
“Областная 
газета”
пять лет подряд, 
в 2004, 
2005, 2006, 2007 
и 2008 годах, стала 
победителем 
общероссийского 
конкурса
“Тираж — 
рекорд года” 
в номинации 
“Региональная 
ежедневная 
газета”. аоотя ы^лдатга п Я мдптл 1 QQO тла RkivnnuT R nao r ирлопіл ____ ■

Газета й № 391 (4636)

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

www.oblgazeta.ru

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

^^КТУАЛЬН^І

Лень 
рождения

Устава
Сегодняшний праздник не 
отмечен красным цветом в 
календарях, не положено в 
честь этого события и 
выходного. Но невнимание 
календарей не умаляет для 
нас значения события, 
которое произошло в этот 
день 14 лет назад.

Тогда, 17 декабря 1994 года, 
Законодательное Собрание об
ласти приняло Устав Свердлов
ской области. Инициатором со
здания этого документа высту
пал губернатор Эдуард Рос
сель.

Этот факт уже достояние ис
тории. До принятия ныне дей
ствующей Конституции России 
своё законодательство было 
только у республик, входящих в 
состав Российской Федерации. 
Как только положение о равен
стве субъектов Федерации по
лучило конституционное под
тверждение, в нашей области 
был принят Устав - первый в 
краях и областях России. Взаи
мосвязь основных документов 
России и Свердловской облас
ти Эдуард Россель отметил и на 
недавнем торжественном со
брании, посвящённом Дню Кон
ституции РФ, Уставу области и 
Дню Героев Отечества.

Устав, который депутаты 
приняли, «действуя от имени 
граждан России, проживающих 
на территории Свердловской 
области, сознавая свою ответ
ственность перед Россией и на
родом, исходя из принципов 
равноправия субъектов Россий
ской Федерации и необходимо
сти сохранения целостности 
Российского государства, ут
верждая права и свободы чело
века как высшей ценности, 
стремясь обеспечить достой
ную жизнь, гражданский мир и 
согласие, равные права россий
ских граждан, основываясь на 
Конституции Российской Феде
рации», был вскоре признан 
лучшим на территории России 
и рекомендован другим регио
нам как образец.

Более того, когда Устав пос
ле официального опубликова
ния в «Областной газете» всту
пил в силу, «Российская газе
та» специально напечатала ти
раж 500 тысяч экземпляров с 
основным законом Свердловс
кой области.

Говоря об Уставе области, 
Эдуард Россель неоднократно 
подчёркивал:

-Главные принципы государ
ственного регионального стро
ительства, заложенные в этом 
документе, - это защита инте
ресов жителей Свердловской 
области и отстаивание общего
сударственных интересов. 
Именно Устав предопределил 
новые качества нашего региона 
как субъекта Российской Феде
рации. С появлением Устава в 
Свердловской области начался 
процесс государственного 
строительства, возникла новая 
система выборных органов на
родовластия. Принятие Устава 
стало нашим весомым вкладом 
в становление правового госу
дарства.

Алла БАРАНОВА.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПОРОГАХ

Больше чем уверена: если бы в опас
ном месте был установлен знак «искусст
венная неровность», этот водитель со ста
жем точно бы нажал на тормоза: машину 
жалко - она денег стоит, а ремонт в копе
ечку встанет. И ребёнок был бы жив-здо- 
ров.

Очевидно, что «лежачие полицейские» 
могут остановить лихих автолюбителей 
значительно эффективнее, чем десятки 
знаков ограничения скорости и наряды до
рожно-патрульной службы. У каждого пе
рехода, перекрёстка и школы пост ДПС не 
поставишь. А вот безмолвного стража по
рядка, который и зарплаты-то не требует, 
установить на дорогах по силам даже не
богатым муниципалитетам. Да, искусст
венные неровности требуют расходов, но 
человеческая жизнь дороже!

Но именно дефицитом муниципального 
бюджета объясняют во многих городах от
сутствие искусственных неровностей в точ
ках, где они жизненно необходимы. Каза
лось бы, на нет и суда нет. Но, возможно, в 
скором времени администрации городских 
округов и муниципальных районов будут 
обязаны устанавливать искусственные ог
раничители скорости возле учебных заве
дений.

Прецедентом может стать первый в Рос
сии судебный процесс о принуждении ад
министрации городского округа Верхняя 
Пышма к установке искусственных неров
ностей на проезжей части. Иск в Верхне- 
пышминский суд после серии проверок по
дала прокуратура города.

За неполный год в предместье Екате
ринбурга под колесами автомобилей по
страдали 32 пешехода, трое погибли. Были, 
конечно, случаи, когда авария происходи
ла из-за того, что люди перебегали дорогу 
в неположенном месте, но чаще ДТП слу
чались на нерегулируемых пешеходных пе
реходах.

- Администрация города по закону «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» обязана обеспечить 
безопасность дорожного движения в пре-

Печальная статистика ГИБДД весьма красноречива. В Свердловской области 
за 11 месяцев нынешнего года под колесами автомобилей погибли 10 детей, 
получили травмы - 434. Причём больше половины ДТП произошло по вине 
взрослых. Водители сбивали детей на пешеходных переходах, вблизи школ и 
на перекрёстках. То есть там, где Правилами дорожного движения 
автомобилистам строго предписано снижать скорость. Увы, ни правила, ни 
здравый смысл любителей высоких скоростей не останавливают.
Одно из последних ДТП в Каменске-Уральском. Водитель, управляющий 
автомобилем более 11 лет, и наверняка видевший у проезжей части знак 
«пешеходный переход», не снизил скорость даже когда увидел на «зебре» 
восьмилетнего ребенка. Теперь мальчик в больнице.

делах муниципального образования. Мы 
вышли в суд с иском установить «лежачие 
полицейские» возле двух общеобразова
тельных школ и интерната для слабовидя
щих детей, - поясняет позицию надзорно
го органа старший помощник прокурора 
Верхней Пышмы Юлия Мильчакова. - Это 
не требует больших затрат, и деньги на эти 
цели в бюджет следующего года заложить 
можно.

Дополнительный довод прокуратуры - 
ссылка на ГОСТ за номером Р-52605 от 
2006 года, в котором указаны места, где 
могут быть установлены искусственные не
ровности: «на проезжей части у террито
рии общеобразовательных учреждений, 
детских садов, площадок, в местах отды
ха, перед опасными участками дорог...».

Первые судебные заседания показали, 
что процесс будет непростым. Юристы ад
министрации приводят свои весомые ар
гументы. Один из них: если принимать во 
внимание все нормативные акты, то искус
ственные неровности со временем придёт
ся ставить через каждые триста метров. А 
лишних денег в бюджете нет. По словам 
юриста администрации городского округа 
Верхняя Пышма Ильи Кузнецова, существу
ет муниципальная программа «Развитие и 
модернизация автомобильных дорог; обу
стройство пешеходных переходов и зон от
дыха на 2005 - 2010 гг.», по которой рас
пределяются деньги на дорожные нужды, в 
том числе и на «лежачих полицейских».

-В законе, на который ссылается про
куратура («Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в РФ» - 
Прим, ред.) в обязанность администрации 
вменена только установка дорожных зна
ков, а то, что касается светофоров и искус
ственных неровностей, - лишь рекоменда
ции, - считает Илья Кузнецов.

Судя по такому заявлению, установка 
искусственных неровностей в городскую 
программу не заложена.

Пример Верхней Пышмы, может быть, 
самый яркий, но, к сожалению, не един
ственный в Свердловской области. Ряд 
предписаний сотрудники прокуратуры вы
несли Режевскому и Тавдинскому городс
ким округам. Правда, до суда там дело не 
дошло.

Почему в Управлении ГИБДД ГУВД по 
Свердловской области и в прокуратуре 
уделяют такое внимание ситуации в Верх
ней Пышме? Старший инспектор Управле
ния ГИБДД Андрей Лыжко считает:

-Как показывает практика, там, где есть 
«лежачие полицейские», аварийность сни
жается в разы! Вот пример. В селе Балтым 
и года не проходило, чтобы в дачный сезон 
не сбивали от трёх до восьми человек. Ус
тановили в позапрошлом году перед шко
лой соответствующие знаки и искусствен
ные неровности: аварии с участием пеше
ходов прекратились. Позже случился там 
инцидент: водитель «Мерседеса» разбил 
«ходовую» на этом препятствии, но суд 
признал, что он превысил скорость и пре
небрёг знаками.

В последние два года в судах таких дел, 
где инициаторами исков становились вла

дельцы пострадавших от «лежачих поли
цейских» автомобилей, практически нет. 
В 2006 году в России ввели ГОСТ на ис
кусственные неровности, которые долж
ны быть не больше семи сантиметров в 
высоту и семидесяти - в ширину, с раз
меткой сверху. Важно, что за несколько 
метров перед таким препятствием всегда 
стоят предупреждающие знаки.

-Этому «полицейскому» безразличны 
погодные условия, время суток, - говорит 
Лыжко. - Ему не нужны перерывы в работе. 
Он не смотрит на цвет и марку автомобиля, 
ему всё равно, кто сидит за рулем: министр 
или таксист. Такой страж порядка реально 
заставляет водителей тормозить!

С началом судебного процесса адми
нистрация Верхней Пышмы возле двух 
школ уже установила искусственные не
ровности. В прокуратуре этот факт счита
ют первой победой, а в администрации 
уверяют, что устанавливали их в рамках 
муниципальной программы.

Как бы то ни было, победили в первую 
очередь маленькие пешеходы, которые 
каждый день пересекают проезжую часть, 
стремясь получить знания в школе, а ни
как не травмы на дороге.

Кстати, если родители опасаются за 
безопасность пешеходного перехода пе
ред школой, они могут потребовать смон
тировать «лежачих полицейских» возле 
учебного заведения, не доводя дело до 
суда. Нужно на родительском собрании на
писать заявление и собрать подписи под 
обращением к администрации города.

Пока прокуратура составляет предпи
сания, городская администрация ищет 
средства на монтаж искусственных неров
ностей, родители разрываются между 
детьми и работой, всё новые жертвы по
полняют печальную статистику ГИБДД. И, 
судя по всему, остановить водителей, ко
торые гонят свои авто во всю мощь, могут 
только специальные полицейские - «ле
жачие».

Светлана ВЕРЕЩАГА.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сверяловская область подлержала инициативы 
Президента России Дмитрия Медведева

Вчера на совместном заседании палат Законодательного 
Собрания Свердловской области депутаты рассмотрели 
законы о поправках к Конституции России, 
инициированные Президентом РФ Дмитрием Медведевым 
в послании Федеральному Собранию и принятые 
Государственной Думой и Советом Федерации.

Речь идёт о двух законах: № 
413-СФ «Об изменении срока 
полномочий Президента Рос
сийской Федерации и Государ- 
ственной Думы» и № 414-СФ 
«О контрольных полномочиях 
Государственной Думы в отно
шении правительства Россий
ской Федерации». Оба доку
мента 26 ноября направил в 
Законодательное Собрание 
Свердловской области пред
седатель Совета Федерации 
Сергей Миронов, напомнив

ший в сопроводительном пись
ме председателям палат обла
стного парламента Свердлов
ской области Людмиле Бабуш
киной и Николаю Воронину, что 
закон о поправке в Конститу
цию страны вступает в силу 
только после его одобрения 
органами законодательной 
власти не менее чем двух тре
тей субъектов Российской Фе
дерации.

О необходимости внесения 
поправок в ныне действующую

Конституцию России говорили 
в своих докладах председатель 
областной Думы Николай Во
ронин и заместитель предсе
дателя комитета Палаты Пред
ставителей по вопросам зако
нодательства и местного само
управления Виктор Шептий. 
Отвечая на вопросы депутатов, 
они пояснили, что сроки пол
номочий главы государства и 
депутатов федерального пар
ламента необходимо увели
чить в связи с тем, что за 15 
лет, минувших после принятия 
ныне действующей Конститу
ции, коренным образом изме
нилась ситуация в стране — 
Россия вступила в период ус
тойчивого развития, а слиш

ком частые выборы на разных 
уровнях власти мешают долго
срочному планированию. Меж
выборный период в 5-6 лет 
Н.Воронин назвал обычной 
практикой, характерной для 
многих демократических 
стран.

Свои аргументы в пользу 
увеличения сроков полномо
чий Президента и депутатов 
Госдумы высказала и Людми
ла Бабушкина, напомнившая, 
что до 2000 года депутаты на
шей Палаты Представителей 
избирались на два года, но в 
конце-концов все её депутаты 
(их горячо поддержали и кол
леги в областной Думе) при
знали нецелесообразность

столь небольшого срока рабо
ты, одна половина которого 
уходит на то, чтобы войти в 
курс дела вновь избранным, а 
вторая — на подготовку к сле
дующим выборам. Увеличение 
срока полномочий повысило 
эффективность работы Зако
нодательного Собрания.

После дебатов, в которых 
приняли участие депутаты Ан
дрей Альшевских, Евгений Ар
тюх, Юрий Баланов, Олег Иса
ков, Владимир Краснолобов, 
Игорь Ковпак, закон о продле
нии сроков полномочий главы 
государства и парламента был 
одобрен абсолютным боль
шинством голосов — всего при 
двух воздержавшихся.

Почти не вызвала вопросов 
и другая поправка к Конститу
ции — введение пункта статьи 
о контрольных полномочиях 
Госдумы в отношении прави
тельства РФ. Поправкой пре
дусмотрено проведение еже
годных отчётов правительства 
перед депутатами, в том числе 
по вопросам, поставленным 
Государственной Думой. Этот 
закон свердловские законода
тели одобрили единогласно.

Таким образом, как пояснил 
Н.Воронин, Свердловская об
ласть стала 46-м субъектом 
федерации, принявшим реше
ние об одобрении инициатив 
Президента России.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
г..· . ■ Г”- ~

в мире
ЧЛЕНЫ "КВАРТЕТА” ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ 
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ ПРИЗВАЛИ 
ПАЛЕСТИНЦЕВ И ИЗРАИЛЬТЯН СДЕЛАТЬ 
БОЛЬШЕ ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА

Об этом говорится в совместном заявлении по окончании 
встречи в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. В документе, в част
ности, содержится призыв к Израилю заморозить строительство 
поселений на палестинских территориях, а также осуждаются ра
кетные обстрелы израильской территории, которые ведутся со 
стороны сектора Газа.

У "квартета" по ближневосточному урегулированию фактичес
ки не осталось разногласий. Россия, США, ООН и Евросоюз в по
недельник собрались на уровне министров. Правда, сопредседа
тель четверки Тони Блэр и глава французского МИДа Бернар Куш
нер участвовали в беседе по видеосвязи. А проект резолюции, 
который, как надеется российская делегация, Совбез примет еди
ногласно, был готов еще в субботу. Его суть - продолжение и акти
визации мирных переговоров между Палестиной и Израилем, и в 
конечном итоге подписание сторонами мирного соглашения.

Израиль и Палестина согласились на мирные переговоры еще 
в прошлом году в американском Аннаполисе, причем планирова
ли заключить мир до конца этого года. Договоренность эта уже не 
раз нарушалась: израильская армия провела несколько военных 
операций на палестинских территориях, палестинские боевики 
обстреливали Израиль "Кассамами". Потому, по мнению россий
ского постпреда в ООН Виталия Чуркина, сейчас важно не допус
тить затяжной паузы в мирном переговорном процессе. "Квар
тет", кстати, призвал Израиль заморозить строительство поселе
ний на палестинских территориях. Переговорам это наносит толь
ко вред. Следующая встреча "квартета" по Ближнему Востоку 
пройдет в Москве в 2009 году.//Vesti.ru.
ВОЙНА В ИРАКЕ И АФГАНИСТАНЕ ОБОШЛАСЬ 
США В 904 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ

С 2001 года США потратили на войну в Ираке и Афганистане 
904 миллиарда долларов, передает агентство Reuters со ссылкой 
на данные доклада независимого Центра по стратегическим и 
бюджетным ассигнованиям (CSBA).

Только на войну в Ираке США потратили 687 миллиарда дол
ларов - больше чем на все предыдущие войны за исключением 
Второй мировой. В Афганистане США израсходовали 184 милли
арда.Цена обеих военных кампаний на 50 процентов превосходит 
стоимость войны во Вьетнаме. Более того, в докладе CSBA отме
чается, что к 2018 году расходы войну в Ираке и Афганистане, 
несмотря на планируемое сокращение иракского контингента, 
могут достигнуть от 1,3 до 1,7 триллиона долларов.Эта сумма 
может оказаться еще больше, если включить в нее выплаты по 
долговым обязательствам правительства, и возрасти до 2 или 
2,5 триллиона долларов.Причиной роста расходов на войну, по 
мнению аналитиков CSBA, является активно использовавшаяся 
администрацией Джорда Буша практика дополнительных бюд
жетных расходов, которая ослабила контроль Конгресса над фи
нансированием военных кампаний и нарушила систему долго
срочного планирования Пентагона.//Лента.ru.
РАУЛЬ КАСТРО ВЫРАЗИЛ ГОТОВНОСТЬ 
КУБЫ К ДИАЛОГУ С США

Глава Кубы Рауль Кастро выразил готовность своей страны к 
диалогу с избранным президентом США Бараком Обамой. По при
бытии в понедельник в курортный бразильский центр Коста-ду- 
Сауипи для участия в Первом саммите глав государств и прави
тельств Латинской Америки и Карибского бассейна Кастро зая
вил, что в этом диалоге "не будет уступок" со стороны Гаваны.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, он должен проходить "без дубинки 
и на равных условиях",- сказал кубинский лидер. Рауль Кастро 
заметил, что посреднические услуги в организации возможного 
диалога с Вашингтоном готовы оказать многие страны. Вместе с 
тем, до сегодняшнего дня Куба не получила никакого послания со 
стороны команды Обамы, но это, по словам Кастро, "не ставит 
нас в сложное положение". Мы готовы подождать еще 50 лет", - 
заявил кубинский руководитель, отметив, что "время односто
ронних жестов прошло". //Лента.ru.

в России
ГОСДУМА ЗАПРЕТИТ УВЕЛИЧИВАТЬ СТАВКИ 
ПО УЖЕ ВЫДАННЫМ КРЕДИТАМ

Депутаты Госдумы намерены запретить банкам повышать став
ки по уже выданным кредитам физическим лицам, даже если это 
предусмотрено договором с заёмщиком. Об этом пишет газета 
"Коммерсант”.Российские банки начали повышать ставки по уже 
выданным кредитам, чтобы снизить свои потери в результате фи
нансового кризиса. При этом платежеспособность российских 
заёмщиков из-за кризиса снизилась, поэтому депутаты пытают
ся поддержать попавших в тяжёлое положение россиян.

Ранее правительство России через Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию уже поддержало заёмщиков, которые 
не смогли выплачивать ипотечные кредиты. //Лента.ru.
ЭКОНОМИКА РОССИИ ЕЩЕ НЕ ВОШЛА 
В СТАДИЮ РЕЦЕССИИ

Об этом заявил вице-премьер и министр финансов России 
Алексей Кудрин, передает РИА "Новости”. Таким образом чинов
ник отреагировал на высказывание заместителя министра эконо- I 
мического развития Андрея Клепача, который сообщил о наступ- ■ 
лении рецессии 12 декабря.Технической рецессией называется ■ 
спад ВВП в течение как минимум двух кварталов подряд. В пер- В 
вом квартале 2008 года экономика России подросла на 8,5 про- і 
цента, во втором - на 7,5 процента, а в третьем - на 6,2 процента 
по сравнению с тем же периодом годом ранее. По последним 
прогнозам Минэкономразвития, в четвертом квартале увеличе
ние ВВП составит 2,6 процента.

В 2009 году, по мнению Кудрина, ВВП в стране вырастет на 
три процента. Таким образом, экономический кризис в значи
тельной степени отразится и на России - в трехлетнем бюджете 
на 2009-2011 годы, который уже одобрили Госдума, Совет Феде
рации и Президент РФ, говорится о значительно более суще
ственном росте экономики. В частности, в бюджете предполага
ется, что объем ВВП в рублевом выражении за три года увеличит
ся с 51,47 до 67,6 триллиона рублей. //Лента.ru.

на Среднем Урале
ЗДАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
УКРАСИТ ОГРОМНЫЙ ГЕРБ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об этом сообщили в Екатеринбургском художественном фон
де. Герб из разряда геральдических символов переходит в раз
ряд монументальных геральдических символов, что представля
ет определенные профессиональные особенности его исполне
ния, отмечают в Фонде.Общая площадь герба — 31 квадратный I 
метр. Увеличение размеров герба — не линейно, поэтому потре- I 
бовалось согласование монументального изображения символа | 
со специалистами-геральдистами.

Сейчас в цехах Екатеринбургского художественного фонда из I 
мягкого материала (глина) изображение переводят в гипс для j 
дальнейшей отливки в металле. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ ( 
НОВОСТИ.

По данным Уралгидромет- 
центра, 18 декабря ожида- ' 
ется облачная, с прояснели- | 
ями, погода, местами - не- | 
большой снег. Ветер севе- I

ро-западный, 4-9 м/сек. Температура воздуха ночью 
минус 10... минус 15, при прояснении до минус 20, днём ' 
минус 6... минус 11 градусов.

16 декабря.
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В районе Екатеринбурга 18 декабря восход Солнца - 
в 9.31, заход - в 16.17, продолжительность дня - 6.46; 
заход Луны - в 12.25, начало сумерек - в 8.42, конец 
сумерек - в 17.06, фаза Луны - полнолуние 12.12.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25b3%25d0%25be%25d0%25b4%25d1%2583.//Vesti.ru
%25d0%259f%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b3%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25b0.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru


17 декабря 2008 г&да2 стр. Областная
Газета

17 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ УСТАВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с четырнадцатой годовщиной со дня при

нятия Устава Свердловской области!
Это событие мы по доброй традиции празднуем как боль

шой праздник, как день рождения главного закона области и 
основу тех позитивных перемен, что происходят сегодня в 
нашем обществе.

Несколько дней назад мы отметили День Конституции. 
Оба эти процесса - создание Конституции Российской Фе
дерации и написание Устава Свердловской области - вза
имосвязаны. Они берут начало в молодой российской де
мократии, новом государственном строительстве, станов
лении российского правового государства.

Свердловская область была первым регионом Российс
кой Федерации, разработавшим и принявшим свой Основ
ной закон. Нам первым пришлось столкнуться со многими 
проблемами и первыми решать их, на нашем опыте учились 
законодатели других регионов России.

Устав Свердловской области предопределил новые ка
чества нашего региона как субъекта Российской Федерации, 
узаконил право носить гордое имя «Опорного края держа
вы», дал старт процессу государственного строительства, 
развитию международных и внешнеэкономических связей, 
малого и среднего бизнеса. Трудно переоценить роль Уста
ва Свердловской области в развитии экономической жизни 
региона, укреплении гражданского мира, национального и 
межконфессионального согласия в нашем регионе.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с днём рождения Устава Свердловской 

области и желаю здоровья, благополучия, новых успехов в 
работе на благо нашей родной Свердловской области, мира, 
добра и счастья в доме, уверенности в завтрашнем дне и 
всего самого хорошего!

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

С МЛАДЫХ НОГТЕЙ...

■ ЛЮДИ ДЕЛА

Энергетика таланта
В ведении Георгия Бедрика, главного энергетика ОАО «НПК «Уралвагонзавод», огромное 
хозяйство: мощное энергетическое производство, состоящее из теплоэлектроцентрали, 
нескольких цехов, котельных и станций, полутора сотен подстанций, очистных 
сооружений, сотен километров высоковольтных линий, газовых труб, теплосетей и 
водопровода. Во всём этом - самоотверженный труд первых строителей 
Уралвагонзавода, пришедших им на смену поколений и нынешних энергетиков.
И, конечно, в этом - силы, талант, энергия Георгия Михайловича, о котором очень хочется 
рассказать накануне профессионального праздника - Дня энергетика. Однако о себе 
Бедрик не любит говорить: например, о том, что первым прилетал в места чрезвычайных 
ситуаций, был всегда там, где особенно трудно, сутками не уходил с завода. О том, что 
каждый раз знал, что нужно делать и как объяснить людям их задачи, мог принять 
нестандартное решение и отстоять свою позицию.
-В нашей профессии важно уметь держать удар, и Георгия Бедрика никто никогда не 
видел в состоянии нокаута. Этот человек на своем месте, поскольку не пасует перед 
трудностями, - услышу я не раз.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ЕДИНЫМ ФРОНТОМ - ПРОТИВ 
НАРКОТИКОВ И ТЕРРОРИЗМА

Эдуард Россель 16 декабря провел заседание 
антинаркотической комиссии Свердловской области. 
На нём рассмотрено три вопроса.

