________________________ 
Новоуральское местное отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»_______________________________________________________ 
Первоуральское местное отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»_______________________________________________________ 
Полевское местное отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»_______________________________________________________ 
Пригородное местное отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»_______________________________________________________ 
Пышминское местное отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»_______________________________________________________ 
Ревдинское местное отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»_______________________________________________________ 
Режевское местное отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»____________________ __________________________________
Североуральское местное отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»_______________________________________________________ 
Серовское местное отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»_______________________________________________________ 
Слободо-Туринское местное отделение политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»________________________________________________  
Сысертское местное отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»_______________________________________________________ 
Тавдинское местное отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»_______________________________________________________ 
Талицкое местное отделение политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации»_______________________________________________________
Тугулымское местное отделение политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации»_______________________________________________________
Туринское местное отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»

Политическая партия «Либерально-демократическая партия России»
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Алапаевское городское отделение политической партии «Либерально-демократическая 
партия России»
Алапаевское районное отделение политической партии «Либерально-демократическая 
партия России»______________________________________________________________ 
Артёмовское районное отделение политической партии «Либерально-демократическая 
партия России»______________________ ___________ _ ____________________ ____  
Асбестовское городское отделение политической партии «Либерально
демократическая партия России»_______________________________________________  
Берёзовское районное отделение политической партии «Либерально-демократическая 
партия России»______________________________________________________________  
Богдановичское городское отделение политической партии «Либерально- 
демократическая партия России»_______________________________________________  
Верхнепышминское городское отделение политической партии «Либерально
демократическая партия России»_______________________________________________  
Екатеринбургское городское отделение политической партии «Либерально- 
демократическая партия России»_______________________________________________  
Заречное районное отделение политической партии «Либерально-демократическая 
партия России»______________________________________________________ _ _____  
Ирбитское районное отделение политической партии «Либерально-демократическая 
партия России»______________________________________________________________  
Каменск-Уральское городское отделение политической партии «Либерально
демократическая партия России»_______________________________________________  
Красноуральское городское отделение политической партии «Либерально- 
демократическая партия России» _____________________________________________  
Красноуфимское городское отделение политической партии «Либерально- 
демократическая партия России»_______________________________________________  
Лесное городское отделение политической партии «Либерально-демократическая 
партия России»______________________________________________ ' ____________  
Нижнетагильское городское отделение политической партии «Либерально
демократическая партия России»_______________________________________________  
Нижнетуринское районное отделение политической партии «Либерально
демократическая партия России»_______________________________________________  
Новолялинское районное отделение политической партии «Либерально
демократическая партия России»_______________________________________________  
Первоуральское районное отделение политической партии «Либерально- 
демократическая партия России»_______________________________________________  
Полевское городское отделение политической партии «Либерально-демократическая 
партия России»_____ ___ _____________________________________________________ 
Ревдинское районное отделение политической партии «Либерально-демократическая 
партия России» _____________________________________________________  
Режевское городское отделение политической партии «Либерально-демократическая 
партия России» ______________________________________________________  
Североуральское районное отделение политической партии «Либерально- 
демократическая партия России»_______________________________________________  
Серовское районное отделение политической партии «Либерально-демократическая 
партия России» _________________________________________________________  
Сухоложское городское отделение политической партии «Либерально-демократическая 
партия России» __________________________________________________________ 
Сысертское городское отделение политической партии «Либерально-демократическая 
партия России» _____________________________________________________________  
Тавдинское районное отделение политической партии «Либерально-демократическая 
партия России» ____________________________________________________________  
Талицкое районное отделение политической партии «Либерально-демократическая 
партия России» 

2. Сухоложское местное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
3. Тавдинское местное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
4. Талицкое местное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
5. Ирбитское местное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
6. Каменск-Уральское местное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
7. Красноуфимское местное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
Политическая партия «Партия социальной справедливости»
1. Екатеринбургское местное отделение политической партии «Партия социальной 

справедливости»
2. Первоуральское местное отделение политической партии «Партия социальной 

справедливости»
3. Березовское местное отделение политической партии «Партия социальной 

справедливости»
4. Краснотурьинское местное отделение политической партии «Партия социальной 

справедливости»
5. Нижнетагильское местное отделение политической партии «Партия социальной 

справедливости»
Политическая партия «Гражданская сила»
1. Местное отделение политической партии «Гражданская сила» Белоярского района
2. Местное отделение политической партии «Гражданская сила» Богдановичского района
3. Местное отделение политической партии «Гражданская сила» Верх-Исетского района 

города Екатеринбург
4. Местное отделение политической партии «Гражданская сила» города Арамиль
5. Местное отделение политической партии «Гражданская сила» города Асбест
6. Местное отделение политической партии «Гражданская сила» города Березовский
7. Местное отделение политической партии «Гражданская сила» города Богданович
8. Местное отделение политической партии «Гражданская сила» города Верхняя Пышма
9. Местное отделение политической партии «Гражданская сила» города Заречный
10. Местное отделение политической партии «Гражданская сила» города Ирбит
11. Местное отделение политической партии «Гражданская сила» города Качканар
12. Местное отделение политической партии «Гражданская сила» города Красноуральск
13. Местное отделение политической партии «Гражданская сила» города Красноуфимск
14. Местное отделение политической партии «Гражданская сила» города Кушва
15. Местное отделение политической партии «Гражданская сила» города Лесной
16. Местное отделение политической партии «Гражданская сила» города Нижние Серги
17. Местное отделение политической партии «Гражданская сила» города Нижний Тагил
18. Местное отделение политической партии «Гражданская сила» города Первоуральск
19. Местное отделение политической партии «Гражданская сила» города Полевской
20. Местное отделение политической партии «Гражданская сила» города Ревда
21. Местное отделение политической партии «Гражданская сила» города Серов
22. Местное отделение политической партии «Гражданская сила» города Сухой Лог
23. Местное отделение политической партии «Гражданская сила» города Сысерть
24. Местное отделение политической партии «Гражданская сила» Железнодорожного 

района города Екатеринбург
25. Местное отделение политической партии «Гражданская сила» Ирбитского района
26. Местное отделение политической партии «Гражданская сила» Каменского района
27. Местное отделение политической партии «Гражданская сила» Кировского района 

города Екатеринбург
28. Местное отделение политической партии «Гражданская сила» Красногорского района 

города Каменск-Уральский
29. Местное отделение политической партии «Гражданская сила» Ленинского района 

города Екатеринбург
30. Местное отделение политической партии «Гражданская сила» Октябрьского района 

города Екатеринбург
31. Местное отделение политической партии «Гражданская сила» Орджоникидзевского 

района города Екатеринбург
32. Местное отделение политической партии «Гражданская сила» посёлка Белоярский
33. Местное отделение политической партии «Гражданская сила» Серовского района
34. Местное отделение политической партии «Гражданская сила» Синарского района 

города Каменск-Уральский
35. Местное отделение политической партии «Гражданская сила» Чкаловского района 

города Екатеринбург
36. Местное отделение политической партии «Гражданская сила» Сухоложского района
Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ»
1. Местное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:

РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в городе Каменск-Уральский
2. Местное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:

РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в городе Первоуральск
3. Местное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:

РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в городе Дегтярск
4. Местное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:

РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в городе Красноуральск
5. Местное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:

РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в городе Красноуфимск
6. Местное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:

РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в городе Кушва
7. Местное отделение политической паотии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:

РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в городе Серов
8. Местное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:

РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в городе Карпинск
9. Местное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:

РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в городе Волчанск
10. Местное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:

РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в городе Новоуральск
11. Местное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:

РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в городе Верхняя Салда
12. Местное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:

РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в городе Реж
13. Местное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 

РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в городе Арамиль
14. Местное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 

РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в городе Краснотурьинск
15. Местное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 

РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в городе Ревда
16. Местное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 

РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в городе Тавда
17. Местное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 

РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в городеТуринск
18. Местное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 

РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в городе Новая Ляля
Политическая партия «Народный Союз»
1. Екатеринбургское местное отделение политической партии «Народный Союз»
2. Первоуральское местное отделение политической партии «Народный Союз»
3. Сысертское местное отделение политической партии «Народный Союз»
4. Режевское местное отделение политической партии «Народный Союз»

1.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

Политическая партия «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.
22.
23.

Местное отделение Политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» в Артёмовском 
районе________
Местное отделение Политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» в городе 
Богданович  
Местное отделение Политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» в городе Асбест 
Местное отделение Политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» в городе
Екатеринбург  
Местное отделение Политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» в городе
Новоуральске_______________________________________________________________  
Местное отделение Политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» в городе Качканар 
Местное отделение Политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» в городе 
Берёзовский_________________________________________________________________  
Местное отделение Политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» в посёлке Верх- 
Нейвинский_________________________________________________________________  
Местное отделение Политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» в городе Верхний 
Тагил______________________________________________________________________  
Местное отделение Политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» в городе Кировград 
Местное отделение Политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» в городе Кушва 
Местное отделение Политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» в городе Нижняя 
Салда______________________________________________________________________  
Местное отделение Политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» в городе 
Первоуральск________________________________________________________________ 
Местное отделение Политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» в Каменском 
районе______________________________________________________________________ 
Местное отделение Политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» в Невьянском 
районе__________ ___________________________________________________________
Местное отделение Политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» в Новолялинском 
районе______________ _________________________________________________
Местное отделение Политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» в Пригородном 
районе______________________________________________________________________ 
Местное отделение Политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» в Ревдинском 
районе____________________________________________________________ 
Местное отделение Политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» в Режевском районе 
Местное отделение Политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» в городе Нижний 
Тагил
Местное отделение Политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» в р.п. Пышма______  
Местное отделение Политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» в городе Ирбит ___  
Местное отделение Политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» в городе Заречный

Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
1. | Екатеринбургское местное политической «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

11.

12.
13.

14.
15.
16.

17.

18.

19.
20.
21.

22.
23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Общественные объединения, имеющие право принимать участие в выборах_____  
Свердловская региональная организация Общероссийского политического 
общественного движения «Честь и Родина»  
Свердловское региональное отделение Общероссийского политического движения 
«Промышленный союз»  
Политическое общественное объединение «Преображение Урала» ________________  
Региональная общественная политическая организация «Общественное объединение 
работников образования и студентов»  
Уральское Отделение общественного политического Движения «Вперед, Россия»_______ 
Свердловское областное общественное движение «Наш дом - наш город»_____________  
Региональное общественно-политическое движение «Урал молодой»___________  
Свердловская областная политическая общественная организация «Движение 
трудящихся за социальные гарантии «Май» ______________ ____
Свердловское областное общественно-политическое движение «Трудовой Урал»_______  
Свердловская областная общественно-политическая организация «Совет ветеранов труда 
и пенсионеров Свердловской области»___________________________________________  
Свердловское областное отделение Общероссийского политического общественного 
движения «Российское движение «Зеленых»_______________________________________ 
Свердловская региональная общественная организация культуры «Элита-Базис»________ 
Екатеринбургская городская общественная организация инвалидов (ветеранов) войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов____________________________  
Свердловская областная общественная организация «Охрана дикой природы»__________ 
Нижнетагильская общественная организация «Союз нижнетагильских архитекторов» 
Первоуральская городская профсоюзная организация работников среднего и малого 
бизнеса________________________________ _____________________________________
Общественная организация пенсионеров, ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов Новоуральского городского округа ___________________  
Территориальное объединение организаций профсоюзов г. Екатеринбурга «Объединение 
профсоюзов г. Екатеринбурга»
Местная общественная организация «Союз предпринимателей г.Полевского»_______  
Независимый Профессиональный Союз рабочих и Специалистов_________________  
Первичная профсоюзная организация Управления образования МО Артинский район 
профсоюза работников образования и науки Российской Федерации___________ 
Общественное движение «Наш Новоуральск» Новоуральского городского округа 
Региональное объединение Независимого профсоюза горнозаводского Урала»_____  
Общественная организация «Объединенный профсоюз сотрудников и пенсионеров 
органов внутренних дел г. Сухой Лог»
Межрегиональная общественная организация «Организация ветеранов (пенсионеров) 

войны и труда Свердловской железной дороги»______________ ___________________
Региональная общественная организация «Федерация Джиу-Джитсу Свердловской 
области «Верный путь» (Ай-до) 
Общественное объединение профсоюз «Профессиональный союз работников торговли 
Уральского федерального округа»_______________ _____________________________
Свердловская региональная общественная организация наблюдателей на выборах и 
членов избирательных комиссий «Наш выбор»______ ____  
Свердловская региональная общественная организация по защите прав и законных 
интересов граждан и предпринимателей «Защита 2007»________________
Областная общественная организация «Свердловский легкоатлетический клуб 
«Каменный пояс»___________________________________________________________  
Профсоюзная территориальная организация работников коммерческих предприятий 
Свердловской области

Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации 

по Свердловской области.



5 августа 2008 года6 стр. Областная
Газета

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 24.07.2008 г. № 752-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в областную государственную целевую программу 

«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2008 год, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 

от 11.07.2007 г. № 666-ПП
В целях уточнения объема финансирования мероприятий по результатам конкурсов на право 

заключения государственных контрактов на выполнение мероприятий, предусмотренных 
областной государственной целевой программой «Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2008 год, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
11.07.2007 г. № 666-ПП «Об областной государственной целевой программе «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» на 2008 год» («Областная газета», 2007, 18 июля. 
Ns 251—252) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 28.03.2008 г. Ns 257-ПП («Областная газета», 2008, 11 апреля, Ns 117—118), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу «Экология и природные ресурсы 

Свердловской области» на 2008 год, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.07.2007 г. Ns 666-ПП «Об областной государственной целевой программе «Экология 
и природные ресурсы Свердловской области» на 2008 год» с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 28.03.2008 г. Ns 257-ПП (далее — 
Программа), следующие изменения:

1) в подпункте 11 пункта 1 параграфа 2 Программы число «860» заменить числом «485»;
2) в подпункте 12 пункта 1 параграфа 2 Программы число «70» заменить числом «45».
2. Внести в приложение к Программе «План мероприятий по выполнению областной 

государственной целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской области» 
на 2008 год» следующие изменения:

1) в графе 6 пункта 4 число «2700» заменить числом «840»;
2) в графе 6 пункта 9 число «1800» заменить числом «1750»;
3) в пункте 14:
в графе 2 после слова «Краснотурьинск» добавить слова «, Волчанского городского округа»; 
в графе 6 число «3000» заменить числом «2700»;
в графе 7 слова «с положительным заключением государственной экспертизы» исключить;
4) в графе 6 пункта 15 число «3000» заменить числом «2500»;
5) в графе 6 пункта 16 число «7960» заменить числом «8260»;
6) в пункте 17:
в графе 2 после слова «ресурсами» добавить слова «, и устройство в них бетонных полов»;
в графе 6 число «8922» заменить числом «9222»;
7) в графе 6 пункта 20 число «8500» заменить числом «8478»;
8) в графе 6 пункта 24 число «750» заменить числом «741»;
9) в графе 6 пункта 26 число «600» заменить числом «550»;
10) в графе 6 пункта 27 число «646» заменить числом «440»;
11) в графе 6 пункта 30 число «260» заменить числом «395»;
12) в графе 6 пункта 40 число «2305» заменить числом «2355»;
13) в пункте 41:
в графе 6 число «1600» заменить числом «973»;
в графе 7 число «860» заменить числом «485»;
14) в пункте 43:
в графе 2 после слова «пособий» добавить слова «, информационно-просветительских 

изданий»;
в графе 6 число «1250» заменить числом «902»;
в графе 7 число «6» заменить числом «5» и после слова «пособий» добавить слова «, 1 

информационно-просветительского издания»;
15) в пункте 47:
в графе 2 после слова «выставках» добавить слова «и других эколого-просветительских 

мероприятиях»;
в графе 6 число «1400» заменить числом «1100»;
16) в графе 6 пункта 56 число «200» заменить числом «400»;
17) в графе 6 пункта 63 число «14057» заменить числом «15870»;
18) в графе 6 пункта 65 число «120» заменить числом «99»;
19) в пункте 70:
в графе 6 число «500» заменить числом «3175»;
в графе 7 число «50» заменить числом «327», число «5» заменить числом «22», после слова 

«толстолобика» добавить слова «не менее 3 биологических обоснований зарыбления водоемов»;
20) в пункте 78:
в графе 6 число «9466» заменить числбм «10300»;
в графе 7 исключить слова «выемка донных отложений в объеме 2,75 тыс. куб. метров и их 

складирование в гидроотвал»;
в графе 7 число «4228» заменить числом «7325», число «70» заменить числом «95»;
21) в графе 6 пункта 80 число «1000» заменить числом «950»;
22) в графе 6 пункта 81 число «14115» заменить числом «11316»;
23) в графе 6 пункта 83 число «2600» заменить числом «2550»;
24) в графе 6 пункта 96 число «160» заменить числом «95»;
25) Графу 4 исключить, соответственно изменив нумерацию граф;
26) строки 25, 38, 91, 94 изложить в новой редакции и дополнить строками 101 — 106 

(прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра природных 

ресурсов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.
Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от.24.07.2008 г. N5 752-ПП
Изменения в план мероприятий по выполнению областной государственной целевой 

программы «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2008 год
Кв 

стро
ки

Наименование этапа или мероприятия 
(исполнитель мероприятия)

Срок вы
полнения 
этапа или 
меропри

ятия

Основные 
виды това
ров, работ и 

услуг, выпол
нение или 

оказание ко
торых необ
ходимо для 

осуществле
ния меро
приятия

Объем 
расходов 

на вы
полнение 
этапа или 
меропри

ятия, в 
тысячах 
рублей

Результаты, достигаемые в ходе 
выполнения этапа, и социально- 
экономические последствия их 
достижения либо результаты, 

достигаемые в ходе выполнения 
мероприятия, судьба имуще

ства, приобретенного в ходе вы
полнения программы

1 2 3 4 5 б
25. Откачка шахтных вод, закладка подзем

ных пустот Березовского рудника (юриди
ческие и (или) физические лица, выпол
няющие работы по удалению и обработке 
шахтных вод, определенные в соответ
ствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на по
ставку товаров, выполнение работ, оказа
ние услуг для государственных нужд)

июль - 
декабрь 

2008 года

работы по 
удалению и 
обработке 
шахтных вод

51200 откачка не менее 5000 тыс. куб. 
метров шахтных вод, гидроза
кладка не менее 21 тыс. куб. мет
ров подземных пустот и погаше
ние не менее 59 тыс. куб. метров 
шахтных пустот методом изоля
ции, предотвращение чрезвы
чайных ситуаций природного и 
техногенного характера

38. Корректировка Концепции экологической 
безопасности Свердловской области на пе
риод до 2015 года в соответствии со стра
тегией развития России до 2020 года (юри-

июль- 
ноябрь

2008 года

научные ра
боты по мо
ниторингу 
состояния и

300 откорректированная Концепция 
экологической безопасности 
Свердловской области на пери
од до 2020 года

дические и (или) физические лица, выпол
няющие научные работы по мониторингу 
состояния и загрязнения окружающей 
природной среды, определенные в соот
ветствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на по
ставку товаров, выполнение работ, оказа
ние услуг для государственных нужд)

загрязнения 
окружающей 
природной 
среды

91. Приобретение ценных подарков — спе
циальных автомобилей для сбора вторич
ных ресурсов для победителей конкурса 
среди муниципальных образований в 
Свердловской области по организации 
раздельного сбора отходов, являющихся 
вторичными материальными ресурсами 
(юридические и (или) физические лица, 
осуществляющие деятельность по прода
же автомобилей, определенные в соот
ветствии с законодательством Россий
ской Федерации о размещении заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных 
нужд)

март - 
декабрь 

2008 года

продажа ав
томобилей

2940 приобретение не менее 3 еди
ниц специальных автомобилей; 
приобретенные автомобили 
предполагается передать в госу
дарственную казну 
Свердловской области с после
дующей передачей в хозяй
ственное ведение победителям 
областного конкурса на услови
ях и в порядке, установленных 
действующим законодатель
ством

94. Приобретение ценных подарков — спе
циального транспорта для победителей 
конкурса среди организаций, осуще
ствляющих деятельность по сбору и 
переработке отходов потребления (юри
дические и (или) физические лица, осу
ществляющие деятельность по продаже 
оборудования, определенные в соответ
ствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на по
ставку товаров, выполнение работ, оказа
ние услуг для государственных нужд)

март - 
декабрь 

2008 года

продажа 
оборудова
ния

1960 приобретение не менее 3 еди
ниц специального транспорта; 
приобретенный транспорт 
предполагается передать в госу
дарственную казну 
Свердловской области с после
дующей передачей в хозяй
ственное ведение победителям 
областного конкурса на услови
ях и в порядке, установленных 
действующим законодатель
ством

101. Начало проектирования эколого-просве
тительского центра в областном государ
ственном учреждении «Природный парк 
«Река Чусовая» (юридические и (или) 
физические лица, осуществляющие 
строительство зданий и сооружений, 
определенные в соответствии с законода
тельством Российской Федерации о раз
мещении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для го
сударственных нужд)

июль - 
ноябрь 

2008 года

деятельность 
в области
инженерно- 
техническо
го проекти
рования

1500 отчет по инженерно-изыска
тельским работам,технические 
условия на инженерное обеспе
чение, санитарно-эпидемиоло
гическое заключение; проектно
сметную документацию пред
полагается зачислить в государ
ственную казну Свердловской 
области

102. Изготовление и установка информацион
ных аншлагов по границам функцио
нальных зон природного парка «Ба
жовские места» (юридические и (или) 
физические лица, осуществляющие 
благоустройство и озеленение, опреде
ленные в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации о размеще
нии заказов на по ставку товаров, выпол
нение работ, оказание услуг для государ
ственных нужд)

июль - 
ноябрь 

2008 года

благоустрой
ство и озеле
нение

150 изготовление и установка не 
менее 30 аншлагов для обозна
чения границ функциональных 
зон природного парка «Ба
жовские места»; аншлаги пред
полагается зачислить в государ
ственную казну Свердловской 
области с последующей переда
чей в оперативное управление 
областному государственному 
учреждению «Природный парк 
«Бажовские места»

103. Изготовление и установка информацион
ных аншлагов по границам природного 
парка «Оленьи ручьи» (юридические и 
(или) физические лица, осуществляющие 
благоустройство и озеленение, опреде
ленные в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации о размеще
нии заказов на поставку товаров, выпол
нение работ, оказание услуг для государ
ственных нужд)

июль - 
ноябрь 

2008 года

благоустрой
ство и озеле
нение

300 изготовление и установка не ме
нее 60 аншлагов для обозначе
ния границ природного парка 
«Оленьи ручьи»; аншлаги пред
полагается зачислить в государ
ственную казну Свердловской 
области с последующей переда
чей в оперативное управление 
областному государственному 
учреждению «Природный парк 
«Оленьи ручьи»

104. Приобретение мебели, видео- и оргтех
ники, фото и художественных экспози
ций, охранной сигнализации для вновь 
построенного административно-турист
ского центра в областном государствен
ном учреждении «Природный парк «Оле
ньи ручьи» (юридические и (или) физи
ческие лица, осуществляющие деятель
ность по продаже мебели, бытовой тех
ники, оргтехники, художественных экс
позиций, определенные в соответствии с 
законодательством Российской Федера
ции о размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд)

июль - 
ноябрь 

2008 года

продажа ме
бели, быто
вой техники, 
оргтехники, 
художе
ственных 
экспозиций

1652 введенный в эксплуатацию 
административно-туристский 
центр на территории природно
го парка «Оленьи ручьи», ме
бель, бытовую технику, оргтех
нику, художественные экспози
ции предполагается зачислить в 
государственную казну 
Свердловской области с после
дующей передачей в оператив
ное управление областному го
сударственному учреждению 
«Природный парк «Оленьи ру
чьи»

105. Создание интерьеров в административ
но-туристском центре областного госу
дарственного учреждения «Природный 
парк «Оленьи ручьи» (юридические и 
(или) физические лица, осуществляющие 
деятельность по созданию интерьеров, 
определенные в соответствии с законода
тельством Российской Федерации о раз
мещении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для го
сударственных нужд)

июль - 
ноябрь 

2008 года

деятельность 
по созданию 
интерьеров

348 обустроенные интерьеры в 
административно-туристском 
центре областного государ
ственного учреждения «При
родный парк «Оленьи ручьи»

106. Сопровождение электронной версии ка
дастра особо охраняемых природных тер
риторий Свердловской области (юридиче
ские и (или) физические лица, осуще
ствляющие деятельность по созданию и 
использованию баз данных и информаци
онных ресурсов, определенные в соответ
ствии с законодательством Российской Фе
дерации о размещении заказов на постав
ку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд)

июль - 
ноябрь 

2008 года

деятельность 
по созданию 
и использо
ванию баз 
данных и ин
формацион
ных ресур
сов

200 инвентаризация и включение в 
кадастр особо охраняемых при
родных территорий научных 
лесных участков

итого 392640

от 29.07.2008 г. № 773-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении порядка подачи, рассмотрения заявлений юридических лиц 
и принятия решений о предоставлении бюджетных кредитов на закупку 
молока, мяса, картофеля, овощей, дикорастущих плодов, ягод и грибов 

у граждан для последующей (промышленной) переработки
В целях исполнения требований статьи 18 главы 4 Закона Свердловской области от 4 февраля 

2008 года № 7-03 «О государственной поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих 
производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, 
пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 
34—37), и в соответствии со статьей 28 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 
101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, N5 370—375) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 
(«Областная газета», 2007, 4 декабря, N5 423—428), от 4 февраля 2008 года № 1-03 («Областная 
газета», 2008, 5 февраля, № 34—37), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок подачи, рассмотрения заявлений юридических лиц и принятия решений 

о предоставлении бюджетных кредитов на закупку молока, мяса, картофеля, овощей, 
дикорастущих плодов, ягод и грибов у граждан для последующей (промышленной) переработки 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Свердловской области, министра сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области Чемезова С.Μ.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 29.07.2008 г. Ns 773-ПП 
«Об утверждении порядка подачи, рассмотрения заявлений юридических лиц и принятия 

решений о предоставлении бюджетных кредитов на закупку молока, мяса, картофеля, 
овощей, дикорастущих плодов, ягод и грибов у граждан для последующей 

(промышленной) переработки» 
ПОРЯДОК

подачи, рассмотрения заявлений юридических лиц и принятия решений 
о предоставлении бюджетных кредитов на закупку молока, мяса, картофеля, овощей, 

дикорастущих плодов, ягод и грибов у граждан для последующей 
(промышленной) переработки

1. Настоящий Порядок определяет процедуру подачи, рассмотрения заявлений юридических 
лиц и принятия решений о предоставлении бюджетных кредитов на закупку молока, мяса, 
картофеля, овощей, дикорастущих плодов, ягод и грибов у граждан для последующей 
(промышленной) переработки в 2008 году.

