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

Газета № 284 (4529)

Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю Цена в розницу — свободная

www.oblgazeta.ru

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ АКТУАЛЬНО И

Госзаказ - 
иля НКО

Некоммерческие 
общественные организации 
(НКО) Свердловской 
области успешно 
прикрывают бреши в 
социальной защите: 
оснащают цеха для 
трудовой реабилитации 
инвалидов, подбирают на 
улицах бомжей... Силы 
энтузиастов, однако, 
небеспредельны, а 
благотворительных грантов 
на всех не хватит.

Когда в редакцию «ОГ» вле
тает рассерженный Юрий По
тапенко — организатор неком
мерческого партнёрства «Бюро 
по трудоустройству лиц,попав
ших в экстремальную жизнен
ную ситуацию» в Екатеринбур
ге, он непременно возмущает
ся тем, что государство лишь 
на словах помогает бедолагам. 
А между тем, многие, оставши
еся без жилья и документов, 
стремятся вернуться к нор
мальной жизни. Органы соцза
щиты не всегда могут помочь 
таким людям, помогают обще
ственники.

Свой шанс на возвращение 
в социум есть у подопечных 
автономной некоммерческой 
организации «Благое дело» из 
Верх-Нейвинска. С 2005 года 
под руководством Веры Сима
ковой и её соратников здесь 
работают художественные ма
стерские и театральная студия 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Не
сколько десятков человек с ди
агнозами церебральный пара
лич, эпилепсия, аутизм, оли
гофрения и другими пробле
мами здоровья отпраздновали 
на днях в Верх-Нейвинске трёх
летие «Благого дела». На день 
рождения прибыли солидные 
спонсоры из Новоуральска, 
Екатеринбурга... И все в один 
голос говорили о том, что фи
нансирование благотворитель
ной организации должно взять 
на себя государство. Под пат
ронажем областного прави
тельства "Благое дело" зарабо
тало не один грант, но бюджет
ное финансирование было бы 
надёжнее.

Общественники отнюдь не 
стремятся стать чиновниками 
государственных учреждений. 
Достаточно обеспечить их го
сударственным заказом на со
циально значимые услуги.

Депутаты областной Думы 
приняли областной Закон о 
поддержке общественных орга
низаций в октябре прошлого 
года. Но механизма его реали
зации нет и поныне. Закон нач
нёт работать с 2009 года, когда 
разработают и примут специ
альное постановление прави
тельства области, расписыва
ющее условия проведения кон
курсов среди НКО. Только тог
да общественники смогут пре
тендовать на бюджетные сред
ства.

Волокита разработчиков ме
ханизма как минимум на пол
тора года отсрочила исполне
ние Закона. Разве это дело?

Татьяна КОВАЛЁВА.

■ 1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Подходит к концу кампа
ния по подготовке школ к но
вому учебному сезону. В 
этом году областной бюджет 
выделил на эти цели 143 
миллиона 672 тысячи рублей 
(в 2007 году - 85 миллионов 
913 тысячи рублей). Сред
ства направлены на капи
тальный ремонт зданий, 
приведение их в соответ
ствие требованиям пожар
ной и антитеррористической 
безопасности, санитарного 
законодательства. В бюдже
тах муниципальных образо
ваний на 2008 год предус
мотрены средства на ремонт 
и оснащение образователь
ных учреждений в объеме 
3,2 миллиарда рублей (в 
2007 году - 1,65 миллиарда 
рублей). В 2008 году капи
тальный ремонт проводится 
в 15 общеобразовательных 
учреждениях девяти муници
пальных образований. Но
вые школы будут введены в 
эксплуатацию в поселке Ту- 
гулым и в поселке Озерный 
Режевского городского ок
руга.

—К учебному году мы готовы, 
даже у пожарных нет претензий, 
— говорит директор школы Ла
риса Овчинникова. — Жаль 
лишь, что на пять первоклассни
ков будет меньше, чем в про
шлом году, а десятиклассников 
— всего 19, впервые лишь один 
десятый класс комплектуем.

Такая же ситуация и во всех 
других школах города, зато не 
приходится сомневаться в каче
стве знаний, получаемых школь
никами. И не только потому, что 
здесь хранят традиции доброт
ного школьного образования, 
заложенные ещё в дореволюци
онной России и не утраченные 
до сих пор. Сегодня в Нижнету
ринском городском округе один 
учитель приходится менее чем 
на 11 учеников, а в школе №2 
этот показатель ещё выше. Пре
подавателями школа укомплек
тована полностью, да ещё каки
ми! Учитель биологии Нелли Ше
стакова, например, по своему 
предмету за два года (2006 и 
2007) подготовила двух лауреа
тов премии губернатора.

Преподаватель информатики 
Евгений Спехов — педагог срав
нительно молодой, после уни
верситета (физико-математи
ческий факультет) восьмой год 
работает. Но, по единодушному 
утверждению коллег, он - и учи
тель, и системный администра
тор, и “главный инженер” шко
лы.

Обеспеченность библио
тек образовательных учреж
дений учебными изданиями 
федерального перечня со
ставляет сто процентов.

В педагогических конфе
ренциях работников образо
вания, приуроченных к нача
лу учебного года, нынче при
мут участие более 40 тысяч 
учителей. Обеспеченность 
общеобразовательных уч
реждений педагогическими 
кадрами на начало 2008- 
2009 учебного года составит 
99,2 процента (в 2007-2008 
учебном году - 98 процен
тов). Ожидается приход в си
стему образования 740 мо
лодых специалистов.

В прошлом учебном году 
образование на дому полу
чало 2924 школьника. Боль
шая часть из них - 2008 че
ловек - не могли посещать 
школу из-за инвалидности. 
Какое количество детей бу
дет учиться по индивидуаль
ным программам в этом 
году, станет ясно к началу 
октября.

Старая школа 
на новый лап
1 сентября в ещё пахнущие свежей краской классы и 
учебные кабинеты одной из старейших в Нижней Туре 
средней школы №2 придут 440 мальчишек и девчонок. 
45 из них сядут за школьные парты впервые.

—Самый перспективный наш 
специалист, — говорит о нём 
Л.Овчинникова. — Учитель пер
вой категории, он в этом году бу
дет сдавать на высшую, а в не
далёком будущем вижу его ди
ректором школы...

Действительно, в прошлом 
году, например, выпускники всех 
средних школ города (их в Ниж
ней Туре шесть) сдавали на базе 
школы №2 единый госэкзамен и 
Е.Спехов был оператором этого 
процесса. Всё прошло замеча
тельно, никаких сбоев, наруше
ний, претензий по ЕГЭ к нижне
туринским педагогам и работни
кам отдела образования не 
было.

Тут, конечно, не только педа
гогическое мастерство учителя, 
но и техническая оснащённость

свою роль сыграла. В неболь
шой, в общем-то, школе — два 
прекрасно оборудованных клас
са информатики, оба - с выхо
дом в Интернет. Только за пос
ледние два года школа получила 
два десятка новых компьютеров, 
семь ноутбуков, две интерактив
ные доски с лицензионным про
граммным обеспечением.

— Мы впервые начинаем 
учебный год с такой замечатель
ной учебно-материальной ба
зой, — говорит Л.Овчинникова. 
А ей есть с чем сравнивать, ведь 
директором Лариса Петровна 
восьмой год, а до этого 25 лет 
отработала здесь же учительни
цей.

По утверждению директора, 
за последние два года во всех 
классах и кабинетах школы по-

Более 500 предприятий, 
организаций, индивидуаль
ных предпринимателей ока
зывают поддержку образо
вательным учреждениям. 
Объем финансовой помощи 
образовательным учрежде
ниям со стороны шефствую
щих организаций и предпри
ятий составил более ста 
миллионов рублей.

По предварительным дан
ным, в 2008-2009 учебном 
году в Свердловской облас
ти будут функционировать 
1240 общеобразовательных 
учреждений. 1 сентября 
учебный год начнется для 
386 тысяч обучающихся, из 
них 40 тысяч - первокласс
ники (для сравнения - в 
2007-2008 учебном году в 
области было 1250 школ, в 
них обучалось 387 тысяч уча
щихся, в том числе 37 тысяч 
- первоклассников).

К началу 2008-2009 учеб
ного года 97 процентов об
щеобразовательных учреж
дений Свердловской облас
ти будут обеспечены соб
ственной столовой или бу
фетом. Общий охват горя
чим питанием обучающихся 
составит 94,7 процента (в 
прошлом году - 89 процен
тов при том же количестве 
столовых).

меняли мебель, произвели ре
монт. Здание капитально не ре
монтировалось более 20 лет, а 
на этот год школе выделили один 
миллион рублей, за счёт чего

смогли заменить полы первого 
этажа, установить в начальных 
классах новые оконные блоки 
(стеклопакеты, но не пластико
вые, а экологически чистые из
натурального дерева) и выпол
нить проект капитального ре
монта спортзала. По националь
ному проекту “Образование" уже 
в этом году получили полный 
комплект оборудования, учеб
ных и наглядных пособий (сто
имостью 500 тысяч рублей) для 
оснащения кабинета биологии.

В школьных кабинетах пока 
довольно просторно, но такая 
“лафа” для учителей скоро кон
чится: ведь в детских садах Ниж
ней Туры, как сообщил начальник 
отдела образования администра
ции городского округа Николай 
Востряков, мест уже не хватает. 
А значит, надо быть готовыми к 
“уплотнению” классов...

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: Нижнетурин

ская школа №2 ждёт ребят; 
“главный инженер” школы 
Е. Спехов; Л .Овчинникова де
монстрирует новое оборудо
вание кабинета биологии.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

От уравниловки - к оплате мастерства
Председатель правительства 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров провел оперативное 
совещание областного кабинета 
министров.

Его участники заслушали информа
цию о подготовке к переходу на новую 
систему оплаты труда в сфере здраво
охранения и общеобразовательных уч
реждений. Сообщения по этому поводу 
на совещании сделали отраслевые ми
нистры.

Министр здравоохранения Свердлов
ской области Владимир Климин напом
нил, что концепция системы оплаты тру
да работников областных государствен
ных учреждений здравоохранения была 
одобрена областным правительством 
ещё 30 августа 2007 года. Основная цель 
её разработки - сделать так, чтобы оп
лата труда зависела от результатов и 
эффективности деятельности медработ
ников. Новая система, считает министр, 
повысит мотивацию специалистов к ка
чественному труду, позволит оптимизи
ровать численность работников здраво
охранения, устранить имеющиеся сегод

ня параллельные выплаты, сделав тем 
самым зарплату прозрачной.

Внедрение новой системы, подчерк
нул Владимир Климин, сдерживало от
сутствие нормативных документов феде
рального уровня. Чтобы не терять вре
мени, свердловчане ознакомились с 
опытом внедрения отраслевых систем 
оплаты труда в Московской и Тюменс
кой областях, в Санкт-Петербурге, обоб
щили результаты пилотного эксперимен
та, проводимого в 63 лечебно-профилак
тических учреждениях Среднего Урала, 
выяснили насколько верно определены 
критерии качества, эффективны стиму
лирующие выплаты.

В результате министерство подгото
вило проект постановления областного 
правительства о внесении изменений в 
концепцию системы оплаты труда работ
ников здравоохранения. В основу поло
жено распределение специальностей 
медицинского персонала на четыре про
фессиональные квалификационные 
группы, а внутри каждой - на квалифи
кационные уровни. Определены переч
ни выплат компенсационного характера.

Их упорядочение сократит число наиме
нований выплат, хотя конечный размер 
оплаты при этом не уменьшится. Все под
готовительные работы по введению но
вой системы оплаты труда, заверил ми
нистр, в нашей области будут заверше
ны до конца текущего года.

Подход к оплате труда в сфере обра
зования также меняется коренным обра
зом, о чём говорил на совещании ми
нистр общего и профессионального об
разования Свердловской области Вале
рий Нестеров. Он призван решить одну 
из наиболее болезненных проблем рос
сийской школы:уйти от уравниловки, по
высив доходы учителей. И при этом (что 
самое важное) сделать это в отношении 
педагогов, обеспечивающих высокое ка
чество образования.

Суть новой системы оплаты труда - 
повышение качества образовательной 
услуги. Главный принцип - учителю оп
лачивается час его работы с каждым уче
ником (ученико/час) с учетом качества 
полученных в итоге знаний. Устанавли
вается прямая зависимость гарантиро
ванной части зарплаты педагога от коли

чества обучаемых им учеников.
Оценка результата профессиональ

ной деятельности педагога состоит из 
двух частей фонда оплаты труда: базо
вой, гарантированной для каждого учи
теля, прошедшего процедуру аттеста
ции, и стимулирующей.

В отличие от существующего «поча
сового» порядка, вводимый механизм 
нормирования и учета учительского тру
да предусматривает отнесение к оплате 
в базовой части всех без исключения ви
дов его деятельности, определенных 
должностными обязанностями. Кроме 
того, в той же базовой части устанавли
вается зависимость оплаты труда от чис
ла обучаемых.

В результате учитель будет избавлен 
от унизительной погони за нормой часов 
аудиторной нагрузки («урокодатель- 
ства»), станет экономически и психоло
гически заинтересован в использовании 
инновационных педагогических техноло
гий.

Появляется зависимость между сред
ним уровнем оплаты труда по учрежде
нию и заработной платой руководителя,

что стимулирует последнего к борьбе за 
рост оплаты труда путем рационального 
использования средств, выделяемых 
школе по нормативу. Отсутствие же чет
кой регламентации по количеству и за
работной плате непедагогических работ
ников, стимулирует директоров школ к 
сокращению избыточного персонала, по
зволяет повысить зарплату оставшимся.

Поэтапный (за три года) переход на 
новую систему оплаты труда, подчеркнул 
Валерий Нестеров, не только увяжет зар
плату педагога с качеством его труда, но 
и расширит участие представителей об
щественности в принятии решений о сти
мулировании учителя. Зарплата педаго
га при этом увеличится на 20-40 процен
тов.

Новая сиртема оплаты труда опробо
вана в экспериментальном порядке в ше
сти муниципальных общеобразователь
ных учреждениях нашей области и ста
нет правилом для всех школ Среднего 
Урала с 1 ноября 2008 года.

Члены областного кабинета мини
стров высказались за то, чтобы перевод 
на новую систему оплаты труда в отрас
лях проходил по единой методике и был 
сориентирован на базовый оклад, кото
рый не должен быть ниже первого квали
фикационного разряда.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ПРЕМЬЕР ИРАКА ПОТРЕБОВАЛ ПОЛНОГО 
УХОДА ВОЙСК США К КОНЦУ 2011 ГОДА

Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики заявил, что к концу 
2011 года с иракской территории должен быть полностью выве
ден американский военный контингент, сообщает Los Angeles | 
Times. Заявление аль-Малики знаменует ужесточение позиции 
Ирака в отношении США.

Ранее стороны разработали черновой вариант соглашения по 
безопасности, в соответствии с которым в указанный срок будут 
выведены только боевые американские части и только в том слу- | 
чае, если обстановка в стране будет достаточно стабильной.

При этом, как сообщает The Washington Post, американцы в 
любом случае предполагали оставить в Ираке около 40 тысяч 
своих военных для небоевых целей, а именно помощи в подго- | 
товке и тыловом обеспечении иракских сил и разведывательной 
деятельности.

В понедельник аль-Малики, выступая на собрании племенных 
старейшин иракских шиитов, объявил, что переговоры с амери
канцами продолжаются, и те якобы уже согласились на полный и | 
безусловный уход к концу 2011 года. По словам иракского пре
мьера, только такой вариант соглашения гарантирует полное со- | 
хранение национального суверенитета Ирака, и именно он явля
ется единственно приемлемым.

Со своей стороны, представители американской администра- | 
ции заявили, что окончательной договоренности достичь пока не 
удалось. Представитель Белого дома Тони Фратто пояснил, что 
установление сроков вывода войск не может быть безусловным и I 
в соглашении непременно должна учитываться ситуация в Ира
ке.//Лента.ru.

США ЗАЯВИЛИ, ЧТО ПРИЗНАНИЕ 
НЕЗАВИСИМОСТИ АБХАЗИИ
И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
ОСУЩЕСТВЛЕНО ОДНОЙ СТРАНОЙ

Это вопрос ООН. Заместитель пресс-секретаря Белого дома 
Тони Фратто заявил в понедельник, что вопрос статуса Южной 
Осетии и Абхазии должен решаться международным сообществом | 
и ООН, но никак не одной страной, сообщает РИА «Новости». По | 
его словам, «эти два региона являются частью резолюций ООН, 
которые, между прочим, были в прошлом поддержаны Россией». 
«Сегодня это сила закона», - подчеркнул заместитель пресс-сек
ретаря Джорджа Буша.

Фратто напомнил, что на прошлой неделе президент США еще 
раз отметил, что Южная Осетия и Абхазия являются частью Гру
зии.

Заявление Фратто последовало после того, как в понедельник 
Госдума и Совет Федерации поддержали признание Южной Осе
тии и Абхазии в качестве самостоятельных, суверенных и незави
симых государств.

Решение российских законодателей немедленно было охарак
теризовано официальным Вашингтоном как «неприемлемое».// | 
HTB.ru.

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ В ПИКУ США
ПРИОСТАНОВИЛА ЯДЕРНОЕ РАЗОРУЖЕНИЕ

Власти КНДР при посредстве государственного агентства ЦТАК - 
во вторник заявили о приостановке вывода из строя своих ядер- 
ных объектов. Более того, Северная Корея, согласно этому же | 
заявлению, рассматривает возможность возобновления работы в 
ядерного реактора в Йонбене, поскольку США нарушили условия | 
договора о разоружении. Под нарушением договоренностей Пхе- | 
ньян скорее всего подразумевает то, что Вашингтон до сих пор | 
так толком и не вычеркнул КНДР из «черного списка» стран-спон- | 
соров терроризма.

Шестисторонние переговоры о ядерном разоружении велись ; 
с Северной Кореей с 2003 года. Помимо Китая, организовавшего 
их, в них участвовали США, Россия, Южная Корея и Япония. Ожи
далось, что КНДР окончательно свернет ядерную программу в ' 
2008 году, сообщает Reuters. //Известия.ru.

в России
РОССИЯ НЕ видит плюсов
ОТ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО

Уже сейчас наша экономика, и в особенности сельское хозяй- ’ 
ство, несет большую нагрузку в результате взятых на себя обяза- | 
тельств по присоединению к этой торговой организации. Прави- I 
тельство России заявило в понедельник, что намерено обсудить | 
тему отказа от выполнения действующих соглашений с западны- І 
ми партнерами. Эксперты уверены, что блокирование соглаше- | 
ний с Россией обернется прежде всего против США, ставящих 
под сомнение членство России в ВТО.

Россия в ходе многолетних переговоров по вступлению в ВТО 
взяла на себя ряд обременительных обязательств, посетовал на | 
заседании президиума правительства Владимир Путин.

Россия пытается попасть в ВТО начиная с 1994 года. Однако | 
по сей день, как заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов, 
сохраняются разногласия, в частности, не урегулирован вопрос 
по экспортным пошлинам на лес. Дальнейшие переговоры о вступ- | 
лении в ВТО могут затянуться на неопределенный срок. Это ста
новится вполне очевидным после недавнего заявления министра 
торговли США Карлоса Гутьерреса, поставившего под сомнение | 
вхождение России в ВТО из-за военных действий в Южной Осе- | 
тии.

Впрочем, российское правительство не собирается отказы- | 
ваться от стратегического движения в сторону ВТО, но, по сло
вам Игоря Шувалова, намерено отказаться нести юридические 
обязательства по уже заключенным соглашениям. Источники в | 
правительстве утверждают, что речь идет прежде всего о согла- | 
шениях, затрагивающих интересы сельхозпроизводителей. На- | 
пример, одним из неудачных для России контрактов является со- | 
глашение о доступе на российский рынок американских экспор
теров мяса. Этот документ квотирует импорт мяса птицы, говяди- I 
ны и свинины на российском рынке. Как сообщил РБК daily руко
водитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей I 
Юшин, разрешенный импорт американской курятины превышает 
потребности российского рынка и мешает развитию местных про- | 
изводителей.

Согласно договоренностям, доля американской продукции в 
тарифной квоте составляет до конца 2009 года 74,4%, доля стран | 
ЕС - 19,51%. //Росбизнесконсалтинг.

на Среднем Урале
ПЕРВОКЛАССНИКИ ЕКАТЕРИНБУРГА СМОГУТ 
ОТПРАЗДНОВАТЬ ДЕНЬ ЗНАНИЙ В 
ЭКСКУРСИОННОМ ТРАМВАЕ

Об этом сообщили в бюро экскурсий ТТУ «Эльтранс». Много 
заказов поступило на проведение экскурсий на специальном | 
трамвае 1 сентября. Обычно такая услуга популярна среди уча- | 
щихся 1-3 классов. Сам трамвай будет празднично оформлен, j 
кроме того, в нем имеются столики и диваны. Поздравлять пер- | 
воклассников с Днем знаний будут известные герои - Незнайка и 
Хозяйка Медной горы. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

26 августа.
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тМЪ По данным Уралгидрометцентра, 28 авгус-
5 та ожидается облачная погода с прояснения-
^Плглп^\ ми’ ® большинстве районов дожди, местами 

сильные, грозы. Ветер северо-западный, 
5-10 м/сек., при грозах порывы до 16 м/сек. 

Температура воздуха ночью плюс 11... плюс 16, днём плюс
15... плюс 20 градусов.

В районе Екатеринбурга 28 августа восход Солнца - в 6.52, ■ 
| заход - в 21.04, продолжительность дня - 14.12; восход Луны | 
■ — в 2.48, заход Луны - в 20.17, начало сумерек - в 6.11, ■ 
' конец сумерек - в 21.45, фаза Луны - последняя четверть 1 
I 24.08.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На текущей неделе существенные геомагнитные возму- 

|щения маловероятны.
Информация предоставлена астрономической 

обсерваторией Уральского госуниверситета.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%2598%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25ba%25d0%25b5.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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Хотим догнать
Европу

Догнать и перегнать Америку мы пытались в 60-е годы 
прошлого столетия. Не получилось, поскольку

а
политический лозунг не имел под собой в те времена 
твердой экономической базы.

Н С тех пор наша страна поме
нялась не только политически, 
но, пройдя сквозь колкие «вет
ры перемен», и экономически. 
Сегодня, как считают Президент 
России Д.Медведев и председа
тель правительства РФ В.Путин, 
в стране созданы предпосылки 
для решения стратегических за
дач социально-экономического 
развития государства.

Регионы пишут свои про
граммы, готовые вписаться в об
щероссийскую Концепцию стра
тегического развития. Недавно 
первый заместитель председа
теля областного правительства 
- министр экономики и труда 
Михаил Максимов представил 
проект стратегии социально- 
экономического развития Свер
дловской области до 2020 года 
на президиуме Свердловского 
областного союза промышлен
ников и предпринимателей. В 
минувший понедельник этот 
проект принят за основу на за
седании областного правитель
ства («ОГ» об этом писала).

Вчера министр расширил 
аудиторию до размеров всей 
области, рассказав о стратегии 
в пресс-центре «Интерфакс- 
Урал» журналистам.

Итак, просчитаны три вариан
та развития нашего региона: 
инерционный, инновационный и 
оптимистический. Областное 
правительство выбрало за осно
ву второй - инновационный.Что
бы догнать Европу образца 2020 
года, все 12 лет наша экономи
ка должна прибавлять в своем 
росте по 11 процентов минимум. 
То есть, больше, чем планиру
ется в Российской Федерации.

Но, по мнению М.Максимова, на 
Среднем Урале это возможно, 
поскольку в последние семь лет 
мы и так развивались быстрее, 
чем Россия в целом. Как он счи
тает, это возможно еще и пото
му, что в мире есть подобные 
примеры: при верных ориенти
рах и механизмах осуществле
ния поставленных задач так раз
вивалась Франция и Япония пос
ле войны, Китай - в наши дни.

