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■ актуально

Откупа мусор 
в лесах?

По данным экологов, в 
ближайшее время может 
существенно увеличиться 
число несанкционированных 
свалок на территории 
Свердловской области.

Опасения такие вполне 
объяснимы. В связи с кризисом 
многие предприятия начинают 
экономить буквально на всём, в 
том числе - на вывозке мусора. 
Если раньше многие из них ста
рались соблюдать требования 
природоохранного законода
тельства, заключали необходи
мые договоры на вывоз мусора 
на свалки и полигоны ТБО, то 
сейчас стараются действовать 
иначе. Либо нанимают индиви
дуальных предпринимателей, ко
торые вывозят мусор с предпри
ятия, либо избавляются от него 
сами. Чаще всего - под покро
вом ночи.

Проблема в том, заявляют 
экологи, что на полигонах твёр
дых бытовых отходов мусор при
нимают платно. А кому охота за 
него платить?

На эту ситуацию довольно бы
стро отреагировал нелегальный 
бизнес. Многие индивидуальные 
предприниматели стали предла
гать фирмам свои услуги. Мол, 
вывезем всё за минимальную 
плату. Куда - не ваше дело.

Фирмы идут на это, потому 
что выгодно.

По данным Ростехнадзора по 
УрФО, только на территории Ека
теринбурга в настоящее время 
действует уже около тысячи 
предприятий малого бизнеса, 
которые занимаются вывозкой 
ТБО. Что характерно, из них толь
ко 50 имеют необходимые лицен
зии на право обращения с отхо
дами. Все остальные работают 
незаконно.

Но главная проблема даже не 
в этом. А в том, куда они вывозят 
мусор. Разумеется, не на свалки 
и полигоны, где, повторяю, надо 
за мусор платить, а в ближайшие 
лесные массивы.

По мнению специалистов, не
обходимо срочно усилить конт
роль в сфере обращения отхо
дов. Вплоть до создания постов 
экологической милиции. И нака
зывать за такие нарушения по 
всей строгости.

Однако есть и другие предло
жения. В Екатеринбурге и обла
сти есть немало предприятий, 
которые занимаются переработ
кой картона, бумаги, пластика, 
полиэтилена. Так вот, учитывая 
сложную экономическую обста
новку, данные предприятия гото
вы напрямую и бесплатно при
нимать соответствующие отходы 
для своего производства. С этой 
инициативой их руководители 
уже обратились в комитет по эко
логии и природопользованию ад
министрации Екатеринбурга. По
добная мера, считают они, по
зволила бы существенно сокра
тить нелегальный вывоз мусора 
в леса, а также помогла им, пе
реработчикам, выстоять в это 
непростое для экономики время.

Конечно, возникает другой 
вопрос: а как свалки? В этом слу
чае они могут потерять суще
ственную статью доходов. Тем не 
менее некоторые переработчики 
мусора намерены пойти даже 
дальше - покупать отходы. В ча
стности, в Асбесте планируется 
платный приём пластиковой 
тары.

Анатолий ГУЩИН.

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Средний Урал - Армения:

расширения связей большиеРезервы для
Эдуард Россель 16 февраля в резиденции губернатора 
принял делегацию Армавирской области Республики Армения 
во главе с губернатором Ашотом Каграманяном.
Историческая область «Армавир» - самая плодородная часть 
Араратской долины, здесь наибольшая в Армении плотность 
населения. Делегация Армавирской области прибыла на 
Средний Урал для знакомства с его экономическим
потенциалом.

По итогам 2008 года взаимный 
товарооборот Свердловской об
ласти с Республикой Армения со
ставил 13,5 миллиона долларов 
США, тем не менее, резервы для 
расширения связей большие. Об 
этом, в частности, говорилось на 
встрече губернатора Эдуарда 
Росселя с премьер-министром 
Армении Тиграном Саркисяном, 
которая состоялась в Ереване 6 
декабря 2008 года. Было отмече
но, что позитивную динамику в 
экономическом сотрудничестве 
необходимо сохранить и в буду
щем. Предприятия Свердловской 
области могут предложить армян

ИК

■ «ЛЫЖНЯ РОССИИ-2009»

атмосфера 
доброжелательная 

проигравших нет
СПОРТ объединяет. 
Французский барон 
де Кубертен для реализации 
своего знаменитого тезиса 
в конце позапрошлого века 
возродил Олимпиады. Во 
второй половине прошлого 
века в России появилось ещё 
одно тому доказательство - 
традиционная массовая 
гонка «Лыжня России».
Мероприятие, равных 
которому нет, пожалуй, во 
всём мире.

С раннего утра в минувшее 
воскресенье информационные 
ленты начали приносить сводки 
из разных регионов - первыми 
стартовали жители Петропавлов
ска-Камчатского. Следом вышли 
на лыжню Благовещенск, Чита, 
Тюмень. В полдень по свердлов
скому времени эстафету принял 
Средний Урал: на полигоне Ниж
нетагильского института испыта
ния металлов в поселке Стара
тель под Нижним Тагилом откры
лась шестая уральская гонка 
«Лыжня России». Возвестил об 
этом традиционный выстрел из 
пушки, а в роли «бомбардира» 
выступил председатель прави
тельства Свердловской области 
Виктор Кокшаров.

-Такие мероприятия дают лю
дям огромный заряд положитель
ных эмоций, учат их трудолюбию, 
выносливости, воле к победе, - 
отметил областной премьер сра
зу после церемонии открытия. - 
Это прекрасная возможность по
бывать на свежем воздухе, пооб
щаться друг с другом. Участни
кам хочу пожелать быстрой лыж
ни и хорошего настроения. Тем 
более, что и погода сегодня от
личная, атмосфера очень добро
желательная. Проигравших се
годня не будет, для каждого, кто 
выйдет на старт, это будет преж
де всего своя маленькая победа.

ским партнёрам самую широкую 
номенклатуру производимой про
дукции. Для нужд строительной 
сферы, жилищно-коммунального 
хозяйства, агропромышленного 
комплекса, строительства авто
дорог крупнейшие предприятия 
нашего региона могут произво
дить дорожно-строительную и 
коммунальную технику, погрузчи
ки, сельскохозяйственное и ирри
гационное оборудование, под
вижной железнодорожный со
став. Уральцы готовы осуществ
лять поставки энергетического 
оборудования, турбин, насосов, 
бурового оборудования, труб раз-

В.Кокшаров и сильнейшие в гонке среди женщин.

Для главы администрации 
Нижнего Тагила Валентины Иса
евой нынешняя «Лыжня России» 
- первая в этой должности:

-Сегодня я увидела множе
ство веселых, радостных, полных 
сил и энергии людей, которые 
сами для себя делают настоящий 
праздник, - поделилась впечат
лениями Валентина Павловна. И 
тут же внесла «рацпредложение» 
- устроить после лыжной гонки 
ещё и дискотеку на снегу, чтобы 
люди смогли как можно больше 
получить положительных эмоций.

Первыми на старт вышли муж
чины и юниоры, которым пред
стояло преодолеть 10 километ
ров. Дополнительный интерес к 

личного диаметра, машиностро
ительной продукции, а также ока
зывать сервисные услуги.

Во время декабрьского визи
та в Армению делегации Сверд
ловской области во главе с Эду
ардом Росселем состоялись пе
реговоры с губернатором Арма
вирской области Ашотом Кагра
маняном, завершившиеся при
глашением совершить деловую 
поездку на Средний Урал. Армян
ская делегация посетит Уралва
гонзавод. Эдуард Россель одоб
рил намерение создать совмест
ное предприятие по ремонту и 
выпуску вагонов. На территории 
Армавирской области для этого 
уже имеется площадка. Эдуард 
Россель рекомендовал своему 
армавирскому коллеге посетить 
предприятия лесопромышленно
го комплекса, поскольку Армения 
нуждается в изделиях из древе
сины. Уральцы готовы предло

гонке в этом году привлекало 
участие в ней призёра туринской 
Олимпиады Ивана Алыпова, не 
включённого в состав сборной на 
чемпионат мира. Накануне Алы
пов, зарекомендовавший себя 
человеком, относящимся к жиз
ненным неудачам философски, 
заметил, что в «Лыжне России» 
до этого участвовал лишь однаж
ды и занял тогда второе место, и 
теперь поборется за победу.

Но и без Алыпова состав уча
стников оказался очень сильным 
- прошлогодний победитель 
Дмитрий Егошин, Максим Скуп- 
кин, Евгений Лукьянов, Дмитрий 
Васильев. Впрочем, и этими фа
милиями список претендентов на 

жить для медицинских учрежде
ний республики большой спектр 
медицинского оборудования и 
инструментов. Например, ульт
развуковое диагностическое 
оборудование, анестезиологи
ческие аппараты, неонатальную 
технику. В этой связи Эдуард 
Россель обратил внимание на 
необходимость установить хоро
шие связи с Уральским оптико
механическим заводом и Прибо
ростроительным заводом.

Представители армянской де
легации выразили желание уча
ствовать в проектах по перера
ботке техногенных отходов, при
влечь уральских специалистов к 
строительству в республике 
атомной электростанции.