Директор департамента административных органов губернато
ра Свердловской области Александр Кудрявцев проинформировал 
участников заседания о работе комиссии в 2008 году: всё намечен
ное выполнено, образованы четыре межведомственных рабочих 
группы для разработки предложений по изменению законодатель
ства, пятая группа изучает эффективность профилактики наркома
нии в муниципальных образованиях Свердловской области.

Второй вопрос касался борьбы с преступлениями в сфере не
законного оборота наркотиков, совершаемыми иностранными 
гражданами на территории области. Количество мигрантов, за
конных и незаконных, с каждым годом растёт (за 9 месяцев 2008 
года - на 17 процентов по сравнению с 2007 годом), увеличивает
ся и число преступлений, связанных с наркотиками. Почти поло
вина их совершается, по словам начальника ГУВД Свердловской 
области Михаила Никитина, в Екатеринбурге. Неблагополучна си
туация и в других крупных городах - Нижнем Тагиле, Асбесте, 
Каменске-Уральском, Верхней Пышме. Милиция проверила не
сколько тысяч работодателей, использующих мигрантов. Выявле
но большое число нарушений, на виновных наложены штрафы.

Но этого явно недостаточно. Необходимо для успешной борь
бы с наркоугрозой создать единый межведомственный банк дан
ных, использовать авторитет национальных диаспор, обеспечить 
регулярный обмен информацией всех заинтересованных ведомств.

Эдуард Россель поддержал предложение генерала Никитина о 
том, чтобы заслушать отчёты глав муниципальных образований, где 
складывается неблагоприятная наркоситуация. Губернатор также 
предложил в 2009 году резко уменьшить число иностранных граж
дан, работающих на Среднем Урале. А если гражданин какой-то 
страны пойман с поличным на торговле наркотиками, его соотече
ственникам следует вообще отказать в трудоустройстве в нашем 
регионе. В условиях экономического кризиса, когда идут сокраще
ния на ряде предприятий, в строительстве, где в основном заняты 
мигранты, могут работать жители Свердловской области.

На заседании также заслушан отчёт о работе по профилактике 
наркомании управляющего Горнозаводским округом Валерия Бока.

* 4г *

Эдуард Россель 16 декабря провёл заседание 
антитеррористической комиссии и оперативного штаба 
в Свердловской области.

В частности, на заседании проанализировали состояние защи
щённости ряда объектов на территории Свердловской области, 
обсудили меры по обеспечению безопасности населения региона 
в период проведения массовых мероприятий, связанных с ново
годними праздниками.

По итогам заседания утверждён ряд документов: план работы ан
титеррористической комиссии; региональная программа биологи
ческой и токсико-радиологической безопасности населения; регио
нальная программа профилактики терроризма и экстремизма на тер
ритории Свердловской области на 2009 год. Кроме того, утверждён 
порядок проведения проверок состояния антитеррористической за
щищённости объектов атомно-энергетического комплекса.

...А МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ БЕЗДЕЙСТВУЮТ
Председатель правительства Свердловской области Виктор 

Кокшаров провёл совещание по вопросам подготовки жилищно- 
коммунального комплекса Артёмовского, Горноуральского и Ив- 
дельского городских округов к работе в осенне-зимний период 
2008-2009 годов и погашении задолженности за потребленные 
топливно-энергетические ресурсы.

В заседании участвовали первый заместитель председателя пра
вительства Свердловской области - министр промышленности и на
уки Анатолий Гредин, министр энергетики и ЖКХ Юрий Шевелёв, 
представители муниципалитетов, ЗАО «Уралсевергаз», ЗАО «Реги- 
онгаз-инвест», филиала ТГК-9 «Екатеринбургский», других ведомств.

Юрий Шевелёв отметил, что ситуация в муниципалитетах слож
ная, потому не первый раз выносится на рассмотрение областно
го кабинета министров. По итогам прошлых встреч главам муни
ципалитетов были даны поручения, исполнение которых позволит 
провести отопительный сезон без сбоев, однако большинство из 
них не исполняется.

Так, в Ивдельском городском округе резерв материально-тех
нических ресурсов для ликвидации аварий на коммунальных сетях 
создан лишь на 64,7 процента от необходимого объёма. Из 6,4 
километра ветхих сетей успели заменить только 580 метров. Долги 
перед поставщиками тепла и газа превышают 129 миллионов руб
лей. При этом задолженность горожан составляет почти 14 милли
онов. График её реструктуризации основным поставщиком газа 
(ЗАО «Уралсевергаз») не выполняется. Кроме того, нормативы по
требления тепла и горячей воды, установленные в округе, не соот
ветствуют реальным затратам. Это влечёт дополнительные убытки 
предприятий ЖКХ, способствует увеличению задолженности.

В Артёмовском резерв на случай аварий в сетях и котельных 
создан на 10 процентов. Долг перед энергетиками и поставщика
ми топлива предприятий, оказывающих жилищные и коммуналь
ные услуги, превысил 161 миллион рублей. При этом население 
недоплатило почти 42 миллиона. График реструктуризации за
долженности здесь также не выполняется.

В Горнозаводском городском округе резервы на случай аварии 
созданы лишь на 22,5 процента. Долги коммунальных организа
ций поставщикам теплоэнергоресурсов составили 81,3 миллиона 
рублей. Из них на долю населения приходится почти 30 милли
онов. Планы по реструктуризации задолженности также не выпол
няются. Кроме того, не реализуется соглашение с НГК «Уралсе
вергаз» по погашению задолженности за природный газ, постав
ленный в октябре-декабре текущего года. Из 29 миллионов руб
лей поставщик получил лишь 2,6 миллиона.

Представители муниципалитетов ссылались на нехватку денег 
на оплату долгов и ремонт котельных, а также ветхость сетей, в 
которых теплопотери составляют до 40 процентов.

Виктор Кокшаров потребовал от руководителей городских ок
ругов кардинально изменить своё отношение к проблемам жи
лищно-коммунальных комплексов территорий, сбором долгов с 
горожан и коммерческих предприятий.

ННЯМННННННЯИНИНМНММЯИЯИМНМВНЯМИМЯИИИИМММММЯГ

Лёгких лет в профессии, которую Георгий Бед
рик для себя выбрал, не было никогда, а из 60 лет 
его жизни более 40 отдано Уралвагонзаводу. При
шёл сюда 17-летним после окончания сухоложской 
школы № 2, где помимо общеобразовательных 
предметов обучали ещё и рабочим профессиям. 
Трудовой путь начал слесарем контрольно-изме
рительных приборов на заводской теплоцентрали. 
Без отрыва от производства окончил Уральский по
литехнический институт. Энергичный, инициатив
ный, общительный парень вскоре возглавил цехо
вую комсомольскую организацию. После службы в 
армии вернулся на родной завод уже на должность 
энергетика цеха пароводоканализации.

Работы был непочатый край: 70-е — начало 80-х 
годов - время строек. Энергетическое хозяйство 
предприятия переживало расцвет, наращивало 
мощности, строились новые объекты, проклады
вались километры трубопроводов.

Оглядываясь назад, Георгий Михайлович резю
мирует:

-Я благодарен энергетикам прошлых лет. Со
зданный ими запас прочности позволил устоять в 
перестроечный период...

КАТАСТРОФЫ НЕ СЛУЧИЛОСЬ
-Какой период своей работы считаете самым 

трудным? - задавая Георгию Михайловичу этот 
вопрос, не удивляюсь, услышав:

-Начало девяностых.
В конце 1991 года Георгий Бедрик стал замес

тителем главного энергетика объединения, через 
четыре года его назначили главным. О таком про
движении по службе можно было сказать тогда 
только одно: из огня да в полымя.

Заводчане, пережившие лихие 90-е вместе с 
родным предприятием, до сих пор вспоминают то 
время с тяжёлым сердцем. Оборонка оказалась 
брошенной на произвол судьбы, завод не мог про
дать свою продукцию, произошёл обвальный спад 
производства, невыплата зарплаты доходила до 
полугода. В 1993 году на грани остановки оказа
лась заводская ТЭЦ, и огромный район Нижнего 
Тагила Вагонка со 140-тысячным населением ока
залась перед угрозой энергетической катастрофы.

Пришедший в 1997 году на Уралвагонзавод ге
неральный директор Николай Малых сумел под
ключить к решению проблем ТЭЦ депутатов Госу
дарственной Думы. В результате удалось пробить 
решение о частичном финансировании объекта из

федерального бюджета. Так была решена много
летняя и трудная для ТЭЦ проблема водоподго
товки.

Позднее в условиях действующего производства 
были выполнены большие объёмы ремонтно-вос
становительных работ и реконструкции ТЭЦ. И хотя 
с введением в этом году в опытно-промышленную 
эксплуатацию энергоблока «котел-турбогенератор» 
завершен только первый её этап, ТЭЦ Уралвагон
завода уже считается одной из лучших в Свердлов
ской области.

ПОМОГ ОРГАНИЗАТОРСКИЙ ТАЛАНТ
В сложнейшей обстановке 90-х организаторс

кий талант Георгия Михайловича раскрылся осо
бенно ярко. Необходимо было решать не только 
технические, но и кадровые вопросы, принимать 
жёсткие решения, спрашивать по полной програм
ме - бесперебойное энергоснабжение не обеспе
чить с мягким характером! Однако при этом - не 
разъединять, а сплачивать людей.

«Нет ничего такого, чего нельзя было бы сделать» 
и «Кто, если не мы?!» - эти крылатые фразы своего 
начальника подчинённые знают наизусть. И знают, 
что это не просто слова: главный энергетик завода

не раз на деле доказывал, что трудное - это то, что 
может быть сделано немедленно, а невозможное - 
то, что потребует немного больше времени.

Двигаясь к намеченной цели, он умеет повести 
за собой словом и делом. Может одной лишь фра
зой, удачной шуткой снять послеавральную уста
лость, разрядить обстановку и вновь настроить лю
дей на рабочий лад. Способен разложить пробле
му по полочкам так, что она уже не кажется невы
полнимой. Умеет, руководствуясь интуицией, кро
потливо подбирать кадры, помогать специалистам 
вырасти профессионально. Сегодня на заводе бла
годаря его усилиям сформировалась очень силь
ная команда энергетиков.

ЛУЧШАЯ НАГРАДА - УВАЖЕНИЕ
-Основа развития промышленности и общества 

- это опережающее развитие энергетики, - любит 
говаривать Георгий Бедрик, помня кризис 90-х го
дов и те усилия, которые пришлось приложить, что
бы его ликвидировать. Не зря самым важным дос
тижением Георгия Михайловича на посту главного 
энергетика считают то, что ему удалось поднять 
престиж энергопроизводства, изменить отношение 
к проблеме энергосбережения и руководителей, и 
рабочих Уралвагонзавода.

За многие годы работы на этом предприятии 
Георгий Михайлович добавил к названию своей 
профессии не только должностное определение 
«главный», но и официальные звания «Почётный» и 
«Заслуженный».

Но оценки труда этого неординарного человека 
куда более многогранны.

-Если бы на его месте был кто-то другой, не 
знаю, вышли бы мы из острых ситуаций в 90-е 
годы или нет, - признаётся энергетик-ветеран.

-Я рада, что мне пришлось начинать свой тру
довой путь при таком руководителе. Благодаря ему 
я смог реализовать себя, - считает молодой инже
нер.

-Мне в жизни дважды повезло. Первый раз - 
когда пришёл работать на Уралвагонзавод, второй 
- когда моим начальником стал Бедрик, - утверж
дает руководитель крупного энергетического под
разделения.

Пожалуй, эти слова, выражающее отношение 
людей, и есть самая высокая награда.

Раиса МЕДВЕДЕВА.
НА СНИМКЕ: Георгий Бедрик, главный энер

гетик ОАО «НПК «Уралвагонзавод».
Фото Ирины ШТИН.

Сверпловская область поппержала инициативы 
Презицента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

По окончании совместно
го заседания палат откры
лось очередное, десятое за
седание Палаты Представи
телей Законодательного Со
брания.

Сенаторы рассмотрели 10 
вопросов повестки, в том чис
ле ранее принятые областной 
Думой законы об областном 
бюджете на 2009 год и плано
вый период 2010 и 2011 годов, 
о внесении изменений в бюд
жет 2008 года, и приступили к 
рассмотрению пакета законов, 
касающихся монетизации 
льгот.

При рассмотрении этих за
конов присутствовали предсе
датель правительства области 
Виктор Кокшаров и министр 
финансов Мария Серова, отве
тившие на многочисленные 
вопросы сенаторов. Народных 
избранников интересовало, 
почему при вынужденном со
кращении ранее планировав
шихся бюджетных расходов на 
2009 год предусмотрен значи
тельный их рост в 2010 и 2011 
годах (143 и 159 миллиардов 
рублей соответственно). По 
силам ли областному бюджету 
справиться с обеспечением 
социальной сферы в 2009 
году? Ведь, при снижении рас-

ходов по целому ряду других 
статей, на социальные нужды 
область намерена израсходо
вать на 22 процента больше, 
чем в 2008-м. Хватит ли денег 
на обустройство инженерных 
сетей строящегося микрорай
она «Академический», на за
вершение реконструкции Цен
трального стадиона в Екате
ринбурге и на поддержку фут
больной команды «Урал», бу
дут ли продолжены дорожное 
строительство и газификация 
сельских населённых пунктов, 
сохранила ли область «финан
совую подушку безопасности» 
и т.д.

На все эти вопросы В.Кок
шаров и М.Серова дали обсто
ятельные ответы. Финансовые 
резервы, образовавшиеся в 
результате экономии, у регио
на есть, и они будут сохранены 
на случай непредвиденных об
стоятельств для выплат зар
платы бюджетникам в первые 
месяцы 2009 года. Усекнове
ния расходных статей бюдже
та возможны при обострении 
негативных процессов в эконо
мике, но они ни в коем случае 
не коснутся социальных ста
тей. Реконструкция Централь
ного стадиона идёт за счёт 
внебюджетных средств, а на 
дорожное строительство и га
зификацию в сельской местно

сти в областной бюджет необ
ходимые суммы заложены. 
Правительство области пред
ложило изменить схему софи- 
нансирования подобных про
ектов с федерацией — вместо 
50x50 предлагается соотноше
ние 20x80, и, по утверждению 
В.Кокшарова, уже найдено по
нимание такой позиции в цен
тре.

Опроверг В.Кокшаров и слу
хи о возможной отмене моне
тизации льгот. Он сказал, что 
такая отмена была бы обманом 
людей, ожидающих получения 
реальных денег вместо эфе
мерных зачастую льгот.

Тем не менее, одобрив за
коны об областном бюджете 
на 2009 год и плановый пери
од 2010 и 2011 годов, о вне
сении изменений в бюджет 
2008 года и в ряд государ
ственных целевых программ, 
сенаторы после бурных деба
тов приняли решение перене
сти рассмотрение пакета за
конов о монетизации льгот на 
следующее заседание, кото
рое состоится 29 декабря. 
Тогда же будут рассмотрены 
и остальные 22 вопроса из 32, 
внесённых в повестку вчераш
него заседания Палаты Пред
ставителей.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

■ ПРОИЗВОДСТВО и экология

Круговорот вопы 
на заводе

О проблеме очистных сооружений на предприятиях Среднего Урала говорят давно. Однако 
решается она медленно. На многих заводах нередки случаи сброса в водоёмы 
неочищенных производственных и ливневых стоков. Какой вред природе это наносит, 
известно. Однако есть и положительные примеры. Серьёзно подходят к решению 
экологических проблем на Верхнесергинском заводе ООО «Уралбурмаш». Недавно здесь 
пущен новый комплекс очистки воды. Теперь отработанные воды с предприятия 
сбрасывают в реку Сергу без всякой опаски, так как они соответствуют всем требуемым 
нормативам.

Новый комплекс «УВК» - оте
чественного производства. Его 
стоимость - более трёх милли
онов рублей. Именно благодаря 
ему загрязнённую воду очищают 
теперь, точнее - доочищают до 
такой степени, что её, по словам 
директора по вспомогательному 
производству завода Владимира 
Веснина, по сути, можно пить.

-С помощью «УВК», - говорит 
он, - мы очищаем теперь воду от 
всех вредных компонентов, в том 
числе от тяжёлых металлов. 
Раньше этого добиться не мог
ли, не позволяли технические 
возможности.

По словам В.Веснина, пробле
мой отработанных и сточных вод 
на Уралбурмаше специалисты 
занимаются давно. В результате 
сейчас на заводе действует еди
ная система сбора производ
ственных и поверхностных вод, а 
также система оборотного водо
снабжения.

Что это значит? Это значит, что 
вся влага, которая образуется на 
территории предприятия после

дождей, таяния снега, попадает в 
ливневую канализацию. Такой же 
путь проделывает вода и после 
цехов, где её используют в техно
логических целях. То есть она 
тоже собирается в той же ливне
вой канализации. После чего оба 
этих мутных потока поступают на 
очистные сооружения.

-Очистка, - процесс непрос
той и многоступенчатый, - рас
сказывает Веснин. - На одной 
ступени улавливаются нефтепро
дукты, на другой - вредные хи
мические вещества, на третьей - 
взвешенные частицы, органика, 
на последнем этапе - тяжёлые 
металлы. Словом, очистка - это 
целая система фильтров.

К сожалению, со своей зада
чей фильтры справлялись не 
всегда. У экологов порой возни
кали претензии к сбрасываемой 
в реку воде. Чтобы окончатель
но решить эту проблему, руко
водство завода при поддержке 
собственников предприятия в 
начале 2008 года приобрело но
вую установку «УВК». Её главная

задача - доочистка сточных и 
отработанных вод. «УВК» тоже 
состоит из системы фильтров. 
Но более современных. При 
этом во время доочистки стоков 
используется их озонирование, 
электрокоагуляция и двухсту
пенчатая фильтрация. Примене
ние озона, например, позволяет 
более эффективно удалять из 
стоков магний и железо. Двух
ступенчатая фильтрация - неф
тепродукты (она осуществляет
ся с помощью вспененного по
листирола и щебёночного филь
тра). После этого стоки подают
ся в блок сорбционных фильт
ров, а затем через в ливневую 
канализацию - в Сергу.

Сказать точнее, в Сергу сли
ваются лишь излишки воды, ко
торые образуются чаще всего из- 
за дождей, в результате скопле
ния поверхностных вод. В основ
ном же очищенные воды посту
пают в отстойник, а затем через 
систему оборотного водоснаб
жения - опять в цеха.

-В этом смысле у нас, как в

Эдуард РОССЕЛЬ: «Корректировка
Конституции РФ соответствует 

интересам уральцев»

На совместном заседании 
палат Законодательного 
Собрания Свердловской 
области 16 декабря депутаты 
поддержали два закона 
Российской Федерации 
о поправках в Конституцию 
России: об изменениях сроков 
полномочий Президента РФ 
и Государственной Думы, 
а также о контрольных 
полномочиях Государственной 
Думы в отношении 
правительства РФ.

Комментируя решение депу
татов, губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель отме
тил:

-Свердловская область под
держала инициативы Президен
та России. Наш регион - опор
ный край державы, всегда нахо
дится в авангарде реализации 
курса на укрепление страны, ут
верждения принципов демокра
тии, защиты прав и свобод чело
века. Это ещё раз подтвердило 
Законодательное Собрание 
Свердловской области, депутаты 
которого поддержали предложе
ние Президента России Дмитрия 
Анатольевича Медведева об уве
личении сроков полномочий Пре
зидента и Государственной Думы 
Российской Федерации.

Бесспорно, данная корректи
ровка Конституции РФ соответ
ствует интересам уральцев,всех 
россиян, поскольку направлена 
на укрепление государственнос
ти, способствует повышению эф
фективности управления стра
ной.

Отмечу, что Дмитрий Анатоль
евич Медведев инициировал и 
другие крупные меры, направ
ленные на развитие политичес
кой конкуренции, более полное 
осуществление политических 
прав россиян. Это, например, 
гарантии представительства в 
Государственной Думе Феде

рального Собрания Российской 
Федерации политических 
партий, федеральные списки 
кандидатов которых получили на 
выборах от 5 до 7 процентов го
лосов избирателей, отмена изби
рательного залога на выборах в 
федеральные органы государ
ственной власти, органы госу
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации и орга
ны местного самоуправления; 
формирование Совета Федера
ции Федерального Собрания 
Российской Федерации из числа 
лиц, избранных в законодатель
ные органы государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации и представительные 
органы муниципальных образо
ваний.

Именно такой системный под
ход, направленный на развитие 
демократического уклада госу
дарства, на формирование со
временной политической систе
мы и поддержала Свердловская 
область. Это свидетельствует о 
высокой степени ответственнос
ти и готовности органов власти, 
всего населения региона актив
но воплощать в жизнь стратеги
ческий курс обновления страны, 
реализации «Стратегии-2020».

природе, настоящий круговорот 
воды, - продолжает Веснин. - 
Это выгодно для производства - 
налицо экономия средств, выгод
но и для окружающей среды - 
меньше забираем воды из мест
ного пруда. Кстати, и забор воды 
для нужд завода, и её сброс в 
реку - всё это платно. В одном 
случае платим за воду как за при
родный ресурс, в другом - за 
сброс. Таков порядок. И это не
смотря на то, что сбрасываем уже 
чистую воду. Можно сказать, ка
кую забираем, такую и сбрасы
ваем, расходуя в среднем на очи
стку одного кубометра воды 12 
рублей. А месячные потребности 
завода в воде - 36 тысяч кубо
метров.

Новый комплекс «УВК» неве
лик. Глядеть со стороны - не
большая ярко выкрашенная буд
ка. Внутри - хитросплетение 
труб, насосов, на стене - пульт 
управления. Оборудование рабо
тает в автоматическом режиме. 
Постоянное присутствие челове
ка тут не требуется. За всем сле
дит один машинист-оператор Ев
гений Стрелов.

Разумеется, прошу показать, 
что же на выходе, что сливается в 
реку. В конце концов - это самое 
главное. Вместе с Весниным, за
местителем начальника цеха № 1 
Николаем Митиным, ответствен
ным за водоснабжение на заво
де, и Стреловым идём к Серге, 
которая течёт совсем рядом, сра-

зу за бетонным забором завода. 
В крутом береге - труба. Из неё с 
шумом и вытекают стоки.

Чтобы показать всю прозрач
ность воды, Стрелов достаёт ста
кан, наполняет.

-Вот, пожалуйста, - показы
вает он, - чиста как слеза. Даже 
прозрачней, чем в реке.

Действительно, вода, как го
ворят, без цвета и запаха. На 
вкус, правда, пробовать не ста
ли. Однако анализы заводской 
лаборатории говорят, что вода 
чиста и безвредна.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКЕ: эти стоки для 

реки Серги безвредны.
Фото автора.
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-НАТАЛЬЯ Викторовна, по
чему потребовался такой за
конопроект? В мае областной 
прокурор Юрий Пономарёв 
внёс его в Законодательное 
Собрание области для рас
смотрения.

-Прежде всего в этом законе 
нуждаются правоохранительные 
органы, которые получают более 
чёткие критерии для квалифика
ции нарушений, допускаемых 
чиновниками. Когда мы вносили 
законопроект, то на федераль
ном уровне над его разработкой 
только начали работать. Тогда 
мы взяли на себя смелость и 
решили дать определение та
ким понятиям, как «коррупция», 
«коррупционность», «коррупци
онное правонарушение» и «ан
тикоррупционная экспертиза» и 
так далее.

По сути, этот законопроект 
обозначает направления, в ко
торых будут работать областные 
власти, правоохранительные 
органы. Он определяет органи
зацию, которая вырабатывает 
антикоррупционную политику. В 
Свердловской области это будет 
комитет общественной безопас
ности.

В соответствии с зако
ном будут разрабатываться 
нормативно-правовые акты: 
инструкция по прохождению 
экспертизы законопроектов, об
ластная программа по борьбе с 
коррупцией и так далее.

-Работа над документом 
началась сразу после того, как 
Президент РФ Дмитрий Мед
ведев объявил войну «главной 
внутренней угрозе страны» и 
подписал национальный план 
по борьбе с коррупцией. Как 
областной закон увязывается 
с этим планом?

-Наш проект закона опре
деляет основные принципы 
противодействия коррупции. 
Учтена в нём подготовка кадров, 
антикоррупционная пропаганда, 
взаимодействие с обществен
ными организациями. Если в 
федеральном законопроекте, 
который сейчас рассматрива
ется в Государственной Думе, 
пристальное внимание уделено 
пунктам, связанным со статусом 
судей, членов законодатель
ных органов государственной 
власти и муниципальных обра
зований, членов избиркомов, 
сотрудников Счётной палаты, 
служащих Центрального бан
ка РФ, то мы больше внимания 
уделили экспертизе законов и 
постановлений. «На честность» 
будут проверяться все докумен
ты, касающиеся деятельности 
депутатов, правительства и му
ниципальных служащих: поста
новления, инструкции, распоря
жения.