Чтобы воплотить столь амби
циозный проект, по мнению ми
нистра, нужно, ко всему проче
му, менять подходы к инвесто
ру. Для воплощения в жизнь 
инерционного сценария понадо
бится 5,5 трлн, рублей, иннова
ционного - 7 трлн, рублей. С 
чего вдруг инвесторы вынут из 
кармана недостающие для на
шей «европейской» мечты пол
тора-два триллиона, если их не 
заинтересовать и не помочь им 
законами, например?

Такие астрономические циф
ры мало что говорят простому 
человеку. Спустимся с небес на 
землю и назовем другие. К 2020 
году мы должны добиться того, 
чтобы в уральской семье был 
доход в пределах 100 тыс. руб
лей (при средней зарплате 50 
тыс. рублей), чтобы на каждого 
приходилось не 20, как сейчас, 
а 30 квадратных метров жилья. 
Все школьники будут учиться 
только в первую смену; не будет 
дефицита мест в детских садах; 
построим много дорог, как в Ев
ропе, и так далее.

Планы, как видим, грандиоз
ные...

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ ИНВЕСТИЦИИ

Укреплять все 
звенья цепочки

Предприятия области осуществляют солидные инвестиции 
в производство. Так, УГМК в текущем году намерена 
инвестировать в капитальное строительство ОАО 
«Уралэлектромедь» около 3 млрд, рублей, что в два раза 
превышает размер вложений предыдущего года.

По словам главного инжене
ра «Уралэлектромеди» Виктора 
Ашихина, на сегодняшний день 
предприятие ведет капитальное 
строительство 150 крупных и 
малых объектов. «Объекты про
мышленного назначения связа
ны с реализацией нашего круп
нейшего инвестиционного про
екта по расширению медерафи
нировочных мощностей», - от
метил Виктор Ашихин.

Первый этап программы по 
расширению медерафинировоч
ных (рафинирование - удаление 
примесей и ценных, сопутствую
щих меди, элементов) мощностей 
- строительство нового цеха элек
тролиза этого металла. К концу 
текущего года планируется завер
шить корпус производственного 
здания и приступить к монтажу 

J технологического оборудования. 
Одновременно строится здание 
административно-бытового кор
пуса. В текущем году инвестиции 
в данный проект составят свыше 
820 млн. рублей. Отметим, что но
вый цех электролиза позволит 
увеличить мощности предприятия 
по катодной меди с нынешних 380 
тыс. тонн до 500 тыс. тонн в год.

Как подчеркивает пресс- 
служба УГМК, увеличение объе
мов выпуска катодной меди по-

влечет за собой рост производ
ственных мощностей всех це
хов, связанных единой техноло
гической цепочкой с цехом элек
тролиза меди. В связи с этим 
разрабатывается проект рекон
струкции купоросного, химико
металлургического, медепла
вильного цехов, складского и 
железнодорожного хозяйства. А 
в некоторых цехах уже начали 
строить.

В ближайшее время «Урал
электромедь» намерена завер
шить реконструкцию еще одно
го крупного объекта - газоочис
тки химико-металлургического 
цеха. Сегодня работы идут на 
третьем (последнем) комплексе 
газоочистки, без остановки дей
ствующего производства. В 
рамках реконструкции была раз
работана новая технология очи
стки отходящих газов плавиль
ных агрегатов, а также установ
лено более совершенное газо
очистное оборудование. Все это 
позволит обеспечить высокую 
степень очистки отходящих га
зов, а также дополнительно из
влечь ценные компоненты из 
продуктов газоочистки - теллур, 
селен, драгоценные металлы.

Георгий ИВАНОВ.

ТЕ ИЗ россиян, кому случится отпра
виться к родственнику, в гости к 
друзьям или по долгу службы в другой 

населенный пункт в пределах Сверд
ловской области или в населенные пун
кты соседних областей (расстояние не 
имеет значения), вынуждены прибе
гать, в основном, к услугам обществен
ного автотранспорта. Большое счас
тье, если они живут в Екатеринбурге. В 
таком случае пассажиру гарантирова
ны билетные кассы, крыша над голо
вой на автовокзале на случай непого
ды, кресло в зале ожидания, а для пас
сажиров с детьми - еще и специаль
ный зал. Автопассажиров в областном 
центре ждут к тому же киоски с печат
ной продукцией и буфеты с напитками 
многих сортов и наименований. Име
ется даже ломбард, который вероятнее 
всего появился здесь ради тех «вояжи
рующих» граждан, кто утратил плате
жеспособность, но имеет при себе 
приличные, пользующиеся спросом 
вещи, которые можно заложить, чтобы 
на вырученные деньги купить билет до 
деревни, где проживают родные ма
менька с папенькой.

Значительно хуже приходится жи
телям некоторых малых городков, от
даленных деревень и поселков, где за 
автостанцию иногда принимают обык
новенный телеграфный столб, у кото
рого осуществляется посадка и высад
ка пассажиров, а билеты на рейс про
дает киоскер, торгующая пивом. Так 
сказать, по совместительству. Всего в 
23 населенных пунктах Свердловской 
области сохранились строения, име
ющие хоть какое-то отношение к по
нятию «автостанция». Остальные роз
даны неизвестно кому и для какой 
цели.

Чтобы наш читатель не подумал, что 
автор нагнетает атмосферу на ровном 
месте, приведем только одну выдерж
ку из выступления Надежды Петровны 
Квашниной, исполняющей обязаннос
ти руководителя Госавтонадзора по 
Уральскому федеральному округу. Она 
участвовала в совещании Российского 
автотранспортного союза и Министер
ства транспорта РФ по проблеме нор
мативно-правового обеспечения авто
транспортной деятельности, состояв
шемся не так давно в Екатеринбурге:

«Отличительной особенностью фун
кционирования автомобильного авто
транспорта на современном этапе яв
ляется отсутствие адаптированных к 
кардинально изменившимся экономи
ческим и управленческим условиям 
норм и правил осуществления деятель
ности. В России имеются сотни тысяч 
неуправляемых, разрозненных вла
дельцев автомобильного транспорта, 
значительное число которых в сфере 
перевозок пассажиров работает в те
невом бизнесе».

Представительное совещание авто
перевозчиков Уральского, Сибирского, 
Приволжского и Дальневосточного фе
деральных округов, а также Москвы и 
Казахстана по проблеме нормативно
правового обеспечения их деятельно-

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Купа епем?
Переход к новым формам хозяйствования,' как показывает 
практика, может сопровождаться состоянием, которое россияне 
определяют емким словом - неразбериха. В таком положении в 
наши дни оказалось не одно какое-то отдельно взятое 
предприятие. Неразбериха, к сожалению, захлестнула целую 
отрасль - пассажирские перевозки автомобильным транспортом.

сти состоялось по инициативе прези
дента союза автотранспортных пред
принимателей Свердловской области, 
директора государственного областно
го унитарного предприятия «Автовок
зал» Владимира Щукина. Совещание 
это проходило в доме правительства 
Свердловской области, в нем принял 
участие председатель областного пра
вительства Виктор Кокшаров.

-По итогам состоявшегося совеща
ния, - рассказал Владимир Щукин, - 
вместе с коллегами из Тюмени, Курга
на и Челябинска я обратился к предсе
дателю правительства Российской Фе
дерации Владимиру Путину с письмом, 
в котором рассказал о сложившейся 
ситуации. Обратил его внимание так
же на то, что в связи с удорожанием 
горючего многие предприятия авто
транспорта поставлены на грань разо
рения...

Тот факт, что местом проведения со
вещания свердловчане избрали не 
красный уголок клуба одного из авто
транспортных предприятий и даже не 
Дворец культуры, а зал, где проводят
ся расширенные заседания правитель
ства Свердловской области, где с де
ловыми людьми встречается губерна-

тор Свердловской области Эдуард Рос
сель, вселило в участников совещания 
надежду, что назревшие проблемы бу
дут все-таки решаться.

Они бы и решались, если бы наш 
законодатель, в частности, Государ
ственная Дума, своевременно принял 
федеральный закон «Об основах орга
низации транспортного обслуживания 
населения на маршрутах регулярных 
перевозок в Российской Федерации». 
Дело в том, что после первого чтения 
этот законопроект с 2007 года лежит в 
Государственной Думе без движения. 
А отсутствие законодательного акта на 
уровне федерации связало по рукам и 
ногам местные власти. Откуда знать, 
к примеру, местным законодателям, 
какие функции надлежит исполнять ав
товокзалу - только ли продавать би
леты или же еще заниматься и орга
низацией пассажирских перевозок? 
Кстати сказать, функции организато
ра всегда были заботой властей. Тут, 
«переборщив», можно и на неприят
ность нарваться. Но дело даже не в 
«неприятностях», а в том, что с част
ными владельцами больших и малых 
автобусов кто-то должен работать: от
слеживать состояние принадлежащих

им машин, контролировать здоровье 
водителей, вести мониторинг их про
фессионального мастерства. Ведь не 
секрет, что за баранку автобуса се
годня может сесть и человек неурав
новешенный, и профессионально не
пригодный. Но такие водители рабо
тают.

Большой проблемой стал доступ на 
рынок перевозки пассажиров вла
дельцев личного автотранспорта. Но
вый автобус сегодня обходится не ме
нее чем в три миллиона рублей. По 
этой причине многие россияне, ре
шившие попытать счастья на ниве пе
ревозки пассажиров, покупают подер
жанные машины, повидавшие виды в 
других местах и даже государствах. 
Вот и трясутся по плохим дорогам 
уральцы в этих железных ящиках. Будь 
закон или подзаконный акт, которыми 
регламентировался бы порядок дос
тупа на рынок пассажирских услуг, по 
нашим дорогам ходили бы если не все, 
то большинство новых машин, не толь
ко не опасных для здоровья пассажи
ров, но и не пугавших бы их своим ви
дом. Кто-то должен обладать правом 
«вето» при определении пригодности 
или непригодности транспортного 
средства к перевозке пассажиров. Та
кого ведомства или органа в Сверд
ловской области не существует. В то 
же время одного соответствия требо
ваниям технического состояния - ис
правности ходовой части, тормозной 
системы и других, явно недостаточно. 
И дрова возить надо на технически ис
правной машине. Что же касается пе
ревозки людей, то тут требования дол
жны быть дополнены такими понятия
ми, как «комфорт», «внешний вид», 
«удобство» и так далее.

Своеобразная вольница укрепилась 
у некоторых перевозчиков в связи с 
реализацией федерального закона о 
монетизации льгот. Одни водители 
произвольно устанавливают дни, ког
да они везут льготников бесплатно. 
Другие занимают более радикальную 
позицию - вообще отказывают в бес
платной перевозке, мотивируя тем, 
что с ними никто не рассчитывается 
за бесплатный провоз пассажире^ А 
поскольку горючее дорожает, то во
зить людей бесплатно становится на
кладно. Кто должен регулировать эту 
проблему? Может быть, главы муни
ципалитетов?..

Далеко не простая ситуация сложи
лась в сфере перевозки пассажиров 
автомобильным транспортом в Сверд
ловской области. Ежегодно автотран
спортники перевозят около 600 мил
лионов пассажиров. Автобусная сеть 
связывает 970 населенных пунктов. В 
этой в сфере работает более 10 тысяч 
автобусов. Такому «хозяйству» необхо
дим четкий, недвусмысленный поря
док, опираясь на который, можно идти 
вперед, не опасаясь неожиданностей.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: посадка в автобус.

Фото автора.

Новый дом 
для 

электричек
будет построен в Нижнем 
Тагиле в рамках 
реконструкции одного из 
старейших на Свердловской 
железной дороге мотор
вагонного депо (в феврале 
нынешнего года этому 
подразделению СвЖД 
исполнилось 130 лет).

Сооружения, построенные 50, 
а то и более лет назад, давно уже 
требовали капитального ремон
та. И вот - момент настал! К кон
цу 2011 года планируется полно
стью обновить старые объекты 
депо и построить несколько но
вых. Как сообщает пресс-служба 
СвЖД, в результате работы, об
щая стоимость которой составит 
800 миллионов рублей,беспере
бойная эксплуатация помещений 
и оборудования будет гарантиро
вана в течение ближайших 70-80 
лет.

Как говорит начальник депо 
Анатолий Мифтахов, опыта такой 
крупномасштабной реконструк
ции именно мотор-вагонных депо 
на Свердловской железной доро
ге ещё не было.

В 2008-2009 годах на проект
но-изыскательские работы пла
нируется потратить 30 милли
онов рублей. Из них уже освоено 
27,3 миллиона. Готов градостро
ительный план земельного учас
тка под объекты, обследованы 
несущие конструкции, стены и 
фундаменты имеющихся зданий 
депо. В 2009 году начнут строить 
дополнительные подъездные 
пути и моечный комплекс ангар
ного типа, в котором поезда мож
но будет мыть круглый год. Важ
но, что в новом «душе» для элек
тричек предусмотрен замкнутый 
цикл очистки воды, а, значит, до
рожная грязь не попадет ни на 
землю, ни в воздух.

В 2010-2011 годах в депо по
явится новый пункт технического 
осмотра электропоездов, обору
дованный по последнему слову 
техники, и это значительно улуч
шит качество обслуживания и ре
монта электричек. Кроме того, на 
месте аварийного корпуса вспо
могательных цехов, построенных 
в 40-х годах прошлого столетия, 
намечено возвести новое здание 
цехов главного механика.

Сотрудники сохранили для ис
тории электричку ЭР1-28, выпу
щенную в 1959 году, которая пос
ле реконструкции станет музей
ным экспонатом.

Алина БАСС.

■ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

В Артях не принято 
бояться холопов

-Мы летом зря времени не теряли, все делали для того, 
чтобы освоить выделенные на подготовку к зиме 
финансовые и материальные ресурсы, - рассказал 
корреспонденту «Областной газеты» по телефону 
исполняющий обязанности заместителя главы 
администрации Артинского городского округа Андрей 
Трубин. - На сегодняшний день обеспечен стодневный 
запас угля, по разработанному графику погашаем 
задолженность за потребленный газ. Завершаются 
проверка и приемка нагревательных котлов, приемочные 
комиссии выдают на них паспорта готовности. 60 таких 
агрегатов из 98 уже получили документ, удостоверяющий 
готовность к отопительному сезону.

-В этом году мы не меняли 
тепловые сети, - продолжил Ан
дрей Трубин, - тем не менее из 
находящихся в эксплуатации 12 
'километров теплопроводов 10,5 
километра подготовлены к при
ему тепла. В оставшиеся до на
чала отопительного сезона дни 
будут приведены в порядок ещё 
полтора километра теплотрасс. 
На сегодняшний день подача 
тепла отлажена во все учебные 
учреждения городского округа, 
завершаем проверку и наладку 
систем отопления в больницах 
и помещениях общеврачебных 
практик.

На подготовку к зиме, по сло

вам Андрея Трубина, в Артинс- 
ком городском округе нынче 
потрачено немного меньше 
средств, чем в прошлом. 
Объясняется это тем, что в ми
нувшем году был выполнен зна
чительный объем работ, обес
печивший хороший задел на год 
нынешний. Тем не менее минув
шим летом не обошлось без 
крупных работ. В поселке Арти 
заменили нагревательный ко
тел в муниципальной котель
ной, что обеспечит на долгие 
годы бесперебойную подачу 
тепла в жилые дома.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Предприятия ЖКХ Свердловской области, имеющие ПРОСРОЧЕННУЮ задолженность по оплате 
потребленного природного газа (по состоянию на 11.08.08г.)

Наименование потребителя Долг на 
11.08.08r., руб.

Арти некий городской округ

МУП "Артинская теплотехника" 1 558098,71
Итого: 1558 098,71

Городской округ Богданович

ООО "Теплоэнергетическая компания" 5 337 727,72

Управление Грязновской сельской территории 1 754 385,94

Управление Коменской сельской территории 1 155 839,38

Управление Кунарской сельской территории 286 795,77

Управление Троицкой сельской территории 666904,92

Управление Барабинской сельской территории 461 526,90
Итого: 9 663 180,63

Городской округ Верх-Нейвинский

ООО "Верх-Нейвинские энергосистемы" 6 246358,75

Итого: 6246358,75

Городской округ Дегтярск

ООО "Биосфера" г.Дегтярск 18 843 653,88

Итого: 18 843 653,88

Каменский городской округ

ООО "Колчеданское ЖКХ" 173702,38

ООО "ЖКХ "Клевакинское"" 612 426,60

ООО "ИСЕТЬ" 1 688 451,01

ООО "Кредо" (Каменский район) 67100,85

ООО "Новоисетский КомСервис" 97 729,81

ООО "Новоисетский КомжилСервис" 2 711 158,87

ООО "ТВС-Сервис" 5 673 478,76

ООО ЖКХ "Покровское" 4 470 816,90

ООО ЖКХ "Сосновское" 725 041,71

Итого: 16219906,89

Городской округ Карпинск

ООО "Жилкомсервис" (Карпинск) 6 828 349,29

Итого: 6828349,29

Кировградский городской округ

ООО "Энергосервисная компания "Векос"" (г.Кировград) 17439 897,22

Итого: 17439 897,22

Городской округ Красноуральск

МУП ТорТЭП" (Красноуральск) 13185 074,36

ОАО "Энергозапчасть" 1 524 073,43

Итого: 14 709 147,79

Кушвинский городской округ

ООО "Теплосбытовая компания" (Кушва) 1 724 714,63

МУП "Коммунэнерго" 21 114 333,68

Итого: 22 839 048,31

Невьянский городской округ

МП "Энергия" 55 533 747,63

ООО "Юсон" (Невьянск) 1 130 220,96

Итого: 56 663 968,59

г. Нижний Тагил

МУП "Тагилэнерго" 187826228,79

Итого: 187 826 228,79

Городской округ Пелым

МУП "Коммунальщик" (п.Пелым) 8 691 871,30

Итого: 8 691871,30

Полевской городской округ

ООО "Уралэнергоресурс" 24262 087,47

Итого: 24262087,47

Горноуральский городской округ

МУП "Горноуральский ЖКХ" 14311 965,02

МУП "Пригородный райкомхоз" 15 575 710,66

МУП ПТО ЖКХ Пригородного района 55 393 150,65

Итого: 85280826,33

Городской округ Ревда

ООО "Теплоснабжающая компания" г.Ревда 13117423,89

Итого: 13117423,89

Режевской городской округ

ООО "Гавань" 42 214 424,71

Итого: 42214424,71

Серовский городской округ

МП "Сигнал" 16319 434,56

Итого: 16319434,56

Городской округ Сухой Лог

МУП "Жилкомсервис" (г.Сухой Лог) 11 421 955,34

Итого: 11 421 955,34

Сысертский городской округ

МУП ЖКХ "Западное" 4 715 022,32

МУП ЖКХ "Сысертское" 3255 315,43

МУП ЖКХ "Южное" 1 800 650,29

УМП ЖКХ п.Бобровский 370333,79

Итого: 10 141321,83

Городской округ Первоуральск

Первоуральское МУП "Производственное жилищно-коммунальное 
управление п. Динас"

2 587020,06

Итого: 2587020,06

г. Алапаевск

Администрация МО "Город Алапаевск" 28948706,65

ООО "Шабровские электрические сети'(г.Алапаевск) 13345 711,35

Итого: 42294 418,00

Новолялинский городской округ

МУП "Лобвинское ЖКХ" 3397 533,36

МУП "Тепловые сети" г.Новая Ляля 4 472 342,27

ООО "Шабровские электрические сети" (г.Новая Ляля) 33 672281,02

Итого: 41542 156,65

Ачитский городской округ

МУП ЖКХ Ачитского городского округа 1 855363,03

Итого: 1855363,03

Волчанский городской округ

МУП ЖКХ "Волчанское" 7 896286,69

Итого: 7896286,69

Ивдельский городской округ

МУП "Тепловодоснабжение" г.Ивдель 80 496457,72

МУП "Оусское" 4 963 632,97

ООО"ЖКХОус" 3219 696,69

ООО "Теплосервис" 9103 837,56

ООО "Энергия+" 27 016 653,61
Итого: 124 800278,55

Белоярский городской округ

МУП "БАТ" Белоярского городского округа 13 836 256,42

ООО "ЖКХ" 5 046 861,74

ООО "ЖКХ-Энергия" (Белоярский район) 7 521 634,13
Итого: 26 404 752,29

Асбестовский городской округ

МУП Торэнерго" 17 625109,16
Итого: 17625109,16

Березовский городской округ

ООО "Березовские тепловые сети" 3 519 656,12
Итого: 3 519 656,12

Камышловский городской округ

МУП "ПТО" г.Камышлов 8 045 822,34
Итого: 8 045 822,34

Талицкий городской округ

ЗАО "Энергогазпром" 1 269 618,73
Итого: 1269618,73

Красноуфимский район

МУП "Энергосервис" МО Красноуфимский р-н 2 526 680,72
Итого: 2526 680,72

Городской округ Верхняя Пышма

ЗАО "Управление тепловыми сетями" 1 435 873,21
Итого: 1435873,21

Алапаевский городской округ

ООО "ПТК "МАК-2000"" 238 563,99

ООО "Рифей" 75 856,16

ООО "Управляющая организация "Заря" 228 339,72
Итого: 542 759,87

Новоуральский городской округ

МУП"Водогрейная котельная" 13 009 613,48
Итого: 13 009 613,48

Байкаловский муниципальный район

ЗАО "Регионгаз-Инвест" с. Байкалово 5 947 386,81
Итого: 5 947386,81

Нижнесергинский муниципальный район

ООО "РТК" (г. Михайловск) 3 043 846,06

ООО "СКС" ОП "Южное" 9 559 354,87
Итого: 12 603 200,93

Городской округ Заречный

ООО "Теплогенерация" 500 032,57

Управление сельской территорией ГО г.Заречный 18 409,08
Итого: 518 441,65

ВСЕГО 884 711 622,57

Систематическое нарушение расчетной дисциплины со стороны предприятий ЖКХ, 
хронические просроченные долги не позволяют ЗАО «Уралсевергаз» проводить в нор
мальном режиме платежи за газ и его транспортировку. Сложившаяся ситуация в любой 
момент может привести к уменьшению объемов поставки газа в Свердловскую область, 
что является недопустимым.

ЗАО «Уралсевергаз» призывает все категории потребителей срочно погасить 
имеющуюся задолженность, а также принять меры по обеспечению своевремен
ных расчетов за потребленный природный газ -для своевременного начала и прове
дения отопительного сезона 2008/2009 г.г. С целью защиты энергетической безопасно
сти Свердловской области, а также для обеспечения выполнения обязательств перед 
добросовестными потребителями, ЗАО «Уралсевергаз» вынуждено было прибегнуть к 
расторжению договоров на поставку газа с некоторыми потребителями, которые систе
матически нарушают договорные сроки оплаты потребленного газа, имеют значитель
ную просроченную задолженность и не принимают действенных мер к ее погашению.

Считаем необходимым усиление контроля со стороны руководителей муниципаль
ных образований и надзорных органов за погашением долгов и целевым расходованием 
денежных средств, собранных за услуги ЖКХ с населения.

Призываем граждан спросить у себя и у ответственных работников ЖКХ и местных 
администраций, рассчитались ли они по долгам, все ли готово к грядущему отопитель
ному сезону. Это надо сделать прямо сейчас, когда до наступления холодов еще есть 
время, надо решить долговую проблему и обеспечить нормальное начало отопительно
го сезона. Тепло и уют должны прийти в каждый дом.

ЗАО «Уралсевергаз».
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Как строим? 
Точечно или
«Областная газета» уже не раз писала о проблемах точеной 
застройки в Екатеринбурге. Проблема, что и говорить, 
наболевшая. Сколько о ней было сказано и тележурналистами 
и сотрудниками правоохранительных органов. А застройка 
продолжается. Вот ещё один пример.