На встрече было предложено 
построить с участием армянско
го капитала отель системы «Кем
пински» в Екатеринбурге, а так
же крупный торговый центр. Эду

победу не ограничивался. Лидер
ство же на первом круге захва
тил Евгений Белов (постоянные 
читатели «Областной газеты» 
знают о спортивной семье Бело
вых из посёлка Октябрьский Ка- 
мышловского района, неоднок
ратно отмеченной специальными 
призами по итогам гонок, учреж
дённых нашей редакцией). Фаво
риты расположились поблизости 
и были готовы в любой момент 
совершить рывок. На исходе де
вятого километра в лидеры вы
шел Егошин, следом за ним шли 
Скупкин и Алыпов. И лишь в фи
нишном коридоре решающий ры
вок удался Ивану Алыпову. Его
шин второй, Скупкин третий.

ард Россель одобрил эту идею, 
отметив, что гостиниц в мегапо
лисе всё ещё не хватает, а торго
вому центру хорошо бы специа
лизироваться на реализации 
сельхозпродукции из Армении. В 
её качестве наш губернатор убе
дился лично, посетив в декабре 
прошлого года предприятия Ар
мавирской области.

Эдуард Россель отметил, что 
встречи на армянской земле ста
новятся доброй традицией. Со
всем недавно - в октябре 2008 
года - он побывал в Ереване в со
ставе российской делегации, ко
торую возглавлял Президент Рос
сии Дмитрий Медведев. В присут
ствии президентов России и Ар
мении было подписано соглаше
ние между правительством Свер
дловской области Российской 
Федерации и правительством 
Республики Армения о торгово- 
экономическом. научном и куль

-С каждым годом трасса 
здесь становится всё лучше и 
лучше, - отметил новоиспечён
ный победитель «Лыжни России- 
2009» Иван Алыпов. - Я знал, что 
сегодня будет невысокий темп, и 
готовился "выстрелить" на фини
ше. Так и пблучилось.

В соревнованиях юниоров 
первенствовал тагильчанин Мак
сим Климцев. Любопытно, что 
именно Максиму вместе с дву
кратным олимпийским чемпио
ном Сергеем Чепиковым во вре
мя церемонии открытия было до
верено поднять флаг России. Кто 
знает, возможно, наш прослав
ленный биатлонист и успел дать 
ему пару советов, позволивших 
оставить за спиной всех сверст
ников.

Сам Чепиков, ныне член 
партии «Единая Россия» и депу
тат областной Думы, на этот раз 
предоставил бороться за победу 
молодым, а сам принял участие в 
мастерской гонке, скорее, для 
удовольствия.

-У меня сегодня была главная 
задача - победить себя, побыть 
в гуще спортивной борьбы, - 
признался журналистам Чепиков. 
- На каком бы ты месте ни нахо
дился, рядом оказывается сопер
ник, которого хочется опередить. 
На финише поборолся с молоды
ми ребятами, получил огромное 
удовольствие. Конечно, когда ре
гулярно выступаешь на соревно
ваниях высокого уровня, такие 
нагрузки даются легче, но и се
годня я чувствую себя прекрас
но. Главное-регулярно двигать
ся, не только бегать на лыжах, но 
и плавать, заниматься в трена
жёрном зале. В этом залог и ра
ботоспособности, и жизненной 
энергии.

(Окончание на 7-й стр.).
Фото Алексея КУНИЛОВА.

турном сотрудничестве. С целью 
реализации соглашения совмес
тно с правительством Республики 
Армения разработан совместный 
план мероприятий на 2009-2010 
годы. И нынешний визит - свиде
тельство того,что сотрудничество 
успешно продолжается.

Ашот Каграманян передал 
Эдуарду Росселю приглашение 
президента Армении Сержа Сар
кисяна посетить республику. По
вод на этот раз весьма приятный 
- Указом президента Армении 
Эдуард Россель награжден орде
ном Анания Ширакаци, которого 
удостаиваются выдающиеся по
литические и государственные 
деятели за вклад в развитие Ар
мении.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ПХЕНЬЯН ОБВИНИЛ США В ПРОВОКАЦИИ

КНДР в понедельник официально опровергла распространяв
шиеся ранее сообщения о якобы имеющихся планах испытаний в 
Северной Корее баллистической ракеты, сообщили китайские 
СМИ. "США и некоторые другие враждебные Северной Корее силы 
не разбираются в подлинной обстановке в КНДР, и, основываясь 
на каких-то "разведданных", превращают нормальные мирные ис
следования в "испытания ракет", что является коварной провока
цией", - цитируют китайские СМИ заявление Центрального теле
графного агентства Кореи (ЦТАК).В сообщении ЦТАК указывает
ся, что КНДР "имеет суверенное право изучения космоса".

Как отмечает "Интерфакс", в последнее время ряд американс
ких и южнокорейских СМИ публиковали информацию о готовя
щемся Пхеньяном запуске баллистической ракеты, что, как отме
чалось в сообщениях, "вызывает озабоченность" у мирового со
общества. //Известия, ru.
В АТЛАНТИЧЕСКОМ ОКЕАНЕ СТОЛКНУЛИСЬ 
ДВЕ АТОМНЫЕ СУБМАРИНЫ

Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 февраля, однако информа
ция о нем появилась только сейчас, сообщает телеканал Sky со 
ссылкой на британские СМИ. Утверждается, что столкнулись бри
танская подлодка HMS Vanguard и французская Triomphant. По 
словам источника в военном министерстве Великобритании, ава
рия не привела к детонации, но не исключено, что утечка радиоак
тивных материалов все же имела место. Пока нет данных о том, 
что кто-то из членов экипажей обеих субмарин пострадал в ре
зультате инцидента. Предполагается, что в общей сложности на 
борту двух подлодок находились около 250 человек.

Официально министерство обороны Великобритании отказы
вается комментировать данные об аварии, объясняя это сообра
жениями национальной безопасности. Тем не менее Sky News по
лучила информацию, что Vanguard действительно получила по
вреждения и сейчас находится на ремонте на базе ВМС в Шотлан
дии. Британская подводная лодка осуществляет регулярное пат
рулирование в водах Атлантики. На ее борту теоретически может 
находиться 16 ракет.//Росбизнесконсалтинг.
СТОРОННИКИ УГО ЧАВЕСА ОДЕРЖАЛИ 
ПОБЕДУ НА РЕФЕРЕНДУМЕ ПО ОТМЕНЕ 
ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПЕРЕИЗБРАНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ

Большинство избирателей высказались в воскресенье на ре
ферендуме в пользу принятия конституционной поправки, отме
няющей ограничения на переизбрание президента Венесуэлы и 
других выборных руководителей государства. Об этом сообщила 
председатель Национального избирательного совета (НИС) Тиби- 
сай Лусена. Она огласила официальный бюллетень НИС, согласно 
которому после подсчета 94,2 проц, голосов, 54,36 проц, венесу
эльцев, принявших участие в плебисците, проголосовали за по
правку к конституции; против — 45,63 процента. Председатель 
НИС указала, что дальнейший подсчет голосов не может повлиять 
на окончательный итог общенационального референдума. В пле
бисците приняли участие 70 проц, из 17 млн. венесуэльцев с пра
вом голоса, сообщила Лусена.

Принятие поправки к конституции позволяет президенту Вене
суэлы Уго Чавесу, находящемуся у власти 10 лет, вновь выдвинуть 
свою кандидатуру на выборах 2012 года на новый шестилетний 
период. Сторонники президента считают, что для продолжения 
«боливарианской революции» и построения «венесуэльской мо
дели социализма XXI века» необходимо обеспечить политическое 
лидерство Чавеса по меньшей мере до 2019 года. //ИТАР-ТАСС.

в России
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
ПРИГЛАСИЛ НА ПЕРЕГОВОРЫ В КРЕМЛЬ 
КОЛЛЕГУ ИЗ БОЛИВИИ ЭВО МОРАЛЕСА

Боливийский лидер прилетел в Москву с двухдневным офици
альным визитом в воскресенье. «Это первый в истории двусто
ронних отношений визит боливийского лидера в нашу страну», — 
сказал сотрудник администрации Президента РФ. 49-летний Мо
ралес также первый мировой лидер, этнический индеец по про
исхождению, который приехал в Москву. //ИТАР-ТАСС.
"УАЗ" РАСПРОДАЛ ЗАПАСЫ И ВОЗОБНОВИЛ 
ПРОИЗВОДСТВО

В понедельник 16 февраля "Ульяновский автомобильный за
вод" (УАЗ) возобновил выпуск автомобилей. Пока конвейер будет 
работать три дня в неделю, а в дальнейшем график работы пред
приятия будет корректироваться в зависимости от спроса, сооб
щает "Интерфакс" со ссылкой на представителя завода.

Напомним, что "УАЗ" остановил сборку автомобилей с 25 де
кабря по 9 февраля в связи со скопившимися трехмесячными за
пасами машин на складах. Однако 6 февраля руководство пред
приятия заявило о том, что конвейер будет запущен на неделю 
позже из-за "трудностей со сбытом готовой продукции”.В сере
дине декабря у завода и дилеров находилось около 17 тысяч ма
шин при том, что среднемесячный объём продаж составляет семь 
тысяч автомобилей. За время каникул было продано около 10 ты
сяч машин.//Лента.ru.
ПОЯВИТСЯ АНАЛОГ ТЕЛЕКАНАЛОВ 
DISCOVERY И NATIONAL GEOGRAPHIC

В апреле 2009 года в России появится отечественный аналог 
телеканалов Discovery и National Geographic. Об этом пишет газе
та "Коммерсант". По информации издания, новый канал будет на
зываться Russian Travel Guide (RTG TV). Его запустят владельцы 
спутникового музыкального канала Bridge TV, в число которых вхо
дит нефтяная компания "Бурнефтегаз". В эфире RTG TV зрители 
увидят передачи о российской природе, архитектуре и истории, 
созданные студией Bridge Production. Программы будут трансли
роваться шестичасовыми блоками, которые будут повторяться 
круглосуточно.Создатели RTG TV уже достигли соглаше
ния о вещании в тестовом режиме с 70 российскими кабельными 
операторами. Также идут переговоры о вещании канала в Азии, 
Прибалтике, Германии и Великобритании. //Лента.ru.