2. Порядок подачи, рассмотрения заявлений юридических лиц и принятия решений о 
предоставлении бюджетных кредитов на закупку молока, мяса, картофеля, овощей, 
дикорастущих плодов, ягод и грибов у граждан для последующей (промышленной) переработки 
(далее — Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
статьями 15, 18 главы 4 Закона Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 7-03 «О 
государственной поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых 
лесных ресурсов, в Свердловской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37), 
статьей 28 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года Ns 101-03 «Об областном 
бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, Ns 370—375) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 3 декабря 2007 года N° 144-03 («Областная 
газета», 2007, 4 декабря, Ns 423—428), от 4 февраля 2008 года Ns 1-03 («Областная газета», 
2008, 5 февраля, N° 34—37) (далее — Закон).

3. Бюджетные кредиты из областного бюджета могут предоставляться юридическим лицам, 
за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющим деятельность 
на территории Свердловской области, не являющимся бюджетными учреждениями, на закупку 
молока, мяса, картофеля, овощей, дикорастущих плодов, ягод и грибов, у граждан для 
последующей (промышленной) переработки, и обратившимся с заявлением о предоставлении 
бюджетных кредитов в текущем финансовом году (далее — заявитель).

4. Общая сумма бюджетных кредитов, размер платы по бюджетным кредитам, 
предоставляемым из областного бюджета, и предельный срок предоставления бюджетных 
кредитов установлены Законом.

5. В соответствии с требованиями статьи 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
обязательными условиями предоставления бюджетного кредита являются:

1) отсутствие у заемщика просроченной задолженности по денежным обязательствам перед 
областным бюджетом, а также по обязательным платежам в бюджетную систему Российской 
Федерации, за исключением случаев реструктуризации обязательств (задолженности);

2) проведение предварительной проверки финансового состояния заемщика, его гаранта или 
поручителя Министерством финансов Свердловской области;

3) предоставление заемщиком обеспечения исполнения своего обязательства по возврату 
бюджетного кредита.

Способами обеспечения исполнения обязательств по возврату бюджетного кредита, уплате 
процентных и иных платежей, предусмотренных Законом и (или) договором, могут быть только 
банковские гарантии, поручительства/ государственные или муниципальные гарантии, залог 
имущества в размере не менее 100 процентов предоставляемого кредита. Обеспечение 
исполнения обязательств должно иметь высокую степень ликвидности.

6. Заявитель, заинтересованный в получении бюджетного кредита, подает заявку в 
уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
предоставления государственной поддержки юридическим и физическим лицам, осуществляющим 
производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, 
пищевых лесных ресурсов, — Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области (далее — уполномоченный орган) в срок до 1 сентября 2008 года.

В заявке должны быть указаны:
полное и сокращенное наименование юридического лица;
организационно-правовая форма;
юридический адрес;
руководитель (должность, Ф.И.О., телефон);
цели, для реализации которых необходимо получение бюджетного кредита;
су мма предоставления бюджетного кредита;
пр едполагаемые сроки возврата кредита;
во зможные источники возврата кредита;
способы обеспечения заявителем либо третьим лицом исполнения обязательств по возврату 

бюджетного кредита.
7. К заявке прилагаются следующие документы:
1) копии свидетельства (решения) о государственной регистрации;
2) копии учредительных документов, а также всех изменений и дополнений к нему;
3) копия документа о назначении руководителя организации;
4) бухгалтерский баланс с приложениями и (или) другие формы отчетности, характеризующие 

финансовое состояние заявителя, за 2007 год и истекший отчетный период 2008 года с 
пояснительными записками, с отметками налоговой инспекции об их принятии;

5) подтверждение налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по 
обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;

6) сведения по обеспечению заявителем исполнения обязательств по бюджетному кредиту с 
указанием источника погашения кредита;

7) справки банков, обслуживающих счета заявителя, об оборотах за последние 12 месяцев и 
остатках на расчетных (текущих) и валютных счетах заявителя и наличии претензий к этим 
счетам.

Заявка с документами представляется в сброшюрованном виде с описью прилагаемых 
документов и указанием номеров страниц.

8. Уполномоченный орган принимает и проверяет представленную заявку.
Уполномоченный орган вправе принять решение об отказе в приеме заявки в следующих 

случаях:
1) к заявке не приложены документы, предусмотренные в пункте 7 настоящего Порядка;
2) в заявке указаны недостоверные сведения о заявителе;
3) нарушены сроки предоставления заявки.
9. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней рассматривает заявки, представленные в 

установленные пунктом 6 настоящего Порядка сроки, и подготавливает проект распоряжения 
Правительства Свердловской области о предоставлении заявителям бюджетных кредитов.

10. Решения о предоставлении бюджетных кредитов из областного бюджета заявителям 
принимаются по результатам рассмотрения подаваемых в уполномоченный орган и 
рассматриваемых в соответствии с настоящим Порядком заявлений о предоставлении бюджетных 
кредитов в текущем финансовом году.

11. Бюджетные кредиты из областного бюджета предоставляются заявителям, указанным в 
решениях Правительства Свердловской области о предоставлении бюджетных кредитов из 
областного бюджета.

12. Бюджетный кредит предоставляется после осуществления уполномоченным органом по 
управлению средствами областного бюджета — Министерством финансов Свердловской области 
оценки надежности банковской гарантии или поручительства и проведения этим органом 
проверок, необходимость проведения которых при предоставлении бюджетных кредитов 
предусмотрена Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В случае, если в ходе оценки и (или) проверок выявлены обстоятельства, препятствующие 
предоставлению бюджетного кредита, договор о предоставлении из областного бюджета 
бюджетного кредита заявителю уполномоченным органом по управлению средствами областного 
бюджета не заключается.

13. , Уполномоченный орган по управлению средствами областного бюджета уведомляет 
Правительство Свердловской области о выявленных обстоятельствах, препятствующих 
предоставлению бюджетного кредита заявителю, в течение пяти дней со дня завершения проверки 
для внесения изменения в решение о предоставлении бюджетных кредитов из областного 
бюджета заявителю или его отмены.

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже права на заключение догово
ра купли-продажи лесных насаждений, который состоится 21 авгу
ста 2008 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108. Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукци
онные единицы (АЕ):

Сысертское лесничество, Центральное участковое лесни
чество, участок ГЗЗ Кадниковский:

АЕ № 1, кв. 66, 5,1 га, хв. 1854 куб. м, начальная цена 108389 руб.
участок СПК «Никольский»:
АЕ № 2, кв. 8, 1,8 га, хв., 579 куб. м, начальная цена 56057 руб. 
АЕ № 3, кв. 8, 1,4 га, хв., 489 куб. м, начальная цена 50228 руб. 
участок КСП «Щелкун»:
АЕ № 4, кв. 4, 5,8 га, лв., 1819 куб. м, начальная цена 114488 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34374) 6-76-52 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР).
Кушвинское лесничество, Нижне-Салдинское участковое 

лесничество, участок Нижне-Салдинский:
АЕ № 1, кв. 146, 18,3 га, лв., 4198 куб. м, начальная цена 

202100 руб.
АЕ № 2, кв. 146, 21,6 га, лв., 5034 куб. м, начальная цена 

219315 руб.
АЕ № 3, кв. 146, 2,7 га, хв., 706 куб. м, начальная цена 60239 руб.
АЕ № 4, кв. 146, 21,4 га, лв., 4434 куб. м, начальная цена 

153154 руб.
АЕ № 5, кв. 147, 7,1 га, лв., 1728 куб. м, начальная цена 

57646 руб.
АЕ № 6, кв. 147, 5,5 га, хв., 1125 куб. м, начальная цена 

115466 руб.
АЕ № 7, кв. 147, 3,7 га, лв., 778 куб. м, начальная цена 45180 руб.
Дополнительная информация по тел. (34344) 3-27-19 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР).
Верх-Исетское лесничество, Мало-Истокское участковое 

лесничество, урочище ОПХ «Исток»:
АЕ № 1, кв. 1, 1,1 га, хв., 351 куб. м, начальная цена 35696 руб. 
АЕ № 2, кв. 1, 1,5 га, хв., 514 куб. м, начальная цена 64687 руб. 
АЕ № 3, кв. 4, 3 га, лв., 466 куб. м, начальная цена 25465 руб. 
АЕ № 4, кв. 4, 2,5 га, лв., 407 куб. м, начальная цена 15286 руб.
Горнощитское участковое лесничество, участок ТОО «Гор- 

нощитское»:
АЕ № 5, кв, 26, 2,4 га, хв., 515 куб. м, начальная цена 55171 руб.
Дополнительная информация по тел. (343) 371-12-56 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР).
Свердловское лесничество, Каменское участковое лесни

чество, участок Каменский:

АЕ № 1, кв. 121,5,3/4,7 га, лв., 421 куб. м, начальная цена 4116 руб.
АЕ № 2, кв. 77, 4,7/4,0 га, лв., 557 куб. м, начальная цена 

17613 руб.
участок Городской:
АЕ № 3, кв. 72, 2,3/2,2 га, лв., 365 куб. м, начальная цена 

13184 руб.
Дополнительная информация по тел. (343) 772-19-90 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР).
Нижне-Сергинское лесничество, Михайловское участковое 

лесничество, участок Уфимский:
АЕ № 1, кв. 126, 8,5 га, лв., 1394 куб. м, начальная цена 67308 руб.
Верхнесергинское участковое лесничество, участок Верх- 

несергинский:
АЕ № 2, кв. 252, 7 га, хв., 1394 куб. м, начальная цена 49712 руб.
Михайловское участковое лесничество, урочище ТОО «Пе

репряжка»:
АЕ № 3, кв. 10, 4,5 га, лв., 829 куб. м, начальная цена 39772 руб.
Заречное участковое лесничество, урочище ТОО «Бисертс- 

кое»:
АЕ № 4, кв. 31, 5,1 га, лв., 1166 куб. м, начальная цена 40319 руб.
урочище п/х «Свердловскмелиорация»:
АЕ № 5, кв. 5, 2,8 га, лв., 568 куб. м, начальная цена 31351 руб.
Дополнительная информация по тел. (34398) 2-13-27 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР).
Алапаевское лесничество, Махнёвское участковое лесниче

ство, участок ПСХК Махнёвский:
АЕ № 1, кв. 28, 6,4/5,9 га, хв., 1847 куб. м, начальная цена 

205135 руб.
АЕ № 2, кв. 28, 11,5/10,0 га, хв., 2947 куб. м, начальная цена 

268104 руб.
Дополнительная информация по тел. (34346) 3-20-56 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР).
Нижне-Тагильское лесничество, Висимское участковое лес

ничество, участок ООО «Усть-Утка»:
АЕ № 1, кв. 1,6,1 га, хв., 1481 куб. м, начальная цена 77311 руб.
АЕ № 2, кв. 1,7,7 га, хв., 1211 куб. м, начальная цена 68376 руб.
Петрокаменское участковое лесничество, участок АОЗТ 

«Краснополье»:
АЕ № 3, кв. 20, 4,2 га, лв., 583 куб. м, начальная цена 44247 руб.
АЕ № 4, кв. 38, 7,5 га, хв., 1242 куб. м, начальная цена 115639 руб.
участок Петрокаменский:
АЕ № 5, кв. 37, 13,4 га, лв., 2807 куб. м, начальная цена 

163693 руб.
АЕ № 6, кв. 60, 17,3 га, лв., 2928 куб. м, начальная цена 

116000 руб.

Дополнительная информация по тел. (3435) 48-94-21 (лесниче
ство), 374-22-18 (МПР).

Красноуфимское лесничество, Красноуфимское участковое 
лесничество, урочище АОЗТ «Поташинское»:

АЕ № 1, кв. 7, 4,5 га, лв., 1121 куб. м, начальная цена 10786 руб.
АЕ № 2, кв. 7, 3,7/3,2 га, лв., 605 куб. м, начальная цена 20145 руб.
урочище ТОО «Иргина»:
АЕ № 3, кв. 15, 7 га, лв., 1303 куб. м, начальная цена 56160 руб.
Дополнительная информация по тел. (34394)42-33-95 (лесниче

ство), 375-79-60 (МПР).
Байкаловское лесничество, Усть-Ницинское участковое лес

ничество, участок Усть-Ницинский:
АЕ № 1, кв. 27, 2,4 га, хв., 471 куб. м, начальная цена 924 руб.
АЕ № 2, кв. 1,3,6 га, лв., 854 куб. м, начальная цена 64443 руб.
АЕ № 3, кв. 40, 2,5 га, лв., 661 куб. м, начальная цена 26462 руб.
Слободо-Туринское участковое лесничество, участок Сло

бодо- Туринский:
АЕ № 4, кв. 128, 4,1 га, лв., 913 куб. м, начальная цена 45440 руб.
Еланское участковое лесничество, участок Байкаловский:
АЕ № 5, кв. 33, 3,7 га, лв., 889 куб. м, начальная цена 24663 руб.
участок Еланский:
АЕ № 6, кв. 38, 9,4 га, лв., 2350 куб. м, начальная цена 94405 руб.
АЕ № 7, кв. 147, 4,5 га, лв., 1006 куб. м, начальная цена 25308 руб.
АЕ № 8, кв. 146, 3,0 га, лв., 915 куб. м, начальная цена 9671 руб.
АЕ № 9, кв. 114, 7,5 га, лв., 1440 куб. м, начальная цена 57601 руб.
Дополнительная информация по тел. (34361) 2-25-13 (лесниче

ство), 375-79-60 (МПР).
Билимбаевское лесничество, Кузинское участковое лесни

чество, участок АПО «Чусовское»:
АЕ № 1, кв. 12, 4,8 га, хв., 1018 куб. м, начальная цена 50129 руб.
АЕ № 2, кв. 12, 4,3 га, хв., 1370 куб. м, начальная цена 51400 руб.
Дополнительная информация по тел. (34392) 4-01-30 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР).
Режевское лесничество, Озерское участковое лесничество, 

участок Крутихинский:
АЕ № 1, кв. 64, 2,6 га, хв., 379 куб. м, начальная цена 22213 руб.
АЕ № 2, кв. 11,7 га, хв., 1008 куб. м, начальная цена 67018 руб.
АЕ № 3, кв. 5, 8 га, хв., 1054 куб. м, начальная цена 83500 руб.
Режевское участковое лесничество, участок Режевской:
АЕ № 4, кв. 92, 1,5 га, хв., 730 куб. м, начальная цена 87544 руб.
АЕ № 5, кв. 78, 0,9 га, хв., 230 куб. м, начальная цена 21994 руб. 
АЕ № 6, кв. 92, 4,3 га, хв., 1853 куб. м, начальная цена 224615 руб. 
АЕ № 7, кв. 105, 3,6 га, хв., 1275 куб. м, начальная цена 

145477 руб.
АЕ № 8, кв. 90, 3,8 га, лв., 567 куб. м, начальная цена 50546 руб.

Дополнительная информация по тел. (34364) 2-22-71 (лесниче
ство), 375-79-60 (МПР).

Верхотурское лесничество, Нижнетуринское участковое 
лесничество, участок Исовской:

АЕ № 1, кв. 150, 3,3 га, хв., 850 куб. м, начальная цена 42143 руб.
Дополнительная информация по тел. (34389) 2-19-15 (лесниче

ство), 375-79-60 (МПР).
Сотринское лесничество, Сосьвинское участковое лесни

чество, участок Сосьвинский:
АЕ № 1, кв. 215, 12,6 га, хв., 2649 куб. м, начальная цена 

129851 руб.
Кошайское участковое лесничество, участок Кошайский:
АЕ № 2, кв. 109, 12,1 га, лв., 2491 куб. м, начальная цена 

87206 руб.
Дополнительная информация по тел. (34385) 4-76-95 (лесниче

ство), 375-79-60 (МПР).
Невьянское лесничество, Осиновское участковое лесниче

ство, участок Осиновский:
АЕ № 1, кв. 102, 1,4 га, лв., 315 куб. м, начальная цена 4762 руб.
Кировградское участковое лесничество, участок Верхне- 

Тагильский:
АЕ № 2, кв. 141,0,9 га, хв., 190 куб. м, начальная цена 11544 руб.
Новоуральское участковое лесничество, участок Починков- 

ский:
АЕ № 3, кв. 7, 2,8 га, лв., 655 куб. м, начальная цена 42334 руб.
АЕ № 4, кв. 105, 3,4 га, хв., 939 куб. м, начальная цена 95872 руб.
АЕ № 5, кв. 92, 4,6 га, лв., 859 куб. м, начальная цена 64936 руб.
Дополнительная информация по тел. (34371) 2-15-02 (лесниче

ство), 375-79-60 (МПР).
Заявления должны быть поданы не позднее 15 августа 2008 года 

(к. 107). Предоставляемая выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть 
сформирована не ранее 5 дней до подачи заявления. МПР Сверд
ловской области имеет право отказаться от проведения аукциона 
по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных 
насаждений по отдельным АЕ не позднее чем за 10 дней до оконча
ния срока подачи заявок на участие в аукционе. Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток в размере не менее 100 % от 
начальной цены АЕ. Победитель (единственный участник) аукциона 
по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных 
насаждений в срок не позднее 10 рабочих дней со дня подписания 
протокола аукциона заключает договор купли-продажи на условиях 
предварительной оплаты. Если в течение установленного срока до
говор купли-продажи не будет заключен по вине победителя (един
ственного участника), задаток ему не возвращается. Аукционная 
документация помещена на сайте МПР (www.mprso.ru)

http://www.mprso.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.07.2008 г. № 761-ПП
г. Екатеринбург

О компенсации расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим в 2007 году 

на территории Свердловской области перевозку 
льготных категорий граждан в соответствии 

с законами Свердловской области
от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области», 
от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной 

поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических 

репрессий, в Свердловской области»,
от 15 июля 2005 года № 78-03 «О социальной 

защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или 

заболевание, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной службы или службы 

в органах внутренних дел Российской
Федерации в период действия чрезвычайного 
положения либо вооруженного конфликта»,

от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном 
звании Свердловской области «Почетный 

гражданин Свердловской области» 
и постановлениями Правительства

Свердловской области от 31.07.2006 г.
№ 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся 

общеобразовательных школ из многодетных 
семей на территории Свердловской области», 

от 15.12.2006 г. № 1054-ПП «О реализации прав 
отдельных категорий граждан на бесплатный 

проезд в 2007 году»
Во исполнение Закона Свердловской области от 29 

октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 
2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370— 
375) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная 
газета», 2007, 4 декабря, № 423—428) и от 4 февраля 
2008 года № 1-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, 
№ 34—37), в целях компенсации расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим в 2007 году на территории 
Свердловской области перевозку льготных категорий 
граждан в соответствии с законами Свердловской области 
от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322—324), от 25 
ноября 2004 года № 191-03 «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324), от 15 
июля 2005 года № 78-03 «О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, 
получивших увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении военной службы или 
службы в органах внутренних дел Российской Федерации 
в период действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта» («Областная газета», 2005, 19 
июля, № 214—215), от 15 июля 2005 года № 91-03 «О 
почетном звании Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 214—215), постановлениями 
Правительства Свердловской области от 31.07.2006 г. 
№ 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся 
общеобразовательных школ из многодетных семей на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 
2006, 8 августа, № 259), от 15.12.2006 г. № 1054-ПП «О 
реализации прав отдельных категорий граждан на 
бесплатный проезд в 2007 году» («Областная газета», 
2006, 20 декабря, № 432 — 433), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение средств на компенсацию 

расходов транспортным организациям, осуществлявшим 
в 2007 году на территории Свердловской области 
перевозку льготных категорий граждан в соответствии с 
законами Свердловской области от 25 ноября 2004 года 
№ 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области», от 25 ноября 2004 года № 191- 
03 «О социальной поддержке реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области», от 15 июля 2005 
года № 78-03 «О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, 
получивших увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении военной службы или 
службы в органах внутренних дел Российской Федерации 
в период действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта», от 15 июля 2005 года № 91- 
03 «О почетном звании Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области», постановлениями 
Правительства Свердловской области от 31.07.2006 г. 
№ 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся 
общеобразовательных школ из многодетных семей на 
территории Свердловской области», от 15.12.2006 г. 
№ 1054-ПП «О реализации прав отдельных категорий 
граждан на бесплатный проезд в 2007 году» (прилагается), 
в Сумме 169947 тыс. рублей.