Мы часто сталкиваемся с кор
рупционными факторами в зако
нопроектах. Наиболее типичный: 
завышенные требования к граж
данам. Чиновники заставляют 
собирать кучу нужных и ненуж
ных справок (до десятка!), чтобы 
реализовать какой-либо проект.

■ ЗАКОН - ОДИН ДЛЯ ВСЕХ!

Наталья ДЕЛИДОВА

«Некоторые используют 
должность не для служения 

народу, а себе в угоду»
/Работа над региональным законом «О противодействии коррупции в Свердловской области» близится 

к завершению. Инициатором и разработчиком законопроекта выступила областная прокуратура. Там 
уверены, что с принятием закона работа правоохранительных органов и надзорных ведомств по борьбе с 
коррупцией станет намного эффективнее. О сути антикоррупционного закона рассказала «ОГ» прокурор 
отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры

^Свердловской области Наталья ДЕЛИДОВА._____________

При этом не следует забывать 
про сроки, ведь время действия 
справок ограничено. При этом 
обязанности чиновника, как пра
вило, прописаны расплывчато, и 
он подходит к гражданину очень 
субъективно: хочет - разрешит, 
а хочет - запретит.

-Как будет строиться рабо
та сотрудников прокуратуры 
после принятия нового зако
на?

-Изменения будут связаны 
не столько с принятием зако
на - это было бы слишком узко, 
сколько в целом с антикорруп
ционной политикой, которая 
сейчас проводится в стране.

Экспертизу законопроектов 
мы проводили и раньше, у нас 
налажено сотрудничество и с 
аппаратом областной Думы, и с 
правительством. Сейчас появят
ся критерии, которое обосновы
вают точку зрения прокуратуры: 
есть коррупционные моменты в 
документе или нет. Отсутствие 
прописанных административ
ных процедур могло стать кор
мушкой для коррупционера (и, 
судя по нашей статистике, не
которые чиновники успели ей 
воспользоваться). Пока у нас нет 
чёткого порядка принятия реше
ний, получения и использования 
информации, рассмотрения

обращения граждан и юриди
ческих лиц, целенаправленного 
контроля. Иногда в документах 
встречаются формулировки, где 
используются двусмысленные 
или неустоявшиеся термины, ка
тегории оценочного характера.

В прокуратуре есть приказы, 
которые регулируют этот вид 
надзора, в каждой районной про
куратуре есть сотрудники (это 
наиболее опытные и грамотные 
специалисты), которые зани
маются борьбой с коррупцией. 
Идет разноплановый надзор за 
соблюдением федерального за
конодательства, расходованием 
бюджетных средств, распоряже
ния собственностью и землей, 
отдельно ведется надзор за со
трудниками органов правопо
рядка, таможни и так далее...

-На сегодня в Свердлов
ской области коррупционер - 
это кто?

-Основная статистика по де
лам, связанным с коррупцией, 
сегодня составляется за счёт 
мелких чиновников и инспек
торов ГИБДД. Но есть и такие 
дела, где в качестве обвиняе
мых проходят начальники, главы 
городов. В прокуратуре обла
сти сейчас на стадии следствия 
находится порядка двух тысяч 
дел коррупционной направлен-

ности. В 2008 году судами с об
винительным приговором рас
смотрено 111 уголовных дел. Я 
приведу лишь несколько при
меров. В Бисертском городском 
округе глава Валерий Непутин
на протяжении 
злоупотреблял 
полномочиями 
материальной

нескольких лет 
должностными 

для получения 
выгоды своей

супруги-предпринимателя. От 
вынужденных заказов муници
пальных предприятий на счёт её 
фирмы перечислялись суммы от 
сотни тысяч до трёх миллионов 
рублей. Оказалась на совести 
мэра и авантюра с переводом 
одного из районов Бисерти на 
газ. Из области городу на эти 
цели было выделено субсидий 
почти на пять миллионов рублей, 
давали и время на проведение 
работ, однако Непутин в итоге 
подписал акт приёмки с пред
приятием, которое не выполни
ло ни один из пунктов договора, 
тем не менее деньги на счёт под
рядной организации были пере
числены.

Ещё одно «громкое» уголов
ное дело расследуется в Ниж
нем Тагиле, где прежний глава 
Николай Диденко, не проводя 
конкурса, заключил с одной из 
компаний договор на создание и 
обслуживание городского сайта.

Плату установили в размере 
пяти миллионов рублей, хотя, 
по оценкам экспертов, она не 
должна была превышать пятисот 
тысяч рублей.

В поле зрения прокуратуры 
попал заместитель председа
теля комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации города Ново
уральска г-н Бурматов, который 
вымогал у предпринимателя 
взятку в размере шестьсот ты
сяч рублей. Сейчас вымогатель 
находится под стражей.

- Должностные лица берут 
деньги, идут на нарушение 
закона из-за чувства безнака
занности?

-Просто привыкли брать. 
Наш отдел по противодействию 
коррупции в областной прокура
туре был создан полгода назад. 
За это время мы убедились, что 
случаи бывают очень разные, 
суммы разные фигурируют, 
должностные лица разного уров
ня. Как правило, коррупционные 
преступления связаны не со 
взятками, как многие считают, 
хотя и это тоже присутствует, а 
с превышением должностных 
полномочий. Некоторые долж
ность используют не для служе
ния народу, а себе в угоду.

-Как вы считаете, люди

откликнутся на призыв сооб
щать о ставших им известны
ми фактах коррупции?

-Прежде всего, мы здесь го
ворим о правосознании граждан. 
Ещё на стадии обсуждения зако
нопроекта в областной Думе мы 
внесли в документ один очень 
важный, на мой взгляд, пункт:
антикоррупционное 
ние и пропаганда.

Важно понять, что 
онное преступление

образова-

коррупци-
такое же

■ УРАЛ - НАШ ОБЩИМ ДОМ

«Ани-Армении»
20 лет

Армяне Екатеринбурга и Свердловской области отмечали 
на прошлой неделе двадцатилетие со дня основания 
национальной общины «Ани-Армения». Именинников 
поздравили представители администраций губернатора 
Свердловской области и Екатеринбурга, депутаты областного 
Законодательного Собрания, главы французского и 
американского генеральных консульств в Екатеринбурге.

Из проекта закона Свердловской области «О противодействии коррупции»
Коррупция - неправомерное исполь

зование лицами, замещающими государ
ственные должности Свердловской обла
сти, выборные муниципальные должности, 
должности государственной гражданской 
или муниципальной службы... своего стату
са в целях незаконного обогащения, неза
конного получения различных услуг либо в 
иных личных интересах.

Коррупционное правонарушение 
- деяние, обладающее признаками кор
рупции, за которое действующим законо
дательством предусмотрена ответствен
ность.

Субъекты коррупционных право
нарушений - лица, замещающие госу
дарственные должности Свердловской 
области, муниципальные должности, 
должности государственной гражданской 
службы... использующие свои полномо
чия и связанные с ними возможности для 
противоправного удовлетворения корыст
ной или иной личной заинтересованности 

^посредством принятия неправомерных

актов, совершения иных незаконных дей
ствий (бездействия), а равно физические 
и юридические лица, противоправно пре
доставляющие им материальные блага и 
преимущества.

Коррупциогенность - заложенный в 
нормативном правовом акте (его проекте) 
механизм правового регулирования, спо
собствующий коррупции;противодействие 
коррупции - деятельность по предупре
ждению коррупции, направленная на вы
явление и изучение явлений, порождающих 
коррупцию.

Антикоррупционная экспертиза нор
мативных правовых актов и (или) их 
проектов - деятельность по выявлению и 
описанию коррупциогенных факторов в 
действующих нормативно-правовых актах, 
а также в их проектах в целях выявления 
и устранения несовершенства правовых 
норм, которые повышают вероятность кор
рупционных действий.

Реализацию антикоррупционной по
литики в Свердловской области осущест-

вляет Совет общественной безопасности 
Свердловской области. К его полномочиям 
относятся: разработка методики и прове
дение антикоррупционной экспертизы, мо
ниторинг, координация деятельности орга
нов исполнительной власти по реализации 
антикоррупционной политики, взаимодей
ствие с правоохранительными органами, 
СМИ, общественными объединениями, 
участвующими в реализации антикорруп
ционной политики.

Антикоррупционное образование 
осуществляется по дополнительным обра
зовательным программам... и реализуется 
в образовательных учреждениях.

тяжкое, как убийство, грабеж 
или разбой. Вот этого осозна
ния у наших граждан, к сожа
лению, пока нет. Мы почему-то 
относимся ктому, что чиновнику 
или уполномоченному лицу дали 
взятку или кто-то там превысил 
свои должностные полномочия, 
спокойней, чем, так сказать, к 
«устоявшимся» преступлени
ям: грабёж, убийство, торговля 
наркотиками. Но при этом нару
шаются права граждан, и право
охранительные органы обязаны 
знать об этом, а преступник дол
жен понести наказание!

-Как вы считаете, в обход 
закона могут появиться новые 
виды коррупции?

-Коррупция, как и любое 
криминальное явление, будет 
видоизменяться и приспоса
бливаться. Но в стране прини
маются такие серьёзные меры, 
что поводов к проявлению кор
рупции будет всё меньше и 
меньше. Сейчас главное - вос
питать правосознание людей. 
В обществе сложилось двоякое 
отношение к мздоимству. Ча
сто люди думают: если мой со
сед даёт деньги, то это взятка, 
а если я, то одариваю. С таким 
подходом нужно бороться, и 
начинать с себя.

В этот день не только празд
новали юбилей, но и вспомина
ли тех, чьи жизни унесло зем
летрясение, произошедшее в 
Армении в 1988 году. Тогда по
гибло 25 тысяч человек.

Торжественное мероприятие 
по случаю 20-летия армянской 
общины прошло в стенах Ураль
ского государственного горного 
университета (УГГУ). И это не 
случайно. После трагических со
бытий, случившихся в Беслане 
в сентябре 1994 года, по ини
циативе ректора университета 
Николая Косарева в УГГУ была 
создана общественная органи
зация «Содействие», в которую 
на сегодняшний день входят 
представители 32 национально
стей, проживающих на террито
рии Свердловской области.

Вот и в этот день «Ани- 
Армению» пришли поздравить 
представители украинской, 
польской и немецкой общин 
Среднего Урала.

Как рассказал председатель 
армянской диаспоры Масис 
Назарян, решение о создании 
армянской общины в Свердлов
ской области было принято по
тому, что только общественное 
объединение даёт возможность 
сохранить корни, культуру и 
историю своего народа.

Присутствовавший на юби
лее генконсул Франции Клод 
Круай отметил, что армянская 
диаспора Франции - вторая по 
численности после диаспоры в 
США, внесла огромный вклад 
в развитие культуры, бизнеса, 
науки и техники его страны, и 
он надеется, что и в развитие 
Среднего Урала тоже.

В этот вечер слова восхи
щения в адрес общества «Ани- 
Армения» и армянского народа

звучали не раз. Так, член совета 
по делам национальностей при 
губернаторе Свердловской об
ласти Марина Плясунова вру
чила благодарственные письма 
от главы Свердловской обла
сти Эдуарда Росселя активи
стам «Ани-Армении». Среди 
них председатель общины Ма- 
сис Назарян, занявшая первое 
место в конкурсе «Виртуозы 
фортепианной музыки», про
ходившем в Чехии минувшим 
летом, Мариам Абгарян, глав
ный редактор телевизионной 
программы на областном теле
видении «Наследники Урарту» 
Ирина Третьякова.

Как отметили собравшиеся, 
20 лет - немалый срок, но на 
исторической шкале времени 
- всего лишь миг. За это вре
мя многое сделано. Открыта 
и работает воскресная школа 
для армянских детей, где у них 
есть возможность изучать свою 
культуру, историю и язык, по
строена церковь, которая в ско
ром времени примет прихожан. 
При содействии представите
лей «Ани-Армении» налажены 
крепкие дипломатические и 
экономические связи между 
республикой Армения и Сверд
ловской областью.

Официальная часть меро
приятия завершилась концер
том, подготовленным выпуск
никами воскресной армянской 
школы. Вниманию гостей были 
представлены национальные 
танцы и исполнены песни на ар
мянском языке. На протяжении 
всего вечера на национальном 
инструменте - дудуке играл 
призёр многочисленных кон
курсов Анастас Симонян.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.

Антикоррупционная пропаганда
представляет собой деятельность СМИ, 
стимулируемую системой государствен
ных заказов, содержанием которой явля
ется просветительская работа в обществе 
по вопросам противодействия коррупции 
в любых её проявлениях, воспитания у на
селения чувства гражданской ответствен
ности...

Светлана ВЕРЕЩАГА.
Ав. В областной Думе про-1 

шло первое и второе чтение 
законопроекта «О противо
действий коррупции в Сверд
ловской области». По словам 
областных парламентариев, 
третье, окончательное обсуж
дение и принятие закона состо
ится после того, как в Государ
ственной Думе будет утверждён 
федеральный закон.

НА СНИМКЕ: Н.Делидова.
Фото автора.

■ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Цхинвальская притча
В рамках всероссийского фестиваля документального кино 
«Человек и война» режиссёры привезли в Екатеринбург 
спёциальную программу «Южная Осетия 1989-2008». Выбор 
на уральскую столицу пал не случайно. Свердловчане 
одними из первых откликнулись на призыв отправить 
гуманитарную помощь жителям разгромленного 
грузинскими войсками Цхинвала.

МЕЖДУНАРОДНОЕСОТРУДНИЧЕСТВ^

Сплав стальных
династии

Объединённая выставка 
из наследия металлургов- 

промышленников Демидовых и Шнейдеров 
пройдёте России и Франции 

Уникальный музейный проект «Стальные династии Демидовых 
и Шнейдеров» готовят музейные работники Свердловской 
области и Франции. Акция начнётся в 2010 году, объявленном 
годом России во Франции, а Франции - в России.
Об этом вчера рассказали в пресс-центре «ИТАР-ТАСС Урал» 
заместитель министра культуры Свердловской области 
Олег Губкин, атташе по культуре генерального консульства 
Франции в Екатеринбурге Лоране Лошю, глава Нижнего Тагила 
Валентина Исаева, заместитель директора Демидовского 
института Николай Павловский, доктор исторических наук 
Алексей Мосин.

Инициатива музейщиков из 
Нижнего Тагила и французско
го городка Лё-Крёзо активно 
поддержана на самом высоком 
государственном уровне как во 
Франции, так и в Свердловской 
области, поскольку эти фамилии 
- Шнейдер и Демидов - стали 
брендами своих стран.

Между рождением промыш
ленных империй Шнейдеров и 
Демидовых - 135 лет, однако их 
бизнес был во многом похож. 
Созданная в восточной Франции в 
1836 году братьями Шнейдер ком
пания занималась угледобычей и 
чёрной металлургией и к началу 
XX века заняла в ведущие позиции 
на европейском рынке металлов. 
История рода Демидовых уходит 
корнями в петровскую эпоху.

Естественно, эти крупные 
деятели своего времени пере
секались, в том числе, и в вы
ставочной деятельности: так, в 
частности, на Международной 
художествен но-промышленной 
выставке в Париже в 1900 году 
их экспозиции размещались в 
одном павильоне и обе получили 
Гран-при.

И вот снова судьба свела эти 
фамилии в рамках одного вы
ставочного проекта. Предполо
жительно, выставка состоится в 
период с марта по октябрь 2010 
года в Лё-Крёзо и с октября 2010 
по март 2011 года в уральском 
Нижнем Тагиле.

На выставке будет представ
лен большой объём архивных до
кументов, личных вещей из фа
мильного наследия легендарных

промышленников. Свердловская 
часть экспозиции сформирова
на из фондов Нижнетагильского 
краеведческого музея. Архивы и 
реликвии Шнейдеров предоста
вит академия Франсуа Бурдо
на. Интересно, что французские 
историки, музейные работники- 
партнёры проекта уже дважды 
бывали в Нижнем Тагиле и с удо
вольствием отметили богатство 
и ценность уральской коллекции 
Демидовых. В настоящее время 
специалисты готовят каталог вы
ставки, идёт поиск средств для 
проведения мероприятия, воз
можностей доставки экспонатов.

Организаторы обратили вни
мание на то, что на выставке бу
дет представлен и современный 
облик индустриальных городов 
Нижнего Тагила и Лё-Крёзо, 
ставших колыбелью именитых 
династий. Показательны в этом 
отношении слова Лоране Лошю:

-Этот музейный проект - при
мер рационального использова
ния промышленного наследия 
индустриальных провинций Рос
сии и Франции.

Обращаясь к опыту, скажем, 
Демидовых, стоит вспомнить, 
как много внимания заводчики 
уделяли тому, что мы называем 
инновациями, рационализатор
ством, внедрением современных 
технологий, - те же самые зада
чи ставит перед нами современ
ность. Так что выставка напомнит 
о лучших традициях уральской 
промышленности.

Трио Вильома
■ ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

должно стать квартетом

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Это уже стало традицией — 
каждый сезон дарить Уральскому 
академическому филармоническому 
оркестру какой-нибудь инструмент. А то 
и два, сделанные старыми мастерами 
или всемирно признанными фирмами.

Завел этот обычай несколько лет назад 
Свердловский губернатор Эдуард Россель. 
В декабре 2000 года от его имени при содей
ствии Владимира Спивакова оркестру была 
передана старинная скрипка работы ита
льянского мастера Бергбнци. Так, с легкой 
руки Эдуарда Эргартовича, традиция ушла 
в народ. В состоятельный народ. В разные 
годы приехали два новых «Стейнвея», вели
колепная арфа, обновились медные инстру
менты, появились раритетные струнные. 
Нынче последних стало ровно в два раза 
больше.

15 декабря в Свердловской филармонии 
скрипку французского мастера Нестора До
меника Одино(Париж, 1888 год)преподнёс 
генеральный директор ОАО «Уральские ави
алинии» Сергей Скуратов, ранее подарив
ший оркестру новую флейту.

Первые звуки на раритетной скрипке из
влекла восходящая звезда мировой музыки 
Саяка Сёджи, с восхищением отозвавшая
ся о подарке. Великолепный альт другого 
французского мастера Жака Эве (Париж, 
1775 год) передал в пользование оркестру

генеральный директор группы «Синара» 
Михаил Ходоровский. Передавая роскош
ный инструмент концертмейстеру альтовой 
группы Любови Соколовой, меценат ска
зал:

-В то время, когда все разговоры во
круг о неприятностях в экономике, мне хо
чется говорить о другом. Я с глубоким удо
влетворением присутствую на событии, 
которое к этим неприятностям никакого 
отношения не имеет. Кризисы приходят и 
уходят, а вечные ценности остаются. Среди 
них - великое искусство музыки, которое 
звучит в том числе и в этих стенах. Сегод
ня, вручая альт, я реализую потребность 
нашей компании внести хоть маленький 
вклад в подвижническое дело. А как член 
Попечительского совета филармонии я не 
сомневаюсь, что такие события будут по
вторяться, а группа «Синара» будет прини
мать в этом участие.

В декабре 2007 года скрипки работы 
итальянских мастеров Франческо Рудже- 
ри (1680 год, Кремона) и Ромео Антоньяц- 
ци (конец XIX - начало XX века) были пере
даны в пользование филармоническому 
оркестру из частной коллекции депутата 
Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области Валерия 
Савельева. Нынче сразу три инструмента 
коллекционной ценности: скрипка, альт и

виолончель легендарного мастера XIX века 
Жана Батиста Вильома он передал в пользо
вание оркестру. Для того, чтобы инструмен
ты оказались в руках уральских музыкантов, 
потребовалось столько времени и усилий, 
что впору писать увлекательную историю, 
сравнимую с приключениями кладоискате
лей. Жившие прежде в Грузии, во Франции, 
Австрии и Москве альт, скрипка и виолон
чель недавно переехали в Екатеринбург. И 
хочется верить, что надолго. Сам же меценат 
одержим идеей найти ещё одну скрипку того 
же мастера, чтобы в Уральском филармони
ческом оркестре был редчайший (в России 
подобного нет точно!) квартет — квартет Ви
льома. Пока только трио.

На пресс-конференции по случаю столь 
знакового для музыкального мира области 
события заместитель директора филармо
нии Алла Петрова призналась:

-У меня нет сведений, чтобы в россий
ские оркестры частные владельцы переда
вали инструменты в пользование или в дар. 
Хотя в мире такая система распространена. 
Я благодарна нашим партнёрам.

В заключительный день фе
стиваля, 14 декабря, зрителя
ми документальных фильмов о 
Южной Осетии стали будущие 
защитники Родины: суворовцы, 
курсанты Артиллерийского учи
лища, института МЧС. Конечно, 
пришли в центр культуры «Урал» 
и многие из тех, кого беда Цхин
вала не оставила равнодушны
ми.

Каждый фильм - и о собы
тиях пятимесячной давности, и 
о тех, что произошли девятнад
цать лет назад, пронизан болью 
и страхом женщин за будущее 
своих детей, решимостью муж
чин отстаивать свою землю и 
независимость. Многие зрите
ли, глядя на экран, едва сдер
живали слёзы.

-Я следил по телевизору за 
тем, как разворачиваются со
бытия в Южной Осетии, но в 
новостях всё по-другому вос
принимается, - делится впе
чатлениями суворовец Алёша 
Краснопёров после просмотра. 
-Ав документальных фильмах 
всё так реалистично представ
лено. Очень жалко людей, кото
рые оказались под бомбёжками 
и вынуждены были несколько 
суток сидеть в подвале.

Это Алёша говорит о фильме 
«Цхинвальская притча» москов
ского режиссера Вадима Цали
кова. Автор позже рассказал 
зрителям о том, как снимали 
этот фильм. Вадим признался, 
что не совсем был готов увидеть 
разрушенный осетинский город 
с подбитыми грузинскими тан
ками в центре. Снимали всё и 
много: память об августовских 
событиях должна остаться.

-Уровень фильмов впечат
ляет. Мне казалось: после того, 
что я испытала за время пяти-

дневной войны, смотреть филь
мы о страданиях своего народа 
я уже не смогу. А потом поняла, 
что это нужно. Наверное, эти 
картины необходимо повезти 
и показать пострадавшим лю
дям. Человечество из эпохи в 
эпоху переносит страдание, но 
не сдаётся, не теряет надежду, 
- считает член жюри фестиваля 
и председатель Общества осе
тинской культуры имени Аслан- 
Гирея Галати Лиана Гаглойтэ.

После показа было много 
слов благодарности создате
лям фильмов и тем, кто отклик
нулся на призыв о гуманитарной 
помощи.

В институте «Проектсталь- 
конструкция» решение о пере
числении денег в фонд помощи 
южноосетинскому народу при
няли на совете директоров.

-Часть денег мы перевели 
на счёт Общества осетинской 
культуры, а часть - в специаль
но созданный правительством 
области фонд. У людей беда - 
надо помогать, - говорит гене
ральный директор проектного 
института Александр Караев.

О суммах люди, перечислив
шие деньги, скромно умалчива
ли. Лиана Гаглойте рассказала, 
что некоторые приносили по 
500 рублей, кто-то перечислял 
по 250 тысяч рублей:

-В этот раз мы подготовили 
грамоты для 20 организаций, но 
это далеко не все. Если каждого 
человека, принявшего участие 
в гуманитарной помощи, от
мечать, то никаких грамот не 
хватит. Я на словах скажу: мы 
помним и благодарим всех, кто 
откликнулся на беду осетинско
го народа.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

■ ПОЧТА РОССИИ

Подписка продлена
В канун Нового года в почтовые отделения связи и редакции 
местных и федеральных изданий поступили обращения 
жителей Свердловской области с просьбой продлить 
подписку на ряд основных печатных изданий. И читателям 
пошли навстречу.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: Саяка Сёджи и новая 

скрипка оркестра; Валерий Савельев и 
его дочь с бесценными инструментами.

Фото Станислава САВИНА.

Решение о продлении основ
ного периода подписной кампа
нии до 25 декабря было принято 
рядом местных и федеральных 
печатных изданий совместно с 
УФПС Свердловской области 
- филиалом ФГУП «Почта Рос
сии».

По словам руководителя 
отдела подписки УФПС Сверд
ловской области Надежды 
Немыкиной, просьбы сверд
ловчан о продлении подписки 
объясняются тем, что многие 
читатели хотят подарить своим 
родным и близким подписку на

любимое издание в новогод
ний праздник. Поэтому мы и 
продлили подписку ещё на две 
недели, чтобы у каждого жела
ющего появилась возможность 
сделать хороший подарок для 
своих близких.