на Среднем Урале
В 2009 ГОДУ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
БУДУТ ИСПЫТАНЫ НА ВСХОЖЕСТЬ
И УРОЖАЙНОСТЬ 100 НОВЫХ СОРТОВ 
ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР

Об этом сообщили в пресс-службе министерства сельского хо
зяйства и продовольствия Свердловской области.

Экспериментальные сорта пшеницы, ячменя, овса, гороха, а 
также озимых будут закуплены у селекционеров Московской и Уль
яновской областей, Республики Татарстан. Каждой из этих пяти 
культур будет взято по 20 сортов. Они будут размещены на полях 
Белоярского, Ирбитского, Красноуфимского муниципальных об
разований. Такое сортообновление способствует повышению уро
жайности.К примеру, планируется испытание нового сорта пше
ницы — «Симбирцит». Он не только отличается высокой устойчи
востью к полеганию, имеет хорошие хлебопекарные качества, но 
и показывает более высокую урожайность — почти 43 центнера с 
гектара. Это почти на шесть центнеров больше показателей при
вычных для Урала сортов.Отметим, что вопрос о массовых закуп
ках наиболее удачных экспериментальных сортов будет решен к 
началу следующей посевной кампании. //Европейско-Азиатс
кие новости.

16 февраля. 
—

По данным Уралгидрометцентра, 18 | 
февраля ожидается переменная об- . 
лачность, местами снег. Ветер на се- I 

| вере - северо-восточный, на юге - западный, 4-9 м/сек. Тем- | 
■ пература воздуха ночью минус 7... минус 12, днём минус 2... ■ 
! минус 7, на крайнем юге до нуля градусов.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

В районе Екатеринбурга 18 февраля восход Солнца - в 8.18, | 
. заход - в 18.05, продолжительность дня - 9.48; восход Луны ■ 
• - в 5.04; заход - в 10.29, начало сумерек - в 7.39, конец ■ 
| сумерек - в 18.45, фаза Луны - последняя четверть 17.02.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25bc%25d0%25b0%25d1%2588%25d0%25b8%25d0%25bd.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА []

Встреча с депутатами 
Госдумы

Эдуард Россель 13 февраля принял группу депутатов 
Государственной Думы РФ во главе с первым 
заместителем руководителя фракции «Единая Россия» 
Татьяной Яковлевой, а также заместителя министра 
экономического развития РФ Анну Попову.

На встрече обсуждались проблемы финансирования объектов 
здравоохранения и образования в рамках федеральных программ, 
а также вопросы поддержки малого и среднего бизнеса. Татьяна 
Яковлева заявила, что очень высоко оценивает уровень здравоох
ранения Свердловской области. Депутаты Государственной Думы, 
по ее словам, готовы поддержать наши «прорывные» медицинс
кие проекты.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ
ІМММММНННИМЯНМВНМНМММЯНММНМНННВМіММНММНМЫММШНМВНННННВВН

Учесть целый ряд факторов
Первый заместитель председателя правительства Свердловской области - министр 
промышленности и науки Анатолий ГРЕДИН накануне первой межрегиональной конференции 
по безопасности дорожного движения, которая начнёт свою работу 18 февраля в 
Екатеринбурге, рассказал о работе правительства Свердловской области по снижению 

, аварийности на дорогах.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Деньги 
пля безработных 

В прошлом году на выплату пособий по безработице 
потребовалось больше денег, чем планировали 
изначально. О внесении изменений в территориальную 
программу содействия занятости населения Свердловской 
области на 2006-2008 годы говорили на вчерашнем 
заседании областного правительства. Кроме того, 
министры заслушали отчёт военного комиссара области о 
призыве граждан на военную службу в 2008 году и о том, с 
какими трудностями предстоит столкнутся 
муниципалитетам в нынешнюю призывную кампанию.

СНОВА ЗА ПАРТУ
Постановление правитель

ства области о пересмотре рас
ходов Департамента государ
ственной службы занятости на
селения Свердловской области 
кабинет министров принимал в 
связи с уточнением объёмов 
финансирования. Так, на 2008 
год из федерального бюджета 
на поддержку безработных 
свердловчан изначально было 
выделено 942,4 миллиона руб
лей. Однако уже в марте из фе
деральной казны дополнитель
но в областной бюджет были 
перечислены 20 миллионов руб
лей, а в ноябре дотация увели
чилась ещё на пять миллионов.

Как сообщил членам прави
тельства заместитель директо
ра Департамента государствен
ной службы занятости населе
ния Свердловской области Олег 
Ситников, дополнительные 
средства были направлены на 
выплату пособий по безработи
це и стипендии для прохожде
ния обучения. В 2008 году пла
нировали обучить 9055 безра
ботных свердловчан, но в итоге 
новую профессию получили 
9856 человек, во время учёбы 
все они получали деньги на про
езд и стипендию.

Выплачивать пособия по 
безработице планировали 78 
тысячам жителей области. Од
нако количество безработных в 
четвёртом квартале прошлого 
года увеличилось, и в итоге по
собие по безработице стало 
временным источником дохода 
для 86 тысяч свердловчан.

Какие расходы на пособия и 
стипендии для безработных бу
дут выделены в нынешнем году, 
Олег Ситников пока затрудняет
ся ответить, так как в федераль
ном правительстве ещё подсчи
тывают суммы и прогнозируют, 
какое количество граждан попа
дут под сокращение. Но пообе
щал, что уже в скором времени 
на рассмотрение областного 
правительства будет представ
лено соответствующее поста
новление.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ПРИЗЫВ

Об итогах призыва граждан 
на военную службу в 2008 году 
и планах по призыву на этот год 
рассказал членам правитель
ства военный комиссар Сверд
ловской области полковник 
Александр Клешнин.

-План по призыву Свердлов
ская область выполнила на 100 
процентов, мы отправили слу
жить 9030 призывников, - отме

тил военком. - Особенно отли
чились Железнодорожный рай
он Екатеринбурга, Асбестовс- 
кий городской округ и Камыш- 
ловский муниципальный район.

Однако в прошлом году воз
никли проблемы с зарплатой 
врачам, которые участвовали в 
медицинском осмотре призыв
ников. Долг составляет 25 мил
лионов рублей. Как объяснил 
Александр Клешнин, это связа
но с тем, что с января 2008 года 
финансирование призыва из 
военкоматов Свердловской об
ласти велось непосредственно 
через федеральный центр. Не
давно губернатор Свердловс
кой области Эдуард Россель 
направил письмо начальнику 
Генерального штаба, и, воз
можно, что вопрос с зарплатой 
медиков в скором времени бу
дет решён.

Поведение чиновников ми
нистерства обороны РФ вызва
ло возмущение среди членов 
правительства, и они предло
жили обратиться в прокурату
ру и решать вопрос финанси
рования уже через суд.

-Предстоящая призывная 
кампания полностью ляжет на 
плечи муниципалитетов, - пре
дупредил членов правитель
ства областной военком.

В связи с военной реформой 
будет значительно сокращён 
штат военных комиссариатов 
городов и районов. В Сверд
ловской области планируется 
сократить 246 должностей 
офицеров, 35 прапорщиков и 
169 должностей гражданского 
персонала. В 39 военкоматах 
области предусмотрена только 
одна должность военнослужа
щего - военный комиссар, ос
тальные будут гражданскими.

Вместе с тем, уже в 2009 
году план по призыву граждан 
в Вооружённые Силы увеличит
ся в полтора раза. Вплотную 
заниматься призывом отныне 
предстоит главам муниципаль
ных образований.

«Нам уже сейчас нужно про
думать работу и помогать гла
вам муниципальных образова
ний. Органам внутренних дел 
необходимо более активно за
ниматься поиском уклонистов 
и в целом наладить более тес
ное взаимодействие всех орга
низаций, участвующих в при
зывной работе», - подводя итог 
обсуждению, заявил председа
тель областного правительства 
Виктор Кокшаров.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

-В чём актуальность готовя
щейся конференции? Это пла
новое мероприятие или необ
ходимость его проведения дик
туется жизнью?

-Конференции такого уровня в 
регионах ещё не проводились. 
Для Свердловской области воп
росы безопасности дорожного 
движения имеют особое звуча
ние. Средний Урал находится на 
пересечении Евро-Азиатских 
транспортных магистралей, со
стоит в числе лидеров среди ре
гионов России по протяжённости 
дорог и количеству зарегистриро
ванного транспорта.

Кроме того, по инициативе гу
бернатора Эдуарда Росселя ле
том прошлого года у нас принята 
областная государственная целе
вая программа «Повышение бе
зопасности дорожного движения 
на территории Свердловской об
ласти на 2009-2011 годы».