2. Министерству финансов Свердловской области 
(Серова М.А.) обеспечить финансирование сумм 
компенсационных расходов транспортным организациям, 
осуществлявшим в 2007 году на территории Свердловской 
области перевозку льготных категорий граждан в 
соответствии с законами Свердловской области от 25 
ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области», от 25 ноября 2004 
года № 191-03 «О социальной поддержке
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в Свердловской области», от 
15 июля 2005 года № 78-03 «О социальной защите 
граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, получивших увечье или заболевание, не 
повлекшие инвалидности, при прохождении военной 
службы или службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации в период действия чрезвычайного положения 
либо вооруженного конфликта», от 15 июля 2005 года 
№ 91-03 «О почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области», 
постановлениями Правительства Свердловской области 

от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проезде для 
учащихся общеобразовательных школ из многодетных 
семей на территории Свердловской области», от 
15.12.2006 г. № 1054-ПП «О реализации прав отдельных 
категорий граждан на бесплатный проезд в 2007 году» и 
от 15.07.2008 г. № 717-ПП «Об утверждении Порядка 
компенсации расходов транспортным организациям, 
осуществлявшим в 2007 году на территории Свердловской 
области перевозку льготных категорий граждан в 
соответствии с законами Свердловской области от 25 
ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области», от 25 ноября 2004 
года № 191-03 «О социальной поддержке
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в Свердловской области», от 
15 июля 2005 года № 78-03 «О социальной защите 
граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, получивших увечье или заболевание, не 
повлекшие инвалидности, при прохождении военной 
службы или службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации в период действия чрезвычайного положения 
либо вооруженного конфликта», от 15 июля 2005 года 
№ 91-03 «О почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области» и 
постановлениями Правительства Свердловской области 
от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проезде для 
учащихся общеобразовательных школ из многодетных 
семей на территории Свердловской области», от 
15.12.2006 г. № 1054-ПП «О реализации прав отдельных 
категорий граждан на бесплатный проезд в 2007 году», в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели Законом 
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 
«Об областном бюджете на 2008 год» с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 3 декабря 
2007 года № 144-03 и от 4 февраля 2008 года № 1-03.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на министра финансов Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Серову М.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 28.07.2008 г. № 761-ПП 

«О компенсации расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим в 2007 году на 

территории Свердловской области перевозку льготных 
категорий граждан в соответствии с законами 

Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 

области», от 25 ноября 2004 года № 191-03 
«О социальной поддержке реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий, в Свердловской области», от 15 июля 2005 
года № 78-03 «О социальной защите граждан, 

проживающих на территории Свердловской области, 
получивших увечье или заболевание, не повлекшие 

инвалидности, при прохождении военной службы 
или службы в органах внутренних дел Российской 

Федерации в период действия чрезвычайного положения 
либо вооруженного конфликта», от 15 июля 2005 года 

№ 91-03 «О почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области» 

и постановлениями Правительства Свердловской 
области от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном 

проезде для учащихся общеобразовательных школ 
из многодетных семей на территории Свердловской 

области», от 15.12.2006 г. № 1054-ПП «О реализации 
прав отдельных категорий граждан 
на бесплатный проезд в 2007 году» 

Распределение средств на компенсацию расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим

в 2007 году на территории Свердловской области 
перевозку льготных категорий граждан

в соответствии с законами Свердловской области 
от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области», 
от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной 

поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических 

репрессий, в Свердловской области», от 15 июля 
2005 года № 78-03 «О социальной защите граждан, 

проживающих на территории Свердловской области, 
получивших увечье или заболевание, 

не повлекшие инвалидности, при прохождении 
военной службы или службы в органах внутренних 

дел Российской Федерации в период действия 
чрезвычайного положения либо вооруженного 

конфликта», от 15 июля 2005 года № 91-03 
«О почетном звании Свердловской области 

«Почетный гражданин Свердловской области», 
постановлениями Правительства Свердловской 

области от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном 
проезде для учащихся общеобразовательных школ 
из многодетных семей на территории Свердловской 
области», от 15.12.2006 г. № 1054-ПП «О реализации 
прав отдельных категорий граждан на бесплатный 

проезд в 2007 году»

№ 
п/п

Наименование муниципальною образования Сумма 
(тыс. рублей)

1 2 3
1. Артемовский городской округ 59
2. Белоярский городской округ* 147
3. Городской округ Богданович 2431
4. Гаринский городской округ 16
5. Березовский городской округ 752
6. Волчанский городской округ 353
7. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 140916
8. Камышловский городской округ 1026
9. Городской округ Карпинск 990
10. Городской округ Красноуфимск 439
11. Город Нижний Тагил 12314
12. Городской округ Нижняя Салда 737
13. Городской округ Первоуральск 568
14. Серовский городской округ 1089
15. Ирбитское муниципальное образование 542
16. Камышловский муниципальный район 1494
17. Муниципальное образование Красноуфимский округ 282
18. Невьянский городской округ 342
19. Нижнезуринский городской округ 992
20. Новолялинский городской округ 330
21. Пышминский городской округ 416
22. Городской округ Ревда 646
23. Режевской городской округ 930
24. Сосьвинский городской округ 160
25. Слободо-Туринский муниципальный район 1122
26. Таборинский муниципальный район 74
27. Тавдинский городской округ 75
28. Талицкий городской округ 705

ВСЕГО 169947

Примечание: * С учетом льготных категорий граждан 
городского округа Верхнее Дуброво.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ
В соответствии с пунктом 2 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в 

Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Свер
дловской области объявляет конкурс на должности судей (по 
одной) Камышловского, Тавдинского городских, Верх-Исет- 
ского г. Екатеринбурга, Слободо-Туринского и Сысертского 
районных судов, а также на вакансию судьи Арбитражного 
суда Свердловской области и вакансию мирового судьи су
дебного участка № 2 г.Кушвы.

Соответствующие документы и заявления от претендентов в су
дьи принимаются по рабочим дням до 22 августа 2008 года с 10 до 
16 часов по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул. Московская, 120, 
каб. 117 Б (1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 26-27 августа 
2008 года с 9.30 по указанному адресу.

Объявляет конкурс на замещение двух должностей замес
тителей председателя Железнодорожного районного суда 
г.Екатеринбурга и на вакансии судей (по одной) Ленинского 
районного суда г.Екатеринбурга и Синарского районного суда 
г.Каменска-Уральского.

Соответствующие документы и заявления от претендентов в су
дьи принимаются по рабочим дням до 19 сентября 2008 года с 10 
до 16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 
120, каб. 117 Б (1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 23-24 сентября 
2008 года с 9.30 по указанному адресу.

Объявляет конкурс на две вакансии судей Свердловского 
областного суда, а также на вакансии судей (по одной) Чка
ловского и Орджоникидзевского районных судов г. Екатерин
бурга.

Соответствующие документы и заявления от претендентов в су
дьи принимаются по рабочим дням до 24 октября 2008 года с 10 до 
16 часов по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул. Московская, 120, 
каб. 117 Б (1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 28-29 октября 
2008 года с 9.30 по указанному адресу.

Объявляет конкурс на вакансию судьи Арбитражного суда 
Свердловской области.

Соответствующие документы и заявления от претендентов в су
дьи принимаются по рабочим дням до 19 декабря 2008 года с 10 до 
16 часов по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул. Московская, 120, 
каб. 117 Б (1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 23-24 декабря 
2008 года с 9.30 по указанному адресу.

Справки по телефонам: 8 (343) 228-16-59, 371-23-69.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации» 
Кольцовская таможня объявляет конкурс на замещение вакант
ных должностей государственной гражданской службы: главного 
государственного таможенного инспектора кинологического 
отдела (ведущая группа должностей), старшего государ
ственного таможенного инспектора кинологического отдела 
(старшая группа должностей).

Квалификационные требования для ведущей группы должнос
тей: высшее профессиональное образование, стаж гражданской 
службы (государственной службы иных видов) в области кинологи
ческой деятельности не менее двух лет или стаж работы в области 
кинологической, зооветеринарной, биологической деятельности не 
менее четырех лет в государственных, частных либо общественных 
учреждениях (организациях).

Квалификационные требования для старшей группы должнос
тей: высшее профессиональное образование, стаж работы по спе
циальности не менее трех лет, включая срочную службу в Воору
жённых Силах Российской Федерации, в государственных ведом
ствах, частных либо общественных учреждениях (организациях); 
знание правил содержания собак, особенностей их применения 
для различной специальной деятельности, опыт содержания слу
жебных собак, навыки работы с ними в области специального при
менения.

Обращаться: г.Екатеринбург, пер. Вечерний, 4; телефоны: 359- 
64-60, 359-64-67. Подробная информация размещена на сайте: 
www.customs.ru

Срок подачи документов: один месяц со дня опубликования 
объявления.

Екатеринбургская таможня 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 

федеральной государственной гражданской службы 
Государственный таможенный инспектор отдела таможенного 

оформления и таможенного контроля Верх-Исетского таможен
ного поста.

Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- образование: высшее профессиональное;
- стаж работы по специальности не менее трех лет;
- знание таможенного законодательства и навыки его применения;
- ПК: работа с информационными базами на уровне уверенного 

пользователя.
Государственный таможенный инспектор отделения распоря

жения имуществом и исполнения постановлений уполномочен
ных органов

Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- образование: высшее профессиональное;
- стаж работы по специальности не менее трех лет;
- знание таможенного, налогового и административного законода

тельства и навыки его применения;
- ПК: работа с информационными базами на уровне уверенного 

пользователя.
Заявление граждан (гражданских служащих) для участия в конкурсе 

и необходимые документы принимаются в течение 30 дней со дня опуб
ликования объявления, в рабочие дни: с понедельника по четверг с 
09.30 до 17.00, в пятницу с 09.30 до 16.00.

Обращаться по адресу: г.Екатеринбург, ул. Гоголя, 27. Екатерин
бургская таможня. Отдел кадров (каб. 419). Тел.: 359-65-60, 359-65- 
66. Факс: 371-03-16.

E-mail: ok@ekt.ural.customs.ru 
элек. адрес сайта: www.customs.ru

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации» 
Кольцовская таможня объявляет конкурс на замещение вакант
ной должности государственной гражданской службы - главного 
государственного таможенного инспектора отдела бухгалтер
ского учета и финансовой экспертизы.

Квалификационные требования: высшее профессиональное об
разование, не менее двух лет стажа государственной гражданской 
службы или не менее четырёх лет стажа работы по специальности.

Обращаться: г. Екатеринбург, пер. Вечерний, 4; телефо
ны: 359-64-60, 359-64-67. Подробная информация размеще
на на сайте: www.customs.ru

Срок подачи документов: один месяц со дня опубликования 
объявления.

Государственная инспекция труда в Свердловской области 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

на замещение вакантных должностей 
федеральной государственной гражданской службы:

- начальников отделов (по охране труда)
- начальника отдела - главного бухгалтера
- заместителя начальника отдела (по охране труда)
- главных государственных инспекторов труда (по охране труда 
и по правовым вопросам)
- государственный инспектор труда ( по охране труда)
- старший специалист 3-го разряда (кассир)
Прием документов с 29 июля по 29 августа 2008 г. по адресу: 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101. Справки потел. 375-78-13.

Я, МАЛЬЦЕВ Василий Николаевич, участник долевой собствен
ности в СПК «Афанасьевский», свидетельство о государственной ре
гистрации права 66 АВ № 074075, сообщаю о намерении выдела 
земельного участка общей площадью 3,12 га. Участок расположен в 
Ачитском районе, в урочище «Квартал», около деревни Осыпь. Одна 
сторона граничит с дорогой Пермь-Екатеринбург со стороны оста
новки д.Осыпь.

Компенсации не предусматриваются.
Обоснованные возражения направлять по адресу: Свердловская 

обл., г.Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 45 - 145 в течение месяца со 
дня публикации объявления.

Управление Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Свердловской области
в соответствии со ст. 22 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе» объявляет о приеме документов для участия в 
конкурсе на замещение вакантных должностей государственной граж
данской службы и формирования кадрового резерва в:

1. Отдел земельного контроля
государственный инспектор (для службы в городах Екатеринбурге, 

Серове, Нижнем Тагиле, Нижней Туре, Тавде, Шале)
2. Отдел по надзору в сфере качества и безопасности зерна 
государственный инспектор (для службы в городе Екатеринбурге)
3. Отдел надзора в области карантина растений
государственный инспектор (для службы в городах Екатеринбурге, 

Алапаевске, Нижнем Тагиле, Серове)
4. Отдел административно-хозяйственный
старший специалист (по охране труда и технике безопасности, по 

ЖКХ)
5. Отдел ветеринарного надзора
государственный инспектор ( для службы в городах Екатеринбурге, 

Нижнем Тагиле)
6. Отдел государственного лесного контроля и пожарного над

зора в лесах
специалист-эксперт
государственный инспектор
А также объявляет прием на должности специалистов младшей 

группы в указанные отделы
Требования к кандидатам:
- возраст от 18 лет
- гражданство Российской Федерации
- высшее профессиональное образование по специальностям, со

ответствующим функциям и задачам, возложенным на отдел
- для должностей старшей группы - стаж работы по специальнос

ти не менее трех лет
- для должностей младшей группы - без предъявления требова

ний к стажу
Срок подачи необходимых документов - 30 дней после опубликова

ния объявления.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г. Екате

ринбург, ул. Грузчиков, 4. Развернутые резюме можно направить по 
e-mail: office@ufsrsn.ru или факсу 370-50-61, 370-04-13. Подробную ин
формацию о конкурсе можно получить по тел. 8-(343)-378-11-10, 
8-912-66-03-461, отдел кадров

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границ 

земельного участка
ООО «Уралцентрозем» (620026, г.Екатеринбург, ул. Декабрис

тов, дом 14, офис 324, тел. 356-55-99) проводит кадастровые работы 
по установлению границ выделяемых Из земельного участка, распо
ложенного по адресу: Свердловская область, Камышловский р-н, зем
ли АО «Обуховское» в границах участка; кадастровый номер 66:13:00 
00 000:0005, следующих земельных участков:

1. Участок ориентировочной площадью 486 га, расположенный се
вернее д. Кокшарова и западнее, севернее, северо-восточнее д.Мос
товая.

2. Участок ориентировочной площадью 35 га, расположенный се
веро-восточнее д.Мостовая, с северной стороны участок граничит с 
р.Мостовка.

3. Участок ориентировочной площадью 13 га, расположенный юж
нее д.Мостовая и северо-западнее д. Кокшарова.

4. Участок ориентировочной площадью 64 га, расположенный 
южнее д. Кокшарова.

5. Участок ориентировочной площадью 14 га, расположенный юго- 
западнее д. Кокшарова.

6. Участок ориентировочной площадью 12,5 га, расположенный 
южнее с. Обуховское и южнее р. Пышма:

7. Участок ориентировочной площадью 2,2 га, расположенный юж
нее с. Обуховское и южнее р. Пышма.

8. Участок ориентировочной площадью 5,5 га, расположенный юж
нее с.Обуховское и южнее р. Пышма.

9. Участок ориентировочной площадью 137,5 га, расположенный 
севернее г.Камышлова в чересполосном участке западнее урочища 
«У Боровой».

10. Участок ориентировочной площадью 9 га, расположенный се
вернее г.Камышлова в чересполосном участке западнее урочища «У 
Боровой».

Заказчик: ЗАО «Постиндустриальные технологии», почтовый ад
рес: 624055, Свердловская область, Белоярский район, село Косули- 
но, ул. Кузнечная, дом 7а, тел. (343) 344-28-20.

Ознакомиться с проектом межевого плана можно в течение 30 дней 
с момента опубликования извещения по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Декабристов, дом 14, офис 324.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков: Свердловская об
ласть, Камышловский район, г.Камышлов, ул. Фарфористов, 
11а, 5 сентября 2008 года, 14.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ с 
установлением таких границ на местности и (или) возражения после 
ознакомления с проектом межевого плана направляются в течение 15 
(пятнадцати) дней с даты опубликования, 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, дом 14, офис 324.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт доли в праве 
общей долевой собственности на земельный участок из зе
мель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» мы, КОЛМАКОВА Елена Васильевна и КОЛМА
КОВ Валерий Юрьевич, собственники земельных долей в раз
мере 8,05 га каждая (свидетельства о государственной регист
рации права серия РФ-ХІ 010622 и 010620 от 26 ноября 1994 
года) извещаем всех участников долевой собственности кол
хоза «Рассвет» о намерении выделить свои земельные доли 
площадью 10 га для ведения личного подсобного хозяйства в 
урочище «За козьим болотом», вблизи юго-западной границы 
ВЛЭП.

Выплата компенсации не предполагается.
Обоснованные возражения от участников долевой собствен

ности принимаются в течение одного месяца со дня опублико
вания данного сообщения по адресу: Свердловская область, 
Туринский район, с.Ерзовское, ул. Школьная, 22.

ООО «Городской кадастровый центр» производит меже
вание земельного участка, принадлежащего Вохмянину В.А., 
тел. 269-05-27. Земельный участок расположен по адресу: 
г.Екатеринбург, пос. Исток, ул. Сельская, 17.

Просьба к гражданину Тримайлову Р.Ф., собственнику 
дома по ул. Сельская, 23 прибыть лично или направить своего 
представителя к 10.00 06.08.2008 г. по адресу межевой орга
низации для согласования границ вышеуказанных земельных 
участков.

Адрес межевой организации: г.Екатеринбург, ул. Во
лодарского, д. 4, тел. (343) 377-04-63, e-mail: 
qkc@urtc.ru.

Ознакомиться с проектом границ формируемого участка 
можно по адресу межевой организации в течение 15 рабочих 
дней с момента выхода объявления.

Срок направления обоснованных возражений - в течение 
месяца с момента выхода объявления. Отсутствие предста
вителей заинтересованных сторон не является препятствием 
для проведения работ по межеванию.

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выделить земельный участок, в счет доли 
в общей долевой собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения СПК «Маминское»
На основании ст. 14 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй

ственного назначения» и на основании решения общего собра
ния участников общей долевой собственности от 25.07.2008 г. 
участник общей долевой собственности КАМЕРЦЕВ Алексей 
Леонидович (свидетельства о государствен
ной регистрации права серия 66 АГ 244115 от 
29.04.2008, 66 АГ 244115 от 29.04.2008) уве
домляет о намерении выделить в натуре из зе
мель общей долевой собственности СПК «Ма
минское» участок земли площадью 13 га, рас
положенный примерно в 1 км от с.Маминское 
и в 1 км от д.Шилова, в кадастровом квартале 
66:12:39 06 002, контур 112.

http://www.customs.ru
mailto:ok@ekt.ural.customs.ru
http://www.customs.ru
http://www.customs.r
mailto:office@ufsrsn.ru
mailto:qkc@urtc.ru
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Свет в конце сырьевого тоннеля
Отечественные предприятия-потребители продукции металлургических холдингов расценивают 

внимание российского правительства к «сырьевой» проблеме как шанс на выживание
- Для нас заявление Влади

мира Путина о том, что произ
водители должны продавать сы
рье по адекватным ценам, - это 
как свет в конце тоннеля, - го
ворит директор Нижнетагильс
кого котельно-радиаторного за
вода Павел Васильев.

«Сырьевой» вопрос для за
вода, основной продукцией ко
торого являются отопительные 
приборы из чугуна, в последнее 
время стал камнем преткнове
ния на пути развития. Сто
имость закупаемого заводом 
сырья (чугун, ферросплавы) вы
росла с 1 января 2008 года прак
тически на 100%. Не лучшим 
образом выглядит ситуация и с 
ценами на необходимый в про
изводстве кокс.

- Мы - производители ко
нечной продукции для сфер 
ЖКХ, машиностроения, строи
тельства, - говорит директор 
НТКРЗ П.Васильев. - И рабо
таем со своими потребителя

ми по фиксированным ценам, 
которые закреплены в долго
срочных контрактах. Повышать 
стоимость своей продукции 
каждый месяц, вслед за ростом 
цен на сырье, не имеем права. 
С другой стороны, мы не можем 
отказаться от сырья и готовы по
купать его по любой цене. Этим 
и пользуются поставщики, кото
рые повышают цены постоянно.

В связи с резким и непрекра
щающимся ростом цен на сырье, 
завод обращался в Федеральную 
антимонопольную службу с 
просьбой рассмотреть правомер
ность увеличения металлургичес
кими комбинатами стоимости 
своей продукции.

- Мы прекрасно понимали, 
что наши обращения - это капля 
в море, но все же надеялись, что 
голос отечественного произво
дителя будет услышан. Поэтому 
и предпринимали шаги, направ
ленные на изменение ситуации 
со стоимостью необходимого

нам сырья. И те заявления, ко
торые мы услышали от Владими
ра Путина на недавнем совеща
нии по развитию черной метал
лургии, вселили в нас надежду, 
что положение изменится в луч
шую сторону. Полностью согла
сен, что кроме как абсурдом не 
назовешь ситуацию, когда оте
чественные предприятия испы
тывают недостаток в коксую
щемся угле, а значительная его 
часть вывозится за границу, - 
считает П.Васильев.

Действительно, в нынешних ус
ловиях уверенней всего себя чув
ствуют не производители продук
ции, а поставщики сырья. Однако 
всем понятно, что это тупиковый 
вариант развития ситуации, при 
котором право на жизнь получают 
только крупнейшие, а всем ос
тальным отраслям уготован путь 
вымирания. Поэтому производи
тели продукции надеются, что 
призыв главы российского прави
тельства заключать долгосрочные

контракты с потребителями, 
чтобы на них не отражался раз
рушительно рост цен, метал
лургами будет услышан.

- Если бы система дли
тельных контрактов работала 
для всех, это бы решало про
блему. Но сегодня поставщи
ки сырья, металлургические 
комбинаты ни за что не будут 
работать с нами по фиксиро
ванным на длительный срок 
ценам. У них есть резерв для 
того, чтобы устанавливать 
правила, а у нас, производи
телей нужной для многих от
раслей продукции, - нет. И 
это нонсенс. В таких услови
ях говорить о развитии сфер 
ЖКХ или машиностроения не 
приходится. Равно как и о 
развитии отечественного 
производителя продукции для 
этих сфер», - считает руко
водитель НТКРЗ.

Юлия БОРИСОВА.
На оравах рекламы.

РЕВДИНСКИЙПП
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

¡КИРПИЧНЫЙ] ЗАВОД
Тел./факс: (34397) 2-77-16, 2-77-65, 

тел.сот.: +79122288883 
e-mail: sbit@revkz.ru http://www.revkz.ugmk.com 

Часы работы: пн. - пт. с 8.00 до 17.00

Железобетонные изделия 
высокого качества:
- товарный бетон цена от 2500 руб. за 1мЗ
- плита благоустройства цена 100 руб. за 1 п.м.
- плита стендовая длиной от 2,1 м до 12 м шириной 1,2 м цена 

от 1363 руб. за 1п.м.
- плита обыкновенная длиной от 2,0 м до 8 м 

шириной 1,2 м цена от 639 руб. за 1п.м.
- фундаментные блоки цена от 581 руб. за 1 шт.
- бордюрный камень цена от 207 руб. за 1 шт.
- перемычки в ассортименте цена от 118 руб. за 1 шт.

одинарный/утолщенный 
(руб)

6,29/6,92

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка в счёт 

доли в праве общей долевой собственности 
на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 

24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо
зяйственного назначения» я, Кожнева Т.Ю., действую
щая по доверенности № 66 АБ 493187 от 24.07.2008 г. за 
Андрееву Н.П., собственника земельной доли площадью 
1,63 га пашни (свидетельство о праве собственности от 
03.12.2007, запись регистрации № 66-66-19/035/2007- 
685), сообщаю участникам долевой собственности зе
мельного участка, расположенного по адресу: Свердлов
ская область, Сысертский район, в северной части кадас
трового района «МО Сысертский район», о своём наме
рении выделить земельный участок площадью 1,63 га для 
ведения ЛПХ. Предполагаемый участок расположен в 200 м 
западнее п.Бобровский.

На плане участок заштрихован, обозначен циф
рой 1.

Выплата компенса
ций не предполагается 
в связи с одинаковой 
стоимостью земли.

Возражения участ
ников долевой соб
ственности принима
ются в течение меся
ца со дня опубликова
ния настоящего сооб
щения по адресу: 
624019, Свердловская 
область, Сысертский 
район, п.Бобровский, 
ул. Чернавских, дом 2, 
кв. 2.

■ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Дороги, которые 
мы выбираем

Муниципалитет Каменска-Уральского приступает к 
разработке целевой программы развития городских дорог на 
2009-2011 годы. Такую задачу мэр Михаил Астахов поставил 
перед руководством управления городского хозяйства и 
специалистами горадминистрации.

Мы работаем 
чтобы Вы строили!

