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¡^АКТУАЛЬНО I

Флаги 
над 

городом
Российский флаг стал 
национальным достоянием. 
Вскоре им сможет 
пользоваться каждый житель 
страны, если данное 
использование не будет 
надругательством над 
триколором. В минувшую 
среду Государственная Дума 
РФ приняла в первом чтении 
поправки в закон «О 
государственном флаге РФ».

В предыдущей редакции за
кона применение флага в Рос
сии было строго ограничено. 
Постоянно развеваться он мог 
только над учреждениями орга
нов государственной и муници
пальной власти. Всем прочим 
организациям можно было вы
вешивать флаги лишь в дни го
сударственных праздников и 
корпоративных мероприятий, а 
обычным гражданам - во время 
семейных торжеств.

Депутаты усмотрели в этом 
абсурдность. Разве можно ка
рать за проявление патриотиз
ма, когда, например, люди вы
вешивают флаги в честь победы 
футбольной сборной? Так по
явились поправки в закон.

-Возможность выражать 
свою гражданскую позицию и 
патриотические чувства, ис
пользуя официальный флаг 
страны, - это общепринятая ми
ровая практика, - прокомменти
ровал «Областной газете» пози
цию парламентариев депутат 
Государственной Думы РФ 
Игорь Баринов. - Поэтому я все
цело поддерживаю инициативу 
коллег и считаю принятие зако
на, дающего подобное право 
гражданам России, шагом в пра
вильном направлении.

К слову, для Среднего Урала 
уголовные дела за незаконное 
использование государственно
го флага были нехарактерны. 
Как рассказали в прокуратуре 
Свердловской области, за то, 
что человек вывесил над своим 
окном триколор, ещё никого не 
наказывали. В надзорном ве
домстве к этому всегда относи
лись с пониманием. По словам 
старшего помощника прокурора 
области Сергея Ваулина, у нас 
было возбуждено лишь два уго
ловных дела: когда молодой че
ловек сорвал флаг с крыши уни
верситета, и когда под мостом 
обнаружили чучело с триколо
ром в руке. В последнем случае 
виновных так и не удалось уста
новить.

Для подобных ситуаций де
путаты оставили статью в уго
ловном кодексе - надругатель
ство над флагом.

-Не секрет, что в России ра
дость людей иногда не знает ни
каких границ и, бывает, выходит 
за рамки элементарного прили
чия. Во время недавних наших 
спортивных побед тысячи людей 
искренне радовались, но при 
этом, сколько несчастных три
колоров было буквально уничто
жено ликующей толпой? - зада
ётся вопросом Игорь Баринов. 
- Конечно, подобное поведение 
часто непреднамеренно. Тем не 
менее, дополнительные законо
дательные стимулы для воспи
тания в человеке самоконтроля 
и аккуратности лишними в дан
ной ситуации не будут.

Алёна ПОЛОЗОВА.

СЕГОДНЯ жизнь 
перегруженного 
автомобилями 
Екатеринбурга без 
метрополитена 
представить себе 
невозможно. Как ещё 
добраться с Уралмаша до 
центра за 15 минут?
Быстро, удобно, без 
единой пробки.

Одно неудобство - метро 
пока не добралось до «спаль
ных» районов, но и в нынеш
нем виде оно порядком раз
гружает городские дороги. Но 
это неудобство - временное. 
Вчера на будущей станции 
«Ботаническая» произошло 
событие, значение которого 
трудно переоценить: сбойка 
тоннеля со станцией.

В назначенное время в кот
ловане будущей станции со
брались метростроевцы и их 
гости. Все с нетерпением 
ждали, когда же появится про
ходческий комплекс «Вирт». 
За перегородкой, которая от
деляла котлован от тоннеля, 
послышался шум, рёв, бетон
ная стена задрожала, рассы
палась на куски, и перед зри
телями предстал «главный ге
рой» праздника - многотон
ный мастер по прокладке тон
нелей в самых сложных гор
но-геологических условиях.
Метростроевцы решили по
ставленную перед ними зада
чу блестяще. Тоннель откло
нился от заданных парамет
ров лишь на несколько мил
лиметров.

Выход «Вирта» на станцию 
- не просто редкое зрелище. 
Его появление в данном слу
чае означало, что левый пе
регонный тоннель от «Геоло
гической» до «Ботанической» 
проложен полностью.

Подземные работы на Ура
ле - дело непростое. Как от
мечают специалисты, горные 
породы, на которых построен 
Екатеринбург, отличаются 
большой тектонической тре- 
щинноватостью, обводненно
стью и непредсказуемостью. 
Проходить такие породы 
классическим буро-взрывным 
методом крайне сложно, и 
скорость проходки в услови
ях Екатеринбургского метро
политена составляет пример
но 30 метров в месяц.

■ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

Десять дней до пуска тепла
Заместитель министра регионального развития Российской Федерации 
Сергей Круглик и председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров провели 4 сентября совещание по готовности муниципального 
жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, 
коммунального и электроэнергетического комплекса Среднего Урала к работе 
в осенне-зимний период 2008-2009 годов, а также заготовке топлива в 
муниципальных образованиях.

В совещании приняли участие пред
ставители органов государственной ис
полнительной власти, местного самоуп
равления, прокуратуры и управления фе
деральной службы безопасности РФ по 
Свердловской области, руководители 
крупных хозяйствующих субъектов, таких 
как Свердловская железная дорога, 
«УГМК-Холдинг» и других.

Как отметил Сергей Круглик, такого 
рода совещания по поручению предсе
дателя правительства РФ сейчас прохо
дят во всех регионах страны. Их цель - 
накануне отопительного сезона выявить 
«слабые места» в подготовке муници
пальных властей к зиме. Сергей Круглик 
высказал удовлетворенность готовнос
тью Среднего Урала к наступлению холо
дов.

В муниципальных образованиях нашей

области подготовка жилищно-коммуналь
ного хозяйства в целом проходит органи
зованно и лучше, чем в прошлом году. 
Готовность более 90 процентов обеспе
чена в 18 муниципальных образованиях, 
в том числе в Ирбите, Лесном, Асбесте, 
Верхней Туре, Новоуральске. В целом го
товность городов и районов региона со
ставляет 80-86 процентов.

На 4 сентября паспорта готовности 
имеют 30083 жилых дома из 46590, что 
составляет более 64 процентов. Год на
зад на эту дату их получили 58 процентов 
жилых домов. К отопительному сезону 
готовы почти 5,6 тысячи километра (88,7 
процента) тепловых сетей в двухтрубном 
исполнении и более 8,3 тысячи километ
ра (89 процентов) водопроводных сетей. 
Заменено 150,3 километра ветхих тепло
вых сетей (в двухтрубном исполнении),

■ СОБЫТИЕ

атеринбургское метро
«Вирт» пробивает стену

Другое дело - комплекс 
«Вирт», который позволяет 
проходить в месяц до 150 мет
ров. 12 лет назад эту машину 
привезли в Екатеринбург с 
БАМа, и сразу «Вирт» начал 
проходку между станциями 
«Площадь 1905 года» и «Гео
логическая». Метростроевцы 
посчитали, что за 12 лет 
«Вирт» прошел 4231 метр и 
645 миллиметров.

Теперь, когда левый тон
нель к «Ботанической» закон
чен, «Вирт» «подлечат», прове
дут профилактические работы, 
которые займут около трех ме
сяцев, и мощный агрегат от
правится в обратную сторону, 
заканчивать правый тоннель, 
который уже проложен от цир
ка до Южного автовокзала.

На проходку оставшихся 
полутора тысяч метров мет
ростроевцам отводится не так 
уж много времени: в 2009 году 
тоннель должен быть закон
чен полностью.

Правда, в обратном на
правлении подземный ком
байн сможет двигаться быст
рее: вывозка выработанной 
породы будет осуществлять
ся в большом объеме через 
котлован станции «Ботани
ческая». (До сих пор вагонет
ки со щебнем по одной под
нимались на поверхность с 
помощью подъемно-спуско
вой клети через рабочий 
ствол станции «Чкаловская»).

Приветствуя собравшихся, 
заместитель главы Екатерин
бурга Александр Якоб подчер
кнул:

-Сегодня мы присутствуем 
на событии, которое имеет 
большое значение не только 
для метростроителей, но и 
для всех горожан. Метрополи
тен необходим Екатеринбур
гу, и завершение каждого эта
па строительства - важный 
шаг к пуску движения на но
вом участке нашей подземки.

Депутат областной думы

что составило 65 процентов от плана (на 
8 процентов больше, чем в 2007 году). 
Ветхих сетей водопровода нынче было 
заменено на 5 процентов больше - 123,4 
километра.

Паспорта готовности выданы на 551 
котельную, включая 473 муниципальных. 
Основную работу по паспортизации теп
лоисточников муниципальные образо
вания закончат в сентябре, в настоящее 
время идет оформление необходимых 
документов котельных, уже подготов
ленных к работе в осенне-зимний пери
од.

Подготовился к холодам и электро
энергетический комплекс региона.

Однако в этом году у муниципаль
ных образований области возникли 
проблемы со своевременной заготов
кой топлива. Причём, если с заготов
кой мазута проблем нет - его запасы 
уже составляют 4,2 тысячи тонн при 
необходимом минимуме в 2,6 тысячи 
тонн, то этого не скажешь про камен
ный уголь. В муниципальные образо
вания Свердловской области на 4 сен
тября завезено около 61 тысячи тонн 

Владимир Машков напомнил 
участникам митинга тяжёлые 
времена. Он говорил о том, 
как три года назад «Вирт» 
просто остановился, потому 
что финансирование проекта 
было остановлено. Только 
после совместных усилий 
правительства Свердловской 
области, городской админис
трации, депутатов Государ
ственной Думы удалось спра
виться с возникшими пробле
мами и возобновить финанси
рование екатеринбургского 
метро.

- Сегодняшнее событие - 
серьезный подарок жителям 
Екатеринбурга, - отметил 
Машков. - Строители набра
ли высочайшие темпы работы 
и сделают всё, от них завися
щее, качественно и в срок. 
Главное,чтобы финансирова
ние было стабильным и 
впредь.

-Тоннель пройден в очень 
сложных горно-геологических

условиях, - подчеркнул дирек
тор ЕМУП УЗПС «Метро» Вла
димир Кагилев. - Кроме того, 
над нами - целый город, и мы 
не должны повредить городс
кие коммуникации. Мы делаем 
всё возможное и, к примеру, 
торговый центр «Дирижабль» 
совсем недавно прошли бук
вально в нескольких метрах, 
применяя спецметоды.

Пока все работы в Екате
ринбургском метрополитене 
идут точно по графику. На
помню, правый тоннель пла
нируется закончить к концу 
2009 года, а в 2010-м специа
листы обустроят станцию. Так 
что через два года «Ботани
ческая» примет первых пасса
жиров.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКАХ: «Вирт» выхо

дит на поверхность; фото на 
память; во время митинга.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

угля (на 43 дня работы). Притом, что, 
по закону, минимальный необходимый 
запас должен быть не ниже 62,7 ты
сячи тонны (на 45 дней работы). Свер
дловская же область, как регион со 
сложными климатическими условия
ми, всегда брала за минимум 100 ты
сяч тонн угля (на 70 дней работы). Как, 
к примеру, и было на эту дату год на
зад. Нынче поставка угля под угрозой. 
Причина - дефицит подвижного же
лезнодорожного состава.

Как отметил заместитель главы Мин
регионразвития РФ Сергей Круглик, в 
жилищно-коммунальном хозяйстве 
Свердловской области, как и в осталь
ных регионах страны, пока не преодоле
на проблема низкой степени ответствен
ности со стороны непосредственных ис
полнителей, предоставляющих комму
нальные услуги.

-В компетенции органов государ
ственной власти, да и муниципальных 
органов, должен находиться лишь конт
роль тарифной политики, а также свое
временного и качественного предостав
ления услуг непосредственно со сторо-

ны поставщиков тепла. Поставщики же, 
в свою очередь, должны сами позабо
титься о том, чтобы вовремя и в срок 
закупать необходимое топливо. Никто 
не мешал им осуществить закупки в 
марте или в мае. Очевидно, по всей 
стране поставщики тепла ждали до ав
густа и вот теперь столкнулись с впол
не ожидаемой нехваткой вагонов. Вдан
ной ситуации необходимо применять 
дисциплинарные, административные 
меры ответственности, - считает Сер
гей Круглик.

Он также рассказал, что со следую
щего года в стране для всех поставщи
ков тепла будет введен график закупок 
топлива, чтобы избежать дефицита, 
традиционно возникающего в конце 
лета. Кроме того, вводится система 
рейтинговой оценки субъектов РФ и му
ниципалитетов по вопросам жилищно- 
коммунального хозяйства.

Завершая совещание, глава област
ного кабинета министров Виктор Кок
шаров подчеркнул, что до начала ото
пительного сезона осталось всего де
сять дней:

-Сейчас мы должны сосредоточить 
все усилия на том, чтобы своевременно 
и без проблем дать тепло в каждый дом, 
- сказал областной премьер.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
АРГЕНТИНА ВСТРЕВОЖЕНА ВОССОЗДАНИЕМ 
4-ГО ФЛОТА ВМС США

Аргентина выразила обеспокоенность воссозданием 4-го фло
та ВМС США, в зону оперативной ответственности которого бу
дут входить Центральная и Южная Америка, а также Карибский 
бассейн. Как сообщается сегодня в официальном коммюнике ми
нистерства обороны Аргентины, эту обеспокоенность выразила 
глава военного ведомства Нильда Гарре на встрече с шефом Пен
тагона Робертом Гейтсом в рамках состоявшейся в канадском 
городе Банфф конференции министров обороны Америки.

Аргентина, отметила Гарре, не получила от американской сто
роны «вразумительных» объяснений причин воссоздания флота. 
В коммюнике приводятся слова Гарре о том. что «честность в 
отношениях между Аргентиной и США вынуждает меня заявить об | 
этом».

Как напоминает ИТАР-ТАСС, ранее президент Бразилии Луис 
Инасиу Лула да Силва высказал свое удивление тем, что о вос
создании флота было объявлено спустя короткое время после 
того, как были обнаружены крупнейшие месторождения нефти у I 
бразильских берегов. Их разработка способна превратить Бра
зилию в одного из важнейших мировых игроков на рынке нефти. 
//Известия.ru.
БОЕВИКИ НА ЮГЕ ФИЛИППИН ЗАХВАТИЛИ 
ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ ООН

На юге Филиппин мусульманские боевики остановили конвой 
ООН и захватили продукты питания, которые должны были быть : 
доставлены десяткам тысяч людей на юге страны. Они находятся 
вне своих домой в течение несколько недель из-за непрекраща- 
ющся боев, сообщила полиция в пятницу. Боевики, в частности, 
изъяли около 60 мешков риса. Они были одеты в форму, поэтому ; 
конвой остановился, приняв их отряд за КПП. Сообщения об ин
циденте были направлены в ООН.// Reuters.
ИЗРАИЛЬ ДАЛ ДОБРО НА ПОСТАВКУ 
1 ТЫС. АВТОМАТОВ ДЛЯ ПАЛЕСТИНСКИХ 
СПЕЦСЛУЖБ

Израиль разрешил доставку из Иордании 1 тыс. автоматов и 
10 тыс. патронов для палестинских служб безопасности. Как со
общила сегодня газета «Джерузалем пост», это оружие предназ
начено для укрепления полицейских сил Палестинской нацио
нальной администрации (ПНА) в их борьбе с ячейками движения 
ХАМАС на Западном берегу реки Иордан.

Израильские военные с осторожным удовлетворением гово
рят о действиях ПНА по борьбе с экстремистами, но в то же время 
отмечают, что палестинская полиция преимущественно занята 
борьбой с коррупцией. Кроме того, армия опасается, что часть 
нового оружия попадет в руки террористов и будет повернута 
против Израиля. В связи с этим в ПНА отмечают, что кампания 
премьер-министра Саляма Файяда, направленная в том числе и ; 
против «отмывания» денег, сильно бьет по различным фондам и 
организациям, снабжающим ХАМАС деньгами.

Как информирует ИТАР-ТАСС, за последний год власти на За
падном берегу реки Иордан закрыли десятки учреждений ХАМАС, 
в том числе благотворительных фондов, учебных и коммерческих 
заведен ий.//Известия, ru.

в России
«РОСТЕХНОЛОГИИ» ПОЛУЧАТ КОНТРОЛЬ 
НАД КОМПАНИЕЙ НА БАЗЕ AIRUNION

Госкорпорация «Ростехнологии», правительство Москвы и ад
министрация Красноярского края по согласованию с правитель
ством объявили о намерении совместно создать новую объеди
ненную авиационную компанию - ведущего оператора на рынке 
внутренних и международных авиаперевозок. Об этом говорится 
в совместном заявлении.

Основой для формирования новой компании станут маршрут
ные сети и воздушный парк авиакомпаний «Атлант-Союз», альян
са AirUnion, ГТК «Россия», «Кавминводыавиа», «Оренбургские 
авиалинии», «Саратовские авиалинии» и «Владивосток-авиа». При 
этом контрольный пакет акций авиакомпании будет закреплен за 
«Ростехнологиями», на баланс которой передаются государствен
ные пакеты акций ряда авиакомпаний. Создаваемая авиакомпа
ния продолжит осуществлять полеты как на коммерчески привле
кательных, так и на социально значимых направлениях, в частно
сти, дальневосточном, обеспечит обязательства по перевозке 
пассажиров авиакомпаний альянса AirUnion и рассчитывает на 
адекватную поддержку со стороны государства. //Прайм-ТАСС.
БАНК РОССИИ ОЖИДАЕТ НУЛЕВУЮ 
ИНФЛЯЦИЮ В СЕНТЯБРЕ

Об этом сообщил журналистам первый зампред Банка России 
Алексей Улюкаев. Он напомнил, что за 8 месяцев 2008 года инф
ляция составила 9,7%, а в августе - 0,3%. Ранее Банк России 
ожидал нулевую инфляцию или дефляцию в августе, но, по сло
вам Улюкаева, на инфляцию в августе повлиял рост продоволь
ственных цен на молочно-мясную продукцию, «точнее даже, в 
основном, рост цен на мясной ассортимент». Отличием ситуации 
августа текущего года от прошлогодней является то, что в про
шлом году во второй половине месяца была отрицательная инф
ляция. а в этом году ситуация противоположная, отметил Улюка
ев. Тем не менее, Банк России ожидает нулевую инфляцию в сен
тябре. // Прайм-ТАСС.
ГЛАВА РОСТЕХНАДЗОРА КОНСТАНТИН 
ПУЛИКОВСКИЙ ОСТАВИЛ СВОЙ ПОСТ

Глава Федеральной службы по экологическому, технологичес
кому и атомному надзору Константин Пуликовский по собствен
ной просьбе освобожден от должности. Соответствующее сооб
щение опубликовала 5 сентября «Российская Газета».

По данным РИА «Новости», пока исполнять обязанности руко- | 
водителя Ростехнадзора будет бывший заместитель Пуликовс
кого Николай Кутьин. «Назначения были произведены 2 сентяб- | 
ря. Вопрос, кто возглавит службу, пока не решен», - пояснил кор- | 
респонденту агентства источник в ведомстве.

Константин Пуликовский руководил Ростехнадзором с 5 де
кабря 2005 года. До этого он был полномочным представителем 
Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.// 
Лента.ru.

ни Среднем Урале
РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТИ 
ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 8 СЕНТЯБРЯ

Регистрация кандидатов на должности глав муниципальных 
образований и кандидатов в депутаты органов местного самоуп- | 
равления заканчивается 8 сентября, сообщили в областной из
бирательной комиссии.

В комиссии отмечают, что жалоб и заявлений на решения 
избирательных комиссий об отказе в регистрации от кандидатов | 
пока не поступало. //Европейско-Азиатские новости.

5 сентября.
' ---------------------------------------

По данным Уралгидрометцентра, 7 сентяб- > 
ря ожидается облачная погода с прояснения- · 
ми, в большинстве районов дожди. Ветер се- | 

Погода^I веро-западный, 4-9 м/сек., порывы до 15 і 
м/сек. Температура воздуха ночью плюс 9... 1 

I плюс 14, днём плюс 17... плюс 22 градуса.

I должительность дня - 13.20; восход Луны - в 18.02, заход I 
| Луны - 23.07, начало сумерек - в 6.35, конец сумерек - в | 
. 21.14, фаза Луны - первая четверть 7.09.

9 сентября восход Солнца - в 7.17, заход - в 20.31, про- I 
| должительность дня - 13.15; восход Луны - 18.40, заход Луны | 
> -, начало сумерек - в 6.37, конец сумерек - в 21.11, фаза ■ 
' Луны - первая четверть 7.09.

В начале следующей недели сохранится ненастная пого- | 
.да, похолодает ночью до плюс 4... плюс 9, днём до плюс . 
I 10... плюс 15 градусов.

В районе Екатеринбурга 7 сентября восход Солнца - в 7.13, ■ 
। заход - в 20.37, продолжительность дня - 13.24; восход Луны ' 
| - 17.06, заход Луны - в 22.17, начало сумерек - в 6.33, конец | 
■ сумерек - в 21.17, фаза Луны - первая четверть 7.09. ■

8 сентября восход Солнца - в 7.15, заход - в 20.34, про- *

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F.ru
%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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7 СЕНТЯБРЯ - 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ

И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Уважаемые работники нефтяной 

и газовой промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Этот праздник, безусловно, имеет огромное значение для 
всей страны. Нефть и газ являются одними из основных сы
рьевых богатств России. От результатов труда нефтяников и 
газовиков зависит вся наша повседневная жизнь: поступле
ние тепла и газа в дома и на предприятия, работа транспорта и 
других важных отраслей экономики. Уровень добычи и миро
вые цены на энергоносители влияют на бюджет всей страны и 
на благосостояние каждого жителя России.

В Свердловской области сложились надежные партнерс
кие отношения с предприятиями нефтегазового комплекса. В 
частности, компания «ИТЕРА» бесперебойно обеспечивает ра
стущие потребности Среднего Урала. Кроме того, в соответ
ствии с соглашением о сотрудничестве между правительством 
Свердловской области и нефтегазовой компанией «ИТЕРА» 
предусмотрено дальнейшее развитие газификации региона: 
строятся новые газопроводы, газ приходит в удаленные села 
и поселки. А ведь где газ - там жизнь. В справедливости этого 
утверждения мы убеждаемся каждый день. Совместными уси
лиями мы газифицируем самые отдаленные территории Свер
дловской области, и результат виден сразу же - растёт дело
вая активность, убыточные предприятия становятся на ноги, 
уральское село обретает «второе дыхание».

В свою очередь, предприятия Свердловской области вно
сят огромный вклад в развитие нефтяного и газового комплек
са России, поставляя самое современное буровое оборудова
ние и миллионы тонн труб для нефтяных и газопроводов. И 
хотя наша область не является нефтяным или газоносным ре
гионом, у нас достаточно широко развиты эти отрасли про
мышленности, а ряд территорий - Красноуфимский, Тавдинс- 
кий, Таборинский, Гаринский и Ивдельский районы - являют
ся весьма перспективными в плане добычи нефти и газа.

Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленно
сти, ветераны отрасли!