Организаторы конференции, 
которая получила название «Со
хранение жизни и здоровья учас
тников движения, снижение тяже
сти последствий дорожно-транс
портных происшествий - главная 
задача профилактики аварийнос
ти на дорогах», - областное ми
нистерство промышленности и 
науки, УГИБДД ГУВД Свердловс
кой области при поддержке об
ластного правительства.

В рамках конференции прой

-Что в плане безопасности 
делает Управление автомо
бильных дорог?

-Учитывая то, что темпы роста 
парка автотранспортных средств 
в Свердловской области значи
тельно, в разы, опережают темпы 
прироста дорожной сети, а поте
рянные в дорожно-транспортных 
происшествиях (ДТП) жизнь и 
здоровье никому не вернуть, мы, 
в пределах выделяемых финансо
вых средств, планомерно занима
емся улучшением состояния ре
гиональных автомобильных дорог 
общего пользования и обеспече
нием безопасности движения на 
них.

-Применяются ли в Сверд
ловской области технологии,

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

І/Індия - 
перспективный

рынок
В 7-й Международной авиационной выставке AEROINDIA- 
2009, которая проходила в индийском городе Бангалор 
с 11 по 15 февраля, участвовали многие российские 
предприятия. Среди них - уральская Корпорация
ВСМПО-АВИСМА.

В условиях мирового финан
сового кризиса Индия вызыва
ет у уральцев огромный интерес 
в плане поставок титановой 
продукции активно развиваю
щемуся рынку авиастроения в 
этой стране. Здесь предполага
ют разместить свои заказы ве
дущие авиастроительные ком
пании. Возможность заключе
ния крупных сделок позволила 
выставке АЕВ01МЭ1А-2009 стать 
рекордной по числу участников 
за всю историю проведения 
авиашоу. На нём были пред
ставлены 592 компании из 25 
стран.

ВСМПО-АВИСМА выступала 
среди предприятий, представ
лявших свою продукцию под 
эгидой ГК «Ростехнологии». 
Корпорация демонстрировала 
продукцию для авиастроения: 
титановые плиты, листы, про
фили, прутки, образцы билле
тов (заготовок) и алюминиевые 
профили.

Специалисты Корпорации 
провели встречи с представи
телями всех крупных индийских 
авиастроительных и двигателе
строительных предприятий.

Георгий ИВАНОВ.
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дёт межрегиональная выставка 
«Безопасность дорожного движе
ния-2009», на которой несколько 
десятков отечественных пред
приятий представят новейшую 
продукцию в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движе
ния, включая светофоры и алко
тестеры. Свою технику продемон
стрируют: УГИБДД ГУВД по Свер
дловской области, Центр медици
ны катастроф, автошколы.

-Как бы вы охарактеризова
ли текущий уровень организа
ции безопасности человека на 
транспорте, сохранности гру
зов и имущества транспортных 
предприятий?

-Несмотря на то что за после
дние три года в Свердловской 
области значительно увеличи
лось количество зарегистри
рованных автотранспортных 
средств, наблюдается устойчи
вое снижение показателей ава
рийности. Однако нам предстоит 
ещё очень многое сделать для 
повышения безопасности дорож
ного движения.

Надо сказать, что безопас
ность на дорогах зависит от це
лого ряда факторов. Как показы
вает анализ, основная причина 
подавляющего большинства ДТП 
- сознательное нарушение и во
дителями, и пешеходами правил 
дорожного движения. Считаю, что 
мы должны повысить требова

тельность к качеству подготовки 
водителей. В обществе должно 
быть жёсткое неприятие хамства 
на дорогах, бравады и лихаче
ства, вождения автомобиля в ал
когольном или тем более в нар
котическом опьянении.

Важный элемент повышения 
безопасности дорожного движе
ния - активное использование в 
этой сфере инновационных тех
нологий, современной техники и 
приборов.

-Можно ли узнать подробнее 
о том, какие меры предприни
маются на Среднем Урале по 
внедрению современных техно
логий, обеспечивающих безо
пасность дорожного движения?

-Например, в прошлом году 
установлено 167 светофорных 
объектов и 8500 дорожных зна
ков в муниципальных образовани
ях Свердловской области. Произ.- 
ведено внедрение технологии 
адаптивного управления на 12 
перекрёстках на территории му
ниципального образования «го
род Екатеринбург».

Территориальным центром 
медицины катастроф Свердловс
кой области подготовлен и реа
лизован пилотный проект по со
зданию трёх трассовых пунктов 
оказания экстренной медицинс
кой помощи. Трассовые пункты 
расположены на опасных участ
ках трёх федеральных автодорог

Пермь—Екатеринбург, Екатерин
бург—Тюмень и Екатеринбург— 
Челябинск. Всего в Свердловской 
области будут созданы 27 трас
совых пунктов.

-Какую роль играет област
ное правительство в обеспече
нии безопасности дорожного 
движения и наведении поряд
ка на транспорте?

-Приведу один пример - бла
годаря настойчивой работе обла-· 
стной комиссии по безопасности 
дорожного движения, Свердлов
ской железной дороги и област
ного УГИБДД удалось снизить 
аварийность на железнодорож
ных переездах, где тяжесть по
следствий ДТП всегда очень се
рьёзная. За последние годы от
ремонтированы 50 железнодо
рожных переездов, проведены 
капитальные ремонты, установле
но новое оборудование, модерни
зировано электроосвещение на 
53 железнодорожных переездах.

Беседовал
Евгений ВАГРАНОВ.

■ НА ЗЛОБУ ДНЯ

Не рапи 
кампании, 

а пля пользы
пела

«Коррупция превратилась в системную проблему, и 
этой системной проблеме мы обязаны 
противопоставить системный ответ», - сказал 
Президент РФ Дмитрий Медведев в одном из своих 
выступлений. Среди мер противодействия коррупции 
глава государства назвал необходимость добиться 
«прозрачности проведения государственных процедур, 
связанных с подрядами, тендерами, 
административными регламентами, создать в целом 
более благоприятную деловую среду». На днях и 
областная Дума приняла антикоррупционный закон.

«Шаттл-Багги» 
и другие новинки 
А начальник Свердловского областного государственного 
учреждения «Управление автомобильных дорог» Владимир 
Плишкин в преддверии конференции остановился на роли 
качества и обустройства асфальтовых «лент» для 
повышения безопасности на дорогах.

позволяющие повысить безо
пасность движения?

-Мы делаем упор на экономи
чески эффективные материалы и 
технологии, поиск технических 
решений, учитывающих специфи
ку местных условий области, а 
также наличие качественных ме
стных материалов и высокую тех
ническую оснащённость предпри
ятий. Главная цель всех новаций 
- при оптимальном уровне финан
совых затрат увеличить межре
монтные сроки эксплуатации до
рог и мостов, при этом одновре
менно обеспечить максимально 
возможную безопасность дорож
ного движения.

Чтобы поднять технический 
уровень региональных дорог, ос
воен целый ряд новейших техно
логий. Вот наиболее эффектив
ные из них.

Это, например, устройство по
крытий из щебёночно-мастично

го асфальтобетона и открытых 
битумно-минеральных смесей, 
которые улучшают прочностные 
характеристики и долговечность 
покрытия.

В этом году при ремонте до
роги Екатеринбург - аэропорт 
Кольцово впервые в нашей обла
сти использовалась технология 
«Шаттл-Багги», которая позволя
ет повысить зерновую и темпера
турную однородность асфальто
бетонных смесей при укладке, а 
также было установлено парапет
ное барьерное ограждение 
(«Нью-джерси»), которое гораздо 
долговечнее и технологичнее в 
эксплуатации, чем традиционное 
металлическое.

-Есть ли взаимосвязь меж
ду объёмом финансирования 
работ и уровнем аварийности?

-Динамика аварийности пос
ледних лет подтверждает, что 
увеличение финансирования ра-

бот по ремонту и содержанию 
сети автодорог приводит к про
порциональному снижению коли
чества ДТП по неудовлетвори
тельным дорожным условиям. На
пример, пик аварийности при
шёлся на 2004-2006 годы, когда 
недофинансирование было мак
симальным, а увеличение финан
сирования в 2008 году привело к 
тому, что в сопоставлении с 2007 
годом ситуация с аварийностью 
на региональных дорогах не
сколько улучшилась.

-Как сказался финансовый 
кризис на работе дорожников 
и реализации планов модерни
зации дорожной сети?

-Развитие и модернизация 
сети автомобильных дорог в на
шем регионе - одно из приори
тетных направлений развития 
экономики области, но и одно из 
самых капиталоёмких, поэтому 
темпы работ очень сильно зави
сят от приемлемых объёмов и 
стабильности бюджетного финан
сирования, которое в условиях 
разразившегося мирового кризи
са пока таковыми качествами не 
обладает. Возникший дефицит 
областного бюджета повлёк за 
собой «урезание» государствен
ных программ, в том числе и по 
дорожным объектам. Так что, ско
рее всего, по крайней мере, на 
ближайшую и среднесрочную 
перспективу, в Свердловской об
ласти ожидается снижение тем
пов развития автодорожной сети.

Сергей МОСТОВЩИКОВ.

...Уже из названия мини
стерства по управлению госу
дарственным имуществом 
Свердловской области понятна 
основная его функция. Сотруд
ники МУГИСО уполномочены 
проводить аукционы, торги на 
право заключения всевозмож
ных договоров на поставку то
варов и оказание услуг. Мини
стерство заключает договоры 
аренды объектов недвижимос
ти и земельных участков, согла
сует выделение земельных уча
стков под цели жилищного 
строительства. Специалисты 
этого ведомства занимаются 
проблемами приватизации, 
корпоративного управления и 
так далее.