Кирпич керамический рядовой пустотелый

Кирпич керамический лицевой цвет “Карамель"

Кирпич керамический лицевой цвет ‘Темно-красный’

Кирпич керамический лицевой цвет “Осенний лист'

Кирпич керамический лицевой цвет “Белый город"

Кирпич керамический лицевой цвет "Сахара"

Кирпич керамический лицевой цвет "Шоколад" 15,32 / 20,68

11,92/16,09

14,85/20,05

13/17,55

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка в счет земельной 

доли в крестьянском хозяйстве «Ницинский» 
Слободо-Туринского района

Мы, Богданов Сергей Алексеевич, Богданова Лена Ефи
мовна, Решетников Владимир Алексеевич, Суслова Людмила 
Ивановна, Замиралова Тамара Михайловна, Остаркова Гали-
на Григорьевна, Склокина Валентина Васильевна, Устюгова 
Анна Андреевна, Богданова Галина Александровна, Докучае
ва Татьяна Михайловна, Зырянова Лидия Геннадьевна, Томи
лова Мария Галактионовна, Завьялов Михаил Алексанрович, 
Занин Анатолий Егорович, Потапова Татьяна Васильевна, Куч
кова Валентина Михайловна, Рябкова Елизавета Михайлов-
на, Скоморохов Николай Александрович, Рябков Владимир 
Георгиевич, Кашин Борис Павлович, Крутиков Виталий Алек-
сандрович, Кривоногое Валерий Иванович, Репин Александр 
Владимирович, Горячевских Александр Иванович, Семухин 
Андрей Николаевич, Кашина Валентина Павловна, Поляков 
Леонид Павлович, Сутягин Николай Геннадьевич, Сизиков Ва
лерий Владимирович, Томилов Александр Валентинович, За
мараев Александр Васильевич, Галанцев Владислав Ивано
вич, Томилов Александр Алексеевич, Скоморохов Сергей 
Александрович, Хворов Анатолий Нестерович, Хворова Прас
ковья Ивановна, Кошелева Екатерина Павловна, Кошелев Ва
лентин Иванович, Маслова Любовь Валентиновна, Горячевс
ких Екатерина Николаевна, Карпова Нина Андреевна, Кизе
ров Василий Юрьевич, Попкова Наталья Григорьевна, Бедри- 
на Анна Дмитриевна, Шишова Татьяна Ивановна, Васильева 
Любовь Яковлевна, Сергеев Николай Евгеньевич, Сидорова 
Екатерина Анатольевна, Суслова Галина Васильевна, Дунае
ва Наталья Аркадьевна, Горячевских Людмила Леонидовна, 
Худякова Лариса Владимировна, Бѳгунцова Вера Сергеевна, 
Пономарева Галина Ивановна, Полякова Татьяна Валентинов
на, Кизерова Ирина Юрьевна, Белоногова Виктория Григорь
евна, Миронова Нина Александровна, Верхотурова Галина 
Павловна, Глухих Светлана Валерьевна, Голякова Мария Алек
сандровна, Кукарских Татьяна Николаевна, Карпова Галина 
Васильевна, Богданова Галина Дмитриевна, Сергеева Надеж
да Владимировна, Боровикова Надежда Петровна, Томилова 
Любовь Дмитриевна, Сутягина Любовь Григорьевна, Хворова 
Нина Игнатьевна, Горячевских Валентина Михайловна, Кукар
ских Наталья Константиновна, Каспирович Александра Пав
ловна, Боровикова Нина Васильевна, Бутаева Елена Василь
евна, Крутикова Галина Николаевна, Замараева Мария Спи
ридоновна, Томилова Галина Анатольевна, Скоморохова На-
дежда Александровна, Боровиков Александр Владимирович, 
Филимонов Николай Александрович, Филимонова Галина Ни-
колаевна, участники долевой собственности КХ «Ницинское», со
общаем о своем намерении выделить в счет принадлежащих нам в
праве общей долевой соб
ственности земельных долей 
земельный участок ориенти
ровочной площадью 324 га 
(32400000 кв. м), располо
женный в урочище «Карасев- 
ское» (напротив животновод
ческого комплекса в с.Ницин
ское).

Выкопировка с указанием 
местоположения земельного 
участка прилагается.

Ориентировочные границы 
заштрихованы квадратами.

Компенсация не предлага
ется в связи с одинаковой 
стоимостью земли.

Возражения просим на
правлять не позднее 30 
дней с момента опублико
вания настоящего извеще
ния в адрес представителя: 
623944, Слободо-Туринс
кий район, д.Юрты, ул. Со
ветская, дом 8, для Абузя
рова Раиса.

7,6/10,26

11,30/15,25

ИЗВЕЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счет земельной доли 

в крестьянском хозяйстве ''Ницинский» 
Слободо-Туринского района

Мы, Мирясова Вакиля, Насурдинсва Алия Маткалеевна, 
Урозаев Закарья, Латыпов Раис, Таштимирова Альбина Ива
новна, Егематулин Хайбатулла, Абузярова Ксенья Алексан
дровна, Мавлютов Зайнитдин, Сабирова Малика, Каримова 
Эльфира Аглямовна, Потапова Анна Григорьевна, Каримова 
Танзия, Таштимирова Гульсира Рамазановна, Замараева 
Елена Геннадьевна, Замараева Галина Васильевна, Зама
раев Дмитрий Александрович, Ленчикова Любовь Алексан
дровна, Потапова Валентина Михайловна, Ленчиков Нико
лай Кузьмич, Важенина Мария Дмитриевна, Кузеванова На
дежда Александровна, Красноярова Мария Александровна, 
Вареничева Лидия Александровна, Занина Ольга Алексеев
на, Занин Владимир Васильевич, Богданова Галина Федо
ровна, Богданова Галина Пантелеймоновна, Голодкова Та
мара Александровна, Голодков Михаил Алексеевич, Решет
никова Татьяна Владимировна, Оплетаева Ольга Александ
ровна, Зырянова Валентина Петровна, Крупкевич Светлана 
Григорьевна, Крупкевич Дмитрий Петрович, Вареничев Ви
талий Иванович, участники долевой собственности КХ «Ницинс
кое», сообщаем о своем намерении выделить в счет принадлежа
щих нам в праве общей долевой собственности земельных долей 
земельный участок ориентировочной площадью 143 га (14300000 
кв.м), расположенный в урочищах «Бугры» и «Алешкино» (к севе
ру от грунтовой дороги от кладбища).

Выкопировка с указанием местоположения земельного участ
ка прилагается.

Ориентировочные границы заштрихованы горизонтально.
Компенсация не предлага

ется в связи с одинаковой сто
имостью земли.

Возражения просим на
правлять не позднее 30 
дней с момента опублико
вания настоящего извеще
ния в адрес представителя: 
623944, Слободо-Туринс
кий район, д.Юрты, ул. Со
ветская, дом 8, для Абузя
рова Раиса.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счет земельной доли 

■ в крестьянском хозяйстве «Ницинский» 
Слободо-Туринского района

Мы, Сабирова Рамзия Камалеевна, Каримова Оксана Ви
тальевна, Козлов Анатолий Валентинович, Сабирова Масю- 
ра, Насарбакова Екатерина Павловна, Насарбаков Ильдар 
Галеевич, Каримова Флюра, Муллачукова Сагдия, Бикбула
тов Валиулла, Каримова Марина Аркадьевна, Сутягин Алек
сандр Алексеевич, Каримов Азат Агзамович, Мавлютова Би
биасма Сайфутдиновна, Козлов Валентин Константинович, 
Каримов Агзам, участники долевой собственности КХ «Ницинс
кое», сообщаем о своем намерении выделить в счет принадлежа
щих нам в праве общей долевой собственности земельных долей 
земельный участок ориентировочной площадью 60 [а (600000 кв. 
м), расположенный в урочище «Сергино» (к северу от грунтовой 
дороги до кладбища).

Выкопировка с указанием местоположения земельного участ
ка прилагается.

Ориентировочные границы заштрихованы вертикально.
Компенсация не предлагает

ся в связи с одинаковой сто
имостью земли.

Возражения просим на
правлять не позднее 30 дней 
с момента опубликования на
стоящего извещения в адрес 
представителя: 623944, Сло
бодо-Туринский район, 
д.Юрты, ул. Советская, д. 8, 
для Абузярова Раиса.

На днях новый глава города 
совершил объезд основных го
родских дорог. Сделанный им 
главный вывод: муниципалите
ту необходима четкая програм
ма развития дорожного хозяй
ства. Ее проект должен быть 
разработан не позднее сентяб
ря. Реализовать ее мэр рассчи
тывает во взаимодействии с де
путатом Палаты Представите
лей областного Законодатель
ного Собрания Анатолием Бри- 
жаном и депутатом Государ
ственной Думы Виктором Яки
мовым. «У города есть реальная 
возможность попасть в област
ные и федеральные программы, 
- считает Михаил Астахов, - и

этим нужно воспользоваться».
На балансе муниципалитета 

сегодня находится 1,75 миллиона 
квадратных метров дорожного 
полотна, общей протяженностью 
215 километров. По словам и.о. 
начальника управления городс
кого хозяйства Валентины Мед
ведевских, подавляющее боль
шинство каменских дорог «про
жило» без капитального ремонта 
более 20 лет. Их ежегодно лата
ют, местами бронируют поверх
ность, но вот уже восемь лет, как 
масштабных ремонтов дорог на 
территории города не проводи
лось.

Елена ШЕРЕМЕТ.

ВОЗРАЖЕНИЕ 
от ООО «Агрофирма «Черданская» 
о выделении земельного участка

Заявленные требования выделить земельный участок Варо
виной Галины Петровны и Кадниковой Елизаветы Петровны 
не признаем по следующим основаниям:

7. В связи с нахождением животноводческой фермы с поголо
вьем более 1000 голов крупного рогатого скота данный участок 
заложен многолетними травами, под выпасы.

2. Мы предлагаем согласовать и предоставить отвод земель
ного участка в других местах землепользования хозяйства ООО 
«Агрофирмы «Черданская».

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на заключе

ние договора купли-продажи лесных насаждений, который состоялся 31 
июля 2008 года, в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
к. 108.
Победители аукционов:
Ново-Лялинское лесничество:
АЕ № 6, ООО «Метакон», окончательная цена 69502 руб.
АЕ № 8, ООО «Лесопромышленная компания Лобва», окончательная цена 
1145 руб.
АЕ № 9, ООО «Лесопромышленная компания Лобва», окончательная цена 
551 руб.
АЕ N° 10, ООО «Лесопромышленная компания Лобва», окончательная цена 
104 руб.
АЕ № 11, ООО «Лесопромышленная компания Лобва», окончательная цена 
31207 руб.
АЕ№ 12, ООО “Лесопромышленная компания Лобва», окончательная цена 
7742 руб.
АЕ № 13, ООО “Лесопромышленная компания Лобва», окончательная цена 
7011 руб.
АЕ № 14, ООО “Лесопромышленная компания Лобва», окончательная цена 
6111 руб.
Кушвинское лесничество:
АЕ № 1, ИП Прошлецов В.В., окончательная цена 317327 руб.
Нижне-Тагильское лесничество:
АЕ № 3, Артель старателей «Нейва», окончательная цена 7652 руб. 
Шалинское лесничество:
АЕ № 2, 3, АО «ПО «Свердлес» , окончательная цена 88152 руб.
АЕ № 5, ООО «Саргинский леспромхоз», окончательная цена 845999 руб. 
АЕ № 6, ООО «Шалинский агролЬсхоз», окончательная цена 74117 руб.
Алапаевское лесничество:
АЕ № 5, ИП Алышов С.Г.о., окончательная цена 468544 руб.
Тавдинское лесничество:
АЕ № 4, ООО «Химлесхоз», окончательная цена 186656 руб.
Нижне-Сергинское лесничество:
АЕ № 5, Закареев Ф.Ф., окончательная цена 19621 руб.
Верхотурское лесничество, Прокоп-Салдинское участковое лесни
чество,
участок Прокоп-Салдинский:
АЕ № 1, ГУП СО «Верхотурский лесхоз», окончательная цена 19119 руб.
АЕ № 2, ООО «ТеТла», окончательная цена 41314 руб.
АЕ № 3, ООО «ТеТла», окончательная цена 12009 руб.
АЕ № 4, ООО «УралПромЛес», окончательная цена 16224 руб.
АЕ № 5, ООО «УралПромЛес», окончательная цена 17504 руб.
АЕ № 6, ГУП СО «Верхотурский лесхоз», окончательная цена 20650 руб.
Нижнетуринское участковое лесничество, 
участок Исовской·.
АЕ № 8, ООО «СтройРесурс», окончательная цена 38556 руб.
Сухоложское лесничество, Алтынайское участковое лесничество, 
участок Алтынайский:
АЕ № 1, ГКФХ Цепелев А.С., окончательная цена 88666 руб.
АЕ № 2, ООО «ТД»Ураллеском», окончательная цена 94331 руб.
Подана одна заявка, с единственным претендентом будет заклю
чен договор купли-продажи по начальной цене: 
Ново-Лялинское лесничество:
АЕ № 1, ФБУ ИК-54 ГУФСИН России по Свердловской области
АЕ № 2, 5, 7, ООО «Лесопромышленная компания Лобва».
АЕ № 3, 4, ООО «Метакон».
Карпинское лесничество:
АЕ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 000 
«Проектно-строительное бюро Премьер-Электро».

Кушвинское лесничество:
АЕ № 2, ООО «Эколес».
Нижне-Тагильское лесничество:
АЕ № 1,2 Артель старателей «Нейва».
Шалинское лесничество:
АЕ № 1,3, 4, ЗАО «ПО «Свердлес».
Тавдинское лесничество:
АЕ № 1, ИП Слепцова С.М.
АЕ № 2, ИП Новоселов И.Е.
АЕ № 3, ИП Скутин Д.Н.
АЕ № 5, ИП Картавенко А.Н.
АЕ № 6, ИП Тангочин Н.А.
АЕ № 7, ИП Воробьева О.А.
АЕ № 8, ГУП СО «Тавдинский лесхоз».
АЕ № 9, ООО «Интерлес».
АЕ № 10, 11, ИП глава КФХ Хасаншин Х.С.
АЕ № 12, ООО «Ладья».
Алапаевское лесничество:
АЕ № 1,3, ООО «ЛесоИндустрия».
АЕ № 2, ООО «РосЛес».
АЕ № 4, ИП Раджов А.И.о.
АЕ № 6, 7, 8, ИП Курандин И.А.
Нижне-Сергинское лесничество:
АЕ № 1, 2, ООО «Лесресурс».
АЕ № 3, ИП глава КФХ Файзрахманов Р.В.
АЕ № 4, ИП Закареев Ф.Ф.
АЕ № 6, ИП Ющенко С. А.
Серовское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Производственная фирма «Лесной Урал».
Режевское лесничество, Озерское участковое лесничество, 
участок Крутихинский:
АЕ № 1, ООО «АвтоСпецСтрой».
Сотринское лесничество, Предтурьинское участковое 
лесничество, 
участок Предтурьинское:
АЕ № 1,2, ООО «Лесинвест».
Сосьвинское участковое лесничество, 
участок Сосьвинский :
АЕ № 3, ООО «Таежное».
Верхотурское лесничество, Нижнетуринское участковое лесниче
ство, 
участок Исовской:
АЕ № 7, ООО «Оскар».
Верхотурское участковое лесничество, 
участок КСП «Красногорское»:
АЕ № 9, ИП Дружинин А.В.
участок колхоз «Кордюковский»:
АЕ № 10, 11, ООО «Энергия».
АЕ № 12, ГУП СО «Средураллес».
участок АОЗТ «Авангард»:
АЕ № 13, 14, 15, ГУП СО «Средураллес».
Сухоложское лесничество, Алтынайское участковое лесничество, 
участок Алтынайский:
АЕ № 3, ООО «ТД»Ураллеском».
Богдановичское участковое лесничество, 
участок Богдановичский:
АЕ № 4, 5, 6, ООО «Лесинвест».
Курьинское участковое лесничество, 
участок Курьинский:
АЕ № 7, ГКФХ Цепелев А.С.

Дружинина И.А., проживающая по адресу: ул. Гагарина, 39-2, 
с.Крылове, Красноуфимский район Свердловской области;

Русинова В.И., проживающая по адресу: ул. Советская, 16-2, 
с.Крылово, Красноуфимский район Свердловской области;

Турышев И.А., проживающий по адресу: ул. Ленина, 78-3, 
с.Крылово, Красноуфимский район Свердловской области;

Кивилева В.А., проживающая по адресу: ул. Советская, 14-2, 
с.Крылово, Красноуфимский район Свердловской области;

Семисынова М.А., проживающая по адресу: ул. Октября, д. 42, 
с.Крылово, Красноуфимский район Свердловской области;

Турышѳва Е.Г., проживающая по адресу: ул. Ленина, 78-3, 
с.Крылово, Красноуфимский район Свердловской области;

Аюпова Ф.Я., проживающая по адресу: ул. Ленина 75-1, с.Кры
лово, Красноуфимский район Свердловской области, участники до
левой собственности на землю извещают о своём намерении выде
лить в натуре земельные участки из земель с/х назначения площа
дью 4,32 га, расположенных в границах земель ТОО «Крыловское» 
(на плане заштрихован уч. № 1), левый берег р.Уфы, на северо- 
востоке от н. п.Крылово, и площадью 25,92 га (на плане заштрихо
ван уч. № 2), на юго
личного подсобного 
хозяйства.

Возражения 
просим присылать 
не позднее месяца 
со дня опублико
вания объявле-
ния в «Област
ной газете» по 
адресу: ул. Ух
томского, д. 6, 
кв. 5, г.Красно
уфимск Сверд
ловской облас
ти.

Выплата ком
пенсации не пре
дусматривается.

ООО «Городской кадастровый центр» производит ме
жевание земельного участка по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Ольховская, предоставленного ООО «БВБ» тел. (343) 263- 
25-89 (99) под строительство торгово-развлекательного цен
тра с офисными помещениями и многоэтажной автостоянкой 
закрытого типа.

Просьба к владельцам домов и земельных участков по ад
ресам: ул. Чехова, д. 19, 20, 22, 22а, 24, 25, 25а, Софьи Пе
ровской, д. 83, 86а, ул.Чехова, 22/ ул. Софьи Перовской, 81 
прибыть лично или направить представителей к 10.00 
05.09.2008 г. по адресу межевой организации для согласо
вания границ вышеуказанного земельного участка.

Адрес межевой организации: г.Екатеринбург, ул. Во
лодарского, д. 4, тел. (343) 377-04-63, e-mail qkc@urtk.ru

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного уча
стка можно по адресу межевой организации через 15 рабо
чих дней с момента выхода объявления.

Срок направления обоснованных возражений - в течение 
месяца с момента выхода объявления. Отсутствие заинте
ресованных сторон не является препятствием для проведе
ния работ по межеванию.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счет доли 
в праве общей собственности на земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 года 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе
ния» Закрытое акционерное общество «Постиндустриальные 
технологии» (место нахождения: 624055, Свердловская область, 
Белоярский район, с.Косулино, ул. Кузнечная, дом 7а, ИНН 
7719206268), собственник земельной доли в размере 102,4 га (сви
детельства о государственной регистрации права 66 АБ 067467 от 
25.08.2003 г., 66 АБ 231476 от 16.03.2004 года) сообщает участни
кам долевой собственности земельного участка, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Каменский район, СПК «Роди
на», о своем намерении выделить земельный участок общей пло
щадью 101 га (площадь уточняется при межевании):

- земельный участок расположен с левой стороны авто
дороги с.Рыбниковское - с.Смолинское, 1,3 км на юго-за
пад от д.Ключи, 4,6 км на запад от д.Щербакова (на плане 
заштриховано ).

Цель выдела - для сдачи в аренду для целей сельскохозяй
ственного производства.

Выплаты компенсаций не предусматриваются в связи с одина
ковой стоимостью земли.

Возражения от участников долевой собственности вышеука
занного земельного участка принимаются в течение месяца со 
дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 624055, 
Свердловская область, Белоярский район, с.Косулино, ул. Куз
нечная, дом 7а.

оз.&огіСунгуль

Отдел рекламы “Областной газеты”
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс
(343) 2625-487.

E-mail: reklama@oblgazeta.ni J
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В ВЕК ПОЧТОВОЙ 
ТРОЙКИ

Нет связи - нет державы! За
кон этот универсален для всех 
времен и народов. Величие по
чти 100-миллионной монгольс
кой кочевой империи во многом 
основывалось на эффективной 
работе почтовой службы. Мон
гольская почтовая технология, 
как утверждают историки, в со
четании со славянскими тради
циями передачи вестей в виде 
ямской гоньбы надолго прижи
лись на российских просторах.

По всей вероятности, почтарь 
Феоктист Федорович Балаганс- 
кий, рассказы о котором пере
даются в семье из поколения в 
поколение, в своей работе тоже 
использовал методы, рожденные 
двумя культурами. Жил Феоктист 
со своей женой Прасковьей на 
стыке Бурятии и Монголии в по
сёлке Харацай. После револю
ции это Закаменский район Бу
рят-Монгольской АССР. Почту 
перевозили по Бурятии к желез
ной дороге на тройке, ездили 
даже в Китай и Маньчжурию.

По Европе в те времена почту 

развозили на дилижансах, а по 
необъятным российским просто
рам мчались в жару и холод под 
звон колокольчика удалые почто
вые тройки. Феоктист Балаганс- 
кий, по воспоминаниям, следил 
за тем, чтобы лошади всегда 
были ухожены и накормлены. 
Почтари ездили лихо, и всякий 
встречный по закону обязан был 
уступать им дорогу.

Для своего времени Балаган- 
ский был человеком весьма об
разованным и, разумеется, имел 
большой профессиональный 
опыт. Вот это и спасло его в 20-е 
годы прошлого столетия от не
минуемой гибели. Большевики 
раскулачили семью, отобрав по
чтовую тройку, но при почте ос
тавили - знать, незаменим был, 
а важность почтового дела ком
мунисты понимали. Прасковья 
всегда помогала мужу на почте - 
мыла, прибирала. Была она ис
тинно верующей и пела в церкви, 
и в семье сохранилась старинная 
икона Знамения Божьей Матери, 
принадлежавшая прапрабабуш
ке. И вера сохранилась.

В семье рос один сын - Ми
хей, да ещё родители взяли на 
воспитание сиротку Дашу, люби
ли её как дочь и куском не попре
кали. И получилось, что вырас
тили они невесту своему сыну. 
Жили бы Михей с Дарьей долго и 
счастливо, и наверняка глава се
мьи тоже при почте бы остался, 
где он 15 лет проработал, но гря
нула Великая Отечественная вой
на, с которой он не вернулся. Ба
бушка Дарья одна поднимала 
сына Николая и дочь Надежду.

БЫТЬ ТЕБЕ 
НАЧАЛЬНИКОМ

Со смертью Михея почтовая 
ниточка чуть не оборвалась. Но 
провидению было угодно не вы
пускать почтовое мастерство из 
семьи. Окончив школу, сын Ми
хея Феоктистовича Коля устроил
ся в статистическое управление 
печатные машинки «Феликс» ре
монтировать - парень рос на все. 
руки мастер. Как-то шёл он на 
работу, а навстречу, по его сло
вам, здоровый дядька. Остано
вил парня, расспрашивать начал 
обо всем, а в завершение заявил: 
«Ну это, брат, не работа для та-

■ ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ

«Мы — почтари
по шестого колена»
Весной этого года Кировградский почтамт возглавила Татьяна Матвеева, почтовик в пятом поколении. Как и её сестра 
Ольга Уткина, работающая киоскёром в одном из почтовых отделений Кировграда. Продолжил династию и сын Матвеевой 
- Виталий, который, получив профессию техника-программиста, тоже пришёл на почтамт.
Шесть поколений семьи верой и правдой служат почтовому делу России. А основал династию прапрапрадед Виталия 
Матвеева, о котором известно лишь, что содержал он почту в Бурят-Монголии и звали его Фёдором Балаганским.
Дело своё он в конце XIX века передал своему сыну Феоктисту, который, приняв саму почту и тройку лошадей, начатое 
отцом продолжил.

кого грамотного человека. Пой
дёшь ко мне - будешь начальни
ком. Давай, собирайся!».

Прибежал Коля домой, а мать 
как раз белье стирала, и с порога 
объявил: «Мама, вещи пакуй, по
едем в поселок лесозаготовите
лей Хасурта, меня начальником 
почты назначили!».