От вашего труда зависит благополучие и процветание Рос
сии и Урала, повышение благосостояния жителей Свердловс
кой области. Благодарю вас за самоотверженный и нелегкий 
труд, за весомый вклад в обеспечение энергетической безо
пасности региона, его стабильного социально-экономическо
го развития. Желаю вам благополучия, здоровья, успехов, 
оптимизма и уверенности в завтрашнем дне!

Губернатор
Свердловской области Э.Э. Россель.

10 АПРЕЛЯ 1906 ГОДА управляю
щий Верх-Исетскими заводами Фаде
ев издал распоряжение о том, что каж
дую среду пополудни доктору Влади
миру Густавовичу Эману будут пода
вать лошадей для поездки на Медный 
рудник. За еженедельные консульта
ции ему полагалось вознаграждение 
420 рублей в год. И долго бы, навер
ное, лечили на руднике по средам, не 
случись в 1907 году эпидемия тифа. 
Беда просто заставила власть органи
зовать больницу на шесть коек.

Она и стала точкой отсчёта местно-

■ ЮБИЛЕЙ

Второе столетие 
бупет взлётным!

■ КООПЕРАЦИЯ

Надежное плечо 
Среднего Урала

Есть выражение от частого употребления ставшее 
афоризмом: «Урал всю страну кормит». Доля 
преувеличения в нём, безусловно, есть. Страна богата не 
только Уралом. Однако Свердловская область устойчиво 
входит в тройку лидеров по объёмам и темпам 
промышленного производства в России. Кто, как не мы, 
может позволить себе подставить плечо поддержки 
соседним регионам - выступить инвестором.

го здравоохранения, которое всегда 
развивалось в ногу с промышленнос
тью. Росло количество работающих на 
предприятиях цветной металлургии, 
развивалась и медицина. Из шестико
ечной, расположенной в бараке, боль
ница превратилась в лечебное учреж
дение, в котором более полутора ты
сяч человек работают в тридцати с 
лишним зданиях. А количество коек 
выросло более чем в сто раз!

Поздравляя коллег с праздником, 
Елена Михайловна говорила о... миро
любии здешнего здравоохранения. По 
сути, уникальный случай: несколько 
лет назад во время межевания, разде
лов территорий на город Средне- 
уральск и город Верхняя Пышма, на
меревались разделить и больницы, 
которые с момента основания были 
единым целым.

-Но у моей предшественницы Га
лины Андреевны Ивановой хватило 
мудрости и силы воли доказать руко
водителям территорий, что здравоох
ранение делить нельзя. Если разор
вать, то и в Среднеуральске больница 
будет неполноценной, и у нас - кате
гории упадут. А сейчас мы - лечебное 
учреждение четвертого уровня, и толь
ко на лечение, требующее высоких 
технологий, отправляем в Екатерин
бург. Все остальное делает сами. В 
Среднеуральске рожаем, здесь опери
руем... Все очень грамотно распреде
лено. И врачи, и пациенты привыкли, 
- говорит главный врач.

Начался праздничный день с бока
ла шампанского и вручения грамоты и 
благодарственных писем. Глава адми
нистрации Верхней Пышмы Юрий 
Яковлев и заместитель мэра Средне- 
уральска Владимир Карасев благода
рили тех, кто отдал местному здраво
охранению более двадцати лет. Их 
много - медсестёр, врачей, регист-

-Вы представляете, мы сегодня даже 
обычный поршневой шприц для музея не 
можем найти, обыкновенный стерилизатор. 
Канули в прошлое! - сокрушается главный 
врач Верхнепышминской ЦГБ Елена 
Бубнова. - Кто же думал, что они так

быстро станут музейными экспонатами. 
Шприцев в коллекции больничного музея пока 
нет. Зато есть множество документов, 
фотографий, способных рассказать немало 
любопытного из истории больницы, которая 
вчера перешагнула вековой рубеж.

Павел Бородин.

Между администрацией Ке
меровской области, уральским 
ООО «УГМК-Холдинг», которое 
выступает основным инвесто
ром, а также двумя южнокорей
скими компаниями Korea Midland 
Power (КОМІРО) и Core Cross 
было подписано четырёхсторон
нее соглашение по реализации 
проекта строительства на терри- 
тории Кемеровской области 
угольной теплоэлектростанции.

Новая электростанция, мощ
ностью в 500 мегаватт, будет 
работать на окисленных и низ
кокачественных сортах угля, до
бываемых на предприятиях Куз
бассразрезугля, управляемого 
ООО «УГМК-Холдинг».

Инвестиции в проект, по 
предварительным расчетам, 
оцениваются в сумму 18 млрд, 
рублей. Будущая ТЭС располо-

жится в районе села Славино 
Новокузнецкого района на Еру- 
наковском угольном месторож
дении. Использование низкока
лорийных, окисленных углей на 
ТЭС позволит высвободить же
лезнодорожные вагоны,задей
ствованные сегодня для дос
тавки топлива потребителям. 
Уголь будет сжигаться факти
чески на месте добычи.

Нынешнее соглашение - уже 
не первый документ, подписан
ный в ходе реализации этого 
проекта. Первоначально рамоч
ное соглашение о строитель
стве угольной электростанции в 
Кузбассе было заключено меж
ду администрацией Кемеровс
кой области и ООО «УГМК-Хол
динг» в сентябре 2007 года.

Ульяна ГИЦАРЕВА.

■ ВЫСТАВКИ

Уральский титан -
в гидросамолёты

Уральская корпорация ВСМПО-АВИСМА принимает участие 
в Международной выставке гидроавиации 
«Гидроавиасалон-2008», которая проходит в Геленджике с 
4 по 7 сентября. Экспозиция корпорации пользуется 
успехом.

Титановая продукция корпо
рации используется во многих 
экспонатах, которые по профи
лю выставки будут представле
ны многочисленными компани
ями: в самолётах-амфибиях и 
гидросамолётах, в палубной и 
противопожарной авиации, вер
толётах, ракетах морского бази
рования и других.

На стенде корпорации экспо

нируются титановые диски, 
штамповки, лопатки, прутки, 
листы,трубы.

Представители корпорации 
встречаются на выставке с 
партнёрами, работающими в 
профильной сфере, и устанав
ливают новые деловые контак
ты.

Георгий ИВАНОВ.

■ ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО | 

Объелинённая группировка 
войск "Урал" 

разгромила "агрессора" 
На общевойсковом полигоне в Чебаркуле Челябинской 
области успешно завершилось совместное российско- 
казахстанское тактическое учение с боевой стрельбой.

По сообщению пресс-служ
бы Приволжско-Уральского во
енного округа, в маневрах уча
ствовали около двух тысяч во
еннослужащих 34-й мотострел
ковой дивизии ПУрВО, 31-й от
дельной десантно-штурмовой 
бригады ВДВ России и 4-й ме
ханизированной бригады сухо
путных войск Казахстана. Было 
задействовано более 500 еди
ниц военной техники, включая 
танки, боевые машины пехоты, 
реактивные установки залпово
го огня, самоходные артилле
рийские орудия, более 30 бое
вых самолётов и вертолётов.

По легенде учения, войска 
“Южных” развязали агрессию 
против “Северных”, стремясь 
отторгнуть районы, богатые 
энергоресурсами. Танковая ди
визия “Южных” попыталась про
рвать оборону 4-й механизиро
ванной бригады Казахстана, но 
была остановлена объединён
ной группировкой войск “Урал”.

239-й танковый полк ВС Рос
сии получил задачу во взаимо

действии с 4-й механизирован
ной бригадой Казахстана и при 
поддержке тактического десан
та 31-й бригады ВДВ России 
разгромить агрессора. Поддер
жанные авиацией сухопутные 
подразделения объединенной 
группировки успешно справи
лись с поставленной задачей.

Наблюдавшие за ходом уче
ния министры обороны России 
и Казахстана Анатолий Сердю
ков и Даниал Ахметов высоко 
оценили боевую выучку участ
ников учения и заявили, что 
сотрудничество обеих стран в 
оборонной сфере является за
логом стабильности и безо
пасности в Центрально-Азиат
ском регионе, а практика со
вместных военных маневров 
России и Казахстана будет 
продолжена.

В сентябре в Республике Ка
захстан пройдут совместные 
учения Военно-воздушных сил 
России и Казахстана.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

раторов, есть даже чистильщица ово
щей и фруктов пищеблока, работающая 
на одном месте уже много лет. Но Ли
дия Крутикова - единственная. Чело
век-легенда, ведь ее трудовой стаж — 
66 лет. С 1943 по 2006-й годы Лидия

Михайловна руководила клинической 
лабораторией среднеуральской боль
ницы. Даже при очень грубом подсче
те, за шесть с лишним десятков лет 
через ее профессиональные руки и 
беспристрастный микроскоп прошло

около миллиона анализов.
В медицину Лида идти не собира

лась, мечтала петь. Но, поддавшись на 
уговоры главного врача, зимой 1942 
года по тропинке пришла в свою лабо
раторию. Главным врачом тогда была 
Анастасия Семеновна Ивашкевич (це
лая эпоха в здравоохранении Верхней 
Пышмы—Среднеуральска) - хирург, и 
потому в суровые военные годы, когда 
больница превратилась в госпиталь, 
кругом царили порядок и идеальная чи
стота. В лаборатории вместо прибор
ного стола стояла парта, опирающаяся 
на два кирпича, центрифуга для иссле
дований была ручная и больше похо
дила на мясорубку, чем на медтехнику.

Вскоре в больнице появился эваку
ированный из центра врач-гематолог, 
обучивший всем лабораторным пре
мудростям пятнадцатилетнюю Лиду. 
Так началась ее жизнь в медицине, про
должающаяся по сей день: Лидии Ми
хайловне оснащенная по последнему 
слову техники лаборатория доставляет 
истинное удовольствие.

Столетняя больница — современно 
развивающееся лечебное учреждение. 
Прирастает и новыми технологиями, и 
квалифицированными кадрами. За по
следние три года сюда пришло пятьде
сят врачей. Администрация делает 
ставку на семейные пары, предостав
ляя жилье на условиях долевого учас
тия, По инициативе больницы в про
шлом году на базе местного учебно-

производственного комбината открыл
ся филиал областного медицинского 
колледжа. Набрали группу на вечер
нее обучение. Через три года тридцать 
квалифицированных медицинских се
стер вольются в коллектив сегодняш
ней именинницы.

Вчера же в центре досуга и кино 
«Факел» состоялся большой торже
ственный вечер. Снова звучали слова 
благодарности медикам, что денно и 
нощно сберегают и охраняют здоро
вье горожан. Самый трогательный мо
мент — воспоминания. Кадры специ
ально снятого к юбилею фильма воз
родили имена и лица тех, кто занима
ет особое место в вековой истории 
больницы. Среди них потрясающий хи
рург, настоящий народный доктор Па
вел Дмитриевич Бородин. В одно из де
журств Павел Дмитриевич проопериро
вал подряд трех человек, одного - с но
жевым ранением в сердце. А собствен
ное не выдержало. Коллектив больницы 
выступил с инициативой присвоить ей 
имя замечательного доктора.

-Это очень достойное имя и опре
деленный стержень для нас, обязыва
ющий стремиться к чему-то хороше
му, высокому, - говорит Елена Бубно
ва.

Она может без конца рассказывать 
о тех, кто работает рядом, кто, не
смотря ни на что, остается верным 
клятве Гиппократа. И про достойного 
приемника Бородина — хирурга Оле

Виктор РАДЬКО:

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

га Гаврикова, умеющего найти под
ход к любому человеку. И про кол
лектив кардиологического отделе
ния, представителей которого паци
енты чаще других отмечают в ежек
вартальном анкетировании в гра
фе «Мой любимый доктор». И про 
врачебные династии, самая солид
ная из которых Перетягины — папа, 
мама и три дочери.

-Самое главное, я хочу, чтобы 
наша больница излучала много доб
ра. Основная причина всех конф
ликтов — непонимание, нежелание 
относиться друг к другу с добром, с 
улыбкой, - не сомневается главный 
врач. - Взлёт медицины начался в 
больнице после первого солидного 
юбилея — полвека назад. Сегодня 
мы вступаем во второе столетие. И 
оно будет взлётным!

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

«На СУБРе сокращении нет»
Наверное, ни одна газета не писала столько в марте и апреле этого года о событиях на 
шахте «Красная Шапочка» Североуральского бокситового рудника, как наша. (Кстати, 
решением Свердловского областного суда та забастовка была признана незаконной, а 
определением Верховного суда была подтверждена позиция областного суда.) А всё 
потому, что губернатор Свердловской области держит такие события под контролем. 
Причём глава области потом долгое время интересуется социальным климатом в 
коллективе, где произошли подобные события. Поэтому по прошествии нескольких месяцев 
наша газета не могла не поинтересоваться, какова сейчас ситуация на горном предприятии 
в Североуральске. Тем более, что представился случай взять информацию из первых рук - 
поговорить с исполнительным директором ОАО «Севуралбокситруда» (СУБР) Виктором 
Радько. Он любезно согласился дать эксклюзивное интервью «Областной газете».

-Виктор Васильевич, после известных со
бытий на шахте «Красная Шапочка» прошло уже 
много времени. Как можно их сегодня оце
нить?

- Оценка уже дана судом: незаконными действи
ями ОПО Независимого профсоюза горняков Рос
сини и бастующих работников была создана ситуа
ция, угрожающая безопасному проведению работ 
на опасных производственных объектах, каковыми 
являются шахты ОАО «СУБР». В результате этих 
действий Ростехнадзор был вынужден выдать пред
писание - не допускать в шахты работников без 
производственной необходимости, и предприятие 
было на некоторое время остановлено.

-Были ли в связи с этими событиями какие- 
то потери у СУБРа?

-Потери доходов из-за событий на «Красной 
Шапочке» и связанного с ними простоя на пред
приятии немалые: не пройдены сотни метров гор
ных выработок, не проведён необходимый ремонт, 
не добыты тысячи тонн руды. Но несмотря на то, 
что предприятие останавливалось, мы начали на
верстывать показатели плана, провели ряд меро
приятий по повышению эффективности предприя
тия, что позволило обеспечить рост заработной 
платы.

- И какая сейчас на СУБ Ре зарплата?
-Средняя зарплата за июль у нас была 22 тыся

чи рублей. В том же месяце доход горнорабочего 
составил 37-38 тыс. рублей, проходчика - более 
40 тыс. рублей.

Мы многое делаем для повышения оплаты тру
да, что предусмотрено коллективным договором. 
Будем и дальше над этим работать вместе с трудо
вым коллективом. Но рост зарплаты зависит преж
де всего от выполнения плановых показателей 
предприятия, и следовательно — от производи
тельности труда и трудовой дисциплины каждого 
сотрудника.

-А условия для выполнения плана есть? Ка
ково сегодня состояние дел на предприятии?

-Сегодня СУБР не просто стабильное, но и раз
вивающееся предприятие. Объединенная компания 
РУСАЛ вкладывает большие средства в его разви-

тие. Бизнес-планом на 2008 год на расширение, 
реконструкцию, модернизацию и строительство 
предусмотрены инвестиции в размере более 1 мил
лиарда рублей. За последние годы введена в эксп
луатацию абсолютно новая шахта «Ново-Кальинс- 
кая», инвестиции в ее строительство составили 1,5 
миллиарда рублей, в 2007 году создана мощная 
шахта «Красная Шапочка». В июле этого года в свя
зи с выработкой руды планово прекратила её до
бычу шахта № 16, запущенная в эксплуатацию в 
1972 году. Большая часть горняков перешла на ра
боту на «Ново-Кальинскую», другие шахты и под
разделения рудника.

Помимо строительства и ввода в эксплуатацию 
новых объектов мы постоянно испытываем новое 
оборудование, призванное облегчить труд шахте
ра и сделать его безопасным. Совсем недавно мы 
начали тестирование пневмотолкателей производ
ства канадской фирмы РНО, закупаем канадские 
же перфораторы. Они хоть и намного дороже оте
чественных, но более производительные, а глав
ное - оказывают меньшее влияние на здоровье че
ловека. Летом этого года провели испытания но
вого шахтного погрузчика, изготовленного нижне
тагильским Уралвагонзаводом с учетом горно-тек
тонических условий добычи руды на нашем рудни
ке. Сейчас с помощью машин у нас готовят подъезд 
к новому месту добычи боксита на глубине более 
километра.

Как видите, СУБР интенсивно развивается и 
формирует свое будущее. И для того, чтобы это 
будущее было успешным, мы просим отдельных 
«доброжелателей»- не мешайте, не делайте СУБР 
и его работников разменной монетой в нечестной 
игре.

-Вводит ли СУБР в свою практику передо
вые методы организации производства?

-В ближайшее время мы планируем вывести 
строительные и ремонтные службы СУБРа в от
дельное предприятие - филиал Русской инжини
ринговой компании (РИК), которая входит в состав 
ОК РУСАЛ. Вся научно-исследовательская и про
ектно-изыскательская работа, разработка и вне
дрение инновационных технологий, производство

оборудования, управление инвестиционно-строи
тельными проектами и сервисное обслуживание 
промышленных предприятий будут сосредоточены 
в этом структурном подразделении ОК РУСАЛ.

Это позволит повысить качество и эффектив
ность подготовки проектов, улучшит организацию, 
общее управление строительством и модерниза
цией наших объектов.

-А это не означает, что будут сокращены 
люди?

-Нет, работники выделяемых производств пе
рейдут на работу в филиал РИКа и останутся в со
ставе компании РУСАЛ. Кроме того, строительное 
подразделение получит возможность дополнитель
но зарабатывать на сторонних контрактах.

-И всё-таки недавно в некоторых СМИ по
явились сообщения о якобы массовых уволь
нениях на СУБРе. Не могли бы вы прокоммен
тировать эти слухи?

-В том то и дело, что это только слухи! Вся по
добная информация не соответствует действитель
ности. На СУБРе крайне низкий процент текучести 
кадров - менее трёх процентов в год. И за после
дние три года эта цифра остается неизменной.

-Некоторые предприятия в связи с эконо
мическим кризисом во всём мире сокращают 
свои социальные программы. А как обстоит с 
ними у вас?

-Мы не сокращаем, а упорядочиваем свои со
циальные программы. Мы изменили подходы. Опе
ративное управление программами социальных 
инвестиций ОК РУСАЛ теперь осуществляет не сам 
СУБР, а благотворительная организация Центр со
циальных программ. С момента открытия филиала 
ЦСП в Североуральске от жителей города поступи
ло 32 заявки, а на реализацию проектов РУСАЛом 
выделено 918 тысяч рублей.

Помимо этого компания оказывает адресную по
мощь Североуральску по восстановлению важных 
объектов социальной инфраструктуры: выделила 9 
миллионов рублей на окончание реконструкции го
родского плавательного бассейна, 11 миллионов 
рублей на завершение капитального ремонта Севе
роуральского образовательного центра.

-С помощью городу у вас дела обстоят хо
рошо, а как с социальными программами для 
персонала СУБРа?

-Мы неукоснительно выполняем коллективный 
договор. Например, предоставляем трудящимся 
дотацию на ежедневное питание, в том числе горя
чее, даем бесплатный транспорт для проезда на 
работу и с работы, выделяем бесплатные путевки в 
санаторий-профилакторий, обеспечиваем отдых 
детей сотрудников на Черноморском побережье и 
в местных детских лагерях, финансируем бесплат
ное для наших работников лечение зубов, прово
дим обучение и повышение квалификации сотруд
ников как с отрывом, так и без отрыва от производ
ства. Общий бюджет на эти цели в 2008 году соста
вил более 150 миллионов рублей.

-В связи с нынешними авариями на россий
ских шахтах не могу не спросить о том, какова 
ситуация с травматизмом, безопасностью ра
бочих?

-Надо сказать, что мы очень строго относимся к 
вопросам охраны труда. После вхождения СУБРа в 
РУСАЛ на предприятии действует принцип «Ника
кая работа не может быть начата, если она не будет 
выполнена безопасно». Это значит, что работник 
вправе не начинать работу, пока не будет обеспече
но ее безопасное выполнение. И не зря за после
дние годы количество травм, аварий сократилось 
на СУБРе примерно в семь раз. Так, в 2007 году по 
сравнению с 2006 годом почти на 40 процентов 
уменьшилось число травм. А в этом году их количе
ство в два раза меньше, чем в прошлом.

Сейчас на руднике реализуется несколько про
грамм, призванных минимизировать травматизм и 
вообще исключить тяжелые травмы. Не секрет, что 
подавляющее число ЧП происходит по вине лю
дей. Поэтому с целью улучшения условий труда и 
снижения травматизма с декабря 2007 года на шах
те «Кальинская» реализуется проект «Безопасная 
шахта», цель которого - внедрить на СУБРе корпо
ративную культуру безопасного труда и принципы 
безопасной работы на шахте.

Смысл этой программы в том, что те люди, ко
торые работают в забое, должны отвечать не толь
ко за себя, но и за тех, кто трудится рядом. Эта 
программа позволяет поощрять тех горняков, ко
торые по-настоящему борются за безопасность 
труда.

Отмечу, что только по этой шахте выделено око
ло полутора миллионов рублей для премирования 
добросовестных людей. И на шахте у нас уже где- 
то триста дней не было ни одного нарушения!

Беседовал Станислав ЛАВРОВ.
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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Вадим ДѴБІЛЧЕВ:

«Выборы - это проверка
моральных качеств»
Редакция вновь обращается к теме идущих в Свердловской 
области муниципальных выборов. Наиболее интересные 
аспекты избирательного процесса мы обсуждаем с гостем 
редакции - уральским политологом Вадимом ДУБИЧЕВЫМ.

Верхотурье - город молодёжный

- Вадим Рудольфович, что, 
на ваш взгляд, более всего вол
нует сегодняшнего избирателя, 
в чем основная интрига выбо
ров?

- Напомню нашим читателям, 
что 12 октября в 24 муниципали
тетах области пройдут выборы 
глав местного самоуправления, а 
это почти треть территорий Сред
него Урала.

Данный этап выборов характе
рен тем, что основные кандидаты, 
между кем пойдет реальная конку
ренция за победу - уже определе
ны, и все мы предвкушаем яркие 
избирательные кампании, в ходе 
которых будем сравнивать лично
сти кандидатов и их программы.

Безусловно, избиратель еще не 
определился окончательно в своих 
предпочтениях и по большей части 
задается несколькими принципи
ально важными для него вопроса
ми. Первый - кому можно доверить 
решение моих проблем, проблем 
моего города, района, поселка? 
Второй - кто сможет найти слож
ные компромиссы между разными 
группами влияния и не сломается, 
займет самостоятельную позицию 
- на моей стороне? Третий - кому 
можно доверить взаимодействие с 
областной и федеральной властью, 
у кого есть связи - полезные для 
меня, моего города?

То есть идет сложный процесс 
«распознавания» кандидатов - 
кому из них можно «доверять» и 
кто из них «способен на действие».

Именно в связи с этим в число 
лидеров гонки входят кандидаты, 
выдвинутые «Единой Россией» - 
им действительно доверяют, они 
способны на действие, так как 
включены в колоссальную машину 
под названием «политическая вер
тикаль власти». Они способны 
воспользоваться плюсами приоб
щенности к «партии власти». У них 
есть ресурсы и механизмы для ре
шения проблем своих муниципа
литетов. Они прошли серьезный 
отбор, прежде чем стать кандида
тами от «Единой России». Сегод
ня штучная, скрупулезная работа 
по отбору претендентов приносит 
«единороссам» свои электораль
ные плоды: выдвижение от «Еди
ной России» становится своего 
рода брендом победителя, лиде
ра, если хотите, знаком качества.