Очередными жертвами точеч
ной застройки стали жители до
мов 11-13 по улице Новаторов, 
что на Уралмаше. Они обрати
лись в редакцию «ОГ» с просьбой 
о помощи, поскольку все пред
принятые ими попытки отстоять 
свои права не дали результатов 
- представители местной власти 
их просто игнорируют.

Как это бывает в подобных си
туациях, одним тихим днем во 
двор, находящийся в районе улиц
Коммунистическая-Ломоносова- 
Новаторов въехали экскаваторы, 
и жильцы узнали, что на их пре
красном «приусадебном участ
ке», где постоянно проходят дет
ские праздники,установлены ка
чели-карусели и даже футболь
ное поле имеется, власти города 
решили возвести десятиэтажный 
жилой дом с подземной автопар
ковкой.

-Ну почему именно в нашем 
дворе? - взмолились жители. - 
Ведь в двадцати метрах от наше
го дома находится частный сек
тор. Люди давно мечтают выехать 
из ветхих одноэтажных домов.

О предстоящем строительстве 
десятиэтажки администрация го
рода проинформировала населе
ние в газете «Вечерний Екатерин
бург» от 28.11.2006 года.

И, действительно, мы нашли 
это крохотное объявление, на
бранное мелким шрифтом. Толь
ко вот догадаться, что участок, 
расположенный в юго-восточной 
части кадастрового квартала, ог
раниченного ориентирами: ТОО 
КП Горнощитское/Новоселов/ 
Земли ОП (улицы/проезды) по 
линии жилой застройки п. Широ
кая речка с границами в коорди
натах X и У, и есть тот самый ухо
женный двор по Коммунистичес- 
кой-Ломоносова-Новаторов, 
можно лишь в том случае, если 
вы ясновидящий. И как же жиль
цы этих домов не поняли, чему 
равны искомые X и У?

Администрация Екатеринбур
га постфактум в данном инфор
мационном сообщении извести
ла жителей о том, что ею, как 
организатором торгов (аукцио
на), были проведены те. самые 
торги по продаже права на зак
лючение договора аренды выше
названного земельного участка. 
А ведь по закону (п.9 статьи 38.1

■ ВСПОМИНАЯ БЫЛОЕ

Всё шія фронта, 
всё иля победы!

Одним из важных этапов в развитии Свердловской области 
стала Великая Отечественная война. В те тяжелые времена 
она стала второй родиной для эвакуированных со всей страны 
заводов, возрос потенциал и работавших ранее у нас 
предприятий.

В ОДНОЙ УПРЯЖКЕ
Так, в Серове в одной упряжке 

почти с начала войны действова
ло оборудование Серовского ме
таллургического завода, Запо
рожстали и Днепроспецстали. 
Объединенный завод целиком ра
ботал на нужды обороны.

На Северский металлургичес
кий (сейчас - трубный) завод в 
первые месяцы войны прибыло 
несколько предприятий. Завод 
делал гранаты, выпускал сталь 
особых марок. Хочется назвать 
Михайловский металлургический 
завод, теперь это - ОАО «Уральс
кая фольга». Предприятие тогда 
было небольшое, но решало в 
годы Отечественной войны нема
лые задачи для фронта. В 1941 
году в город прибыл эшелон с 
оборудованием эвакуированного 
завода. Вагоны надо было вер
нуть быстро, невыполнение при
каза грозило карами руководству 
предприятия. По зову властей на 
разгрузку пришло едва ли не все 
население, в том числе старики и 
дети. С разгрузкой эшелона ми- 
хайловцы справились в отмерен
ное время. Вместо выпуска про
ката завод стал плавить биме
талл, необходимый для боевой 
техники.

Для многих предприятий при
станищем стал Свердловск. 30 
июля одним из первых прибыл же
лезнодорожный эшелон из Киева 
с оборудованием кабельного за
вода. Первого сентября «ВИЗ-ка- 
бель» уже отправил на фронт ты
сячи километров телефонных и 
телеграфных проводов. Вскоре из 
Москвы прибыл эшелон с обору
дованием подшипникового заво
да ГПЗ-6, разместился он на про
изводственных площадях ликеро
водочного завода. ГПЗ начал вы
пускать танковые подшипники.

6 августа на станцию Шарташ 
прибыл первый эшелон с обору
дованием столичного завода 
«Геодезия», разместили его в не-

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

комплексно?

Земельного Кодекса РФ) органи
затор аукциона не менее, чем за 
30 дней до дня его проведения 
должен (это императивная нор
ма, обязательная для исполне
ния) опубликовать в периодичес
ком печатном издании, опреде
ляемом главой муниципального 
образования, извещение о про
ведении торгов.

Особо настораживает то, что 
даже городская прокуратура 

умалчивает в своих ответах о том, 
что если в аукционе участвовало 
менее двух претендентов, то он 
признаётся несостоявшимся.

Таким образом, выходит, что 
единственный участник торгов 
приобретает заветный участок 
земли за минимальную сумму 
фактически в собственность. Че
рез 3-5 лет (на этот срок обычно 
заключается договор аренды зе
мельного участка) новые жильцы, 
как собственники жилья, приоб
ретают право собственности и на 
землю. Получается, собственник 
собственнику - не ровня?

ДЕТАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА 
ИЛИ ЖИТЕЙСКАЯ СНОРОВКА?

Чем же реализация плана де

достроенном макаронном комби
нате и на конфетной фабрике. 
Первого сентября «Геодезия» 
ставшая заводом № 356, выдала 
первую радиоаппаратуру для 
фронта.

Всего в Свердловскую область 
было эвакуировано 212 предпри
ятий из зоны боевых действий, 
все они стали работать для нужд 
фронта.

НАСТРОИЛИСЬ 
НА ВОЕННЫЙ ЛАД

С первых дней Великой Отече
ственной войны столица Средне
го Урала стала перестраиваться 
на военный лад. По городу прока
тилась волна митингов. Метал
лурги ВИЗа записали в резолю
ции, принятой на митинге: «Дадим 
стране столько металла, сколько 
понадобится для нужд фронта!». 
Верхисетцы решили ежемесячно 
отчислять в фонд обороны одно
дневный заработок. Аналогично 
поступили и на многих других 
предприятиях.

Комсомольцы-стахановцы об
ластного центра обратились ко 
всей молодежи области с призы
вом давать ежедневно по две нор
мы. «Пусть наш металл, наши ма
шины, наш хлеб насмерть разят 
фашистского зверя! Все для 
фронта, все для победы!» - за
канчивалось обращение комсо
мольцев-стахановцев. И рабочие 
давали не только по две нормы в 
день, некоторые вырабатывали в 
смену по три-пять норм. А иначе 
было и нельзя: на фашистскую 
Германию только в одиннадцати 
оккупированных странах работа
ло 6500 заводов, мы же сража
лись с ней в одиночку.

Оборонная промышленность 
Свердловска стала доминирую
щей. На оборону работали не 
только гиганты индустрии, но и 
почти все средние и малые пред
приятия. Скажем, небольшой ме
ханический завод на проспекте 
Космонавтов по заказам фронта 

тальной планировки города отли
чается от точечной застройки (а 
именно этот термин используют 
специалисты екатеринбургской 
администрации)?

Итак, есть у города генплан, в 
котором определены границы за
стройки жилой территории, про
изводственной зоны и указаны 
резервные земли.

Обозначены в плане и районы 
многоэтажной застройки, то есть 
те части города, где уже стоят 
высотки. Чиновники рассуждают 
следующим образом: если это 
район многоэтажной застройки, 
значит, здесь можно строить 
столько домов, сколько влезет.

Что, собственно, и делается. Но 
в этом случае они умалчивают о 
плане детальной планировки 
(ПДП) конкретного участка и 
даже не торопятся предоставлять 
его как доказательство в суды, а 
наши уважаемые суды как-то уж 
очень терпимо к этому относят
ся. Жителям также отказываются 
продемонстрировать ПДП. На
пример, жильцам на Новаторов 
прислали официальное письмо, 
в котором сказано, что ПДП 
"квартала в границах улиц Бакин
ских Комиссаров — Новаторов — 
Индустрии — Коммунистическая 
в Главархитектуре администра
ции города Екатеринбурга отсут
ствует".

строил в нашем сухопутном горо
де военные катера, молочный за
вод за железнодорожным вокза
лом делал солдатские фляги. Или 
какая-нибудь сапожная мастерс
кая в подвале, убрав с фронтона 
вывеску, тоже становилась важ
ным оборонным объектом...

По-ударному трудились ме
таллурги ВИЗа. Оборонные зака
зы следовали один за другим. Уже 
в августе ВИЗ начал осваивать 
производство легированных ста
лей для оборонных заводов. Все
го за время войны верхисетцы 
выпустили более ста новых марок 
сталей. Делалась и другая обо
ронная продукция. Ежесуточно 
ВИЗ выпускал 250 снарядов, две 
тысячи мин, тысячи гранат. И ник
то не знал, что верхисетцы дела
ли реактивные снаряды для реак
тивных установок «катюша» под 
условным наименованием Ф-16. 
19 мая 1942 года Верх-Исетский 
завод был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени за 
образцовое выполнение оборон
ного заказа, 58 лучших его работ
ников отмечены орденами и ме
далями СССР.

Массовый призыв рабочих в 
армию поставил завод в крити
ческое положение, впору было 
закрывать отдельные участки. 
Опустевшие рабочие места зани
мали старики, подростки, женщи
ны.

26 июня 1941 года в визовский 
мартеновский цех поступила ра
ботать Любовь Суховаткина, про
водившая мужа на фронт. Визов- 
цами стали жены фронтовиков 
Евгения Бондаренко, Евдокия 
Серкова, Анна Шестакова, сюда 
же пришла продавщица Тамара 
Янбухтина, муж которой ушёл на 
фронт. Она выучилась на кранов
щицу. Сменила профессию про
давца на профессию электромон
тера Зоя Филонова. На электро
монтера выучились также кассир 
Госбанка Полина Кондратюк и до
мохозяйка Мария Белых. Впервые 
за всю историю ВИЗа к прокатно
му стану пришла женщина - жена 
фронтовика Мария Злобина. Ка
навными в мартеновском цехе,

Напомним, что согласно, фе
деральному законодательству, 
план детальной планировки дол
жен приниматься вместе с гене
ральным планом, либо путём вне
сения изменений в генплан, что 
достаточно трудоёмко.

«ВАС НЕ СПРАШИВАЮТ!»
До внесения декабрьских 

(2007 года) изменений года в Зе
мельный кодекс РФ существовал 
порядок опроса граждан при при
нятии решения о подготовке до
кументации по планировке тер
ритории. Теперь обязательный 
опрос при формировании планов 
земельных участков заменили 
требованием обязательной пуб

ликации и проведения публичных 
слушаний. Согласно статье 46 
Градостроительного кодекса РФ, 
проекты планировки и межевания 
территории, подготовленные в 
составе документации по плани
ровке территории на основании 
решения органа местного само
управления до их утверждения 
подлежат обязательному рас
смотрению на публичных слуша
ниях.

Как следует из ответа городс
кой прокуратуры от 16 апреля 
2008 года (именно его получили 
жители домов по ул. Новаторов), 
действующее законодательство 
не предусматривает проведение 
опроса граждан при предстоя- 

куда до войны вообще не 
принимали женщин, стали 
работать Кристина Беляко
ва, Анна Миронова и Анас
тасия Бессонова. Но самую 
трудную работу выбрала 
себе Александра Архипова.

-Возьми меня, Корпей 
Гаврилович, в подручные, - 
обратилась она к сталева
ру Ведерникову, приметив, 
что в его бригаде работает 
одна пацанье. - Неуж не 
справлюсь, аль слабее этих 
ребят?

Ведерников заупрямид- 
ся:

-Какие-никакие, а му
жики, а ты - баба, хоть и в 
штанах.

-Будет трудно, сама 
уйду.

И Ведерников сдался.
Так на ВИЗе впервые в 

его истории появилась под
ручная сталевара женщина. 
Всю войну Архипова вари
ла сталь для нужд фронта.

Визовские героини, ос
воившие в дни Великой 
Отечественной войны муж
ские профессии, давно покинули 
этот мир. Ушла из жизни и Алек
сандра Леонтьевна Архипова, а 
рассказ ее о своей работе не вы
ходит из головы:

-Не хныкали, что было тяжело. 
Весь народ, кто с оружием в ру
ках, кто своим трудом, боролся с 
врагом. Помогала побеждать фа
шистов и наша сталь. Я горжусь 
этим. Болела я душой и за свой 
родной ВИЗ, за рабочую честь. 
Однажды пришла домой со сме
ны, прилегла на минутку в чём 
была, не раздеваясь, да и уснула 
крепко, как убитая. Проснулась - 
ахнула: «Батюшки мои, проспала!» 
Эта мысль, как кнутом, стеганула 
меня, и я пустилась на завод. Воз
ле проходной знакомые останови
ли. Испугались, что не случилось 
ли что со мной. Да нет, говорю, 
опаздываю на смену. Засмеялись. 
Ты, сказали, только прикорнула, 
иди домой, отсыпайся. Что и гово
рить, трепетное у нас было отно
шение к труду, к своей работе. 

щем предоставлении земельно
го участка для строительства. 
Причём прокурор, давший такой 
ответ, даже не удосужился со
слаться на норму закона, уста
навливающую это правило. Да, 
что уж скрывать, он просто пере
писал ответ заместителя началь
ника главного управления архи
тектуры Екатеринбурга Михаила 
Вяткина, немного переформули
ровав некоторые предложения.

«ДА МЫ НИЧЕГО 
НЕ ФОРМИРУЕМ, 

ТОЛЬКО ВЫДЕЛЯЕМ!»
Именно на этом настаивают 

специалисты мэрии.
К сожалению, Земельный ко

декс РФ никого не освобождает 
от формирования земельного 
участка. Процедура формирова
ния установлена уже в Градост
роительном кодексе. Участок не 
может быть выделен, если он не 
сформирован.

Прежде чем принять решение 
об уплотнении какого-то района, 
необходимо разобраться, можно 
ли на этом месте построить ещё 
один дом. Составляется план 
формирования для установления 
границ земельных участков, на 
которых расположены объекты 
капитального строительства, с 
учётом долей всех собственни
ков квартир, проживающих в них.

В противном случае, такие 
разрешения на строительство, 
выдаваемые направо и налево, 
могут привести к трагическим 
событиям. Например, по улице 
Декабристов начал рушиться 
дом, когда в непосредственной 
близости от него вырыли котло
ван под фундамент новой строй
ки.

Перечислять маленькие хит
рости чиновников можно до бес
конечности. Например, при под
счёте доли земли, на которую 
каждый из нас как собственник 
квартиры имеет право, чиновни
ки почему-то учитывают лишь 
площадь кухни и жилых комнат 
собственников квартир, а про 
ванную комнату, коридор и дру
гие помещения как-то забывают, 
хотя по закону должны помнить, 
(часть 5 статьи 15 Жилищного ко
декса).

Суды же подобную деятель
ность поддерживают, мол, зачем 
вам лишняя площадь.

Что бы ни говорили о знании 
закона рядовыми гражданами 
России, подобная правовая «не
грамотность» местных властей 
лишний раз подтверждает, что 
уровень правовой культуры на
шего населения значительно вы
рос. Люди знают свои права, зна
ют, как их отстоять и защитить, - 
а это как раз и не устраивает мно
гих городских управленцев.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.

НА СНИМКЕ: двор на улице 
Новаторов до въезда экскава
торов.

Фото Максима ФИРСТОВА.
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ВЫСОКОЕ МАСТЕРСТВО
Выдающуюся роль в обеспече

нии фронта вооружением сыграл 
Уралмашзавод. Отечественная 
война круто изменила жизнь 
флагмана отечественного маши
ностроения. Завод почти целиком 
переключился на выпуск слож
нейшей оборонной продукции. 
Уже на третий день войны на 
УЗТМ прибыла правительствен
ная делегация с приказом орга
низовать выпуск бронекорпусов и 
башен тяжелых танков «КВ». Пра
вительственное задание уралма- 
шевцы выполнили в рекордно ко
роткий срок. В августе танкогра
ду была отправлена первая 
партия бронекорпусов.

Это была выдающаяся победа. 
По графику на сварку одного кор
пуса отводилось сорок часов, но 
в первое время сварщики едва 
укладывались за шестьдесят. Тру
дились с невероятным напряже
нием. Будучи переведенными на 
казарменное положение, сварщи

Такие нети с огнём не шалят
«В жизни всё нужно успеть: опасность предвидеть, на помощь 
поспеть!» - уверены ребята из дружины юных пожарных 
«БОСП» Кушвы. Они и ещё одиннадцать лучших дружин 
Свердловской области приехали в оздоровительный лагерь 
«Изумруд» Полевского городского округа на слёт юных 
пожарных. В течение двух дней ребята демонстрировали своё 
мастерство. А умеют они много, об этом говорит хотя бы тот 
факт, что в Кушве, Карпинске и на других территориях, где 
добросовестно работают такие дружины, уже несколько лет 
нет пожаров из-за детских шалостей.

Это седьмой областной слёт. 
Организуют его главное управле
ние МЧС России по Свердловс
кой области, министерство об
щего и профессионального обра
зования Свердловской области, 
Свердловское областное отделе
ние общероссийской обществен
ной организации «Всероссийс
кое добровольное пожарное об
щество». С каждым годом всё 
больше ребят вступает в ряды 
юных пожарных, сегодня в обла
сти действует 676 таких дружин, 
в них занимается более восьми 
тысяч ребят.

- У нас в Карпинске в каждой 
школе есть своя пожарная дру
жина, - рассказывает Иван Ви- 
нарчук из отряда «Прометей». - 
Мы оформляем «уголки безопас
ности», вместе с пожарными ин
спекторами ходим в рейды по го
роду: раздаём листовки, в кото
рых рассказывается, к каким по
следствиям может привести не
правильное обращение с огнём. 
Особенно полезны рейды в не
благополучные семьи, где по
жарной безопасности внимания 
не уделяется, и в детские сады - 
малышам мы показываем театра
лизованные представления и с 
малых лет учим их не играть со 
спичками. Сейчас молодёжи надо 
быть активной. Я и мои товари
щи решили защитить родной го
род от огня, и пока нам это уда
ётся. А на подобном слёте мы 
можем пообщаться с ребятами, 
у которых такие же интересы, ко

ки сутками и неделями не уходи
ли из цеха. На сварке кроме муж
ских бригад работали и женские.

Высоким мастерством отлича
лась бригада Шуры Рогожкиной. 
Родом она из Брянска, там конча
ла трёхмесячные курсы, варила 
рамы к железнодорожным плат
формам. На Уралмаше Шуру и её 
подруг сразу определили на свар
ку танковых корпусов. Года два 
назад мне довелось услышать по 
Свердловскому радио выступле
ние этой героини военных лет.

-Сначала мы варили корпуса 
танков бригадой в десять человек, 
- вспоминала Александра Рогож
кина, - потом, понабравшись 
опыта, стали работать вшесте
ром. Был у нас в бригаде один 
мужчина, как бы для страховки. 
Вскоре мы отказались от него. 
Сами стали справляться с рабо
той. Облепим корпус танка со 
всех сторон и варим. Затем тан
ковый корпус ставили на свароч
ном стенде вниз люком. Через 

торые также неравнодушны к су
ществующим проблемам.

После торжественного пост
роения и представления своей 
дружины команды отправились 
на мастер-класс по пожарной бе
зопасности. Опытные огнеборцы 
знакомят их с устройством по
жарной машины, напоминают о 
правилах поведения во время по
жара. Настаёт время ребятам по
казать, на что они способны: вы
даётся карта с маршрутом, и 
игра-путешествие «Пожарный 
лабиринт» начинается. На каждой 
станции - своё задание. На од
ной надо ответить на вопросы по 
истории пожарного дела. Юным 
борцам с огнём известно и то, как 
в 19-м веке оповещали людей о 
пожаре, и в какой стране впер
вые появилась пожарная каска. 
На других станциях предлагалось 
рассказать о значении пожарных 
знаков, назвать части пожарной 
машины, угадать литературное 
произведение и спеть «огнен
ную» песню.

Карнавал на кострище и креп
кий сон зарядили ребят энерги
ей. Поэтому на следующий день 
они стремительно преодолели 
все этапы эстафеты «Сумеем 
огонь обезвредить».

У Саши Поперника из отряда 
«Спасатель» посёлка Красно
гвардейский Артёмовского го
родского округа ещё не все раны 
зажили - в прошлом году его и 
товарища по дружине сбил пья
ный водитель: 

него мы проникали внутрь корпу
са, а там дышать было нечем: 
дым, гарь, разъедавшие глаза. 
После двенадцатичасовой рабо
чей смены, как пьяные, шли к себе 
в общежитие. Были случае, когда 
у девчат из носа шла кровь. В кон
це месяца спали прямо в цехе, в 
красном уголке. Иные спали в ка
бинете начальника цеха, а то и 
прямо на полу. После четырёх ча
сов будили, и снова двенадцать 
часов работы без перерыва. Даже 
кормили нас в столовой без оче
реди. Понабравшись опыта, ста
ли сваривать танковые корпуса 
быстрее, чем полагалось по гра
фику.

В результате напряжённой ра
боты всего коллектива к концу 
1941 года Уралмаш изготовил 605 
бронекорпусов тяжёлых танков.

В апреле 1942 года завод по
лучил новое задание ГКО - уве
личить выпуск танка «Т-34». Сро
ки были жесткие, и директор ге
нерал-майор технических войск. 
Б. Музруков принял на себя руко
водство сварочным производ
ством. Задание было выполнено 
досрочно: в мае УЗТМ отправил 
танкограду первые 50 бронекор
пусов «тридцатьчетверок». Окры
ленные успехом, уралмашевцы 
обратились в ГКО с предложени
ем поручить заводу делать танки 
«Т-34». Государственный Комитет 
обороны просьбу удовлетворил. С 
28 июля УЗТМ приступил к их из
готовлению.

Неоценимый вклад завод внес 
в изготовление самоходных ар
тиллерийских установок САУ-122. 
Опытный образец был сконстру
ирован и сделан в рекордно ко
роткий срок - за один месяц. В 
декабре 1942 года фронт получил 
первые уралмашевские САУ-122.

Отличился Уралмаш и в про
изводстве артиллерийского воо
ружения, выпускавшегося по соб
ственным разработкам. Артилле
рийских стволов УЗТМ изготовил 
30 тысяч. Они гремели на всех 
фронтах - в битве под Москвой, 
на Курской дуге, под Варшавой и 
Веной... Европа слышала канона
ду уралмашевских пушек и в бит
ве за Берлин.

Конструкторы Уралмаша за 
время войны разработали один
надцать типов боевых машин, че
тыре из них были запущены в се-

- Несмотря на травмы я ста
рался поддерживать спортивную 
форму, а соревнования пропус
тить не мог - надо же честь шко
лы и посёлка отстоять.

Саша настоящий богатырь - 
многие нормативы он выполняет 
не хуже профессиональных по
жарных. Боёвку надевает за 17 
секунд! Такая скорость его ко
манде очень помогла: в эстафе
те надо было как можно быстрее 
вызвать пожарную охрану, надеть 
боевую одежду, собрать рукав
ную линию, преодолеть ряд пре
пятствий и поразить мишень.

- Эти ребята с верного пути 
не собьются, - любуется юными 
пожарными начальник ОГПС-57 
города Полевского Дмитрий Да
нилов. - Из участников прошло
го слёта трое поступили в Ураль
ский институт государственной 
противопожарной службы МЧС 
России, один - в Московский ин
ститут пожарной безопасности, 
другие пока не стали курсантами 
в силу возраста.

Слёт подошёл к концу, каждый 
отряд оформил свою страницу 
дневника слёта. В упорной борь
бе первое место получила дру
жина юных пожарных «Прометей» 
из Невьянска, второе - ДЮП 
«Спасатели» из посёлка Красно
гвардейский, третье - ДЮП 
«Прометей» из Карпинска.