В число изданий, на кото
рые подписка продлена, вош
ли: «Областная газета», «Аргу
менты и факты», «Пенсионер», 
«Жизнь» и многие другие. Всего 
в список попали порядка 50 пе
чатных изданий.

(Соб.инф.).
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Ракетные войска 
стратегического назначения 
в нашей стране были 
созданы в декабре 1959 
года, а спустя год Средний
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Всегпа на страже мира
Урал стал местом базирования ракетной дивизии, 
получившей почётное наименование Тагильская. С тех 
пор сменилось не одно поколение ракетчиков, стало 
совершеннее их грозное оружие, но задачи соединения
остаются прежними - стоять 
государства.

КАК СЛУЖИТСЯ
Личный состав соединения 

несёт боевое дежурство и вы
полняет задачи по техническо
му обслуживанию боевых ра
кетных комплексов. Выполне
ние столь ответственных слу
жебных обязанностей требует

на страже интересов

листов. Лейтенанты в новеньких 
погонах обязательно участвуют 
в торжественном ритуале - их 
приводят под боевые знамёна 
дивизии и полков. Средний воз
раст личного состава - 33 года. 
Энтузиазм и рвение юных в кол
лективе органично дополняет-

сят ветераны Вооружённых Сил. 
Ветеранская организация, воз
главляемая полковником в от
ставке Виктором Горбуновым, 
принимает активнейшее учас
тие в жизни дивизии.

Традициям, берущим начало 
со времён Великой Отечествен
ной войны, когда на полях сра
жений прославились будущие 
ракетчики, в соединении прида
ют особое значение. По иници
ативе офицеров и ветеранов в 
гарнизоне создан музей. Здесь 
хранятся раритеты, связанные 
с историей дивизии, её людей 
и боевой техники. Почётное ме
сто в экспозиции занимает 
стратегическая ракета, посту-

мать». Отдельный зал музея по
свящён сотрудничеству диви
зии с государственной корпо
рацией «Росатом», а также с 
разработчиками новых моди
фикаций ракетных комплексов.

У дивизии не только славное 
прошлое, но и отличные совре
менные достижения. По итогам 
учебного 2008 года Тагильская 
дивизия под руководством пол
ковника Валерия Таразевича 
признана лучшей среди соеди
нений стационарного базиро
вания. При этом многие офице
ры и возглавляемые ими под
разделения стали победителя
ми в своих номинациях. Колле
ги сердечно поздравили капи
тана Алексея Гордеева, ведь он 
лучший командир группы в мас
штабе объединения. А служба, 
возглавляемая полковником 
Валерием Ярошем, признана 
лучшей в ракетных войсках 
стратегического назначения. 
Отличные показатели, свиде

тельствующие о высо
ком бое-

вом потенциале уральских 
стратегических ракетчиков, по
зволяют командованию соеди
нения надеяться, что при опти
мизации структуры Вооружён
ных Сил дивизия сохранит свой 
статус.

КАК ЖИВЁТСЯ
Для офицеров и прапорщи

ков дивизия - не просто место 
службы. Здесь - их дом, их се
мьи. Многие настолько крепко 
«пускают корни» в уральскую 
землю, что, выйдя в отставку, 
остаются на жительство в гар
низонном посёлке Свободный. 
Командование решает житейс
кие проблемы подчинённых. 
Офицеры, имеющие семьи, по
лучают квартиры, жёны трудо
устраиваются. Холостые офи
церы живут в благоустроенном 
общежитии. В солдатских ка
зармах уютно и вполне совре
менно. В отделениях все сануз
лы оборудованы душевыми ка
бинками. В распоряжении бой
цов есть также тренажёрные 
залы, качественная бытовая 
техника, комнаты релаксации.

Ребята приез-

жают на Урал из разных регио
нов. Нынче им служить всего 
год. Два месяца отводится на 
курс молодого бойца в учебном 
центре, ещё столько же - на 
адаптацию в коллективе соеди
нения, овладение армейской 
специальностью. Получается, 
что подготовленным солдат 
становится только к середине 
срока службы. Чтобы наиболее 
эффективно использовать по
тенциал рядового, с ним на 
старте работают психологи. 
Проводится психодиагностика: 
новички участвуют в индивиду
альных и групповых тренингах, 
тестированиях. По результатам 
изучения специалистами выда
ются рекомендации. На их ос
новании и решается судьба 
солдат - одни идут на боевые 
дежурства в полки, другие по
полняют технические и хозяй
ственные службы. В любом слу
чае ребята довольны - они по
пали служить в войска, заслу
жившие добрую славу. Урал их 
встретил необычайно мягкой 
зимой, в казармах созданы хо
рошие бытовые условия, есть 
чем заняться в свободное вре
мя. «Нам повезло с местом 
службы», - делает вывод рядо
вой Станислав Дурас.

С КЕМ ДРУЖИТСЯ
У Тагильской дивизии много 

социальных партнёров. Глав
ный из них - администрация 
ЗАТО Свободный. На прошед
ших в октябре этого года выбо
рах главы администрации жи
тели посёлка отдали свои голо
са генерал-майору в запасе 
Сергею Кудрину. Он ранее яв
лялся командиром дивизии, хо
рошо знает «болевые точки» в 
жизни гарнизона. Вместе с ко
мандованием соединения руко
водство муниципальной власти 
успешно решает социальные и 
коммунальные проблемы. При
оритетными направлениями 
стали поддержание жилого 

фонда, расширение

Уважаемые военнослужащие и ветераны 
Ракетных войск стратегического назначения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
17 декабря 1959 года вышло постановление Совета Ми

нистров СССР о создании этого нового вида Вооружённых 
Сил. На исторически коротком пути становления и разви
тия Ракетные войска прошли этапы от создания первых со
единений и частей, способных решать оперативные зада
чи, до преобразования РВСН в одну из главных составных 
частей стратегических ядерных сил России.

За время своего существования Ракетные войска проч
но заняли одно из ведущих мест в системе обеспечения 
безопасности и обороноспособности России и продолжа
ют повышать свой боевой потенциал.

Достойное место в структуре Ракетных войск занимает 
воинская часть, расквартированная в Свердловской облас
ти. Созданная в 1960 году, она не раз завоёвывала звание 
«отличной», занимала призовые места по итогам решения 
служебных и боевых задач. За достигнутые высокие пока
затели в боевой и мобилизационной готовности часть за
несена в «Книгу воинской доблести и славы РВСН».

В сегодняшних непростых условиях командование и лич
ный состав части продолжают успешно овладевать новым 
стратегическим оружием, совершенствуют свою выучку, 
надёжно обеспечивают готовность Ракетных войск к немед
ленному выполнению поставленных задач.

Благодарю военнослужащих и гражданский персонал ча
сти за добросовестное исполнение своего воинского и слу
жебного долга. Выражаю самую тёплую благодарность и 
признательность ветеранам, которые щедро делятся сво
им профессиональным опытом с молодыми поколениями 
воинов, передавая им лучшие традиции стратегических ра
кетчиков.

Искренне желаю всем вам и вашим семьям крепкого здо
ровья, благополучия и дальнейших успехов в решении за
дач по укреплению обороноспособности нашей Родины!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.

требительских услуг для насе
ления, строительство четвёрто
го детского сада.

Детей в посёлке много - на 
каждом шагу вам обязательно 
встретится молодая мама с ко
ляской, поэтому без внимания 
и материальной поддержки во
енных не остаются детсады и 
школы. Особо тёплые отноше
ния сложились у ракетчиков с 
воспитанниками двух кадетских 
школ Верхней Салды. Дети меч
тают о военной карьере, поэто
му дорожат дружбой с офице
рами дивизии, радушно прини
мают их на уроках мужества и 
сами навещают по празднич
ным датам. Среди людей в по
гонах есть много творчески ода
рённых личностей. В посёлке 

создан свой диснейленд,

где каждый мультяшный герой 
выполнен с душой и талантом. 
Дворы Свободного летом укра
шают цветники, а зимой - снеж
ные фигуры. На праздниках ра
кетчики всех удивляют профес
сионализмом концертных но
меров и серьёзностью спортив
ных баталий.

Профессиональный празд
ник стратегических ракетчиков 
в Свободном принято отмечать 
всем миром. Поздравить винов
ников торжества приходят их 
семьи, прибывают высокие го
сти, в том числе мэры Нижнего 
Тагила и Верхней Салды, руко
водители промышленных пред
приятий. Дивизия пользуется на 
Среднем Урале заслуженным 
уважением. Воинов-ракетчиков 
уральцы чтят, на них равняют
ся. И, поздравляя их с профес
сиональным праздником, с бла
годарностью говорят о благо
родном труде защитников Ро
дины, о крепком боевом духе и 
большом сердце человека в по
гонах.

высокой квалификации. Офи
церские кадры для ракетных 
войск готовят высшие военные 
учебные заведения. В дивизию 
ежегодно прибывает пополне
ние - до ста молодых специа-

ся практическим опытом и зна
нием мастеров боевой квали
фикации. Большой вклад в пат
риотическое воспитание моло
дого поколения и становление 
специалистов-ракетчиков вно-

пившая на воору
жение в шестидесятые годы 
прошлого столетия. По харак
терному выражению руководи
теля страны Никиты Хрущёва, в 
народе её прозвали «кузькина

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: командир 
дивизии полковник Валерий 
Таразевич; ракета «кузьки
на мать» - центральный экс
понат музея; на занятии по 
физподготовке; тот самый 
знаменитый РТ-2ПМ2 «То- 
поль-М».

Фото 
автора и из сайта 

http://www.9maya.ru.

Свердловской аэроклуб ОСОАВИАХИМа (в настоящее время — 
Екатеринбургский авиационно-спортивный клуб РОСТО- 
ДОСААФ) начал работу в декабре 1933 года. За минувшие с 
того дня 75 лет клуб подготовил более 1200 пилотов 
самолётов и вертолётов, около 500 планеристов и свыше трёх 
тысяч спортсменов-парашютистов.

Спортсмены клуба установили 
125 мировых рекордов, 22 воспи
танника клуба стали чемпионами 
Европы и 25 — чемпионами мира.

Общество друзей авиации в 
Екатеринбурге возникло ещё в 
1917 году, но его работу прерва
ла революция.

После Гражданской войны в на
шей стране были созданы не
сколько общественных организа
ций, деятельность которых была 
направлена на укрепление оборо
ны страны. К январю 1927 года все 
они слились в один Союз обществ 
содействия обороне и авиацион
но-химическому строительству 
(ОСОАВИАХИМ) СССР, в послево
енные годы переименованный в 
Добровольное общество содей
ствия армии, авиации и флоту (ДО
СААФ), а в 1991 году — в Российс
кую оборонную спортивно-техни
ческую организацию (РОСТО).

Уральцы с самого начала с эн
тузиазмом поддержали свои 
аэроклубы. Так, в 1935 году по 
инициативе колхозников Ман- 
чажского района Свердловской 
области началась кампания по 
сбору средств на покупку само
лётов для Свердловского аэро
клуба. Благодаря этому почину 
были собраны средства на при
обретение трёх самолётов: «Ман- 
чажский колхозник», «Ирбитский 
колхозник» и «Колхоз имени Куй
бышева».

С самого начала взял шефство 
над Свердловским аэроклубом и 
Уралмашзавод. Сотни рабочих 
флагмана отечественной индус
трии прошли обучение в аэроклу

■ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Школа героев

бе, и многие из них стали впос
ледствии военными лётчиками. В 
Свердловском аэроклубе учился 
прыжкам с парашютом и уралма- 
шевский инженер Николай Ива
нович Кузнецов, впоследствии — 
легендарный разведчик, Герой 
Советского Союза.

С началом Великой Отече
ственной войны аэроклуб был 
преобразован в военную авиа
школу Уральского военного окру
га, а в декабре 1941 года из его 
лётного и технического состава 
был сформирован и отправлен на 
фронт 734-й авиаполк. Его бое
вой путь начался под Москвой, 
пролёг через Воронеж, Сталинг

рад, Донбасс, Курск, Молдавию, 
Румынию, Болгарию, Югославию, 
Венгрию и завершился в мае 
1945 года в Австрии. За отличие 
в боевых операциях полк был на
граждён орденом Суворова, пре

образован в 97-й гвардейский и 
получил почётное наименование 
Измаильского.

За годы Великой Отечествен
ной войны 18 воспитанников 
Свердловского аэроклуба стали 
Героями Советского Союза, а 
двое из них — Михаил Петрович 
Одинцов и Григорий Андреевич 
Речкалов — удостоены этого вы
сокого звания дважды.

Традиции воспитания достой
ных защитников Родины Сверд
ловский авиационно-спортивный 
клуб (АСК) продолжил и в после
военные годы. Парашютную под
готовку прошёл здесь и десант
ник Юрий Варикович Исламов, 

которому звание Героя Советс
кого Союза было присвоено за 
подвиг, совершённый в Афгани
стане 31 октября 1987 года.

За последние годы в стенах Ека
теринбургского АСК для ВДВ были 
подготовлены более тысячи пара
шютистов. Областной государ
ственной целевой программой 
«Патриотическое воспитание граж
дан в Свердловской области» на 
2007-2009 годы предусмотрено 
выполнение учебно-тренировоч
ных прыжков с парашютом допри
зывной молодёжи, и Екатеринбург
ский АСК с этой задачей успешно 
справляется. Ежегодно 150 воспи
танников военно-патриотических 
клубов совершают здесь по три 
прыжка за счет бюджета области.

Спортсмены Екатеринбургс
кого АСК своими достижениями 
принесли славу всей областной 
организации РОСТО-ДОСААФ. 
Только по авиаспорту в клубе под
готовлено три заслуженных мас
тера спорта СССР, три чемпиона 
мира, в том числе и абсолютный 
чемпион мира Евгений Ткаченко.

За 75 лет в стенах клуба по 
программе «Парашютист началь
ной подготовки» прошли обуче
ние свыше 20 тысяч человек, из 
них 15 тысячам присвоен 
спортивный разряд. В 2002 году 
спортсменка клуба заслуженный 
мастер спорта Наталья Филинко- 
ва занесена в Книгу рекордов 
Гиннесса как единственная в 
мире женщина, выполнившая бо
лее 12 тысяч прыжков с парашю
том. А воспитанница клуба, пя
тикратная рекордсменка мира и 
чемпионка Европы Ирина Соло
вьева в числе первых женщин 
была зачислена в отряд космо
навтов и готовилась, как и Вален
тина Терешкова, к самостоятель
ному полёту в космос.

Екатеринбургский АСК стал 

одним из инициаторов проведе
ния чемпионата России по пара
шютному спорту на точность при
земления «Европа-Азия-Атриум». 
11 раз это состязание проводи
лось непосредственно на грани
це Азии и Европы, последние два 
года - на аэродроме Екатерин
бургского АСК Логиново.

На этом аэродроме в июне 
2009 года пройдут международ
ные соревнования по самолётно
му спорту на Кубок губернатора 
Свердловской области по выс
шему пилотажу на самолётах Як- 
52. В связи с этим начата рекон
струкция аэродрома.

25 сентября 2008 года губер
натор Свердловской области 
Эдуард Россель и председатель 
Свердловского областного сове
та РОСТО Герой России генерал- 
майор Геворк Исаханян посети
ли аэродром Логиново и озна
комились с ходом его реконст
рукции. По их мнению, это повы
сит авторитет региона, так как 
международные соревнования 
достойно представят Свердлов
скую область в рамках меропри
ятий саммита ШОС, а в дальней
шем он будет способствовать ак
тивизации работы по патриоти
ческому воспитанию, физичес
кой закалке и профессиональной 
ориентации молодёжи.

Удачное географическое по
ложение и уникальные характе
ристики лётного поля, парк авиа
ционной техники (семь самоле
тов Як-52, три Ан-2, два В-35, два 
планера «Бланик» 1-13) позволя
ют аэродрому Логиново прово
дить соревнования самого высо
кого международного уровня и 
стать популярным местом актив
ного отдыха свердловчан.

Игорь ЛЫНДИН.
НА СНИМКЕ: Э.Россель (в 

центре), Г.Исаханян (второй 
слева), С.Скуратов, генераль
ный директор "Уральских 
авиалиний" (крайний справа), 
во время посещения аэродро
ма Логиново.

Фото автора.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Учимся управлять
сосуда рством

Состоялось первое заседание Общественной молодёжной 
палаты при областной Думе Законодательного Собрания 
Свердловской области.

-Это одна из форм привле
чения молодых людей к реше
нию важнейших политических, 
экономических и социальных 
проблем Свердловской облас
ти и Российской Федерации в 
целом, - сказал председатель 
областной Думы Николай Во
ронин. - Спустя некоторое вре
мя они придут на работу в орга
ны государственной власти, 
станут депутатами различного 
уровня.

Николай Воронин вручил бла
годарственные письма десяти 
самым активным членам моло
дежной палаты предыдущего со
зыва.

Общественная молодежная 
палата Свердловской области 
сформирована по принципу 
Общественной палаты Россий
ской Федерации. Из 30 её чле
нов пятерых делегировала 
Общественная молодёжная 
палата предыдущего созыва, 
ещё пять человек направлены 
палатами Законодательного 
Собрания Свердловской обла
сти. А остальные 20 избраны 
на конкурсной основе от обще
ственных объединений, реги
ональных отделений полити
ческих партий, общественных 
молодёжных палат муници
пальных образований и сту
денческих профсоюзных орга
низаций.

На первом заседании моло
дёжной палаты её председате
лем был избран член Обще
ственной палаты Российской 

Федерации Евгений Сильчук. 
Его заместителями стали Алек
сей Коробейников и Руслан Ма- 
рыгин, а ответственным секре
тарём - Наталья Пряничникова. 
Руслан Марыгин избран также 
представителем от Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области в Молодежной пар
ламентской ассамблее при Со
вете Федерации Федерального 
Собрания России.

На заседании была утвержде
на структура комитетов, входя
щих в состав молодежной пала
ты, - их четыре, как и в област
ной Думе.

Участники нового созыва 
полны энтузиазма. Они планиру
ют заняться, в частности, про
блемами финансирования моло
дёжной политики, развития мо
лодёжного предприниматель
ства, намерены принять участие 
в разработке законов о молодё
жи, о молодёжных обществен
ных объединениях.

Вот как прокомментировали 
обсуждаемые вопросы участни
ки заседания.

Анатолий Десятое, член Го
родского молодёжного обще
ственного совета Ревды: «Я хочу 
информировать активную моло
дёжь моего города о новых за
конопроектах, связанных с мо
лодёжной политикой. Хочу, что
бы в 2009 году - году молодёжи 
- именно она была в центре вни
мания».

Андрей Перфильев, предста
витель Свердловского област

ного профсоюза организации 
работников связи: «Я, как член 
молодёжной палаты, буду обра
щать особое внимание на повы
шение образовательного и куль
турного уровня моих ровесни
ков. У меня самого два образо
вания, в частности, экономичес
кое, юридическое».

Работу молодёжной палаты 
будет контролировать, в первую 
очередь, председатель област
ной Думы.

-Мы в Свердловской облас
ти достаточно серьёзно занима
емся жилищной политикой, об
разованием и многими другими 
вопросами, касающимися и мо
лодёжи. Хотелось бы услышать, 
какие проблемы больше всего 
волнуют молодых, совершен
ствовать в соответствии с этим 
законодательство в этих сфе
рах. Нам важно знать, получает 
ли молодёжь то, чего желает, - 
подытожил это заседание Об
щественной молодёжной пала
ты Николай Воронин. - В связи 
с финансовыми трудностями 
нам требуются дополнительные 
усилия по защите гарантий их 
трудоустройства. Нам нужно 
продумать всё так, чтобы ни в 
коем случае молодёжь не пост
радала от сокращения кадров, 
урезания заработной платы. Им 
нужно создавать семью, делать 
карьеру, и мы постараемся мак
симально защитить их интере
сы.

Александра КУНИЦЫНА, 
пресс-секретарь 

Общественной 
молодёжной палаты.

http://www.9maya.ru
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■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2008 г. № 1291-ПП
г. Екатеринбург

О возмещении фактических расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим в июле — сентябре 

2008 года перевозку льготных 
категорий граждан на междугородных маршрутах 

на территории Свердловской области
Во исполнение Закона Свердловской области от 29 октября 

2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Облас
тная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, внесен
ными законами Свердловской области от 3 декабря 2007 года 
N° 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 возмещения фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в июле — сентябре 
2008 года перевозку льготных категорий граждан на междугород
ных маршрутах на территории Свердловской области в соответствии 
с законами Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» («Об
ластная газета», 2004, 27 ноября, № 322—324), от 25 ноября 2004 года 
№ 191-03 «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердлов
ской области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, N° 322—324), 
от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 19 июля, N° 214—215), постановлениями Правитель
ства Свердловской области от 31.07.2006 г. N° 647-ПП «О бесплат
ном проезде для учащихся общеобразовательных школ из многодет
ных семей на территории Свердловской области» («Областная газе
та», 2006, 8 августа, N° 259) и от 22.11.2007 г. N° 1148-ПП «О реали
зации прав отдельных категорий граждан на бесплатный проезд в 
2008 году» («Областная газета», 2007, 30 ноября, N° 418—419), Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) распределение средств на возмещение фактических расходов 

транспортным организациям, осуществлявшим в июле — сентябре 
2008 года перевозку льготных категорий граждан на междугород
ных маршрутах на территории Свердловской области в соответствии 
с Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» (при
лагается), в сумме 16832 тыс. рублей;

2) распределение средств на возмещение фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в июле — сентябре 
2008 года перевозку льготных категорий граждан на междугород
ных маршрутах на территории Свердловской области в соответствии 
с Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-03 
«О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признан
ных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской об
ласти» (прилагается), в сумме 382 тыс. рублей;

3) распределение средств на возмещение фактических расходов, 
транспортным организациям, осуществлявшим в июле — сентябре 
2008 года перевозку льготных категорий граждан на междугород
ных маршрутах на территории Свердловской области в соответствии 
с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года N° 91-03 «О 
почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин Свер
дловской области» (прилагается), в сумме 1 тыс. рублей;

4) распределение средств на возмещение фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в июле — сентябре 
2008 года перевозку льготных категорий граждан на междугород
ных маршрутах на территории Свердловской области в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 
31.07.2006 г. N° 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся обще
образовательных школ из многодетных семей на территории Сверд
ловской области» (прилагается), в сумме 215 тыс. рублей;

5) распределение средств на возмещение фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в июле — сентябре 
2008 года перевозку льготных категорий граждан на междугород
ных маршрутах на территории Свердловской области в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 
22.11.2007 г. N° 1148-ПП «О реализации прав отдельных категорий 
граждан на бесплатный проезд в 2008 году» (прилагается), в сумме 
18586 тыс. рублей.

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) 
обеспечить возмещение фактических расходов транспортным орга
низациям, осуществлявшим в июле — сентябре 2008 года перевозку 
льготных категорий граждан на междугородных маршрутах на тер
ритории Свердловской области в соответствии с законами Сверд
ловской области от 25 ноября 2004 года N° 190-03 «О социальной 

поддержке ветеранов в Свердловской области», от 25 ноября 
2004 года N° 191-03 «О социальной поддержке реабилитирован
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических реп
рессий, в Свердловской области», от 15 июля 2005 года N° 91-03 
«О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области», постановлениями Правительства Свердлов
ской области от 31.07.2006 г. N° 647-ПП «О бесплатном проезде 
для учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей 
на территории Свердловской области» и от 22.11.2007 г. N° 1148-ПП 
«О реализации прав отдельных категорий граждан на бесплатный 
проезд в 2008 году», в порядке, установленном постановлением 
Правительства Свердловской области от 09.06.2008 г. N° 567-ПП 
«Об утверждении Порядка возмещения фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в январе — марте 
2008 года перевозку льготных категорий граждан на междугород
ных маршрутах на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2008, 18 июня, N° 194), в пределах средств, предусмотрен
ных на эти цели Законом Свердловской области от 29 октября 
2007 года N° 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» с изме
нениями, внесенными законами Свердловской области от 3 декаб
ря 2007 года N° 144-03, от 4 февраля 2008 года N° 1-03 и от 27 
июня 2008 года N° 45-03.