В качестве характерного примера 
приведу кандидата «Единой Рос
сии» в главы Нижнего Тагила Алек
сея Чеканова: ему доверяют, он

способен решать проблемы, он ли
дер.

- Если уж мы коснулись ситу
ации в Нижнем Тагиле, насколь
ко уверенно себя чувствуют на 
этих выборах члены партии 
«Единая Россия», которые со
ставляют своим однопартийцам 
конкуренцию на выборах?

- Неуверенно они себя чувству
ют! Иначе и быть не может. Сегод
ня мы с вами наблюдаем интерес
нейший процесс: проявляются не 
только политические позиции кан
дидатов, но и их морально-нрав
ственные качества. У Высоцкого: 
«парня в горы возьми, рискни, там 
поймешь, кто такой». Только у нас 
не горы, а выборы.

Вот, казалось бы, простейшая 
политическая задачка: если партия 
«Единая Россия» выдвинула на 
пост главы Нижнего Тагила Алек
сея Чеканова, на пост главы Дег- 
тярска Андрея Дербенева, и так 
далее, то что должны делать их 
земляки-однопартийцы? Ответ: 
помогать на выборах и делить по
том радость победы.

Усложним задачу: а если кому- 
то из земляков-однопартийцев тоже 
хочется стать мэром? Ответ: подчи
ниться партийной дисциплине.

Не все сдали экзамен на эти 
простенькие задачки. Неожиданно 
выборы оказались еще и провер
кой на моральные качества челове
ка. Если вчера некоторые «тоже 
единороссы» били в себя грудь, «мы 
с Путиным, для нас государствен
ная польза превыше всего, мы на
стоящие», то сегодня эти «тоже 
единороссы» публично заявили «да 
идите вы со своими Стратегиями- 
2020, своими политическими прин
ципами и лидерами куда подаль
ше», своя-то рубашка к телу ближе! 
Выборы для них стали своеобраз
ным «моментом истины». И вот 
«тоже единороссы» Исаева и Погу- 
дин идут на выборы в Нижнем Таги
ле, «тоже единоросс» Трофимов 
выходит из партии и начинает ра
ботать против «Единой России», по
тому что та посмела встать между 
ним и креслом мэра Дегтярска. И 
этот список не исчерпан, «тоже ге
роев» хватает!

- Как вы считаете, скажется 
ли такая политическая непосле
довательность на результатах 
выборов, и что будет предпри
нимать «Единая Россия» в отно
шении «мертвых душ»?

- Вы правы, именно так - «мер
твые души», специалисты называ
ют тех политиков, которые в не
сложного рода ситуациях легко от
казываются от своих политических 
принципов во имя сиюминутных 
материальных благ. И, кстати, их 
наличие на выборах подтвердило 
своевременность кадровой рабо
ты, которую начала «Единая Рос
сия» весной этого года. Напомню 
вам, что «единороссы» обсуждают 
меры, которые бы позволили под
нять качество партийных кадров, 
честно признавая, что в погоне за 
массовостью своих рядов приняли 
в партию порядочное количество 
низкоморальной публики.

О лечении «мертвых душ» гово
рил Александр Левин на недавнем 
заседании свердловского полит
совета партии: если увещевания 
результата не дают - исключать их 
из партии. «Партия станет меньше 
на несколько человек, зато креп
че», - весьма краткая, но взвешен
ная и логичная позиция лидера 
уральских «единороссов». .

И разумеется, отнесение кан
дидатов к категории «мертвых 
душ» скажется на результатах го
лосования: потерять знак качества 
— значит потерять голоса избира
телей.

Александр БОГОСЛОВСКИЙ.
Фото Станислава САВИНА.

На торжественном заседании по поводу 410-летия 
Верхотурья глава городского округа Татьяна Зеленюк 
представила собравшимся свою надежду и опору - членов 
молодёжного Совета. Зал встретил аплодисментами 
поднявшихся с мест юношей и девушек.

-Это им аванс, очень боль
шой аванс, - сказал кто-то из 
сидящих в первом ряду Почёт
ных граждан Верхотурья.

С этим трудно поспорить, 
ведь «Положение о Совете по 
делам молодёжи и молодёжной 
политике при главе городского 
округа Верхотурский» (такое у 
него полное название) утверж
дено Думой городского округа 
лишь в конце апреля. Но двад
цать шесть молодых людей от 
19 до 28 лет полны решимости 
содействовать «улучшению ка
чества жизни, профессиональ
ному и личностному развитию 
молодёжи». Так записано в вы
шеупомянутом стартовом доку
менте Совета.

Как рассказал его председа
тель Александр Мамаев (он за
ведует отделом в аппарате го
родской Думы, имеет социаль
но-педагогическое и юриди
ческое образование), при фор
мировании Совета стояла зада
ча привлечь в него ребят не 
просто «положительных во всех 
отношениях», а проявивших ли
дерские качества, устойчивый 
интерес к сферам обществен
ной деятельности, полезным 
обществу. С теми организато
ры и обращались в коллекти
вы, которые должны были оп
ределить своих посланцев в 
молодёжный Совет.

В течение месяца сформи
ровался внушительный список

Забота о человеке - приоритет партии
С какими проблемами жители обращаются в общественные 
приёмные партии «Единая Россия»? Что уральцам больше 
всего мешает жить и чувствовать себя счастливыми? Как 
единороссы помогают жителям бороться с превратностями 
быта?

О работе общественных 
приёмных местного отделения 
партии «Единая России» в го
родском округе Первоуральск 
рассказывает исполняющая 
обязанности секретаря местно
го отделения политической 
партии «Единая Россия» Мари
на СОКОЛОВА.

-Марина Александровна, 
сколько общественных при
ёмных работает на террито
рии вашего округа?

-Работа общественной при
ёмной местного отделения 
партии «Единая Россия» носит 
многоуровневый характер.

В её составе функциониру
ет приёмная единоросса - де
путата Государственной Думы 
от Первоуральского округа Зе
лимхана Муцоева. Приём граж
дан ведут его помощники, ко
торые работают по разным на
правлениям.

Также работает обществен
ная приемная депутата Палаты 
Представителей Законодатель

с преобладанием сильного пола, 
где представлены и село, и го
род. У половины Совета - сред
нее, специальное образование. 
За ними следует отряд тех, кто 
уже имеет высшее образование 
или находится на полпути к нему. 
Разнообразен профессиональ
ный состав: учителя, юристы, уп
равленцы, медики, работники 
культуры, три электромонтёра, 
монтёр пути, машинист котель
ной, повар... Как говорится, на 
все случаи жизни.

Совет предполагает форми
ровать постоянные группы, что
бы они работали в одной упряж
ке с профильными депутатскими 
комиссиями. Группы Совета мо
гут быть и временными - на вре
мя осуществления какого-либо 
муниципального проекта, соци
альной, спортивной, культурной 
программы. Например, в подго
товке к упомянутому 410-летию 
родного города, в проведении 
праздничных торжеств участво
вали многие члены Совета. Осо
бую роль сыграл Дмитрий Вер
шинин,. методист Досугового 
центра, - и сценарием занимал
ся, и режиссурой. На этот счёт, 
говорит Александр Мамаев, у 
Димы Вершинина талант.

На Антона Бердникова и Алек
сандра Шаньшурова возлагают 
надежды по оживлению физкуль
турно-спортивной работы, хотя 
они вовсе не спортсмены-про
фессионалы. Антон - следова

ного Собрания Свердловской об
ласти Мелика Мори. Ежемесячно 
он лично проводит прием изби
рателей, а его помощники еже
дневно работают с населением, 
с письменными обращениями 
граждан, организаций, учрежде
ний.

Огромную помощь в работе с 
жителями и в реализации про
грамм федерального, областно
го и местного уровней оказыва
ют члены партии «Единая Россия» 
- депутаты городской Думы Пер
воуральска. Они тоже ведут при
ём граждан, участвуют в реали
зации проектов партии.

Есть ещё депутаты - сторон
ники «Единой России», которые 
активно взаимодействуют с об
щественной приемной.

В постоянном контакте с нами 
работают руководители предпри
ятий нашего округа, которые вно
сят весомый вклад в осуществ
ление программ и планов партии 
«Единая Россия».

Вся эта деятельность коорди

тель ОВД, Александр - судебный 
пристав. Они вполне могут ска
зать веское слово и на пересече
нии своих профессиональных и 
общественных обязанностей - в 
укреплении правопорядка.

Потенциальных точек прило
жения молодой энергии в Верхо
турье не счесть. Например, здесь 
стали традицией ежегодные слё
ты сельской молодёжи. Нынеш
ним летом члены Совета были в 
числе его организаторов, уча
ствовали в жюри творческих кон

нируется общественной приём
ной местного отделения,которая 
также ведет работу с членами и 
сторонниками партии. Благода
ря слаженной, многоуровневой 
системе работы охватываются 
все сферы жизнедеятельности 
округа.

-Хотелось бы поподробнее 
узнать о программах и проек
тах, реализуемых в вашем ок
руге.

-Их довольно много. Успешно 
реализуются проекты «Десант 
добра» (выезд врачей узкой спе
циализации и парикмахера в от
даленные поселки), «Дети - си
роты» (обеспечение воспитанни
ков детских домов и приютов всем 
необходимым), «Призывник», 
«Служу Отечеству» (оказание по
мощи, в том числе правовой, при
зывникам, военнослужащим и их 
родителям), «Ветеран» (всемер
ная поддержка людей пожилого 
возраста), «Развитие детского 
спорта» (строительство уни
версальных спортивных кортов 
при школах и дворовых клубах, 
организация спортивных классов 
и дворовых команд), «Крестники» 
(осуществление опеки над деть
ми), «Зажги свечу памяти»(моло

курсов, судействе спортивных со
стязаний. На будущий год они на
строены весь слёт, от подготовки 
до завершения, взять на себя.

У Александра Мамаева кроме 
руководства молодёжным Сове
том есть ещё одно серьёзное по
ручение - он заместитель пред
седателя территориальной изби
рательной комиссии. Ему хоро
шо известна проблема избирко
мовских кадров. В самом массо
вом звене - участковых избира
тельных комиссиях - много лю

дежная патриотическая акция,по
священная Дню Победы), «Зелё
ный город - наше здоровье» (по
садка деревьев и цветов во дво
рах) и многие другие. Все и не пе
речислишь.

-А как в вашем округе ис
полняются наказы избирате
лей?

-Наказы избирателей мы по
лучаем во время предвыборных 
кампаний, а затем смотрим, ка
кие из них можно реализовать на 
местном уровне, а какие - на об
ластном и федеральном. К вы
полнению наказов подключаются 
депутаты всех уровней.

Раз в квартал проводится мо
ниторинг и анализ обращений 
(письменных и устных), для того 
чтобы выявить проблемы, кото
рые больше всего беспокоят 
граждан. На основании этого 
принимается решение о разра
ботке соответствующих про
грамм.

-А молодёжь принимает 
участие во всей этой работе?

-И очень активное. Отделение 
«Молодой Гвардии» привлекает 
молодежь города для деятельнос
ти, направленной на патриотичес- 

дей далеко не молодых. Надо 
постепенно готовить им заме
ну. Как считает А.Мамаев, эту 
роль должен взять на себя мо
лодёжный Совет. Приглядеть 
подходящих сверстников, по
дучить их. Быть может, тогда 
ещё увереннее двинется вверх 
кривая явки молодых избира
телей на участки для голосо
вания.

Кстати, этот показатель уже 
сейчас в Верхотурье выше, 
чем во многих других муници
палитетах. На мартовских пре
зидентских выборах в целом 
по области приняло участие в 
голосование 47,6 процента из
бирателей моложе 30-летнего 
возраста, а в Верхотурье - 60 
процентов! Да и сам по себе 
возрастной состав обнадёжи
вает: более четверти общего 
числа горожан - это те, кого 
можно отнести к молодёжи.

Не означает ли это, что ста- 
рейшина городов Среднего 
Урала постепенно молодеет? 
Значит, и погоду в нём долж
ны делать молодые. Так что 
флаг тебе в руки, молодёжный 
Совет!

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКЕ: впереди, 

как и положено, председа
тель Совета по делам моло
дёжи и молодёжной полити
ке при главе городского ок
руга Верхотурский Алек
сандр Мамаев, за ним сле
ва направо - члены Совета 
Наталья Чепелева, Кон
стантин Пивоваров, Антон 
Бердников.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

кое воспитание юного поколе
ния, организацию досуга, тру
доустройство, помощь ветера
нам, принимает участие в 
спортивных соревнованиях и 
творческих конкурсах. Часто мы 
проводим совместные акции.

Я рада,что к нам поступает 
большой поток заявлений от 
молодых людей, которые хо
тят стать членами «Единой 
России». Если раньше мы аги
тировали людей вступить в 
партию, то сейчас у нас кон
курс как в хороший институт. 
Они вступают в ряды сторон
ников партии, выполняют 
партийные поручения.

В заключение хочется ска
зать, что свою работу обще
ственная приемная Перво
уральского местного отделе
ния ВПП «Единая Россия» вы
страивает в соответствии с 
планами регионального отде
ления партии и получает от 
регионального политсовета 
постоянную консультативную 
и методическую помощь в ре
шении вопросов.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.

Салики открываются
жизнь продолжается
Светлый, просторный, уютный, с множеством игрушек и 
качелей мир детства. Там даже стульчики и раковины 
умывальников специально сделаны для детишек, - такие 
крохотные и аккуратные, - о каких мечталось в далеком 
детстве, когда хотелось, чтобы все было по-настоящему, 
то есть по-взрослому. А еще там добрые и внимательные 
воспитательницы и много новых друзей.
Первого сентября в городе Красноуфимске после 
капитального ремонта, длившегося год, открылся новый 
детский сад, который через неделю примет 130 девчонок и 
мальчишек.

Напряжёнка с детскими 
дошкольными учреждениями, 
возникшая с начавшимся рос
том рождаемости, коснулась не 
только крупных мегаполисов, 
таких, как Екатеринбург, но и 
небольших городов области. На 
сегодняшний день в Красно
уфимске в очереди в детский 
сад стоят более тысячи дети
шек, включая тех, кого поста-

вили на учет с самого рождения 
(средний возраст, с которого 
дети начинают ходить в детский 
сад в Красноуфимске, - три 
года).

В 1995 году в городе работа
ло 21 детское дошкольное уч
реждение, сегодня осталось ше
стнадцать. В связи с ухудшени
ем демографической ситуации 
пять детских садиков были за-

крыты и переданы управлению 
соцзащиты. В них разместили 
детские реабилитационные цен
тры, а некоторые здания рекон
струировали под жильё.

Открывшийся после ремонта 
детский сад № 18 в течение де
сяти лет действовал как началь
ная школа в составе красноуфим
ской общеобразовательной шко
лы №7. В июле 2007 года главой 
администрации округа принято 
решение капитально ремонтиро
вать здание начальной школы.

С ростом экономики налажи
вается и демографическая ситу
ация. Если в 1998 году в городе 
появилось 406 детей, в 2000 году 
- 407, то в 2003 году родилось 
уже 480 юных красноуфимцев, 
именно они сейчас и стоят в оче
реди в детские сады.

В 2008 году на полное 
пребывание в детские 
дошкольные учреждения 
Красноуфимска посту
пило 420 ребятишек, 
ещё 100 посещают груп
пы кратковременного 
пребывания, организо
ванные в прошлом году.

Благодаря вводу в
строй садика № 18 ещё 130 детей 
уже в этом году придут в простор
ные, оборудованные всем необ
ходимым помещения двухэтаж
ного здания. Плюс в других детс
ких садах города открылись до
полнительные группы. Некоторые 
детские дошкольные учреждения 
города реконструируются - к ним 
будут сделаны пристрои. И это 
также поможет частично решить 
проблему нехватки мест в детс
ких садах.

По мнению методиста управ
ления образования городского 
округа Елены Вахрушевой, при
чиной создания новых мест в дет
ских садах стала не только бла
гоприятная демографическая си
туация, но и то, что всё больше 
родителей заинтересованы в ка
чественных образовательных ус
лугах для своих детей.

Детский сад № 18 реконстру
ирован на средства, выделенные 
из местного и областного бюд
жетов - всего 23 миллиона 165 
тысяч рублей. Прекрасно обору
дованный пищеблок, игровые 
уличные площадки, на которых 
установлены всевозможные ка
чели и домики. Здесь и вертолёт, 
и песочница, и паровоз, и авто
мобиль. Даже есть свой трена
жёрный зал для детей. В нём ус
тановлены детские велотренажё
ры, шведские стенки и другие 
безопасные спортивные снаря
ды. Вся мебель здесь регулиру-

ется по высоте, поэтому у ребён
ка не возникнет проблем с её эк
сплуатацией.

Но прежде всего чудо случи
лось благодаря преданной люби
мому делу молодой заведующей 
детского садика №18 Светлане 
Молвинских.

-Долго я мечтала о таком са
дике, о маленьком мирочке доб
ра и счастья, куда бы ребёнок не 
просто хотел приходить, а бежал 
бы со всех ног. Конечно, многое 
нужно ещё сделать, но взрослые 
должны постараться, ведь дет
ский сад для ребёнка - его пер
вый общественный институт.

Новое муниципальное дош
кольное образовательное учреж
дение общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
физического и социально-лично
стного развития воспитанников 
уже сейчас заботится не только о 
спокойном сегодня своих ребя
тишек, но и о светлом завтра. Не
далеко от садика планируется по
строить бассейн, на его придво
ровой территории уже располо
жилась спортивная площадка с 
велосипедными дорожками, а в 
будущем детей и родителей хо
тят увлечь занятиями по спортив
ному туризму. Что уж говорить о 
занятиях по тэквондо.

В такой детский сад не то что 
детей хочется приводить, хочет
ся самому ходить. Родители в во
сторге!

-У меня шикарное впечатле
ние. В нашем городе на данный 
момент это лучший детский садик. 
Хотелось бы, чтобы все садики 
были такими же. Но, я думаю, это 
дело будущего, - говорит пред
седатель родительского комите
та ясельной группы детского са
дика №18 Наталья Сергеева.

Сейчас родители занимаются 
приятными хлопотами - собира
ются шить детям фартучки - ре
шили, что у ребятишек они долж
ны быть одинаковыми, чтобы нич
то не отвлекало юных исследова
телей мира от занятий по изоб
разительному искусству, музыке, 
развитию речи.

-Всё здесь делается для раз

вития индивидуальных личнос
тных особенностей ребёнка, - 
утверждает воспитатель груп
пы детей раннего возраста 
(ясельной) Наталья Попонина.

В садике всего семь групп: 
ясельная, одна первая млад
шая, две младших, средняя, 
старшая и подготовительная. 
Ясельная группа и первая 
младшая рассчитаны на 15 де
тей, остальные - на 20.

А понравился ли садик ма
лышам?

Как поведала мама малень
кой Даши Сергеевой, девочка 
очень обрадовалась, когда ус
лышала, что пойдет в детский 
сад, даже принесла свои са
пожки и плащик маме, чтобы 
дать понять, что стоит поторо
питься, а то вдруг они опозда
ют и его закроют.

И хотя садик официально 
начнёт работать только с 
восьмого сентября, маленькая 
Дарья уже увлечённо рассмат
ривает новые красочные книж
ки и мягкие игрушки (кстати, в 
основном российского произ
водства).

Много детей - много про 
блем. Пусть же эти проблемы 
будут только приятными. Пусть 
строятся новые детские сади
ки, пусть у всех детей будут 
любимые игрушки и вниматель
ные воспитатели. Пусть у каж
дого ребенка будет детство. 
Ведь это так здорово, когда по 
пути в детский сад маленькому 
человечку встречается много 
таких же детей. Есть кому под
мигнуть и с кем перебросится 
парой слов на неизвестном для 
взрослых языке.

Дети рождаются, садики от
крываются, жизнь продолжа
ется!

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
НА СНИМКАХ: здание са

дика после реконструкции; 
малыш малыша видит изда
лека; маленькая Дашенька в 
садик не опоздала.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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В начале 90-х годов прошлого века в архи
вах нашёлся любопытный документ: полный 
список военных и гражданских специалистов, 
участвовавших в экспериментальных пусках 
первой отечественной баллистической раке
ты А-4 на только что созданном для этого по
лигоне Капустин Яр осенью 1947 года.

Список очень любопытен: в нём имена пока 
мало кому известных инженеров и учёных, 
которых через десятилетия узнает весь мир, 
а за их секретами будут охотиться едва ли не 
все разведки мира. Через десятилетия их на
зовут пионерами практической космонавти
ки: А.Воскресенский, Б.Черток, С.Вернов, 
Н.Пилюгин, А.Чудаков.

В числе испытателей новой техники назван 
и Николай Александрович Семихатов - «ин
женер по мишгерету (НИИ-855) Министерства 
промышленности средств связи». Тут требу
ется пояснение: мишгеретом называли уси
литель-преобразователь в цепи между гиро
скопами и рулевыми машинами; проще гово
ря, - это прибор управления полётом ракеты.

Тогда, в 1947 году, конструкторы переде
лывали, или, точнее, осваивали немецкие ра
кеты Фау-2, обозначенные в советской клас
сификации как А-4.

Как мне рассказывал академик Н.Семиха
тов, тогда отечественная промышленность 
занималась освоением немецкой техники. И 
ракета А-4 стала фактически первой совет
ской боевой ракетой. Особыми тактико-тех
нологическими характеристиками она, увы, не 
обладала. В документации того времени она 
обозначалась как Р-1. В 1947 году в отделе 
№ 3, которым руководил С.Королёв, проек
тировали новую, действительно отечествен
ную ракету - Р-2 с дальностью полёта до 600 
километров. Но для проектировщиков и осо
бенно для производственником А-4 стала от
личной школой. Осваивали трофейный опыт 
и приборостроители, среди них и Н.Семиха
тов.

Николай Александрович принадлежит к ка
тегории конструкторов, пришедших в ракет
ную технику после войны. Причём войну он 
знал не по рассказам фронтовиков, сам про
шёл её трудными дорогами. Накануне Вели
кой Отечественной Семихатов - старшекурс
ник Московского энергетического института, 
до диплома - рукой подать. Через несколько 
дней после 22-го июня 41-го года студентов 
и преподавателей МЭИ мобилизовали на 
строительство оборонительного рубежа в 
районе Вязьмы. Внезапное наступление не
мецких войск отрезало институтскую «строй
бригаду» от своих.

-Почти неделю разрозненными группами 
мы пробирались за линию фронта, - вспоми
нал Николай Александрович. - Шли в основ
ном ночами. Но нам повезло. Мы прибились к 
группе красноармейцев, оказавшихся, как и 
мы, в окружении. И добрались до своих, ус
тойчивой линии фронта тогда ещё не суще
ствовало.

Им действительно повезло. Иначе жизнь 
будущего академика оборвалась бы гораздо 
раньше.