За последние семь месяцев в 
Свердловской области произош
ло 17 пожаров из-за неосторож
ного обращения детей с огнём. 
Так что у юных пожарных ещё 
много работы.

Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКАХ: Артём Кузне

цов из ДЮП «Спасатели» с ус
тройством пожарной машины 
знаком хорошо; отряд «БОСП»: 
«В какой же стране появилась 
первая пожарная каска?».

Фото автора.

рийное производство. Оборон
ным предприятиям СССР Урал
маш поставлял также заготовки 
для танковых двигателей, винты 
для боевых самолётов, корпуса 
реактивных снарядов «катюшам». 
Кроме оборонных заказов завод 
также выполнял заказы черной и 
цветной металлургии.

За выдающиеся успехи в годы 
Великой Отечественной войны 
Урашмашзавод был награждён 
орденами Ленина, Красного Зна
мени, тремя орденами Трудового 
Красного Знамени.

ЕСТЬ НА КОГО РАВНЯТЬСЯ
Много разной другой военной 

техники получал фронт из сто
лицы Среднего Урала, всего не 
перечислишь, а что от нас шли 
эшелоны, крытые брезентом, 
знают не все. В них везли зна
менитые реактивные установки 
«БМ-13», именовавшиеся «катю
шами». Я неоднократно бывал на 
заводах-изготовителях этих ле
гендарных орудий и подумать не 
мог, что на месте мирных машин 
некогда собирались «катюши», 
пока не познакомился с доку
ментами тех далёких дней. Чи
таю приказ директора Уралэлек- 
тротяжмаша от 22 ноября 1941 
года, которым было определено 
изготовление «БМ-13». Ровно 
через сорок пять дней из цеха 
вышла первая «катюша». Всего 
за четыре года войны электро- 
тяжмашевцы изготовили 1751 
установку. На Уральском комп
рессорном заводе лишь памят
ник «катюши» в поселке напоми
нает о том, что на заводе «Дор- 
маш», в который влились два 
эвакуированных завода, тоже 
делались эти боевые установки.

А вот эту цифру, читатель, за
помни: за годы Великой Отече
ственной войны объем военной 
продукции, выпущенной Сверд
ловском, увеличился в семь раз. 
Отмечая юбилей области, её не
лишне будет назвать на собрани
ях и встречах. Что и говорить, са
женными шагами шагали труже
ники тыла в лихую годину. Ныне 
есть на кого равняться.

Евгений ПОДЧИВАЛОВ, 
инвалид Отечественной 

войны первой группы, 
танкист, 

капитан в отставке.
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МОСКВА - 
ВЕРХНЯЯ САЛДА

Май 1956 года. Выпускник Московского 
института стали Владислав Тетюхин едет 
по распределению на Урал. Пункт назначе
ния - Верхняя Салда, закрытый металло
обрабатывающий завод под кодовым на
званием «почтовый ящик №3». За полторы 
тысячи километров от родного дома его 
увела нагрянувшая в студенческие годы 
страсть. Осознав в ходе учебы необычай
ные перспективы титана, пройдя практику 
на Подольском химико-металлургическом 
и Ступинском металлургическом заводах, 
где осваивалось опытно-промышленное 
производство этого серебристого метал
ла, он принимает бесповоротное решение 
- вступить в немногочисленное братство 
российских титанщиков. Все, кто в 50-е 
годы прошлого столетия занимался этой 
темой, вполне могли чувствовать себя Ко
лумбами. Титан, открытый еще в восемнад
цатом веке, долгое время считался непер
спективным металлом. И только с мощным 
развитием авиационной и космической тех
ники, потребовавшей новых материалов, 
легкий титан, не уступающий по прочности 
стали, стал одним из фаворитов. Разработ
ки по нему были во всем мире глубоко за
секречены, специалисты-теоретики, а тем 
более практики - наперечет. Владислав 
Тетюхин осознанно выбирает неизведан
ный путь, обещающий не только производ
ственные победы, научные открытия, воз
можность отличиться, стать первым, но и 
титанический труд, полное погружение в 
проблематику нового производства.

Верхняя Салда встретила москвича при
ветливым солнцем. Первая прогулка по де
ревянным тротуарам городка закончилась 
на стадионе, где полным ходом шло фор
мирование легкоатлетической команды за
вода для участия в областных соревнова
ниях. Узнав, что новичок со школьных лет 
увлекается бегом, ребята решительно впи
сали его фамилию в список, погрузили в 
автобус и отправили защищать спортивную 
честь предприятия, на котором Владислав 
еще даже не успел побывать. Тетюхин тог
да завоевал «золото» на дистанции 800 
метров.

Ровно через месяц после успешного 
старта молодого инженера в уральскую 
жизнь Советом министров СССР было при
нято постановление о начале серийного 
производства титановых полуфабрикатов 
на верхнесалдинском заводе. Тетюхин, что 
называется, оказался в нужном месте в 
нужное время. Завод начал подготовку к 
освоению новой технологии, в опытно-экс
периментальном цехе была создана груп
па титанового слитка. Одними из первых в 
нее пришли Владислав Тетюхин и его со
курсник Александр Андреев. В группу были 
приглашены и опытные рабочие завода. 
Вот как вспоминает этот момент плавиль
щик Петр Павлов: «В начале января 1957 
года меня, Юрия Прилуцких и Александра 
Щетникова, работавших на газовых печах, 
вызвали к начальнику цеха и предложили 
перейти плавильщиками титана в опытно
экспериментальный цех. О плавлении ти
тана мы понятия не имели, но знали, что 
там работает Владислав Тетюхин, уже за
воевавший авторитет у рабочих. После на

Создатели первого титанового слитка - 
Юрий Прилуцких, Петр Павлов 

и Владислав Тетюхин. 1957 год.|

шего согласия начальник цеха Н.Ф. Анош
кин отвел нас в небольшое помещение со 
стенами из фанеры, где стояла вакуумно
дуговая печь ВД-5».

Лабораторную печь, на которой можно 
было плавить слитки до пяти килограммов, 
Тетюхин со товарищи раздобыли на зад
ворках Всесоюзного научно-исследова
тельского института авиационных матери
алов (ВИАМ), где ржавело списанное обо
рудование. С получением качественного 
электрода из губчатого титана тоже помог
ли сотрудники ВИАМа. Изнурительная ра
бота, при которой все члены команды прак
тически жили на заводе, подходила к за
вершению, и вот всё готово.

Первая плавка состоялась 17 февраля 
1957 года. Ее провел Владислав Тетюхин, 
а сподвижники выстроилась рядышком - 
переживали. Без сучка и задоринки не по
лучилось. Слиток не вошел в объём крис
таллизатора, «корона» его разлилась на 
фланец. После остывания его пришлось вы
бивать в камеру печи. И вот первенец вер- 
хнесалдинского титана в руках своих «ро
дителей». Он совсем невелик - вес четыре 
килограмма, диаметр 100 миллиметров. Но 
все понимали - этот «малыш» открывает 
новую эру в истории завода, Свердловс
кой области и государства. Овладев тита
новыми технологиями, страна будет нара
щивать обороноспособность, покорять кос
мос и океан. Легкий серебристый металл и 
его сплавы станут крыльями отечественной 
экономики.

Первый слиток отдают директору заво
да Гавриилу Дмитриевичу Агаркову, и тот 
желает лично познакомиться с Владисла
вом Тетюхиным. Расспросил, похвалил и со 
словами: «Он по праву принадлежит вам», 
подарил молодому специалисту слиток на 
память. А вскоре участников первой плав
ки премировали в духе того времени - по 

распоряжению директора всем сшили кос
тюмы из бостона.

Аппетит, как известно, приходит во вре
мя еды. А аппетит отечественной промыш
ленности, «распробовавшей» титан, был 
поистине неукротим. Перед салдинцами 
ставятся задачи резко увеличить объёмы 
производства, на завод поступает новое 
оборудование для получения крупногаба
ритных слитков, разрабатываются сплавы 
повышенной чистоты, обладающие высо
кими пластическими свойствами. Ступень 
за ступенью овладевал завод прогрессив
ными технологиями, двигался вперед, имея 
статус ведущего предприятия титановой 
отрасли. Росли опыт и авторитет Владис
лава Тетюхина, прошедшего путь от по
мощника мастера до заместителя главно
го металлурга завода-гиганта.

Вот как описывает то время Аркадий

Главный сплав «профессора ТІ»
Продолжаем рассказывать о Почётных гражданах Свердловской области

Ежов в книге «Генералы индустрии»:
-Процесс накопления опыта - явление 

постоянное и непрерывное. Случалось, что 
сама жизнь подкидывала такие ребусы, что 
разгадать их было очень непросто. Судо
строителям были нужны крупногабаритные 
слитки - задача и технологам, и конструк
торам, и, в первую очередь - Тетюхину. 
Тернист был путь. Но характер, плюс прой
денный за несколько лет путь практичес
кой деятельности помогал не просто отыс
кать верное решение, но и отстоять его, 
если было необходимо. Так случилось, ког
да монтировалась печь для выплавки круп
ногабаритных слитков. Предложенный Те
тюхиным вариант обеспечения вакуума в 
рабочей зоне печи отличался от предусмот
ренного проектом.

-Посмотрите, если мы сделаем так, это 
будет более надежно и эффективно!

-Но это ведет к конструктивным изме
нениям проекта, над которым работал це
лый институт!

Как это было всегда, критерием истины 
выступила практика. Она и подтвердила 

правоту заместителя главного ме
таллурга. Был ли риск? Безуслов
но. Но риск оправданный, проду
манный бессонными ночами, пере
житый «хлопками» и взрывами ва
куумных дуговых печей, травмами 
и гибелью людей. Такие случаи 
были не единичны, и за каждым «я 
отвечаю за все» стояло выстрадан
ное знание того, что будет именно 
так, а не иначе. В феврале 1976 
года на заводе был выплавлен са
мый крупный титановый слиток в 
мире массой 15 тонн! Требовала 
решения проблема получения рас
ходуемых электродов. Вертикаль

ное прессование компонентов шихты име
ло тот же недостаток, что и горизонталь
ное - система автоматической навески 
шихты и ее подача в контейнер не обеспе
чивала однородности компонентов. И вновь 
Тетюхин был верен себе: способ ссыпки 
шихты в контейнер, предложенный им, был 
настолько неординарным, что многими 
всерьез просто не воспринимался. Сам же 
Владислав Валентинович придерживался 
принципа «самая бредовая идея может 
быть гениальной». А гениальность его 
«бредовых» идей определял аналитический 
ум и способность к авантюризму, которые 
каким-то немыслимым образом уживались 
в этом человеке.

Производственная и исследовательская 
деятельность тоже были своеобразным 
сплавом в работе Владислава Тетюхина. Он 
получает государственные награды и пре
мии за участие в масштабных практичес
ких проектах и параллельно занимается на
учными разработками по изучению и улуч
шению свойств титановых сплавов, защи
щает по этим темам диссертации - снача
ла кандидатскую, а затем и докторскую. На 
салдинской земле за два десятилетия вы
рос авторитетнейший ученый-практик в об
ласти титановых технологий.

ВЕРХНЯЯ САЛДА - 
МОСКВА

В 1976 году Владислав Тетюхин с семь
ей уезжает в Москву, чтобы продолжить на
учную деятельность по выбранной темати
ке. На конкурсной основе он избран началь
ником сектора лаборатории научно-произ
водственного объединения «ВИАМ». Через 
четыре года возглавил эту лабораторию, 
штат которой насчитывал тогда более ста 
научных сотрудников. Здесь Тетюхин зани

мается стратегическими вопросами ста
новления молодой отрасли. Под его не
посредственным руководством создана 
ассоциация «Титан». На годы вперед оп
ределяется политика в области производ
ства титана и его сплавов в масштабах 
страны. Усиливаются кооперационные 
процессы между предприятиями, занима
ющимися производством и обработкой 
крылатого металла. Разумеется, родной 
салдинский завод не остается без внима
ния. Тетюхин и его коллеги активно уча
ствуют в продвижении новых проектов на 
предприятии. Заводчане чувствуют под
держку Владислава Валентиновича и все
гда могут рассчитывать на качественное 
научное сопровождение производствен
ного процесса.

Владислав Тетюхин - плодовитый уче
ный. Его деятельность отражена в ста на
учно-исследовательских отечественных и 
зарубежных публикациях. Он автор более 
130 изобретений в области металлургии и 
металловедения титановых сплавов. Но, 
будучи личностью аналитической и твор
чески весьма одаренной, он никогда не 
смог бы заниматься наукой в «чистом» 
виде. Не тот характер. Закрыться в тиши 
уютных кабинетов Тетюхину не позволили 
бы жажда активных действий и инженер

Владислав Валентинович Тетюхин родился в Москве в 1932 
году. После окончания Московского института стали в 1956 
году направляется на Урал, на Верхнесалдинский металлооб
рабатывающий завод. Там прошел путь от помощника мастера 
литейного цеха до заместителя главного металлурга предпри
ятия. В 1976 году Владислав Тетюхин избирается начальником 
сектора НТК НПО ВИ АМ, в 1980 году - начальником научно- 
исследовательской лаборатории. Во время работы в ВИАМ он 
определяет политику и перспективы производства титана и его 
сплавов в масштабах страны.

В 1992 году по приглашению трудового коллектива ВСМПО
возвратился в Верхнюю Салду, где был избран генеральным директором. После 
приезда на ВСМПО деятельность В.В. Тетюхина была подчинена внедрению рос
сийского титана на мировой рынок и расширению области его применения. В 
1999 году В. В. Тетюхин был избран генеральным директором ОАО АВИСМА (Бе
резниковский титано-магниевый комбинат, производитель титановой губки). В 
2005 году Владислав Валентинович возглавил ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИС
МА». В текущем столетии корпорация под руководством Владислава Тетюхина

становится партнёром авиационных мега-фирм, крупнейшим поставщиком на 
мировом рынке титановых полуфабрикатов.

В. В. Тетюхин - доктор технических наук, действительный член Академии 
инженерных наук РФ; лауреат Ленинской премии и премии Совета Министров 
СССР. В 1970 году он награждён орденом Трудового Красного Знамени, в 2000 
году орденом Почёта, в 2002 году - медалью имени А. Н. Туполева за выдающие
ся достижения в создании авиационной техники. В 2008 году международной 
ассоциацией «Титан» В.В. Тетюхину присуждена награда «За выдающиеся дос
тижения в области производства титана». Владислав Тетюхин - Почётный граж
данин города Верхняя Салда. Под его научным руководством был освоен ряд 
прогрессивных технологий глубокой переработки титана, созданы новые спла
вы. Научная деятельность отражена в семидесяти научно-исследовательских и 
технических публикациях, Владислав Тетюхин является автором 131-го изобре
тения.

Владислав Валентинович женат, с супругой Ниной Кирилловной вырастили 
двух сыновей. Активно занимается спортом, в особом почёте - горные лыжи.

3 декабря 2007 года В. Тетюхину присвоено звание "Почётный гражданин 
Свердловской области".

ная авантюрная жилка. Столица придала 
его созидательной натуре глобальность 
видения, расширила горизонты профес
сиональной деятельности до масштабов 
страны. За двенадцать лет работы в ин
ституте Тетюхин вновь стал москвичом, но 
при этом не перестал быть уральцем. В 
Верхней Салде осталась часть души Вла
дислава Тетюхина, и то, что называют маг
нетизмом юности, всегда невидимыми ни
тями связывало его с городом, разделив
шим с ним страсть к титану.

МОСКВА - 
ВЕРХНЯЯ САЛДА

К закату социалистической эпохи 
ВСМПО обладал всеми качествами инду
стриального гиганта: здесь плавилось ти
тана больше, чем во всем остальном мире, 
поступали заказы от трех тысяч предпри
ятий из разных республик Союза, боль
шая часть их приходилась на оборонные 
нужды и аэрокосмическую промышлен
ность. Завод обеспечивал работой насе
ление Верхней Салды, содержал соци
альную инфраструктуру города. В народе 
говорят: чем выше заберешься, тем боль
нее падать. Горькую правду этой посло
вицы салдинцы ощутили с началом тоталь
ной конверсии и перестройки экономичес
кого уклада в стране. Развал СССР разру
шил коммерческие связи, пацифистские 
настроения лидеров страны и экономичес
кие неурядицы сократили заказы до ми
нимума - в вынужденные отпуска отправ
лялись коллективы целых цехов. За отгру
женную продукцию не поступала оплата, 
люди месяцами не получали зарплату, уси
ливались забастовочные настроения. Ка
залось, завод вот-вот разделит участь 
многих предприятий российской «оборон
ки», ушедших в историю. Но салдинцы не 
желали мириться с такой участью. Они 
проявили готовность приспособиться к 
новым условиям хозяйствования: одними 
из первых перешли на арендный подряд, 
а в январе 1992 года начали 
процесс акционирования 
предприятия.

Образно говоря, в начале 
девяностых годов прошлого 
столетия ВСМПО был похож на 
состав, загнанный в тупик. Для 
выбора верного направления, 
восстановления сил и движе
ния вперед ему нужен был ло
комотив. Такой, что безудер
жно идет к цели и от трудно
стей только сильнее «заводит
ся». Знающий производство и 
пользующийся авторитетом у 
заводчан. На ВСМПО знали 
такого человека. Совет на
чальников цехов решил при
гласить Владислава Тетюхи
на возглавить предприятие. В 
Москву отправилась делега
ция салдинцев.

Вот как вспоминает эту 
встречу Галина Берстенева, 
редактор заводской газеты 
«Новатор»:

-Соглашаясь на наше 
предложение, Владислав Ва
лентинович сознавал всю от
ветственность и трудность 
предстоящей работы и в то же 
время, не изменяя себе, на
ходил место для иронических 
замечаний. «Наверное, согла
шаясь, я похож на самоубий
цу», - заметил тогда он. Вла
дислав Валентинович был уве

рен, что без работающего завода 
в Верхней Салде профильные на
учные центры в Москве и Ленин
граде станут бесполезными. На 
Урале создана основная производ
ственная база по титану. И он не 
мог не поддержать предприятие, 
которое дало ему путевку в жизнь, 
и отрасль, ставшую его судьбой.

В июле 1992 года единоглас
но избранный трудовым коллек
тивом ВСМПО генеральный ди
ректор Владислав Тетюхин всту
пает в должность. Те, кто наде
ялся на быстрое чудо, были по
началу разочарованы. Предпри
ятие продолжало терять объемы 
производства, заказов от госу
дарства по-прежнему не посту
пало, склады переполняла «от
казная» продукция. Люди жили 
трудно, но не отчаивались. Они 
верили генеральному директору, 
который пообещал: «Уже после
дующие годы будут периодом 
становления, периодом Ренес
санса». Тетюхин проводил на за
воде две линии - выживания и 
развития. Согласно программе- 
минимум, развивались произ

водственные участки и цехи 
по выпуску продукции, име
ющей спрос у населения. 
Посуда, медицинский инст
румент, мебель, одежда, 
алюминиевые теплицы и 
даже доильные аппараты - 
что только ни поставляли на 
потребительский рынок сал
динцы в то время. Чтобы вы
стоять, чтобы прокормить 
семьи и не дать предприя
тию увязнуть в долговой 
яме.

Создавая непрофильные 
производства для решения 
локальных проблем, дирек
ция во главе с Владиславом 
Тетюхиным стратегию пред
приятия связывала с титано
выми полуфабрикатами - их 
продвижением на междуна
родный рынок. Это было главным перспек
тивным направлением, и многими оно в то 
кризисное для страны время воспринима
лось как фантастика. В разных странах, во 
всех фирмах, которых могла бы заинтере
совать продукция ВСМПО, побывали пред
ставители салдинского предприятия. На
стойчиво и воодушевленно специалисты- 
титанщики доказывали зарубежным потен
циальным клиентам, что на далеком ураль
ском заводе есть все условия для произ
водства передовой продукции. Качествен
ной и менее дорогой, чем у конкурентов. 
Прямой контакт дал результат. В ещё не
давно закрытую для иностранцев Верхнюю 
Салду с ответными визитами зачастили 
иноземные гости. Была проведена колос
сальная работа по сертификации продук
ции, отлажены деловые контакты с фирма
ми в Европе, США, Японии. На мировом ти
тановом рынке появился новый игрок. Рос
сийский титан сначала был экзотикой, по
том стал обычным явлением и, наконец, ли
дером продаж.

ВЕРХНЯЯ САЛДА - 
ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ

«Мы нарастили мышцы и начали рабо
тать локтями», - говорит Владислав Тетю
хин в 1997 году. Он, тесня конкурентов, зак
лючает контракты с крупнейшими мировы
ми аэрокосмическими фирмами, о сотруд
ничестве с которыми юная капиталистичес
кая Россия до этого не могла и мечтать. В 
1998 году подписан пятилетний контракт 
между ВСМПО и компанией «Боинг».

В 1999 году Владислав Тетюхин занима
ет второе директорское кресло - он стано
вится руководителем Березниковского ти- 
тано-магниевого комбината «Ависма». Два 
предприятия объединяются в корпорацию. 
Имя Владислава Тетюхина во всем мире 
становится своеобразной маркой российс
кой продукции из титановых сплавов.

Корпорация фактически становится меж
дународной фирмой, она участвует в круп
нейших проектах по созданию новых зару
бежных и российских авиалайнеров. У нее 
более 350 партнеров в 48 странах. Шесть
десят процентов продукции предназначе
но для авиакосмоса, ведь, по мнению Тетю
хина, авиация - хлеб очень тяжелый, но и 
самый надежный, безо всяких деликатесов, 
но это хлеб! У ВСМПО-АВИСМА есть ста
бильные заказы для судостроения, энерге
тики, цветной металлургии и других отрас
лей. Компания плотно вошла в мировой биз
нес, и привели её туда Владислав Тетюхин 
и его сподвижники.

Чтобы войти, потребовались неимовер
ные усилия, и не меньшие - чтобы остаться. 
В новой для себя деятельности Тетюхин 
столкнулся с двумя угрозами - внутренней 
и внешней. Под внутренними трудностями 
имеется в виду не только потребность в тех
нической модернизации заводов. Чтобы 
производить продукцию, удовлетворяющую 
требованиям заказчиков с мировым име
нем, пришлось провести коренную рекон
струкцию основных мощностей. Дело, ко
нечно, затратное, но при крупных инвести
циях довольно оперативное. Гораздо труд
нее оказалось преодолеть психологический 
барьер персонала. Уснуть в воскресенье 
рабочим с характерной социалистической 
закалкой, а проснуться в понедельник спе
циалистом с западной ментальностью - та
кой фокус еще ни у кого не получался. На 
воспитание в людях суперответственности 
и строжайшего выполнения технологичес
кой дисциплины ушёл не один год. Каждый 
случай отклонения от качественных харак
теристик генеральный директор восприни
мал как факт недоработки с кадрами. На
пример, в 2007 году целая череда произ
водственных срывов постигла цех №21. Вла

дислав Тетюхин взялся лично 
навести порядок в кузнечно
прессовом производстве, ре
гулярно встречаясь не только 
с инженерно-техническими 
сотрудниками, но и с рабочи
ми. Его доводы звучали очень 
убедительно: «Это в салате 
«оливье» добавки на соб
ственный вкус приветствуют
ся, а в нашем производстве 
каждое отступление от техно
логических параметров, ут
вержденных заказчиком, - 
преступление». В условиях 
острой конкурентной борьбы 
качественное и своевремен
ное выполнение заказов дер
жит коллектив завода в посто
янном напряжении: рассла
бишься, - значит, сведёшь на 
нет усилия предыдущих лет.