То есть деятельность мини
стерства связана с большими 
материальными ценностями. 
Для того, чтобы эта деятель
ность была максимально про
зрачной, в МУГИСО уже давно 
существует механизм привле
чения авторитетных специали
стов к работе в согласитель
ной, межведомственной и дру
гих комиссиях, которые дают 
оценку законности тех или иных 
действий. А 30 июля 2008 года 
в министерстве создана комис
сия по противодействию кор
рупции и утвержден план рабо
ты в этом направлении.

Одним из инструментов про
тиводействия коррупции явля
ется дополнительная проверка 
документов, введение новой 
процедуры расчёта цены арен
дной платы и цены выкупа иму
щества. Предусмотрена персо
нальная ответственность за ка
чество этой работы. Помимо 
этого отчёты об определении 
рыночной цены имущества или 
его аренды выносятся на об
суждение министерского экс
пертного совета. Для объектив
ного и обоснованного принятия 
решений об отчуждении госу
дарственного имущества из хо
зяйственного ведения государ
ственных унитарных предприя
тий Свердловской области по

стоянно действует комиссия по 
подготовке рекомендаций о 
принятии таких решений.

За время своей работы ко
миссия рассмотрела в 2005 
году 32 обращения об отчужде
нии имущества и в двух случаях 
отказала в согласовании. В 
2006 году было 53 обращения 
и 25 отказов. Из них в трёх слу
чаях потребовалась повторная 
оценка имущества. В 2007 году 
было 14 отказов на 44 обраще
ния, шесть переоценили. И на
конец, в 2008 году на 32 обра
щения пришлось 15 отказов, 
восемь из которых из-за низ
кой оценки госимущества.

В министерстве проведён 
анализ нормативно-правовых 
актов, регламентирующих дея
тельность МУГИСО, обобщена 
практика выполнения конт
рольных обязательств, а также 
проанализированы процедуры 
проведения конкурсов и аукци
онов по их прозрачности. В ре
зультате в адрес губернатора 
направлено обращение с пред
ложениями комиссии о внесе
нии изменений в законодатель
ство федерального и областно
го уровня, которые направлены 
на исключение возможности 
злоупотребления чиновниками 
своим служебным положением.

Обо всех замечаниях в ад
рес деятельности сотрудников 
министерства граждане, пред
ставители юридических лиц 
могут сообщать по двум номе
рам «телефона доверия» (372- 
73-16, 372-73-40), который уже 
несколько месяцев действует в 
министерстве. Пока подобных 
звонков не было. Хочется, что
бы так было и впредь, ведь не 
ради кампанейщины, а для 
пользы дела организована в 
министерстве работа по созда
нию и совершенствованию си
стемы предупреждения прояв
лений коррупции.

Николай БЕЛКОВ, 
пресс-служба МУГИСО.

■ ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

Ремонт - полным ход
В городском округе Богданович в рамках реализации федерального 
закона №185 - ФЗ «О фонде содействия реформированию ЖКХ» 
планируется провести капитальный ремонт 137 жилых домов. На эти 
цели министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области выделило 
округу по второй заявке квоту в размере 135 миллионов рублей.

Галина Филипцова из Богдановича, 
ныне председатель товарищества соб
ственников жилья (ТСЖ), четыре года 
назад купила квартиру в доме, постро
енном ещё в сороковых годах прошлого 
века. По причине изношенности здания 
семье Галины приходилось без конца 
делать в квартире ремонт, чаще всего в 
ванной, одну шестую часть которой за
нимала страшная, большая, протекав
шая водопроводная труба. На ней выс
тупал конденсат, отчего в помещении 
была постоянная сырость.

-На сегодняшний день дома, внесён
ные в список на капитальный ремонт - 
это в основном здания, построенные в 
30-40-х годах прошлого века, - расска
зывает ведущий специалист по капи
тальному ремонту ООО УК «УМЗ» Татья
на Стерьхова. - В среднем на ремонт 
одного такого дома, включая ремонт фа
сада и крыши, требуется триста - четы
реста тысяч рублей. Сейчас идёт реа
лизация первой заявки, в результате 
чего планируется отремонтировать 99 
домов (на эти цели направлены 24 мил
лиона рублей, полученных по первой за
явке). На средства, выделенные по вто
рой заявке, будут отремонтированы ещё 
137домов.

В первую очередь ремонтировать бу
дут дома, в которых созданы товарище
ства собственников жилья (ТСЖ). Дома, 
обслуживанием которых занимаются уп
равляющие компании (УК), будут ремон
тироваться во вторую очередь. Налицо 
заметный прогресс. Так, если при пода
че заявки на капитальный ремонт в 2008- 
м из 99 домов в список были включены 
только два дома, находящихся в ведении 
УК, то в 2009 году такие дома составят 
50 процентов списка.

По словам директора ООО «Аудитор 
ЖКХ» из Богдановича Дениса Чуприя- 
нова, в ремонте таких старых сооруже
ний есть своя специфика. Так, напри

мер, в домах 40-х годов нет подвалов, 
водопроводная система проложена не
посредственно под зданием.

-Приходится вскрывать пол, - рас
сказывает Денис. - Ещё одна трудность 
заключается в недостатке проектной 
документации по таким домам, поэтому 
порой трубы приходится находить ме
тодом «тыка».

Капитальный ремонт домов в городе 
проводят девять компаний-подрядчиков 
из Богдановича и Каменска-Уральско- 
го. Трудности им нестрашны, ведь день
ги на ремонт приходят вовремя - под
рядчикам даже не пришлось вкладывать 
собственные средства, чтобы начать ра
боты. Для небольшого города, такого, 
как Богданович, 135 миллионов - про
сто подарок судьбы.

-Обычно в год на капитальный ре
монт и на снос ветхого жилья мы трати
ли 5-6 миллионов. А здесь за полтора 
года мы получим 159 миллионов с лиш
ним только на капремонт, - рассказы
вает заместитель главы городского ок
руга Богданович по вопросам ЖКХ Алек
сандр Пыжов. - Именно поэтому мы при
ложили все усилия, чтобы соответство
вать требованиям 185-го закона и полу
чить эту, по нашим меркам, огромную 
сумму. И конечно, это стало возможным 
благодаря оперативной и слаженной 
работе представителей министерства 
энергетики и ЖКХ Свердловской облас
ти.

ДЕНЬГИ С УСЛОВИЕМ
Напомним: чтобы стать участником 

региональной адресной программы по 
проведению капитального ремонта мно
гоквартирных домов, муниципальному 
образованию необходимо соответство
вать определённым требованиям. Во- 
первых, доля созданных в нём товари
ществ собственников жилья (ТСЖ) дол
жна составлять не менее десяти процен
тов от общего числа многоквартирных

домов. Во-вторых, собственники квар
тир в многоквартирных домах, нужда
ющихся в капитальном ремонте, долж
ны дать согласие на внесение пяти про
центов средств (платежи, перечисляе
мые ежемесячно за капитальный ре
монт, сюда не входят) для его проведе
ния. В-третьих, 50 процентов предпри
ятий коммунального комплекса и 50 
процентов организаций, осуществляю
щих управление многоквартирными до
мами, должны быть частными.

С созданием частных обслуживаю
щих компаний, как рассказал замести
тель по вопросам ЖКХ, в Богдановиче 
справились быстро. Все муниципаль
ные компании ликвидировали. Сегод
ня на территории округа действуют 13 
частных предприятий (это и ИП, и ЗАО, 
и ООО), оказывающих услуги ЖКХ. Их 
работа разбита по участкам: у кого-то 
в ведении 20 тысяч квадратных метров 
жилья (10 домов), у кого-то 80, у кого- 
то - 200 тысяч. Благодаря такому ран
жированию у каждого из них появляет
ся реальная возможность ежедневно 
контролировать все свои «владения». У 
этих предприятий одна задача - обслу
живать дома. Доход полностью зави
сит от проделанной работы. Муници
пальных предприятий осталось всего 
два: МУП благоустройства и МУП 
«Сельжилфонд».

- Муниципальные предприятия ра
ботают на самых сложных участках, - 
поясняет А. Пыжов. - На село частни
ков не привлечёшь, что там можно за
работать?

Но самым трудным, по словам Алек
сандра Пыжова, было организовать не 
частные управляющие компании, а со
здать в округе необходимое количе
ство собственников ТСЖ (около 200 
домов). Представители администра
ции округа и управляющих компаний 
проводили общие собрания жителей 
либо в индивидуальном порядке 
разъясняли, что, зачем и почему. Усу
губляло положение и то, что из 1880 
многоквартирных жилых домов в окру
ге 1400 - двухквартирные (по закону 
они приравниваются к многоквартир-

ным). Для того, чтобы жильцы этих до
мов осознали, что даст им образова
ние ТСЖ, администрации пришлось 
приложить большие усилия.

-Поначалу пугала неизвестность. Что 
ещё за ТСЖ? Зачем всё это нужно? - 
рассказывает Галина Филипцова. - При
шлось беседовать с каждым жильцом 
индивидуально. Мнения были разные: 
кто-то соглашался, но были и такие, ко
торые отказывались. И всё-таки здра
вый смысл возобладал. Что делать, если 
сейчас время такое? Дом у нас очень 
старый (1947 года), кто и когда ещё сде
лает нам такой ремонт! Раз деньги при
шли, нужно их использовать.