Собирать-то особенно и нече
го было: одежда, посуда, крова
ти, табуретки да стол... ну и бе
лье мокрое.

Шёл 1958 год, и минуло к тому 
времени новому начальнику по
чты 20 лет. В поселке жили буря
ты и русские. Николая Балаганс- 
кого, несмотря на молодость, 
местные почитали за вежливое 
отношение, приветливость, бе
зотказность и грамотность. Рус
ские уважительно называли по 
имени-отчеству Николаем Михе
евичем, а буряты приветствова
ли: «сайн байно» - «здравствуй, 
господин».

Мать, радуясь за сына, всё-таки 
предостерегала: «Ты, Коля, не воз
гордись, почитай всегда людей!». 
Имея живой ум и тягу к знаниям, 
Николай очень скоро изучил бурят
ский - ему казалось невежливым 
жить рядом и не знать языка и тра
диций соседей, да и в работе это 
очень пригодилось.

Следом за братом и матерью 
в посёлок приехала и замужняя 
сестра Надежда, которая стала 
работать в отделении почтальон- 
кой. Жили они при почте, как 
раньше было принято во многих 
селах и небольших городах. Так 
что все трое Надеждиных доче
рей - Ольга, Татьяна и Светлана, 
считай, на почте и выросли, она 
стала продолжением их дома. И 
частенько свои игры они перено
сили именно туда.

Их дядя Николай к тому вре
мени уже окончил заочно Улан- 
Удэнский техникум связи. В Ха- 
сурте он проработал 10 лет. Это 
было небогатое на материальные 
ценности время, но богатое на 
тягу людей к знаниям, к чтению. 
Молодые не знают и удивятся, 
что в те годы подписка на неко
торые газеты и журналы была ли
митирована. Литературно-худо
жественные издания распреде
ляли, обычно, на производстве. 
Чтобы подписаться на газеты, 
люди выстаивали у почты ноча
ми. От почтовых работников тре
бовались терпение и такт, чтобы 
те, кому не досталась нужная га
зета, не обиделись. Свободной и 
даже желательной - со стороны 
партийных органов - была под
писка на партийные издания, а 

для членов партии - обязатель
ной!

Николай Михеевич обладал 
даром убеждения и умел найти 
ключик к каждому клиенту. Он мог 
дать характеристику любого из
дания, потому что много читал. 
Люди доверяли его мнению, при
слушивались к рекомендациям и 
становились с его лёгкой руки 
тоже страстными читателями пе
риодики. Народ на почте не пе
реводился, и план отделение 
всегда выполняло.

Именно поэтому, когда Бала- 
ганский попросил руководство 
«спустить его семью пониже» в 
связи с гипертонией у матери 
(посёлок был высоко в горах), к 
его просьбе отнеслись с понима
нием и перевели в село Снохой. 
А затем они спускались всё ниже 
и ниже с гор и оказались в селе 
Мухоршибирь, где Николай Ми
хеевич сначала трудился инст
руктором, а потом заместителем 
начальника узла связи.

С детства Николай Балаганс- 
кий имел недуг - горб, к которо
му он, в силу своего весёлого 
нрава и философского склада 
мышления, относился с долей 
иронии: «Это я всю жизнь рюкза
чок за спиной ношу», - объяснял 
он племянницам.

Инвалидность он никогда не 
оформлял и инвалидом себя не 
считал, наоборот, по своей ини
циативе колол дрова бабушкам, 
понимая, что для них это непосиль
ный труд. Сам он женился поздно, 
так что мать и заболевшая сестра, 
которую бросил муж с тремя деть
ми, - вот это и была на всю жизнь 
его семья, которую он любил ис
кренне и трепетно, для которой 
стал опорой и главой. В ответ Ни
колай Михеевич получил такой 
океан любви, который не высох и 
после его ухода из жизни.

Где бы и в какой должности ни 
трудился этот человек, он считал, 
что представляет лицо почты. А 
почта для него - святое! Поэтому 
Николай Михеевич стремился, 
чтобы незапятнанным было его 
поведение, добрым - отношение 
ко всем людям, безупречной - 
работа. Ни разу в жизни он от 
этих принципов не отступил.

КТО НЕ БОИТСЯ ПЫЛИ 
И ГРЯЗИ...

Племянницы не могли не ви
деть, не могли не почувствовать 
этой самозабвенной преданнос
ти профессии - ведь запах по
чты, сам её дух с детства стали и 
для них родными.

Старшую Ольгу в Хасурте по
читали не меньше дядюшки. Она 
с малых лет пристрастилась к 
чтению и всем прочитанным ей 
не терпелось поделиться с окру
жающими. Помогая в каникулы 
маме доставлять почту, девочка 
нашла в лице домохозяек и пен

сионеров благодарных слушате
лей.

Более того, можно сказать, 
она в конце шестидесятых годов 
успешно осуществила, оперируя 
современными терминами, пи
лотный проект, разнося помимо 
газет пожилым людям сахар, 
хлеб, соль. Юную «почтальонку» 
боготворили и ждали с нетерпе
нием. Если самостоятельно пен
сионеры не могли разобраться в 
каком-то вопросе, они так и го
ворили: «Вот Ольга придёт, нам 
всё и объяснит».

Окончив восемь классов, де
вушка объявила, что хочет стать 
телефонисткой. Руководство 
разрешило взять несовершенно
летнюю племянницу Балаганско- 
го только под его ответствен
ность, учитывая тяжёлое матери
альное положение семьи. На за
висть другим телефонисткам, 
звонившие всегда узнавали Олин 
голос и даже просили, чтобы их 
обслуживала именно она.

Её сестра Татьяна тоже зап
росилась в телефонистки, одна
ко дядюшкины коллеги ей сразу 
сказали: «Ты, Таня, будешь у нас 
почтовиком, вот увидишь!». Дев
чонок на почте хорошо знали, да 
и в селе они - на виду. Весёлые, 
работящие, заводные и друг за 
друга - горой. В узле связи они и 
полы мыли, и порядок наводили, 
и почту разносили... Среди по
чтовиков шутка ходила: «Кто не 
боится пыли и грязи, тот работа
ет в связи».

Сестры не боялись ничего. Жи
тейские невзгоды, коих немало 
выпало, семья переживала вмес
те - так легче было выстоять. Они 
держались и держатся, пожалуй, 
ещё со времён первооснователя 
почтовой династии, своим семей
ным кланом, теперь уже разрос
шимся. Как дядя Николай повсюду 
возил их за собой, так и они, по
взрослев, не смогли жить по раз
ным городам, всё время стреми
лись быть поближе друг к другу. 
Объясняют сестры это просто: 
«Мы очень скучаем в разлуке, даже 
наши дети, когда маленькими 
были, в письмах к теткам рисова
ли поезда, в которых они «ехали 
друг к другу в гости». Да и легче 
жить большой семьёй. Помнится 
время, когда зарплату не платили. 
А мы вместе, рядышком жили, мог
ли друг другу помочь».

В день, когда Ольга замуж вы
ходила, у Татьяны был выпускной 
бал. «Жили мы небогато - на два 
платья деньжат не хватило - в 
одном платье обе и отгуляли!».

В школу Татьяна пришла са
мостоятельно, когда ей шесть 
лет исполнилось. Директор 
школы сказал : «Плохо учиться 
будет, отправим домой», а ког
да стали с ней беседовать, вы
яснили, что пичуга уже и счи

тать, и писать умеет. Не трудно 
догадаться, что научилась она 
этому между играми на почте у 
дяди.

Окончив успешно десятилет
ку, Татьяна решила было в торго
вый институт поступать, но по 
конкурсу не прошла. Убеждена, 
что на то воля божья была - не в 
свои сани не садись. «Свои» - это 
электротехникум связи в Улан- 
Удэ. Трудовую деятельность она 
начала в Мухоршибирском узле 
связи учеником оператора, затем 
замужество, переезд в Улан-Удэ, 
работа на главпочтамте операто
ром первого класса. Здесь же 
родились дети - сын и дочь. И 
всё бы ничего. Да родни рядом 
нет. Ольга с семьей - в Красно
ярске. Младшая Светлана, окон
чившая институт, с мужем и ма
мой - в Амурской области, дядя 
Коля - в Бурятии. Кстати, Свет
лана, хоть из почтовой династии 
и выбилась, служила в системе 
МВД, уволилась в звании майора 
(хотя в семье её называют гене
ралом), всё-таки тоже отмети
лась в почтовом «реестре». Са
мая первая запись в её трудовой 
книжке гласит: «принята технич
кой в узел связи».

Потихоньку Светлана семью 
собрала у себя - в поселке Соло- 
вьевск Амурской области. Татья
ну приняли в местное почтовое 
отделение только почтальоном, 
она и не роптала - лишь бы на 
почте, потом обучилась всё-таки 
на телефонистку. Когда совсем 
маленькие деньги стали платить 
- ушла на прииск кладовщиком. 
И зарплату там неплохая бала, и 
коллектив хороший, а чужое всё, 
даже ноги на работу не шли.

ПУСТИЛИ КОРНИ 
НА УРАЛЕ

В 1995 году семейный обоз 
сестер двинулся в Свердловскую 
область, в город Кировград. Ко
нечно, забрали и овдовевшего к 
тому времени Николая Михееви
ча - любимого дядю Колю.

Татьяна Анатольевна сразу на 
почту ринулась, но ей отказали - 
мест нет, даже почтальонкой не 
приняли! Целый год она стояла 
на учёте в службе занятости и хо
дила за своим миллионом (такие 
до дефолта были деньги), кото
рый выдавали на почте. Шла со 
слезами и каждый раз сама себя 
успокаивала: терпи, будет мес
то. Пороги обивала часто, и од
нажды тогдашний начальник по
чтамта Виктор Тонкушин обрадо
вал - есть место инструктора по 
эксплуатационным вопросам. 
Случилось это счастливое собы
тие 12 лет назад. Годом позже и 
Ольга Анатольевна приглядела 
для семя место в киоске при от
делении связи.

Татьяна Анатольевна эти годы 
не спеша поднималась по карь
ерной лестнице, поработав на
чальником страхового участка, 
заместителем начальника по
чтамта. Сейчас она возглавляет 
Кировградский почтамт. А ещё 
она попыталась восстановить ис
торию развития почты в Кировг- 
раде, которая оказалась во мно
гом схожей с теми дальневосточ
ными отделениями, где работа
ла их семья ранее.

До сорокового года прошлого 
столетия в городе было только 
одно почтовое отделение, подчи
ненное Невьянской конторе свя
зи. В здании барачного типа сто
яло две печки, был маленький те
леграф с аппаратом Морзе, сидел 
работник Союзпечати и несколь
ко почтовиков. Перед самой вой
ной отделение преобразовали в 
контору связи и переселили в 

двухэтажное здание с простор
ным клиентским залом.

К середине шестидесятых го
дов в Кировграде насчитывалось 
уже десять отделений связи, пре
доставлявших все виды услуг. А 
в начале семидесятых началось 
строительство нового узла свя
зи, которое превратилось в дол
гострой. Почтовики отработали 
здесь не один субботник, но не 
по принуждению, а по велению 
души - всем хотелось трудиться 
в нормальных условиях, поднять 
культуру обслуживания, расши
рить перечень услуг.

Новый узел связи принял пёр- 
вых клиентов только в 1978 году. 
Жители города, как и сами работ
ники,'не могли нарадоваться: 
просторные, удобные помеще
ния, новое оборудование (имен
но тогда появились контрольно
кассовые аппараты «Онега», об
легчившие труд операторов), по
зволили совсем на ином уровне 
обслуживать клиентов. Надо от
метить, «Онега» верой и правдой 
служила на почте вплоть до XXI 
века, когда сначала появились 
почтово-кассовые терминалы, а 
теперь уже и компьютеры.

Уже при Матвеевой Киров
градский почтамт объединился с 
Невьянским, и теперь в нём 26 
отделений связи.

Успешность любого предпри
ятия зависит не только от вне
шних условий, но и от дееспособ
ности конкретного коллектива. 
«Почтовое дело - это плод труда 
тысяч и тысяч людей, - говорит 
Татьяна Анатольевна. - Даже 
если ты сидишь в маленьком 
сельском отделении, надо пони
мать, что ты звено в огромной 
цепи, и от твоей некомпетентно
сти она может ослабнуть. Вне
дрение новых технологий само по 
себе ещё не укрепит доверие к 
почте - на первом месте всегда 
стоит работник, который предла
гает современные услуги. На на
шем почтамте нет людей случай
ных - каждый на своем месте 
вносит свою лепту и стремится 
привлекать клиентов и оказывать 
услуги на самом высоком уров
не. Сегодня почта требует от нас 
постоянного совершенствова
ния. Чтобы не отставать от жиз
ни, все мы постоянно учимся».

«Моя работа не первый взгляд 
может показаться не столь важ
ной, не столь значимой, - про
должает Ольга Анатольевна. - 
Смею заверить, что это не так, и 
мы, киоскеры, тоже играем важ
ную роль - несём информацию 
людям. Надо только радоваться 
каждому клиенту, уметь, как го
ворится, показать товар лицом и 
быть внимательным».

Как многое в этих словах пе
рекликается с мыслями и прин
ципами почтовика Николая Михе
евича Балаганского, его матери, 
отца и деда. Из поколения в по
коление (уж не с генами ли?) пе
редается в этой семье любовь к 
профессии, почте, уважительное 
отношение к людям...

Совсем не случайно оказался 
на почте и сын Татьяны Анатоль
евны Матвеевой - Виталий. Он с 
детства твердил, что будет рабо
тать на почте. Родители сомне
вались - юноши нынче сюда не 
рвутся, хотя изначально-то по
чтарями были исключительно 
мужчины. Имея профессию про
граммиста, мог бы и Матвеев 
найти место поденежнее.

«Поденежнее - да, поинтерес
нее вряд ли. По душе мне почто
вые хлопоты. Да и я с детства за
пах сургуча любил!» - полушутя- 
полусерьёзно говорит Виталий. 
«Так уж сургуча-то почти нет те
перь в отделениях!». «А запах 
особый остался. И душа у почты 
особенная, - улыбается собесед
ник. - Да и наше это - семейное. 
Дедушка Коля бы порадовался! 
Жаль - не дожил».

В дружном семейном клане из 
детей шестого поколения пока 
никто не решился продолжить 
династию. Но надежда есть, под
растает «седьмое колено» - у 
Ольги Анатольевны - четверо 
внуков, в семье дочери Татьяны 
Анатольевны ожидается попол
нение. Сестры крепко осели в 
Кировграде, так что эту почтовую 
династию смело теперь можно 
назвать - уральской.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА 

и из семейного архива.

2008-й — ГОД СЕМЬИ

Клуб для
молодых супругов

Встретились, полюбили, расписались. А дальше 
начинается семейная жизнь - иногда с недопониманием 
между супругами, иногда с острыми бытовыми вопросами, 
иногда в разногласиях по воспитанию детей. И не всегда 
молодые люди могут решить эти вопросы самостоятельно, 
а обратиться к специалисту вроде как и неудобно. В Кушве 
для таких пар открыли клуб молодых семей.

Появился семейный клуб в 
городе пять лет назад. Вначале 
приглашали в него пары через 
ЗАГС, когда молодые люди 
только приносили заявление о 
вступлении в брак, сейчас суп
руги узнают о нём через знако
мых. В клубе"прописались"уже 
тридцать семей, новичков при
нимают как родных. Встречать
ся завсегдатаям удается неча
сто, примерно раз в месяц, и то 
по вечерам, но и за этот вечер 
можно решить кучу вопросов. 
Супружеские пары консульти
руют психологи, юристы, иног
да заглядывает кто-нибудь из 
администрации, чтобы расска
зать о новых муниципальных 
программах. Два года назад 
здесь проводили ликбез по 
ипотеке. Тогда за "круглым сто
лом" собрались банкиры, пред
седатель жилищного комитета 
и представители строительных 
компаний. Они популярно 
объяснили молодым супругам, 
что бояться ипотеки не стоит, а 
администрация пообещала: 
"один на один с кредитом вы 
не останетесь". В прошлом году 
сдали первый молодежный 
дом,туда заселились 15 моло
дых семей. Сейчас строят ещё 
две пятиэтажки.

Общие темы в клубе выби
рают в зависимости от того,

Лето в губернии 
«Русская березка»

Лет пятнадцать назад большинство детских лагерей 
отдыха походили друг на друга, как братья-близнецы. Но 
время идет, и сегодня руководство каждого 
оздоровительного лагеря пытается сделать отдых для 
своих воспитанников неповторимым.

Постарались удивить юных 
воспитанников и в ведомствен
ном лагере «Березка», что на
ходится в Красноуральске.

Современные дети увлека
ются компьютерами, но мало 
знают о народных истоках, вот и 
решили в «Березке» летние сме
ны провести в народном стиле. 
За две недели дети выучили бо
лее двух десятков старинных игр 
и русских народных песен.

Прежде всего, взрослые 
превратили лагерь в губернию 
«Русская березка» и поделили 
отдыхающих не на отряды, а на 
русские селения. Идея старше
го воспитателя Александра 
Чиркова провести оздорови
тельную смену в исконно рус
ском стиле понравилась всем 
сразу.

Самые маленькие отдыхаю
щие, жители деревеньки Пу- 
зырьково, целый день заняты 
важными делами: с утра надо 
сходить на народное вече (так 

■ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Наследование пенсии
В связи с вступлением в силу Постановления Российской 
Федерации о выплате родственникам умерших 
застрахованных граждан накопительной части их пенсий, в 
редакцию поступает много писем с вопросом: а подлежит 
ли наследованию страховые взносы, уплаченные 
работодателем.
В частности, Алла Зубкова из Екатеринбурга задаёт такой 
вопрос: «Имею ли я право на наследование страховых 
взносов, уплаченных работодателем за моего умершего 
мужа - 1938 года рождения?».
Отвечает заместитель управляющего Отделением 
Пенсионного фонда РФ по Свердловской области Салтанат 
Шайкеновна БАХТИКИРЕЕВА.

В соответствии со ст. 14 Фе
дерального закона от 
15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обя
зательном пенсионном страхо
вании в Российской Федера
ции» страхователи (работода
тели) обязаны своевременно и 
в полном объеме уплачивать 
страховые взносы в бюджет 
Пенсионного фонда Российс
кой Федерации. При этом уп
лата страховых взносов произ
водится за счет средств пред
приятия, а не из заработной 
платы работников.

Согласно с п.1 ст. 16 Феде
рального закона от 15.12.2001 
№ 167-ФЗ средства бюджета 
Пенсионного фонда Российс
кой Федерации являются феде
ральной собственностью, не 
входят в состав других бюдже
тов и изъятию не подлежат.

Средства, направляемые в 
бюджет Пенсионного фонда на 
финансирование страховой ча
сти трудовой пенсии, в соответ
ствии с действующим законо
дательством в личное распоря
жение граждан не передаются. 
Выплата их правопреемникам 
умершего застрахованного 
лица не предусмотрена.

В соответствии с п.12 ст.9. 
Федерального закона от 
17.12.2001 № 173-ФЗ «О тру
довых пенсиях в Российской

что молодежь больше волнует. 
"Недавно мы проводили встре
чу по проблеме разводов. На | 
последнем заседании обсуж- | 
дали культ отца в семье. - рас- 
сказывает заместитель главы 
по социальным вопросам Куш- | 
винского городского округа В 
Владимир Еремчук. - Женщи- | 
ны по многим показателям се
годня набирают темпы, а муж
чина в семье занимает скром
ное место, хотя с точки зрения 
педагогики он является рав- . 
ным участником процесса вос
питания".

Этот клуб молодых семей | 
стал и клубом по интересам. | 
Пары сближаются, начинают : 
дружить. Недавно несколько се
мей вместе отправились в по- $ 
ход. А перед Днем молодежи 
инициативные "мамочки" при- | 
думали конкурс колясок. В сам Й 
праздник они прошли по глав
ной улице Кушвы с украшенны- ; 
ми транспортными средствами 
для малышей.

Сейчас организаторы клуба в 
собираются расширить рамки: 
ограничения семей по возрасту 
30 лет заменить на тридцать | 
пять. Об этом попросили зав- ! 
сегдатаи, для которых клуб стал 
хорошим другом семьи.

Светлана ВЕРЕЩАГА. І 

в лагере назвали утреннюю ли
нейку), затем подкрепиться и 
вперед - в разгульное детское 
лето. А вечером обязательно 
конкурс - спортивный или твор
ческий, но в народном стиле.

Не скучают и воспитанники 
других отрядов.

Творческий подход - глав
ный принцип коллектива орга
низаторов-воспитателей. Вос
питанники не должны скучать и 
слоняться без дела.

На комбинате «Святогор», 
которому принадлежит «Берез
ка», уделяют детскому отдыху 
особое внимание. Так, только в 
«Березке» за лето отдохнет око
ло 400 детей работников «Свя-. 
тогора». Еще 300 поправят свое 
Здоровье в лагере дневного 
пребывания в санатории-про
филактории предприятия, кото
рый летом превращается в дет
скую здравницу.

Эллина КАРТАШОВА.

Федерации» только на сред
ства, учтенные в специальной 
части индивидуального лицево* 
го счета умершего застрахован
ного лица, то есть на страхо
вые взносы, которые были на
правлены на финансирование 
накопительной части трудовой 
пенсии, могут претендовать 
правопреемники умершего 
лица.

Уплата страховых взносов 
на финансирование накопи
тельной части трудовой пен
сии действующим законода
тельством предусмотрена для 
граждан 1967 года рождения 
и моложе, а в период с 2002 
года до 2005 года -.для муж
чин 1953 года рождения и жен
щин 1957 года рождения и 
моложе. Следовательно, для 
лиц 1952 года рождения и 
старше этого возраста уплата 
страховых взносов на финан
сирование накопительной ча
сти трудовой пенсии не пре
дусматривалась.

Поскольку ваш супруг 1938 
года рождения, уплата страхо
вых взносов на финансирова
ние накопительной части трудо
вой пенсии у него не произво
дилась.

Подготовила к публикации 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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ЗАПАДНО-КАРЕЛЬСКАЯ 
МАГИСТРАЛЬ

Выдающейся страницей в ис
торию железнодорожных войск 
вошло строительство в середи
не прошлого века Западно-Ка
рельской железной дороги.

С 1949 года, с тех пор, как на
чались работы по сооружению 
Западно-Карельской магистра
ли, стальные рельсы должны 
были пройти от Суоярви до Юш- 
козера, от Комсомольской до 
Лендер(397 километров главных 
путей). А вместе со станционны
ми и подъездными путями рель
сы уложены на расстоянии более 
500 километров. На участке Муе- 
зерка-Юшкозеро сооружены че
тыре железнодорожные станции 
Ледмозеро, Хижозеро, Боровая, 
Юшкозеро.

Через пятнадцать лет, в конце 
ноября 1964 года, состоялось 
торжественное открытие движе
ния на новом участке пути. Как 
символ развивающегося лесно
го края первым прошёл на юг то
варный состав. Его вагоны были 
нагружены добротным карельс
ким лесом.

Трасса таёжной магистрали 
пролегла не только через гранит
ные сопки. 70 процентов пути на 
участке Муезерка-Юшкозеро - 
это топи, болота, низины. На 100 
километров всего 5 карьеров, из 
которых вынуто и использовано 
для засыпки полотна 500 тыс. ку
бометров балласта.

На болотах при подготовке ос
нования для отсыпки земляного 
полотна дороги вынуто экскава
торами 220 тыс. кубических мет
ров торфа. Подготовлено 100 ки
лометров основных и 27 километ
ров дополнительных 
путей железнодорож
ной магистрали. Под 
рельсы, в выемки и 
насыпи уложено 2,5 
млн. кубических мет
ров грунта. Построено 
■на новом участке 129 
искусственных соору
жений, в том числе че
тыре больших моста 
через Тикшозерку, 
Ледму, Растас и Чир- 
ка-Кемь. Выросли 
кирпичные здания 
вокзалов на станциях 
Ледмозеро, Хижозе
ро, Боровая и Юшко
зеро, а рядом с ними 
благоустроенные по
селки для эксплуата
ционников и путевых 
рабочих общей жилой 
площадью в 7000 
квадратных метров.