К внешним угрозам можно отнести по
явление после скупки акций ВСМПО в 2003 
году недружественных действующей ди
рекции акционеров, экономическая «рус
ская рулетка», повлекшая за собой корпо
ративную войну и судебные разбиратель
ства, угроза сырьевой блокады предприя
тия. Пока эксперты на полном серьёзе об
суждали, что Тетюхина вот-вот вытеснят из 
титанового бизнеса, он тем временем уве
ренно ведёт корпорацию к новым высотам 
на рынке, а в городах, где работают заво
ды, служит главным гарантом социального 
благополучия. Открывает в Верхней Салде 
факультет УГТУ-УПИ, школы юных моряков 
и спасателей для трудных подростков, раз
вивает спортивную инфраструктуру, стро
ит жильё и соцобъекты.

На вопросы о переделе собственности 
Владислав Тетюхин неизменно отвечает: 
«Акции могут быть проданы только в целях 
развития, но не поглощения". Когда корпо
рацией заинтересовались государствен
ные структуры, реакция генерального ди
ректора была позитивной. В своих обра
щениях к коллективу ВСМПО Владислав Ва
лентинович подчеркивал, что с приобрете
нием акций корпорации представителями 
государства амбициозные планы по раз
витию производства и реализации соци
альных программ в городе будут выпол
няться масштабнее. В итоге осенью 2006 
года основным держателем акций корпо
рации «ВСМПО-Ависма» стало ФГУП «Рос
оборонэкспорт». "Понимаете, жизнь скоро
течна, а государство вечно", - как-то объяс
нил журналистам свой патриотизм Владис
лав Тетюхин, способный быстро ориенти
роваться не только в науке и производстве, 
но и в политике.

Правда, на скоротечность бытия Владис
лаву Валентиновичу сетовать грешно. В 
свои солидные уже годы он производит фе
номенальное впечатление: внешне моло
жав, бодр и удивительно подвижен. Отли
чается ясностью мысли, четкостью и об
разностью изложения, подкупает нефор
мальностью в общении с людьми разных 
сословий и званий. Безусловно, судьба 
Владислава Тетюхина может служить жиз
ненным маяком для российской молодёжи. 
Знаменитая американская мечта состоит в 
равных возможностях каждого за получе
ние материальных благ и высокого статуса 
в обществе. Владислав Тетюхин пошел 
дальше, ведь русскому человеку для счас
тья денег и славы мало. Кроме серьезного 
капитала и мирового имени, он изобрёл и 
испытал на себе жизненный сплав из люб
ви, работы и науки. Испытания и сегодня 
проходят успешно.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.08.2008 г. № 835-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской 
местности на территории Свердловской области на второе полугодие 2008 года для расчета размера 
социальной выплаты гражданам, постоянно проживающим в сельской местности, при строительстве 

или приобретении жилья
В соответствии с пунктом 20 Правил предоставления за счет 

средств федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации на проведение мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.03.2008 г. № 144 
«О порядке предоставления за счет средств федерального 
бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации 
на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности», Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного 

квадратного метра общей площади жилья в сельской местности 
на территориях муниципальных образований в Свердловской 
области на второе полугодие 2008 года (прилагается).

2. При приобретении жилых помещений размер социальной 
выплаты рассчитывается исходя из фактической стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по договору купли-продажи жилого помещения, но не выше 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в сельской местности, утвержденной 
Правительством Свердловской области для соответствующего

муниципального образования, в котором приобретается жилое 
помещение.

3. При строительстве жилых помещений размер социальной 
выплаты рассчитывается исходя из фактической стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья, 
утвержденной:

застройщиком — физическим лицом и согласованной со 
Свердловским областным государственным учреждением «Фонд 
поддержки индивидуального жилищного строительства», но не 
выше средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья по Свердловской области, утвержденной 
Министерством регионального развития Российской Федерации;

заказчиком при строительстве жилья — организацией- 
подрядчиком, но не выше средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья по Свердловской 
области, утвержденной Министерством регионального развития 
Российской Федерации.

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

И.о. председателя Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 13.08.2008 г. № 835-ПП 

«Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья в сельской местности 

на территории Свердловской области на второе полугодие 2008 года 
для расчета размера социальной выплаты гражданам, постоянно проживающим 

в сельской местности, при строительстве или приобретении жилья»
Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности 
на территориях муниципальных образований в Свердловской области на второе полугодие 2008 года

Но
мер 

стро
ки

Наименование му
ниципального об

разования

Срок действия 
нормативного 

правового акта, 
определяющего 
стоимость 1 кв. 

метра общей 
площади жилья

Нормативный правовой 
акт, определяющий стои
мость одного квадратного 
метра общей площади жи

лья

Стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилья 

(рублей)

Стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилья к 

утверждению (рублей)

1 2 3 4 5 6
1 Свердловская об

ласть, в общем
на второе полу
годие 2008 года

приказ Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации от
09.06.2008 г. № 71

34 750,00

2 Муниципальное 
образование город 
Алапаевск

на 2008 год постановление главы Муни
ципального образования го
род Алапаевск от 19.02.2008 
г. № 173

пос. Западный — 14 000,00;
пос. Зыряновский, Асбестовский, 
Нейво-Шайтанский и прилегаю
щие к ним населенные пункты — 
10 000,00

пос. Западный — 14 000,00;
пос. Зыряновский, Асбестовский, 
Нейво-Шайтанский и прилегаю
щие к ним населенные пункты — 
10 000,00

3 Алапаевское муни
ципальное образо
вание

на второе полу
годие 2008 года

постановление главы Алапа
евского муниципального об
разования от 11.06.2008 г. № 
470

пос. Заря — 15 000,00;
пос. Курорт-Самоцвет — 13 
000,00;
пос. Махнево — 5 500,00;
пос. Коптелово — 3 300,00;
с. Деево — 3 300,00;
с. Толмачево — 5 700,00

пос. Заря — 15 000,00;
пос. Курорт-Самоцвет— 13 
000,00;
пос. Махнево — 5 500,00;
пос. Коптелово — 3 300,00;
с. Деево — 3 300,00;
с. Толмачево — 5 700,00

4 Артемовский го
родской округ

на второе полу
годие 2008 года

постановление главы Арте
мовского городского округа 
от 20.06.2008 г. № 265

пос. Буланаш — 25 708,00;
пос. Красногвардейский —19 
833,00;
с. Покровское — 18 333,00;
с. Большое Трифоново — 18 
333,00;
с. Мостовское—17 133,00;
пос. Сосновый Бор— 19 133,00;
с. Лебедкино — 16 133,00;
пос. Незевай— 16 133,00;
с. Шогринское^ 15 133,00;
с. Мироново — 17 083,00

пос. Буланаш — 25 708,00;
пос. Красногвардейский —19 
833,00;
с. Покровское — 18 833,00;
с. Большое Трифоново — 18 
333,00;
с. Мостовское — 17 133,00;
пос. Сосновый Бор — 19 133,00;
с. Лебедкино — 16 133,00;
пос. Незевай — 16 133,00;
с. Шогринское— 15 133,00;
с. Мироново — 17 083,00

5 Артинский го
родской округ

на III квартал 
2008 года

постановление главы Ар- 
тинского городского округа 
от 20.06.2008 г. № 348

неблагоустроенный жилой фонд 
(село)— 19 603,00;
благоустроенный жилой фонд 
(село) — 24 900,00

неблагоустроенный жилой фонд 
(село) — 19 603,00;
благоустроенный жилой фонд 
(село) — 24 900,00

6 Ачитский го
родской округ

на второе полу
годие 2008 года

постановление главы Ачит- 
ского городского округа от 
10.04.2008 г. № 300

благоустроенное жилье — 15 
000,00 (покупка);
неблагоустроенное жилье — 8 
000,00 (покупка);
строительство и покупка до 3 лет 
— 25000,00

благоустроенное жилье — 15 
000,00;
неблагоустроенное жилье — 8
000,00;
строительство и покупка до 3 лет 
— 25 000,00

7 Байкаловский му
ниципальный рай
он

на 2008 год постановление главы адми
нистрации Байкаловского 
муниципального района от 
18.03.2008 г. №237

с. Байкалово — 14 000,00;
сельские поселения — 12 000,00

с. Байкалово — 14 000,00;
сельские поселения — 12 000,00

8 Бисертский го
родской округ

на III квартал 
2008 года

постановление главы Би- 
сертского городского округа 
от 20.06.2008 г. № 99

неблагоустроенное жилье —14 
000,00;
благоустроенное жилье — 20 
000,00;
новое строительство благо
устроенного жилья (без НДС и 
стоимости наружных инженер
ных коммуникаций) — 22 000,00

неблагоустроенное жилье —14 
000,00;
благоустроенное жилье — 20 
000,00;
новое строительство благо
устроенного жилья (без НДС и 
стоимости наружных инженер
ных коммуникаций) — 22 000,00

9 Белоярский го
родской округ

на III квартал 
2008 года

постановление главы Бело
ярского городского округа от 
17.06.2008 г. №793

с. Кочневское — 27 000,00 (по
купка),
32 000,00 (строительство);
пос. Совхозный — 26 000,00 (по
купка),
32 000,00 (строительство); с. 
Большебрусянское — 26 000,00 
(покупка),
32 000,00 (строительство);
с. Косулино — 34 000,00 (покуп
ка),
36 000,00 (строительство);
с. Некрасове, Бруснятское — 24 
000,00 (покупка),
32 000,00 (строительство)

с. Кочневское — 27 000,00 (по
купка),
32 000,00 (строительство);
пос. Совхозный — 26 000,00 (по
купка),
32 000,00 (строительство);
с. Большебрусянское — 26 000,00 
(покупка),
32 000,00 (строительство);
с. Косулино — 34 000,00 (покуп
ка),
34 750,00 (строительство);
с. Некрасово, Бруснятское — 24 
000,00 (покупка),
32 000,00 (строительство)

10 Горноуральский го
родской округ

на III квартал 
2008 года

постановление главы адми
нистрации Горноуральского 
городского округа от 
25.06.2008 г. № 789

пос. Черноисточинск — 30 
000,00;
с. Покровское — 19 600,00;
с. Николо-Павловское — 28
000,00;
пос. Новоасбест — 20 000,00;
с. Петрокаменское — 23 000,00;
пос. Первомайский — 12 000,00; 
остальные сельские населенные 
пункты — 22 200,00

пос. Черноисточинск — 30 
000,00;
с. Покровское — 19 600,00;
с. Николо-Павловское — 28
000,00;
пос. Новоасбест — 20 000,00;
с. Петрокаменское — 23 000,00;
пос. Первомайский — 12 000,00; 
остальные сельские населенные 
пункты — 22 200,00

11 городской округ За
речный

на второе полу
годие 2008 года

постановление главы адми
нистрации городского округа 
Заречный от 24.06.2008 г. № 
224-П

сельские населенные пункты — 
25 875,00

сельские населенные пункты — 
25 875,00

(Окончание на 6-й стр.).

12 Ирбитское муници
пальное образова
ние

на III квартал 
2008 года

постановление главы Ирбит
ского муниципального об
разования от 16.06.2008 г. № 
336

пос. Пионерский, пос. Спутник, 
пос. Рябиновый, д. Гаёва — до 20 
350,00;
пос. Зайково — до 15 000,00;
с. Кирга — до 17 000,00

пос. Пионерский, пос. Спутник, 
пос. Рябиновый,
д. Гаёва — до 20 350,00;
пос. Зайково — до 15 000,00;
с. Кирга — до 17 000,00

13 Каменский го
родской округ

на второе полу
годие 2008 года

постановление главы Камен
ского городского округа от 
27.06.2008 г. № 581

Горноисетская с/а — 10 000,00;
Окуловская с/а — 12 000,00;
Барабановская с/а — 11 000,00;
Сипавская с/а — 15 000,00;
Маминская с/а — 16 000,00;
Сосновская с/а — 16 000,00;
Новоисетская с/а— 19 000,00;
Рыбниковская с/а — 17 000,00;
Кисловская с/а — 16 000;
Колчеданская с/а—-19 000,00;
Черемховская с/а — 17 000,00;
Травянская с/а — 20 000,00;
Клевакинская с/а — 21 000,00;
Покровская с/а — 25 000,00;
Позарихинская с/а — 28 000,00;
Бродовская с/а — 28 000,00

Горноисетская с/а— 10 000,00;
Окуловская с/а — 12 000,00;
Барабановская с/а — 11 000,00;
Сипавская с/а— 15 000,00;
Маминская с/а — 16 000,00;
Сосновская с/а — 16 000,00;
Новоисетская с/а — 19 000,00;
Рыбниковская с/а— 17 000,00;
Кисловская с/а — 16 000;
Колчеданская с/а — 19 000,00;
Черемховская с/а — 17 000,00;
Травянская с/а — 20 000,00;
Клевакинская с/а — 21 000,00;
Покровская с/а — 25 000,00;
Позарихинская с/а — 28 000,00;
Бродовская с/а — 28 000,00

14 Камышловский му
ниципальный рай
он

на 2008 год постановление главы Камы- 
шловского муниципального 
района от 21.02.2008 г. № 92

пос. Октябрьский — 2 200,00;
с. Кочневское, с. Большое Пуль- 
никово — 1 000,00;
с. Квашнинское — 1 700,00;
с. Куровское — 1 900,00;
с. Калиновское, с. Никольское —
2 000,00;
д. Заречная — 2 200,00;
пос. Новый, с. Раздольное, д. Го- 
лышкина, д. Чикунова — 3 
400,00;
д. Ожгиха — 4 000,00;
с. Захаровское — 9 500,00;
пос. Восточный — 8 500,00;
д. Шипицына — 9 500,00;
с. Галкинское, пос. Калина — 6 
600,00;
д. Фадюшина — 7 400,00;
пос. Восход, с. Скатинское — 8 
500,00;
д. Баранникова — 11 700,00;
с. Обуховское — 22 500,00

пос. Октябрьский — 2 200,00;
с. Кочневское, с. Большое Пуль- 
никово — 1 000,00;
с. Квашнинское — 1 700,00;
с. Куровское — 1 900,00;
с. Калиновское, с. Никольское —
2 000,00;
д. Заречная — 2 200,00;
пос. Новый, с. Раздольное, д. Го- 
лышкина, д. Чикунова — 3 
400,00;
д. Ожгиха — 4 000,00;
с. Захаровское — 9 500,00;
пос. Восточный — 8 500,00;
д. Шипицына — 9 500,00;
с. Галкинское, пос. Калина — 6 
600,00;
д. Фадюшина — 7 400,004;
пос. Восход, с. Скатинское — 8 
500,00;
д. Баранникова — 11 700,00;
с. Обуховское — 22 500,00

15 Кушвинский го
родской округ

на III квартал 
2008 года

постановление главы Ку- 
швинского городского окру
га от 19.06.2008 г. № 901

вторичное жилье — 17 000,00;
новое строительство — 33 100,00

вторичное жилье — 17 000,00;
новое строительство — 33 100,00

16 Муниципальное 
образование Крас
ноуфимский округ

на второе полу
годие 2008 год

постановление главы адми
нистрации Муниципального 
образования Красноуфим
ский округ от 17.06.2008 г. 
№344

пос. Березовая Роща —14 
000,00;
д. Приданниково — 20 000,00;
с. Криулино — 24 000,00;
с. Крылово — 12 000,00;
другие населенные пункты сель
ской местности — до 6 500,00

пос. Березовая Роща — 14 
000,00;
д. Приданниково — 20 000,00;
с. Криулино — 24 000,00;
с. Крылово — 12 000,00;
другие населенные пункты сель
ской местности — до 6 500,00

17 Невьянский го
родской округ

на второе полу
годие 2008 года

постановление главы Не
вьянского городского округа 
от 23.06.2008 г. № 885-п

в границах Невьянского го
родского округа — 27 000,00

в границах Невьянского го
родского округа — 27 000,00

18 Нижнесергинский 
муниципальный 
район

на III квартал 
2008 года

постановление главы адми
нистрации Нижнесергинско- 
го муниципального района 
от 23.06.2008 г. №654

неблагоустроенное жилье в сель
ских населенных пунктах (по
купка)— 15 000,00;
благоустроенное жилье 
(покупка):
на территории Нижнесергинско- 
го городского поселения — 33 
100,00;
на территории Михайловского 
муниципального образования — 
33 000,00;
на территории городского посе
ления Верхние Серги — 23 
000,00;
на территории Дружининского 
городского поселения —18 
000,00;
на территории Кленовского сель
ского поселения — 16 000,00;
на территории муниципального 
образования рабочий поселок 
Атиг —33 100,00;
новое строительство благо
устроенного жилья (без НДС и 
стоимости наружных инженер
ных коммуникаций) —16 100,00

неблагоустроенное жилье в сель
ских населенных пунктах (покуп
ка)—15 000,00;
благоустроенное жилье
(покупка):
на территории Нижнесергинско- 
го городского поселения — 33 
100,00;
на территории Михайловского 
муниципального образования — 
33 000,00;
на территории городского посе
ления Верхние Серги — 23 
000,00;
на территории Дружининского 
городского поселения —18 
000,00;
на территории Кленовского сель
ского поселения — 16 000,00;
на территории муниципального 
образования рабочий поселок 
Атиг — 33 100,00;
новое строительство благо
устроенного жилья (без НДС и 
стоимости наружных инженер
ных коммуникаций) —16 100,00

19 Нижнетуринский 
городской округ

на второе полу
годие 2008 года

постановление главы Ниж
нетуринского городского 
округа от 18.06.2008 г. № 
700

пос. Ис, пос. Сигнальный — 19 
000,00

пос. Ис, пос. Сигнальный — 19 
000.00

20 Новолялинский го
родской округ

на 2008 год постановление главы Ново- 
лялинского городского окру
га от 14.02.2008 г. №43

в границах Новолялинского го
родского округа — 14 000,00

в границах Новолялинского го
родского округа — 14 000,00

21 Новоуральский го
родской округ

на 2008 год постановление главы Ново
уральского городского окру
га от 08.04.2008 г. № 290

в границах Новоуральского го
родского округа — 27 400,00 
(строительство и приобретение 
жилья)

в границах Новоуральского го
родского округа — 27 400,00 
(строительство и приобретение 
жилья)

22 Полевской го
родской округ

на второе полу
годие 2008 года

постановление главы Полев- 
ского городского округа от 
19.06.2008 г. №617

с. Косой Брод — 28 583,00;
пос. Зюзельский — 29 638,00;
с. Мраморское — 19 185,00

с. Косой Брод — 28 583,00;
пос. Зюзельский — 29 638,00;
с. Мраморское — 19 185,00

23 Пышминский го
родской округ

на второе полу
годие 2008 года

письмо заместителя главы 
Пышминского городского 
округа от 18.06.2008 г. № 
259

сельские населенные пункты — 
4 500,00

сельские населенные пункты — 4 
500,00

24 Режевской го
родской округ

на второе полу
годие 2008 года

постановление главы Режев- 
ского городского округа от 
30.06.2008 г. № 856

с. Глинское — 25 920,00;
д. Ощепково — 16 000,00;
д. Чепчугово — 5 700,00;
пос. Озерный — 12 250,00;
пос. Крутиха — 13 500,00;
д. Сохарево — 6 300,00;
с. Черемисское — 7 330,00;
д. Колташи — 8 500,00;
с. Леневское — 14 600,00;
с. Липовское — 18 400,00;
д. Соколово — 2 500,00;
д. Мостовая — 1 500,00;
д. Голендухино — 16 600,00;
с. Першино — 12 500,00;
с. Останино — 14 500,00;
пос. Костоусово — 13 500,00;
с. Клевакинское — 12 670,00;
с. Точильный Ключ — 5 000,00;
с. Октябрьское — 7 750,00;
д. Воронино — 8 500,00;
с. Арамашка— 13 100,00;
д. Глухарево — 2 500,00;
с. Фирсово — 9 000,00;
пос. Липовка — 31 350,00;
д. Жуково — 5 200,00;
с. Каменка — 7 500,00

с. Глинское — 25 920,00;
д. Ощепково — 16 000,00;
д. Чепчугово — 5 700,00;
пос. Озерный — 12 250,00;
пос. Крутиха— 13 500,00;
д. Сохарево — 6 300,00;
с. Черемисское — 7 330,00;
д. Колташи — 8 500,00;
с. Леневское — 14 600,00;
с. Липовское — 18 400,00;
д. Соколово — 2 500,00;
д. Мостовая — 1 500,00;
д. Голендухино — 16 600,00;
с. Першино — 12 500,00;
с. Останино — 14 500,00;
пос. Костоусово — 13 500,00;
с. Клевакинское — 12 670,00;
с. Точильный Ключ — 5 000,00;
с. Октябрьское — 7 750,00;
д. Воронино — 8 500,00;
с. Арамашка— 13 100,00;
д. Глухарево — 2 500,00;
с. Фирсово — 9 000,00;
пос. Липовка — 31 350,00;
д. Жуково — 5 200,00;
с. Каменка — 7 500,00
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25 Серовский го
родской округ

на 2008 год постановление главы Се
ровского городского округа 
от 25.03.2008 г. № 445

в границах Серовского городско
го округа — 31100,00

в границах Серовского городско
го округа — 31 100,00

26 Городской округ 
Староуткинск

на 2008 год постановление главы го
родского округа Староут
кинск от 19.06.2008 г. № 186

средняя рыночная стоимость 1 
квадратного метра — 13 000,00

средняя рыночная стоимость 1 
квадратного метра — 13 000,00

27 Слободо-Ту
ринский муници
пальный район

на 2008 год постановление главы Слобо
до-Туринского муниципаль
ного района от 28.01.2008 г. 
№27

средняя рыночная стоимость 1 
квадратного метра — 22 500,00

средняя рыночная стоимость 1 
квадратного метра — 22 500,00

28 Сосьвинский го
родской округ

на III квартал 
2008 года

постановление главы Сось- 
винского городского округа 
от 16.06.2008 г. №241

сельские населенные пункты — 
10 650,00 (покупка),
23 500,00 (строительство)

сельские населенные пункты — 
10 650,00 (покупка),
23 500,00 (строительство)

29 Сысертский го
родской округ

на III квартал 
2008 года

постановление главы Сы- 
сертского городского округа 
от 17.06.2008 г. № 1742

с. Кашино — 39 070,00;
пос. Двуреченск — 39 320,00;
с. Патруши — 41 333,00;
пос. Октябрьский — 45 000,00;
с. Щелкун — 29 135,00;
с. Никольское— 17 794,00;
пос. Бобровский — 45 000,00;
пос. Верхняя Сысерть — 50 
000,00;
пос. Большой Исток — 55
000,00;
с. Черданцево — 51 667,00;
д. Ключи — 41 667,00;
другие населенные пункты — 41 
230,00

с. Кашино — 34 750,00;
пос. Двуреченск — 34 750,00;
с. Патруши — 34 750,00;
пос. Октябрьский — 34 750,00;
с. Щелкун — 29 135,00;
с. Никольское — 17 794,00;
пос. Бобровский — 34 750,00;
пос. Верхняя Сысерть — 34 
750,00;
пос. Большой Исток — 34 750,00;
с. Черданцево — 34 750,00;
д. Ключи — 34 750,00;
другие населенные пункты — 34 
750,00

30 Тавдинский го
родской округ

на III квартал 
2008 года

распоряжение главы Тав- 
динского городского округа 
от 19.06.2008 г. № 195

сельские населенные пункты — 
9 000,00 (покупка), 
22 000,00 (строительство)

сельские населенные пункты — 9 
000,00 (покупка),
22 000,00 (строительство)

31 Талицкий го
родской округ

на 2008 год постановление главы Талиц
кого городского округа от 
20.02.2008 г. № 40

пос. Троицкий (центр) — 26 
000,00;
пос. Троицкий (Ремонтно-техни
ческая станция, Комплекс-райо- 
ны) — 24 100,00;
другие населенные пункты сель
ской местности —19 100,00