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 08.12.2008 г. № 1291-ПП
«О возмещении фактических расхо
дов транспортным организациям, 
осуществлявшим в июле - сентябре 
2008 года перевозку льготных кате
горий граждан на междугородных 
маршрутах на территории Свердлов
ской области»

Распределение средств на возмещение фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в июле - сентябре 

2008 года перевозку льготных категорий граждан на междугородных 
маршрутах на территории Свердловской области в соответствии 

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

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

Сумма 
(тыс. рублей)

1 2 3
1. Муниципальное образование город Алапаевск 532
2. Артемовский городской округ 253
3. Асбестовский городской округ 557
4. Городской округ Богданович 206
5. Верхнесалдинский городской округ 461
6. Ивдельский городской округ 167
7. Муниципальное образование город Ирбит 1081
8. Камышловский городской округ 466
9. Городской округ Карпинск 128
10. Качканарский городской округ 688
11. Кировградский городской округ 199
12. Городской округ Краснотурьинск 210
13. Городской округ Красноуральск 437
14. Кушвинский городской округ 637
15. Нижнетуринский городской округ 1580
16. «Городской округ «Город Лесной» 622
17. Городской округ Первоуральск 21
18. Режевской городской округ 601
19. Североуральский городской округ 1545
20. Серовский городской округ 382
21. Городской округ Сухой Лог 337
22. Тавдинский городской округ 343
23. Алапаевское муниципальное образование 148
24. Артинский городской округ 556
25. Байкаловский муниципальный район 167
26. Городской округ Верхотурский 56
27. Ирбитское муниципальное образование 40
28. Муниципальное образование Красноуфимский 

округ
1777

29. Нижнесергинский муниципальный район 1039
30. Пышминский городской округ 91
31. Сосьвинский городской округ 61
32. Слободо-Туринский муниципальный район 167
33. Тугулымский городской округ 210
34. Туринский городской округ 590
35. Шалинский городской округ 161
36. Городской округ Верхний Тагил 16
37. Городской округ Верхняя Тура 17
38. Волчанский городской округ 3
39. Бисертский городской округ 175
40. Городской округ Староуткинск 105

ВСЕГО 16832

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 08.12.2008 г. № 1291-ПП
«О возмещении фактических расхо
дов транспортным организациям, 
осуществлявшим в июле - сентябре 
2008 года перевозку льготных кате
горий граждан на междугородных 
маршрутах на территории Свердлов
ской области»

Распределение средств на возмещение фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в июле - сентябре 

2008 года перевозку льготных категорий граждан на междугородных 
маршрутах на территории Свердловской области в соответствии 

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

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

Сумма 
(тыс. рублей)

1 2 3
1. Муниципальное образование город Алапаевск 6
2. Асбестовский городской округ 5
3. Городской округ Богданович 2
4. Верхнесалдинский городской округ 4
5. Ивдельский городской округ 12
6. Муниципальное образование город Ирбит 8
7. Камышловский городской округ 3
8. Городской округ Карпинск 25
9. Качканарский городской округ 23
10. Городской округ Краснотурьинск 34
11. Городской округ Красноуральск 12
12. Кушвинский городской округ 37
13. Нижнетуринский городской округ 2
14. «Городской округ «Город Лесной» 1
15. Режевской городской округ 9
16. Североуральский городской округ 87
17. Серовский городской округ 35
18. Городской округ Сухой Лог 10
19. Артинский городской округ 1
20. Байкаловский муниципальный район 1
21. Городской округ Верхотурский 2
22. Муниципальное образование Красноуфимский 

округ
3

23. Нижнесергинский муниципальный район 29
24. Пышминский городской округ 1
25. Сосьвинский городской округ 11
26. Тугулымский городской округ 10
27. Шалинский городской округ 3
28. Городской округ Верхняя Тура 2
29. Бисертский городской округ 3
30. Городской округ Староуткинск 1

ВСЕГО 382

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 08.12.2008 г. № 1291-ПП 
«О возмещении фактических расхо
дов транспортным организациям, 
осуществлявшим в июле - сентябре 
2008 года перевозку льготных катего
рий граждан на междугородных мар
шрутах на территории Свердловской 
области»

Распределение средств на возмещение фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в июле - сентябре 

2008 года перевозку льготных категорий граждан на междугородных 
маршрутах на территории Свердловской области в соответствии 
с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 91-03 

«О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области»

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

Сумма 
(тыс. рублей)

1. Североуральский городской округ 1
ВСЕГО 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 08.12.2008 г. № 1291-ПП
«О возмещении фактических расхо
дов транспортным организациям, 
осуществлявшим в июле - сентябре 
2008 года перевозку льготных кате
горий граждан на междугородных 
маршрутах на территории Свердлов
ской области»

Распределение средств на возмещение фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в июле - сентябре 

2008 года перевозку льготных категорий граждан на междугородных 
маршрутах на территории Свердловской области в соответствии с 

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

школ из многодетных семей на территории Свердловской области»

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 08.12.2008 г. № 1291-ПП
«О возмещении фактических расхо
дов транспортным организациям, 
осуществлявшим в июле - сентябре 
2008 года перевозку льготных катего
рий граждан на междугородных мар
шрутах на территории Свердловской 
области»

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

Сумма 
(тыс. рублей)

1. Ивдельский городской округ 11
2. Качканарский городской округ 24
3. Городской округ Краснотурьинск 34
4. Кушвинский городской округ 4
5. «Городской округ «Город Лесной» 7
6. Городской округ Первоуральск 1
7. Североуральский городской округ 9
8. Серовский городской округ 10
9. Артинский городской округ 2
10. Байкаловский муниципальный район 4
11. Муниципальное образование Красноуфимский 

округ
4

12. Пышминский городской округ 3
13. Слободо-Туринский муниципальный район 30
14. Тугулымский городской округ 59
15. Городской округ Верхняя Тура 1
16. Городской округ Староуткинск 12

ВСЕГО 215

Распределение средств на возмещение фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в июле - сентябре 

2008 года перевозку льготных категорий граждан на междугородных 
маршрутах на территории Свердловской области в соответствии с 

постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2007 г.
№ 1148-ПП «О реализации прав отдельных категорий граждан на 

бесплатный проезд в 2008 году»

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

Сумма 
(тыс. рублей)

1 2 3
1. Муниципальное образование город Алапаевск 471
2. Артемовский городской округ 299
3. Асбестовский городской округ 470
4. Городской округ Богданович 213
5. Верхнесалдинский городской округ 321
6. Ивдельский городской округ 240
7. Муниципальное образование город Ирбит 1627
8. Камышловский городской округ 693
9. Городской округ Карпинск 118
10. Качканарский городской округ 703
И. Кировградский городской округ 229
12. Городской округ Краснотурьинск 185
13. Городской округ Красноуральск 489
14. Кушвинский городской округ 600
15. Нижнетуринский городской округ 950
16. «Городской округ «Город Лесной» 314
17. Городской округ Первоуральск 15
18. Режевской городской округ 582
19. Североуральский городской округ 1726
20. Серовский городской округ 384
21. Городской округ Сухой Лог 289
22. Тавдинский городской округ 242
23. Алапаевское муниципальное образование 147
24. Артинский городской округ 971
25. Байкаловский муниципальный район 245
26. Городской округ Верхотурский 153
27. Ирбитское муниципальное образование 31
28. Муниципальное образование Красноуфимский 

округ
3072

29. Нижнесергинский муниципальный район 855
30. Пышминский городской округ 144
31. Сосьвинский городской округ 83
32. Слободо-Туринский муниципальный район 217
33. Тугулымский городской округ 140
34. Туринский городской округ 855
35. Шалинский городской округ 173
36. Городской округ Верхний Тагил 28
37. Городской округ Верхняя Тура 3
38. Волчанский городской округ 8
39. Бисертский городской округ 218
40. Городской округ Староуткинск 83

ВСЕГО 18586

Конкурсный управляющий ЗАО «Союз С» 
сообщает о проведении открытого аукциона с открытой формой подачи предложений 

о цене следующего имущества, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Верхняя Салда, Северный поселок:

№ лота Наименование и состав лота Начальная цена, 
тыс. руб.

Лот № 1 Здание (ремонтно-механический цех с бытовым помещением), литеры А1, А2, АЗ, 
А4, А5. Десять гаражных боксов, примыкающих к зданию. Два крана, 
расположенных в здании. Площадь 2722 кв. м.

42515

Лот№ 2 Здание (цех металлоконструкций со складским помещением), литеры А7, А8, А9.
Четыре крана-балки, находящиеся в здании. Площадь 1163 кв. м.

15700

Лот№ 3 Здание (ремонтно-механический цех с административно-бытовыми помещениями), 
литер Аб. Пять кранов, расположенных в здании. Площадь 3115,2 кв. м.

38500

Лот №4 Подсобно-складское помещение, литер ГЗ. 1476
Лот № 5 Насосная. Семь емкостей и кран-балка, расположенные в насосной. 967
Лот № 6 УАЗ-3909, 1990 г., грузовой, грузопассажирский. 128
Лот № 7 КРАЗ-256-тягач, 1990 г, грузовой самосвал. 270
Лот № 8 КРАЗ-256 самосвал, 1989 г. 187
Лот № 9 ЗИЛ-133 ГЯ КС3575А, спец, грузовой автокран, 1989 г. 309
Лот№ 
10

ЗИЛ-431410 грузовой бортовой. 1989 г. 39

Лот № 
11

ЗИЛ-431412 грузовой технологический, 1991 г. 49

Лот№ 
12

УАЗ-31512-01 кабриолет, 1987 г. 102

Шаг аукциона и задаток - 5 % от начальной цены.
Задаток вносится на р/с 40702810300000023725 ЗАО «Союз С» (ИНН 6607001976) в ОАО 

«СКБ-БАНК» г.Екатеринбург, к/с 30101810800000000756, БИК 046577756 до 14.01.2009 г.
Торги, подведение итогов торгов состоятся 20.01.2009 г. в 10.00 по адресу: г.Екатерин

бург, ул. Вайнера, 13 - 210. Подать заявку по установленной форме организатору торгов, 
ознакомиться с перечнем необходимых для подачи заявки документов, дополнительной ин
формацией можно до 14.01.2009 г. с 10.00 до 12.00 по месту проведения торгов, тел. (343) 
376-39-15.

Победителем торгов становится участник, предложивший наибольшую цену. С победите
лем в течение трёх дней заключается договор купли-продажи. Платеж вносится в течение 14 
дней с даты заключения договора.

ФГУП «Свердловское ПрОП» Росздрава сообщает об объявлении открытого кон
курса на поставку продуктов питания в / полугодии 2009 г. В конкурсе могут принимать 
участие юридические и физические лица, деятельность которых соответствует дей
ствующему законодательству Российской Федерации.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте ФГУП «Свердловское 
ПрОП» Росздрава: www.spop.ru
Для получения справок обращаться по адресу: г.Екатеринбург, ул. Луначарско

го, 42. Тел. 353-42-65. Контактное лицо: Фадеева С.Ю.

Я, Марченко Сергей Игоревич, действуя в интересах соб
ственников земельных долей на основании свидетельства на пра
во собственности на землю серия РФ-ХХХ СВО-18-10, № 0628188 
и доверенности № 66Б 491133, Попов Н.П.,

св-ва серия РФ-ХХХ СВО-18-10, № 0628174 и дов-ти № 66Б 
491134, Никитина Н.Ф.,

св-ва серия РФ-ХХХ СВО-18-10, № 0628169 и дов-ти № 66Б 
491135, Никитин А.С.,

св-ва серия РФ-ХХХ СВО-18-10, № 0567030 и дов-ти № 66Б 
491136, Кульчихина Л.С.,

св-ва серия РФ-ХХХ СВО-18-10, № 0628224 и дов-ти № 66Б 
491137, Сидоренко Т.П.,

св-ва серия РФ-ХХХ СВО-18-10, № 0628195 и дов-ти № 66Б 
491138, Попова Н.П.,

св-ва серия РФ-ХХХ СВО-18-10, № 0567275 и дов-ти № 66Б 
491139, Золотова Н.Н.,

св-ва серия РФ-ХХХ СВО-18-10, № 0567130 и дов-ти № 66Б 
491140, Козина В.В.,

св-ва серия РФ-ХХХ СВО-18-10, № 0567371 и дов-ти № 66Б 
491141, Усова Л.В.,

св-ва серия РФ-ХХХ СВО-18-10, № 0628133 и дов-ти № 66Б 
491142, Касимова А.Е.,

св-ва серия РФ-ХХХ СВО-18-10, № 0628026 и дов-ти № 66Б 
491143, Васильева В.А.,

св-ва серия РФ-ХХХ СВО-18-10, № 0567091 и дов-ти № 66Б 
491145, Кульчихин В.А..

св-ва серия РФ-ХХХ СВО-18-10, № 0628262 и дов-ти № 66Б 
491146, Черепанов Д.М.,

св-ва серия РФ-ХХХ СВО-18-10, № 0628257 и дов-ти № 66Б 
491147, Хлусова Г.А.,

сообщаю участникам долевой собственности ТОО «Николо-Пав- 
ловское» о намерении выделить в натуре в счёт долей вправе об
щей долевой собственности земельные участки:

1. 9 га слева от а/м дороги Екатеринбург - Серов, 121 км, за
мостом.

2. 50 га справа ота/м дороги Ека
теринбург - Нижний Тагил, 86 км, 
за лесополосой, справа от дороги 
на д.Анатольская (д. Грань).

На схеме выделенные участ
ки заштрихованы.

Возражения от участников общей 
долевой собственности ТОО «Нико- 
ло-Павловское» принимаются в те
чение одного месяца со дня публи
кации настоящего уведомления по 
адресу: Свердловская область, 
г Нижний Тагил, ул. Вогульская, 
дом 60, кв. 54.

Продам емкости ГСМ от 10 до 35 куб. м, тракторы Т-40, ЮМЗ.
Обращаться по телефону: 8-912-79-95-030.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о прекращении действия договора с регистратором

Открытое акционерное общество «Свердловская энергосервисная компания» (ОАО 
«СЭСК») уведомляет своих акционеров, что Советом директоров Общества 18 ноября 2008 года 
(протокол N° 43з-2008 от 19.11.2008 г.) принято решение о расторжении договора на ведение 
реестра с ОАО «Центральный Московский Депозитарий». Основание прекращения действия 
договора - одностороннее расторжение договора на ведение реестра.

Место нахождения: 107078, г.Москва, Орликов пер., дом 3, корп. «В»; Почтовый адрес: 105082, 
г.Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр. 8; тел./факс: (495) 221-13-33/221-13-83.

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00255 выдана 13 
сентября 2002 г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия.

Дата прекращения действия договора на ведение реестра: 14 января 2009 года. Акционе
ры ОАО «СЭСК»» имеют право до передачи реестра получить справку от регистратора - ОАО 
«Центральный Московский Депозитарий», осуществляющего ведение реестра, о записях, прове
денных по лицевому счету владельца ценных бумаг данным регистратором в хронологическом 
порядке.

Одновременно ОАО «СЭСК» уведомляет своих акционеров, что Совет директоров 18 ноября 
2008 года (протокол № 433-2008 от 19.11.2008 г.) утвердил новым регистратором Общества 
Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (ЗАО 
«ПРЦ»),

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00293 от 13.01.2004 г. 
выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия. Место 
нахождения/почтовый адрес регистратора: 117452, г.Москва, Балаклавский проспект, дом 28 «В»; 
телефон/факс: (495) 229-38-82. E-mail: referent@profrc.ru

Филиал ЗАО «ПРЦ» в г.Екатеринбург: место нахождения/почтовый адрес: 620026, г.Екатерин
бург, ул. Декабристов, дом 14; телефон: (343) 261-41-61.

ЗАО «ПРЦ» приступает к ведению реестра с 15 января 2009 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

20 февраля 2009 года в 10.30 в министерстве природных ресурсов Свердловской области по адре
су: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды лесного участка Верх-Исетского лесничества, расположенного в границах квартала 
46, выделы 1-18; квартал 47, выдел 23; квартал 55. выделы 2-8; квартал 56, выделы 1 -5, 7-9; Чусовско
го участкового лесничества Чусовского участка, кадастровый номер 66:41:0000000:46/1, площадью 
1112310 кв. м.

Форма аукциона - устные торги.
Вид использования - для осуществления рекреационной деятельности.
Данный земельный участок может быть передан третьим лицам для использования лесов, виды 

которых предусмотрены лесным законодательством, за исключением установленного вида использо
вания.

Заявления должны быть поданы с 22 января по 4 февраля 2009 года до 15.00.
МПР Свердловской области имеет право отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 15 

дней до окончания срока подачи заявления и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение трёх 
дней, а также разместить данную информацию на сайте МПР Свердловской области (www.mprso.ru) в 
течение двух дней. Для заключения договора аренды лесного участка победителю предоставляется 10 
рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. Начальный размер арендной платы 
устанавливается в сумме 3240 тыс. рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в 
сумме 3240 тыс. рублей. Аукционную документацию можно получить в секретариате аукционной ко
миссии по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101-105 или на сайте МПР Свердловской области.

Телефоны для справок: лесничество - 8 (343) 371-39-41 или 8 (343) 374-22-24 - МПР Свердловской 
области.

http://www.spop.ru
mailto:referent@profrc.ru
http://www.mprso.ru


6 стр. Областная 17 декабря 2008 года

■
■ ЗАВТРА - 300-ЛЕТИЕ ГУБЕРНИИ 

И ГУБЕРНАТОРОВ
■ ПРАВОПОРЯДОК

«Остановись, пока не позпно!»От Петра 
Великого...

18 декабря 1708 года Пётр I подписал именной Указ о 
преобразовании административно-территориального 
устройства России - феодальной, рабовладельческой 
страны, управлявшейся воеводами, которых двести лет 
русские цари направляли «на кормление» (т.е. без 
жалованья, чтоб сам «добывал») - в Якутск, Ярославль,

I

Тобольск, Вятку - всюду...
Указом образовано было во

семь губерний (чуть позже их 
стало 11), разделённых на уез
ды. По-первости границы гу
берний даже не определялись, 
и уездные власти не всегда зна
ли, «кому кланяться» - Тоболь
скому губернатору или сосед
нему, Омскому.

В тот же день Петром I на
значены были два генерал-гу
бернатора: Петербургский и 
Азовский (по военному значе
нию). Потом из числа видней
ших сподвижников Петра - гу
бернаторы огромных частей 
России: Меньшиков, Апраксин, 
Стрешнев, Чичерин, Гагарин и 
другие, кому царь доверял.

Губернии делились на уезды 
во главе (по первости) с комен
дантами.

Смысл реформы состоял в 
нужде перенести центр тяжес
ти в управлении громадными 
землями - при огромных рас
стояниях - на места. При этом 
- централизация власти не 
только сохранялась, но и уси
ливалась.

Первый этап этой реформы 
был неудачен - многие губер
наторы, которые должны были 
действовать и принимать реше
ния «от имени царя», в губер
ниях своих бывали редко - у них 
и в Петербурге, и в Москве дел 
было немало, они же заведова
ли ещё и коллегиями, заседали 
в сенате и т.п. А вице-губерна
торы власти (т.е. доверия Пет
ра) не имели, не решали без гу
бернатора ничего. Десять лет 
реформа буксовала...

Но были и «герои». Первый 
губернатор «всея Сибири» 
князь Матвей Гагарин, вступив 
в должность, принялся строить 
Тобольск каменный: соборы, 
каменные же дом губернатора 
и кремль, ризницы и Шведскую 
палату, тюремный замок. И это 
- по «особому позволению» им
ператора, запретившего по 
всей России каменное строи
тельство - ради Петербурга.

Пленные шведы строили бы
стро и добротно, прорыли даже 
канал, чтобы Тобол впадал в 
Иртыш «где надобно». Начал Га
гарин даже свою «сибирскую» 
монету чеканить. Ан тут его и 
взяли! Донесли Петру, что Мат
вей хочет стать царём «само
стоятельной Сибири». И в 1718 
году, после «фискальной ко
миссии», которую Гагарин «ус
пел купить», шпион-«купец» так 
«заложил» князя, что привезли 
его Петру в цепях, а после двух
летних дознаний повесили в 
арке его дома-дворца на Не
вском проспекте. Круто? Ещё 
бы...

Историк Светозар Завари- 
хин добавляет: «Не велено было

■ КРИК ДУШИ

Плохо жить
в деревне без воды
Пишут вам жители деревни Кириллова Ирбитского 
муниципального образования. У нас большие трудности с 
водой. Старые колодцы все обвалились. Да и у нас, 
пенсионеров, силы и здоровье уже не те, чтобы носить 
воду коромыслом. Водопровод есть, да толку от него

I

мало.
Областная программа «Род

ники» нам ничего не дала. От
ремонтировали родник за три 
километра от деревни, к нему 
ездят те, у кого машины. Прав
да, стоит в деревне единствен
ный отремонтированный коло
дец, там раньше была хорошая 
вода. Но после ремонта воду 
надо было выкачать и его вычи
стить, но этого не сделали. Сей
час в нём воду не берут, да и 
зимой с нашей улицы не добе
рёшься, дорогу в ту сторону не 
чистят.

О нашей беде знает вся ме
стная власть - от деревенской 
до районной, ведь безводье 
длится уже третий год. В про
шлом году жители писали пись
мо главе администрации райо
на. От её заместителя А.Мур
зина, считай, пришла отписка: 
мол, водопроводная башня ни
чейная и в смету не заложена. 
В начале этого года глава Фо
минского сельсовета Ф.Муже- 
ва сказала, что делается про- 

снимать повешенного, а когда 
верёвка перегнила, приказано 
было вновь вздёрнуть труп уже 
на цепи. Так жестоко распра
вился Пётр I с одним из своих 
любимцев,, которому отдал 
сперва Сибирский приказ, сде
лал комендантом Москвы, а за
тем губернатором Сибири»... 
(С.П.Заварихин, «В древнем 
центре Сибири», изд-во «Искус
ство», М., 1987).

Возобновилась реформа в 
1719 году - губернии делятся 
на провинции, которые стано
вятся основной единицей мес
тного управления. В каждой 
провинции создаётся аппарат 
управленцев, назначаются чи
новники - «по налогам», «по 
рекрутам», «по делам лечеб
ным» и т.д. Кроме губернатора 
они подчинялись «своей колле
гии» в столице.

Провинция разделена была 
на дискрикты во главе с комис
сарами.

Росла, прирастала новыми 
землями Россия, империей ста
новилась. Ко времени реформ 
Екатерины II, т.е. К 1775 году, 
было уже не 8, не 11, а 23 гу
бернии, а через 30 лет - 50!

Естественно, росло с дикой 
силою и «крапивное семя» - ар
мия чиновников, за делами и 
делишками которых уследить 
невозможно. Пётр I вводил кон
троль всякого вида, в 1711 году 
учредил должности фискалов, 
генерал-фискала и обер-фис
кала. Сперва помогло - поло
вина имущества казнокрада от
давалась тому, кто донёс на 
него (и прочие стимулы).

Но к 1718 году волна доно
сов достигла ураганной силы. И 
даже Пётр I попятился. Но фис
калы (по понятиям того време
ни - агенты и доносчики) оста
лись. И «крапивное семя» раз
множилось, прикармливая и 
фискалов. Но это уже другие, 
послепетровские, времена...

А ведь Пётр Великий именно 
потому и велик, что необъятную 
Страну упорядочил территори
ально, административно, сде
лал управляемой и на местах (в 
губерниях), и из столицы. Лич
ность его, как нынче говорят, 
«неоднозначная». Но «одно
значных» во главе России и при
помнить невозможно.Кто? «Ти
шайший» Алексей, отец Петра? 
Или Иван Грозный? Или Нико
лай I? А Николай II? Ленин - «од
нозначен»? Ельцин?

А Пётр I - Великий не только 
потому, что «в Европу прорубил 
окно» (жаль, что не дверь; так в 
окно и лазим), а потому, что 
Россию упорядочил.

Анатолий ЛОПАТИН, 
Виталий КЛЕПИКОВ.

ект новой башни. Летом магис
траль продували. Продуют - мы 
месяц с водой. Потом - месяц 
без воды.

В последнее время депутат 
Л.Юнусова просила заняться 
водопроводом работников Зай- 
ковского ЖКХ. Они, правда, 
сделали воду в деревне Чусов- 
ляна, а мы опять осталась ни с 
чем.

Пишу от имени пенсионе
ров, на которых нет никакого 
внимания: вода и дрова для 
нас проблема. А между про
чим, в деревне перестали дер
жать скот - зимой нет воды для 
себя, не то что корову напо
ить.

Мы читаем газеты и слыша
ли, что в области работает про
грамма «Уральская деревня». 
Только у нас этого не замет
но...

М.ПОНОМАРЁВА, 
д.Кириллова, Ирбитское 
муниципальное образование.

Сегодня на территории Свердловской области на учёте 
подразделений по делам несовершеннолетних состоят 11 
тысяч 218 детей. Это те, кто предрасположен к совершению 
правонарушений, а возможно, и преступлений. Чтобы 
предупредить возникновение у подростков проблем с 
законом, милиция общественной безопасности ГУВД по 
Свердловской области провела акцию «Остановись, пока не 
поздно!».