Чем пристальнее мы вгляды
ваемся в ту удивительную эпоху, 
тем больше поражаемся самоот
верженности людей, для которых 
воинский долг был превыше все
го.

25 ноября 1964 года Западно- 
Карельская магистраль введена 
встрой. Труд воинов-железнодо
рожников был оценен по заслу
гам. Десятки офицеров, сержан
тов, солдат были удостоены го
сударственных наград. Многим 
строителям были присвоены по
четные звания «Заслуженный 
строитель Карельской АССР» и 
«Заслуженный инженер Карель
ской АССР».

СКВОЗЬ 
ПУСТЫНЮ ГОБИ

«Глубока и быстротечна река 
Забвения. И тем приятнее выб
раться из нее на острова и ост
ровки былой реальности, на зем
ную твердь берегов, хранящих 
следы твоей жизни, деятельнос
ти. В один из октябрьских дней 
1953 года я и офицер А. Ковзик 
поездом Москва-Улан-Батор от
правились в МонгольскуюНарод- 
ную Республику, где нам пред
стояло продолжить свою служ
бу», - писал в свое время гене
рал-лейтенант Я. М. Майоров, 
один из руководителей строи
тельства уникальной железнодо
рожной линии в братской Монго
лии.

Причиной поездки офицеров 
да и сотен других военных желез
нодорожников в соседнюю стра
ну было решение Советского 
правительства об ускорении 
строительства 713-километро
вой железнодорожной линии 
Улан-Батор-монголо-китайская 
граница с привлечением для ре
шения этой задачи железнодо
рожных войск.

Дорога продолжала линию На- 
ушки-Улан-Батор и начиналась от 
столицы страны на священной

■ 6 АВГУСТА — ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОЙСК

От Карелии
по Монголии

На протяжении послевоенных десятилетий железнодорожные войска вершилй 
большое государственное дело - строили и развивали крупнейшие магистрали 
железнодорожного транспорта, сооружали подъездные пути к объектам, имеющим 
первостепенное экономическое и оборонное значение. Поражает география строек. 
Военные железнодорожники трудились на 24 железных дорогах - от Прибалтийской 
до Сахалинской, причем в особо трудных условиях Урала, Сибири, Забайкалья, 
Карелии, Дальнего Востока, севера европейской части страны, в степях Казахстана и 
даже в пустыне Гоби в Монголии.

горе Богдо-Ула. Более 600 км ли
нии проходили по безводной пус
тыне Гоби (по-монгольски - без
водное место), пересекая Хентей- 
ский хребет высотой от 1700 до 
2800 метров. По трассе почти не 
было селений, озер, леса. Климат 
резко континентальный, с пере
падами температуры от летней 
жары до зимней стужи 90-100 гра
дусов, с малыми осадками - от 70 
до 200 мм в год.

Наиболее сложная часть про
изводственной программы выпа
ла на долю 31-й железнодорож
ной бригады. Помимо 130 кило
метров самого сложного на трас
се железнодорожного участка 

пути через Хентейский хребет, 
бригаде предстояло возвести на 
этом участке несколько мостов, 
в том числе два больших, развить 
Улан-Баторский железнодорож
ный узел, здесь же построить 
вокзал, депо, электростанцию, 
дом связи, здания других техни
ческих и административных 
служб, техникум, жилой городок, 
обустроить станции и разъезды 
на своем участке, произвести 
усиление ранее построенной же
лезнодорожной линии Наушки- 
Улан-Батор. И, наконец, на долю 
бригады пришлось строитель
ство Улан-Баторского аэропорта 
со взлётно-посадочной полосой.

Сегодня трудно поверить, что 
всего лишь за три года силами 
одной железнодорожной брига
ды можно было выполнить такой 
объем работ.

По проекту предусматрива
лось возвести на трассе более 
500 искусственных сооружений. 
Воины мостовых железнодо
рожных батальонов с поставлен
ной задачей справились успеш
но. Они ни на один день не за
держали продвижение путеук
ладчика. Особенно с большим 
напряжением трудились мосто
вики 31-й железнодорожной бри
гады. На их долю выпало возвес
ти мосты через реку Толу и ее 
протоки (15-20 км от Улан-Бато- 
ра).

Механизированная укладка 
пути началась в апреле 1954 
года. Всего было уложено 638,6 
км пути: 567,6 км главного пути, 
71 км станционных путей и 348 
комплектов стрелочных перево
дов. Средний темп укладки - 2,6 
км в сутки. Максимальный темп 
- 8 км. Перерывы в укладке воз
никали в местах неготовности 
земляного полотна и искусствен
ных сооружений.

Преодолевая трудности, на
капливая опыт, солдаты и офи

церы трудились настойчиво, про
двигали дорогу вперед. Готовые 
участки сразу же принимали на 
себя перевозку грузов. По ним 
доставлялись стройматериалы, 
конструкции, техника, различ
ные хозяйственные грузы. Толь
ко в 1954 году рабочее движение 
поездов было открыто более чем 
на 450 километров пути. В горах 
и пустынях Гоби появились стан
ции и разъезды: Тола, Ханкор, 
Маниту, Чойрен, Хара-Айраг, 
Сайншанда.

Трудом воинов 32-й железно
дорожной бригады селение Чой
рен, состоявшее из нескольких 
юрт, превратилось в большой по
селок городского типа, а станция 
Чойрен стала похожа на большую 
узловую со всеми присущими ей 
элементами.

Всего к 1955 году было пост
роено около 1000 километров 
главных и станционных путей, 
разработано 13 млн. кубометров 
грунта, сооружено мостов и во
допропускных труб с общим 

объемом бетонной кладки 50 ты
сяч кубометров, построено 8 ты
сяч проводокилометров магист
ральной линии связи, уложено 
160 километров водопроводных 
и канализационных сетей, пост
роены сотни других объектов, 
необходимых для нормальной эк
сплуатации железнодорожной 
линии.

В канун 1956 года 1100-кило
метровая железнодорожная ма
гистраль насквозь прорезала 
Монгольскую Народную Респуб
лику с севера на юг, от СССР до 
КНР. На азиатском континенте 
появилась новая Трансмонголь
ская магистраль.

РЕЛЬСЫ ЦЕЛИНЫ
В начале 1954 года было при

нято постановление «О дальней
шем увеличении производства 
зерна в стране и об освоении це
линных земель». Ставилась зада
ча расширить посевы зерновых 
культуре 1954-1955 годах за счет 
освоения целинных земель в юж
ных и юго-восточных районах 
страны не менее чем на 13 мил
лионов гектаров. Нашлось дело 
на целине и для воинов-желез
нодорожников. Им предстояло в 
кратчайшие сроки создать раз
ветвленную железнодорожную 
сеть.

Сводки тех лет скупы и немно
гословны: первыми передисло
цировались на целину части и 
подразделения корпуса, которым 
командовал генерал В.А.Чигар- 
ков. Вспомним, в 50-е годы на 
территории Северного Казахста
на были только две однопутные 
железнодорожные линии с паро
возной тягой: Павлодар-Карталы 
и Караганда-Петропавловск. Ма
ломощные, технически далёкие 
от совершенства, они не справ
лялись с быстрорастущим грузо
потоком.

Железнодорожное хозяйство 
целины было слабым. Требова
лись срочные меры. Во-первых, 
строительство вторых путей на 
самом грузонапряжённом участ
ке от Акмолинска (ныне Акмала) 
до станции Карталы протяжен
ностью 805 км. Во-вторых, воз
ведение ряда новых линий, рас
считанных на дальнюю перспек
тиву.

Проиллюстрируем темпы 
строительства на примере возве
дения железнодорожной линии 
Курган-Пески протяженностью 
248 километров. Искусственные 
сооружения, земляное полотно 
здесь были поручены воинам ча
сти, которой командовал полков
ник П.И.Челочев.

С задачей воины справились 
досрочно, что дало возможность 
путейцам за полгода уложить бо
лее 100 километров пути. 19 ав
густа 1955 года газета «Правда» 
опубликовала следующее сооб
щение ТАСС: «Сегодня от стан
ции Курган на станцию Троебрат- 
ная (Казахстан) отправлен пер
вый поезд. Он доставил на целин
ные земли для строящихся совхо
зов Казахстана сборные дома, 
металлоконструкции, бутовый 
камень, лес и другие строитель
ные материалы».

Станцию Троебратная от Кур
гана отделяли 116 километров. 
До станции Пески оставалось 
уложить 132 километра пути. По 
самым оптимистическим прогно
зам, к концу года можно было до
стичь 200-го километра. Но вои
ны-железнодорожники уже в ок
тябре 1955 года построили 200 
километров пути и пропустили по 
участку первые рабочие поезда.

К началу страды 1956 года 
вступила в строй и вся магист

раль. Богатейший урожай, выра
щенный в казахстанских степях, 
непрерывным потоком пошел по 
рельсам, уложенным солдатски
ми руками.

Самоотверженно работали 
воины-железнодорожники и на 
строительстве других линий це
лины: Булаево-Молодогвардей- 
ская, Кокчетав-Кзыл-Ту, Кзыл- 
Ту-Иртышское, Куломзино-Ир- 
тышское. Цепочка из станций 
Кокчетав, Кзыл-Ту, Иртышское, 
Куломзино составляла линию, 
выводящую из северных районов 
Казахстана к районам Омска.

Построено и открыто движе
ние для вывозки хлеба на желез- 

нодорожных линиях: 
Курган-Пески - 248 ки
лометров; Кокчегав- 
Кзыл-Ту - 208 километ
ров; Куломзино-Ир- 
тышское - 192 кило
метра; Булаево-Моло- 
догвардейская - 98 ки
лометров; Кокчетав- 
Волгоградское - 102 
километра; Тобол-Ат- 
басар (вторые пути) - 
429 километров. В 
справке не учитывались 
стройки, работы на ко
торых ещё велись. Все
го железнодорожные 
войска построили на 
целине 1720 километ
ров железных дорог.
АБАКАН- ТАЙШЕТ 

- ДОРОГА, 
КОТОРУЮ

ЖДАЛА СТРАНА
Есть события, кото

рые не теряются в чере
де других, более поздних. Напро
тив, с течением времени они при
обретают свою истинную цен
ность и значение. Железнодо
рожная линия Абакан-Тайшет по
ражает уже фактом своего суще
ствования. Возможно ли было в 
немыслимо короткие сроки через 
Саянские горы, тайгу, вечную 
мерзлоту построить и сдать в эк
сплуатацию железную дорогу 
протяженностью 647 километ
ров? Как удалось выдержать 
сверхчеловеческое напряжение 
тех лет? Откуда брались силы, 
энергия, оптимизм? Невольно 
преклоняешься перед мужеством 
и профессионализмом военных 
железнодорожников, которым 
довелось строить самый слож
ный участок дороги.

Построить железную дорогу 
через Саянские горы русские 
люди мечтали давно. Первые та
кие предложения возникли более 
ста лет назад. Еще до революции 
были снаряжены экспедиции для 
сбора сведений о рельефе мест
ности. Сохранилась запись в ар
хивных отчетах одной из этих эк
спедиций: «Глухая тайга с мас
сой поваленных ветром стволов, 
с травами выше человеческого 
роста без топора летом и осенью 
непроходима. Нет ни дорог, ни 
даже троп. Колебания отметок 
поверхности так резки и причуд
ливы, что прокладка дороги, со
гласно техническим условиям, 
невозможна».

О невозможности строитель
ства железной дороги через Са
яны писалось много, с научной 
убедительностью и публицисти
ческой страстью, причем как в 
нашей прессе, так и иностран
ной. Казалось, надо похоронить 
всякую мечту о подобном. Но 
только не для военных железно
дорожников.

Самым трудным был участок 

вдоль крутых склонов рек Крол и 
Мана. Соединению полковника 
И.Матвейкова там предстояло 
построить 86 объектов индиви
дуального проектирования об
щей протяженностью 61 кило
метр 400 метров. Между 280-м и 
287-м километрами необходимо 
было преодолеть участок вечной 
мерзлоты толщиной шесть мет
ров.

Климатические условия в рай
оне центрального участка особо 
не баловали. Зима длилась здесь 
5-7 месяцев, в летнее время час
то шли дожди, стояли густые ту
маны. Всего за четыре года стро
ительства частями соединения и 
мехколоннами на центральном 
участке было выполнено более 7 
миллионов кубометров земляных 
работ. Личный состав построил 
два больших и два средних же
лезнодорожных моста, один ви
адук, высота опор которого со
ставила 26 метров (ныне его име
нуют «чертов мост»). Воины-же
лезнодорожники возвели более

130 других искусственных соору
жений, уложили 144 километра 
пути, отсыпали 211 тысяч кубо
метров гравийного и 150 тысяч 
кубометров щебеночного балла
стов, ими преодолено 15 кило
метров прижимных мест в отвес
ных скалах, достигавших стомет
ровой высоты.

Что дала магистраль? В райо
нах, прилегающих к железнодо
рожной линии, открыты железо
рудные месторождения. Геологи
ческие запасы угля в Саянском 
комплексе по оценке специалис
тов уже в 50-х годах составляли 
18 миллиардов тонн. Освоены 
бассейны рек Казыр, Кизир, 
Мана, Кун, Агул, Бирюса, которые 
богаты лесом: здесь около 340 
миллионов кубометров древеси
ны. Почти 700-километровая же
лезнодорожная линия Абакан- 
Тайшет составляла конечную 
часть Южно-Сибирской стальной 
магистрали и давала второй ход 
из Восточной Сибири на запад в 
сторону Магнитогорска, а основ
ное ее предназначение заключа
лось в том, чтобы разгрузить 
Транссибирскую железнодорож
ную магистраль на наиболее на
пряженных ее участках Тайшет- 
Красноярск-Новосибирск-Челя- 
бинск и обеспечить экономичес
кую связь восточных районов Си
бири с Кузбассом, Карагандой и 
Средней Азией. Вдоль трассы по
строены новые города и поселки.

И ВДЕЛ Ь — ОБЬ: 
ТРУДНЕЕ ТРАССЫ 

НЕ БЫЛО
У каждой стройки своя непов

торимая история. Но строитель
ство железнодорожной магист
рали Ивдель-Обь - особая стра
ница в летописи Железнодорож
ных войск. Эта стройка была не 
только крупной по своим масш
табам, но и неимоверно трудной 
по инженерно-геологическим и 
климатическим условиям, техно
логии строительного производ
ства, прокладке путей для дос
тавки необходимых грузов.

Казалось, построить желез
ную дорогу здесь невозможно. 
Возникало немало сомнений и по 
вопросу длительности ее после
дующей эксплуатации. Предпо
лагалось даже, что таежные воз
можности будут быстро исчерпа
ны и снова в диком и суровом 
краю воцарится вековая тишина.

Ведь первоначально линия 
Ивдель-Обь и проектировалась 
лишь как лесовозная. Но уже во 
время ее строительства геолога
ми были открыты в этом районе 
большие запасы нефти и природ
ного газа. Значение новой строй
ки стремительно выросло. Это 
потребовало пересмотра ранее 
принятых планов и серьезной 
корректировки параметров про
ектного задания.

Район трассы - глухой, необ
житой, со сложными гидрологи
ческими и климатическими усло
виями, где болота занимают 40 
процентов территории, а болот
ные участки - почти пятую часть 
всей ее длины, должен был в ко
роткий срок словно по манове
нию волшебной палочки преоб

разиться. Стать обжитым и инду
стриальным. И это несмотря на 
то, что на протяжении всей ли
нии был в те времена всего один 
населенный пункт, в котором по
стоянно проживало около 35 че
ловек. Быстро построить дорогу 
предстояло и вопреки суровому 
климату. Ведь минимальная 
температура воздуха нередко до
стигала минус 56 градусов! А вы
сота снежного покрова была по
рой от одного метра до полуто
ра. Встречались на маршруте и 
линзы вечной мерзлоты, а на 
большинстве участков грунт по
рою промерзал на глубину от 3 
до 3,5 метров!

Вслед за поисковыми партия
ми в тайгу пришли первые отря
ды строителей. Они и стали аван
гардом величественной по раз
маху и силе духа стройки. Их воз
главляли офицеры К.Беломоги- 
нов, Б.Певзнер, М.Балабанович, 
А.Бохан, Е.Чечеба...

Несмотря на трудности, рабо
ты по строительству линии осу

ществлялись с опережением гра
фика. В 1960 году было открыто 
рабочее движение поездов от 
Ивделя до станции Оус, в 1962-м 
- до станции Конда, еще через 
два года - до станции Нягань. С 
1962 года по линии непрерывно 
велись перевозки леса из со
зданных у трассы леспромхозов. 
Огромное количество строитель
ных материалов перевозилось 
для прокладчиков газопровода 
Игрим-Серов. Дорогой успешно 
пользовались геологи и изыска
тели, строители целлюлозно-бу
мажного комбината. Железная 
дорога Ивдель-Обь, еще нахо
дясь в стадии строительства, уже 
окупила себя! Это был, пожалуй, 
первый случай в истории возве
дения железных дорог.

В 1963 году был уложен путь 
до 281-го километра, и в 10 лес
промхозах в осваиваемом крае 
проживало 30 тысяч человек, 
было перевезено 1 млн. куб. мет
ров древесины. На базе желез
ной дороги началось освоение 
газовых месторождений.

К концу 1965 года путь был 
уложен до станции Нягань (330 
км), готовился к сдаче в постоян
ную эксплуатацию участок Ив- 
дель-Конда. Его завершили в 
1966 году. С начала вывозки леса 
в феврале 1962 года к исходу 
1965 года было доставлено 6 
млн. куб. метров древесины. 
Вдоль трассы уже жили 50 тысяч 
человек и работали 10 крупных 
леспромхозов.

2 апреля 1967 года на станции 
Сергинская состоялась укладка 
последнего звена дороги Ивдель- 
Обь, был забит «серебряный кос

тыль». Право уложить последнее 
звено получил оператор путеук
ладчика сержант Г.Ляха, право 
забивки последнего костыля было 
предоставлено офицерам И. Ва
силевскому, И. Пренко, А. Бело
шапкину, В. Кузнецову.

В период 1967-1974 годов 
бригадой введены в эксплуата
цию Северная ветвь протяженно
стью 132 километра от станции 
Верхняя Конда и лесоперевалоч
ная база Сергинская на протоке 
Оби по переработке 300 тыс. куб. 
метров древесины в год.

За весь период строительства 
железнодорожной линии Ив- 
дель-Обь было расчищено трас
сы общей площадью более чем 

2,5 тыс. гектаров, проложено 350 
км лежневых автодорог, выпол
нено около 11 млн. куб. метров 
земляных работ, уложено 437 ки
лометров железнодорожного 
пути и 372 километра магист
ральной линии связи.

НА ТЮМЕНСКОМ 
СЕВЕРЕ

«Могущество российское при
растать будет Сибирью», - утверж
дал в 18-м веке великий русский 
ученый Михайло Ломоносов. Через 
два столетия военные железнодо
рожники вместе с другими строи
телями проложили путь к богатей
шим кладовым нефти. Железнодо
рожную магистраль Тюмень-Сур- 
гут смело можно отнести к уникаль
ной, не имеющей аналогов строй
ке. Железнодорожным войскам до
стались наиболее сложные и труд
ные участки трассы.

«Более угрюмой и пустынной 
земли мне еще не приходилось 
видеть. Не видно и не слышно ни 
одной птицы, словно здесь все 
вымерло. Тайга в этих местах 
особенная. Даже бывалый изыс
катель поначалу растерялся 
здесь. Самые пустынные места 
на БАМе казались приветливее, 
чем эти. Куда ни глянь, куда ни 
ступи - болото с редкими карли
ковыми соснами», - писал в сво
ей книге старейший изыскатель 
Александр Побожиев.

В эти дикие места и прибыли 
первые батальоны. Их возглавля
ли опытные офицеры майоры 
Н.Соболев, В.Колодяжный и мо
лодой, хорошо эрудированный во 
всех вопросах капитан Э.Бахарев. 
Вскоре военным железнодорож
никам на всеобщее обозрение 
были представлены стенды с 
объемами работ, которые пред
стояло выполнить на начальном 
участке трассы Тюмень-Тобольск 
протяженностью 134 километра: 
вырубка просеки - 500 гектаров; 
земляные работы - 827 тысяч ку
бических метров. Далее шли во
допропускные железобетонные 
трубы, малые и средние мосты.

Значились в планах и два мо
ста через реки Тура и Тавда дли
ной по 500 метров каждый. Это 
были сложные инженерные со
оружения. Кстати, сложностей 
здесь прибавила мостостроите
лям и природа. При строитель
стве моста через реку Тавду вои
ны-мостовики столкнулись с 
«гиблым», как они его между со
бой называли, грунтом: грязевые 
свищи и воды затопляли котло
ваны, приходилось пускать в ход 
мощные насосы, обсыпать шпун
товые ограждения котлована.

Спустя десятилетия бывший 
командир бригады полковник в 
отставке Э.Бахарев вспоминал: 
«Характерным явлением для на
шей стройки было разрушение 
металла от мороза, который по
рой доходил до пятидесяти гра
дусов. Лопались элементы пор
талов путеукладчиков, при ударе 
о мерзлую землю разлетались на 
мелкие куски ковши экскавато
ров-драглайнов. Металл не вы
держивал, а люди работали».

В апреле 1968 года произош
ло сильное наводнение. Военные 
железнодорожники тогда строи
ли 500-метровый мост через Туру. 
Случилось страшное. Подмыло 
свайное основание под русловым 
путем крана-копра весом 120 
тонн. Его падение могло привес
ти к человеческим жертвам, заг
ромождению русла, срыву строи
тельства. По счастью этого не слу
чилось. Водолазы обследовали 
опоры, дно, и был сделан вывод о 
возможности инъектирования це
ментного раствора для усиления 
пока что не подмытых свай.

Вот что рассказывает о строй
ке полковник в отставке В. Панк
ратов, проживающий в Екатерин
бурге и продолжающий трудить
ся в Уральском соединении же
лезнодорожных войск, которым 
ныне командует генерал-майор 
С.Багаев: «Представьте себе - в 
полкилометра красавец мост, ко
торый ты строил, что называет
ся, с нуля, и по нему идет первый 
поезд!.. Трудно передать, что 

творится в такую минуту в душе. 
И чувства не притупляются, даже 
если в твоей биографии этот 
мост - не первый».

25 октября 1967 года по учас
тку прошел первый тяжеловес
ный состав с тюменской нефтью, 
а на следующий день он подошел 
к левому берегу Иртыша, где был 
торжественно встречен населе
нием древнего Тобольска.

В дальнейшем строители но
вой линии взяли направление на 
Сургут.

БАМ —
СТР А ТЕГИЧЕСКИЙ 
РЕЗЕРВ РОССИИ

Есть транспортные стройки, 
значение которых выходит дале

ко за рамки экономической це
лесообразности. Таковой по пра
ву стала Байкало-Амурская же
лезнодорожная магистраль. Ее 
прокладка по необозримым за
байкальским и дальневосточным 
далям виделась многим не толь
ко как средство извлечения при
были, но и как способ еще одной 
стальной нитью крепче стянуть в 
единое целое великую страну. Не 
случайно первым в обиход назва
ние Байкало-Амурская магист
раль ввел знаменитый писатель 
и исследователь дальневосточ
ных земель, человек, искренне 
озабоченный защитой госу
дарственных интересов, Влади
мир Клавдиевич Арсеньев. Сим
волично и то, что когда страна 
собралась с силами и после му
чительных проб и ошибок все
рьез взялась за Байкало-Амурс
кую железнодорожную магист
раль, весь ее Восточный участок 
поручили построить военным же
лезнодорожникам - людям госу
дарственным.

Железнодорожные войска по
строили весь Восточный БАМ - 
от станции Тында до Комсомоль- 
ска-на-Амуре общей протяжен
ностью 1449 километров. О мас
штабах и размахе стройки мож
но судить по цифрам. За десять 
лет силами наших железнодо
рожных бригад отсыпано 220 
миллионов кубометров грунта, 
построено 1277 мостов и водо
пропускных труб, проложено бо
лее 1800 километров кабельных 
линий связи, возведено 440 ты
сяч квадратных метров жилья.