пос. Троицкий (центр) — 26 
000,00;
пос. Троицкий (Ремонтно-техни
ческая станция, Комплекс-райо- 
ны) — 24 100,00;
другие населенные пункты сель
ской местности — 19 100,00

32 Тугулымский го
родской округ

на второе полу
годие 2008 года

письмо главы Тугулымского 
городского округа от 
19.06.2008 г. № 1435

благоустроенное жилье — 22 
000,00;
неблагоустроенное жилье —12 
500,00

благоустроенное жилье — 22 
000,00;
неблагоустроенное жилье —12 
500,00

33 Туринский го
родской округ

на III квартал 
2008 года

на IV квартал 
2008 года

постановление главы Ту
ринского городского округа 
от 07.06.2008 г. № 111 
постановление главы Ту
ринского городского округа 
от 20.06.2008 г. № 116

сельские населенные пункты — 
до 1 300,00

сельские населенные пункты — 
до 1 500,00

сельские населенные пункты — 
до 1 300,00

сельские населенные пункты — 
до 1 500,00

34 Шалинский го
родской округ

на 2008 год постановление главы Ша- 
линского городского округа 
от 03.04.2008 г. №215

сельские населенные пункты — 
12 000,00

сельские населенные пункты — 
12 000,00

35 городской округ 
Богданович

на второе полу
годие 2008 года

постановление главы го
родского округа Богданович 
от 19.06.2008 г. №769

приобретение жилых помеще
ний:
Барабинская с/а— 14 000,00;
Байновская с/а — 15 000,00;
Волковская с/а — 13 000,00;
Гарашкинская с/а — 8 000,00;
Ильинская с/а— 10 000,00;
Коменская с/а — 15 000,00;
Кунарская с/а — 11 000,00;
Троицкая с/а — 15 000,00;
Тыгишская с/а — 13 000,00;
Грязновская с/а — 14 000,00;
Каменноозерская с/а — 7 000,00; 
Чернокоровская с/а — 10 000,00; 
строительство жилых помеще
ний в городском округе Богдано
вич — до 32 000,00

приобретение жилых помеще
ний:
Барабинская с/а — 14 000,00;
Байновская с/а — 15 000,00;
Волковская с/а— 13 000,00;
Гарашкинская с/а — 8 000,00;
Ильинская с/а — 10 000,00;
Коменская с/а— 15 000,00;
Кунарская с/а — 11 000,00;
Троицкая с/а — 15 000,00;
Тыгишская с/а — 13 000,00;
Грязновская с/а — 14 000,00;
Каменноозерская с/а — 7 000,00;
Чернокоровская с/а — 10 000,00; 
строительство жилых помещений 
в городском округе Богданович 
— до 32 000,00

36 городской округ 
Верхотурский

на 2008 год постановление главы адми
нистрации городского округа 
Верхотурский от 05.02.2008 
г. № 60

пос. Привокзальный —13 
000,00;
остальные сельские населенные 
пункты (благоустроенное жилье) 
— 5 300,00;
остальные сельские населенные 
пункты (неблагоустроенное жи
лье) — 3 200,0

пос. Привокзальный —13 
000,00;
остальные сельские населенные 
пункты (благоустроенное жилье) 
— 5 300,00;
остальные сельские населенные 
пункты (неблагоустроенное жи
лье) — 3 200,00

37 городской округ 
Верхняя Пышма

на второе полу
годие 2008 года

письмо первого заместителя 
главы городского округа 
Верхняя Пышма от 
23.06.2008 г. № 1502-03

в границах городского округа 
Верхняя Пышма — 46 000,00

в границах городского округа 
Верхняя Пышма — 34 750,00

38 городской округ 
Верхний Тагил

на второе полу
годие 2008 года

постановление главы адми
нистрации городского округа 
Верхний Тагил от 18.06.2008 
г. № 237

пос. Половинный — 30 000,00 пос. Половинный — 30 000,00

39 городской округ 
Краснотурьинск

на III квартал 
2008 года

письмо первого заместителя 
главы администрации го
родского округа Красноту
рьинск от 24.06.2008 г. № 
769

в границах городского округа 
Краснотурьинск — 32 100,00

в границах городского округа 
Краснотурьинск — 32 100,00

40 городской округ 
Первоуральск

на 2008 год постановление главы го
родского округа Перво
уральск от 19.12.2007 г. № 
2841

сельские поселения — 29 000,00 сельские поселения — 29 000,00

41 городской округ 
Сухой Лог

на III квартал 
2008 года

постановление главы го
родского округа Сухой Лог 
от 16.06.2008 г. № 823-ПГ

сельские поселения — 21 480,00 сельские поселения — 21 480,00

■ ВОПРОС - ОТВЕТ

Потолок
изучит комиссия

«Дом, в котором проживаем мы с мамой, старый, построен ещё в 50-х годах, 
но ветхим не признан. Квартира неприватизирована, расположена на верхнем 
этаже. Несколько лет подряд мы просили в ЖЭУ отремонтировать её, так как 
отваливался потолок, а зимой нас продувало из всех щелей. Ответ был один: 
вас некуда отселять. Тогда мы написали заявление, что в предоставлении 
жилья на время ремонта не нуждаемся.

Этой весной, пока квартиру ремонтировали, мы жили в садовом домике. Но 
наша радость через две недели после ремонта быстро улетучилась: сначала 
начал обваливаться поток в туалете, потом - на кухне. Сейчас, как на улице 
дождь - с потолка течёт. Какой толк от ремонта, если дом старый? Скажите, 
пожалуйста, можем ли мы требовать замены квартиры, ведь после ремонта 
жить в квартире стало опасно.

Действительно, с вами можно со
гласиться: если дом в целом изношен, 
и крыша в нём и стены никудышные, 
то все усилия по ремонту вашей квар
тиры могут быть тщетны. Это как в том 
скверном анекдоте: «Доктор, может, 
меня сразу в реанимацию?», а в от
вет: «Нет, нет, только в морг».

В ч.З п.1 ст.51 Жилищного кодекса 
приведено одно из оснований призна
ния граждан нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых дого
вором социального найма, причиной 
которого являются обстоятельства, 
как раз описанные в вашем обраще
нии. Речь идёт о проживании в поме
щении, не отвечающем установлен
ным для жилых помещений требова
ниям.

В соответствии с положениями 
ст.57 ЖК РФ жилые помещения пре
доставляются тем гражданам, кото
рые состоят на учёте, в порядке оче
рёдности, исходя из времени поста
новки на учёт. Если жилые помеще
ния признаны непригодными для про
живания и при этом ремонту или ре
конструкции не подлежат, то гражда
не, проживающие в таких помещени
ях, имеют право на внеочередное по
лучение жилой площади.

Порядок признания помещения не
пригодным для проживания независи
мо от формы собственности опреде
лён постановлением Правительства 
РФ от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверж
дении Положения о признании жило
го помещения непригодным для про-

С уважением, 
Анна ГУСТОВА, 

Талицкий городской округ».
живания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу».

Решение о признании помещения 
непригодным для проживания прини
мается межведомственной комисси
ей, действующей на территории муни
ципального образования.

Для рассмотрения вопроса о при
знании вашей квартиры в качестве не
пригодной для жилья, вам, согласно 
ст.45 указанного Положения, необхо
димо представить в комиссию вместе 
с заявлением нотариально заверенные 
копии правоустанавливающих доку
ментов на квартиру (ордер, договор 
социального найма), а также план 
квартиры с техническим паспортом 
(заверяются в БТИ). Комиссия должна 
рассмотреть поступившее заявление 
в течение 30 дней с момента его реги
страции и принять одно из следующих 
решений:

-о соответствии помещения требо
ваниям, предъявленным к жилому по
мещению и его пригодности для про
живания;

-о необходимости и возможности 
проведения реконструкции или пере
планировки с целью приведения утра
ченных в процессе эксплуатации ха
рактеристик жилого помещения в со
ответствии с установленными в Поло
жении требованиями и после их завер
шения - о продолжении процедуры 
оценки;

-о несоответствии помещения тре
бованиям, предъявленным к жилому 
помещению, с указанием оснований,

по которым помещение признаётся 
непригодным для проживания.

При этом комиссией осуществляет
ся осмотр, изучение и оценка поме
щения, на основании которых состав
ляется акт обследования. Процедура 
проведения оценки включает в себя 
приём и рассмотрение заявлений, оп
ределения перечня дополнительных 
документов (заключения соответству
ющих органов государственного кон
троля и надзора, например, санэпид
надзора, заключения проектно-изыс
кательских организаций по результа
там обследования элементов несущих 
конструкций жилого помещения, акт 
жилищной инспекции о результатах 
проведённых мероприятий по контро
лю и т.п.), необходимых для принятия 
решения о признании жилого помеще
ния соответствующим (несоответству
ющим) установленным требованиям.

По окончанию работы комиссия со
ставляет заключение, один экземпляр 
которого выдаётся заявителю.

На основании данного заключения 
орган муниципальной власти прини
мает решение и издаёт распоряжение 
с указанием о дальнейшем использо
вании помещения, постановке лица на 
учёт, сроке отселения лиц в случае 
признания помещения аварийным.

Таким образом, если ваше помеще
ние будет признано непригодным для 
проживания, вам в соответствии со 
ст.87 ЖК РФ как гражданам, выселяе
мым из такого помещения, должно 
быть предоставлено другое благоуст
роенное помещение на основании до
говора социального найма и по нор
мам общей площади жилого помеще
ния.

Согласно ст.50 ЖК РФ норма пре
доставления устанавливается орга
ном местного самоуправления в за
висимости от достигнутого в соответ
ствующем муниципальном образова
нии уровня обеспеченности жилыми 
помещениями, предоставляемыми по 
договорам социального найма, и дру
гих факторов.

Юрист «ОГ», 
советник юстиции 
Владимир СОЛИН.

Список используемых сокращений:
г. — город;
пос. — поселок;
р.п. — рабочий поселок;
с. — село;
с/а — сельская администрация;
НДС — налог на добавленную стоимость;
д. — деревня.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о намерении изменить разрешённое использование 

земельных участков жилищно-строительного кооператива 
«Международная академия наук экологии, безопасности 

человека и природы»
Свидетельство о регистрации серии 66 номер 004976291 от 14. 

05.2007 г. зарегистрированное по адресу: 620010, г.Екатеринбург, 
ул. Грибоедова, 20 - 79.

Жилищно-строительный кооператив «МАНЭБ» в лице предсе
дателя Семячкова Александра Ивановича, сообщает о своём на
мерении изменить разрешённое использование двух земельных 
участков, принадлежащих ему на праве собственности:

1-й участок, кадастровый номер 66:25:13 07 001:0295, пло
щадь 32 601 кв. м, по адресу: примерно 1950 м по направлению на 
запад от ориентира дома, расположенного за пределами участка. 
Адрес ориентира: Российская Федерация, Свердловская область, 
Сысертский район, посёлок Бобровский, ул. 1-е Мая, 60. Катего
рия земель: земли сельскохозяйственного назначения. Разрешен
ное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.

2-й участок, кадастровый номер 66:25:13 07 001:0294, пло
щадь 32596 кв. м, по адресу: примерно в 1900 м по направлению 
на запад от ориентира: Российская Федерация, Свердловская об
ласть, Сысертский район, поселок Бобровский, ул. 1-е Мая, 60.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 
Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хо
зяйства.

Намерение: изменить разрешенное использование двух участ
ков с.....для ведения личного подсобного хозяйства» на «... 
для ведения дачного хозяйства».

Выкопировка с указанием местоположения земельных участ
ков прилагается.

Возражения присылать в адрес жилищно-строительного 
кооператива «Международная ака
демия наук экологии, безопаснос
ти человека и природы»: 620010, 
г.Екатеринбург, ул. Грибоедова, 20 
- 79, не позднее одного месяца со 
дня публикации.

СООБЩЕНИЕ
О выделении в натуре земельного участка собственников земельных до

лей на 2 земельных участка с местоположением: Свердловская область, 
Артинский район, в районе д.Евалак, ур.Канышевское - 6 и 17 га (КСП «Пан- 
телейковское»).

Собственники земельных долей на земельный участок с кадастровым но
мером 66:03:1802001, категория земель: земли сельскохозяйственного на
значения, разрешенное использование - для ведения сельскохозяйствен
ного производства, местоположение: Свердловская область, Артинский рай
он (КСП «Пантелейковское»), Коротких Р.А., Андриянова Г.А., Шалкеева Е.Е. 
сообщают остальным собственникам земельных долей на земельный учас
ток с местоположением: Свердловская область, Артинский район, в районе 
д.Евалак (КСП «Пантелейковское») о выделении в натуре двух земельных 
участков общей площадью 23 гектара, в счёт земельных долей:

1,S=6 га расположен в 500 м по направлению на восток от д.Евалак Ар-
тинского р-на;

2,S=17 га расположен в 1500 м по направлению на восток от д.Евалак 
Артинского р-на.

Месторасположение земельных участков заштриховано на прилагаемой 
графической схеме.

Компенсация не предус
матривается. Возражения от 
участников долевой соб
ственности принимаются в 
течение месяца после опуб
ликования в газете по адре
су: 620146, г.Екатеринбург, 
ул.Н.Онуфриева, д.55, офис 
302/1.

ООО «Городской Кадастровый Центр» произ
водит межевание земельного участка, предостав
ленного ООО «БМВ», по адресу: г.Екатеринбург, в 
районе улиц Громова-Начдива Онуфриева, общей 
площадью 3148 кв.м. Просим правообладателей 
смежного земельного участка, занятого ГСК «До
рожник», прибыть лично или направить полномоч
ного представителя к 10.00 часам 27 сентября 
2008 г. по адресу межевой организации для согла
сования границ вышеуказанного участка.

Адрес межевой организации: 620014, г.Екате
ринбург, ул.Володарского, 4. тел. 377-04-63, 
e-mail: qkc@urtc.ru

Ознакомиться с проектом межевого плана фор
мируемого участка возможно у специалистов ООО 
«Городской Кадастровый Центр» с 10.00 до 13.00 
кроме выходных и праздничных дней по истечении 
15-ти календарных дней со дня выхода данного 
объявления. Срок направления обоснованных воз
ражений - один месяц со дня данной публикации. 
Неявка представителей заинтересованных сторон 
не является препятствием для проведения кадаст
ровых работ.

ДЕПАРТАМЕНТ по недропользованию 
по Уральскому федеральному округу 

объявляет о приеме документов 
для участия в конкурсе 

на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы 

и включения в кадровый резерв:
1 .Специалист-эксперт (2).
Требования: высшее образование, опыт работы необяза

телен.
Необходимо представить следующие документы: 
заявление; анкету; 2 фото (3x4); копию паспорта, трудовой 

книжки, документа об образовании; медицинское заключе
ние о состоянии здоровья; документы воинского учета; стра
ховое свидетельство обязательного пенсионного страхова
ния; сведения о доходах, имуществе и обязательствах иму
щественного характера; свидетельство о постановке на учет 
в налоговом органе по месту жительства.

Копии паспорта, трудовой книжки и дипломов об образо
вании заверяются нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы).

Срок подачи документов в конкурсную комиссию в течение 
30 дней со дня опубликования объявления.

Документы представлять по адресу: 620014, г.Екатерин
бург, ул. Вайнера, 55, Департамент по недропользованию по 
УрФО, к. 428.

Тел. для справок: (343) 257-45-64 - отдел кадров.

В соответствии с требованиями ст. 13 закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» я, ГИГОЛАШВИ- 
ЛИ Людмила Викторовна, действующая на основании нота
риальной доверенности 66 Б 411024 от 07.07.2008 г. за Глазы
рину Розу Павловну, являющуюся собственником земельной 
доли в размере 6,1 га свидетельство о праве на наследство по 
закону от 12.02.2007 г.) в общедолевой собственности на зе
мельный участок, находящийся по адресу: Свердловская об
ласть, г.Заречный, в районе деревни Курманка и с.Мезенское, 
сообщаем участникам долевой собственности о намерении 
выделить земельный участок размером 6,1 га, расположенный 
в 2250 м от с.Мезенское по направлению к г.Екатеринбургу: с 
восточной стороны участок граничит с полевой дорогой, рас
положенной от автодороги Екатеринбург - Тюмень до д.Кур
манка; с северной, западной и южной сторон с землями ТОО 
«Мезенское».

Выделяемый участок заштрихован на прилагаемой схеме.
Цель выдела: для ведения личного подсобного хозяйства. Вып

латы компенсаций участникам долевой собственности не пре
дусматриваются ввиду равной стоимости земли.

Возражения от участников долевой собствен
ности принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего сообщения по ад
ресу: 624247, г.Заречный, с.Мезенское, ул. 
Главная, дом 73, Гиголашвили Людмиле Викто
ровне.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании в натуре границ земельных участков

Всех собственников долей сельхозугодий СХПК «Кировский» Свер
дловской области Алапаевского района просим прибыть лично или 
направить своего представителя 28.08.2008 г. с 8.00 до 17.00 по адре
су: с.Кировское, ул.Школьная, дом 5, тел. (34346) 75-319 для участия в 
согласовании границ земельных участков, расположенных в районе 
бывшей д.Лопатово, выделяемых в счёт своих долей Цыганковой На
деждой Даниловной и Губиной Надеждой Григорьевной.

Отсутствие заинтересованных сторон не препятствует проведе
нию межевания выделяемых земельных участков.

«Продаётся пакет обыкновенных именных бездокумен
тарных акций Открытого акционерного общества 
«Сосьвинский деревообрабатывающий комбинат» (ИНН 
6650000915; адрес местонахождения: 624971, Свердлов
ская обл., Серовский р-н., пос.Сосьва, ул.Ленина, 1) в 
количестве 3470 штук, составляющий 29,59% уставного 
капитала эмитента. Цена пакета 6000000 рублей. Заявки 
на приобретение направлять по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Коминтерна, 16, оф.204-206. Форма заявки на приоб
ретение произвольная. Дополнительная информация по 
телефону (343) 356-51-26(36), конт. лицо Кочетов Алек
сей Валентинович».

ИФНС России по Кировскому району г. Екатерин
бурга обращает внимание налогоплательщиков, что 
для повышения качества информационного обслу
живания налогоплательщиков разработан и утверж
ден Приказом Минфина РФ от 18 января 2008 года 
№ 9н Административный регламент Федеральной на
логовой службы по исполнению государственной 
функции по бесплатному информированию налого
плательщиков.

mailto:qkc@urtc.ru
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■ 27 АВГУСТА — ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КИНО

Александр СОКУРОВ:

«Все склепывается из взаимной 
любви режиссера и актера»

■ ПОДРОБНОСТИ

Выступление пловцов 
в Пекине получилось 

неопнозначным
Сегодня — День кино. Советского, российского — нашего. В 

профессиональный праздник кинематографистов мы с 
особым пиететом произносим имена тех, кто составил и 
продолжает приумножать славу отечественного кино.
Особую страницу в Золотую книгу российского 
кинематографа вписал Александр Сокуров.
Имя этого выдающегося российского кинорежиссера 
отечественному зрителю в равной степени известно и 
неизвестно. Многие, наверняка, хотя бы слышали эту 
фамилию. Но немногие, к сожалению, видели его фильмы 
(тонкие, ассоциативные, умные), коих за долгую жизнь в 
кинематографе у Александра Николаевича «накопилось» 
более четырех десятков.
Нынешним летом режиссер приезжал в Екатеринбург, ходил 
на спектакли местных театров, встречался в Доме актера с 
творческой интеллигенцией, терпеливо отвечая на 
многочисленные вопросы из разных областей жизни.

О СВОБОДЕ КУЛЬТУРЫ 
И КУЛЬТУРЕ СВОБОДЫ.
-Кроме творческой свободы, 

девяностые годы дали мне дос
таточно много: возможность ра
ботать, свободно перемещаться 
по миру. Это большое событие, 
поскольку интерес к культуре в 
современной России не очень 
велик. Наверно, такие люди, как 
я, всегда будут ориентировать
ся на интерес к тому, что мы де
лаем, со стороны Европы. По 
российскому ТВ интеллектуаль
ное кино показывают довольно 
редко, хотя в моем случае это не 
совсем так. Потому связь с ми
ром, передвижение по миру, во
стребованность в разных странах 
во многом заменяет ненужность 
для России. Я ничего не могу сде
лать для противодействия ситу
ации с культурой в стране. Здесь 
многое не столько зависит от ми
нистерства культуры, организа
ций, которые должны активно ра
ботать в продвижении нацио
нальной культуры, сколько от са
мого народа, который отворачи
вается от истинных произведе
ний искусства. Сегодня есть воз
можность спонсировать очень 
серьезные картины, а в киноте
атр приходит 7-10 человек. Факт, 
проверенный временем. С одной 
стороны, у нас появились воз
можности большие, с другой сто
роны, миллионы людей увели из 
гуманитарной сферы, и их куль
турная среда стала еще более

В редакционной почте сошлось сразу несколько писем с 
вопросами о назначении досрочной пенсии. Некоторые из них 
носят исключительно личный характер, но большинство 
затрагивают вопросы, которые волнуют многих, кому 
положена досрочная пенсия. Сегодня мы предлагаем 
читателю первую публикацию под рубрикой «Досрочная 
пенсия».
На вопросы читателей «Областной» отвечает управляющий 
Отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области 
Сергей ДУБИНКИН.

-Сергей Васильевич, Пётр 
Павлович Иванов из Екатерин
бурга написал в «ОГ» большое 
письмо, часть из которого - 
вопрос о досрочном выходе на 
пенсию:

«Мне 49 лет, работаю на 
стройке. Но ранее в течение 
11 лет я работал в Омской об
ласти кузнецом на заводе, о 
чем имеется запись в трудо
вой книжке. Знаю, что кузне
цам назначают пенсию по ста
рости в возрасте 50 лет, если 
имеется 10 лет кузнечного 
стажа. Нужно ли запрашивать 
с завода какие-то дополни
тельные справки в подтверж-

Есть путь к просвету!
Во мгле табачного дыма

Наконец-то «ОГ» подняла и 
раскрыла проблему почти 
массового 
распространения 
табакокурения в нашей 
стране (см. «ОГ» за 25 
июля, «Россия во мгле 
табачного дыма»).

Проблема переросла в эпи
демию. При этом статистика 
называет цифры, страшные 
сами по себе: у нас курят 60 
процентов мужчин и 30 про
центов женщин. Последняя 
цифра, названная по опросу, 
явно занижена. Чтобы убе
диться в этом, стоит пройтись 
по улицам Екатеринбурга. Ку
рящих представителей пре
красного пола всех возрастов 
явно больше, чем мужчин. Это 
- мода, навязанная человече
ству мировыми табачными 
компаниями. Известно, что 

узкой, чем в советский период. 
Как можно в этой ситуации не 
просто жить, а развивать искус
ство?

Впрочем,исторически культу
ра часто существовала абсолют
но отдельно от собственного на
рода, и практика показывает, что 
она мало влияет на общество и 
общество на нее мало влияет. Но, 
тем не менее, будущее развитие 
искусства в нашей стране - боль
шая проблема на самом деле.

ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ПРАВДЕ В КИНО

-По первому образованию я 
историк, потом на телевидении 
работал, позже во ВГИКе полу
чил режиссерское образование. 
Я не претендую на историчность 
фильма, вообще не понимаю, что 
такое правда на телеэкране, в иг
ровом и документальном кино. 
Историческая объективность ху
дожественных произведений - 
это очень сложно. Но в создании 
образов полагаюсь отнюдь не на 
свою интуицию, а на Историчес
кие документы, вещи, дневники, 
письма — на то, что говорит о че
ловеке. Я отношусь к документам 
очень серьезно и многие держал 
в руках.