Благодаря капитальному ремонту, те
перь у женщины в ванной установлена 
аккуратненькая маленькая труба. И к 
тому же, как неработающей пенсионер
ке, ей предоставили льготы по оплате 
ремонта. На двоих с мужем за ремонт 
фасада, инженерных коммуникаций, от
носящихся к общему имуществу дома 
(система отопления полностью, горяче
го и холодного водоснабжения до вен
тиля на стояке в квартире, канализации 
- до входа в квартиру, сети электро
снабжения - до квартирного счётчика), 
и установку приборов учёта холодной и 
горячей воды, они отдали 1200 рублей.

- В среднем с одной квартиры на кап
ремонт выходит две с половиной - три 
тысячи рублей, - поясняет А.Пыжов. -

По уплате этой суммы может быть предо
ставлена рассрочка. Также на местном 
уровне принято решение освободить от 
оплаты установленных законом пяти про
центов, то есть оказать материальную по
мощь пенсионерам, инвалидам и другим 
категориям льготников в соответствии с 
установленной социальной нормой.

ПУТЬ К УСПЕХУ
Активная и грамотная работа админи

страции Богдановича даёт хорошие пло
ды. Здесь разработали и применили про
дуктивный способ создания ТСЖ: для оп
латы труда активистов из бюджета горо
да выделено по пять тысяч рублей за орга
низационные работы по проведению со
браний и сбору необходимых документов 
в каждом многоквартирном доме и по две 
тысячи — в двухквартирниках. Результат 
не заставил себя ждать: на первое марта 
2008 года в городе были созданы лишь 
четыре ТСЖ, через месяц их стало уже на 
27 больше.

На сегодняшний день в домах богда- 
новичцев полным ходом идут ремонтные 
работы. А министерство энергетики и 
ЖКХ Свердловской области даже разра
ботало рекомендации для муниципальных 
образований, основанные на анализе 
опыта модернизации объектов жилищно- 
коммунального комплекса в городском 
округе Богданович.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
Фото автора.
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■ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Отношения развиваются нинамично

Текущая неделя в Свердловской 
области проходит, можно сказать, под 
Венгерским флагом. «Дни Венгерской 
Республики в Екатеринбурге» 
насыщены политическими 
переговорами, деловыми встречами, 
образовательными семинарами и 
культурными событиями. Об этом 
рассказали журналистам в 
генеральном консульстве Венгерской 
Республики в Екатеринбурге.

Как это обычно бывает, столь масштаб
ное международное мероприятие стало 
поводом подвести некоторые промежуточ
ные итоги сотрудничества Венгрии с Рос
сией и со Свердловской областью. Одним 

• из таких итогов стала первая годовщина 
работы генерального консульства Венгер
ской Республики в Екатеринбурге - его 
официальное открытие состоялось 25 ян
варя 2008 года.

- За год мы успели создать всю гума
нитарную структуру нашего учреждения, 
организовать выдачу виз, наладить отно
шения с бизнес-сообществом, - сообщил 
чрезвычайный посланник и полномочный 
министр, генеральный консул Венгрии в 
Екатеринбурге Пал Фабиан. - Конечно, нам 
бы хотелось сделать больше, но и это не
плохой результат.

Господин Фабиан отметил, что за это 
время генеральное консульство выдало 
около трёх с половиной тысяч шенгенских 
виз. Кроме того, 1 августа 2008 года нача
лась выдача виз в Латвию - 500 человек 
уже воспользовались этой возможностью.

В Екатеринбурге - Дни Венгрии

Сказки пля детей 
и взрослых

Большой зал Свердловской филармонии в воскресенье был 
заполнен до отказа. Главные зрители-слушатели — дети и 
подростки более чем из двадцати детских домов области. 
На сцене — Уральский академический филармонический 
оркестр под управлением Энхе и народный артист России 
Сергей Безруков.

Сергей прилетел в Екатеринбург 
на один день, чтобы прочитать уди
вительную сказку Антуана де Сент- 
Экзюпери «Маленький принц» в со
провождении прекрасной музыки 
Равеля, Дебюсси, Сен-Санса. Со
всем недетскую сказку, написанную 
мудрым человеком, дети слушали, 
открыв рты. На лицах музыкантов, 
обычно - малоэмоциональных, 
удивление, восхищение, детская 
непосредственность.

Выступление Безрукова укла
дывается в рамки двух филармо
нических проектов: литературно

Такой же вопрос обсуждается с Финлян
дией и Австрией. Если переговоры прой
дут успешно, то уже в апреле 2009 года в 
генконсульстве Венгрии в Екатеринбурге 
можно будет получить визы и в эти стра
ны.

Также генеральный консул подчеркнул, 
что венгерская сторона надеется продол
жить стимулировать спрос на туристичес
кие поездки. В рамках дней Венгерской 
республики в Екатеринбурге пройдут не

только традиционные семинары для тури
стических компаний, но и конференция для 
врачей о лечебно-оздоровительных воз
можностях термальных курортов.

Несомненным показателем лидирую
щей роли Свердловской области в сотруд
ничестве Венгрии с регионами России ста
ло то, что свой первый визит в должности 
чрезвычайного и полномочного посла Вен
герской Республики в РФ Дьёрдь Гилиан 
совершил именно в Екатеринбург.

го — «Сказки с оркестром» (уже 
прочитали сказки Николай Коля
да и Дмитрий Назаров, впереди 
— Павел Любимцев), который на
чался только в этом сезоне, и дол
госрочного благотворительного 
— «Большая музыка для малень
ких сердец», направленного на 
музыкальное просветительство 
детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Необыкновенный во всех отно
шениях концерт (кроме мастерс
кого чтения, великолепной музы
ки на огромном экране воспро

Эдуард Россель 16 февраля принял чрезвычайного и 
полномочного посла Венгерской Республики в Российской 
Федерации Дьёрдя Гилиана. Господин Гилиан впервые 
посещает Свердловскую область в качестве посла, но вообще 
этот его визит на Средний Урал - уже пятый.

Эдуард Россель подробно 
рассказал гостю о сегодняшней 
ситуации в экономике региона и 
о наших дальнейших планах. 
Главный вопрос для области, от
метил губернатор, это привлече
ние инвестиций и строительство 
новых современных произ
водств. С Венгрией Средний 
Урал связывают давние партнер
ские отношения. У нас хорошо 
развивается сотрудничество в 
сельском хозяйстве. Так, в про
шлом году в селе Большое Се- 
дельниково открыта кроликовод
ческая ферма, где использована 
венгерская технология. Сейчас 
второй такой комплекс строится

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

изводились рисунки Сент-Экзю
пери, которыми он иллюстриро
вал «Маленького принца») завер
шился ещё одним сюрпризом для 
детей. Каждый получил диск с из
любленными русскими народны
ми сказками. Ирина и Сергей Без
руковы записали в студии Алек
сандра Пантыкина (естественно, 
с его музыкой) «Репку», «Царев
ну-лягушку», «Золотого петушка».

-Сергей высказывал эту 
идею ещё летом во время съё
мок фильма «Дикое счастье». 
Губернатор и правительство 
поддержали. Первый тираж 
аудиокниги две тысячи экзем
пляров, но это только начало, 
сказал приехавший поблагода
рить артиста за благотвори
тельный проект председатель 

в Серове. Большие возможнос
ти, по мнению губернатора, в 
фармацевтической промышлен
ности, сфере энергосбережения, 
в малой энергетике, строитель
стве и ЖКХ.

Господин посол поблагода
рил Эдуарда Росселя за инте
ресную и полезную информацию 
о Свердловской области и отме
тил, в свою очередь, что будет 
активно искать в Венгрии парт
неров для уральских предприни
мателей. Отношения России и 
Венгрии сегодня развиваются 
динамично, и мы гордимся ре
зультатами нашего сотрудниче
ства, подчеркнул Дьёрдь Гили

Кроме экономики и бизнеса, культура, 
образование и спорт стали, по выражению 
Дьёрдя Гилиана, «вторым столпом», на ко
торый опирается российско-венгерская 
дружба.

В дни Венгрии, организованные при 
поддержке почётного консула Венгерской 
Республики в Екатеринбурге Владимира 
Кузюшина и администрации Екатеринбур
га, жители и гости города имели возмож
ность посетить спектакли Свердловского 
государственного академического театра 
музыкальной комедии «Марица» и «Княги
ня чардаша», созданные совместно с Бу
дапештским театром оперетты, а также 
данс-спектакль «Взрыв», который для труп
пы Екатеринбургского театра танца поста
вил венгерский хореограф Балаш Баланьё.

- Главное, чего мы хотим добиться с по
мощью этих Венгерских дней, - заметил 
Пал Фабиан, закончив перечисление ме
роприятий, - чтобы в Свердловской облас
ти узнали Венгрию не только через технику 
и лекарства, не только через вина и кон
сервы, но и через её богатую и многогран
ную культуру.

Анна ПОДАЛЮК.
НА СНИМКЕ: на вопросы журналис

тов отвечает представитель компании 
«Малев-Венгерские авиалинии» Мари
анна Галагура. За столом слева напра
во: Владимир Кузюшин, Пал Фабиан, 
Дьёрдь Гилиан, Александр Харлов.

Фото Станислава САВИНА.

областного правительства Вик
тор Кокшаров.