Мероприятие ориентировано 
на трудных подростков, в том чис
ле - воспитанников интернатов.

Попавшие под дурное влия
ние взрослых правонарушителей 
или уже сами преступившие за
кон, эти ребята неминуемо обра
щают на себя внимание сотруд
ников органов внутренних дел.

На первом этапе акции 20 де
тей, состоящих на учёте в мили
ции за совершение различных 
правонарушений, и ребята одно
го из детских домов Екатеринбур
га увидели изнутри не придуман
ную жизнь ровесников, однажды 
преступивших закон, - подрост
ков, оказавшихся в центре вре
менного содержания несовер
шеннолетних правонарушителей 
(ЦВСНП), отбывающих сроки на
казания за совершение серьёз
ных преступлений в колонии 
№2.

Здание ЦВСНП из красного 
кирпича с зарешёченными окна
ми, обнесённое невысоким забо
ром - это ещё не тюрьма. Но у 
тех, кто хоть раз попал сюда, воз
вращаться обратно желания не 
возникает.

Двое детей из тех, что пришли 
на экскурсию, здесь уже бывали. 
Они показывают сверстникам на 
окна, оживлённо объясняя, где 
находятся столовая и спортзал. 
Однако, когда вся компания в со
провождении милиционеров за
ходит внутрь, весёлых улыбок 
становится меньше.

Центр временного содержа
ния рассчитан на 150 человек. На 
нескольких этажах здания распо-

■ СВЯЗЬ ВРЕМЁН

Наши гордость, и радость
и трудности

Сейчас много говорится об организациях, которые 
стараются заменить октябрятские, пионерские и 
комсомольские. Я присоединяюсь к пожеланиям о 
возрождении таких объединяющих организаций и на 
предприятиях, и в школах.

Ведь какая большая значи
мость была у пионеров и октяб
рят! Как гордились те, кого при
няли в их ряды. Наше поколение 
уже дожило до глубокой старо
сти. Но я и сегодня помню эти 
слова:

-Мы весёлые ребята, наше 
имя - октябрята. Друг за дру
гом встанем рядом и одним 
большим отрядом скажем в сот
ню голосов: «Будь готов! Все
гда готов!».

Жаль, что нынешняя моло
дёжь ничего этого не знает. Не 
знает ни о гордости и радости, 
которые мы испытывали, ни о 
трудностях, которые нам при
шлось преодолеть. Я рада, что 
сейчас начали об этом говорить 
и писать: не только о военных 
подвигах, но и о жизни в тылу, и 
о восстановлении народного хо
зяйства по окончании войны.

■ ЕСТЬ МНЕНИЕ

Помни о высоком звании
Уважаемая редакция! Меня, рядового пенсионера, 
возмутила большая шумиха и волокита по поводу перевода 
льготных услуг для ветеранов на денежную компенсацию.

Про себя скажу, что я даже 
рад, что не отношусь к катего
рии ветеранов и льготников. Я не 
слышал о возмущениях рядовых 
пенсионеров, а ведь они ничего 
не получают. А вот имеющие 
льготы ветеранские громко и не
довольно ворчат - «мало, обман» 
и тому подобное. Всем известно 
- так уж устроен человек, что ему 
всегда не хватает денег. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

20 февраля 2009 года в 10.00 в Министерстве природных ресурсов Свердловской области по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на заключе
ние договора аренды лесного участка Таборинского лесничества, расположенного в границах квар
талов 1, 2, 5, 9, 10, 22, 23 Чунь-Чешского участкового лесничества Чунь-Чешский участок, кадастро
вый номер 66:26:0000000:44/12 площадью 69900723 кв. м; в границах кварталов 25, 38-42 Таборин
ского участкового лесничества Иксинский участок, кадастровый номер 66:26:0000000:44/11 площа
дью 54610670 кв. м; общей площадью 124511393 кв. м, с ежегодным размером пользования 11,4 
тыс. куб. м, в том числе по хвойному хозяйству 3,2 тыс. куб. м.

Форма аукциона - устные торги.
Вид использования - заготовка древесины.
Данный земельный участок может быть передан третьим лицам для использования лесов, виды 

которых предусмотрены лесным законодательством, за исключением установленного вида исполь
зования.

Заявления должны быть поданы с 22 января по 4 февраля 2009 года до 15.00.
МПР Свердловской области имеет право отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 15 

дней до окончания срока подачи заявления и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение 
трёх дней, а также разместить данную информацию на сайте МПР Свердловской области 
(www.mprso.ru) в течение двух дней. Для заключения договора аренды лесного участка победителю 
предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. Начальный размер арендной платы 
устанавливается в сумме 650 тыс. рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в 
сумме 650 тыс. рублей. Аукционную документацию можно получить в секретариате аукционной ко
миссии по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101-105 или на сайте МПР Свердловской области.

Телефоны для справок: лесничество - 8 (34347) 2-15-19 или 8 (343)
374-22-24 - МПР Свердловской области.

ложены три группы: две для маль
чиков от 8 до 14 лет и от 14 до 18 
лет. В третьей группе содержат
ся только девочки. Здесь подро
стки находятся до 30 суток, а по
том по решению суда направля
ются в другие учреждения закры
того типа.

Распорядок дня для детей жё
стко регламентирован: зарядка, 
осмотр у врача, завтрак, учебные 
занятия. В этот раз проведение 
экскурсии совпало со временем 
обеда у заключённых. Ребятам 
представилась возможность уви
деть, что даже в столовой пове
дение детей здесь подчинено 
строгим правилам. В обеденный 
зал несовершеннолетние право
нарушители заходят строем по 
два человека, за столы садятся 
по команде...

Сотрудники ЦВСНП, прово
дившие экскурсию, рассказали 
детям о местном быте, провели 
по всем уголкам центра, в кото
рый можно попасть за соверше
ние даже незначительного пра
вонарушения. И ЦВСНП в этом 
случае может стать лишь стартом 
уже не детской жизни в учрежде
ниях закрытого типа.

Экскурсию не старались сде
лать «пугательной», - атмосфера 
замкнутого социума, решётки пе
ред каждым выходом в коридор, 
невозможность самостоятельно 
переходить с одного этажа на 
другой, абсолютное подчинение 
внутреннему распорядку и ред
кие посещения родных по чётко
му регламенту - красноречивее 
любых слов.

Уже давненько собиралась 
записать воспоминания о своих 
комсомольских годах. Хотя мне 
уже под 80 лет, годы молодости 
никогда не забудутся.

...Шел 1948 год. Я вынужде
на была по семейным обстоя
тельствам оставить учёбу и на
чать свою трудовую деятель
ность (не считая временной ра
боты). Я сразу же вступила в 
комсомол. Через два года меня 
уже избрали секретарём комсо
мольской организации совхоза 
«Туринский» (теперь это село 
Назарово Туринского городско
го округа).

Приходилось много рабо
тать в вечерние и ночные часы 
на зерновых складах. Скручи
вали вручную веялки, перело
пачивали зерно, выполняли 
погрузочно-разгрузочные ра
боты как во время посевных,

В общем, находясь в сто
роне от этих страстей, я хочу 
сказать, что деньгами выгод
нее заменить льготы для 
льготников, а для государства 
проще рассчитываться. Мало 
денег? Их всегда мало, осо
бенно при неразумном ис
пользовании.

Когда я еду в «льготном» ав
тобусе, то чувствую себя бе-

Подростки увидели камеры, в 
которых содержатся правонару
шители, через смотровые око
шечки в дверях. На самих дверях 
нет ни замков, ни ручек. На окнах 
- решётки. В коридоре всё вре
мя слышен монотонный звуковой 
сигнал - это работает пожарная 
сигнализация в режиме ожида
ния.

Сама атмосфера закрытости 
вызывает у всех содержащихся 
здесь эмоциональное напряже
ние. Единственный островок до
машнего уюта - это специальная 
комната отдыха. Растения, мяг
кий свет, кресла и ковёр призва
ны снять нервное напряжение, 
помочь детям ощутить потреб
ность в доме, уюте и вытеснить 
из детской головы тягу к асоци
альному поведению.

Здесь же с ребятами занима
ется психолог. Излюбленная те
рапия для местных обитателей - 
рисование. На листе бумаги не
совершеннолетние правонару
шители яркими мазками выме
щают накопившуюся злобу и не
гативные эмоции.

Сразу после посещения цент
ра временного содержания дети 
погрузились в ещё более тяжё
лую атмосферу — им довелось 
увидеть изнутри жизнь заключен
ных колонии №2.

Вместо светлого, просторно
го обеденного зала ЦВСНПа взо
ру детей открылась неприглядная 
столовая со скудным набором 
блюд и чёрной металлической 
мебелью. Учебные классы сме
нились производственными це
хами, где ежедневно трудятся 
заключённые.

Для многих детей стало почти 
открытием, что и в колонии в жиз
ни взрослых преступников нет 
места безделью, каждый загру
жен работой.

Большой интерес вызвал 

так и во время уборочных ра
бот.

А весной мне как секретарю 
приходилось поднимать комсо
мольцев в четыре часа утра на 
разбрасывание удобрений, что 
называется, «из лукошка» - это 
мы к тазам привязывали верё
вочки или полотенца и за них 
подвешивали на шею. Держишь 
таз перед собой и разбрасыва
ешь удобрение на озимую рожь. 
И так часов до восьми утра. Пос
ле этого каждый идёт на свою 
основную работу.

Организовывали постоянно 
мы и комсомольские субботни
ки, в выходные заготавливали 
корма для скота. Трудно описать 
всё, что нам приходилось де
лать. Какие только работы мы ни 
выполняли!

Во время подписных кампа
ний займа на восстановление 
народного хозяйства опять же 
много работы досталось комсо
мольцам. Помню, как сейчас, ут
ром зашёл за мною парторг и го
ворит:

-Надежда Васильевна, в 

лой вороной - никто не 
тит, а я покупаю билет и 

пла-
как-

то неловко, неуютно становит
ся, как говорится, «не в своей 
тарелке». Хожу пешком - по
лезно во всех отношениях. А 
куда пенсионеру ездить? Если 
пенсионер и едет в автобусе, 
то только потому, что проезд 
бесплатный. По необходимос
ти редко едет. Если на работу, 
то изволь платить - зарабаты
вай на дорогу. Летом больше 
приходится пользоваться об
щественным транспортом, но 

штрафной изолятор. Ещё перед 
входом в помещение до группы 
донеслись громкие звуки рит
мичной музыки. Поначалу каза
лось, что такое музыкальное со
провождение не вписывается в 
жизнь заключённых. Однако ра
ботники колонии объяснили: му
зыка - не для развлечения. Она 
используется, чтобы «штрафни
ки» не переговаривались между 
собой.

Когда же дети услышали, как 
заключенные по команде рапор
туют надзирателям, ореол уго
ловной романтики совсем угас.

Среди мрачных зданий и по
всеместно натянутой колючей 
проволоки есть на территории 
колонии №2 и «место надежд», 
куда в случае хорошего поведе
ния может придти заключённый, 
отдохнуть душой и покаяться в 
грехах. Таким местом стала ма
ленькая церквушка, построен
ная при участии самих заклю
чённых.

Помимо церкви в колонии 
много лет функционируют музей 
и «живой уголок». В завершение 
экскурсии ребят привели имен
но сюда. После нескольких часов 
пребывания в местах лишения 
свободы дети, наконец, стали ве
сти себя по-детски: разглядыва
ли животных «уголка» и старин
ные экспонаты музея, с интере
сом слушали экскурсовода в во
енной форме.

По мнению организаторов ак
ции, подобные экскурсии для 
трудных подростков могут стать 
хорошим средством профилакти
ки правонарушений и преступле
ний. Возможно, такая «агитация» 
станет гораздо более действен
ной по сравнению с родительс
кими наставлениями или даже 
милицейскими лекциями.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

20 февраля 2009 года в 10.40 в Министерстве природных ре
сурсов Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на зак
лючение договора аренды лесного участка Билимбаевского лес
ничества, расположенного в границах квартала 78, выдел 18; 
квартал 79, выдел 2; Дегтярского участкового лесничества Дег
тярского участка, кадастровый номер 66:21:0000000:132/21, 
площадью 444084 кв. м.

Форма аукциона - устные торги.
Вид использования - для создания лесных плантаций.
Данный земельный участок может быть передан третьим ли

цам для использования лесов, виды которых предусмотрены лес
ным законодательством, за исключением установленного вида 
использования.

Заявления должны быть поданы с 22 января по 4 февраля 
2009 года до 15.00.

МПР Свердловской области имеет право отказаться от про
ведения аукциона не позднее чем за 15 дней до окончания сро
ка подачи заявления и опубликовать сообщение об отказе в СМИ 
в течение трёх дней, а также разместить данную информацию на 
сайте МПР Свердловской области (www.mprso.ru) в течение двух 
дней. Для заключения договора аренды лесного участка побе
дителю предоставляется 10 рабочих дней с момента подписа
ния протокола о результатах аукциона.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. 
Начальный размер арендной платы устанавливается в сумме 
1000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести зада
ток в сумме 1000 рублей. Аукционную документацию можно по
лучить в секретариате аукционной комиссии по адресу г.Екате
ринбург, ул. Малышева, 101 - 105 или на сайте МПР Свердловс
кой области.

Телефоны для справок: лесничество - 8 (34392) 4-09-90 
или 8 (343) 374-22-24 - МПР Свердловской области.

Анастасия ЕЛСУКОВА, 
МОБ ГУВД 

по Свердловской области.

стройцехе никак не хотят под
писываться на заём. Придётся 
нам с вами идти к ним.

Пошли. Провели с ними бе
седу о положении дел в стране. 
Они все, как один, подписались. 
Может, старожилы села Наза
рова и сейчас помнят эти суро
вые военные и послевоенные 
годы...

Многое выпало на долю ком
сомольцев. Это всё потому, что 
принимали туда не всех, а сто
ящих. Они чувствовали ответ
ственность и болели за дела в 
совхозе, помогали как могли. 
Написав это, я словно окуну
лась в свою трудовую моло
дость. Конечно, нашим детям 
и внукам мы желаем лучшей 
жизни, но взять из прошлого 
самое лучшее, что в нём было, 
просто необходимо.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

20 февраля 2009 года вЮ.20 в Министерстве природных ре
сурсов Свердловской области по адресу г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды лесного участка Таборинского лес
ничества, расположенного в границах кварталов 112-114, 121- 
124, 131, 132 Озерского участкового лесничества Озерский уча
сток, кадастровый номер 66:26:0000000:44/2 
66:26:0000000:44/6, площадью 74050930 кв. м, с ежегодным 
размером пользования 5,4 тыс. куб. м, в том числе по хвойному 
хозяйству 1,8 тыс. куб. м.

Форма аукциона - устные торги.
Вид использования - заготовка древесины.
Данный земельный участок может быть передан третьим ли

цам для использования лесов, виды которых предусмотрены 
лесным законодательством, за исключением установленного 
вида использования.

Заявления должны быть поданы с 22 января по 4 февраля 
2009 года до 15.00.

МПР Свердловской области имеет право отказаться от про
ведения аукциона не позднее чем за 15 дней до окончания 
срока подачи заявления и опубликовать сообщение об отказе 
в СМИ в течение трёх дней, а также разместить данную ин
формацию на сайте МПР Свердловской области 
(www.mprso.ru) в течение двух дней. Для заключения договора 
аренды лесного участка победителю предоставляется 10 ра
бочих дней с момента подписания протокола о результатах 
аукциона.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документа
ции. Начальный размер арендной платы устанавливается в сум
ме 300 тыс. рублей. Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток в сумме 300 тыс. рублей. Аукционную документацию 
можно получить в секретариате аукционной комиссии по адре
су: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101 - 105 или на сайте МПР 
Свердловской области.
Телефоны для справок: лесничество - 8 (34347) 2-15-19 

или 8 (343) 374-22-24 - МПР Свердловской области.

Надежда ВИНОГРАДОВА 
(МАРКОВА), 

ветеран труда, труженик 
тыла.

Белоярский городской округ, 
с.Кочневское.

РЕКЛАМНО- q
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ФИРМА (ЧЕРКАСДЕА 
УСЛУГИ КАНДИДАТАМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ 
НА ВЫБОРАХ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДЕПУТАТОВ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.

эти расходы-перерасходы 
окупятся в зимний период. 
Так что зря большой шум в 
СМИ устроили.

Ветераны труда, мне дума
ется, должны критически оце
нить своё звание. Ветеран тру
да - это лучший работник на 
предприятии во всех отношени
ях, он и вне производства дол
жен образцовым человеком 
быть.

ООО «ДЭНАС МС» ведет работы по получению лицензии 
на обращение с опасными отходами производства и потреб
ления. Основной вид деятельности предприятия: сдача в 
аренду офисных площадей. Адрес расположения площадки 
предприятия: г.Екатеринбург, ул. Академика Пестовского, 15.

По всем вопросам обращаться до 20 января 2009 г. в ООО 
«ДЭНАС МС» по адресу: г.Екатеринбург, ул. Академика По- 
стовского, 15, тел. 267-23-26 или в администрацию Ленинс
кого района г. Екатеринбурга (г. Екатеринбург, ул. Черны
шевского, 2, тел. 376-30-70).

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий РМ 
№ 286974 от 11.02.2008 г. на имя СИТДИКОВА Ильшата Хамидул
ловича считать недействительным.

•Изготовление листовки 4+0 (цифровая печать) от 12 руб/шт.
•Изготовление листовки 1+0 (цифровая печать) от 7 руб/шт.
■Изготовление флажков от 45 руб/шт
■Изготовление значков от 9 руб/шт.
■Нанесение изображений на футболки формат А5 от 7 руб/шт, 
формат А4 от 13 руб/шт (за каждый следующий цвет + 7 рублей)
•Изготовление флагов от 250 руб/шт
■Изготовление лент от 15 руб/шт
•Изготовление шарфов от 70 руб/шт
■Изготовление бандан (косынок) от 55 руб/шт

Форма оплаты - любая
Срок изготовления от 3 дней

г.Серов.
ю.кошкин. 620078, г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 16, оф. 315 

e-mail: cherkasov@r66.ru тел. (343) 379-47-58, 379-47-59

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

20 февраля 2009 года в 10.10 в Министерстве природных ресурсов Свердловской области по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на заключе
ние договора аренды лесного участка Таборинского лесничества, расположенного в границах квар
талов 33, 34, 48, 49, 54, 59, 60 Александровского участкового лесничества Александровский учас
ток, кадастровый номер 66:26:0000000:44/23, площадью 64417875 кв. м; в границах кварталов 22, 
27, 28 Таборинского участкового лесничества Таборинский участок, кадастровый номер 
66:26:0000000:44/27, площадью 31942125 кв. м; общей площадью 96360000 кв. м, с ежегодным 
размером пользования 24,5 тыс. куб. м, в том числе по хвойному хозяйству 5,7 тыс. куб. м.

Форма аукциона - устные торги.
Вид использования - заготовка древесины.
Данный земельный участок может быть передан третьим лицам для использования лесов, виды 

которых предусмотрены лесным законодательством, за исключением установленного вида исполь
зования.

Заявления должны быть поданы с 22 января по 4 февраля 2009 года до 15.00.
МПР Свердловской области имеет право отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 15 

дней до окончания срока подачи заявления и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение 
трёх дней, а также разместить данную информацию на сайте МПР Свердловской области 
(www.mprso.ru) в течение двух дней. Для заключения договора аренды лесного участка победителю 
предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации, Начальный размер арендной платы 
устанавливается в сумме 1700 тыс. рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 
1700 тыс. рублей. Аукционную документацию можно получить в секретариате аукционной комиссии по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101 - 105 или на сайте МПР Свердловской области.

Телефоны для справок: лесничество - 8 (34347) 2-15-19 или 8 (343)
374-22-24 - МПР Свердловской области.

http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
mailto:cherkasov@r66.ru
http://www.mprso.ru
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■ НОВАЯ КНИГА

Строитель 
Б.Н.Ельцин

Вадим Липатников (автор-составитель). «Борис 
Ельцин и ДСК». Банк культурной информации, 
Екатеринбург. 2008.

...Круглые столики накрыты 
- печенье, конфетки. Чайники 
кипят. Презентация книги о 
первом Президенте России, 
вернее - о выпускнике УПИ, о 
прорабе и мастере Свердлов
ского (Уральского) домостро
ительного комбината (ДСК), 
доросшего здесь до директо
ра крупнейшей строительной 
компании Урала.

Встреча с автором прохо
дила в ДК «Молодёжный» в 
Комсомольском микрорайоне, 
который и строили (в том чис
ле и ДК) собравшиеся. Звуча
ло не раз: «Как молоды мы 
были!».

Не стану годы ветеранов 
ДСК называть, упомяну толь
ко, что во главе с Ельциным 
они строили (кроме множества 
других объектов в городе и об
ласти) микрорайон «Комсо
мольский», кварталы МЖК - 
молодёжный жилищный комп
лекс, первый в СССР, поро
дивший «братьев» в Москве, 
Тюмени, Новосибирске и так 
далее.

Встречу вела Галина Дмит
риевна Чернушкина, много
летний начальник отдела тру
да и зарплаты, теперь предсе
датель Совета ветеранов быв
шего (к сожалению и к нос
тальгии) ДСК.

Она, естественно, всё рас
сказала и об авторе книги, ко
торого знает всю его жизнь в 
газете ДСК «Свердловский 
строитель», поведала подроб
но и о рождении самой книги, 
об издателях Юрии Яценко и 
Татьяне Богиной, о спонсоре- 
идеологе (Анатолий Кирил
лов), о собравшихся на пре
зентацию. И, конечно, о Бори
се Николаевиче.

-Он случайных людей на ра
боту не брал, в ДСК работать

было престижно. А я уже в Кач
канаре поработала, на строи
тельстве ГОКа, подробно при 
встрече Ельцин меня расспро
сил об этом. И принял. Сперва 
в техотдел. А вскоре Борис Ни
колаевич велел мне возгла
вить внедрение НОТ (научной 
организации труда - модней
шее было движение!). Вот мы 
с Копыловой, Никишиной да и 
с Липатниковым пропаганди
ровали и внедряли НОТ...

Галина Дмитриевна столько 
рассказала о Ельцине, о МЖК, 
о Вадиме Ивановиче и героях 
его книги, что автору почти и 
не осталось, что сказать.

-Очень благодарен я 
Уральскому Центру Ельцина, 
- сказал Вадим, - его дирек
тору, профессору, доктору 
исторических наук Анатолию 
Дмитриевичу Кириллову. Без 
его участия, без его помощи 
этой книги могло не быть. И 
вообще, хочу пригласить всех 
в этот Центр, особенно тех, 
кто там не бывал. Дело не 
только в первом российском 
Президенте. Центр - это по
литический клуб, музей не 
только Ельцина, но истории 
Урала, политической его жиз
ни в XX веке.

Каждому из приглашённых 
автором книги было что ска
зать о бывшем директоре ДСК, 
о том, как его провожали на 
работу в строительный отдел 
обкома КПСС, как стал он пер
вым секретарём Свердловско
го обкома, а потом Московс
кого горкома... Словом, где- 
где, а тут-то его биографию 
знают чуть ли не по часам.

Были и песни - начали с лю
бимого Евгения Родыгина 
(«Белым снегом»), спели его 
песен пять-шесть. Вспомнили 
и первую - «Над рекой туман, 
за рекой граница»...

Встреча - по общему мне
нию - удалась. Каждый полу
чил книжку «Борис Ельцин и 
ДСК», а директор издатель
ства сверх того подарил всем 
свеженький сборник стихов 
Германа Дробиза.

Книга Вадима Липатникова 
имеет подзаголовок - «Спец
выпуск совета ветеранов ДСК 
и Уральского Центра Б.Н.Ель
цина». Тираж - 1000 экземп
ляров, то есть ветеранам-до
мостроителям издание впол
не доступно. И - интересно.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Мосты, 
соелиняющие 

души
Только три дня в минувшие 
выходные в областном 
краеведческом музее можно было 
увидеть произведения художников 
Чеченской Республики.

В открытии выставки, что состоялось 
12 декабря, приняли участие представи
тели министерства культуры Свердлов
ской области, Екатеринбургского отде
ления Союза художников России, обще
ственной организации «Региональный 
центр культуры «Вайнах», представитель 
Президента Чеченской Республики в 
Свердловской области Салаудин Мама- 
ков. В экспозиции было представлено 
более тридцати работ: пейзажи, портре
ты, полотна, посвященные истории Чеч
ни, а также графика. Показать свои тво
рения и работы коллег приехал в Екате
ринбург заслуженный художник Чеченс
кой Республики Саид-Эми Эльмирзаев 
со своей ученицей Асет Чамаевой.