О ГОСУДАРСТВЕ И ВЛАСТИ
-В России мы живем в усло

виях абсолютно исключительных, 
пытаемся построить оптималь
ную форму какого-то государ
ства. Такое впечатление, что 
мужское население страны пре- 

■ ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ

Если вы трудились 
в «горячих» цехах

дение горячего стажа? В отде
ле кадров мне говорят, что та
кого названия профессии, как 
просто «кузнец» в Списках на 
льготную пенсию нет. Что мне 
нужно предпринять, чтобы в 
возрасте 50 лет спокойно 
оформить пенсию?».

-В Списке № 1 производств, 
работ, профессий и должностей, 
занятость в которых дает право 
на. досрочную трудовую пенсию 
по старости (Списки утверждены 
постановлением Кабинета Мини
стров СССР от 26.01.1991 № 10), 
действительно предусмотрены 
четыре профессии рабочих, за
нятых кузнечными работами по 

ради прибыли, ради денег ка
питалист готов ограбить отца 
родного.

А вот почему наши минздра
вы, мед- и санпросветители 
молчат, непонятно. Почему 
СМИ, искусство, литература 
проходят мимо?

Между тем, известно, что 
самым действенным способом 
борьбы с пороком являются са
тира и юмор. Как говорится, 
если порок нельзя запретить, 
его надо высмеять. Юмористов 
у нас - пруд пруди. Но их юмор 
направлен или ниже пояса, или 
это вовсе какие-то смешочки, 
не имеющие отношения к со
циальным проблемам. Массо
вая реклама у нас носит чисто 
коммерческий характер.

А люди старшего возраста 
помнят ещё время, когда на ог
ромных щитах помещались ри

бывает в возрасте тинэйджеров: 
все время что-то пробует, ниче
го не доводит до конца ... В этом 
большая трагедия России. Како
го размера должна быть страна, 
какие механизмы должны дей
ствовать на людей, где граница 
власти, как соблюдаются права 
человека? И поэтому наша за
висимость от власти ежесекунд
на, ежеминутна, мы можем по
пасть в зону непредсказуемости 
различных поведений,как эконо
мических, так и политических, 
общеисторических. Простые 
вопросы уже решены, остались 
самые сложные

ЛЕНИН,ГИТЛЕР, 
ХИРОХИТО...

-Я приехал в Екатеринбург, 
чтобы присмотреть исполните
лей для нового фильма - «Фа

обработке (ковке и штамповке) 
металла в горячем состоянии: 
кузнец на молотах и прессах, куз
нец ручной ковки, кузнец-штам
повщик, кузнец-штамповщик на 
ротационных машинах.

Периоды работы в этих про
фессиях принимаются к зачету в 
спецстаж по записям в трудовой 
книжке.

Но иногда работниками отдела 
кадров организаций в трудовые 
книжки вносятся неполные записи 
о наименовании профессии. На
пример, как у Петра Павловича 
Иванова - «принят кузнецом».

В данном случае, учитывая, 
что право на досрочную пенсию 
по Списку № 1 предусмотрено 
кузнецам всех наименований, то 
рабочим, которые по трудовым 
документам значатся «кузнеца
ми», также может быть назначе
на досрочная пенсия по достиже
нии мужчинами возраста 50 лет, 
наличии такого специального 
стажа не менее 10 лет и продол
жительности страхового стажа не 
менее 20 лет.

сунки-карикатуры Бидструпа, 
направленные против выпивох 
и курильщиков в неположенных 
местах. Может быть, такому со
лидному изданию, как «ОГ», 
стоит проявить инициативу, 
используя «оружие любимей
шего род»? Это не только при
несло бы пользу обществу, но 
и ещё больше подняло бы ав
торитет газеты.

Р.5. Сравнительно недавно в 
поликлиниках можно было уви
деть плакаты, наглядно показы
вающие негативное влияние ку
рения на здоровье. Но автором 
и издателем этих нужных плака
тов была фирма, рекламирую
щая средство отказа от курения. 
Но её, видно, «скушали» более 
мощные фирмы - табачные...

Александр ЧЕРЕМИСИН.
г.Екатеринбург.

уст». Актеры нужны разные, эпи
зодические, не эпизодические. 
Это будет четвертая, заверша
ющая картина из тетралогии, на
чатой с «Молоха». Потом были 
«Телец», «Солнце». Главные ге
рои первых - Ленин, Гитлер, им
ператор Хирохито... Политичес
кая личность - сложное понятие. 
Что определяет мотивировку 
принятия решения: убить - не 
убить, подписать - не подписать, 
уволить - миловать... Моей за
дачей было и остается - понять, 
что происходит с человеком, 
когда, реализуя свои желания, 
он оказывается на грани жизне- 
убийства. Где кончается полити
ка и начинаются уголовные пре
ступления. Где кончается куль
тура и начинаются зверства... 
Это важные для понимания че

Таким же правом пользуются 
те рабочие, которые ранее тру
дились в качестве «молотобой
цев».

Никаких справок от завода для 
подтверждения права на досроч
ную пенсию Петру Павловичу 
запрашивать не нужно.

-Григорий Максимович 
Привалов из Нижнего Тагила 
пишет: «С 1993 по 2004 год 
работал сталеваром (сначала 
в литейном, а потом в марте
новском цехе завода). Нужны 
ли для назначения досрочной 
пенсии по Списку № 1 в возра
сте 50 лет какие-то дополни
тельные справки с завода?»

-Надо знать, что не всем ста
леварам назначается пенсия по 
Списку № 1 в возрасте 50 лет.

В общесоюзном классифика
торе профессий рабочих предус
мотрено семь названий профес
сии «сталевар», например, «ста
левар конвертора», «сталевар 
мартеновской печи», «сталевар 
электропечи» и другие, в том 
числе два таких названия про-

НЫНЕШНИМ летом только в 
Екатеринбурге сотрудники 
экологической милиции 
составили на 
автолюбителей 143 
протокола за мойку 
автотранспорта в 
непредусмотренных для 
этого местах.

Милиционеры отмечают, 
что в летний период у автолю
бителей Екатеринбурга появи
лись три излюбленных места 
для незаконной мойки машин. 
Чаще всего автовладельцев, 
которые предпочитают мыть 
свой автотранспорт в черте 
города и вблизи водоемов, за
держивают по дублеру автодо
роги Екатеринбург-Пермь, на 
берегах Верх-Исетского пруда 
и на 8-м километре автодоро
ги Екатеринбург — аэропорт 
Кольцово.

Большинство задержанных 
автовладельцев утверждают, 
что не знают о законодатель
ных ограничениях, но это не 
освобождает их от ответствен
ности. В соответствии с Кодек
сом административных право
нарушений РФ запрещено 

ловека обстоятельства, и они 
меня привлекали и привлекают.

ИЗ УВИДЕННОГО...
-Из того, что видел на эране в 

последнее время, поразил «Чи
стый четверг» Александра Рас
торгуева. Картина - просто ка
кое-то национальное достояние. 
Блестящая работа Сергея Каран- 
дашова - «Странник». Рядом с 
ней я не поставлю никого из со
временных режиссеров и их кар
тин.

О ФИЛЬМЕ «АЛЕКСАНДРА»
-Интерес к фильму будет ве

лик, если его увидят люди. Но в 
кинотеатры, к сожалению, на 
него не идут. Но это неважно. 
Вишневская - великая драмати
ческая певица и актриса. Это по
казала практика совместного 
труда над образом на всех эта
пах: подготовка, съёмки. Для лю
бого актёра предварительная ра
бота - большое испытание его 
ума, интеллекта, его способнос
ти понять и почувствовать, пойти 
навстречу режиссёру. Самые 
большие положительные резуль
таты случаются, когда актёр идёт 
навстречу режиссёру. Ибо всё 
складывается из взаимной люб
ви режиссёра и актёра, только на 
взаимной привязанности может 
что-то получиться. И только с ве
личайшей любовью. Все прочие 
формы выяснения отношений не 
столь важны.

Галина Павловна - человек 
своего поколения, возраста, со
циального статуса. У неё есть ве
ликий талант, который позволя
ет ей перемещаться в любую сто
рону по всей этой вертикали. Она 
может царицу сыграть, может иг
рать совершенно простую исто
рию. Мужественный, твёрдый че
ловек, потому что даже молодые 
люди отказались, испугавшись, 
лететь в Чечню на съёмки. Мно
гие актёры отказались ехать. У 
неё не было сомнений ни секун
ды.

Она слушает режиссёра очень 
внимательно, включается в про
цесс работы моментально, помо
гает молодым актёрам, которые 
рядом с ней даже перестали быть 

фессии, как «сталевар ваку
умной печи» и «сталевар 
печи прямого восстановле
ния железа».

Характер работы, усло
вия труда этих сталеваров 
отличаются от условий 
труда других сталеваров, 
поэтому их профессии 
предусмотрены в Списке 
№ 2 и право на досрочную 
пенсию они приобретают по до
стижении мужчинами возраста 
55 лет, продолжительности та
кого специального стажа рабо
ты не менее 12 лет 6 месяцев, 
а страхового стажа - не менее 
25 лет.

В данном случае в трудовую 
книжку внесена неправильная за
пись о названии профессии, так 
как она неполная.

Учитывая, что по действующе
му законодательству досрочная 
пенсия сталеварам может быть 
назначена как в возрасте 50 лет, 
так и возрасте 55 лет - в зависи
мости от того, на каком оборудо
вании они были заняты, Григо- 

■ ГОД чистоты

Мыть машину 
в водоёме — 
себе дороже

мыть машину в 50 метрах от 
водоема — то есть от при
брежной зоны. Кроме того, 
статьёй 18-й закона Свердлов
ской области ‘‘Об администра
тивных правонарушениях” в 
черте города автомобили зап
рещается самостоятельно 
мыть в принципе.

Автовладельцы сетуют, что 
мыть машину в специализиро
ванном месте слишком доро
го, что не у каждого есть лиш
ние 500 рублей. Однако пра
воохранители поясняют, что 
‘‘в копеечку” обойдется как 
раз не обслуживание машины 
в автомойке, а несоблюдение 
закона. Ведь в соответствии 
с законодательными норма

актёрами, отдавшись органике 
персонажей. Им, конечно, было 
очень трудно, потому что рядом 
с Вишневской не годится ни один 
из инструментов, которым мы 
вооружили их в театральных'ин
ститутах. Приходилось всё добы
вать и начинать заново. Пересни
мали эпизоды, в которых моло
дые артисты пытались рядом с 
ней играть, порой не понимая её 
состояния, её чувства. Не все 
молодые понимали, с кем рядом 
они находятся, скажем прямо.

Я был очарован ею с самого 
начала. Её органичность и её ка
чества уникальны. Сценарий пи
сался специально для неё, пото
му что её духовное состояние не
повторимо. Галина Павловна с 
вечера готовилась и работала с 
утра до вечера. Она - пример ве
личайшего трудолюбия, скром
ности, сдержанности. Очень не
прихотливая, хотя имеет привыч
ки другой жизни: жила в тяжёлых 
условиях в течение всего съёмоч
ного периода, было небезопас
но, стояла жесточайшая жара, 
которую она не переносит физи
чески. Последние два съёмочных 
дня просто слегла, потому что 
сил уже не было (54-56 граду
сов), но это не сказалось на её 
отдаче. Она всё время слушала 
музыку: привезла с собой полную 
коробку записей и всё время слу
шала музыку, чтобы отвлечься. За 
пределами съёмок - жесткий че
ловек с теми, с кем она считает 
нужным говорить жёстко. Она все
гда говорит то, что думает, ника
кой игры полусмыслов. Великая 
честь и радость работать с ней.

...В отечественном кино 
творчество Сокурова стоит 
особняком. Сам режиссер 
слывет человеком замкнутым, 
любые интервью дает крайне 
неохотно. Так что можно счи
тать, что нам повезло - услы
шали голос этого человека.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
фото из архива 

Дома актера.

рию Максимовичу нужно запро
сить соответствующие справки с 
завода для подтверждения того 
обстоятельства, каким же стале
варом (из семи их названий) он 
фактически работал.

Такая уточняющая справка вы
дается администрацией пред
приятия на основе технологичес
ких документов, сведений о на
личии оборудования в цехах, дру
гих документов и со ссылкой на 
них.

Беседу вела Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО. 

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

ми, размер штрафа за мойку 
транспорта вне специально 
отведенных мест составляет 
от 500 до 1000 рублей, при
чем точную сумму назначает 
суд.

Поэтому сотрудники мили
ции советуют гражданам 
пользоваться услугами авто
моек и тем самым экономить 
свои время и средства. Ну а 
пока продолжают задерживать 
правонарушителей, которые 
моют свой автотранспорт в 
черте города и вблизи водо
емов.

Анастасия ЕЛСУКОВА, 
МОБ ГУВД по

Свердловской области.

В понедельник в екатерин
бургском ДИВСе состоялась 
встреча журналистов со свер
дловскими пловцами, участ
никами Олимпиады в Пекине: 
серебряными призёрами в эс
тафете 4x200 метров вольным 
стилем Никитой Лобинцевым 
и Данилой Изотовым, Юрием 
Прилуковым и тренером Вале
рием Шевелёвым.

-Плавание - один из класси
ческих олимпийских видов, в ко
тором разыгрывается 32 комп
лекта наград, и поэтому все ве
дущие спортивные державы 
мира стремятся развивать эту 
дисциплину, - сказал, открывая 
встречу, министр по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области Влади
мир Вагенлейтнер. -Я был в Пе
кине и лично видел, как наши 
ребята Никита Лобинцев и Да
нила Изотов плыли эстафету и 
«разобрались» со всеми сопер
никами, за исключением амери
канцев.

-Мы даже не надеялись по
началу на серебро, - говорит 
Данила Изотов. - Планирова
лась бронзовая медаль, но пе
ред финалом все почувствова
ли, что можем рассчитывать на 
большее. Ожидая своей очере
ди, я очень волновался: пони
мал, что плыву не только за себя, 
а за всю Россию. Но стоило 
встать на тумбу, как всё прошло.

-Эстафета - это совсем иное, 
чем индивидуальный заплыв, - 
отметил Никита Лобинцев. -Вся 
четвёрка проплыла грамотно. 
Моя задача на первом этапе 
была удержаться за Майклом 
Фелпсом. Свою часть я выпол
нил, попутно улучшив европейс
кий рекорд. Затем вылез на бор
тик и как мог, криками и свис
том, поддерживал Сашу Сухору
кова, Данилу и Женю Логунова. 
А вот «полторашка» у меня не 
пошла. Немного приболел: пос
ле эстафеты сидел в номере под 
кондиционером и простыл. Где- 
то и опыта не хватило для того, 
чтобы правильно распределить 
силы по дистанции.

...С медалями из Пекина, как 
известно, вернулись не все. 
Юрий Прилуков и его наставник 
Валерий Шевелёв выглядели 
грустноватыми.

-Я настраивался на золотую 
медаль на полуторакилометро
вой дистанции, а финишировал 
лишь четвёртым, -говорит При
луков. -В какой-то степени, ради 
этого в жертву была принесена

НА СНИМКЕ: Никита Лобинцев, Данила Изотов, Юрий При- * 
луков (слева-направо).

«Динур» 
притормозил

ФУТБОЛ
15-й тур чемпионата обла

сти принёс сенсационную ни
чью между безнадёжным аут
сайдером турнира качканарс
ким «Горняком» и лидером 
«Динуром».

Качканарцы, до того поразив
шие ворота соперников всего в 
двух матчах, сумели дать бой без 
пяти минут чемпиону. Уже на 10-й 
минуте счёт открыл Стряпухин, 
и хотя к перерыву первоуральцы 
забили дважды (Ерёмин, Купри
янов), сдаваться хозяева не со
бирались. И их усилия оказались 
вознаграждены: за восемь ми
нут до конца матча Скородумов 
сравнял счёт — 2:2. А ведь в пер
вом круге «Динур» забил качка- 
нарцам десять безответных мя
чей! Первоуральцы не могут вы
играть уже третью игру подряд, 
завершая вничью поединки с ко
мандами, находящимися в ниж
ней половине таблицы.

Очередной заминкой лидера 
сполна воспользовались пре
следующие его «Синара» и 
«Кедр». Каменцы в Екатеринбур
ге взяли верх над местным клу
бом «Мастер» - 3:2. Счёт выгля
дит обманчиво: игровой перевес 
«Синары» был довольно заме
тен. В первом тайме гости дваж
ды добились успеха (Мясоедов, 
Грибахо), а во второй половине 
сами себе создали проблемы. 
Сначала нарушили правила в 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Изменён состав групп в предстоящем чем

пионате России в высшей лиге. После исключения из числа участ
ников турнира братского «Металлурга» на «Восток» отправлен 
«Уральский трубник». А место первоуральцев на «Западе» занял 
оренбургский «Локомотив». 
............................ ■..............................—■    -----------

400-метровка... Да, российское 
плавание прогрессирует, но от 
ведущих стран мы отстаём. Ре
бята у нас очень талантливые. И 
если бы Федерация плавания 
вкладывала столько же средств, 
сколько американцы и австра
лийцы, они бы и рядом с нами 
не стояли.

По словам Валерия Шевелё
ва, показать высокие результа
ты многим российским пловцам 
в Пекине помешали и организа
ционные неурядицы.

-С самого начала наших 
стайеров заставили трениро
ваться вместе со спринтерами, 
-эмоционально рассказывал 
Шевелёв. -А ведь это совсем 
другие формы работы. Вы толь
ко представьте, на всю сборную 
(32 человека) был лишь один (!) 
массажист и один (!) врач, ко
торый к тому же сам заболел. 
Из-за разногласий со спонсо
рами пловцам слишком поздно 
привезли костюмы. В итоге тре
нировались в одних, а плыли в 
других. Технология плавания 
резко скакнула вперёд, и если 
спринтерам костюм даёт при
бавку в 0,2 секунды, то на длин
ных дистанциях выигрываются 
от 3 до 6 секунд. Отстаём мы и 
в восстановительной медици
не.

-А что за конфликт произо
шёл у Прилукова с главным 
тренером пловцов Клоковым?

-Собственно, конфликта не 
было, -ответил Юрий. - Просто 
он заметил, что я должен был 
применять на дистанции другую 
тактику. Комментировать его 
высказывания я не собираюсь. 
Ведь как тренировать я его не 
учу. Пусть попробует проплыть 
1,5 километра менее, чем за 15 
минут. Каждый должен зани
маться своим делом. А у нас в 
Пекине все хотели получить 
максимальную отдачу с мини
мальными затратами.

Завершилась встреча на ма
жорной ноте.

-Наши ребята просто молод
цы, -отметил президент облас
тной федерации плавания Алек
сандр Серебрянников. -Мы по
стараемся провезти их по всем 
спортшколам, чтобы они рас
сказали юным пловцам, как и 
что было в Пекине. Обязатель
но во всех бассейнах развесим 
портреты наших олимпийцев.

Алексей КОЗЛОВ.
Фото 

Владимира ВАСИЛЬЕВА.

своей штрафной, после чего 
Левандовский реализовал пе
нальти, а затем в безобидной 
ситуации Анисимов решил по- I 
мочь вратарю отбить мяч, но I 
срезал его в собственные воро- I 
та. Впрочем, новоявленный об
ладатель Кубка области преда
ваться унынию не стал, и Юрпа- 
лов воплотил перевес «Синары» 
в забитый мяч.

«Кедр» во втором кругё оч
ков не теряет, и одержал уже 
четвёртую победу подряд. На 
своём поле новоуральцы со счё
том 2:1 переиграли неуступчи
вый алапаевский «Фанком».

Продолжают терять очки на 
полях соперников дублёры ! 
«Урала». Стоит им покинуть род- ; 
ные пенаты, как вся агрессив- : 
ность в атаке куда то улетучива- І 
ется. Вот и на этот раз екате
ринбуржцы не сумели переиг- І 
рать сухоложский «ФОРЭС». На і; 
гол, забитый на 78-й минуте Ка- ! 
рагезовым, хозяева ответили I 
мячом Бабенко за две минуты т 
до финального свистка —1:1.

В других матчах тура «УЭМ» I 
со счётом 4:0 разгромил «Се- I 
верский трубник», а «Метал- 1 
лург» и «Фортуна» разошлись I 
миром - 0:0.

Положение лидеров: «Динур» - I 
37 очков (после 15 матчей), «Сина- і 
ра» и «Кедр» - по 32 (15), «Урал-Д» і 
- 29(15), «Фанком» - 21(15).

Алексей КОЗЛОВ. !
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Счастье трупных порог
Достаётся недёшево 
Счастье трудных дорог. 
Что ты сделал хорошего? 
Чем ты людям помог?

Ответы на эти вопросы в Верхней 
Пышме знают стар и млад, если 
они касаются председателя 
комитета ветеранов войны и 
военной службы, депутата 
городской Думы, подполковника 
запаса, члена президиума 
городского совета ветеранов, 
директора службы спасения 
«Гепард» Анатолия Патрикеева.

Мой герой родился в городе Ленин- 
ске-Кузнецком Кемеровской области. 
Отец - потомственный шахтёр. Мама - 
преподаватель в педучилище, позже 
работник райкома партии. В семье была 
ещё сестрёнка.

Анатолий Владимирович тепло отзы
вается о своей семье, особенно о маме. 
Он «весь в маму». Именно она посове
товала сыну-пятикласснику стать суво
ровцем. Мальчишка начал готовиться: 
закалялся, занимался спортом, читал 
книги о великом русском полководце. 
Даже пытался спать на полу - «по-суво
ровски»...

И в свое время поступил-таки в Ка
занское суворовское училище, о кото
ром сохранил самые тёплые воспоми
нания. Потом - в военное училище, «са
мое что ни на есть боевое - Челябинс
кое танковое».

После его окончания Анатолия сразу 
посылают в Афганистан, чему он... очень 
обрадовался. Ведь он же с детства го
товил себя к трудностям! Так и рвался в 
бой, получив первое офицерское зва
ние - лейтенант.

Его военная география: Туркестанс
кий военный округ (1983 год), ограни
ченный контингент советских войск в 
Афганистане, Северная группа войск, 
Уральский военный округ. С апреля по 
июль 1994 года служил в составе ми
ротворческих сил в Абхазии. В марте 
1998 года уволился в запас.

Анатолий Патрикеев командовал 
взводом, ротой, стал начальником шта
ба батальона. И везде «бился» за успех. 
Даже второе место называл неудачей. 
Переживал. Он считает, что «офицер, 
отдающий себя службе без остатка, 

имеет право требовать того же от дру
гих».

Он и сейчас, организуя субботник по 
месту жительства семей офицеров, пер
вым с лопатой выходит во двор и скре
бёт, метёт, грузит мусор, не глядя на 
часы. Своим отношением к делу, за ко
торое взялся, зажигает других.

Когда-то А.Патрикееву предлагали 
поступить в военную академию. Впере
ди «светил» батальон. Но армия в 1992 
году была уже не та, в которой он начи
нал служить десятью годами раньше. И 
Анатолий запросился в Союз, на Урал. 
В Верхней Пышме получил квартиру. 
Назначили начальником отдела базы 
хранения. Время было нелёгкое. Ана
толий не жаловался и работал за четве
рых даже в то время, когда военным ме
сяцами не выплачивали жалованье. 
Чтобы прокормить семью, он на своем 
синем «жигулёнке» «таксовал» по ночам 
на екатеринбургских и пышминских ули
цах. А днём - служба.

Когда уволился в запас, какое-то 
время определялся, чем заняться. И в 
марте 2001 года вместе с другими офи
церами запаса открыл первое в городе 
такси «Содружество-Авто». На его базе 
через год организовал городскую служ
бу спасения «Гепард».

В октябре 2004 года Патрикеева выб
рали председателем совета ветеранов 
войны и Вооружённых Сил муниципаль
ного образования «Верхняя Пышма». У 
кандидата в мастера спорта по руко
пашному бою и греко-римской борьбе, 
военного пенсионера подрастает сын, 
тоже суворовец.