Затем институт эвакуировали на Алтай. 
Здесь Н.Семихатов получил справку об окон
чании вуза и в Барнауле, устроился на работу 
в эвакуированный же НИИ, разрабатывавший 
оборонные проблемы. У молодого инженера 
была бронь, но в тылу не сиделось, невоз
можно было усидеть, когда на фронтах реша
лась судьба страны. В начале 1942 года Ни
колай Александрович Семихатов доброволь
цем ушёл в действующую армию. Воевал в 
составе 5-й Гвардейской артиллерийской ди
визии Резерва главного командования. Про
ще говоря, служил в частях легендарных «ка
тюш». Победу встретил бывалым фронтови
ком с четырьмя боевыми орденами. Ещё год 
он прослужил в Южной группе войск и, демо
билизовавшись в середине 46-го года, вер
нулся в Москву. ' '

По стечению обстоятельств пришёл на ра
боту в НИИ-885 - в тот самый, в котором недо
лго трудился в Барнауле. Семихатов попал в 
отдел, возглавляемым Николаем Алексеевичем 
Пилюгиным. Вместе они и доводили до ума си
стему управления немецкой А-4, то есть Фау-2.

Мне показалось, Семихатов без особого 
желания вспоминал о совместной работе с 
Пилюгиным, а позже, думается, узнал о при
чинах этого. Работая вместе в НИИ-885, они 
придерживались разных взглядов на перспек
тивы развития ракетных систем управления, 
что в конце концов негативно сказалось на 
человеческих отношениях двух будущих ака
демиков и выдающихся конструкторов. По
этому, когда в Свердловске в 1953 году со
здавалось Специальное конструкторское 
бюро, СКБ-626, ставшее впоследствии НИИ- 
592, а позже НПО автоматики, Семихатов без 
сожалению уехал на Урал, став главным кон
структором новой организации.

Из последнего интервью с Н. Семихато
вым:

-КБ занималось тогда разработкой быто
вых радиоприёмников. Но я уже знал, что на 
Урале создаётся новый «куст» ракетострои
тельных предприятий, и СКБ-626 планирова
лось переориентировать на эту тематику. По

этому ехать или не ехать - таких сомнений у 
меня не возникало.

За годы, что прошли с той поры, скромное 
СКБ-626 превратилось стараниями Семиха
това и его соратников в крупнейшее в ракет
ной отрасли объединение.

—В начале 50-х годов ракетная тематика 
разделилась на три направления: «сухопут
ное», космическое и «морское», — вспомина
ет Н. Семихатов. — Мне очень повезло, что я 
начал заниматься последним. Нашей главной 
темой на долгие годы стали ракеты морского 
старта, то есть запускаемые с подводных ло
док. Хотя мы работали, к примеру, и с конст
руктором Александром Давыдовичем Нади- 
радзе — делали систему для его оперативно

Из-nog воды — к звёздам
Продолжаем рассказывать о Почётных гражданах Свердловской области

Николай Александрович Семихатов родился в селе Полчанинов- 
ка Саратовской области 10 декабря 1918 года. В В 1942 году за
кончил Московский энергетический институт. Участник Великой 
Отечественной войны. Четырежны ранен.

С 1953 года главный инженер и главный конструктор СКБ-626 в 
Свердловске. С 1958 года - главный инженер и главный конструк
тор НИИ-592, созданном на базе Специального конструкторского 
бюро № 626.

Под его руководством разрабатывались счётно-решающие при
боры для систем управления отечественных ракетных комплек
сов. При его участии закладывались теоретические и практичес-

кие основы специальных СУ для баллистических ракет.
В 1958 году Н.А. Семихатов назначается главным инженером и научным руководи

телем НИИ-592, в который преобразовано Специальное конструкторское бюро
№ 626. В 1959 году ему присвоена учёная степень кандидата технических наук.

С 1968 по 1978 годы он - главный конструктор — первый заместитель директора 
НИИ автоматики по научной работе. В 1976 году ему присуждена учёная степень 
доктора технических наук. С 1978 года Н.А.Семихатов - главный конструктор - пер
вый заместитель генерального директора НПО автоматики.

В 1981 году ему присвоено учёное звание профессора. В 1984 году Н.А.Семиха
тов избран член-корреспондентом АН СССР, с 1992 - академик Российской Акаде-
мии наук.

Н.А.Семихатов - Герой Социалистического Труда (1959). Награждён четырьмя 
орденами Ленина, орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, 
«Знак Почёта», медалями. Лауреат Ленинской и двух Государственных премий. Зас
луженный деятель науки и техники РСФСР.

Скончался Н. Семихатов 11 апреля 2002 года.
Звание "Почётный гражданин Свердловской" области присвоено 30 ноября 1998

года.

тактической ракеты «Темп-С» с твердотоплив
ными двигателями. Но могу сказать совер
шенно точно: «морские» ракеты по сложнос
ти ни в какое сравнение с «сухопутными» не 
идут; «морские» во много раз сложнее.

У «сухопутных» точно определено место 
старта, отъюстирована шахта, известны ко
ординаты цели. Полетное задание заранее 
просчитано и записано на бортовые запоми
нающие блоки. В шахте постоянные условия: 
температура, давление в одну атмосферу. У 
наземной ракеты автономная система управ
ления, после старта она летит в соответствии 
с полетным заданием, никакой связи с зем
лей у нее уже нет. Ракетой управляет борто
вая автоматика. Перенеси шахту на десять 
километров севернее: ракета упадет тоже на 
десять километров севернее.

Иное дело баллистические ракеты подвод
ных лодок. Начнем с того,, что координаты 
старта БРПЛ неизвестны, или точнее, извес
тны весьма приблизительно. Команда на от
крытие стрельбы может последовать в любую 
минуту, а где в это время находится лодка?

Да и сами условия старта чрезвычайно тя
желы.

Из последнего интервью с Н. Семихато
вым.

-Во-первых, корпус лодки под водой со
вершает сложные веретенообразные движе
ния. Это только кажется, что на глубине нет 
качки. Поэтому ракета из подводного поло
жения не стартует строго вертикально. Во- 
вторых, когда ракета покидает пусковую шах
ту лодки, на нее воздействует набегающий 
поток воды. Ну представьте, голова ракеты 
уже в воде, а хвост в шахте, ее корпус испы
тывает сильнейший изгибающий момент. Ни
чего подобного с «сухопутками» не происхо
дит. Тут особые требования к прочности кон
струкции «морской» ракеты. В-третьих, дви
гатель БРПЛ запускается в непривычной сре
де, да еще при большом давлении воды.

Но вот ракета стартовала, ее надо сориен
тировать в пространстве...

Сначала мы разработали систему астро
ориентации. Оптико-механическое устрой
ство визирует образ звездного неба, выде
ляя опорные светила, бортовой вычислитель
ный комплекс рассчитывает местоположение 
ракеты и выдает соответствующие команды 
для коррекции траектории. Однако нужный 
звездный образ захватить не так-то просто. 
Необходимо было придумывать что-то новое. 
И мы предложили спутниковую систему ори
ентации. Она сложна, дорогостояща, но на
дежна и функционирует до сих пор, уже чет
верть века. Она получила название «Глонасс».

Спутниковую навигационную систему «Нав- 
стар» американцы создали позже нас. Кста
ти, и идею астрокоррекции мы реализовали 
примерно на пять лет раньше американских 
конструкторов.

Осмысливая опыт взаимодействия различ
ных научных и проектных организаций при со
здании морских ракетных комплексов, акаде
мик Н.Семихатов писал в одной из статей: «Не
обходимо отметить важность проводимых ис
следований всеми разработчиками системы 
управления с участием КБ машиностроения как 
головной организации по комплексу по пере
ходу от аналоговых к цифроаналоговым и за
тем к полностью цифровым системам, пост
роенным с использованием достижений вы
числительной техники с широким внедрением 
в них теории автоматического управления и 
преобразования информации. Это позволило 
создать новый тип системы управления, не ус
тупающий по своему техническому уровню со
ответствующим системам США...

Реализация аппаратуры на самой совре
менной, в основном бескорпусной элемент
ной базе с использованием разработанных 
НИИ автоматики и внедренных конструктив
но-технологических методов создания аппа

ратуры обеспечила требуемый рост основных 
характеристик даже с некоторым снижением 
объемно-массовых характеристик аппарату
ры, снижением энергопотребления и даль
нейшим улучшением показателей микроми
ниатюризации приборов... Это все потребо
вало теснейшего взаимодействия разработ
чиков систем управления с создателями ком
плексов. Необходимо отметить, что на протя
жении всего рассматриваемого периода су
ществования Уральской школы разработчи
ков между всеми их уровнями (от исполните
ля до главных и генеральных конструкторов) 
всегда сохранялся и развивался дух творчес
кого содружества, высокий уровень ответ
ственности и творческого горения».

Николай Александрович справедливо пи
шет об уральской школе разработчиков. Ес
тественно, Н.Семихатову пришлось столк
нуться и с атомными проблемами, поскольку 
в связке с конструкторами атомного оружия 
работал В.Макеев.

Вот как сам академик Н.Семихатов 
вспоминал об этом:

-Ракета — средство доставки к цели бое
припаса, в том числе и ядерного. Поэтому с 
атомщиками мы тоже работали. Поначалу они 
относились к нам с недоверием: к своим сек
ретам особенно не подпускали. Говорили толь
ко: надо сделать то-то и то-то, так-то и так-то. 
Ребята с гонором. Но однажды меня привез к 
ним Виктор Петрович Макеев. Он уже хорошо 
знал ученых и конструкторов из Снежинска. 
Нас встретил научный руководитель ВНИИ тех
нической физики Евгений Иванович Забаба- 
хин. Мы с ним проговорили очень долго. Он 
человек интеллигентный и чрезвычайно раз
носторонний. И после этой встречи появилось 
взаимопонимание. Мы стали не просто испол
нителями, а соразработчиками. И не раз дока
зывали, что наши технические предложения 
лучше. Приходилось сотрудничать и с Арза
масом-16, у них была отличная опытно-экспе
риментальная база. Некоторые системы НПО 
автоматики мы испытывали там на способ
ность выдержать радиационное воздействие. 
Сначала и там встретили с прохладцей, дес
кать, сделать такую систему вообще вряд ли 
возможно. Скажу честно: не сразу, с третьей 
попытки, но мы такую систему управления со
здали! Свою работоспособность она подтвер
дила и во время реальных испытаний при атом
ном взрыве на известном Семипалатинском 
полигоне. Более того: наша система — един
ственная радиационно устойчивая!

Еще раз подумалось: в самом деле ракет
но-ядерный щит державы ковался на Урале; 
во всяком случае, одна из составляющих ра
кетно-ядерной триады — морская.

Конец 80-х годов для НИИ автоматики, так 
и для большинства предприятий ВПК, озна
меновал период больших трудностей, нераз
берихи, финансовых неурядиц. Вместе с кон
структорами из Государственного ракетного 
центра специалистам екатеринбургского на
учно-производственного объединения при
шлось переключаться на космическую тема
тику. Конечно, появились и другие разработ
ки, к примеру, средства связи, но космос кон
структорам объединения ближе.

Первые космические проекты екатерин
буржцы делали с миассцами. Кроме миас- 
сцев, с деловыми предложениями обращают
ся к уральцам и другие проектно-конструк
торские организации. Специалисты КБ «Са
лют» заказали конструкторам НПО систему 
управления космического аппарата «Экс
пресс», разрабатываемого в рамках между
народного космического проекта. Предназ
начен «Экспресс» для проведения технологи
ческих экспериментов на орбите и возвра
щения на Землю. В январе 1993 года японс
кая ракета вывела «Экспресс» на орбиту с 
японской и немецкой научной аппаратурой.

Рассказывает заместитель генерально

го директора НПО по ракетно-космичес
кой тематике Лев Николаевич Бельский:

—Еще в 1993 году Центральное специали
зированное КБ в Самаре, которое возглавлял 
академик Дмитрий Козлов, обратилось к нам 
с заманчивым предложением — принять уча
стие в модернизации ракеты-носителя 
«Союз», которой выводятся на орбиту боль
шинство пилотируемых кораблей и спутников. 
По сути, это видоизмененная Р-7, созданная 
еще С.Королёвым. Новая машина стала «Со- 
юзом-2», или иначе «Русь». К «Союзу-2» про
являют интерес и зарубежные партнеры, в 
частности, Франция. Уже совершено несколь
ко успешных пусков «Союза-2».

Для НПО важно то, что объединение вош
ло в состав «международного космического 
клуба». И всё это - продолжение идей Нико
лая Александровича, которые теперь реали
зуют его ученики и последователи. Но сам 
он, думается, остался верен прежде всего бо
евым ракетам. В начале 90-х годов XX века он 
с грустью оценивал состояние оборонного 
комплекса России.

—С грустью? Это не то слово. Военных за
казов нет. А значит, через несколько лет мы 
катастрофически отстанем от передовых 

идей в военной технике. Научно-технический 
задел нужен, а его почти нет. Главная задача 
— как сохранить потенциал оборонного ком
плекса. Схватимся, а сохранять-то уже нече
го. Уходят квалифицированные специалисты, 
опыт передавать некому. Возьмите любое 
предприятие ВПК — там же молодежи почти 
не осталось. Остались фанатики, для кото
рых конструкторская работа — это их жизнь. 
Сейчас все определяют деньги. На те деньги, 
которые платят за работу в оборонке, если 
вообще платят, не прожить. Вот и разбегают
ся специалисты, которым подчас цены нет. 
Когда делаешь систему управления морской 
ракеты, возникает сто вопросов. Ими зани
маются сто человек минимум. А теперь (ус
ловно) осталось 60. Значит, 40 тем открыты. 
И работоспособной системы уже не будет. 
Такова физика развития дела. В оборонке ни
когда застоя не было.

И все же в НПО автоматики удалось сохра
нить больше половины научного кадрового 
потенциала и около 50 процентов производ
ственников. Парадоксально: научно-техни
ческая элита страны долгое время вообще не 
получала зарплату! И все же не разбежалась 
окончательно.

Н. Семихатов вспоминал:
—Специалисты, которые у нас остались, 

работали на энтузиазме, движимые патрио
тизмом. И это не красивая фраза. Они верно 
служат ракетному делу.

В самом деле, бывшие «почтовые ящики» 
начинают использовать свои уникальные на
работки в мирных целях и имеют возможность 
показать их конкурентоспособность на миро
вом рынке.

Мне всегда доставляло удовольствие по
беседовать с Николаем Александровичем. Он 
поражал техническим кругозором, масштаб
ностью мышления. Он радел о проблемах го
сударства. И это было для него главным. Всю 
жизнь работая на безопасность страны, он 
всегда подчёркивал: России нужна надёжная 
совершенная боевая техника, в том числе 
стратегического назначения.

К сожалению, он ушёл из жизни, но в НПО 
автоматики, которое носит теперь имя ака
демика Н.Семихатова, помнят о нём и чтут 
его память. В главном корпусе открыта ме
мориальная доска, посвящённая академику, 
а его рабочий кабинет стал музеем.

Да, его вспоминают по-разному. При всей 
его интеллигентности он мог быть достаточ
но жёстким. Но тогда этого требовала систе
ма военно-промышленного комплекса. Со
здание баллистических ракет - дело слож
ное, многотрудное, требующее затрат труда 
тысяч и тысяч людей.

И действительно, Н.Семихатов мог объе
динить талант, опыт и мастерство многих спе
циалистов.

Академик Вячеслав Арефьев мне рас
сказывал:

-У Семихатова всегда существовало чёт
кое представление о том, как развиваться си
стемам управления ракет. Он задавал слож
ные задачи, но как раз они были интересны.

Как уже говорилось, приоритетной зада
чей для Н.Семихатова стало создание сис
тем управления (СУ) для баллистических ра
кет с подводным стартом. И он их создавал.

Этапным стала СУ для ракет Р-27 (РСМ- 
25). Об этой машине можно долго рассказы
вать, а перед этим Н.Семихатов и его сотруд
ники осваивали ещё королевскую ракету Ф- 
11ФМ, предназначенную для Военно-Морс
кого Флота. Это сложный этап в становлении 
ОКБ. Но с него и началась настоящая история 
конструкторского бюро.

Но вернёмся к Р-27.
Малогабаритная БРПЛ предназначалась 

для оснащения атомных подводных лодок 
проекта 667А. Для них проектировался уни
версальный комплекс Д-5, вооружённый фак
тически ракетами двух типов: Р-27 (РСМ-25) 
и Р-27К.

Первая традиционно предназначалась для 
стрельбы по наземным целям, причём испол
нялась как с моноблочной, так и (впервые!) с 
разделяющейся головной частью.

Вторая (с пассивной радиолокационной 
головкой самонаведения) создавалась для 
избирательного поражения крупных надвод
ных целей - авианосцев, конвоев, корабель
ных соединений.

Р-27 (РСМ-25) без преувеличения можно 
назвать родоначальницей морского жидко
стного ракетостроения: в ней применены те 
схемно-компоновочные и конструктивно-тех
нологические решения, которые стали базо
выми для последующих типов БРПЛ - цель
носварной корпус с размещением двигателя 
в баке с топливом; отсутствие традиционных 

ракетных отсеков и межбакового простран
ства; нагружение конструкций ракеты вне
шним давлением.

В составе СУ Р-27 специалисты НИИ-592 
впервые включили гиростабилизированную 
платформу. Для повышения точности управ
ления дальностью и траекторией полёта реа
лизовано регулирование параметров движе
ния по трём направлениям в инерциальном 
пространстве. Аппаратура СУ была скомпо
нована в герметизированном объёме, обра
зованном полусферическим верхним днищем 
бака с окислителем.

При проектировании СУ ракет Р-27К с пас
сивной радиолокационной головкой на пред
приятии впервые была разработана бортовая 
вычислительная машина сложной структуры 
с использованием модулей собственной раз
работки на диодах и транзисторах. По пред
ложению Главного конструктора было реше
но применить вместо воздушной жидкостную 
систему охлаждения.

Созданная система управления по теоре
тическим и техническим решениям опереди
ла своё время. Разработанные при её проек
тировании способы решения задач захвата, 
селекции, опознания цели и наведения на неё 
боевой части не потеряли своей актуальнос
ти и сегодня.

Ракета Р-27К, включающая созданную ори
гинальную систему управления, успешно про
шла испытания и была принята в 1974 году 
ВМФ в опытную эксплуатацию. К сожалению, 
в дальнейшем это направление работ разви
тия не получило.

Это малая толика из того арсенала воору
жений, созданных под руководством Н.Семи
хатова. Им и его сотрудниками спроектиро
ваны (СУ) ракеты Р-29, Р-29Р, Р-ЗЯ и ряд дру
гих. Они защищали наше Отечество.

В 2000-м году академик Николай Алексан
дрович Семихатов стал вторым среди ракет
ных академиков (после Б.Раушенбаха) лауре
атом Демидовской премии. Как сказано в по
становлении комитета, «за выдающийся вклад 
в развитие теории, методологии проектиро
вания, разработку и изготовление систем уп
равления движущихся объектов, работающих 
в экстремальных условиях». Под «движущи
мися объектами» закамуфлированы баллис
тические ракеты подводного старта.

Читая эти строки демидовского комитета, 
мне припомнилась наша первая встреча. Он 
сам пришел на тринадцатый этаж Дома печа
ти. В неновом пальто, с палочкой, с береткой 
на голове и в очках с толстыми линзами. Не
громко говорящий, с манерами старого мос
ковского интеллигента, он походил на учите
ля словесности. На самом деле рядом со мной 
стоял человек, приложивший руку к созданию 
таких ракет, от упоминания которых содрога
лись военные стратеги половины мира! ·

Недаром к его боевым наградам прибави
лось четыре ордена Ленина, тоже, по сути, 
боевых. Академик Н.Семихатов — Герой Со
циалистического Труда, лауреат Ленинской и 
двух Государственных премий, заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР, Почетный 
гражданин Свердловской области.

Патриарх отечественного ракетостроения, 
он не понаслышке знал, что такое оборонная 
мощь государства, он ее создавал. Создавал, 
конструируя мудрые машины, которые через 
три среды — воду, воздух, заатмосферное 
пространство — могли пробиться к цели.

Андрей ДУНЯШИН.
Фото Сергея НОВИКОВА 

и из архива НПОА.
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УКАЗЫ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Ламанова А.П. знаком отличия 

Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» /// степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года N° 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005,28 декабря, 
№ 403—404) с изменениями, внесенными Законом Свердловской об
ласти от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 12 
декабря, № 420—422), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской области и на
градах высших органов государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999,21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 («Об
ластная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11-03 
(«Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70) и от 21 декабря 2007 
года № 163-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), на 
основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Ламанова Анатолия Павловича— начальника Сверд

ловского областного государственного учреждения «Автохозяйство 
Правительства Свердловской области» — знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
1 сентября 2008 года
№ 947-УГ

О награждении Подкопал Н.А. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги 

перед Свердловской областью» III степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 

года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005,28 декабря, 
№ 403—404) с изменениями, внесенными Законом Свердловской об
ласти от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 12 
декабря, № 420—422), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской области и на
градах высших органов государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999,21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 («Об
ластная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11-03 
(«Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70) и от 21 декабря 2007 
года № 163-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), на 
основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Подкопал Николая Алексеевича — председателя 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области — зна
ком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
1 сентября 2008 года
№ 948-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.08.2008 г. № 888-ПП

, г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от24.12.2007г. № 1331-ПП
«О мерах по реализации Закона Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2008 год»
В целях реализации Закона Свердловской области от 29 октября 

2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, внесенными за
конами Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Об
ластная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428), от 4 февраля 2008 года 
№ 1-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37) и от 27 июня 
2008 года № 45-03 («Областная газета», 2008, 30 июня, N° 209—212), и 
установления единого порядка предоставления субсидий из областного и 
федерального бюджетов на условиях софинансирования Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

24.12.2007 г. N° 1331-ПП «О мерах по реализации Закона Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2008, 
26 января, № 20—23) с изменениями, внесенными постановлениями Пра
вительства Свердловской области от 11.03.2008 г. № 172-ПП («Областная 
газета», 2008, 18 марта, N° 87), от 24.04.2008 г. N° 379-ПП («Областная 
газета», 2008,6 мая, N° 145—146), от 07.05.2008 г. N° 423-ПП («Областная 
газета», 2008, 16 мая, N° 158—159), от 13.05.2008 г. N° 436-ПП («Об
ластная газета», 2008, 20 мая, N° 162—163), от 26.05.2008 г. № 498-ПП 
(«Областная газета», 2008, 26 мая, N° 182), от 29.07.2008 г. № 770-ПП 
(«Областная газета», 2008, 8 августа, № 266—267) (далее — постанов
ление), следующие изменения:

подпункты 3, 4 и 18 пункта 6 изложить в новой редакции:
«3 ) Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на воз

мещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 
агропромышленного комплекса, независимо от их организационно
правовых форм, и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельско
хозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
потребительских кооперативах, в 2004—2010 годах на срок от 2 до 10 
лет (прилагается);

4) Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на 
возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сель
скохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кре
дитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, в 
2005—2010 годах на срок до 8 лет (прилагается);

18) Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на 
возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме 
личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), организациям агропромышленного комплекса, независи
мо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредит
ных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
потребительских кооперативах, в 2007—2010 годах на срок до 1 года 
(прилагается);».

2. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета субсидий 
на возмещение части затрат на уплату процентов сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса, 
независимо от их организационно-правовых форм, и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам по инвестиционным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйствен
ных потребительских кооперативах, в 2004—2009 годах на срок от 2 до 
8 лет, утвержденный постановлением (далее — Порядок), следующие 
изменения:

1) наименование Порядка изложить в следующей редакции:
«Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на воз

мещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 
агропромышленного комплекса, независимо от их организационно
правовых форм, и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельско
хозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйствен
ных потребительских кооперативах, в 2004—2010 годах на срок от 2 
до 10 лет»;

2) в пункте 3 слова «Субсидии на возмещение части затрат на уплату 
процентов сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 
агропромышленного комплекса, независимо от их организационно
правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельско
хозяйственным потребительским кооперативам по инвестиционным 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных потребительских кооперативах 
в 2004—2009 годах, на срок от 2 до 8 лет» заменить словами «Субси
дии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
организациям агропромышленного комплекса, независимо от их 
организационно-правовых форм, и крестьянским (фермерским) хозяй
ствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части 
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сель
скохозяйственных потребительских кооперативах, в 2004—2010 годах 
на срок от 2 до 10 лет»;

3) в грифах к приложениям № 1—6 к Порядку наименование Порядка 
изложить в следующей редакции:

«Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на воз
мещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 
агропромышленного комплекса, независимо от их организационно
правовых форм, и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельско
хозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйствен
ных потребительских кооперативах, в 2004—2010 годах на срок от 2 
до 10 лет».

3. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета субсидий 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полу
ченным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 
2005—2009 годах, личным подсобным хозяйствам, сельскохозяйствен
ным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам на срок до 8 лет, утвержденный постановлением (далее — 
Порядок), следующие изменения:

1) наименование Порядка изложить в следующей редакции:
«Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на возме

щение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяй
ственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сель
скохозяйственных потребительских кооперативах, в 2005—2010 годах 
на срок до 8 лет»;

2) в пункте 3 слова «Субсидии на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных орга
низациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2005—2009 годах, личным подсобным 
хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам на срок от 2 до 8 лет» заменить 
словами «Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсоб
ное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процен
тов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных потребительски« коопе
ративах, в 2005—2010 годах на срок до 8 лет»;

3) в грифах к приложениям № 1—6 к Порядку наименование Порядка 
изложить в следующей редакции:

«Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на возме
щение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяй
ственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сель
скохозяйственных потребительских кооперативах, в 2005—2010 годах 
на срок до 8 лет».

4. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета субсидий 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полу
ченным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 
2007—2009 годах на срок до одного года, сельскохозяйственным товаро
производителям, организациям агропромышленного комплекса, незави
симо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и организациям потребительской кооперации, утвержденный 
постановлением (далее — Порядок), следующие изменения:

1) наименование Порядка изложить в следующей редакции:
«Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на воз

мещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных 
подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских коопе
ративов), организациям агропромышленного комплекса, независимо 
от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных потреби
тельских кооперативах, в 2007—2010 годах на срок до 1 года»;

2) в пункте 3 слова «Субсидии на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных орга
низациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2007—2009 годах на срок до одного 
года, сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 
агропромышленного комплекса, независимо от их организационно
правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организа
циям потребительской кооперации» заменить словами «Субсидии на 
возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме 
личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), организациям агропромышленного комплекса, независи
мо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных потреби
тельских кооперативах, в 2007—2010 годах на срок до 1 года»;

3) в грифах к приложениям N° 1—4 к Порядку наименование Порядка 
изложить в следующей редакции:

«Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на воз
мещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных 
подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских коопе
ративов), организациям агропромышленного комплекса, независимо 
от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных потреби
тельских кооперативах, в 2007—2010 годах на срок до 1 года».

5. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета суб
сидий на поддержку животноводства, утвержденный постановлением 
(далее — Порядок), следующие изменения:

Приложение № 4 
к Порядку предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку животноводства

Форма
Сводная справка-расчет 

о причитающихся субсидиях на поддержку животноводства 
за 200_ год

(наименование управления)
Таблица 1

Наименование 
организации

Поголовье коров Молоко Количество мяса в живом весе (тонн) Сумма суб- 
сидии за мясо 
собственного 
производства 

(рублей)

на начало 
года

на отчет
ную дату

количе
ство 

(тонн)

сумма суб
сидии (ру

блей)

свиней молодняка 
крупного ро
гатого скота

мелкого 
рогатого 

скота

мяса кро
ликов

птицы 
бройлер

ной

Итого

Таблица 2

Наименование организации Молоко, приобретен
ное у населения

Мясо, реализованное 
в живом весе гражда

нами

Яйцо Рыба Сумма 
субсидии 
(рублей)

количе
ство 

(тонн)

сумма суб
сидии (ру

блей)

количе
ство 

(тонн)

сумма суб
сидии (ру

блей)

количе
ство (тыс. 

штук)

сумма суб
сидии (ру

блей)

количе
ство 

(тонн)

сумма суб
сидии (ру

блей)

Итого

Начальник управления 
Главный бухгалтер управления 
Дата, МП

Принято (возвращено):
Министерство (управление)

__________ .________(подпись, Ф.И.О.)
___________________(подпись, Ф.И.О.)

(должность) (подпись) (Ф. И. О.)

Дата, МП

1) подпункт 1 пункта 6 дополнить абзацем следующего содержа
ния:

«мяса кроликов;»;
2) подпункт 2 пункта 6 дополнить абзацем следующего содержа

ния:
«мяса крупного рогатого скота и свиней, реализованного в живом 

весе за период с 1 по 31 декабря 2007 года;»;
3) пункт 7 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) объем мяса кроликов собственного производства, реализован

ного перерабатывающим организациям агропромышленного комплекса 
Свердловской области, расположенным на территории Свердловской 
области, организациям, имеющим сертифицированные скотобойни, сер
тифицированным боенским пунктам, учреждениям социальной сферы, 
организациям, магазинам и рынкам по прямым договорам при забое в 
сертифицированных скотобойнях.»;

4) приложения N° 1, 2, 4 к Порядку изложить в новой редакции (при
лагаются).

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2008 года, за исключением подпунктов 1, 3 и 4 пункта 5, всту
пающих в силу с 1 июня 2008 года.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Правительства Свердловской области Кокшарова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства
Свердловской области 

от 29.08.2008 г. № 888-ПП
Приложение № 1 

к Порядку предоставления из областного бюджета 
субсидий на поддержку животноводства

Размеры (ставки) субсидий на поддержку животноводства

№ 
п/п

Наименование расходов Размер (ру
блей)

1. Производство молока, за тонну 
в том числе для организаций, расположенных в северных 
районах Свердловской области (Краснотурьинское, Тав- 
динское управления сельского хозяйства и продовольствия)

3000
3500

2. Приобретение молока у населения, за тонну 3000
3. Производство мяса свиней живой массой 90 кг и выше, за 

тонну
8000

4. Производство мяса молодняка крупного рогатого скота жи
вой массой 350 кг и выше, за тонну

4000

5. Производство мяса птицы бройлерной (кур, индюка), за 
тонну

2500

6. Производство мяса мелкого рогатого скота живой массой, 
за тонну

4000

7. Мясо, произведенное и реализованное в живом весе гражда
нами, ведущими личное подсобное хозяйство, за тонну

10000

8. Производство яйца, за тысячу штук 25
9. Производство рыбы, за тонну 5000
10. Производство мяса кроликов живой массой, за тонну 5000

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 29.08.2008 г. N° 888-ПП

Приложение N° 2 
к Порядку предоставления из областного бюджета 

субсидий на поддержку животноводства 
Форма

СПРАВКА-РАСЧЁТ 
о причитающихся субсидиях на поддержку животноводства 

за 200___года
по_______________________________________________________ 

(наименование организации)

Наименование 
продукции

Едини
ца изме

рения

Поголовье со
ответствующе
го вида скола

Посга- 
новоч- 

ный вес

Количе
ство про
дукции в 
зачетном 

весе

Размер 
субсидии 
(рублей)

Сумма 
субси
дии 

(рублей)на на
чало 
года

на от
четную 

дату
1 2 3 4 5 6 7 8

Молоко тонн 3000/3500
Молоко, приобретенное 
у населения

тонн 3000

Мясо свиней живой 
массой 90 кг и выше

тонн 8000

Мясо молодняка круп
ного рогатого скота жи
вой массой 350 кг и 
выше

тонн 4500

Мясо птицы бройлер
ной (кур, индюка) в жи
вом весе

тонн 2500

Мясо мелкого рогатого 
скота в живом весе

тонн 4000

Мясо, реализованное в 
живом весе гражданами, 
ведущими личное под
собное хозяйство

тонн 10000

Яйцо тыс.
штук

25 -

Рыба тонн 5000
Производство мяса кро
ликов живой массой

тонн 5000

ИТОГО

Руководитель организации
(гражданин) ____________(подпись, Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации _____________(подпись, Ф.И.О.)

Главный зоотехник организации _____________(подпись, Ф.И.О.)
Дата, МП

Начальник управления ____________(подпись, Ф.И.О.)
Главный бухгалтер управления _____________(подпись, Ф.И.О.)

Дата, МП

Принято (возвращено): 
Министерство (управление)_________  _________

(должность) (подпись) (Ф. И. О.)

Дата, МП

К постановлению Правительства
Свердловской области

от 29.08.2008 г. № 888-ПП

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.09.2008 г. № 899-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на организацию

тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 
в связи с утверждением предельных индексов 

изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги свыше 119 процентов и распределения 

межбюджетных трансфертов между муниципальными 
районами (городскими округами) в 2008 году

В целях реализации Закона Свердловской области от 29 октября 
2007 года№ 101-03 «Обобластном бюджете на2008 год» («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, внесенными за
конами Свердловской области от 3 декабря 2007 года N° 144-03 («Об
ластная газета», 2007, 4 декабря, N° 423—428), от 4 февраля 2008 года 
N° 1-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, N° 34—37), от 27 июня 
2008 года N° 45-03 («Областная газета», 2008, 30 июня, N° 209—212), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на организацию тепло-, водоснабжения населения, водоотве
дения в связи с утверждением предельных индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги свыше 119 процентов в 2008 
году (прилагаются);

2) распределение межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
организацию тепло-, водоснабжения населения, водоотведения в связи с 
утверждением предельных индексов изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги свыше 119 процентов (прилагается);

3) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на организацию тепло-, водоснабжения 
населения, водоотведения в связи с утверждением предельных индек
сов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги свыше 
119 процентов, не распределенный между муниципальными районами 
(городскими округами), расположенными на территории Свердловской 
области, в сумме 92623 тыс. рублей.

2. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (Шевелев Ю.П.) совместно с Региональной 
энергетической комиссией Свердловской области (Подкопай Н.А.) в 
срок до 1 октября 2008 года подготовить предложения Правительству 
Свердловской области об использовании межбюджетных трансфертов 
на организацию тепло-, водоснабжения населения, водоотведения в 
связи с утверждением предельных индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги свыше 119 процентов, не распреде
ленных между муниципальными образованиями.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Шевелева Ю.П.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 03.09.2008 г. N° 899-ПП

«Об утверждении порядка и условий предоставления межбюджет
ных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на организацию тепло-, водоснабжения 
населения, водоотведения в связи с утверждением предельных индек
сов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги свыше 

119 процентов и распределения межбюджетных трансфертов между 
муниципальными районами (городскими округами) в 2008 году»

Порядок
и условия предоставления межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на организацию тепло-, водоснабжения 

населения, водоотведения в связи с утверждением предельных 
индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги свыше 119 процентов в 2008 году
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления межбюд

жетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на организацию тепло-, водоснабжения 
населения, водоотведения в связи с утверждением предельных индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги свыше 119 
процентов в 2008 году (далее — межбюджетные трансферты).

2. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на организацию тепло-, 
водоснабжения населения, водоотведения в связи с утверждением пре
дельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги свыше 119 процентов в 2008 году разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении отдельных 
видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 
июля, № 216—219) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 10 декабря 2005 года № 108-03 («Областная газета», 2005, 
13 декабря, N° 381—382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная 
газета», 2006, 14 июня, N° 183—184), от 6 апреля 2007 года N° 23-03 
(«Областная газета», 2007, 11 апреля, N° 115—116), от 12 июля 2007 
года N° 62-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, N° 232—249), от 
29 апреля 2008 года N° 15-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, 
N° 142), постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 26.10.2007 г. N° 136-ПК «Об утверждении 
предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое по
мещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги по муниципальным образованиям в Свердловской 
области на 2008 год» с изменениями, внесенными постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
12.12.2007 г. N° 181-ПК.

3. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется 
за счет средств областного бюджета согласно Закону Свердловской 
области от 29 октября 2007 года N° 101-03 «Об областном бюджете 
на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, N° 370—375) с из
менениями, внесенными законами Свердловской области от 3 декабря 
2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007,4 декабря, № 423—428), 
от 4 февраля 2008 года N° 1-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, 
N° 34—37), от 27 июня 2008 года № 45-03 («Областная газета», 2008, 
30 июня, № 209—212) (далее — Закон), в соответствии с ведомственной 
структурой расходов по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», 
подразделу 1104 «Иные межбюджетные трансферты», целевой статье 
5210318 «Межбюджетные трансферты местным бюджетам на орга
низацию тепло-, водоснабжения населения, водоотведения в связи с 
утверждением предельных индексов изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги свыше 119 процентов», виду расходов 007 
«Межбюджетные трансферты» в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований на указанные цели.

4. Межбюджетные трансферты направляются на организацию теп
ло-, водоснабжения населения, водоотведения в связи с утверждением 
предельных индексов поэтапного изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги свыше 119 процентов.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделен
ных для предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии с 
Законом является Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области (далее — Министерство).

6. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме меж
бюджетных трансфертов, подлежат зачислению в доходы местных 
бюджетов муниципальных районов (городских округов) по коду до
ходов 000 2 02 04999 05 (04) 0000 151 и расходованию по разделу 0500 
«Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0502 «Коммунальное 
хозяйство».

7. Министерство заключает с органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд
ловской области, соглашения о предоставлении межбюджетных транс
фертов, в которых определяются направления целевого использования 
бюджетных средств, порядок осуществления контроля за их целевым 
использованием.

(Окончание на 6-й стр.).
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(Окончание. Начало на 5-й стр.).
8. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области представляют в Министерство:
1) ежеквартальный отчет об использовании средств областного 

бюджета, предоставленных в форме межбюджетных трансфертов на 
организацию тепло-, водоснабжения населения, водоотведения в связи с 
утверждением предельных индексов изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги свыше 119 процентов в 2008 году по форме, 
разработанной и утвержденной Министерством;

2) другие документы и сведения по использованию средств на ор
ганизацию тепло-, водоснабжения населения, водоотведения в связи с 
утверждением предельных индексов изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги свыше 119 процентов в 2008 году (по запросу 
Министерства).

9. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюд
жетных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть исполь
зованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств 
влечет применение мер ответственности, предусмотренных действующим 
законодательством.

10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджет
ных средств осуществляется Министерством энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области, Министерством фи
нансов Свердловской области, финансовыми (финансово-бюджетными) 
управлениями (отделами) в муниципальных образованиях в Свердлов
ской области.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 03.09.2008 г. № 899-ПП 

«Об утверждении порядка и условий предоставления межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на организацию тепло-, водоснабжения 
населения, водоотведения в связи с утверждением предельных 

индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги 
свыше 119 процентов и распределения межбюджетных трансфертов 

между муниципальными районами (городскими округами) 
в 2008 году»

Распределение 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на организацию 

тепло-, водоснабжения населения, водоотведения в связи 
с утверждением предельных индексов изменения размера платы 

граждан за коммунальные услуги свыше 119 процентов

Номер 
строки

Наименование муниципального района (го
родского округа)

Размер межбюджет
ных трансфертов, в 

тыс. рублей
1 2 3
1 Арамильский городской округ 248
2 Артемовский городской округ 21130
3 Артинский городской округ 459
4 Асбестовский городской округ 325
5 Ачитский городской округ 76
6 Белоярский городской округ 2066
7 Верхнесалдинский городской округ 4809
8 Горноуральский городской округ 2015
9 город Нижний Тагил 3680!
10 «Городской округ «Город Лесной» 10557
11 Городской округ Верхний Тагил 1074
12 Городской округ Верхотурский 392
13 Городской округ Верхняя Пышма 2422
14 Городской округ Верхняя Тура 3197
15 Городской округ Заречный 189
16 Городской округ ЗАТО Свободный 1833
17 Городской округ Пелым 118
18 Городской округ Первоуральск 11799
19 Городской округ Ревда 5381
20 Городской округ Краснотурьинск 2677
21 Городской округ Красноуральск 4132
22 Городской округ Красноуфимск 1298
23 Ирбитское муниципальное образование 4387
24 Качканарский городской округ 3168
25 Кировградский городской округ 2550
26 Кушвинский городской округ 2155
27 Муниципальное образование «поселок Ураль

ский»
270

28 Муниципальное образование город Алапаевск 2590
29 Муниципальное образование город Ирбит 10713 '
30 ' Муниципальное образование Красноуфим

ский округ
494

31 Невьянский городской округ 1457
32 Нижнетуринский городской округ 8912
33 Новолялинский городской округ 3979
34 Полевской городской округ 758
35 Североуральский городской округ 6397
36 Серовский городской округ 8094

. 37 Талицкий городской округ 4181
38 Тугулымский городской округ 663
39 Шалинский городской округ 235

ВСЕГО 174001

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.09.2008 г. № 900-ПП
г. Екатеринбург

О межбюджетных трансфертах бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) 

на возмещение расходов по денежным выплатам 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
учреждений и подразделений скорой медицинской 
помощи муниципальной системы здравоохранения, 

произведенных в 2007—2008 годах 
за счет средств бюджетов муниципальных районов 

(городских округов)
В соответствии с пунктом 7 статьи 14 Федерального закона от 24 

июля 2007 года № 198-ФЗ «О федеральном бюджете на 2008 год и 
на плановый период 2009 и 2010 годов», пунктом 1 статьи 14 Закона 
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об об
ластном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370—375) с изменениями, внесенными законами Свердловской об
ласти от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 
декабря, № 423—428), от 4 февраля 2008 года № 1-03 («Областная 
газета», 2008, 5 февраля, № 34—37), от 27 июня 2008 года № 45-03 
(«Областная газета», 2008, 30 июня, № 209—212), в целях реализации 
права использования в 2008 году на те же цели субсидий, полученных 
из федерального бюджета и не использованных в 2007 году, Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1У распределение межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
возмещение расходов по денежным выплатам медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи 
муниципальной системы здравоохранения, произведенных в 2007—2008 
годах за счет средств бюджетов муниципальных районов (городских 
округов) (прилагается);

2) порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на возмещение расходов по денежным выплатам медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской 
помощи муниципальной системы здравоохранения, произведенных в 
2007—2008 годах за счет средств бюджетов муниципальных районов 
(городских округов) (далее — Порядок и условия) (прилагаются).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Кли
мин В.Г.) обеспечить предоставление межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на возмещение расходов по денежным выплатам медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской 
помощи муниципальной системы здравоохранения, произведенных в 
2007—2008 годах за счет средств бюджетов муниципальных районов 
(городских округов), в соответствии с Порядком и условиями, утверж
денными настоящим постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 03.09.2008 г. № 900-ПП 

«О межбюджетных трансфертах бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на возмещение расходов по денежным выплатам 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 

фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений 
скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохра

нения, произведенных в 2007—2008 годах за счет средств бюджетов 
муниципальных районов (городских округов)»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на возмещение 
расходов по денежным выплатам медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам учреждений и подразделений 
скорой медицинской помощи муниципальной системы 

здравоохранения, произведенных в 2007—2008 годах за счет 
средств бюджетов муниципальных районов (городских округов)

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Размер межбюд
жетного транс
ферта, рублей

1 2 3
1. Алапаевское муниципальное образование 0,00

2. Арамильский городской округ 0,00
3. Артемовский городской округ 0,00
4. Артинский городской округ 0,00
5. Асбестовский городской округ 0,00
6. Ачитский городской округ 349,06
7. Байкаловский муниципальный район 163 708,70
8. Белоярский городской округ 32 033,45
9. Березовский городской округ 0,00
К). Бисертский городской округ 63 793,17
11. Верхнесалдинский городской округ 0,00
12. Волчанский городской округ 66 787,42
13. Гаринский городской округ 23 452,40
14. Горноуральский городской округ 0,00
15. Город Каменск-Уральский 0,00
16. Город Нижний Тагил 0,00
17. «Городской округ «Город Лесной» 0,00
18. Городской округ Богданович 0,00
19. Городской округ Верхнее Дуброво 43 059,97
20. Городской округ Верх-Нейвинский 52 960,48
21. Городской округ Верхний Тагил 85 425,11
22. Городской округ Верхняя Пышма 288 568,88
23. Городской округ Верхняя Тура 0,00
24. Городской округ Верхотурский 0,00
25. Городской округ Дегтярск 111 805,68
26. Городской округ Заречный 0,00
27. Городской округ ЗАТО Свободный 0,00
28. Городской округ Карпинск 0,00
29. Городской округ Краснотурьинск 308 794,50
30. Городской округ Красноуральск 150 693,14
31. Городской округ Красноуфимск 0,00
32. Городской округ Нижняя Салда 0.00
33. Городской округ Пелым 38 427,90
34. Городской округ Первоуральск 0,00
35. Городской округ Ревда 555 757,75
36. Городской округ Рефтинский 0.00
37. Городской округ Среднеуральск 0.00
38. Городской округ Староуткинск 34 831,28
39. Городской округ Сухой Лог 0,00
40. Ивдельский городской округ 0,00
41. Ирбитское муниципальное образование 52 384,00
42. Каменский городской округ 110 744,44
43. Камышловский городской округ 249 201,82
44. Качканарский городской округ 140 510,29
45. Кировградский городской округ 246 835,25
46. Кушвинский городской округ 325 403,30
47. Малышевский городской округ 4 980,95
48. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 0,00
49. Муниципальное образование «поселок Уральский» 0,00
50. Муниципальное образование город Алапаевск 0.00
51. Муниципальное образование город Ирбит 0.00
52. Камышловский муниципальный район 503 494,02
53. Муниципальное образование Красноуфимский округ 0,00
54. Невьянский городской округ 211 457,99
55. Нижнесергинский муниципальный район 320 421,83
56. Нижнетуринский городской округ 304 519,22
57. Новолялинский городской округ 1 807,80
58. Новоуральский городской округ 0,00
59. Полевской городской округ 0,00
60. Пышминский городской округ 0,00
61. Режевской городской округ 229 728,85
62. Североуральский городской округ 0,00
63. Серовский городской округ 874 431,88
64. Слободо-Туринский муниципальный район 0,00
65. Сосьвинский городской округ 0,00
66. Сысертский городской округ 0,00
67. Таборинский муниципальный район 0,00
68. Тавдинский городской округ 0,00
69. Талицкий городской округ 91 273,38
70. Тугулымский городской округ 0,00
71. Туринский городской округ 0,00
72. Шалинский городской округ 0,00
73. Итого по муниципальным районам (городским 

округам) Свердловской области
5 687 643,91

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 03.09.2008 г. № 900-ПП 

«О межбюджетных трансфертах бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на возмещение расходов 

по денежным выплатам медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 

и медицинским сестрам учреждений и подразделений 
скорой медицинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения, произведенных в 2007—2008 годах 

за счет средств бюджетов муниципальных районов 
(городских округов)»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
предоставления межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских
округов) на возмещение расходов по денежным выплатам 

медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений 

и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной 
системы здравоохранения, произведенных в 2007—2008 годах за 

счет средств бюджетов муниципальных районов 
(городских округов)

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления межбюд
жетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на возмещение расходов по денежным 
выплатам медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразде
лений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоох
ранения, произведенных в 2007—2008 годах за счет средств бюджетов 
муниципальных районов (городских округов) (далее — межбюджетные 
трансферты).

2. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов разработан 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении 
отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 216—219) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 10 декабря 2005 года N° 108-03 («Областная 
газета», 2005, 13 декабря, № 381—382), от 13 июня 2006 года № 32-03 
(«Областная газета», 2006, 14 июня, N° 183—184), от 6 апреля 2007 
года N° 23-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, N° 115—116) и 
от 12 июля 2007 года N° 62-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, 
№ 232—249), от 29 апреля 2008 года № 15-03 («Областная газета», 
2008, 30 апреля, № 142).

3. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется 
за счет средств областного бюджета согласно Закону Свердловской 
области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете 
на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, N° 370—375) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 3 
декабря 2007 года N° 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, 
N° 423—428), от 4 февраля 2008 года N° 1-ОЗ («Областная газета», 
2008, 5 февраля, N° 34—37), от 27 июня 2008 года N° 45-03 («Об
ластная газета», 2008, 30 июня, N° 209—213) (далее — Закон), в 
соответствии с ведомственной структурой расходов по разделу 
1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 1104 «Иные 
межбюджетные трансферты», целевой статье 5210319 «Межбюд
жетные трансферты местным бюджетам на возмещение расходов 
по денежным выплатам медицинскому персоналу фельдшерско- 
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохра
нения, произведенные в 2007—2008 годах за счет средств бюджетов 
муниципальных районов (городских округов)», виду расходов 007 
«Межбюджетные трансферты» в пределах утвержденных бюджет
ных ассигнований на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо
тренных для предоставления межбюджетных трансфертов, в соответ
ствии с Законом, является Министерство здравоохранения Свердловской 
области (далее — Министерство).

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме меж
бюджетных трансфертов, подлежат зачислению в доходы местных 
бюджетов.

6. Межбюджетные трансферты перечисляются на счет по учету 
средств местного бюджета, открытый на балансовом счете 40204 «Сред
ства местных бюджетов» в Управлении Федерального казначейства по 
Свердловской области.

7. Межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муници
пальных районов (городских округов) на следующих условиях:

1) межбюджетные трансферты направляются для возмещения 
расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) 
по денежным выплатам медицинскому персоналу фельдшерско- 
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муни
ципальной системы здравоохранения, произведенных в 2007—2008 
годах за счет собственных средств бюджетов муниципальных районов 
(городских округов);

2) возмещение предоставляется муниципальным районам (городским 
округам), за счет собственных средств бюджетов которых в 2007—2008 
годах были произведены денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи 
муниципальной системы здравоохранения.

8. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством здравоохранения Свердловской 
области, Министерством финансов Свердловской области, финансовы
ми, финансово-бюджетными управлениями (отделениями) в муниципаль
ных районах (городских округах) Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ
1 .Заказчики: ООО «КП «Мебельный центр ЭМА», 

620028, г. Екатеринбург, ВИЗ-бульвар, 13, тел. 
358-08-83; ООО «Парк Победы», 620042, г. Екате
ринбург, ул. Восстания, 122, тел. 332-90-89; 000 
«Уральский логистический центр», 620049, г. Ека
теринбург, ул. Технологическая, 6, оф. 1; ООО «Па
ритет-6 М», г. Екатеринбург, ул. Папанина, 7А, к. 40; 
ООО «Ин.Де.Фи», 620026, г. Екатеринбург, ул. Бе
линского, 56, оф. 810, тел. 379-22-84; ООО «Бетон- 
Ресурс», г. Екатеринбург, ул. Высоцкого, 30-76, тел. 
378-41-71.

2 .Кадастровый инженер: ООО «Кад Астр»; 
620078, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 82а; 
тел. 374-02-024, 378-82-04, 374-83-70.

3 .Кадастровый номер и место расположения 
земельного участка: участок с кадастровым номе
ром 66:41:0000000:656 расположен в центральной 
части кадастрового района «Екатеринбургский».

4 .Смежные земельные участки: 
66:41:0000000:24, 66:41:0000000:700 (автомобиль
ная дорога Екатеринбург-Серов); 66:41:0000000:123 
(ж.д. УЗТМ - Красное); 66:41:0000000:144 (автомо
бильная дорога Екатеринбург-Шувакиш-промбаза 
МСУ); 66:41:0000000:154 (контейнерный терминал); 
66:41:0000000:223 (транспортно-логистический 
центр); 66:41:0001001:37 (ж.д. смычка Свердловск- 
Сортировочный-2); 66:41:0001001:40 (ж.д. Старо
тагильский подход); 66:41:0001001:61 (ж.д. Верхняя 
Пышма-Шувакиш); 66:41:0105013:1 (гаражи ул. Вен
герских коммунаров); 66:41:0105014:4 (Серовский 
тракт, 15 км); 66:41:0105015:9, 66:41:0105016:133, 
66:41:0105016:135 (размещение транспортной 
развязки); 66:41:0105016 (водозаборы, участ
ки с К№ с 1 по 7); 66:41:0105016 (СПК «Шува- 
кишский» участки с К№: 16, 17 ,20, 24, 53, 54, 55, 
62, 65, 70, 73, 74, 79,80,81,82,83,85,88,103,113); 
66:41:0105017:4, 66:41:0105017:8 (гаражи по ул. Ки- 
ровградская); 66:41:0105019:1 (пер. Никольский); 
66:41:0105019:7 (ул. Павловская-пер. Суворовский); 
66:41:0105020 (СНТ «Медик-1»); 66:41:0105021:42 
(кс «Медик-3» СНТ «Садовод»); 66:41:0105019:10, 
66:41:0105019:11,66:41:0105022:5,66:41:0105023:5 
(резерв); 66:41:0105025:1 (кс №39 СНТ «Садо
вод»); 66:41:0105026:118 (кс №28 СНТ «Садовод»); 
66:41:0105027 (кс № 27 СНТ «Садовод», участ
ки с К№: с 46 по 49,52,75,76,90,103,104,113,117, 
118,с 144 по 146,152, 154,155,157,159,162,164,166, 
168,175); 66:41:0105028 (СНТ «Учитель», участки 
с К№: 6, с 10 по 27,35,92,97,98,99); 66:41:0105029 
(кс №36 СНТ «Садовод», участки с К№: с 2 по 20, с 
42 по 64,66); 66:41:0105030 (кс №14 СНТ «Садо
вод», участки с К№: с 2 по 32, с 44 по 49,50,119); 
66:41:0105031:3,66:41:0105031:4 (гаражи поул. Ком

мунистическая); 66:41:0105031:12 (резерв по крас
ной линии ул.Коммунистическая), 66:41:0105032:1 
(ул.Коммунистическая); 66:41:0105032:2 (внутрен
ний водоем); 66:41:0105033:1, 66:41:0105033:2 
(кс № 27 СНТ «Садовод»); 66:41:0106046:64 (кс 
№ 4 СНТ «Садовод»); 66:41:0106047:89 (кс №21 
СНТ «Садовод»); 66:41:0106049:142 (ПСК «Са
довод-1»); 66:41:0106050:61 (кс № 32 СНТ «Са
довод»); 66:41:0106051:1 (ул. Республиканская, 
1); 66:41:0106051:4 (ул. Республиканская, 1а); 
66:41:0106051:7, 66:41:0106051:8 (резерв ул. 
Республиканская); 66:41:0106088:2 (ул. Киров- 
градская, 79); 66:41:0106088:3 (ул. Кировград- 
ская, 81); 66:41:0106088:5 (ул. Кировградская, 
81а); 66:41:0106088:26 (гаражи по ул. Кировград
ская); 66:41:0106089:5 (ул. Кировградская, 516); 
66:41:0106089:21 (ул. Бакинских комиссаров, 15); 
66:41:0106089:27 (резерв ул. Бакинских комисса
ров); 66:41:0106145:2 (ул. 22-го Партсъезда, 50); 
66:41:0106152(кс №3 СНТ«Садовод»);66:41:0106153 
(кс №17 СНТ «Садовод»); 66:41:0106155:3 (ул. Дон
басская, 1); 66:41:0106157:5 (резерв ул. Донбасская, 
1); 66:41:0106177:13, 66:41:0106177:22 (гаражи по 
ул. Избирателей); 66:41:0106178:135 (кс № 2 СНТ 
«Садовод»); 66:41:0106901:24, 66:41:0106901:29 
(сетка улиц в мкр Эльмаш); 66:41:0109006:101 (кс 
№35 СНТ «Садовод»); 66:41:0109007:4 (кс СЗСМ 
СНТ «Садовод»); 66:41:0109009:66(кс «Торгмаш» 
СНТ «Садовод»); 66:41:0109011 (кс СЭРЗ СНТ «Са
довод», участки с К№ с 1 по 8, 17); 66:41:0109013:73 
(кс №18 СНТ «Садовод»); 66:41:0109015 (кс №13 СНТ 
«Садовод», участки с К №: с 2 по 17,21,48,49,80,81); 
66:41:0109019 (кс № 24 СНТ «Садовод», участки 
с К№: с 29 по 33, с 36 по 44, с 46 по 58,105,107); 
66:41:0109020:1 (резерв); 66:41:0109022:1 (Север
ное кладбище); 66:41:0109071:8, 66:41:0109071:9 
(пр. Космонавтов, 99); 66:41:0110017:5,
66:41:0110017:10 (резерв), 66:41:0110018:7, 
66:41:0110018:14 (пер. Никольский, 1); другие заин
тересованные лица.

5 .С проектом межевого плана можно ознако
миться в течение 15 дней со дня опубликования по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 82а с 
15.00 до 18.00.

6 .Собрание будет проводиться 8 октября 
2008 г., в 17.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сту
денческая, д. 82а.

7 .Возражения и требования после ознакомления 
с проектом межевого плана все заинтересованные 
лица могут направить или вручить по адресу: 620078, 
г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 82а.

8 .Всем заинтересованным лицам и их предста
вителям при себе иметь документы на землю (ори
гинал), удостоверение личности, нотариальную до
веренность (представителям землепользователей).

Территориальный отраслевой 
исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области - Управление 
социальной защиты населения Октябрьского 

района города Екатеринбурга объявляет о 
приеме документов для участия в конкурсе:

1 . на замещение вакантных должностей го
сударственной гражданской службы:

- ведущего специалиста отдела опеки и по
печительства (образование: высшее професси
ональное по специальности «юриспруденция»);

- ведущего специалиста отдела семейной 
политики и организации социального об
служивания населения (образование: высшее 
профессиональное по специальностям «государ
ственное и муниципальное управление», «соци
альная работа», «экономика»);

2 . на включение в кадровый резерв для 
замещения вакантных должностей государ
ственной гражданской службы:

- ведущего специалиста отдела бухгалтер
ского учета и отчетности (образование: высшее 
профессиональное по специальностям «экономи
ка», «бухгалтерский учет, анализ и аудит»).

Общие требования к кандидатам:
- гражданство Российской Федерации;
- стаж и опыт работы по специальности не ме

нее трех лет;
- профессиональные знания и навыки: знание 

Конституции РФ, Устава Свердловской области, 
федерального законодательства и законодатель
ства Свердловской области применительно к на
правлению деятельности отдела, действующего 
законодательства в области прохождения госу
дарственной гражданской службы РФ и Сверд
ловской области; знания и навыки подготовки 
правовых актов и деловых документов, работы с 
персональным компьютером.

Для участия в конкурсе необходимо предо
ставить следующие документы: личное заявле
ние, анкету установленной формы с приложением 
фотографии 4x6 см, копию трудовой книжки, ко
пию документа о высшем профессиональном об
разовании, медицинское заключение о состоянии 
здоровья, документ, удостоверяющий личность 
(по прибытии на конкурс).

Копии паспорта, трудовой книжки и документа 
о высшем профессиональном образовании заве
ряются нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы).

Прием документов осуществляется в течение 
30 дней со дня опубликования объявления.

По вопросам организации конкурса обращать
ся по адресу: г. Екатеринбург, ул. Р.Люксембург, 
52, комн. 201 или по телефону 251-64-34.

Предварительное время проведения конкурса 
10 октября 2008 года в 10.00 по адресу г. Ека
теринбург, ул. Р.Люксембург, 52, комн. 201.

Сообщение о намерении выдела земельного участка 
в счёт доли в праве общей долевой собственности на земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте зе

мель сельскохозяйственного назначения» я, Гараев И.Р., действующий по доверенности 
№ 66 АБ 628212 от 13.02.2007 г. за Печенина В.И., Печенину О.В., Печенина В.В., Печени- 
ну И.В., собственников земельной доли площадью 3,26 га пашни (свидетельства о государ
ственной регистрации права от 16.05.2007 г., запись регистрации № 66-66-19/005/2007-767 
- 66-66-19/005/2007-770), сообщаю участникам долевой собственности земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, в северо-восточной ча
сти кадастрового района «МО Сысертский район», кадастровый номер: 66:25:00 00 000:0205, о 
своём намерении выделить земельный участок площадью 3 га для ведения ЛПХ, предполагае
мый участок расположен в 2000 м юго-западнее п.Бобровский. На плане участок заштрихован, 
обозначен цифрой 1, и 0,26 га для ведения ЛПХ, предполагаемый участок расположен 250 м за
паднее п.Бобровский в р-не мебельной фабрики. На плане участок не заштрихован, обозначен 
цифрой 2. Выплата компенсаций не предполагается в связи с одинаковой стоимостью земли. 
Возражения участников долевой собственности принимаются в течение месяца со дня опубли
кования настоящего сообщения по адресу: 624019, Свердловская область, Сысертский район, 
п.Бобровский, Чернавских, д.13, кв.17.

Организатор торгов - ООО «КОНИУС» сообщает о проведении повторных открытых торгов в 
форме аукциона по продаже имущества ЗАО «АПК-Строй-Урал».

Время и место проведения повторных торгов: 6 октября 2008 года в 11.00 местного времени 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Авиационная, д. 48, ком. 2А.

Лот №1: Цокольный этаж (подвал) жилого дома, общей площадью 589,5 кв. м, находящийся по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Уральская, 1.

Срок, время и место подачи заявок и предложений о цене имущества: с 8 сентября 2008 г. 
по 2 октября 2008 г. включительно с 10.00 до 12.00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Авиационная, 48, ком. 2а, по предварительной договоренности по тел.: (343) 266-26-32.

Срок внесения задатка до 12.00 местного времени 3 октября 2008 года.
Сведения об имуществе, его характеристики и порядок ознакомления с ними, сведения о форме 

подачи предложения о цене имущества, порядок оформления участия в торгах, перечень предостав
ляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению, размер задатка, порядок 
внесения задатка, реквизиты счетов, начальная цена продажи имущества, шаг аукциона, порядок и 
критерии выявления победителя торгов, время и место подведения итогов торгов, порядок и срок 
заключения договора купли-продажи, условия и сроки платежа, опубликованы в «Российской газе
те» от 5 июля 2008 года № 143с (4700), сообщение № 21292.

Контактный телефон: (343) 266-26-32.

ft........ ..................... .......... -............... — ......................................Отдел рекламы «Областной газеты»
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ОЛИМПИАДА-2008 в Пекине стала 
историей. Но вот её итоги ещё долго будут 
обсуждаться на самом разном уровне.
Сегодня мы беседуем с министром 
физической культуры, спорта и туризма 
Свердловской области, заслуженным 
тренером России Владимиром
Вагенлейтнером.

ТРЕТЬЕ МЕСТО РОССИИ
-Предлагаю сразу же «взять быка» за рога. 

Российская сборная в целом выступила на 
ваш взгляд успешно или всё-таки не очень? 
Наша страна завоевала медалей меньше, чем 
в Афинах и меньше, чем прогнозировалось. 
Но, быть может, существуют какие-то нюан
сы?

-Россия заняла третье место в общекоманд
ном зачёте, и этот факт, бесспорно, позволяет 
нам себя считать великой спортивной державой. 
В то же время ухудшение результатов заметно. К 
приведённым вами фактам можно добавить и та
кой: третье место мы заняли не в результате борь
бы с двумя другими призёрами, Китай и США 
ушли далеко вперёд. Третьими мы стали как луч
шие среди всех остальных. Вполне можно пред
положить, что в Лондоне станет ещё сложнее: 
ведь четвёртое общекомандное место заняла Ве
ликобритания, которая станет хозяйкой следую
щих Игр. А дома, как известно, и 
стены помогают.

Ещё до начала Игр говори
лось: календарь составлен та
ким образом, что наибольшее 
количество медалей Россия за
воюет во второй половине игр. 
И с этой точки зрения нельзя 
считать полной неожиданнос
тью, что поначалу мы были и 
седьмыми, и восьмыми, и деся
тыми. В то же время на и без 
того сложном отрезке медалей 
мы явно не добрали. Речь идёт, 
прежде всего, о стрелковом 
спорте, фехтовании, спортивной 
гимнастике, плавании...

-Вам не кажется, что пла
вание в этом перечне на осо
бом счету?

-Пожалуй. Результаты выс
туплений нашей сборной полу
чились противоречивыми. Прак
тически все наши пловцы пока
зали свои лучшие результаты, 
били российские, а иной раз и 

европейские рекорды. Вроде бы, какие могут быть 
претензии? Тот же Юра Прилуков проплыл полто
ра километра на девять секунд быстрее, чем в 
Афинах, но вновь, как и там, остался лишь чет
вёртым. Просто победители и призёры выступа
ли ещё лучше. На Олимпиаде-2008 в плавании 
было установлено 26 мировых рекордов!

-На ваш взгляд, итоговая таблица обще
командного зачёта отражает уровень разви
тия в странах летних видов спорта?

-В целом, конечно.
-Но у Эфиопии золотых медалей больше, 

чем у Швеции и Финляндии вместе взятых...
-Разумеется, не может быть правил без ис

ключений. И вполне понятно, что в данном случае 
речь идёт, прежде всего, о реализации природ
ных способностей стайеров из Эфиопии.

-И всё-таки, эта таблица во многом не
справедлива. В некоторых видах программы 
один человек способен принести своей стра
не несколько наград, в то время, как в любом 
командном виде усилия полутора десятков иг
роков могут найти своё отражение лишь в од
ной медали.

-Во многом согласен с вами. Но от этого счи
тать медали по-другому не станут.

-Ну, а раз так, то не стоит ли тогда при 
подготовке к следующей Олимпиаде сосре
доточить все усилия на так называемых ме
далеёмких видах спорта? Хотя командный за
чёт и является неофициальным, в дни Игр на
грады с азартом считают даже далёкие от 
спорта люди...

-«Сосредоточить все усилия» - это, конечно, 
перебор. Но уделять особое внимание - несом
ненно. Без успехов в лёгкой атлетике, плавании, 
спортивной гимнастике, фехтовании, велоспорте 
бороться за высокое место в командном зачёте 
просто нереально.

ВОСХОЖДЕНИЕ КИТАЯ
-Нынешняя Олимпиада принесла небыва

лый успех Китаю. Что вы скажете по этому 
поводу?

-Успеха китайской команды ожидали практи
чески все. Другое дело, что никто не подозревал, 
насколько он получится всеобъемлющим что ли... 
Быть может, даже сами китайцы. Спортсмены 
этой страны выигрывали медали и в традиционно 
успешных для себя видах спорта и там, где они 
никогда и ничего не выигрывали раньше. Есть до
стижения, которые вообще невозможно никак 
объяснить...

-Например, состязания женщин-тяжелоат
леток в весовой категории 69 килограммов...

-Например. Наша Оксана Сливенко регулярно 
обыгрывала китаянку Лю Чуньхон. В Пекине Сли
венко выступает на своём обычном уровне, но 
первое место занимает Лю Чуньхон, набрав в сум
ме двоеборья на 31 (!!!) килограмм больше. С фи
зиологической точки зрения подобные метамор
фозы необъяснимы.

-И, всё-таки, подобные случаи, скорее, ис

ключения, чем правило. Какие же причины по
зволили китайцам вырваться вперёд?

-Не думаю, что в мире найдутся специалисты, 
которые уже сейчас готовы всесторонне проана
лизировать выступление китайской сборной, хотя 
уверен: такая работа ведётся. На сегодняшний 
день в качестве объяснения выдвигается несколь
ко причин. Начнём с человеческого ресурса. По 
существующей статистике одна олимпийская ме
даль приходится на 85 тысяч занимающихся физ
культурой и спортом. И в этом смысле Китаю с 
населением полтора миллиарда проще, чем ос
тальным. Ведь призёр Олимпиады находится на 
вершине пирамиды, в основании которой массо
вость...

-Готов с вами поспорить. Вот есть, услов
но говоря, двадцать 12-летних мальчишек, 
занимающихся в специализированной шко
ле хоккейного ЦСКА. И есть тысяча их ровес
ников, играющих в соревнованиях «Золотая 
шайба» на первенство Московской области. 
Так вот, шансы хотя бы одного из них попасть 
затем в команду мастеров ничтожны по срав
нению с любым из тех двадцати. Веление вре
мени - ранняя специализация.

-А спорить и не нужно - я просто ещё не за
кончил свою мысль. Так вот, эта версия как раз 
не кажется мне убедительной, тем более, что с 
полутора миллиардами китайцы и не работают.

■ К ИТОГАМ XXIX ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

Владимир ВАГЕНЛЕЙТНЕР:

«Спорт должен стать 
общенациональной идеей.

Хотя бы на период 
Олимпиады»

Речь можно вести лишь о более широком выборе 
для селекции на начальном этапе.

Второй момент: использование передовых си
стем подготовки: опыт советских спортивных 
школ, специалистов ГДР - это еще с времён чет
вертьвековой давности, и всех новейших мето
дик современности. Читал, что в Китае существу
ет от 200 до 300 спортивных школ-интернатов. 
Может, это миф, сам лично не видел ни одного, 
но в систему подготовки спортивных кадров в 
Китае они хорошо вписываются. Далее, созда
ние превосходных условий для работы с конкрет
ной задачей достижения высокого спортивного 
результата, за которым и достаток, и любовь на
рода. Особенности национального характера и 
уклада жизни: дисциплина, близкая к абсолют
ной, подчинение тренеру без какого бы-то ни 
было инакомыслия и трудолюбие на грани само
отречения.

Слышал и такую экзотическую версию, как при
менение запрещённых технологий традиционной 
китайской медицины...

-А что, разве китайская традиционная ме
дицина под запретом?

-Вот именно, что нет! Здесь, по-моему, всё 
просто: есть список препаратов, запрещённых 
ВАДА, и если на сегодняшний момент ничего из 
используемого в китайской медицине туда не по
пало - грешно ей пренебрегать.

Кстати, в отношении допинга нынешняя Олим
пиада оказалась вполне благополучной, инциден
ты подобного рода можно назвать единичными. 
Мне лично кажется, что грань здесь могла бы про
ходить следующим образом: запрет вводится 
только на препараты и технологии, приносящие 
вред здоровью. Иначе не стоит разрешать ис
пользовать кроссовки, специальные костюмы 
пловцов и т.д. Это ведь тоже технологии, искус
ственным образом влияющие на повышение ре
зультата!

-В общем-то, вполне логично. Давайте 
продолжим разговор на «китайскую тему.....