-Это знакомые с детства сказки. 
Я очень любил, когда их читали мне 
отец, бабушка. И подумал, почему 
бы это не возродить. Записали боль
ше, чем вошло на первый диск. Мо
жет, выпустим ещё. Хорошее же, 

ан. Он отметил, что Венгрия бу
дет продолжать сотрудничество 
в таких проектах, как проектиро
вание и строительство област
ного противотуберкулёзного 
диспансера и обходной дороги 
вокруг города Богдановича. В 
ближайших планах - обмен спе
циалистами в области нанотех
нологий, а также открытие в Ека
теринбурге венгерского инфор
мационного центра. Дьёрдь Ги
лиан пригласил Эдуарда Россе
ля посетить Венгрию вместе с 
делегацией деловых кругов 
Свердловской области.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

НА СНИМКЕ: во время 
встречи.

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

доброе дело, - говорит народный 
артист России Сергей Безруков.

Благое дело.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: В.Кокшаров и 

С.Безруков.
Фото Татьяны АНДРЕЕВОЙ.

■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Не простая
формальность

В минувшую пятницу окончательно утверждён в статусе 
секретаря политсовета Свердловского регионального 
отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий, который 
с ноября прошлого года исполнял обязанности в этой 
должности.

Представляя участникам рас
ширенного заседания Свердлов
ского регионального политсове
та кандидатуру их нового секре
таря, член президиума Генераль- 
ного совета «Единой России», ру
ководитель Уральского межре
гионального координационного 
совета партии Игорь Баринов со
общил, что 11 февраля в Москве 
состоялось заседание президи
ума Генерального совета партии, 
на котором единогласно для из
брания на эту должность реко
мендован депутат Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти Виктор Шептий.

Члены регионального полит
совета проголосовали за предло
женную кандидатуру также еди
ногласно. «Утверждение его в 
должности - не простая фор
мальность, а серьёзный и значи
мый момент как в личной судьбе 
Виктора Анатольевича, так и в 
судьбе регионального отделе
ния, - резюмировал Игорь Бари
нов. - Возглавить одну из самых 
крупных региональных партий
ных организаций ему пришлось в 
очень напряжённый и тяжёлый 
период».

Руководитель Уральского МКС 
имел в виду кризис, охвативший 
мировую финансово-экономи
ческую систему и не обошедший 
стороной Россию и наш регион.

Впрочем, об этом говорил и 
сам вновь избранный секретарь 
регионального политсовета. По
благодарив товарищей по партии 
за оказанное доверие, Виктор 
Шептий проинформировал учас
тников заседания, что в регио
нальном отделении уже более 
двух месяцев активно работают 
пять антикризисных групп. На 
прошлой неделе руководители 
этих групп Мелик Мори, Влади
мир Машков, Елена Чечунова, 

Сергей Дубинкин и Сергей Нико
нов доложили о проведённой ими 
работе антикризисному штабу.

-Мы подключили к этой рабо
те и наши партийные клубы, а 
сейчас обобщаем данные мони
торинга и все предложения, ко
торые поступили, — сказал 
В.Шептий.

По словам секретаря политсо
вета, надо «не просто просить 
деньги у Москвы, а искать и на
ходить меры, которые мы сами 
можем реализовать на уровне 
Законодательного Собрания и 
исполнительных органов власти 
области».

Напомнив, что несколько дней 
назад в Москве на президиуме 
Генерального совета партии за
слушивались руководители Но
восибирского и Волгоградского 
региональных отделений, к кото
рым был предъявлен серьёзный 
спрос за предпринимаемые ан
тикризисные меры, В.Шептий 
сказал, что последствия кризиса 
и на нашем регионе сказывают
ся кардинально и призвал не от
носиться к антикризисным мерам 
как к дежурному мероприятию. 
По его мнению, партия может и 
должна скоординировать усилия, 
принять необходимые решения, 
выступить с антикризисными за
конодательными инициативами.

По окончании заседания И.Ба
ринов и В.Шептий встретились с 
журналистами.

Отвечая на вопрос «Област
ной газеты», как Уральский МКС 
оценивает работу Свердловско
го регионального отделения 
партии по подготовке к выборам 
в органы местного самоуправле
ния, И.Баринов сказал, что эта 
работа идёт в нормальном рус
ле, хотя есть сложности - напри
мер, связанные с монетизацией 
льгот. Но он надеется, что ре

зультат на выборах 1 марта бу
дет для партии неплохой.

В.Шептий, в свою очередь, 
сообщил, что с каждой выборной 
кампанией количество самовыд

виженцев от «Еди
ной России» снижа
ется, и «хотя к нулю 
оно, видимо, никог
да не придёт, пото
му что в партии со
стоят люди актив
ные, мы научились с 
ними работать».

На вопрос об уча
стии партийцев в 
проведении массо
вых акций в поддер
жку политики руко
водства страны 
В.Шептий ответил, 
что партия, которая 
выдвинула нынеш
него президента и 
главой которой яв
ляется председа
тель правительства 
РФ, будет и впредь 

поддерживать, в том числе и про
ведением массовых акций, их 
инициативы, направленные на 
вывод страны из кризиса.

Игорь Баринов добавил, что 
массовые мероприятия очень 
важны, но это лишь один из эле
ментов деятельности партии. 
Главное же - системная работа, 
поиск неординарных решений.

Руководитель Уральского 
МКС привёл примеры «спасения 
ситуации в критических момен
тах». Так, по его словам, когда 
челябинское предприятие, при
надлежащее «Норникелю», ста
ло закупать уголь в Казахстане, 
оставив без работы челябинских 
шахтёров, секретарь Челябинс
кого регионального отделения 
партии «вышел на меня, мы об
ратились к руководству партии 
и оно смогло убедить руководи
телей «Норникеля» покупать 
уголь в Челябинской области. 
Шахты заработали, люди не по
теряли работу». А в Тюмени по 
инициативе Тюменского регио
нального отделения прошла ак
ция «Рынок вакансий», в ходе ко
торой потерявшим работу было 
предложено 14 тысяч рабочих 
мест.

-Вот такими неординарными 
шагами и надо влиять на ситуа
цию, минимизировать послед
ствия кризиса, - сказал И.Бари
нов. - Я не сомневаюсь, что 
Свердловское региональное от
деление во главе с Виктором 
Анатольевичем добавит какие-то 
новые направления в эту работу.

Леонид ПОЗ ДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: И.Баринов 

(второй слева) и В.Шептий 
(третий слева) в президиуме 
заседания регионального по
литсовета.

Фото автора.

■ ПОВЕСТКА ДНЯ

Ставка на малый бизнес
На состоявшемся в минувшую пятницу в Доме правительства 
Свердловской области «круглом столе» обсуждали вопросы социально- 
экономического развития регионов Российской Федерации в период 
кризиса. Когда стабилизируются цены на лекарства? Кто поддержит 
малый бизнес? А главное - удастся ли государству выполнить все 
социальные обязательства перед гражданами в полном объёме? Вот 
вопросы, которые обсудили члены областного правительства, 
депутаты Законодательного Собрания области и представители 
федеральной власти.

В период экономической неста
бильности перед регионами, особен
но с такой высокоразвитой промыш
ленностью, как в Свердловской обла
сти, остро стоит вопрос о выделении 
дополнительных субсидий из феде
рального бюджета. О том, когда, в ка
ком объёме и на какие цели будут вы
деляться бюджетные субсидии регио
нам, по словам директора департа
мента информационной политики Ми
нистерства финансов РФ Алексея Са
ватюгина, станет известно в конце 
марта.

От объёма выделенных субсидий 
зависит реализация на областном 
уровне многих социально-экономи
ческих программ, например, поддер
жки малого бизнеса. Именно он, по 
мнению статс-секретаря Министер
ства экономического развития РФ, за
местителя министра Анны Поповой, в 
ситуации финансовой нестабильнос
ти при разумной поддержке со сторо
ны государства может стать «подуш
кой безопасности». Поэтому, отмети
ла Анна Попова, сегодня малый биз
нес-приоритетная сфера с точки зре
ния государственной поддержки. Как 
заметил председатель правительства 
Свердловской области Виктор Кокша
ров, Средний Урал активно участвует 
во всех федеральных программах, на
правленных на развитие малого пред
принимательства, в области работа
ют бизнес-инкубаторы и гарантийные 
фонды.

-Поэтому для нас очень важно 
знать, какие меры разрабатываются на 

уровне федерации в целях оказания 
малому бизнесу необходимой помо
щи, - сказал Виктор Кокшаров.

Как рассказала Анна Попова, одна 
из ключевых мер поддержки малого 
бизнеса, предусмотренная антикри
зисным планом правительства РФ, - 
обеспечение его субъектам приори
тетного доступа к госзаказу. По её 
словам, это даст предпринимателям 
России возможность заработать до
полнительный триллион рублей.

Также в рамках поддержки пред
принимателей разработаны ещё две 
программы. Первая - кредитование 
малого бизнеса через институт раз
вития - «Банк развития и внешнеэко
номической деятельности (Внешэко
номбанк)», на что будут направлены 
целевые 30 миллиардов рублей. На 
основе принципа рефинансирования 
Внешэкономбанк поддержит те регио
нальные кредитные организации, ко
торые активно финансируют малый 
бизнес. Вторая программа предусмат
ривает предоставление банкам субор
динированных займов, обусловленных 
определёнными требованиями по уве
личению размеров кредитования ре
ального сектора (малый бизнес и иные 
приоритетные сферы, которым нужен 
денежный ресурс). В рамках реализа
ции программ будет проводиться мо
ниторинг за использованием банка
ми выделенных средств.