«Бывших офицеров не бывает», - го
ворит Анатолий Владимирович. Он при
внёс в бизнес не только хватку и сме
калку, но и, я бы сказала, гуманность. 
Несколько лет Анатолий Владимирович 
бескорыстно шефствует над престаре
лыми горожанами, живущими в доме 
ветеранов. Устраивает праздники. Да
рит подарки. Дети офицеров запаса 
концерты дедушкам и бабушкам дают, 
да такие, что те плачут от умиления. 
Служба спасения «Гепард» для пожилых 
и малообеспеченных пышминцев - аб
солютно бесплатная.

Горожане благодарны ему. «Это че
ловек дела. Его помощь престарелым

пенсионерам, ветеранам войны и тру
да - не показная благотворительность» 
(городской совет ветеранов). «Наш вер
ный помощник - служба спасения «Ге
пард». Он слов на ветер не бросает» 
(Владимир Жарков, начальник управле
ния по ГО и ЧС в Верхней Пышме). «Я 
только приветствую деятельность таких 
людей» (Николай Буянов, начальник го
родского ОВД). «Анатолий Патрикеев - 
настоящий офицер. Сейчас эпоха имен
но таких людей» (Николай Гецман, во
енный комиссар, сейчас заместитель 
главы городского округа Верхняя Пыш
ма). «Он всегда был первым» (Николай 
Холдоенко, помощник главы города по 
делам ГО и ЧС). «У каждого школьника 
в дневнике записан телефон Службы 
спасения «Гепард». Думаю, что наше 
сотрудничество продлится. Нас объе
диняют общие интересы» (Вера Мель
никова, директор школы № 1).

Очень заботит А.Патрикеева патри
отическое воспитание школьников. В 
помощь ветеранам войны он создал 
лекторскую группу, чтобы проводить в 

школах «Уроки мужества». Дети участву
ют в конкурсе школьных сочинений на 
тему: «Есть такая профессия - Родину 
защищать». Авторы-победители и их 
преподаватели получают премии.

Знаю, как тщательно Анатолий Вла
димирович готовится к «Урокам муже
ства», как радуется удачным встречам с 
молодёжью. И как огорчается, когда кто- 
то отнёсся к ним спустя рукава. Тогда 
берегись и учителя, и ответственные за 
встречу лица.

Нам в совете ветеранов нравятся по
ездки на природу. Читаем стихи, поём 
песни о Родине, о любви. Говорим о 
жизни. Во всём принимает живое учас
тие А.Патрикеев, иногда с супругой. По
том они уезжают на работу, а мы отды
хаем на берегу озера Балтым, гуляем в 
лесу, пока за нами не приедут они же. 
Не так часто эти поездки удаются, но 
долго помнятся.

«Я хочу быть полезным людям», - ска
зал он мне однажды. Ему приятно помо
гать детям из детского дома, пожилым 
людям в доме ветеранов, ветеранам 

войны, которым он посвящает огром
ные фотоплакаты на улицах города. 
Удивляюсь: как он всюду успевает?

Говорит, что не привык идти торным 
путём. То, что сделано другими, ему 
уже не интересно. Он смотрит в буду
щее, живёт завтрашним днём, который, 
по его мысли, должен быть гораздо луч
ше, чем сегодняшний.

Как много этот человек успел сде
лать в свои 45 лет!

Хотелось бы подытожить всё сказан
ное словами сослуживца и друга Ана
толия - Игоря Бугровского, полковни
ка запаса:

-Мы с ним ровесники. Служба све
ла нас дважды - в начале офицерской 
карьеры и в конце. Когда вместе слу
жили в одном полку в Туркестане, он за 
пять лет сумел от выпускника училища 
дойти до должности начальника штаба 
танкового батальона. И я уверен, если 
бы не вся эта кутерьма с обесценива
нием армии в обществе, быть ему ге
нералом...

Для него главное - служба, а не по
чести. Я не удивился, когда узнал, что 
при увольнении у него в документах не 
было соответствующих записей о том, 
что он ветеран Афганистана. Это я на
стоял, потом там нашли и загранпас
порт, и книги приказов... К этому вре
мени он уже много лет мог пользовать
ся льготами...

У Анатолия Владимировича дружная 
семья. Однажды при выезде на приро
ду он познакомил нас со своей женой 
Ириной. Молодая женщина нам очень 
понравилась. Она слушала наши сти
хи, песни, шутила, пока не уехала с му
жем на работу, оставив нас на берегу 
озера с шашлыками, соками, водами. 
Потом приехали за нами...

Ирина работает, заботится о муже и 
сыне. Сын с охотой учится в суворовс
ком училище. Быть в семье с таким вос
питанием еще одному военному. Может 
быть, даже танкисту, как отец. Ирина 
увлекается цветоводством. Она наве
щает своих родных в Саратове. Бывают 
там и ее мужчины. А осенью Анатолий 
Владимирович собирается из Ленинс- 
ка-Кузнецкого привезти жить в наш го
род своих родителей. Думается, что им 
будет хорошо жить с таким сыном.

Зоя ХРИПУНОВА, 
ветеран педагогического труда, 

член городского совета 
ветеранов, 

г. Верхняя Пышма.
НА СНИМКЕ: А.Патрикеев (слева) 

с участником Великой Отечествен
ной войны Д.Бондаренко.

________________________________I___________ .
ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВОСУДИЕ

До сих пор ни в одном из судов ещё не придумали, как должен 1 
выглядеть иск, посылаемый посредством компьютера.

Ведь в нём должен быть не только набор сведений об истце, но ( 
и информация, связанная с его идентификацией, а также прило
жения (доказательства в обоснование заявленных требований). В | 
числе обязательных требований к заявителю - его регистрация на | 
веб-портале суда, что позволит исключить отправку иска от име- ' 
ни другого юридического лица.

-Мы вплотную подошли к созданию так называемого «элект- „ 
ронного правосудия», - сообщил председатель Челябинского ар- | 
витражного суда Валерий Коротенко. - Точнее, речь идёт о вне- | 
дрении электронного документооборота - подаче исков в суд по ? 
электронной почте с приложением доказательств их регистрации 
и запуске в судебный процесс. Предусмотрена и обратная связь - | 
выдача судом электронных уведомлений о принятии документов, 
вынесение определений. Плюсы «электронного правосудия» для ‘ 
нас очевидны - экономия на почтовых расходах, снижение роли 
человеческого фактора в судебном процессе, повышение его эф
фективности, приобщение к стандартам, которые приняты в ци
вилизованном мире. Но главное - удобство судебных процедур ; 
для участников процесса, многим из которых приходится не по . 
разу преодолевать сотни километров, чтобы подать документы в , 
канцелярию суда.

(«Российская газета»).

ЛИТВА ЗАПРЕТИЛА ГИМН РОССИИ
В Литве запретили советскую символику. Сейм принял закон, 

согласно которому запрещается демонстрировать флаги, гербы, | 
знаки и униформу нацистской Германии, СССР и Литовской ССР. 
Под запрет также попали изображения руководителей КПСС и На- ' 
ционал-социалисгической партии, гимн нацистской Германии и | 
СССР. Как быть с гимном России, чья музыка совпадает с совете- , 
ким гимном, парламентарии не разъяснили.

(«Труд»), 

ГОДОВОЙ ДОХОД ПРИНЦА ЧАРЛЬЗА ДОСТИГ 
37 МЛН. ДОЛЛАРОВ

Статус наследника британской короны не мешает принцу Уэль- , 
скому Чарльзу быть и очень удачливым бизнесменом. Согласно 
опубликованным отчётам, старший сын правящей королевы Ели- · 
заветы II увеличил в минувшем году своё состояние на 2,2 млн. 
долларов и при этом сумел сократить на 10 тыс. долларов размер ; 
выплачиваемого подоходного налога. В 2007 году доходы принца | 
Чарльза составили 37,454 млн. долларов. В основном они посту
пили от герцогства Корнуоллского, которое согласно древней ан- ' 
глийской традиции является личной собственностью наследника 
британской короны и выведено из-под контроля парламента стра- | 
ны. Между тем, как подсчитали независимые эксперты, за минув
ший год принц заплатил налогов на сумму 6,4 млн. долларов, что к 
составляет 21 процент его доходов. Снизить сумму, не облагае
мую налогом, - а она достигла в 2007 году 20,8 млн. долларов - , 
помогли финансовые советники наследника. Они доказали надо- | 
говым властям, что данные расходы являются «представительс
кими», поскольку включают в том числе уход за садами в поместь
ях принца Чарльза. Одновременно наследник и его супруга Ка
милла не так давно ввели у себя в семье режим «жёсткой эконо- | 
мии».

(«Известия»).

■ ЛИЦО ГОРОДА

Операция «Граффити»
Вопрос о борьбе с граффити мэр Аркадий Чернецкий поднял на 
областном штабе по подготовке Свердловской области к 
саммиту ШОС. В преддверии саммита обновляются фасады, 
ремонтируются и сдаются в эксплуатацию новые объекты.
Однако практически каждый день ГУВД Свердловской области 
фиксирует факты вандализма.

Глава города обратился к 
председателю правительства 
Свердловской области Виктору 
Кокшарову с предложением уже
сточить наказания для тех, кто 
портит лицо города граффити. По 
мнению Аркадия Чернецкого, не
обходимы более жесткие показа
тельные меры милиции по при
влечению к ответственности на
рушителей.

«На областном селекторном 
совещании начальник ГУВД по 
Свердловской области Михаил 
Никитин поставил задачу всем 
руководителям городских орга
нов Свердловской области и в 
первую очередь екатеринбургс
кому гарнизону с сегодняшнего 
дня и по 1 сентября включитель
но провести широкомасштабную 
милицейскую акцию под услов
ным названием «Граффити», - от
метил пресс-секретарь ГУВД по 
Свердловской области Валерий 
Горелых.

Только в этом году было отре
монтировано более 50 зданий,но 
из-за нерадивых подростков, ув
лекающихся граффити, 38 из них 
уже испорчены.

Акция пройдет с привлечени

■ НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА

Если кто-нибудь знает...
Асбестовским межрайонным следственным отделом 
следственного управления Следственного комитета при 
прокуратуре РФ по Свердловской области расследуется 
уголовное дело, возбужденное по ч.1 ст. 105 УК РФ 
(убийство) по факту безвестного исчезновения 
двенадцатилетней Дианы Колясниковой.

Предварительным следствием установлено, что 2 августа девоч
ка, проживающая в селе Килачевское, Ирбитского района, приехала 
в гости к своим родственникам в посёлок Рефтинский. Знакомых 
здесь не имела. 9 августа девочка пошла в магазин «Огонек», распо
ложенный неподалеку от дома родственников, и до настоящего вре
мени не вернулась. При себе у нее был сотовый телефон «Nokia» 
6020, номер которого в настоящее время заблокирован. Родствен
ники девочки, жители близлежащих домов по факту исчезновения 
Дианы пояснить ничего не смогли. По характеру она скромная, ра
нее из дома не уходила.

Была одета в куртку камуфляжную зелёного цвета, кофту синего 
цвета, спортивные брюки розового цвета, кроссовки чёрные, на шее 
- цепочка из белого металла.

Просим всех, кто располагает сведениями об обстоятельствах 
происшествия, месте нахождения ребёнка, сообщить в Асбестовс- 
кий межрайонный следственный отдел по телефонам: (834365) 2- 
02-30, либо 89022682131 (следователь В.С.Уткин), или 2-04-02 - 
дежурная часть УВД Асбеста.

Следственное управление Следственного 
комитета при прокуратуре Российской 
Федерации по Свердловской области.

ем патрульно-постовой службы, 
ДПС, участковых, инспекторов по 
делам несовершеннолетних. Цель 
мероприятия - выявление и при
влечение к строгой дисциплинар
ной ответственности нарушите
лей административного законо
дательства.

Отметим, что с родителей пра
вонарушителей будут взиматься те 
траты, которые были понесены на 
восстановление фасадов зданий.

«Первого сентября сотрудни
ки милиции из числа школьных 
инспекторов и инспекторов по 
делам несовершеннолетних на 
линейках выступят перед учащи
мися. Школьникам расскажут о 
недопустимости порчи зданий, об 
ответственности за подобные 
правонарушения»,- добавил Ва
лерий Горелых.

Органы внутренних дел плани
руют предложить местным влас
тям создать специальные места 
для любителей граффити, где они 
смогут рисовать, при этом не 
причиняя ущерб бюджетам и фа
садам зданий.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Сеятель
Пн. 1.0 9 . ( 1 7: 46)-чт. 

4.09.(2:02) - растущая Луна в 
Весах.

1 сентября не рекомендуется 
ничего сажать, пересаживать.

2 и 3 сентября возможна пе
ресадка саженцев деревьев и ку
старников из питомника на по
стоянное место.

Подготовка грядок для под
зимних посадок.

Связывание и пригибание по
бегов малины под зиму.

Выкопка для выгонки дерни
нок многолетних луков.

Снятие и сжигание ловчих по
ясов. Опрыскивание опавших 
под кроны плодовых деревьев 
листьев однопроцентным ра
створом мочевины для уничтоже
ния возбудителей грибковых за
болеваний. После опадения лис
тьев с плодовых деревьев сни
мание и сжигание гнезд вреди
телей.

Засыпка центральных частей 
куста недостаточно зимостойких 
сортов крыжовника полупереп- 
ревшим навозом.

Обрезка ягодных кустарни
ков.

Чт. 4.09 . (2: 03)-сб. 
6.09.(13:11) - растущая Луна 
в Скорпионе.

Пересадка саженцев деревь
ев и кустарников из питомника 
на постоянное место.

Подготовка грядок для под
зимних посадок.

Мульчирование ягодных кус
тарников и земляники для утеп
ления корней.

Полное или частичное удале
ние грунта из теплиц и парников. 
Заполнение теплиц и парников 
органическими остатками.

С б. 6. О 9 . ( 1 3: 1 2 ) - в т. 
9.09.(1:45) - растущая Луна в 
Стрельце.

Побелка штамбов плодовых 
деревьев.

Борьба с вредителями и бо
лезнями: опрыскивание бордос
кой смесью по веткам ягодных 
кустарников.

Пригибание до земли ветвей 
стланцевых деревьев и пришпи
ливание их крючками. Пригиба
ние побегов малины.

Обрезка многолетних цветов.
Вт. 9.09. ( 1 :46)-чт.

11.09.(13:20) - растущая 
Луна в Козероге.

Посадка и пересадка плодо
во-ягодных кустарников и дере
вьев.

Посев щавеля для получения 
ранневесенней продукции.

Подзимний посев овощных 
культур: петрушки, укропа, шпи
ната, лука-чернушки, салата.

Подзимний посев однолетних 
цветов: астры, дельфиниума, 
львиного зева, космеи, василь
ка, календулы, тысячелистника, 
аквилегии и других.

Сбор урожая капусты.
Консервирование овощей, 

ягод и фруктов.
Чт. 1 1.09.(1 3:21 )-сб. 

13.09. (22:05) - растущая Луна 
в Водолее.

Прополка, уничтожение вре
дителей, борьба с болезнями ра
стений, снятие ловчих поясов и 
санитарная обрезка деревьев.

Побелка штамбов плодовых 
деревьев и оснований крупных 
ветвей.

Обрезка плодовых деревьев и 
ягодных кустарников.

Вырезают на кольцо все за
сохшие и больные ветви, поник
шие до земли, загущенные и ста
рые. Срезы замазывают садовым 
варом. Развилки ветвей очища
ют и промывают раствором мед
ного купороса.

Всякие поливы прекращаем, 
чтобы не допустить новой волны 
роста.

Обработка теплиц. Заполне
ние теплиц и парников органи
ческими остатками.

Сб. 13.09. (22:06)-вт. 16. 09. 
(3:39) - Луна в Рыбах.

Полнолуние в понедель
ник, 15 сентября (15:15).

Не рекомендуется ничего са
жать, пересаживать.

Вт. 1 6 . О 9. ( 3 : 4 О ) - ч т. 
1.09.(6:57) - убывающая Луна 
в Овне.

16 сентября не рекомендует
ся ничего сажать, пересаживать.

17 и 18 сентября - перекапы
вание почвы под кустами сморо
дины, крыжовника и малины для 
уничтожения устроившихся на 
зимовку вредителей.

Связывание хвойников и их 
обвязка мешковиной для защиты 
от весенних ожогов.

Пригибание ветвей стланце
вых деревьев и пришпиливание 
их крючками.

Побелка штамбов. Обмотка 

старыми чулками или полосами 
укрывного материала штамбов и 
оснований скелетных ветвей для 
защиты от морозобоин и грызу
нов.

Чт. 18.09. (6:58)-сб. 20. 
09.(9:17) - убывающая Луна в 
Тельце.

Посадка луковичных цветов: 
тюльпанов, нарциссов, рябчиков, 
гиацинтов, декоративного лука и 
других.

Проводят посадку озимого 
чеснока. Имейте в виду, что ози
мый чеснок любит плодородные 
почвы. Перед посадкой в почву 
вносят перегной, суперфосфат и 

--------■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА --------

Сентябрь-2008
древесную золу или сульфат ка
лия. Зубки высаживают на глуби
ну 8 см, с расстоянием между 
рядками 25-35 см. Глубокая по
садка способствует быстрому 
укоренению и сохранению зубков 
от вымерзания.

Выкапываем клубни георги
нов, стряхиваем с них землю, 
подсушиваем в закрытых поме
щениях, повторно стряхиваем 
оставшуюся землю, далее через 
неделю опудриваем золой и ук
ладываем на хранение в ящики, 
пересыпая сухим торфом или 
опилом.

Можно убирать корнеплоды.
При засушливой погоде во 

второй половине лета и осени 
проведение подзимнего влагоза- 
рядкового полива.

Сб.20.09.(9:18)-пн. 22. 
09.(11:49) - убывающая Луна 
в Близнецах.

Перекопка почвы в пристволь
ных кругах.

Побелка стволов деревьев и 
оснований крупных ветвей.

Укрытие многолетних цветоч
ных растений и садовой земля
ники на зиму.

Проведение обрезки деревь
ев и кустарников.

Прикопка до весны саженцев.
Пн.22.09.(11:50)-ср. 24. 

09.(15:14) - убывающая Луна 
в Раке.

Посадка озимого чеснока и 
луковичных цветов.

Подзимняя посадка лука-сев- 
ка (до 1 см в диаметре или более 
крупных, но нестрелкующихся 
сортов).

Проветривание хранилищ для 
овощей. Обвязка штамбов моло
дых деревьев для защиты от мы
шей и зайцев.

Обрезаем надземные части у 
травянистых многолетников.

Выкопка кустиков пряных 
многолетних культур для выра
щивания зимой в горшках на по
доконнике.

Разбрасывание под деревь
ями, кустарниками и на грядах 
компоста, полуперепревшего 
навоза и лежалых опилок. Пе
рекапывание почвы без разби
вания комков под кустами смо
родины, крыжовника и малины 
на глубину 10 см для уничтоже
ния устроившихся на зимовку 
вредителей.

Проведение подзимнего 
влагозарядкового полива.

Ср.24.09.(15:15)- 

пт.26.09.(19:52) - убываю
щая Луна во Льве.

Компостирование раститель
ных остатков, обработка почвы, 
уборка и сжигание мусора.

Связывание и пригибание 
побегов малины на зиму.

Подготовка теплиц к весен
ним посадкам,окуривание теп
лиц коллоидной серой и опрыс
кивание почвы медным купоро
сом для уничтожения вредите
лей и болезней.

Санитарная обрезка деревь
ев и кустарников.

Пт.26.09.(19:53)-пн.29. 
09. (2:06) - убывающая Луна 
в Деве.

26 и 27 сентября глубокая 
перекопка почвы без разбива
ния комьев земли, для вымер
зания сорняков и зимующих в 
почве вредителей.

Раскладка отравленных при
манок для грызунов.

Укрытие многолетних цветов 
на зиму опилками, лапником, 
торфом, ящиками.

Возможно проведение омо
лаживающей обрезки жимоло
сти, крыжовника, смородины. 
Прикопка саженцев до весны.

28 и 29 сентября не реко
мендуется ничего сажать, пере
саживать. Перекопка почвы и 
формирование гряд.

Пн. 29.09. (2:07)-ср. 1. 
10.(10:26) - Луна в Весах.

Новолуние в понедельник, 
29 сентября (14:13).

Не рекомендуется ничего 
сажать, пересаживать.

Укрываем слабозимостой
кие многолетние культуры на 
зиму.

(«Календарь земледельца» 
предоставлен редакцией

газеты «Уральский 
садовод»).

■ КРИМИНАЛ
І_   -т—гг- ------------------------------------------- -------------------------------------------------

Попались, | 
воровки!

За прошедшие сутки на территории Свердловской 
области зарегистрировано 279 преступлений, 177 из них 
раскрыты по горячим следам, сообщает пресс-служба 
ГУВД.
Совершено три убийства, преступления раскрыты.
Совершено 20 грабежей, 120 краж чужого имущества, 15 
из которых - квартирные. За сутки на дорогах области 
произошло 16 ДТП, в которых пострадало 17 человек, в 
том числе три ребенка, погибло два человека из них один 
ребенок.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 25 авгус
та вечером на улице Черем- 
шанской неизвестный непра
вомерно завладел автомаши
ной ГАЗ-3110, принадлежа
щей частному предпринима
телю. Вскоре на улице Щер
бакова на похищенном авто
мобиле нарядом ДПС ГИБДД 
задержан неработающий 
мужчина.

24 августа вечером на ули
це Монтажников нарядом ДПС 
ГИБДД задержан неработаю
щий молодой человек, у кото
рого обнаружено и изъято 
3,28 г героина. Возбуждено 
уголовное дело.

Ещё 2 августа на улице Во
сточной неизвестный откры
то похитил сотовый телефон 
стоимостью 5400 рублей у 
ученика школы. 25 августа 
сотрудниками уголовного 
розыска УВД Кировского 
района совместно с уголов
ным розыском УВД Екате
ринбурга в совершении пре
ступления изобличен арес
тованный за ранее совер
шенные преступления нера
ботающий, ранее не суди
мый молодой человек.

26 июля на улице Техничес
кой обманом было похищено 
имущество на общую сумму 
5000 рублей у неработающе
го мужчины. 25 августа со
трудниками уголовного ро
зыска УВД Железнодорожно

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

www.guvdso.ru

Сдаётся в аренду торговая площадь 250 кв. м в промто
варном магазине «Фортуна».

Обращаться: Республика Коми, г.Усинск, ул. Нефтя
ников, 21/8. Тел. 8-821-44-22-744, 8-821-44-46-594, 
8-912-95-66-554.

го района за совершение пре- | 
ступления установлена и за- | 
держана... безработная де- | 
вушка.

БОГДАНОВИЧ. 25 августа 
на улице Сибирской неизвес- | 
тный неправомерно завладел | 
автомобилем ВАЗ-2106, при- | 
надлежащим рабочему ИП. | 
Через полчаса на улице Тими- | 
рязева на похищенной маши- | 
не нарядом ОВО при ОВД за- } 
держан неработающий моло- | 
дой человек. Возбуждено уго- | 
ловное дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
ночь на 23 августа из кварти- | 
ры на улице Октябрьской, | 
взломав двери, кто-то похитил | 
имущество на общую сумму | 
40000 рублей у рабочей гос- | 
тиницы. 25 августа сотрудни- | 
ками уголовного розыска ОВД | 
Красногорского района за со- | 
вершение преступления за- | 
держан неработающий, ранее | 
судимый мужчина.

КИРОВГРАД. В ночь на 9 ■ 
августа из квартиры на улице | 
Декабристов свободным дос- | 
тупом похищено имущество на | 
общую сумму 4500 рублей у | 
неработающей женщины. 25 I 
августа сотрудниками уголов- | 
ного розыска ОВД совместно | 
с управлением уголовного ро- | 
зыска криминальной милиции | 
ГУВД за совершение преступ- | 
ления задержана рабочая ИП, | 
ранее не судимая.

Первый зам.
главного редактора
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