- Это шестая моя выставка, первые 
три проходили в Грозном, одна - в Мос
кве одна - в Сочи, - рассказывает Асет. 
- После последней мои работы отмети
ли, решили меня принять в Союз худож
ников России.

На Урале побывало девять картин 
Асет: восемь - из серии «Двенадцать 
видов на мост» и картина «1999 год». 
Молодую художницу благодарили за 
«светлые, добрые, тёплые пейзажи», на 
которых изображены «мосты, ведущие 
в душу».

Новый выставочный проект, по за
думке его организаторов, должен спо
собствовать развитию экономических и 
культурных связей между Свердловской 
областью и Чеченской Республикой.

Ирина АРТАМОНОВА.

Хупожники 
и власть

Вот уже одиннадцать лет в залах 
губернаторской резиденции 
проходят художественные
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■ НЕОБЫЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

Гениальное
безумие 

или безумная 
гениальность?

Вопрос, на который человечество не нашло ответа. Да и вряд ли найдёт. Что — 
норма, что — отклонение. И какое состояние прогрессивнее для общества? 
Ведь ни для кого не секрет, что невероятные открытия в науке совершали люди 
не совсем обычные в общепринятом смысле, а самые гениальные живописные 
полотна ( и самые дорогие при этом) написаны людьми с явными признаками 
отклонения от нормы. Всё ли в порядке было с душой Гоголя, Дали, 
Нижинского? Список этот бесконечен. И вряд ли здесь уместно слово «к 
сожалению»: будь они другими, возможно, и не было их творений, и 
человечество не продвигалось бы вперёд.

В Екатеринбургской галерее современ
ного искусства собрана весьма необычная 
экспозиция. Ни одного из художников, 
представивших на ней свои работы (а все
го их более сотни), не знают ни любители 
живописи, ни педагоги рисунка, ни искус
ствоведы. Зато авторы пейзажей, портре
тов, зарисовок, коллажей хорошо извест
ны врачам-психиатрам многих областных 
клиник. С 15 по 21 декабря здесь проходит 
выставка творческих работ пациентов пси
хиатрических лечебных учреждений Свер
дловской области «Краски души».

Первый, быть может, беглый взгляд по 
экспозиции: очень позитивная. Яркие крас
ки, добрые сюжеты, сол
нечное настроение — от
крытые души, распахну
тые в мир глаза. Кажется, 
нет ничего, что намекало 
бы на душевный недуг со
здателей. Хотя врачи, бе
зусловно, могут без тру
да определить состояние 
души этих художников. Но 
это не цель. Точнее, цель 
— не в этом.

Один из идеологов про
екта, заместитель предсе
дателя Палаты Представи
телей Законодательного 
Собрания Свердловской 
области Александр Сереб
ренников, курирующий 
вопросы здравоохране
ния, не раз говорил, что 
психиатрии в нашем об
ществе уделяется мини

мальное внимание. Потому и откликнулся 
на идею главных врачей психиатрических 
клиник организовать выставку работ их па
циентов, тем самым подбодрить и самих ху
дожников, и помочь медучреждениям.

Среди первых посетителей — главный 
психотерапевт области Михаил Перцель:

-Очень светлое и приятное ощущение от 
большинства картин. От них веет душевным 
теплом. Когда человек творит, он выплёс
кивает на холст, в ноты, в стихи свои душев
ные силы. Экспозиция ещё раз подтверж
дает, что люди, независимо от статуса, об
ладают большим душевным богатством. Че
ловек, начинающий творить, даже имеющий

талант в скрытом виде, обогащает и себя, и 
окружающих. Он не станет Айвазовским или 
Репиным, но для себя он делает много хоро
ших открытий. Выставка подтверждает, что 
люди, страдающие душевными расстрой
ствами, не становятся другими, не становят
ся людьми второго сорта: они в состоянии 
творить. Это музыка души. Способно ли ис
кусство врачевать душу? Безусловно. Твор
чество — отличный канал для выхода эмо
ций, с помощью которого можно лечить. И в 
то же время искусство позволяет находить 
скрытые в душе возможности и ресурсы. Ког
да человек удовлетворён всем в жизни, у него 
всё в порядке, позывов к творчеству мень
ше. Человек творит, и душа работает, когда 
она болит. Искусство — способ отражения и 
этого полёта, и страдания. Когда душа бо
лит, она растёт.

Большинство работ напоминает наивные

■ ПОДРОБНОСТИ

Эстес и Русакова 
приносят победу

■ АРТ-ПРОЕКТЫ: ЧТО БЫЛО, ЧТО БУДЕТ

выставки. Здесь экспонировались 
работы Виталия Воловича, Миши 
Брусиловского, Нины Костиной, 
Александра Мицника. Сегодня 
здесь представлены работы Любови 
Александровой и Сергея 
Насташенко.

В экспозиции Л. Александровой 
большое место занимают мастерски 
написанные, изысканные натюрмор
ты, то ажурные и нежные по колориту 
(«Деревенский натюрморт»), то, на
против, активные, насыщенные по 
цвету («Осенний натюрморт»). В пей
зажах - укромные уголки природы, в 
которых царит умиротворенность. 
Тонко чувствует художница поэзию 
дождя: мир, изображенный через за
серебрившееся дождливое стекло, 
воспринимается эфемерным и хруп
ким.

В работах С. Насташенко тоже мож
но увидеть и ликованье лета, и мелан
холичность осени, и призрачность ту
манного вечера, и сиянье радуги в 
прозрачном воздухе после грозы. Все 
его пейзажи о прекрасной природе 
родного края - Сухоложского района. 
Другую половину экспозиции состави
ли жанровые картины. В них автор 
воспевает любовь мамы к сыну, муж
чины к женщине. Необычайно притя
гательна картина «О любви», где ху
дожник, вдохновленный древнегре
ческим мифом об Орфее и Эвридике, 
создает поэму о любви. Она разлита 
в воздухе прекрасной лунной ночи. 
Орфей играет на кифаре, и его игрой 
зачарованы все: Эвридика, диковин
ные птицы в раскидистой кроне дере
ва. От мелодии любви раскрывают бу
тоны цветки и ярче блещут звезды.

Хозяйка галереи искусствовед 
Светлана Папсуева рассказала, что 
при отборе работ старается подчерк
нуть разноплановость художника. Не
маловажно для неё и то, насколько 
гармонично картина смотрится в ин
терьере. В любой экспозиции есть ра
боты, которые особенно трогают зри
теля.

Несомненно, работы, представлен
ные в залах резиденции губернатора, 
несут светлое начало, обладают ду
шевностью, а значит, настраивают 
только на созидательную деятель
ность.

Ольга СМИРНОВА.

19 декабря. Этот день в 
Екатеринбурге окажется на 
редкость богатым на культурные 
события: в Уральском 
университете откроется музей 
старика Букашкина, пожалуй, 
самого необычного художника и 
поэта последнего времени. В 
Доме Актёра в четырнадцатый 
раз зажжёт свой камин, 
приглашая старых и новых 
друзей на свои знаменитые 
Святки.

Мелодии 
любви 

в филармонии 
Какой меломан не знает знаменитую 
«Колыбельную Клары» из 
фантастической оперы Джорджа 
Гершвина «Порги и Бесс»? 
Волшебная музыка более 
семидесяти лет бередит души 
зрителей разного возраста, 
темперамента, национальности во 
всех уголках земли.

Когда-то счастливцы слышали эту 
оперу, впервые переложенную ком
позитором на язык джаза и блюза, от 
неподражаемой Эллы Фицджеральд и 
великого Луи Армстронга. Три дня 
(19-21 декабря) у свердловчан есть 
уникальная возможность прикоснуть
ся к драматической истории любви 
Порги и Бесс. Редкий даже на теат
ральной сцене американский шедевр 
прозвучит в концертном исполнении 
ведущих американских певцов, Ураль
ского академического филармоничес
кого оркестра и симфохора Свердлов
ской филармонии.

Партию Порги исполнит Элви Па
уэлл - один из известнейших амери
канских баритонов нового века. Кри
тики отмечают его великолепный 
тембр и удивительное актёрское мас
терство. Роль для артиста стала по- 
настоящему звёздной: он исполнил её 
более тысячи раз в Ла Скала, в 
«Houston Grand Opera», вместе с Мар- 
китой Листер (Бесс) записал «новый» 
вариант оперы, который назвали «пос
ледним словом Гершвина».

детские рисунки: прелестные кошки, паря
щие бабочки, подсолнухи, то поворачиваю
щиеся к солнцу, то отворачивающиеся от 
него. Но есть среди ста одиннадцати работ 
и вполне зрелые уральские пейзажи, сцены 
из деревенской жизни, грустные портреты. 
О том, что их авторы люди, не просто спо
собные, но даже — талантливые, говорил 
известный на Урале и за его пределами ху
дожник и литератор Михаил Сажаевъ, на
чав с вполне категоричного:

-Искусство - это всегда ненормально. Не 
стоит упоминать классические примеры 
клинического сумасшествия - Ван Гог, 
Мунк, Пиросмани, Шемякин. Они все на ка
кой-то срок были сумасшедшие. Но именно 
в этот момент в человеке генерируется не
что, что превращается в артефакты. То, что 
я увидел, это просто здорово. Многие чле
ны СХ позавидовали бы этим людям, кото
рые просто творят. Меня самого спасает 
только искусство.

19 декабря выставка «превратится» в аук
цион. Средства от реализации работ будут 
направлены на поддержку художников и на 
нужды лечебниц. Цены, заявленные в каче
стве стартовых, варьируются от одной до 25 
тысяч рублей. «Цена, - как говорит Екатери
на Хотинова, директор галереи современно
го искусства, - чисто условная, это исклю
чительно стимул к новому творчеству. Их 
сложно было оценить. Люди, изливая на бу
магу свои мысли, фобии и эмоции, лечатся. 
Говорить о художественной ценности работ 
чаще всего не приходится. Есть несомненно 
талантливые произведения, есть те, что от
носятся к разряду арт-терапии».

Подобного проекта, который, судя по 
всему, станет ежегодным, в области ни разу 
не проводилось. Как говорят одни из орга

низаторов, это, скорее, не 
выставка-продажа, а выс
тавка — исследование ре
акции людей на столь не
привычное творчество, по 
результатам которого 
можно будет судить, как 
общество относится к 
проблеме.

Наталья 
ПОДКОРЫТОВА.

НА СНИМКАХ: во вре
мя пресс-конференции 
в «ИТАР-ТАСС-Урал» 
главный врач объедине
ния «Психиатрия» Олег 
Сердюк, Александр Се
ребренников, Михаил 
Сажаевъ; необычная эк
спозиция.

Фото 
Станислава САВИНА.

Маркита впечатляет экспрессивной 
игрой и невероятной способностью пе
ревоплощений. Её сопрано - «темное и 
насыщенное, с негроидным вибрато», а 
интерпретация Бесс признана самой 
лучшей со времен создания оперы.

Таинственный 
остров 

в «Космосе»
Вечером 19 декабря 
киноконцертный театр будет не 
узнать: все пространство 
заполнят загадочность, тайна... 
Фильм «Обитаемый остров», о 
котором говорят давно и много, 
почти за две недели до 
общероссийской премьеры 
жителям Среднего Урала 
представят его создатели - 
режиссёр Фёдор Бондарчук, 
продюсер Александр Роднянский 
и актёры Василий Степанов, 
Сергей Гармаш, Юлия Снигирь.

Фильм снят по одноименному произ
ведению братьев Стругацких. «Чтобы 
реализовать проект, мы собрали уни
кальную команду - новое поколение та
лантливых русских кинематографистов. 
Иначе экранизировать роман было бы 
невозможно», - не раз повторял Фёдор 
Бондарчук.

Над созданием уникального мира 
планеты Саракш работала международ
ная команда высококлассных режиссё
ров, операторов и звукооператоров, ди
зайнеров, художники по костюмам и 
гриму, постановщики трюков, каскадё
ры...

Гости во всех отношениях «кос
мической» премьеры увидят уни
кальные фотографии, полученные 
в единственной на Урале астроно
мической обсерватории Уральско
го университета, снимки небесных 
объектов, полученных на орби
тальных телескопах обсерватории 
имени Хаббла.

Специально для презентации гита
рист Александр Шаньгин и барабанщик 
Виктор Дворкин написали саундтрек, 
который в их исполнении прозвучит в 
пятницу в «Космосе» за полчаса до пре
мьеры.

Скрипка- 
бродяга 
в Театре 
эстрапы

В тот же день и час, что опера и 
фильм, в Театре эстрады 
откроется фестиваль «Скрипка- 
бродяга». Рассчитанный на три 
вечера, он намерен показать 
давно уже ставший 
классическим инструмент в 
разных жанрах, стилях и 
направлениях.

Четыре молодых,но уже признан
ных в мире музыканта (например, 
виолончелист Борис Андрианов - 
лауреат конкурса им.Чайковского, 
первый из российских исполните
лей, удостоенный звания лауреата 
на Международном конкурсе вио
лончелистов М.Ростроповича в Па
риже. Его записи номинировались на 
премию «Грэмми» и назывались луч
шими английским журналом 
«Gramophone») будут играть акаде
мическую музыку, джазовую, народ
ную. Словом, очень разную. Да не 
обидятся на меня другие инструмен
ты (виолончель, фортепиано и кон
трабас), но во всех композициях 
первую скрипку будет играть Скрип
ка в руках заслуженного артиста 
России Графа Муржи — автора это
го интереснейшего проекта.

Инструмент представлен во мно
гих национальных культурах — вен
герская, румынская, еврейская, цы
ганская. Произведения, вошедшие в 
программу, достаточно известны, но 
в данном случае интересно соеди
нение ярких личностей самих музы
кантов. А они действительно яркие. 
И, безусловно, интересно сходить на 
все три вечера, потому что скрипка 
будет разная — спокойная, страст
ная, величественная, хитрая, бла
женная...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ВОЛЕЙБОЛ
«Динамо-Янтарь» (Кали

нинград) - «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) - 0:3 
(16:25, 23:25, 21:25).

Выездной матч с соседями 
по турнирной таблице проблем 
уральским волейболисткам не 
доставил. Опытнейшего лидера 
«Уралочки-НТМК» Евгению Эс
тес (20 очков) достойно поддер
жала 20-летняя Виктория Руса
кова (14).

Тем временем наставник 
«Уралочки» Николай Карполь 
получил новое назначение. 
Мэтр российского тренерско
го цеха будет советником Вла
дислава Фадеева, которому,

как члену президиума Всерос
сийской федерации волейбо
ла, поручено курировать раз
витие этой игры в женских ко
мандах.

Результаты других матчей: «Ле
нинградка» - «Факел» - 3:0, «Универ- 
ситет-Белогорье» - «Спартак» - 3:0, 
«Самородок» - «Динамо» - 0:3, «Ав- 
тодор-Метар» - «Заречье-Одинцо- 
во» - 0:3, «Балаковская АЭС» - «Ин
дезит» - 1:3.

Положение лидеров: «Дина
мо», «Университет-Белогорье» 
- по 16 очков, «Уралочка- 
НТМК», «Заречье-Одинцово», 
«Спартак», «Динамо-Янтарь», 
«Самородок» - по 15.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Не потерпели...
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

«Сибсельмаш» (Новоси
бирск) -«Уральский трубник» 
(Первоуральск) - 4:3 (38.Че- 
хутин; 45п,55.Турков; 81.Те
терин - 7,31 .Клюшанов; 
23.Маркин).

С первых минут матча подо
печные Михаила Быкова взяли 
мяч под контроль, сообщает 
официальный интернет-сайт 
«Сибсельмаша», но ударам хо
зяев либо не хватало точности, 
либо они блокировались защит
никами. А вот «Трубник» реали
зовал первый же момент: под
хватив мяч ещё на своей поло
вине поля, Клюшанов спокойно 
проехал до ворот и переиграл 
Анфиногенова. К середине тай
ма гости, продолжая действо
вать «вторым номером» и не 
гнушаясь, при необходимости, 
мелкого фола, отличились ещё 
дважды. Сначала Дрягин вывел 
Маркина один на один с врата
рём, а затем Игошин выцарапал 
мяч на левом краю атаки, отпа
совал на Клюшанова, и тот 
броском в верхний угол офор
мил дубль - 0:3. Трудно сказать, 
как сложились бы события в 
дальнейшем, если бы «Трубник» 
сумел удержать преимущество 
в три мяча до перерыва. Но... 
Гол Чехутина с углового явно 
вдохновил хозяев, и вскоре два 
подряд эффектных индивиду
альных прохода совершил Тете
рин. В последний момент гости 
оба раза ликвидировали опас
ность, но во втором случае они 
сделали это с нарушением пра
вил и поплатились голом с 
12-метрового.

В начале второго тайма гру
бо ошибся Якушев - скидывая 
мяч назад, он фактически вы
вел в прорыв Туркова, который

представившимся «подарком» 
воспользовался сполна. После 
этого пошла игра на встречных 
курсах, в которой удача сопут
ствовала хозяевам. Красивая 
комбинация Шадрин - Турков - 
Емельянов, разыгранная в пре
делах штрафной «Трубника», 
завершилась точным ударом 
Тетерина - 4:3. На последней 
минуте первоуральцы дважды 
подавали угловые, но извлечь 
пользы из этого не смогли.

«СКА-Нефтяник» (Хаба
ровск) - «Маяк» (Красно- 
турьинск) - 10:1 (4, 19, 28, 
36. Юсупов; 17, 20.Попов; 
26. Стеблецов; 38. Логинов; 
67. Маврин; 78. Исмагилов - 
90.Семёнов. Нереализован
ные п: 22.Попов - нет).

В поездку по маршруту Ир
кутск - Хабаровск «Маяк» от
правился (кстати, на поезде), 
имея в своём составе всего 16 
хоккеистов. После матча с 
«Байкалом-Энергией» заявоч
ный список краснотурьинцев в 
Хабаровске из-за травм Г.Ли
пина и Оппенлендера сокра
тился до 14 игроков. Быстро 
пропустив первый гол, гости 
четверть часа держали свои 
ворота на замке. Но после 
того, как Юсупов со штрафно
го забил второй мяч в ворота 
Морковкина, гости «посыпа
лись». К перерыву счёт был 
уже 8:0, и казалось, что СКА 
наверняка превзойдёт рекор
дное достижение, установлен
ное в матче этих команд в се
зоне-2005 (10:0). Однако пос
ле перерыва игра успокои
лась, а на последней минуте 
«Маяк» сумел уйти от «сухого» 
счёта.

Результат матча «Саяны» - «Ени
сей» - 1:10.

Как фол — так гол
ХОККЕЙ

«Автомобилист» (Екате
ринбург) - «Сары-Арка» (Ка
раганда) - 8:3 (І.Лекомцев; 
З.Пайор; 16,25.Ситников; 
18.Трифонов; 26.Кулик; 
ЗЗ.Гулявцев; 40.Фахрутди
нов - 23.Таныгин; 43.Витош- 
кин; 48.Коршков) и 7:2 
(7,46.Магогин; 22,34.Коро
бов; ЗО.Лекомцев; 48.До
лишня; 56.Чемерилов - 
8,37.Ефремов).

Счёт матчей настолько крас
норечив, что вряд ли они нуж
даются в дополнительном опи
сании. Стоит отметить своеоб
разный рекорд хозяев, установ
ленный при игре в большинстве 
(они, кстати, уже в ходе сезона 
здорово добавили в этом ком
поненте). В повторной встрече 
«Автомобилист» реализовал 
численный перевес пять раз! 
Единственным же достижением 
гостей стал выигрыш третьего 
периода субботнего поединка, 
когда при счёте 1:8 они забили 
дважды. Любопытно, что дей
ствиями карагандинцев руково
дил Ерлан Сагымбаев, познако
мившийся со своей командой 
только... В Екатеринбурге.

-Буквально перед самым 
отъездом написал заявление об 
уходе Валерий Тушенцов, - рас
сказал тренер «Сары-Арки» 
Сергей Махинько. - И.о главно
го тренера был назначен Олег 
Болякин, который является ещё 
и наставником молодежной 
сборной Казахстана. Сейчас он 
с ней и находится. А на роль 
старшего тренера пригласили 
из Усть-Каменогорска Ерлана 
Сагымбаева, который прилетел 
прямо в Екатеринбург.

У «Автомобилиста» обратило 
на себя внимание отсутствие в 
заявке чешского голкипера Гу- 
дачека.

-По регламенту вратарь-ле
гионер имеет право провести 
только 50 процентов матчей, - 
пояснил наставник «Автомоби
листа» Мисхат Фахрутдинов. - 
Это ещё куда ни шло. Но, ока
зывается, он считается участни
ком матча, даже если просто 
был включен в заявку на него, 
хотя на лёд и не выходил. Вот и 
подсчитали, что Гудачек должен 
пропустить семь матчей первых

двух этапов. Теперь осталось 
пять.

Кроме того, Фахрутдинов 
рассказал об изменениях в со
ставе «Автомобилиста» в начи
нающуюся 18 декабря вторую 
дозаявочную кампанию.

-Мы уже отпустили напада
ющего Тимакова - опытный па
рень, должен играть в первом- 
втором звеньях, а не в четвёр
том. Не будет защитников До
лишни, Соколова и Пригаро. 
Новички - 29-летний форвард 
Игорь Камаев из хабаровского 
«Амура» и 22-летний защитник 
Роман Теслюк из серовского 
«Металлурга». Скорее всего, в 
повторном матче с «Мечелом» 
они уже сыграют. Думаю, по
явятся и другие дебютанты, но 
о конкретных именах говорить 
пока рано.

«Казцинк-Торпедо» (Усть- 
Каменогорск) - «Спутник» 
(Нижний Тагил) - 7:4 (2.Гас- 
ников; 7.Бирбраер; 22.Есир- 
кенов; 37.Р.Савченко; 
40.Трощинский; 41.Костри
ков; 56.Липин - 13.Шиханов; 
21.Агапитов; 25.Трусов; 
Зб.Юдников) и 2:4 (22, 
58. Шин - 37.Зимин;
51,60.Трусов; 60.Агапитов).

В первом матче «Спутник» 
выигрывал к концу второго пе
риода, но удержать своего пре
имущества не сумел. Зато на 
следующий день в драматич
ной борьбе тагильчане доби
лись своего. За две с неболь
шим минуты до сирены «Спут
ник», казалось, упустил побе
ду, позволив хозяевам срав
нять счёт. Но когда играть ос
тавалось 30 секунд, Агапитов 
забросил третью шайбу. В по
пытке исправить положение 
хозяева сняли вратаря... и про
пустили в пустые ворота чет
вёртый гол.

-Считаю, что три очка каж
дой команде - справедливый 
исход этих матчей, - отметил 
и.о. главного тренера «Казцинк- 
Торпедо» Владимир Беляев.

Результаты остальных матчей: 
«Зауралье» - «Мечел» - 0:3 и 3:4.

17-18 декабря «Автомоби
лист» принимает челябинский 
«Мечел» (19.00).

Алексей КУРОШ.
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(Продолжение.
Начало в № 378, 380, 

382-383, 387, 389-390).
С полной боевой выкладкой, в 

брониках пробежали мы десять 
километров. Посмотрел я на вре
мя - и свою рожу скривил. Для 
первого раза время было вполне 
терпимым. Посмотрел на них - 
ещё больше рожу скривил. Хоть 
и язык у каждого около колен бол
тался, и уж, вопреки Некрасову, 
вода с языка давно не бежала, а 
вся высохла, шары, как у беше
ного рака, выпучились и бельма
стой пеленой затянулись, а ник
то не отстал. Я и скривил рожу - 
не по-моему получается, не же
лают ребятки добровольно завт
ра удариться из бригады в бега.

-Ладно, неплохо, - говорю. - 
А вот светофор на железной до
роге пробегали. Каким светом он 
горел?.. Никто не заметил? Сбе
гать и выяснить!

Они же знали, что им после 
десяти километров сразу - на ру
коход и все прочие снаряды в 
спортгородке, а потом ещё и ру
копашный бой, который, в прин
ципе, обернётся простым избие
нием младенцев царём Иродом, 
то есть мной. И они вытянули де
сятку последними своими жила
ми. А тут их послали бежать ещё

три километра до какого-то све
тофора на какой-то железной до
роге, которую они в упор не за
метили, вместе с её светофором. 
Но вздохнули они обреченно, 
прибрали языки, разули глазынь- 
ки и почесали смотреть свето
фор. Возвратились вообще ника
кие - кто на трёх, кто на четырёх 
мослах, истинные обезьяны. А я 
им ручкой делаю, мол, пожалте, 
господа бандерлоги, к рукоходу 
да к прочим снарядикам. А у са
мого рожа ещё кривее стала: слу
шают и исполняют - и куда мне с 
ними?