-Давайте. И ещё один важный аспект взлёта. 
На мой взгляд, это превращение спорта в обще
национальную идею. Там, где подобное происхо
дит хотя бы на период подготовки и проведения 
Игр — там и успех. Это не только к Китаю имеет 
отношение. Так было в Австралии в 2000-м, где 
хозяева выступили очень здорово. Так не было в 
Греции в 2004-м, где инициаторы проведения Игр 
не сумели доказать, что остаются спортивной на
цией и поныне.

И в заключение: нынешний успех Китая — это 
только начало пути. Не может быть так, что после 
победы на Играх-2008 он покатится вниз. Как ми
нимум цикл, а может быть, и два Китай продол
жит своё наступление. И к этому мы должны быть 
готовы.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ПЕКИНА
-Владимир Альбертович, известно, что вы 

побывали на Играх. Ваши личные впечатле
ния?

Областная
Газета

-Олимпиада для Китая имела две состав
ляющие. Одна: чисто спортивная. Вторая, не 
менее важная, включала в себя целый комп
лекс вопросов: спортивные сооружения, уб
ранство города, церемонии открытия и зак
рытия Игр, безопасность, экология... И если 
о первой мы уже поговорили, то теперь, как 
непосредственный свидетель Олимпиады, 
скажу, что и со второй Китай справился на «от
лично».

Мне довелось побывать на соревнованиях по 
плаванию, стрельбе, волейболу, лёгкой атлети
ке, баскетболу — тем, в которых участвовали 
спортсмены Свердловской области. Из всех со
оружений выделю, конечно, «Птичье гнездо». Мно
гоэтажные конструкции, поднимающиеся за не
сколько секунд из-под земли, моментально уби
раются и перед вами опять зелёный газон фут
больного поля. И понимаешь, что видишь ты толь
ко вершину айсберга. А вся инфраструктура ста
диона уходит вниз. Но знаете... Приведу такой не
спортивный пример. Побывав на Великой Китай
ской стене, понимаешь: построить для этого на
рода стадионы и Дворцы спорта - это так, мелочь 
(смеётся).

Олимпиада-2008, как показалось, стала самой 
посещаемой. Даже на проходных матчах, на ква
лификационных соревнованиях, проходивших ут
ром, трибуны были заполнены процентов на 90.

При этом билеты в кассах вообще не продава
лись. С «рук» - тоже не видел. Мы на эту тему 
шутили: своих спекулянтов, допустим, они «за 
101-й километр» выслали, ну а иностранные-то 
где? Возникала мысль, что трибуны на такого рода 
соревнованиях заполнялись по разнарядке: ваш 
завод отвечает за эти соревнования, ваш - за те. 
Но если такой элемент и использовался, то мне 
ближе другое предположение. Учитывая числен
ность населения Китая и интерес к Олимпиаде, 
логичнее предположить обратное: билеты выда
вали на конкурсной основе, а право попасть на 
трибуны надо было завоевать в борьбе с другими 
претендентами.

-Побывавших на крупных соревнованиях 
непременно спрашивают: насколько их про
ведение ощущалось в городе?

-Я бы сказал - в наивысшей степени. Пекин 
был даже не вычищен, а вылизан! Мне довелось 
приезжать в столицу Китая десять лет назад, и 
сейчас просто не узнал город. Да что я! Анало
гичные впечатления возникали у людей, побы
вавших в Пекине совсем недавно, в 2006-м... Все 
стройки были приостановлены, заводские трубы 
виднелись, но дым ни из одной не шёл. На ули
цах - ни одного грузовика, но изобилие такси. 
Наверное, вы знаете, что количество автомоби
лей, выезжавших на улицы Пекина в дни Олим
пиады, сократилось вдвое по сравнению с обыч
ным. В один день разрешалось использовать 
транспорт с чётными номерами, в другой - с не
чётными.

-Что вы скажете об отношении к гостям пе
кинцев?

-Отношение - самое доброжелательное. Но 
при этом огромную проблему создавал тот факт, 
что практически все они не владеют ни одним язы
ком, кроме родного. У нашего народа, в принци
пе, та же проблема, но уж латинский алфавит 
практически все знают. Там даже географичес-

кие названия улиц города и районов, написанные 
латинскими буквами, люди совершенно не вос
принимают. В том числе - и таксисты, и даже - 
волонтёры.

СВЕРДЛОВЧАНЕ 
ВЫГЛЯДЕЛИ ДОСТОЙНО

-Когда мы беседовали в канун Дня физ
культурника, вы предположили, что свердлов
чане выиграют медали в семи видах програм
мы. Так оно и случилось...

-Тем не менее, не могу сказать, что неожидан
ностей не случилось. Конечно, мы в большей сте
пени надеялись на медали Юрия Прилукова или 
наших волейболисток, чем на гребцов или мужс
кую эстафету 4x400. Но неудачи в одних видах 
компенсировались достижениями в других. Из 24
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■ ПОДРОБНОСТИ

Россия претендует 
на место в десятке

свердловских олимпийцев 22 (за исключением 
легкоатлета Ивана Бузолина и гимнастки Веры 
Сесиной) выходили на старт и принесли 11 меда
лей. Судить об эффективности участия в Играх, 
на мой взгляд, вполне можно по такому коэффи
циенту: разделить количество наград на количе
ство выступавших там атлетов. У свердловчан 
этот коэффициент 0,5, и он выше, чем у таких 
мощных регионов, как Москва, Московская и Ро
стовские области. Добавлю ещё, что из спорт
сменов УрФО медали в Пекине завоевали только 
свердловчане.

Приходилось слышать, что считать каждую на-
граду в игровых видах спорта, в 
эстафетах и т.п. отдельно - это, 
дескать, прихоть чиновников, 
таким образом, увеличивающих 
количество медалистов. Совер
шенно не согласен. Да, в сорев
новании между странами, в ко
мандном зачёте, выигрыш пер
вого места - это одна золотая 
медаль, независимо от количе
ства спортсменов в сборной. Но 
при возвращении домой сбор- 
ные-то распадаются на отдель
ных спортсменов из отдельных 
регионов! И неужели я должен 
говорить, что, например, Ната
лья Падерина - это серебряный 
призёр Игр, а Михаил Кузнецов 
или Дмитрий Ларионов - поло
вина бронзового призёра? А лю
бая из баскетболисток? Две
надцатая часть?

-Если сравнивать с Афина
ми, то медалей свердловча
не завоевали всё-таки мень
ше. Прежде всего - серебря-

ПАРАЛИМПИАДА
Сегодня в Пекине стартуют 

Паралимпийские игры. Рос
сию на этих соревнованиях 
будут представлять 145 чело
век, из которых 18 — сверд
ловчане.

-Важно, чтобы наши паралим
пийцы своим видом и своим вы
ступлением подавали хороший 
пример для десятков тысяч лю
дей, которые также не могут жить 
полноценно, - заявил в интервью 
Агентству спортивной информа
ции «Весь спорт» президент Па
ралимпийского комитета России, 
уполномоченный по правам че
ловека в РФ Владимир Лукин. - 
При этом существуют и чисто 
спортивные задачи. Предпосыл
ки выступить лучше, чем четыре 
года назад, у нас есть. Например, 
в Пекине мы участвуем в розыг
рыше 40 процентов комплектов 
наград, в Афинах, для сравнения, 
в 27-и. Наши спортсмены впер
вые выступят на Паралимпиаде в 
таких дисциплинах, как конный 
спорт, академическая гребля и 
фехтование. Вместе с тем, отме
чу, что у нас развиваются отно-

сительно простые виды спорта. 
Иные требуют много вложений... 
Да, на зимней Паралимпиаде- 
2006 мы были первыми, что при 
нашем климате естественно. По 
итогам Игр в Пекине я посчитаю 
очень хорошим результатом ме
сто в десятке.

...В составе сборной России в 
шести дисциплинах — волейболе, 
дзюдо, легкой атлетике, настоль
ном теннисе, пауэрлифтинге и 
плавании — будут выступать 18 
свердловчан. Наибольшее пред
ставительство у нас в волейболе 
сидя: за сборную страны, сереб
ряного призера чемпионата Евро
пы-2007, сыграют 11 игроков ко
манды «АѴЗ-Родник». Семеро ос
тальных - это двукратный чемпи
он Паралимпиады-2004 года Ар
тём Арефьев (лёгкая атлетика), 
бронзовый призер Паралимпиа
ды-2004 Екатерина Бузмакова и 
Анатолий Власов (оба — дзюдо), 
Олеся Лафина и Вадим Ракитин 
(оба — пауэрлифтинг), Инна Кар- 
маева (настольный теннис) и Ми
хаил Боярин (плавание). Практи
чески все они являются претен
дентами на медали.

Резвый старт Мотылёва

ных...
-Да, но тогда из 16 серебряных наград 11 при

несли волейболистки «Уралочки». Сейчас же 
сборная выбыла из борьбы в четвертьфинале... И 
не скажу, что случайно. Я был на матчах нашей 
сборной, девчонки очень старались, но общий 
уровень игры не позволял им рассчитывать на 
многое. Думаю, ответственность за это во мно
гом несёт итальянский тренер сборной Джован
ни Капрара. Я не против иностранных специали
стов, в некоторых видах спорта привлечение их к 
рулю сборной дало соответствующий эффект... 
Но зачем было менять тренера сборной в женс
ком волейболе? Напомню, что на Играх в Афинах 
подопечные Карполя добились самого высокого 
результата из всех российских команд игрови
ков. Я помню, как здорово тогда играла Катя Га
мова, а что она показала в Пекине?

-Недобор золотых медалей тоже есть...
-Тогда ещё одно золото принесла нам Люба 

Г алкина, выступающая сейчас за Московскую об
ласть, и две - «художницы». Мы до последнего 
рассчитывали на выступление на Играх Веры Се
синой, являвшейся лидером сборной во всём 
межолимпийском цикле, она была в Пекине, но... 
Аня Гавриленко выступала с повреждением голе
ностопа, у Веры Сесиной - травма спины. Не го
тов сказать, могла ли она выступать в таком со
стоянии и насколько успешно.

-А вот легкоатлетка Татьяна Вешкурова на 
здоровье не жаловалась, но в финал её не 
поставили. Свою медаль Таня получила, но, 
как знать, участвуй в решающем забеге она, 
не превратилось ли бы серебро в золото?

-Как сказала сама Вешкурова, спорт не при
емлет сослагательного наклонения. А если бы бе
гуньи Ямайки не выронили эстафетную палочку в 
забеге 4x100 метров? Как случилось, так и слу
чилось. Само же неучастие Бешкуровой в фина
ле действительно порождает вопросы, тем бо
лее, что в полуфинале она показала лучший ре
зультат, и по критериям, объявленным тренером 
Валентином Маслаковым, в финал должна была 
попадать. А тот факт, что заменил он Бешкурову 
собственной воспитанницей, вдвойне заставля
ет сомневаться в соблюдении спортивных прин
ципов. С другой стороны - за результат отвечает 
тренер. И состав определяет только он, и никто 
другой. Есть ещё и такой нюанс. Вам, журналис
там прекрасно известно, что в любой конфликт
ной ситуации необходимо знать точку зрения обе
их сторон. У меня такой возможности не было.

-Ровно половину «серебряной» российс
кой эстафетной команды составили наши 
пловцы. И оба они - из небольшого Ново
уральска? Это что, звёзды удачно сошлись 
или в Новоуральске имеется уникальная ме
тодика подготовки пловцов высокого ранга?

-Это результат внимания к спорту в таких го
родах, заложенный ещё в советские времена, 
прежде всего. И Новоуральск не одинок. Лесной 
так вообще достоин занесения в Книгу рекордов 
Гиннеса по количеству олимпийских медалей на 
душу населения: ведь там выросли чемпионы и 
призеры Игр - пловёц Александр Попов, гимнас
тка Ольга Гладких, бегун Андрей Прокофьев, 
конькобежец Юрий Кондаков и другие.

-Ну что ж, давайте от частного (Свердлов
ской области) вновь перейдём к общему (Рос
сии) и подведём итоги нашей беседы.

-Уже в ближайшее время президент России 
Дмитрий Медведев проведёт Госсовет, на кото
ром станут рассматриваться вопросы дальней
шего развития в стране физической культуры и 
спорта. Очень надеюсь, что спорт и в масштабах 
страны станет национальным проектом - в рам
ках Свердловской области мы, как известно, это 
уже сделали.

Беседовал 
Алексей КУРОШ.

НА СНИМКАХ: Владимир Вагенлейтнер у 
стадиона «Птичье гнездо»; спорт — посол 
мира: россиянка Наталья Падерина и грузин
ка Нино Салуквадзе на пьедестале почёта со
ревнований Олимпиады по стрельбе из пнев
матического пистолета; чемпионка Игр «ху
дожница» Анна Гавриленко только что приле
тела из Пекина в Москву.

Фото ИТАР-ТАСС.

ШАХМАТЫ
После двух туров чемпио

ната России (высшая лига) в 
Новокузнецке таблицу возгла
вил екатеринбургский грос
смейстер Александр Моты- 
лёв, набравший два очка.

Наш шахматист чёрными пе
реиграл уфимского коллегу по 
званию Дениса Хисматуллина. 
Уже на 20-м ходу он пожертво
вал пешку за вскрытие линий на 
позицию рокировки белого ко
роля в таком маневренном де
бюте, как Славянская защита. 
Затем Мотылёв смог окружить 
своими фигурами забравшего к 
нему в тыл ферзя уфимца. Что
бы спасти сильнейшую фигуру, 
Хисматуллину пришлось рас
статься с конём. Однако атака

екатеринбуржца продолжилась, 
и под угрозой форсированного 
мата его соперник признал по
ражение уже на 35-ом ходу.

Другой екатеринбуржец 
Игорь Лысый и тагильчанин Ро
ман Овечкин свои партии завер
шили вничью. Лысый, играя бе
лыми фигурами, не смог полу
чить преимущество в партии с 
чемпионом Москвы Фаррухом 
Амонатовым, и в итоге, трижды 
повторив ходы, зафиксировал 
ничью. Овечкин чёрными сумел 
устоять против одного из силь
нейших шахматистов мира Эр
несто Инаркиева.

У Лысого сейчас 1,5 очка, у 
Овечкина — 1.

Алексей КОЗЛОВ.

Цветанов стал игроком «Локо»
ВОЛЕЙБОЛ

Екатеринбургский клуб 
«Локомотив-Изумруд» заклю
чил контракт ещё с одним 
болгарским волейболистом — 
30-летним нападающим Хри
сто Цветановым.

Его рост - 198 см, а позиция 
на площадке - центральный бло
кирующий. Ранее Христо играл 
в таких известных клубах, как 
болгарский «Левеки Сиконко», 
французский «Стад Пуатье», 
греческий «Олимпиакос», а в 
прошлом сезоне — в черногор
ской «Будванской Ривьере».

Он давно входит в сборную 
своей страны, был в ее составе 
бронзовым призером чемпиона
та мира-2006, выступал на Олим- 
пиаде-2008 (там болгары дошли 
до четвертьфинала, где проигра
ли команде России - 1:3).

Цветанов - второй (и после
дний) иностранец, который будет 
выступать за «Локомотив-Изум
руд» в предстоящем сезоне. На
помним, что ранее наш клуб зак-

лючил однолетнее соглашение с 
другим болгарином - доигров- 
щиком Мартином Пеневым. Оба 
легионера уже прибыли в Екате
ринбург и тренируются вместе с 
командой.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
Фото автора.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Екатерин

буржец Иван Алыпов выиграл 
гонку 15 км свободным стилем 
на лыжероллерах на всероссий
ских соревнованиях в городе 
Остров Псковской области. Та
кую же дистанцию классическим 
ходом Алыпов закончил вторым, 
проиграв 36 секунд Евгению Де
ментьеву.

-Изменения в предсезонной 
подготовке дают свои результа
ты, - отметил Иван Алыпов в ин
тервью агентству «Весь спорт». 
- На летние старты ставку я осо
бо не делал и специально не го
товился, но результат обнадежи
вает.

ХОККЕЙ. Вчера во Дворце 
ледового спорта им.Сотникова 
завершился турнир, посвящен
ный 75-летию Дзержинского 
района Нижнего Тагила. Резуль
таты матчей последнего тура 
уже не повлияли на определение 
победителя. Досрочно им стала 
«Югра» из Ханты-Мансийска, 
одержавшая в четверг третью 
победу подряд, на сей раз над 
самарским ЦСК ВВС - 4:0. В тот 
же день серовский «Металлург» 
легко обыграл другую команду 
Свердловской области, ново
уральский «Кедр» — 5:1 (9.Пе
левин; 12.Сазонов; 14.Прокофь
ев; 16.Зубков; 17.Капустин — 
28.Галиахметов).

ХОККЕЙ. В стартовом матче 
Мемориала Василия Тарасова в 
Ижевске екатеринбургский «Ав
томобилист» обыграл челябин
ский «Мечел» — 4:3 (19.Аскаров; 
ЗО.Пайор; 40,47.Гулявцев — 
9.Трусов; 24,55.Вардугин).

В другом матче первого тура 
местная «Ижсталь» по буллитам 
проиграла курганскому «Заура
лью» — 1:2.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. «Ураль
ский трубник» первым из пяти 
участников розыгрыша «Кубка 
Кузбасса» на призы губернато
ра Кемеровской области завер
шил выступления на турнире.

В своем стартовом матче 
первоуральцы уступили новоси
бирскому «Сибсельмашу» - 4:11 
(Вшивков-2, Спьют-2), в заклю
чительном — местному «Кузбас
су» - 2:6 (Вшивков, Спьют). А вот 
во втором и третьем турах труб
ники с одинаковым счётом 5:4

победили шведские клубы «Ве- 
стерос» (Спьют-2, Игошин-2, 
Разуваев) и «Ветланда» (Чулоч
ников, Разуваев-2, Игошин, 
Спьют). Любопытно, что «Весте- 
росу» наши земляки проигрыва
ли к середине первого тайма 
0:3, а, ведя в матче с «Ветлан- 
дой» 4:2 за семь минут до фи
нального свистка, это преиму
щество растеряли, но в компен
сированное время всё-таки ус
пели забить решающий гол.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Кубок 
России. Восточная группа. В Гу
бернском центре спорта Кеме
рово в первом матче розыгры
ша краснотурьинский «Маяк» 
проиграл красноярскому «Ени
сею» - 1:8 (10.Красиков — 
3.А.Щеглов; 7,ЗЗ.Почкунов; 
12,31.Ширяев; 50,57.Ломанов; 
77.Садовский. Нереализован
ные п: нет — 2.Ломанов).

Результат матча «Лесохимик» — 
«Саяны» — 2:5.

В числе десяти участников 
соревнований есть ещё один 
представитель нашей области 
- «СКА-Свердловск». Свой 
первый матч армейцы прове
дут 12 сентября. По итогам 
турнира в один круг, который 
с перерывами будет продол
жаться в Кемерово до 18 ок
тября. четыре сильнейших 
клуба получат путёвки в чет
вертьфинал.

АВИАМОДЕЛИЗМ. Наши 
земляки полностью заняли пье
дестал почёта в соревнованиях 
на продолжительность полёта с 
точностью посадки на чемпио
нате России по радиоуправляе
мым моделям планеров в сто
лице Среднего Урала. Первых 
два места достались екатерин
буржцам Дмитрию Статкевичу 
и Алексею Щёголеву, третье — 
тагильчанину Владиславу Фрун
зе.

В многоборье победил ека
теринбуржец Евгений Творогов, 
третье позиция у «играющего 
тренера» уральской команды 
Щёголева. И только серебряную 
медаль получил гость: Андрей 
Шереметьев из Иваново.

Параллельно проходил фи
нал Кубка России, в котором 
первенствовал Дмитрий Гашнев 
из Екатеринбурга.
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■Избегайте любых рисков
Восточный гороскоп с 8 по 14 сентября

КОЗЕРОГАМ в предстоящую неделю реко- 
мендуется избегать любого риска, если в 

АВ этом не возникнет крайней необходимос- 
” ” ти. В первую очередь, это пожелание обра
щено к представителям сильной половины этого 
знака - не давайте окружающим никаких обеща
ний, если не будете до конца уверены в положи
тельном исходе дела. В противном случае, можно 
утратить доверие близких.

ВОДОЛЕИ будут подвержены резким 
¿я/вг сменам настроения. Любая даже самая 

МТЛЖТ незначительная мелочь может вывести 
вас из состояния душевного равновесия 

и спровоцировать конфликт с окружающими. Что
бы избежать этого, проявите больше терпимости и 
воздержитесь от попыток выяснения отношений, 
поскольку сейчас для подобных эмоций явно не 
самый лучший момент.

РЫБЫ получат в эту неделю шанс обрести 
влиятельных покровителей и завести по- 
лезные знакомства с нужными людьми. 
Благодаря.их помощи, вы сможете решить 

свои проблемы в том числе и бытового характера. 
При этом, во всех вопросах доверяйтесь в первую 
очередь интуиции, тщательно продумывайте каж
дый последующий шаг, а уже после этого прибе
гайте к советам окружающих.

ОВНАМ в предстоящие дни не следует по- 
лагаться лишь на удачу и благоприятное 
стечение обстоятельств. Для того, чтобы 
достичь поставленных целей,вам придет

ся приложить все свои усилия, только тогда мож
но будет рассчитывать на желаемый результат в 
делах. Еще один чисто практический совет - не 
сорите деньгами, ситуация не располагает к это-
му.

ТЕЛЕЦ преуспеет в реализации намечен- 
ных планов. Практически все, что вы на- 

’ метили на эту неделю, сбудется. Окру
жающие положительно оценят ваши идеи и будут 
готовы пойти за вами. Во вторую половину недели 
вы, скорее всего, сможете осуществить давно за
думанные покупки для дома, поскольку не исклю
чено неожиданное и, конечно, приятное пополне
ние семейного бюджета.

_ Ф БЛИЗНЕЦАМ будет полезно заняться 
расширением круга общения, тем более, 

ЛАС что возможность завести новые интерес- 
* ° 1 ные знакомства у вас наверняка появит
ся на будущей неделе. При этом помните, чтобы 
избежать неразрешимых проблем в будущем, 
не следует давать обещаний и брать на себя обя
зательства, способы выполнения которых вы не 
совсем четко себе представляете.

\ РАКАМ предстоит поработать над собой 
для того, чтобы избежать возможных кон- 

дЕИ фликтных ситуаций. В итоге вы осознаете, 
что эта неделя прибавит вам неоценимого 

опыта и мудрости, которые пригодятся для разре
шения как житейских вопросов, так и противоре
чивых ситуаций на любовном фронте. От новых 
романов и вступления в брак вам рекомендуется 
пока воздержаться.

—. ЛЬВЫ в ближайшие дни наконец-то по- 
¿¡Иия лучат долгожданные денежные поступ- 

ления, благодаря чему смогут обрести 
полную финансовую свободу в своих 

действиях. Вероятно, часть средств вы захотите 
потратить на крупные приобретения для дома - 
ограничивать себя в этом не стоит, поскольку та
кие покупки будут не только своевременными, но 
и приятными для всей семьи.

ДЕВАМ предстоит недельный период, бла- 
гоприятный для проявления активности во 

\ Л) всех сферах. Вы с легкостью сможете по
высить свой статус и положение в глазах 

окружающих, а также заложить предпосылки успе
ха по самым различным направлениям. Не упус
кайте свой шанс - не отказывайтесь от интерес
ных предложений, которые поступят вам на следу
ющей неделе.