В марте 1974 года подготов
лено Постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР о стро
ительстве Байкало-Амурской ма
гистрали. В апреле БАМ объяв
лен Всесоюзной ударной комсо
мольской стройкой. А уже в мае 
на станцию Тында и станцию Ур
гал прибыли первые воинские 
эшелоны. В тайгу отправился от
ряд военных железнодорожников 
во главе с полковником И.Босым.

В летние месяцы были опре
делены опорные пункты, откуд 
должны уходить в тайгу железн 
дорожные батальоны. Отсыпан 
первые километры грунта в при 
трассовую бамовскую автодоро
гу. В район поселка Февральск 
выброшен рекогносцировочный 
десант во главе с подполковни
ком А. Шариковым. В ноябре на
чато строительство зимника от 
Тынды до Дипкуна. На 168-й ки
лометр высажена с вертолетов 
рота капитана М.Давиденко, а в 
следующем месяце на станцию 
Ургал прибывают эшелоны же
лезнодорожной бригады, ко
торой командует подполковник А. 
Железнов. Место ее дислокации 
- станция Алонка, на месте кото
рой стоят пока всего две палат
ки.

1975 год. Январь. В поселках 
Березовый, Февральск и Алонка 
началась отсыпка земляного по
лотна под магистраль. На стан
цию Джамку вертолеты высади
ли первый железнодорожный де
сант.

Через три месяца, в апреле, 
закончено строительство автодо
рожного моста через реку Гилюй. 
А в мае уложено «серебряное» 
звено на станции Тында.

В 1976 году на Восточном уча
стке БАМа расчищены более ты
сячи километров просек, постро
ено около тысячи километров 
притрассовых автодорог, десят
ки мостов. Уложено около 500 
километров железнодорожного 
пути.

В апреле 1977 года первый 
путеукладчик пришел на станцию 
Маревая, а уже в мае рельсы 
БАМа перешагнули через реку 
Бурея. Через несколько месяцев 
открыто рабочее движение поез
дов на участках Ургал-Сулук, 
Тында-Беркакит.

В 1979 году на разъезде Ур- 
кальту замкнулось Восточное 
кольцо. На год раньше планово
го срока открыто рабочее движе
ние поездов на 500-километро
вом участке от Ургала до Комсо
мольска-на-Амуре.

1980 год - особый в истории 
БАМа. Его рельсы пересекли гра
ницу Хабаровского края и Амур
ской области. Соединились две 
бригады: Одной командовал пол
ковник Г. Когатько, другой - пол
ковник И. Романьков. Сдан в по
стоянную эксплуатацию участок 
Комсомольск-на-Амуре-Ссты- 
шево, во временную - Ургал-По- 
стышево, Ургал-Этыркэн, Тын- 
да-Дипкун. Всего 602 километ
ра.

Нельзя не поражаться темпам 
строительства в те годы. В 1982 
сдана в постоянную эксплуата
цию линия Ургал-Постышево. 
Открыто рабочее движение поез
дов от Этыркэна до Февральска 
и от Тынды до Зейска.

1984 год, без преувеличения, 
стал годом историческим: на 
разъезде имени Героя Советско
го Союза В. Мирошниченко 
встретились две путеукладочные 
команды - капитана И.Савченко 
и старшего лейтенанта В.Логуш- 
кина. «Золотое» звено соедини
ло всю магистраль Восточного 
участка БАМа.

Все эти уникальные стройки 
золотыми строками вписаны в 
историю железнодорожных 
войск, которые сегодня отмеча
ют 157-ю годовщину со дня об
разования.

Полковник Владислав 
МАЙОРОВ.
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Берег закона и порядка
■ ПОДРОБНОСТИ

-С этим берегом связаны лучшие минуты моей молодости. 
Приезжая сюда, я вновь становлюсь молодым, - признаётся 
Юрий Макурин, родоначальник уже несуществующего 
строительного отряда "Антарис" Уральского государственного 
технического университета -УПИ. Наверное, под этими 
словами может подписаться большинство людей, приехавших 
на 31-й фестиваль авторской песни "Знаменка", который 
по традиции прошёл на берегу реки Пышма вблизи села 
Знаменское Сухоложского городского округа.

Знаменская поляна усеяна 
разноцветными палатками, но в 
этом году их не так много по срав
нению с прошлогодней юбилей
ной "Знаменкой", которая собра
ла около 15 тысяч человек со всей 
области. Зато 31-й фестиваль по
лучился домашним, уютным и ти
хим. Возможно, усыпляюще по
действовала дождливая погода, 
периодически загонявшая людей 
под навесы. А может быть, дело в 
"сухом законе”, царившем в этом 
году. Памятуя о трагедии, кото
рая произошла на юбилейной 
"Знаменке", когда в пьяной дра
ке погиб 19-летний парень, орг
комитет запретил торговлю 
спиртным, в том числе и пивом, 
как на территории самой "Зна
менки", так и в близлежащих рай
онах. Кроме того, усилили меры 
безопасности. Многочисленных 
милиционеров на мероприятии 
было сложно не заметить, им по
могали добровольцы, а к офици
альному открытию фестиваля под
тянулись и сотрудники ОМОНа.

-Люди, приехавшие на "Зна
менку" в этом году, ведут себя 
корректно, - заметил полковник 
милиции, начальник Сухоложско
го ОВД Владимир Филинков. - К 
фестивалю присоединились че
тыре группы десантников, они 
отмечают день ВДВ, я побеседо
вал с ними, и они пообещали, что 
сложностей не возникнет. Запрет 
на продажу спиртного суще
ственно облегчает нашу работу. 
Конечно, гости фестиваля при
везли алкоголь с собой, но пья
ных драк замечено не было.

Старожилы фестиваля вспоми
нают, что на первых "Знаменках" 
тоже царил "сухой закон", только 
неофициальный: люди приезжа
ли сюда ради песни и общения, и 
в алкоголе никто не нуждался. Бо
лее того, если боец был одет в 
целинку, то и курить считалось 
стыдно. Изменилось и музыкаль
ное сопровождение фестиваля, 
раньше отрядные песни у костра

Пол 
шумок 

Сергей Лаушкин - это всегда 
неожиданность. Он мастер 
устраивать перформансы, 
мини-спектакли, 
инсталляции. Он не боится 
экспериментировать и умеет 
удивлять. В очередной раз 
художник демонстрировал 
таланты на днях, во время 
открытия своей выставки в 
галерее «Окно».

- Надо нарушать каноны и тра
диции, идти нехоженными путя
ми к новым образам, открытиям, 
к истине бытия, - говорит Лауш
кин. Собственные призывы мас
тер выполняет буквально. Откры
тие прошло шумно, весело и сме
ло. Было от чего прийти в вос
торг: автор явно находился в уда
ре, заряжал гостей искрометной 
энергией, шутил.

Прогуливаясь по выставке, 
нужно настроиться на особый 
лад. Сергей приготовил не один 
сюрприз. Чем вооружиться: иро
нией, философией, ностальгией, 
рассматривая работу «Холмс. 
Ватсон. Хатсон»? Стол, покрытый 
фольгой, на нем три кучки: песок 
с трубкой, вата с ручкой, мука с 
ложкой.

Нестандартный подход худож
ника к творчеству и зрителя вов
лекает в другое измерение. Ска
жем, в то, где обитают homo 
novus - новый вид людей, жела
ющих жить счастливо, радостно, 
бесстрашно и всегда интересно. 
Пример подавал сам художник, 
демонстрируя свою причаст- 

звучали целыми сутками, а сей
час по поляне всё чаще разносят
ся попсовые песни из привезён
ных радиоприёмников. Настоя
щая музыкальная "Знаменка" на
чинается лишь под вечер.

Шесть подруг из строительно
го отряда "Литояз" филологичес

кого факультета Уральского го
сударственного педагогического 
университета снова вместе, как 
и тогда, на своей первой "Зна
менке" 1979 года. Жизнь разбро
сала их по разным городам, сей
час почти все они - заслуженные 
учителя. С гордостью рассказы
вают о Наталье Сибиряковой, ра
ботающей в троицкой школе №5 
Талицкого района, в прошлом 
году она получила грант Прези
дента РФ как лучший учитель. 
Наталья о своих достижениях 

ность к новому виду с помощью 
мини-проблескового маячка, со
оруженного из фонарика. С ним 
Лаушкин, «мигая» и «светясь», и 
дефилировал по галерее.

Новая работа нового челове
ка «Лягушонок» - своего рода 
эпатаж. Перед зрителем воссе
дает обнаженная девушка. Она 
будто бы отводит взгляд в сто
рону, а зрители, в тот момент, 
когда модель «не видит», при
стальнее вглядываются в её 
мальчишескую, нескладную и 
хрупкую фигурку. «Лягушонок» - 
гимн красоте тела и духа.

- Я знаю, обо мне ходят раз
ные мнения, - говорит Сергей 
Лаушкин. - Всё имеет право на 
существование. Я же просто изу
чаю жизнь, вглядываюсь в пред
меты, людей, пейзажи, которые 
передают мне импульс к созида
нию.

Один из реализованных 
импульсов - диптих «Мухи — 
отдельно, котлеты — отдель
но». Красные, жирные,сюрре
алистически экспрессивные 
мухи-слоны, кажется, наслаж

скромно молчит, зато отрядную 
жизнь вспоминает с охотой:

-Сейчас, наверно, удивитель
но, что девушки с филфака по
шли в строительный отряд, а для 
нас тогда это было нормальным 
делом. Мы, конечно, кирпичи не 
таскали, выполняли малярную, 
штукатурную и другие виды ра
бот по отделке помещений. Не
давно побывали в ирбитской 
школе, которую строили в 1987 
году, - ничего в ней не измени
лось, так всё качественно мы тог
да сделали. А 1989 году наш от
ряд помогал в восстановлении 
станции "Сортировочная" после 
взрыва. Взрослеют люди, меня

ется и "Знаменка". Раньше сюда 
съезжались только представите
ли студенческих отрядов, сегод
ня свои лагеря разбивают жите
ли близлежащих населённых пун
ктов, которые к студенческому 
движению никакого отношения 
не имеют.

■ СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!

даются вниманием, которое 
они привлекают к своим «пер
сонам».

-Для Лаушкина стало уже 
доброй традицией завершать 
живописный сезон в нашей га
лерее, - рассказывает директор 
«Окна» Светлана Долганова. - 
Мне нравится летнее настрое
ние выставки: светлое, жизне
радостное, легкое. Лаушкину 
подвластны разные стили: гла
мурный и обыденный, дворцо
вый и деревенский. Он всегда 
превосходит себя и выходит за 
рамки одной темы.

Хорошее настроение, восхи
щение и удивление гарантирова
но всем, кто придёт познако
миться с творчеством Лаушкина. 
Художник дарит давно забытый 
вкус детства, дает своим гостям 
возможность почувствовать себя 
детьми, для которых всё внове, 
всё — чудо.

Федор МОРОЗОВ.
НА СНИМКЕ: С.Лаушкин.

Фото
Светланы ДОЛГАНОВОЙ.

Зато сегодняшние студенчес
кие отряды к фестивалю готовят
ся с таким же энтузиазмом. На 
самом берегу Пышмы возвыша
ется величественный корабль, 
есть здесь и высокая мачта, и 
руль-колесо, повсюду снуют мо
ряки в тельняшках: лагерь сту
денческого проводникового от
ряда "Россияночка" Уральского 
государственного педагогичес
кого университета каждый год в 
центре внимания. К оформлению 
своей стоянки ребята подходят с 
душой и фантазией.

-Мы проводники и много пу
тешествуем, - рассказывают они. 
- Поэтому каждая "Знаменка" для 

нас также становится тематичес
ким приключением. Однажды мы 
назвали свой лагерь "Хохлянди- 
ей", украсили его в соответствии 
с украинскими традициями, на
дели на себя атрибуты нацио
нального костюма. В прошлом 
году выбрали японскую тему, ну

«Марадона 
глазами Кустурицы»

Седьмого августа Екатеринбург ждет большое кинособытие - 
в этот день начнется показ документального фильма, 
посвященного Диего Армандо Марадоне, снятого не кем 
иным, как Эмиром Кустурицей.

Эти две фамилии, просто упо
мянутые рядом, уже вызывают 
интерес к картине. Кустурица не
давно порадовал зрителей коме
дией «Завет», может быть, поэто
му работа знаменитого киноре
жиссёра в области документали
стики - для многих неожидан
ность. Нужно сказать, что и в 
этом жанре он создал очень 
своеобразный фильм.

Кустурица дерзнул поставить 
себя рядом с кумиром милли
онов футбольных болельщиков. 
Это, разумеется, дало пищу для 
злых языков: «в этом фильме 
больше Кустурицы, чем Марадо
ны», - говорят скептики. Однако 
режиссер сразу же объяснил 
свою позицию: фильм называет
ся не «Марадона», а «Марадона 
глазами Кустурицы». Потому 
присутствие в фильме режиссе
ра удивления вызывать не долж
но. Режиссер в картине похож на 
маленького мальчика, встретив
шегося со своим кумиром.

Добиться расположения 
своенравного аргентинца для Ку
стурицы стоило немалых трудов. 
Два года Марадона отказывался 
давать ему интервью. Но Эмир 
не растерялся, результат - кар
тина, в которой футбольный бог 
изображен человеком.

Время, когда Марадона был в 
зените славы, уже подзабылось. 
Его место в футбольном мире 
сейчас занимают молодые 
спортсмены, а о нем самом мож

Олега и Лену Карелиных негласно считают лучшей па 
рой "Знаменки".

а в этом нас потянуло в морское 
путешествие.

Какое путешествие без красивой 
истории любви? У "Россияночки" 
она тоже есть. На эту "Знаменку" 
Лена и Олег приехали не только в 
качестве "стариков" отряда, теперь 
они одна семья: у них и отрядное 
прошлое общее, и одна фамилия на 
двоих. Карелины с улыбкой вспо
минают свой первый совместный 
рейс по маршруту "Тюмень-Кара- 
ганда" в качестве проводников и 
свою первую "Знаменку".

-Это был 2004 год, до этого наш 
отряд участия в "Знаменке" не 
принимал, - рассказывают Олег и 

но услышать разве что из желтых 
газет. Оставив футбол в 1997 
году, Марадона начал пить и зло
употреблять наркотиками, не
мыслимо растолстел, в 2004-м 
пережил инфаркт. Во время ле
чения на Кубе завел дружбу с 
Фиделем Кастро, познакомился 
с Уго Чавесом. Г од назад он сно
ва попал в больницу. Диагноз - 
гепатит - последствие безудер
жного пьянства. Молодежь не 
очень интересуют кокаиновые 
скандалы звезд старого футбо
ла, которых юным фанатам ви
деть не довелось. У каждого вре
мени свои герои. Потому исто
рия о том, как поистине великий 
футболист выкарабкивался с того 
света, должна быть подана как 
минимум небанально, чтобы ув
лечь сегодняшнего зрителя.

В биографии футболиста есть 
за что зацепиться не только 
«желтому» журналисту, но и «жел
тому» режиссеру. Но Кустурица 
выбирает принципиально другой 
подход. Он показал человека, 
живущего по своим правилам, по 
своему кодексу чести. Он пока
зал человека, который отказался 
пожать руку принцу Чарльзу, за
явив, что она в крови; человека, 
который не пошел на встречу с 
Папой Римским, потому что не 
хотел, чтобы образ Папы иска
зился в его затуманенном кокаи
ном сознании. Режиссер пред
ставил миру бунтаря, лишенного 
всякой толерантности. Кустури- 

Лена. - Точного маршрута никто не 
знал: от Сухого Лога почти всю до
рогу шли пешком. Добрались к ве
черу, и от открывшейся картины 
сразу дух перехватило: вся поляна 
в огнях, повсюду горят уютные ко
стры, слышатся песни. В тот год 
мы взяли с собой только палатки, 
а со следующего начались наши 
тематические представления и 
стабильное лидерство в конкурсе 
на лучшую "визитку".

Чего-чего, а конкурсов на "Зна
менке" хватает: волейбол, фут
бол, перетягивание каната, кон
курс стихов и рисунков, даже тема 
"Мистер и Миссис праздника" 
здесь воплотилась в конкурс "Па
рочка "Знаменки". Правда, в этом 
году одну-единственную пару фе
стиваля определить не смогли, уж 
больно все участники были хоро
ши. "Знаменка" становится зре
лищней: фейерверки, лазерные 
шоу, именитые гости. В этом году 
в качестве хед-лайнера выступал 
известный гитарист ДиДюЛя.

-Екатеринбург по ментальнос
ти приближается к столицам Мос
кве и Санкт-Петербургу, - считает 
директор фестиваля "Знаменка" 
Лейла Расулова, - а в столицах 
работать не любят, может быть, 
поэтому там и нет студенческих 
отрядов. У нас же традиции друж
ной отрядной жизни пока ещё 
сильны. Я знаю людей, которые и 
дома, и в машине слушают диски 
с песнями "Знаменки", потому что 
наш фестиваль им близок и дорог.

Целую ночь, несмотря на 
дождь, звучали песни о любви, 
дружбе и счастье. А люди в це
линках, затаив дыхание, слуша
ли. Такие разные, они ощущали 
себя одной счастливой семьёй.

Юлия ВИШНЯКОВА.
Фото автора.

ца остается хулиганом кинема
тографа. Своего героя он пре
подносит под музыку родона
чальников британского панка 
«Sex Pistols».

«Только в футболе маленькие 
страны могли торжествовать над 
большими и чувствовать сладкий 
вкус мести», - говорит за кадром 
Кустурица, намекая на чемпионат 
мира 1986 года, где Марадона 
забил гол в ворота Англии левой 
рукой. По признанию самого ре
жиссера, он тогда прыгал от сча
стья, ведь «поражение Англии 
воспринималось как победа та
ких стран, как Аргентина и Сер
бия, считавших себя жертвами 
западного империализма».

Режиссер даже нашел в Буэ
нос-Айресе церковь, построен
ную фанатами в честь Марадоны. 
Обряд посвящения в ее послуш
ники заключается в том, что надо 
забить мяч в ворота рукой, как 
это сделал в 1986-м Диего Ма
радона. А церемонии бракосоче
тания завершаются ударом жени
ха по футбольному мячу.

Автор фильма говорит: богов 
на земле не существует. Каждый 
способен ошибиться, тем более 
сложно устоять перед соблазна
ми, когда толпа возвышает про
стого смертного до уровня бо
жества.

От беспроигрышного тандема 
захватывает дух. Сам Кустурица 
шутя говорит, что финал фильма 
напомнил ему знаменитую кон
цовку «Касабланки»: «Это стало 
началом прекрасной дружбы».

Анна ЧЕРНЫХ.

С шестой попытки
ШАХМАТЫ

Болгарка Антоанета Сте
фанова стала победительни
цей VI международного турни
ра «Кубок Северного Урала- 
2008» в Краснотурьинске.

Примечательно, что победа 
пришла к экс-чемпионке мира, 
участнице всех шести турниров 
именно в нынешнем, имеющем 
рекордную для женских шахмат 
19-ю категорию. Прежде одна из 
сильнейших шахматисток пла
неты ни разу не становилась в 
Краснотурьинске даже призе
ром.

Стефанова единолично воз
главляла турнирную таблицу с 
первого до последнего тура, де
монстрируя великолепную под
готовку, как теоретическую, так 
и психологическую. Единствен
ный ляп победительница допус
тила в партии шестого тура, ког
да проиграла Пие Крамлинг изу
ченный вдоль и поперёк ладей
ный эндшпиль с одной пешкой 
против двух у соперницы. В пос
ледний день соревнований Сте
фанова белыми фигурами сыг
рала вничью с китаянкой Ксю Ю 
Хуа, предложив действующей 
чемпионке мира заключить мир 
уже на десятом ходу.

-Я всегда рада приезжать на 
Урал, -сказала на закрытии тур
нира Стефанова. -Как-то, фи
нишировав в конце турнирной 
таблицы, пообещала приезжать 
в Краснотурьинск до тех пор, 
пока не выиграю Кубок. Нако
нец-то моя мечта сбылась, но я 
надеюсь бывать здесь вновь и 
вновь! Нынешний год склады
вался для меня неплохо, и на
строение перед началом турни
ра было отличное, а теперь ещё 
лучше.

За другие места на турнире 
шла упорнейшая борьба. Ведь 
все участницы Кубка входят в топ- 
список мировых шахмат, и силы 
их практически равны. В итоге всё 
решилось в последнем туре.

Поначалу не заладились 
дела у второго номера рейтинг- 
листа ФИДЕ Хумпи Конеру, 
стартовавшей с двух «баранок». 
Но затем она явно разыгралась. 
В последнем туре индианка 
встречалась с украинкой Анной 
Ушениной, имевшей на полбал
ла больше. Однако, играя чёр
ными фигурами, Конеру пред
почла плыть по фарватеру, оп
ределённому Ушениной. В ито
ге к 20-му ходу возникла почти 
симметричная позиция, и по 
предложению украинки сопер
ницы согласились на ничью. В 
итоге Ушенина, вовсе не числив
шаяся среди фаворитов, стала 
серебряным призёром.

-Для меня самой такой итог 
оказался неожиданным, - ска
зала Анна. -Впрочем, по срав

Разыгрались 
во втором тайме

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
После более чем месячно

го перерыва возобновились 
игры открытого чемпионата 
России. Впрочем, на второй 
общий тур в Екатеринбург при
ехали не все: из-за финансо
вых проблем отказался от уча
стия «Московский строитель».

«Динамо-Строитель» (Ека
теринбург) - «Строитель» 
(Брест) - 4:1 (5.Волков; 
34п.Гончаров; 56,61 .Плесец
кий - б.Радивалович).

Долгий простой в играх по
началу сказывался на действиях 
обеих команд, особенно «Дина
мо», хоккеисты которого допус
кали множество ошибок. Одна
ко постепенно екатеринбуржцы 
нашли свою игру, а во втором 
тайме их перевес стал едва ли 
не подавляющим. Достаточно 
долго, правда, перевес хозяев

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ. Вос

питанница екатеринбургского 
авиационно-спортивного клуба 
РОСТО (ДОСААФ) Арина Проко
пьева стала победительницей 
чемпионата мира среди юнио
ров, завершившегося в словац
ком городе Лученец. 21-летняя 
спортсменка стала первой в воз
душной акробатике(за 30 секунд 
надо выполнить в воздухе ряд 
акробатических фигур), и второй 
—■ в прыжках на точность призем
ления. По сумме набранных оч
ков Арина стала абсолютной чем
пионкой мира.

Прокопьева учится на тре
тьем курсе УГТУ-УПИ, трениру
ется у Тамары Гмызиной. Свою 
победу она посвятила дочке Ви
талине, которой несколько дней 
назад исполнился год.

БАСКЕТБОЛ. В стартовом 
матче предолимпийского тур
нира «Бриллиантовый мяч» в 
Наньцзине женская сборная 
России проиграла команде 
Латвии - 69:75 (14:12, 15:24, 
21:15, 19:24). Самыми резуль
тативными в составе нашей 
команды стали Мария Степа
нова (16 очков) и Ирина Оси
пова (10). Вчера вечером рос

нению с прошлым годом я стала 
играть сильнее. Чаще участво
вала в круговых турнирах, при
выкла к их ритму, выработала 
свою тактику. Рассчитываю 
только на себя, тренера у меня 
нет. Партии последних туров 
были очень сложными, но по
могло то, что я неплохо знала 
сильные и слабые стороны и Ко
неру, и Ксю Ю Хуа.