А туда и пришлось мне с 
ними, что падали, издыхали, 
ползком, на брюхе, на карачках, 
но - только вперед. Кое у кого 
судороги начались. Ну, думаю, 
слава тебе, Господи, можно сни
мать с проверки. Она, конечно, 
проверка, но ведь главное - не 
сломать человека. Подошёл, го
ворю отставить упражнение. Ка
кое - рано радовался! Ткни, го
ворят, командир иголкой в мыш
цы. Посмотрел я на них. Пиджа
ки пиджаками: мазутеи, строй- 
лянды, пе - извините - хохота. А 
сдаваться не желают. Ткнул. Нам 
не жалко. К нам в Печорской 
школе ещё свирепее относи
лись. Но дело не в свирепости.

Дело в том, что пиджаки, а не 
сдаются и на рукопашный выхо
дят, то есть практически уже вы
ползают. Но, получается, выхо
дят.

Отметелил я каждого, правда, 
не по полной программе, но по 
пяти минут метелил. Потом при
казал привести себя в порядок и 
устроил проверку грамотности и 
интеллекта. Думал - тут точно 
сядут, и я хоть кривую свою рожу 
выправлю, возликую, мол, а что 
я говорил! Но... Nec Caesar supra 
grammaticos, как говаривали в 
Риме, что означает: недолго му
зыка играла - или, в данном слу
чае: против грамматики и Цезарь 
не попрет. Справились мои уха- 
рики с тестами. И осталось мне 
сказать себе в утешение, что это 
только начало. И гонял я их, и 
драл я с них трижды по три шку
ры ежедневно. А они от моей сви
репости только крепли и помыш
ляли только, как бы лучше мои 
прихоти исполнить, как бы ндрав 
мой уважить. То есть вышло, что 
вот эти-то пришли сюда не слу
жить, а жить, чем и переломили 
меня.

А однажды, глядя на нас, при
шли ко мне парнишоночки-сроч- 
ники из соседней роты и говорят:

-Товарищ прапорщик, не мог

ли бы вы с нами позаниматься, 
как со своими?

И ведь правильно пришли, по
тому что жить хотели.

Вот такое наше ведомство. В 
нём чем тошнее, тем лучше. И не 
показатель, конечно, - но потерь 
у меня... а, скажу на латыни, что
бы не сглазить, потерь у меня 
nullus, то есть можно догадаться, 
сколько.

И при моих словах, что кто-то 
может из-за неё не вернуться, 
руки у проводницы затряслись, 
слёзы побежали. Села она в куб
рике в угол, отвернулась в окно, 
поплакала. Потом взяла деньги.

-Век не забуду, - сказала. - 
Не со мной бы случилось, не по
верила бы. А ты бы знал, как с 
компьютером угадал. И чем же я 
отплачу тебе?

-Ничем, - хмыкнул я и вдруг 
тоже засентиментальничал: - 
Хоть немного ребятишек осчаст
ливишь, тем и отплатишь!

А что ещё женщине сказать?
6

В купе мамик крепышка чита
ла. А сам крепышок тыкал игру
шечным автомобильчиком в пол 
и приговаривал, подражая мне:

-Подними, подними!
-Да чёрт бы вас всех побрал! 

- едва не вскричал я. А вырва
лось вскричать так, чтобы не раз
реветься, как та же проводница.

Крепышок меня не видел. Ма
мик же скосила глаза - надо ещё 
раз отметить, довольно-таки кра
сивые глаза - и снизошла до воп
роса:

-Он вам вчера надоедал?
Я не нашёл, что сказать. Кре

пышок обернулся.
-Дядя шолдат! - обрадовался 

он и снова ткнул автомобильчик 
в пол: -Так, да?

Я опять не успел ничего ска
зать.

-Я прошу вас ничему его не 
учить. А если будет надоедать, 
отшлепайте его и посадите на 
место! - строго сказала мамик.

-Не будешь шлепать, нет? - 
спросил крепышок.

Я отрицательно помотал голо
вой. Крепышок принял это за ин
дульгенцию.

-Подними! Подними! - специ
ально для меня отрывисто и, как 
ему должно было казаться, гроз
но закричал он, а потом вообще 
закривлялся, закуражился, не 
удержал равновесия, шарахнул
ся и ударился в полку, хотел, ка
жется, захныкать, но поглядел на 
меня и смолк.

Я снова подумал, что за всё 
время он ни разу не вспомнил об 
отце. И за всё время мамик тоже 
ни разу ему об отце не напомни
ла, не пригрозила отцовским на
казанием, как это обычно дела
ют матери. И выходил крепышок, 
как дети проводницы, безотцов
щиной.

Я подмигнул крепышку. Он не
много подумал и тоже попытался 
подмигнуть. Но у него зажмури
лись оба глаза. И сколько он ни 
пытался мигнуть одним глазом, у 
него обязательно закрывался 
другой. Все попытки прекратила 
мамик. Она одернула крепышка 
и посадила рядом с собой. Я при
нялся читать газеты, но наблю
дения за крепышком не оставил. 
Он совсем немного посидел око
ло мамика, тихонько слез на пол 
и тихонько придвинулся ко мне. 
Она заметила, но смолчала. Я ук
радкой пощекотал его. Он одним 
махом залез мне на колени.

-Почитай! - сказал он.
-Ванька! А ну слезай! Быстро 

иди сюда! - возмутилась мамик.
-Да пусть посидит! - доволь

но хило попытался я возразить.
-Слезай и быстро иди сюда! - 

с нажимом повторила мамик.
-Нет! - набычился крепышок.
Вчера его упрямство вывело 

меня из себя. А сейчас я этим уп
рямством остался доволен.

-Жили были дед да баба. И 
была у них курочка Ряба! - быст
ро, чтобы спасти крепышка, стал

я, так сказать, читать газету.
-Где напишано? - спросил 

крепышок.
-Вот, в газете! - сказал я.
-Нет. Кулочка Ляба у мамы в 

книжке напишана! - разоблачил 
меня крепышок.

-А-а-а! - будто спохватился я. 
- Ну, тогда вот. Читаю. Далеко
далеко есть страна Дагестан. В 
той стране Дагестан стоит высо
кая гора. Называется она Абдал- 
Забазуль.

-Где напишано? - снова спро
сил крепышок.

-Вот, в газете, -сказал я.
-Да, - согласился крепышок.
Я, стараясь незаметно, погля

дел на мамика. Она поджала губы 
и делала вид, что читает книжку, 
но было видно, что слушает нас и 
подавляет улыбку. И было видно 
- в любую минуту она готова с 
возмущением вмешаться в наше, 
так сказать, чтение.

-Вокруг этой красивой и 
большой горы Абдаль-Забазуль 
были красивые деревни Ансал- 
та, Шодрода, Годобери, Зебер- 
хали, - продолжил я своё, так 
сказать, чтение. - И жили в них 
красивые и хорошие люди даги. 
А рядом была другая страна. В 
ней тоже были красивые горы и 
жили красивые хорошие люди. 
Но пришли к этим людям совсем 
плохие люди ваххабиты Хаттаб, 
Шамиль Басаев, Аслан Масхадов 
во главе с главным плохим че
ловеком Джохаром Дудаевым. 
Обманули они этих хороших лю
дей и завоевали их. И напали они 
на хороших людей дагов и зах
ватили красивую гору Абдал-За- 
базуль. И вообще захотели они 
везде установить свою плохую 
власть, чтобы всех хороших лю
дей угнетать, то есть бить, мо
рить голодом, заставлять много 
работать, маленьким детям не 
давать игрушек, закрывать их в 
тёмный чулан и не пускать к 
маме с папой.

(Продолжение следует).

■ БЕЗОПАСНОСТЬ

Скользко,
аж жуть!

Ещё в конце прошлой недели казалось, что нам обеспечен 
европейский Новый год. В смысле плюсовой температуры 
и отсутствия снега. Это не радовало: Урал всё-таки, 
привыкли к настоящей зиме. Но вот снег пошел. А вслед за 
ним ударил мороз. И выяснилось: хотя синоптики 
предупреждали, и мы этого ждали, мы к этому не готовы.

Сеятель
■ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС

Дом, где читают все!
■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Как лопух

спину лечили
Наши авторы часто делятся с читателями не только своим
опытом возделывания садовых и огородных культур, но и 
знаниями иного рода, полезными для садовода. В этой 
подборке мы объединили так называемые «медицинские» 
советы, точнее - испробованные ими приёмы лечения 
частых недугов садоводов травами, которых летом всегда 
можно сыскать в любом огороде.

КРАПИВОТЕРАПИЯ
Когда-то в далёких 50-х годах я служил на Дальнем Востоке и 

активно занимался спортом. На одной из тренировок серьёзно по
вредил спину, точнее, поясницу. Наверное, ущемил нерв. Лечился 
долго, почти полгода, в госпиталях, но безрезультатно. Однажды, 
когда я переходил дорогу (во Владивостоке), меня заметил пожи
лой кореец, подошёл и посоветовал во время бани после парилки 
поколотить больную часть спины крапивным веником, можно двумя. 
После двух сеансов я восстановился и продолжил заниматься 
спортом - поднимать тяжести.

И вот спустя почти 50 лет, весной этого года, меня прижала к 
постели боль в спине. В вертикальном положении мог находиться 
не более 15 минут, походы в магазины давались с большим трудом. 
А весна надвигалась, земля ждёт работников. А я садовод, работы - 
непочатый край. Вспомнил того корейца и те процедуры с крапивой. 
Решился повторить. Супруга протопила баню, подготовила два ма
леньких веника из крапивы, крапива ещё только-только появлялась. 
И после распаривания, когда поры тела раскрываются, пообжигала 
мне больную часть спины. Конечно, процедура не из приятных. Пол
ночи пришлось покрутиться, но на следующий день почувствовал 
улучшение, внутренняя боль в спине уходила вместе с крапивной 
болью.

Через день процедуру повторил. Кстати, правую руку без боли не 
мог поднять выше плеча, постучал по плечу крапивным веником. 
Боли не чувствовал всё лето, пока не надорвался с уборкой карто
феля из грязной земли. Снова повторил двухразовый сеанс крапи- 
вотерапии.

А к чему я всё это пишу? Многие мои друзья - садоводы уже 
немолодые люди. Часто жалуются на боль в суставах. Я предлагаю 
испытать мой способ. Уверен, поможет.

Афонасий УХАЛОВ.
п.Верхнее Дуброво.

ДАЧНЫЕ «ПРОСТРЕЛЫ»
В дачный сезон, в разгар садовых работ, как назло часто случа

ются с нами неприятности - «прострелы» в спине или боль в суста
вах. Бывает это не только у пожилых людей, от последствий резких 
физических нагрузок страдают и молодые. Причин этой хвори не
мало - резко нагнулся, работал до изнеможения, поднял слишком 
много, забыл о возрасте. А в саду, как на грех, никаких лекарств нет.

Но не стоит в таких случаях отчаиваться. Лекарство от внезапно
го недуга можно найти и у себя на даче. Оказывается, прекрасным 
средством для лечения таких «профессиональных» заболеваний са
довода являются майские листья лопуха.

Как ими лечиться? Для этого обратную сторону листа лопуха сма
зывают тонким слоем растительного масла и на ночь прикладывают 
к больному суставу, плотно приглаживая и пригоняя к коже. Сверху 
кладут компрессорную бумагу или пленку, на неё - мягкую теплую 
ткань и всё плотно обматывают бинтом. Получается согревающий 
компресс из лопуха с маслом, который держат всю ночь и снимают 
только утром.

Лист лопуха, который вечером был сочным, к утру становится 
темным, сухим и тонким, как папиросная бумага. А боль в спине или 
суставах исчезает. Эта процедура имеет и дополнительное снот
ворное воздействие. По отзывам многих людей, испробовавших эту 
процедуру, она не менее эффективна, чем серные ванны.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.

Свердловская областная библиотека 
для детей и юношества подвела итоги 
конкурса самых читающих семей, в 
котором участвовали более ста юных 
и взрослых любителей книг из 11 
муниципальных образований области.

В последние годы всё чаще говорят о 
снижении интереса к чтению. Иногда даже 
приходится слышать высказывания в духе 
незабвенного Родиона из кинофильма 
"Москва слезам не верит" о том, что скоро 
не будет ничего, кроме телевидения (на 
современный лад - Интернета), что обыч
ные книги в ближайшем будущем читать 
перестанут...

Библиотекари тоже признают, что те
левидение и радио, компьютерные игры и 
Интернет составляют книгам мощную кон
куренцию, но всё же в большинстве своём 
смотрят в будущее с оптимизмом: книга, 
универсальный источник знаний, по-пре
жнему востребована.

- А интерес ребятишек к чтению фор
мируется в первую очередь в семьях, - ут
верждает заместитель директора Сверд
ловской областной библиотеки для детей 
и юношества Наталья Микрюкова. - Поэто
му традиционный конкурс читателей в этом 
году решили сделать семейным. И наши 
ожидания оправдались: читающих семей 
оказалось немало!

По итогам присланных работ в биб
лиотеке открылись две выставки: "Се
мейные радости" и "Дом, где читают 
все”, а в день награждения уютная гос
тиная "Читающего дома" (так решено 
было именовать в этот день библиотеку) 
наполнилась родителями и детьми из 
всех уголков Свердловской области. Ре
бятишек из Ирбита и Красноуфимска,

Первоуральска и Полевского, Нижнего Та
гила и Екатеринбурга встречал задорный 
мышонок Тим, а юные дарования из ека
теринбургской музыкальной школы №1 
устроили настоящий концерт. Призов в 
пяти номинациях было столько, что с пус
тыми руками не ушёл никто из пригла
шённых. Расскажу подробнее о некото
рых победителях. Вот, к примеру, в се
мье Федосеевых из Ирбита не только лю
бят читать книги, но и сами "издают" луч
шие из них... в виде мягких игрушек. Вика 
Ярчук из Нижнего Тагила тоже сама со
здала книгу - о том, как их семья в этом 
году отдыхала в Ялте. Самая маленькая 
участница конкурса - шестилетняя Лидоч
ка Михайлис из Первоуральска организо
вала со своей семьёй целый семейный 
спектакль под названием "Где обедал во
робей?". Сама Лидочка была в этом спек
такле и режиссёром, и исполнительницей 
главной роли, а её домашние стали актё
рами: участвовали даже бабушки, одна из 
которых исполняла роль Лисички, вторая 
- Слона! Семья Новиковых, тоже из Пер
воуральска, была отмечена призом за ре
ализацию "семейного библиокреатива" - 
так они назвали свой проект "Книжки для 
сынишки". Настоящим символом преем
ственности поколений может служить аль
бом, созданный семьёй Болотовых из Ека
теринбурга. Мама и дочка(Елена и Алён
ка) вспомнили самые любимые из своих 
книг. Обе оказались поклонницами Туве 
Янссон и Астрид Линдгрен. А ещё Елена 
вспомнила много книг, которые сегодня 
не так популярны, - например, "Тимура и 
его команду" Аркадия Гайдара, а Алёнка - 
книжку, которую мама не читала: "Пове
литель волшебных ключей" Софьи Про-

копьевой. И обе торжественно пообе
щали друг другу прочитать эти книги!

-Порой не грех чему-то поучиться и у 
детей! - улыбается Елена.

-Мы тоже никогда не отказываемся 
учиться ни у детей, ни у их родителей, - 
говорит по окончании праздника Наталья 
Микрюкова. - И всегда благодарны им за 
советы. А ещё мы очень благодарны всем, 
кто нам помог в организации конкурса, 
без них у нас не было бы возможности 
вручить столько призов. Это ООО "РДЦ- 
Екатеринбург", ресторан "Золотые пала
ты", фотостудия "ВиД", объединенный 
музей писателей Урала, ООО "Школьный 
формат", а также лицей им. С.П. Дягиле
ва и екатеринбургская музыкальная шко
ла №1. Спасибо всем!

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: Елена Болотова с доч

кой Алёной.
Фото автора.
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НА ДНЯХ кафедра индустриального 
дизайна Уральской государственной 
архитектурно-художественной 
академии праздновала сорокалетие. 
Юбилей - повод подвести итоги, 
вспомнить,что оригинального и 
просто необходимого создали 
выпускники кафедры. Выставка- 
ретроспектива "Сорок лет уральской 
школы дизайна" прошла в 
Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств.

Многие проекты, представленные на 
выставке, отмечены наградами междуна-

Авто для Олимпиады
родных и российских конкурсов. Здесь 
найдутся игрушки для ребёнка любого 
возраста.

Совсем юным более всего по душе 
мобильная экспозиция "Автомания- 
2008”, которая уже демонстрировалась 
в Тюмени на Всероссийском фестива
ле архитектуры, дизайна и искусства. 
Там "Автомания" получила диплом Со
юза дизайнеров России. Но для ребят

Но больше всего привлекла работа 
Никиты Гуцаленко - транспортное сред
ство для Олимпиады в Сочи-2014. По 
крайней мере, именно для этого гранди
озного спортивного праздника констру
ировал её дизайнер. Максимально от
крытый автомобиль сделан из суперлег
ких материалов. Так и сырьё экономит
ся, и обзор происходящего вокруг рас
ширяется.

серьёзный проект - просто машинки, 
как будто выкатившиеся из книжек фанта
стов. Подростки прижимались носами к 
стенду с моделями приспособлений для 
хранения компакт-дисков. Девушки меч
тательно вздыхали у светильников всевоз
можных конфигураций. Женщины делови
то расспрашивали, как действует иннова
ционная ложка для спагетти и возможно 
ли применение невообразимой формы со
лонок в быту. Мужчины в деталях изучали 
"наземно-водное транспортное средство" 
молодого дизайнера Степана Суслаева и 
модель скоростного трамвая Владимира 
Рагозина.

В экспозицию включили и ряд произ
ведений иностранных дизайнеров. Кста
ти, работы некоторых мастеров, взра
щённых в УрГАХА, можно смело причис
лить к мировому дизайну. Выпускники 
уральской школы создают сегодня вне
шний облик таких фирм, как "Тойота", 
"Пежо", "Самсунг"... Работают уральцы 
в США, Германии, Великобритании, 
Франции...

Ульяна ГИЦАРЕВА.
НА СНИМКЕ: в таком авто видно 

всё.
Фото автора.
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В последние дни гололёд хо
зяйничал вовсю практически на 
всей территории области. Во 
дворах - возле подъездов, на 
ступеньках крылечек, на дорож
ках и тропинках. На посадочных 
площадках общественного 
транспорта, возле торговых и 
сервисных точек. Более-менее 
оперативно на ситуацию среа
гировали дорожники, и то не 
везде. Многие магистрали до 
сих пор напоминают ледяную 
катушку. Госавтоинспекция раз
бирается с ДТП. Травматологи 
подсчитывают пострадавших. К 
примеру, в Каменске-Уральс- 
ком их число выросло на 15 про
центов, в день в травмпункт об
ращается примерно по 80 чело
век, в основном - с перелома
ми конечностей.

Первый вопрос, конечно, к 
тем, кто обязан следить за до
рогой, - во всех её проявлени
ях. Доколе? Доколе мы будем 
утирать слёзы после каждого 
прогнозируемого гололёда? 
Если перепад температур при
ходится на выходные (а по «за
кону бутерброда» так и бывает), 
это уже не проблема и связан
ные с её решением задачи, а ка
тастрофа. Почему? Почему 
нельзя заранее рассредоточить 
посыпной материал в зонах его 
использования, наладить де
журство? А если всё это дела
ется, почему такой печальный 
результат? И почему никто не 
несёт за него ответственность? 
Очевидно, пока пострадавшие 
не начнут в массовом порядке 
обращаться в суды и выигры
вать иски, связанные с возме
щением ущерба - морального и 
материального, дело не сдви
нется. Так, может, пора?

Вопрос номер два - к самим 
себе. Звучит он примерно так: 
«А что сделал ты, чтобы не стать 
жертвой гололеда?» По словам 
главного хирурга Каменска- 
Уральского Николая Якубенко, 
типичные травмы в такой ситуа
ции - ушибы, переломы и со
трясения головного мозга. Ти
пичные пострадавшие - пенси
онеры. Его совет: правильно

оценивать свои возможности и 
последствия своих действий. К 
примеру, пожилому человеку, 
при наличии гололёда, прежде 
чем выйти за булочкой хлеба, 
нужно объективно оценить своё 
состояние и подумать о воз
можных последствиях. Стрем
ление лишний раз не обреме
нять близких просьбами по
мочь приобрести продукты мо
жет обернуться ситуацией, в 
которой человек окажется при
кованным к постели на долгие 
месяцы. Падение в гололёд для 
представителей старшего по
коления стопроцентно закон
чится травмой. Часто - пере
ломом шейки бедра, лучевой 
кости. Необходимо исключить 
риск.

Отдельная линия поведения 
-для автомобилистов. Если вы 
слышите предупреждение со
трудников ГИБДД о гололёде с 
просьбой по возможности не 
выезжать на дорогу - в целях 
собственной безопасности и 
безопасности других людей, 
стоит прислушаться к этому об
ращению. Специалисты знают 
ситуацию на дороге, точно оце
нивают опасность и дают нам 
профессиональные рекомен
дации, которые многие, увы, 
игнорируют. Как минимум, в го
лолёд необходимо не совер
шать резких маневров на доро
ге и соблюдать скоростной ре
жим.

Особое внимание нужно 
уделить детям. Объяснить, чем 
опасен гололёд. Взять за руку 
и перевести через дорогу. При
думать, что сделать с обувью, 
чтобы она не скользила. На
учить проявлять разумную ос
торожность.

Если уберечься всё же не 
удалось, обращайтесь к врачу. 
Многие травмы, связанные с 
гололёдом, коварны - важен 
точный диагноз. И, конечно же, 
если не удержался, упал кто-то 
рядом с вами, протяните руку 
помощи.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ КРИМИНАЛ

Жертвы 
ограблений - 
школьники

15 декабря, как сообщает пресс-служба ГУВД по 
Свердловской области, зарегистрировано 257 
преступлений.

В одиннадцать часов вечера 
в комнате в доме на улице Гур
зуфской в ЕКАТЕРИНБУРГЕ не
работающий молодой человек 
после совместного распития 
спиртного открыто похитил со
товый телефон стоимостью три 
тысячи рублей у рабочего ООО. 
На месте нарядом вневедом
ственной охраны при Верх- 
Исетском РУВД грабитель за
держан. Возбуждено уголовное 
дело.

В начале шестого вечера в 
школе на улице Гаршина неиз
вестный, применив насилие, от
крыто похитил сотовый телефон 
стоимостью 2500 рублей у уче
ника школы. Через пять минут 
на территории этой же школы 
грабитель, применив насилие, 
похитил ещё один сотовый те
лефон у ученика этой же школы 
и скрылся с места происше
ствия на машине «ГАЗ-2707». В 
20.00 у другого дома на улице 
Гаршина нарядом ППСМ УВД 
эта автомашина задержана. 
Ещё через полчаса на улице 
Щербакова за совершение пре
ступления задержан неработа
ющий молодой человек. Воз
буждено уголовное дело.

Ещё 27 сентября на улице 
Сурикова около девяти часов 
вечера неизвестный открыто 
похитил имущество у рабочей 
одного из предприятий города. 
Было возбуждено уголовное 
дело. 13 октября в 14.00 на ули
це Декабристов неизвестный 
открыто похитил сотовый теле

фон стоимостью 6500 рублей у 
молодого человека. Также 
было возбуждено уголовное 
дело. На днях сотрудниками 
уголовного розыска УВД в со
вершении преступлений изоб
личён арестованный за ранее 
совершенные преступления 
молодой человек.

В половине пятого утра 15 
декабря в НИЖНЕМ ТАГИЛЕ от 
дома на улице Попова неизве
стный пытался угнать машину 
«ВАЗ-2106». На месте преступ
ления нарядом ДПС ГИБДД за
держан безработный молодой 
человек. Возбуждено уголов
ное дело.

В девять часов вечера в 
подъезде дома на улице Ново
строй неизвестный обманным 
путём похитил сотовый теле
фон стоимостью около девяти 
тысяч рублей, у студентки. Со
трудниками уголовного розыс
ка Тагилстроевского РОВД за 
совершение преступления за
держана неработающая де
вушка. Дополнительно она 
изобличена в совершении ана
логичного преступления на 
территории района.

13 августа в ТУРИНСКЕ 
днём из частного дома на ули
це Свердлова, взломав дверь, 
неизвестный похитил имуще
ство у мужчины. Было возбуж
дено уголовное дело. И вот 15 
декабря сотрудниками уголов
ного розыска ОВД за соверше
ние преступления задержан не
работающий мужчина.

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

www.guvdso.ru
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