в ВЕСАМ в ближайшие дни удача будет со- 
УТу путствовать во всех их делах. Вы сможете 
ф 4іг без особых усилий решать любые возни
кающие вопросы и добиваться исполнения всех 
намеченных замыслов. Также эта неделя будет бла
гоприятна для постижения новой информации, об
щения с родственниками и организации различ
ных семейных торжеств и встреч с родными.
а СКОРПИОНЫ будут всю неделю пребы- 

вать в хорошем расположении духа, бла- 
годаря чему все намеченное будет полу

чаться с первого раза. Если вы приложите опре
деленные усилия, то препятствий в достижении 
желаемых результатов не возникнет. Удача будет 
вам сопутствовать в личной жизни и те из вас, кто 
пока не обрел свою вторую половину, вполне смо
гут это сделать.

_ СТРЕЛЬЦАМ в предстоящую семиднев- 
ку удастся реализовать все их творчес- 
кие замыслы и конструктивные идеи.

£ Особенно удачно воплотятся в реаль
ность те задумки, что будут связаны с 

обустройством дома и усовершенствованием его 
уюта. Ваша энергичность и жизнерадостность все
лит радость и оптимизм в близких людей, кото
рые с удовольствием примутся вам помогать.

ИТАР-ТАСС.

------------------------------------------------------------------- ■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Величайший писатель и...
шахматный философ

К 180-летию (28.08
Почетное место в увлечениях великого русского 
писателя Льва Николаевича Толстого всегда занимали 
шахматы, в которых он находил одно из средств 
удовлетворения своих духовных потребностей.

1828) со дня рождения Л. Н. Толстого

В разные периоды жизни 
Толстой по-разному относил
ся к шахматной игре. В юные 
годы он видел в шахматах 
средство для развития ум
ственных способностей, па
мяти, воли, характера; в сред
нем возрасте - удовольствие, 
доставляемое красотой ком
бинации; а в последние годы 
жизни писатель находил в них 
прежде всего возможность хо
рошо отдохнуть.

Из дневников Льва Никола
евича известно, что 19-летним 
юношей он почти ежедневно 
посвящал шахматам три часа 
в день. Находясь на военной 
службе на Кавказе, Толстой 
однажды лишился награды (он 
был представлен за храбрость 
и находчивость в боевых дей
ствиях к Георгиевскому крес
ту) за то, что, заигравшись в 
шахматы, опоздал на караул.

Кстати, и во время обороны 
Севастополя в 1854-1855 годах 
Толстой показал себя отличным 
бойцом и заслужил признание. 
В Крыму Лев Николаевич позна
комился с известным шахмати
стом того времени Урусовым и 
сыграл с ним множество 
партий.

"Не могу представить себе 
эту жизнь без шахмат", - писал 
Толстой брату жены в 1864 году. 
Ему было тогда 36 лет, он рабо
тал над романом “Война и мир”. 
В этот замечательный период 
жизни писателя шахматы были 
одним из главных занятий в 
часы досуга. Можно ли после 
этого удивляться, что все его 
дети - и сыновья, и дочери - 
умели играть в шахматы, а пер
венец Сергей, которому Лев Ни
колаевич уделял особенно мно
го внимания, уже в детстве иг
рал сильно, а в юношеские годы

успешно занимался теорией и 
решением задач, играл в тур
нирах по переписке.

Толстой был тонким цените
лем древнейшей игры, ему при
надлежит ряд очень верных за
мечаний о шахматах (в том чис
ле в романе “Война и мир”). 
Приведем некоторые интерес
ные и поучительные высказыва
ния Льва Николаевича о мудрой 
игре:

“...как в шахматах: хороший 
игрок видит все разнообразия 
партий, а плохому кажется, что 
все они одинаковы”.

“...нужно обдумать все мно
го раз... Все равно, если будешь 
рубаху шить или даже просто 
делать шахматный ход. И если 
не обдумать, сразу все испор
тишь - рубахи не сошьешь, 
партию проиграешь”.

“В шахматной игре очень 
важно помнить, что вся ее сущ
ность не в каких-либо резких 
выступлениях, в неожиданных и 
рискованных ходах, а в том рас
чете, чтобы все это сочетание

фигур медленно и без скачков 
двигалось вперед”.

“Играя в шахматы, да и во 
всякую игру, приятно выигры
вать, и это нехорошо”.

“Это смешно, но я не могу 
удержать улыбки от того, что 
выиграл".

“Я люблю шахматы, потому, 
что это хороший отдых: они за
ставляют работать головой, но 
как-то очень своеобразно”.

“Шахматы - прекрасное раз
влечение: за игрой мы отдыха
ем от работы и забываем о сво
их невзгодах".

В воспоминаниях секретаря 
писателя есть такие строки: 
“Играет в шахматы Лев Никола
евич всегда с интересом, начи
ная часто королевским гамби
том. Играет он довольно быст
ро и творчески, боится долго- 
думов и предпочитает играть с 
более сильными игроками. Но 
иногда бывает рассеян в игре, 
или, скорее, слишком сосредо
точен на иных ходах”.

Толстой был смелым, бес

страшным человеком. Это его 
качество проявлялось много 
раз в жизни. Не боялся риска 
он и в шахматах, смело напа
дая на противника. Его атаки, 
как правило, сопровождались 
жертвами фигур. И хотя напа
дения его, видимо, не всегда 
были позиционно обоснованы, 
они свидетельствовали о посто
янном стремлении Льва Нико
лаевича к острой, напряженной 
борьбе.

Одну из черт Толстой осо
бенно ценил - упорство! По по
воду самоубийства одной изве
стной личности московского 
общества он записал: “Само
убийца похож на шахматиста, 
который в слабой позиции те
ряет самообладание и капиту
лирует. Такой шахматист дол
жен был бы дальше бороться с 
удвоенной энергией, чтобы 
выйти из тяжелого положения. 
Каждый шахматист, который 
борьбе предпочитает капитуля
цию, будит во мне сожаление, 
граничащее с горечью”.

Как против своих шахмат
ных партнеров, прославлен
ный писатель упорно боролся 
и со старостью, не изменяя 
режима своей жизни. Даже 
будучи глубоким стариком, 
Толстой почти каждый вечер 
по крайней мере два часа по
свящал шахматам. Чаще все
го в последние годы жизни 
Лев Николаевич играл с анг
личанином Элмером Моодом 
(1858-1938 годы), переводив
шим его произведения и из
давшим впоследствии био
графию писателя.

Познакомим читателей с 
одной из двух сохранившихся 
записей партий Льва Никола
евича.

Толстой - Моод, Ясная 
Поляна, 1906 год. 1. Коро
левский гамбит. 1.е4е5 2.14 
еі 3. ЮЗ д5 4. Сс4 д4 5. Ке5 
ФИ4+ 6. КрИ 65 (сейчас луч
шим считается Кеб). 7. С:б5 
13 8. ді ФЛЗ+ 9. Кре1 (на 9. 
Крд1 могло последовать 
9....КЬ6 и 10.. .Лд8).

9....дЗ 10. 64 д2 11. Лд1 
ФИ4+ 12. Кре2 КИ6 13. Л:д2 
сб 14. СФ6 сб 15. С:18Кр:18 
16. Фе1! Фе7 17. КсЗ 16 18. 
К:65 Ф66 19. ФдЗ! 1е 20. 
Фд7+ Кре8 21. Ф:И8+, и бе
лые вскоре выиграли.

Хотя Толстому было почти 80 
лет, он вел борьбу на черно-бе
лой доске с юношеским жаром, 
комбинационно и эффектно. Но 
это была лебединая песня ве
личайшего среди писателей 
шахматного философа.

КТО ПОЗАБОТИТСЯ О БУДУЩЕМ
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИ- I 

ОМ) провёл опрос на тему, кто, с точки зрения россиян, должен | 
заботиться о будущих пенсиях работников. Большинство респон- | 
дентов (73%) считают, что о будущих пенсиях должно заботиться І 
исключительно государство.

Доля тех, кто считает, что позаботиться о себе нужно самим | 
гражданам, составляет всего лишь 11 %. Ещё 8% опрошенных воз- | 
лагают эту заботу на работодателей и лишь 1% - на профсоюзы. | 
Затруднились ответить 7% россиян.

Чем старше респонденты, тем более склонны они надеяться на | 
государство.

Всего было опрошено 1600 человек в 153 населённых пунктах * 
46 областей, краёв и республик России. Статистическая погреш- | 
ность не превышает 3,4%.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ГЛУХОНЕМЫХ
Учёные из Университета Вашингтона (США) разработали про- I 

граммное обеспечение для мобильных телефонов, позволяющее й 
глухонемым людям общаться с помощью языка жестов. В Швеции | 
И Японии ЯЗЫК жестов по телефону уже внедрён, потому ЧТО в I 
европейских и азиатских странах скорость передачи данных для Й 
качественной двусторонней видеосвязи в 10 раз выше, чем в США. | 
Для решения этой проблемы американские специалисты создали | 
программу МоЬІІеАБЕ, которая транслирует в высоком разреше- | 
нии только лицо и руки собеседника, а разрешение заднего плана | 
остаётся довольно низким. Сейчас программу пытаются научить ї 
распознавать движения, чтобы экономить энергию аккумулято- | 
ров, когда человек «молчит». Телефоны для подобной связи при- | 
дётся закупать в Европе, так как только они совместимы с про- | 
граммой. Несмотря на это, американские операторы мобильной р 
связи уже проявили интерес к проекту.

ПИТАНИЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ Ю
Учёные из американского Университета Эмори изучили каче- | 

ство питания детей в четырёх гватемальских деревнях. Сказа- R 
лось, что коэффициент ІО напрямую связан с качеством питания, | 
которое ребёнок получал в первые годы жизни, и не коррелирует в 
с полученным образованием. При этом само качество питания і 
определялось наличием витаминов и белковых продуктов. Глюко- | 
за, которая традиционно считается пищей для ума, на результат | 
не повлияла. Итог исследований таков: вкусная еда развивает | 
мозг лучше, чем воспитание и образование.

ОРУЖИЕ ВМЕСТО КНИГ
С сентября учителя одной из школ США могут уходить на рабо- | 

ту с оружием, чтобы в случае опасности защитить себя и учени- | 
ков. Для этого педагог должен иметь соответствующее разреше- I 
ние.

(«Труд»). I

■ КРИМИНАЛ

Кто потерял магазин? 
С патронами

За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 300 преступлений, 214 из них раскрыто 
по горячим следам, сообщает пресс-служба ГУВД.
Совершено два убийства, преступления раскрыты. 
Совершено 20 грабежей, 103 кражи чужого имущества, 12 
из которых - квартирные.
Сотрудниками милиции задержаны двое подозреваемых, 
находившихся в розыске. За сутки на дорогах области 
произошло 11 ДТП, в которых пострадало 10 человек, в 
том числе три ребенка, погиб один человек.

0780-и. ЮРИЙ. Житель области, 46, 182, одинокий, свобод
ный, имею квартиру, мужскую специальность и работу, жилье, вне
шность нормальная, хочу встретить молодую женщину, создать се
мью, хотел бы еще своего ребенка, напишите мне, если у вас такое 
же желание, готов вам позвонить.

0796-И. СЕРГЕЙ. 31, 175, «Близнецы», живет и работает в при
городе, добрый, спокойный, любит природу, есть сад. Познако
мится с целью создания семьи с молодой женщиной или девушкой, 
доброжелательной, спокойной, можно с маленьким ребенком.

0759. ЮРИЙ. Надеюсь встретить серьезную порядочную про
стую женщину, которая живет в р-не Уралмаша или рядом, отдель
но от детей, любит садоводство, не имеет высшего образования и 
высокие запросы. О себе: 56, 170, простой рабочий, непьющий, 
скромный, жилье - комната.

1983. Вдова, 51 год, дети взрослые, работаю, хотела бы позна
комиться с мужчиной 50-60 лет, не привыкла быть одна, давно не 
была в отпуске (не с кем). Буду рада познакомиться серьезно и 
надолго с таким же одиноким мужчиной, вы - интеллигентный, ум
ный, порядочный, не состоящий в браке.

1992. СВЕТЛАНА. Симпатичная стройная блондинка, 41, 165, 
детей нет, скромная, добрая, некурящая. Познакомится для со
здания семьи с мужчиной, обеспеченным жильем и материально, 
порядочным в отношениях, не выпивающим.

1991. Одинокая женщина, 40, 170, сложена пропорционально, 
с приятной улыбкой, детей нет, живу одна, с жильем и финансами 
проблем не имею, веду активный образ жизни, ищу спутника жиз
ни, возраст 40-50 лет, рост от 180 и выше, желательно высшее 
образование, уверенного, мужественного, с серьезными намере
ниями.

1971-И. Надеюсь познакомиться с мужчиной для создания се
мьи - высоким, надежным, любящим детей, домашний уют. О себе: 
миловидная, светловолосая, высокая женщина, 34, 172, 75, разве
дена, сын 11 лет, живу недалеко от Екатеринбурга, рассмотрю все 
предложения.

1953-И. ТАТЬЯНА. 47, 165, 68, «Водолей», образование выс
шее, работаю и живу в соседней области, предпочитаю активный 
отдых, увлекаюсь автомобилями. Хочу познакомиться с мужчиной 
- добрым, порядочным, самостоятельным.

1949. НАДЕЖДА. 59, 160, простая спокойная, женщина, сей
час не работаю, хозяйственная, без высшего образования, доб
рая, живу с детьми, познакомлюсь с мужчиной своего возраста, с 
жильем, которому одиноко, нужна жена и помощница во всем. На 
переезд согласна.

1940. ТАТЬЯНА. 43, 162, 85, симпатичная полная брюнетка, 
есть взрослый сын, фото в Службе. Хотелось бы встретить мужчину 
своей мечты - умного, красивого, высокого, знающего меру во 
всем, для серьезных отношений.

1939. Хотела бы познакомиться с интеллигентным образован
ным мужчиной 50-55 лет, который ведет активный образ жизни, 
интересы, увлечения, без особых проблем, я ищу только серьез
ные отношения. Стройная приятная женщина, свободная, работа
ющая, корыстных целей нет.

1931. ОЛЬГА. 42, 160, 58, миловидная, светловолосая, позна
комлюсь с мужчиной до 50 лет для серьезных длительных отноше
ний. Предпочитаю активный образ жизни и Вы, надеюсь, тоже.

1895. Буду рада познакомиться с мужчиной 50-60 лет, работа
ющим, интересным, порядочным в отношениях. О себе: свободна, 
хорошо выгляжу, слежу за собой, работаю, 50, 158, люблю путеше
ствовать по городам и странам.
г к . ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вам инте- 

ресны, можно оставить свои координаты по 
f А- тел.: 260-48-24 или написать письмо по адре- 
'1 f су: 620142, г. Екатеринбург, ул. Белинско-
ЛдзддѴц го182, Служба семьи «Надежда», для 
jBUULAjn №_________ (вложив чистый конверт). Если вы

■“^■^Ьхотите познакомиться - напишите нам или по
звоните, условия по тел.: 260-48-24, часы работы: с 12.00 до 
18.00, кроме воскресенья.

В КОНЦЕ июля в одной из 
квартир по улице Советской 
в посёлке Шаля прописался 
не совсем обычный жилец. 
Ещё бы, ведь сова в доме - 
это большая редкость!

В одну из своих поездок ша- 
линец Сергей Васильев, на 
трассе Первоуральск - Шаля, 
не доезжая поворота на посё
лок Староуткинск, заметил на 
обочине нечто похожее на не
большой пенёк - водитель ос
тановил «КамАЗ». При ближай
шем рассмотрении пенёк ока
зался совой. Похоже было, что 
птицу в полёте сбил автомо
биль - один глаз вытек, и кровь 
из клюва образовала на груди 
«манишку». Сергей забрал под
ранка домой. Там и сыновья 
Иван с Евгением, и жена Оль
га, и её мать Нина Сергеевна 
приняли боль пернатого как 
свою и принялись выхаживать 
птаху: показали ветеринарам, 
отмыли запёкшуюся кровь, по
пробовали накормить, что уда
лось не сразу, видимо, сказы
вались последствия трёвмы. Но 
постепенно, сначала через 
шприц, а затем уже и неболь
шими кусочками совёнок (так 
думали люди) стал принимать 
пищу - это дало надежду на 
выздоровление. Постояльцу 
дали имя Филя. Сейчас он це
лыми днями сидит на смасте
рённой для него жёрдочке, 
иногда поглядывает уцелев
шим глазом в телевизор, слу
шает, как Нина Сергеевна то й 
дело обращается к нему по 
«имени», и каждый раз трево
жится, заслышав шум проезжа
ющей за окном машины.

С целью выяснить, к какому 
именно виду сов принадлежит 
Филя, я обратился к доценту ка
федры зоологии факультета био
логии Уральского государствен-

■ ПРИРОДА И МЫ

«Савешник»
в Шале

ного университета, кандидату 
биологических наук Вадиму Ко
ровину, и вот что он ответил:

-Это бородатая неясыть 
(Strix nebulosa). Отличается она 
очень четко: крупные размеры 
(крупнее у нас - только филин),

зона у нас, в Зауралье, заходит 
и в лесостепь. Всюду довольно 
редка (впрочем, как и большин
ство других сов). Оседла, лишь 
в годы зимней бескормицы мо
жет совершать кочевки. Основу 
питания составляют мышевид

окраска лицевого диска - чере
дующиеся темные и светлые 
концентрические круги, черное 
пятно под клювом (это еще и 
свисающие вниз перья - "боро
да"), светлое надклювье, свет
ло-желтая радужная оболочка 
глаза. Ареал бородатой неясы
ти -практически вся лесная

ные грызуны. Кстати, на сним
ке, похоже, взрослая особь - у 
молодых в это время обычно 
еще заметны темные пятна вок
руг глаз.

В отношении содержания в 
неволе. Главное - обеспечить 
питание, лучше всего живыми 
или недавно добытыми грызу-

нами. В зоопарке таких сов кор
мят инкубаторскими цыплята
ми. Можно, конечно, постепен
но перевести и на питание ку
сочками свежего мяса, но обыч
но это удается не сразу. По
скольку птица инвалид, лучше 
оставить её в неволе - скажем, 
в живом уголке (школы, стан
ции юннатов).

Что ж, по всей видимости, 
Филя уже никогда не вернётся в 
лесные просторы (это бы было 
для него гибелью) и обретёт в 
Шале свою новую обитель. За 
это людям с открытой душой и 
добрым сердцем, удачи!

Как знать, возможно, в ре
зультате родится ещё одна доб
рая история, наподобие пове
данной Милном.

«-Ну, где же новый дом? - 
спросил Пух. - Ты нашла его, 
Сова?

-Она нашла название для 
него, - сказал Кристофер Ро
бин, лениво пожёвывая травин
ку. - Так что теперь ей не хвата
ет только дома.

-Я назову его вот как, - важ
но сказала Сова и показала им 
то, над чем трудилась: квадрат
ную дощечку, на которой было 
намалёвано: САВЕШНИК».

Дмитрий СИВКОВ.
НА СНИМКЕ: подранок 

Филя.
Фото Леонида ЛОГИНОВА.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 4 сентяб
ря в 19.00 на улице Белинского 
неизвестный открыто похитил у 
неработающего мужчины сото
вый телефон стоимостью 10250 
рублей. В 19.30 на той же ули
це Белинского нарядом ППСМ 
по приметам задержан граби
тель - безработный мужчина. 
Похищенное изъято. Возбужде
но уголовное дело.

3 сентября в 21.00 у здания 
отделения милиции на улице 
Латвийской в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероп
риятий сотрудниками уголовно
го розыска совместно с сотруд
никами ГИБДД была задержа
на автомашина ВАЗ-21123 под 
управлением неработающего 
молодого человека, жителя го
рода Арамиль. При досмотре у 
задержанного изъято 121 
грамм героина и в машине - 
408,5 грамма героина. Возбуж
дено уголовное дело.

Ещё 3 мая на улице Малы
шева из офисного помещения 
ЗАО неизвестный свободным 
доступом похитил деньги в сум
ме 23000 рублей, принадлежа
щие рабочему этого ЗАО. Воз
буждено уголовное дело. 4 сен
тября в ходе проведения опе
ративно-розыскных мероприя
тий сотрудниками уголовного 
розыска Ленинского РУВД за 
совершение преступления за
держан неработающий, ранее 
не судимый молодой человек. 
Дополнительно он изобличен в 
совершении двух аналогичных 
преступлений на территории 
района.

26 августа из квартиры на 
улице Ухтомской неизвестный, 
подобрав ключ, похитил иму
щество на сумму около 35000 
рублей, принадлежащее нера
ботающей женщине. Возбужде
но уголовное дело. 4 сентября 
в ходе проведения оперативно
розыскных мероприятий со
трудниками уголовного розыс
ка УВД города и Верх-Исетско- 
го РУВД за совершение пре
ступления задержан безработ
ный мужчина, ранее судимый.

4 сентября в 17.00 в отделе
ние милиции Чкаловского РУВД 
обратился пенсионер, который 
добровольно выдал магазин от

автомата Калашникова с 24 пат- g 
ронами калибра 5,45 мм, най- В 
денный им 29 августа в лесном | 
массиве в районе 25-го км По- | 
левского тракта.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 5 ; 
сентября ночью у дома на ули
це Алюминиевой трое неизвес- I 
тных открыто похитили у нера- | 
ботающего мужчины имущество ·, 
и деньги на общую сумму 3500 | 
рублей. В 00.35 на улице Камен
ской группой немедленного ре- I 
агирования в ходе патрулиро- | 
вания по приметам задержаны | 
мужчина и два молодых чело
века, все неработающие. Часть | 
похищенного изъята. Возбуж- | 
дено уголовное дело.

В .ночь на 10 июля с участка | 
коллективного сада у деревни | 
Кремлевка неизвестные сво- g 
бодным доступом ПОХИТИЛИ I 
имущество на сумму 18500 руб- | 
лей, принадлежащее работни- | 
ку Управления образования. | 
Возбуждено уголовное дело. 4 I 
сентября В ходе проведения I 
оперативно-розыскных мероп- | 
риятий сотрудниками уголовно
го розыска ОВД Каменского | 
района в совершении преступ- | 
ления изобличены двое ранее | 
не судимых.

ИРБИТ. 4 сентября в 17.00 в | 
частном доме на улице Комму- | 
ны безработный мужчина нанес | 
побои неработающей женщине, | 
открыто ПОХИТИЛ СОТОВЫЙ теле- I 
фон, золотые украшения на об
щую сумму 9500 рублей. Муж- | 
чина задержан сотрудниками | 
уголовного розыска. Часть по- | 
хищенного изъята. Пострадав
шая за медпомощью не обра- | 
щалась.

СЕРОВ. 3 сентября в 22.00 в 
гаражном массиве у дома на | 
улице Каляева в ходе совмест- | 
ного распития спиртного неиз- | 
вестный нанес побои и открыто | 
похитил у неработающего муж- ® 
чины, деньги в сумме... 200 руб- | 
лей. Следственно-оперативной | 
группой В ходе проведения one- I 
ративно-розыскных мероприя- | 
тий установлен и задержан без- | 
работный мужчина, ранее суди- | 
мый. Опознан потерпевшим, 
вина подтверждается призна- | 
тельными показаниями. Воз- | 
буждено уголовное дело.

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

www.guvdso.ru

Первый зам. 
главного редактора 
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