Имела шансы попасть на 
пьедестал и шведка Крамлинг, 
замыкавшая после трёх туров 
пелотон, но бурно финиширо
вавшая. В последний день со
ревнований она встречалась с 
другой дебютанткой Кубка, 
француженкой Мари Себа. 
Себа сделала ставку на атаку, 
спрятав своего монарха на 
ферзевом фланге. Крамлинг 
вызов приняла и, пожертвовав 
пешку, попыталась решить ис
ход партии матовой атакой. Уг
розы королю Себа были реаль
ны, но всё же юной францужен
ке удалось отбиться. Возникло 
окончание с разноцветными 
слонами и проходными пешка
ми, которые остановились в од
ном шаге от превращения в ко
ролев. Возможно, повторяй 
Крамлинг позицию, итогом 
встречи стала бы ничья, но 
шведка продолжала искать 
шансы даже там, где их не 
было. Следствием этого стал 
зевок ладьи и пропуск Себа на 
бронзовую ступень пьедестала. 
Как и Ушенина, француженка 
набрала четыре очка, но по до
полнительным показателям ус
тупила ей серебро.

Как и год назад, в последнем 
туре встретились Наталья Пого- 
нина и Анна Музычук. Тогда они 
играли почти шесть часов, сде
лали 160 ходов, но всё-таки ра
зошлись миром. Сейчас для до
стижения аналогичного резуль
тата соперницам понадобилось 
всего 36 ходов.

Единственная российская 
участница Кубка Погонина выс
тупила неудачно, сменив про
шлогоднюю бронзу на после
днее место. Причины провала 
объективны: Наталья получала 
институтский диплом и не зани
малась шахматами почти три 
месяца.

Результаты партий пятого и 
шестого туров: Конеру - Музы
чук - 0,5:0,5, Погонина - Ксю Ю 
Хуа - 0,5:0,5, Ушенина - Крам
линг - 0:1, Стефанова - Себа - 
1:0, Музычук - Себа - 0,5:0,5, 
Крамлинг - Стефанова - 1:0, 
Ксю Ю Хуа - Ушенина - 0:1, Ко
неру - Погонина - 1:0.

Итоговое положение участ
ниц: Стефанова - 4,5 очка, Уше
нина и Себа - по 4, Конеру и 
Ксю Ю Хуа - по 3,5, Крамлинг и 
Музычук - по 3, Погонина - 2,5.
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оставался минимальным, но 
ближе к концу встречи они ещё 
дважды добились успеха.

Игры екатеринбургского тура 
проходят на стадионе «Динамо». 
Вчера наша команда встреча
лась с одноклубниками Элект
ростали, а сегодня на турнире 
выходной день. 6 августа наши 
земляки играют с «Динамо» из 
Казани, 8 и 9-го проводят два 
перенесённых поединка со 
«Строителем». Все свои матчи 
«Динамо-Строитель» проводит 
в 12 часов.

Положение команд: «Дина
мо» (Мо) - 40 очков (после 17 
матчей), «Динамо-Строитель» - 
37 (17), «Динамо» (К) - 31 (13), 
«Московский строитель» - 17 
(17), «Строитель» - 7 (13), 
«Тана» - 0 (13).

Алексей КОЗЛОВ.

сиянки сыграли с командой 
США.

ВОЛЕЙБОЛ. Выбывший по 
итогам минувшего сезона из су
перлиги «Локомотив-Изумруд» 
завершил первый первый предсе
зонный сбор. Игроки получили не
сколько дней отдыха, после чего 
команда вновь соберется в Зареч
ном, где будет тренироваться еще 
две недели. В конце августа пла
нируется участие команды в меж
дународном турнире в Санкт-Пе
тербурге. Приглашение на него 
получили команды из России, 
Финляндии и Кипра.

ХОККЕЙ. Нижнетагильский 
«Спутник», продолжающий под
готовку к новому сезону, провел 
четыре контрольных матча. На 
своей площадке тагильчане вы
играли по буллитам — 5:4 у че
лябинского «Мечела», а на сле
дующий день на выезде проиг
рали соперникам — 1:6. Затем 
«Спутник» обменялся гостевыми 
победами с серовским «Метал
лургом», оба матча закончились 
со счетом 3:2.

С 11 по 14 августа «Спутник» 
примет участие в традиционном 
пермском турнире «Кубок При
камья».
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На открытом чемпионате УрФО по высшему пилотажу 
на спортивных самолетах, прошедшем на аэродроме 
Логиново 26 июля, второе место в обязательном 
комплексе третьей лиги занял екатеринбуржец Юрий 
Дудин.

Газета
■ УВЛЕЧЕНИЯ ■ УТРАТА

Окрылённый мечтой
~------

Юрий Анатольевич — лёт
чик и спортсмен не профес
сиональный. И хотя стать лёт
чиком мечтал с детства, ле
тать начал уже в зрелом воз
расте, причём в свободное от 
службы время.

А в рабочее время старше
му оперуполномоченному 
оперативно-розыскного 
бюро по борьбе с организо
ванной преступностью Глав
ного управления МВД России 

по УрФО подполковнику ми
лиции Юрию Дудину прихо
дится заниматься делами 
земными. Дело своё он зна
ет хорошо: за время службы 
вместе с коллегами пресёк 
деятельность нескольких де
сятков опасных преступных 
групп.

Так, в 2004 году ему уда
лось изобличить и передать 
в руки правосудия преступ
ную группировку под руко

водством братьев Тихоно
вых, которая на протяжении 
десяти лет в городе Ревде 
занималась рэкетом, совер
шала грабежи и убийства. А в 
2007-м сотрудниками бюро 
был изобличён бандитский 
клан во главе с неоднократ
но судимым Костиным, со
вершивший не только серию 
вымогательств денег у пред
принимателей города Полев- 
ского, но и несколько заказ
ных убийств. При непосред
ственном участии Дудина в 
прошлом году в Свердловс
кой области была разоблаче
на деятельность шайки “чёр
ных риэлторов”, которые за 
несколько лет лишили сотни 
людей собственного жилья, 
не гнушаясь при этом похи
щениями и истязаниями осо
бо несговорчивых “клиен
тов”.

Расследуя подобные дела, 
сталкиваясь с людским го
рем, с бесчеловечностью и 
жестокостью криминалитета, 
сотрудники милиции зачас
тую так“эмоционально выго

рают”, что ищут любой воз
можности в свободное от 
службы время отвлечься от 
мыслей о своей работе.

Юрий Анатольевич в ред
кие свободные часы устрем
ляется в небо. В 30-летнем 
возрасте он занялся пара
шютными прыжками. Мас
терство далось не сразу — 
один раз даже ногу сломал 
при очередном приземле
нии... Но, шаг за шагом овла
дел навыками свободного па
дения и маневрирования.

А однажды, когда самолет 
в очередной раз поднял его в 
небо, Дудин почувствовал 
жгучее желание сесть само
му за штурвал. За его плеча
ми к тому моменту уже было 
более 120 прыжков.

В аэроклубе к полётам до
пустили не сразу. Сначала 
пришлось досконально изу
чить техническое устройство 
самолета, законы аэродина
мики, освоить теорию пило
тирования.

“Постижение этих наук да
лось нелегко, — признается 

оперативник, — я ведь по 
складу больше гуманитарий”. 
Но упорство и терпение, ко
торое отличает Дудина при 
раскрытии преступлений, по
могло и здесь. Четыре года 
штудирования теории и нара
ботка практических навыков 
даром не прошли.

26 июля 2008 года стал 
днём признания мастерства 
Юрия Дудина в пилотирова
нии. На аэродроме Логиново 
под Екатеринбургом, на само
лете Як-52 он “вступил в схват
ку” с 30 соперниками из Свер
дловской, Челябинской, Кур
ганской, Тюменской областей 
и Пермского края — участни
ками открытого чемпионата 
УрФО по высшему пилотажу на 
спортивных самолетах - пер
вого этапа чемпионата Рос
сии. Пилоты соревновались по 
обязательной программе, со
стоящей из десятка элементов 
высшего пилотажа. Дудин уве
ренно выполнил “петли”, “по
лупетли”, “штопорные бочки”, 
виражи и пикирование и занял 
второе место в обязательном 

комплексе третьей лиги. Се
ребряный призёр получил не 
только диплом и медаль, но и 
признание коллег.

Останавливаться на дос
тигнутом подполковник Ду
дин не собирается и мечтает 
в будущем попасть во вторую 
лигу. Ведь третью лигу со
ставляют молодые по опыту 
летчики, которые, по дей
ствующим правилам, могут 
выполнять фигуры пилотажа 
только под контролем инст
руктора. Спортсмены же вто
рой лиги выступают самосто
ятельно.

Но это в перспективе, а в 
ближайших планах Юрия Ана
тольевича — побороться в 
третьей лиге за звание луч
шего на чемпионате России, 
который состоится совсем 
скоро в Нижнем Новгороде.

Светлана НОВИК, 
пресс-служба ГУ МВД

России по УрФО.
НА СНИМКЕ: Ю.Дудин в 

кабине своего “Яка”.
Фото автора.

■ ЗА ЧЕРТОЙ

Убийцу нашли...
в тюрьме

Необычное и сложное дело, связанное с групповым 
убийством, раскрыли следователи Каменска-Уральского, 
продемонстрировав высокий уровень профессионализма, 
не уступающий известному Пуаро.

■ БЕСПРЕДЕЛ

Еще и вишню прихватил

Всё началось ещё в апреле 
2007 года. Именно тогда в по
селке Красная Звезда (г. Ка
менск-Уральский), на пустыре 
возле сгоревшего дома, были 
найдены четыре скелета в кучах 
тряпья, которое было одеждой. 
Что говорить, событие не рядо
вого порядка.

Эксперты установили, что два 
скелета принадлежат мужчинам, 
один - женщине и четвертый - 
малому ребенку. Вначале подо
зрение пало на мужчину, прожи
вавшего по соседству, в семье 
которого было 11 человек и все 
до одного - судимы. На допросе 
этот человек признал себя убий
цей, как он сказал, Николая и 
Жоры. Затем, якобы, зарезал их 
подругу с ребенком и поджег 
дом. При проверке выяснилось, 
что он оговорил себя, будучи 
психически нездоровым.

Было о чем задуматься сле
дователям созданной оператив
ной группы, которую возглавил 
следователь по особо важным 
делам прокуратуры Свердловс
кой области, юрист первого 
класса А.Шмаков. Началась кро
потливая работа по выдвижению 
и отработке версий.

Во-первых, нужно было уста
новить причину смерти людей, 
то есть было ли преступление? 
Во-вторых, установить личнос
ти погибших. И третье - устано
вить лицо, совершившее пре
ступление, если, конечно, оно 
было, хотя это и казалось оче
видным.

-Мы начали с погибшего ре
бёнка, - рассказывает Алексей 
Александрович Шмаков. - Про
шлись по роддомам. Дело в том, 
что новорожденные и их мамы 
ставятся на учет. Нет ли среди 
годовалых младенцев и их ро
дительниц пропавших? Одно
временно начали устанавливать, 
кому принадлежал сгоревший 
дом.

Выяснилось, что дом сгорел 
в 2005 году, а вместе с ним - 
его хозяйка и ее сожитель. Но в 
данный момент найденные ске
леты и одежда погибших не были 
тронуты огнем. Далее следствие 
привело к пропавшей в 2002 
году семье Беликовых, состояв
шей из жены Ирины Николаев
ны, мужа Игоря Алексеевича и 
сына Данила. Эксперты, сопос
тавив несколько их фотографий 
с останками, установили, что 
погибли именно эти люди.

Семья Беликовых проживала 
в Каменске-Уральском. Ради ле
чения сына супруги решили пе
реехать в Екатеринбург и сдали 
свое жилье в аренду. Но задер
жались на какое-то время: не 
были готовы анализы на ребён
ка.

В ходе следствия было уста
новлено, что Беликовы несколь
ко дней проживали в доме, не

подалеку от которого позднее 
были найдены их останки. Про
живали вместе с Бердниковым 
Андреем Ивановичем, который к 
тому времени, когда было заве
дено это дело, был уже осужден 
и отбывал наказание в Нижнем 
Тагиле за тройное убийство 
(разборка между бомжами).

Его разыскали в месте лише
ния свободы. Беседу начали из
далека: где родился, где жил, 
чем занимался и так далее. Бер
дников рассказывал, но утаил, 
что проживал в поселке Красная 
Звезда. На наводящий вопрос 
ответил: да, проживал в 2002- 
2003 годах в этом поселке, в од
ном доме (указал правильный 
адрес) с Андреем Мотовило
вым. Однако о Беликовых про
молчал. Когда его спросили: 
знаешь ли таковых - сказал, что 
это его знакомые. Они попроси
лись на квартиру перед тем как 
уехать в Екатеринбург и жили 
вместе с ним и Андреем недели 
две. Затем, по его словам, он 
посадил их на автобус, идущий 
в Екатеринбург, и больше ниче
го об этих людях не знает.

Но, когда речь зашла о най
денных останках, Бердников 
внезапно, без всякого нажима, 
признался в убийстве. Вот, что 
он рассказал.

Отсидев свой первый срок, он 
не захотел жить с родными и по
просился к Андрею Мотовилову, 
с которым познакомился по пья
ному делу. Тезки собирали бу
тылки, металл, сдавали в прием
ные пункты. Иногда подрабаты
вали в автосервисе. Тем и кор
мились, постоянно выкраивая на 
выпивку. Потом Бердников 
встретил своих знакомых Бели
ковых и тоже привел их в дом.

Было это летом 2002 года на
кануне дня рождения Берднико
ва. Однако начали праздновать 
за три дня. Пили много. Андрей 
Бердников помнит только ссору 
с Игорем Беликовым, а как уда
рил его ножом не помнит.

Сохранилась видеозапись 
допроса убийцы. На экране 
стриженный наголо человек с 
лицом преступника. Известно, 
что далеко не все крупные нару
шители закона имеют такую 
внешность. Многие маньяки 
могли сыграть в кино вполне 
добропорядочных людей. А гля
дя на Бердникова, думаешь: с 
таким в безлюдном месте луч
ше не встречаться. Однако при
веду отрывок из стенограммы 
допроса:

-Я очнулся - стою над Иго
рем с ножом в руке. Я его убил...

-А где нож взял?
-На столе.
-Что за нож?
-С деревянной ручкой. Вот 

такой (показывает).
Следователь подробно рас

спрашивает о том, как выглядит 

нож. Затем - об убийстве Ири
ны:

-Ну, она закричала. Я - и её... 
А потом - Андрея Мотовилова. 
Он в комнате был. Чтоб свиде
телей не было... Было море кро
ви. Я трупы снёс в баню.

-Сколько они там пролежа
ли?

-Около года. Потом запах по
шел. И я вытащил их на пустырь, 
за огород.

-Кому-нибудь рассказывал 
об этом?

-Никому. Всё - в себе. Сей
час вот выговорился - легче.

-А что ж раньше не сознал
ся?

-Не хватало сил.
Убийство ребёнка Бердников 

или не помнил, или отрицал, по
нимая, что в зоне за это его по 
голове не погладят.

Как оказалось, дом принад
лежал не Мотовилову (он сам 
был здесь на положении квар
тиранта), и хозяин где-то через 
год выгнал Бердникова, поселив 
здесь других людей. Они-то по
том и сгорели.

После этого признания сле
дователи провели огромную ра
боту, опрашивая многочислен
ных свидетелей, сопоставляя 
факты, чтобы получить истин
ную картину преступления. В 
конце концов, у них не осталось 
сомнения в том, что данное пре
ступление совершил именно 
Бердников, но для суда необхо
димо было установить причину 
смерти убитых им людей.

Для решения этой задачи 
много и кропотливо работали эк
сперты, проведшие целый ряд 
экспертиз. Они нашли на костях 
убитых насечки - следы, которые 
могли быть оставлены колюще
режущими предметами. Кроме 
того, следы от холодного оружия 
остались на тряпье, в которое 
превратилась одежда убитых. 
Все это обнаружить за давнос
тью лет было весьма непросто, а 
тем более совместить места про
битой одежды с насечками на ко
стях, чтобы сделать вывод: уби
ты колюще-режущим оружием.

-Всю работу, включая след
ственные эксперименты на мес
тности. произвели в течение по
лутора месяцев с того момента 
как было заведено дело. Труди
лись напряженно. Одни допро
сы свидетелей чего стоили! Это 
- в основном деклассированные 
элементы, которых найти, а тем 
более застать трезвыми, было 
сложно. Надо отдать должное 
оперативникам Каменска- 
Уральского, работавшим вмес
те с нами, в частности, Станис
лаву Дементьеву, - вспоминает 
А.Шмаков.

После завершения, дело об 
убийстве было направлено в 
суд, который признал Берднико
ва виновным и приговорил его 
по всем преступлениям, в том 
числе и за убийство ребенка, к 
пожизненному заключению.

Владимир ЗЮСЬКИН.

В Артемовском злоумышленник надругался над трехлетней 
девочкой, сообщил пресс-секретарь ГУВД по Свердловской 
области Валерий Горелых. Тревожное соббщение об этом 
происшествии поступило 2 августа в 12 часов в дежурную 
часть Артемовского ОВД.

В одном из частных домов, 
расположенных на улице 8 Мар
та в селе Писанец Артемовского 
района, проживает местная жи
тельница с трехлетней дочерью. 
Женщина, уложив вечером ре
бенка спать, отправилась в мес
тный бар на вечеринку, а когда 
пришла в 4 часа утра, обнаружи
ла, что из дома пропал ОѴЭ-маг- 
нитофон, а ребенок, который 
спал в большой комнате, пропал. 
Женщина сообщила в милицию о 
краже, после чего обнаружила 
девочку в соседней комнате. Ря
дом с ней, на простыне, были 
следы крови.

На место ЧП выезжала след
ственно-оперативная группа,ко
торую возглавили заместитель 
прокурора города Артемовский 
Наталья Соколова и начальник 
отдела внутренних дел города 
Артемовский полковник милиции 
Александр Веберов. Преступле
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ние было раскрыто по горячим 
следам. По подозрению в совер
шении преступления был задер
жан местный житель - сосед по
терпевшей Антон Воробьев, ра
нее судимый за побои. На момент 
совершения преступления он 
проходил подозреваемым по 
делу о разбойном нападении в 
отношении местной пожилой 
женщины. 4 августа должно было 
состояться слушание по этому 
делу в суде. Милиционеры задер
жали преступника спящим и пья
ным. Похищенный магнитофон 
был обнаружен под крыльцом его 
дома.

В ходе расследования было 
установлено, что Воробьев со 
своими друзьями находился в 
том же баре, что и мать потер
певшей девочки. Когда под утро 
мать девочки собралась домой, 
нетрезвая компания решила до
везти женщину на мотоцикле, 
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однако та от поездки отказалась. 
В дом злоумышленник проник че
рез огород. Похитив магнитофон 
и надругавшись над ребенком, он 
прихватил пакет с вишней. В на
стоящее время подозреваемый 
дал признательные показания по 
факту кражи.

Следственным отделом при 
прокуратуре Артемовским ОВД 
возбуждено уголовное дело по 
части 3 пункту «в» статьи 132 УК 
РФ «Насильственные действия 
сексуального характера в отно
шении несовершеннолетней». 
Если экспертиза установит, что 
злоумышленник изнасиловал де
вочку, то дело будет переквали
фицировано на статью 131 УК РФ. 
Прокурор Артемовского ОВД 
Юрий Колпаков передал пред
ставление на имя начальника 
ГУВД Михаила Никитина поощ
рить личный состав Артемовско
го ОВД за оперативность и про
фессионализм при раскрытии 
данного преступления.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ПТТТП'ТПГн
ЖЙЗЗД 
J:?: »ULÍ,

Умер 
Александр 

СОЛЖЕНИЦЫН
Вчера не стало выдающегося русского писателя Александра 

Исаевича Солженицына, лауреата Нобелевской премии по лите
ратуре. Он ушёл от нас на 90-м году, прожив сложную, но яркую 
жизнь.

А.Солженицын родился в Кисловодске 11 декабря 1918 года. 1 
1941-м закончил физико-математический факультет Ростовское 
университета, одновременно обучаясь в известном МИФЛИ - 
Московском институте истории, философии и литературы.

С первых дней войны Александр Исаевич - на фронте, награж
ден несколькими боевыми орденами. Там же капитан А.Солжени
цын был арестован за критику политики Сталина. Почти восемь 
лет провёл в тюрьмах и лагерях.

После освобождения преподавал и начал активно заниматься 
литературной деятельностью. Уже одно из первых его произведе
ний, рассказ «Матрёнин двор», принёс Александру Исаевичу ог
ромную известность.

Но подлинную славу автор обрёл после публикации во Фран
ции в феврале 1974 года романа «Архипелаг ГУЛАГ». Однако офи
циальные советские власти признали это произведение клевет
ническим. А.Солженицын был лишен советского гражданства и 
выслан из СССР. Некоторое время жил в Швейцарии, затем пере
брался в США.

К российскому читателю произведения Александра Исаевича 
вернулись в конце 80-х годсв прошлого века - «Архипелаг 
ГУЛАГ», «Красное колесо», «Раковый корпус» и другие.

Писатель мучительно ра .мышлял в них над судьбой России, 
пытаясь понята её прошлое и дальнейший путь. Недаром неверо
ятной популярностью пользовалось его выступление «Как нам обу
строить Россию?».

Жить не по лжи, а по совести и правде - эту мысль он пропа
гандировал в своих произведениях, следуя ей всю жизнь.

Есть литература о подвиге, а есть подвиг в литературе. А.Сол
женицын такой подвиг совершил, сказав горькую правду о многих 
негативных явлениях в нашей стране.

Творчество А.Солженицына - это эпоха в отечественной лите
ратуре, она навсегда останется примером честного служения делу.

Он вернулся в Россию, когда почувствовал, что она стала воз
рождаться и продолжал служить ей до последних дней жизни.

Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев выра
зил родным и близким Александра Исаевича глубокие искренние 
соболезнования. Слова сочувствия поступают от других офици
альных и частных лиц, различных организаций, из-за рубежа.

Память о великом русском писателе навсегда останется в на
ших сердцах.

Фото ИТАР-ТАСС.

■ СИТУАЦИЯ НА ДОРОГАХ 
—---------—----------------------- ----------------- ------------------------------------------  

Погоня со стрельбой 
4 августа в 4 часа 30 минут при несении службы 
сотрудниками 5 роты полка ДПС ГИБДД УВД
г.Екатеринбурга на улице Победы, 37 была произведена 
попытка остановить транспортное средство ГАЗ-3110.
Водитель проигнорировал законные требования 
сотрудника милиции и, увеличив скорость, продолжил 
движение. Инспекторы дорожно-патрульной службы 
приняли решение преследовать автомобиль.

Погоня велась по улицам По
беды, Кировградской, Машино
строителей, Восточной, Космо
навтов, 40 лет Октября, Ломоно
сова, Избирателей. Неоднократ
но сотрудники милиции с помо
щью громкой связи предупреж
дали водителя о том, что если не 
будет произведена остановка 
транспортного средства, то они 
будут вынуждены использовать 
огнестрельное оружие. Но води
тель никак не реагировал, а толь
ко прибавлял скорость, чем со
здал реальную опасность для 
жизни и здоровья других людей. 
Поняв, что останавливать маши
ну водитель не собирается, инс
пекторы произвели два предуп
редительных выстрела в воздух 
и в очередной раз напомнили че
рез громкую связь о том, что бу
дет использовано огнестрельное 
оружие для остановки машины. 
Однако и после этого водитель 
не пожелал остановиться.

Было произведено несколько 
выстрелов по колесам ГАЗа, ма

шину остановили на улице Ломо
носова, 8. Как оказалось, за ру
лём находился 21-летний моло
дой человек, имевший внешние 
признаки алкогольного опьяне
ния. Помимо водителя в салоне 
автомобиля было ещё два пас
сажира, которые попытались 
скрыться. В отношении водите
ля ГАЗ-3110 был составлен ад 
министративный материал по 
ст.12.8 ч.1 (управление транс
портным средством водителем, 
находящимся в состоянии опья
нения), ст. 12.25 ч.2 (невыполне
ние законного требования со
трудника милиции об остановке 
транспортного средства) КоАП 
РФ. Все участники дорожной 
«потасовки» были доставлены в 
Орджоникидзевское РУВД для 
дальнейшего разбирательства.

Елена СОЛОДОВНИК, 
старший инспектор 

по пропаганде полка 
ДПС ГИБДД УВД 

г. Екатеринбурга.
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