От помощи федерации зависит и 
доступность лекарств. По словам пер
вого заместителя руководителя фрак
ции «Единая Россия» в Госдуме РФ 

Татьяны Яковлевой, в скором време
ни будет закончена разработка кон
цепции поддержки отечественной 
фармацевтической промышленности. 
Уже сегодня даже в условиях кризиса 
иностранные компании готовы инвес
тировать капитал в совместные пред
приятия по производству фармацев
тической продукции. Будем надеять
ся, что такое сотрудничество станет 
фактором стабилизации цен на фар
мацевтические препараты.

Финансовые ресурсы требуются и 
на дальнейшее реформирование сис
темы здравоохранения, сутью которо
го является преобразование системы 
медицинского страхования. По мне
нию члена комитета по финансовому 
рынку Александра Коваля, сегодня 
процесс реформирования несколько 
приостановился. До сих пор не принят 
новый закон «О государственном ме
дицинском страховании в РФ», отсут
ствует ясное представление о самой 
системе медицинского страхования, о 
том, есть ли в ней место страховщи
кам и нужны ли они вообще.

-Кризис в сфере государственно
го медицинского страхования покажет 
себя в 2010 году, когда треть, в луч
шем случае четверть страховых ком
паний уйдёт с этого рынка, - сказал 
Александр Коваль.

В завершение встречи, успокоив 
представителей региональной власти 
и журналистов, Татьяна Яковлева за
верила, что, несмотря на некоторое 
секвестирование бюджетов, вызван
ное сложившейся экономической си
туацией, сокращения финансирования 
приоритетных социальных проектов не 
произойдёт, поскольку забота о чело
веке — главный приоритет государ
ственной власти.

Будем надеяться, что разработан
ные программы в ближайшее время 
будут реализованы.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.

СВЕРДЛОВСКОЕ региональное 
отделение партии «Единая 
Россия» и Федерация 
профсоюзов Свердловской 
области провели заседание 
«за круглым столом».
Одно из предложений 
устроителей «круглого стола» - 
обращение с просьбой о 
партийной и законодательной 
поддержке федеральных и 
региональных программ 
«Ударные молодёжные стройки» 
в Сибири, на Севере и Дальнем 
Востоке.

Проблемы, которые стоят сегод
ня перед нашим обществом, осо
бенно остры для пожилых и моло
дых людей. Первых зачастую до
срочно отправляют на пенсию, ко
торая, как всем известно, весьма 
невелика, но всё же она есть, и пра
вительство России намерено увели
чивать её в связи с растущей инф
ляцией. А вот вчерашним выпуск
никам учебных заведений разного 
уровня, которых сегодня не берёт 
даже для прохождения производ
ственной практики ни одно пред
приятие области, молодым работ
никам, ещё не приобретшим серь
ёзного профессионального стажа и 
в силу этого первыми попадающим 
под сокращение, ещё тяжелее: не 
трудиться длительное время мате
риально накладно и стыдно, а тру
диться порой просто негде.

Да и удержавшимся на рабочем 
месте молодым людям непросто 
жить - многие предприятия свора
чивают социальные разделы коллек
тивных договоров, направленные на 
ускоренную адаптацию молодёжи в 
трудовых коллективах - отменяются 
выплаты по возвращении из армии, 
при заключении брака, при рожде
нии ребёнка, оплата учёбы на ком
мерческих отделениях вузов. В бюд
жетной сфере тоже непросто - име
ет место дискриминация молодых 
специалистов при переходе на но
вую систему оплаты труда.

Елена Чечунова, руководитель 
региональной общественной при
ёмной председателя партии «Еди-

■ КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Позитивным
опыт прошлого

ная Россия» Владимира Путина, 
рассказала о том, что из созданных 
Свердловским отделением партии 
пяти антикризисных групп одна за
нимается как раз вопросами трудо
устройства молодёжи.

-Безусловно, нынешние эконо
мические и социальные трудности 
скажутся на демографической си
туации в регионе, - считает Елена 
Чечунова. - Жаль, если достигну
тые в последние годы неплохие по
казатели рождаемости вновь пой
дут вниз.

Несколько удивила на этот раз 
позиция представителя горно-ме
таллургического профсоюза Дмит
рия Подлевских, преувеличенно ра
дужно, на мой взгляд, представив
шего ситуацию с трудоустройством 
и условиями работы молодых спе
циалистов и рабочих в горно-ме
таллургических холдингах.

Особенно после того, как Мак
сим Годовых, президент Уральской 
молодёжной палаты и Ассоциации 
предпринимателей Урала, привёл 
реальные данные о возможностях 
молодых на рынке труда области.

Уже на последнем в прошлом 
году «Дне карьеры», который про
шёл в октябре, было подсчитано, 
что количество вакансий для моло
дых в области сократилось на 50- 
55 процентов, а по декабрьской 
статистике - уже на 90 процентов.

-Оставшиеся 10 процентов ва
кансий, - сказал Максим Годовых, 
- появились в сфере торговли в 
связи с наплывом покупателей в 
магазинах области перед новогод

ними праздниками. А если вы зай
дёте на сайт любого кадрового 
агентства, то найдете одну-две ва
кансии для начинающих работников 
- на весь Екатеринбург. В области 
- не лучше.

Поскольку, как считают все участ
ники «круглого стола», создание ра
бочих мест в ближайшие месяцы не 
предвидится, реальный выход - са
мозанятость молодёжи в малом биз
несе. У нас в России до сих пор ко
личество малых предприятий в три- 
четыре раза меньше, чем, к приме
ру, в странах Юго-Восточной Азии.

Правительство страны и нашей 
области, понимая это, предприни
мает активные меры для развития 
малого бизнеса. Принят закон о 
противоправных действиях надзор
ных контролирующих органов, о ма
лой приватизации, то есть приори
тетном выкупе арендных помеще
ний субъектами малого предприни
мательства, увеличиваются фонды 
поддержки. 43 миллиарда рублей 
из госбюджета предусмотрено в 
целом по России для смягчения си
туации по безработице, 800 милли
онов рублей - в Свердловской об
ласти. Отдельные регионы уже об
суждают законопроекты, которые 
предполагают льготное налогооб
ложение при создании предприя
тия, в котором будет работать бо
лее 70 процентов людей в возрасте 
до 30 лет.

Надежда правительства страны, 
правящей партии на инициативную 
молодёжь огромная. И это понятно, 
ведь только молодые люди, не ог

раниченные сложившимися стерео
типами и представлениями о веде
нии предпринимательства, полу
чившие современное разносторон
нее образование, способны, к при
меру, открыть виртуальное пред
приятие, то есть работать в режиме 
интернет-сайта, без приобретения 
помещения, когда на это не хватает 
стартового капитала.

Однако, как сказал Сергей Нико
нов, член президиума политсовета 
Свердловского регионального отде
ления партии «Единая Россия», са
мозанятость населения - не панацея, 
поскольку все люди разные, не каж
дый может продуцировать идеи для 
создания способного выжить малого 
предприятия. Нужна разработка го
сударственной программы по оргна
бору молодых рабочих и специалис
тов на федеральные стройки. В ка
честве примера он привел Сочи, го
род, готовящийся к проведению зим
ней Олимпиады в 2014 году.

-Спортивные, гостиничные 
объекты и там должны в первую 
очередь возводить россияне, - счи
тает Сергей Никонов.

В перечне предлагаемых мер для 
снижения социальной напряжённо
сти в среде трудящейся молодёжи 
было предложено снятие налоговой 
нагрузки - ЕСН, НДФЛ, а также со 
всех видов выплат, для тех, чья ра
бота имеет разъездной характер 
или чьё рабочее место находится за 
пределами области - командиро
вочных, подъёмных и так далее.

Валентина СМИРНОВА.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 10.02.2009 г, № 810-ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Счетной палаты 
о результатах внешней проверки 
исполнения бюджета Бисертского 
городского округа за 2007 год

Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заключение о 
результатах внешней проверки исполнения бюджета Бисертского го
родского округа за 2007 год, Областная Дума Законодательного Со
брания Свердловской области отмечает:

Исполнение бюджета Бисертского городского округа за 2007 год по 
доходам составило 311141 тыс. рублей (97,7 процента плана), по рас
ходам — 308798 тыс. рублей (96,9 процента плана), превышение дохо
дов над расходами (профицит) — 2343 тыс. рублей. Доля межбюджет
ных трансфертов и налоговых доходов по дополнительным нормативам 
составила 248790 тыс. рублей, или 92,2 процента от объема собствен
ных доходов (269790 тыс. рублей).

Расходование средств осуществлялось на основании утвержденно
го местного бюджета в соответствии с действовавшими нормативными 
правовыми актами.

Вместе с тем в ходе проверки Счетной палаты выявлен ряд наруше
ний. Так, отдельные положения Устава Бисертского городского округа 
и иных муниципальных нормативных правовых актов не соответствуют 
федеральному и областному законодательству. При предоставлении 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг из мест
ного бюджета необоснованно израсходовано 24 тыс. рублей. В нару
шение статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации» на решение 
вопросов, не относящихся к вопросам местного значения городского 
округа, было израсходовано 309,5 тыс. рублей. Кроме того, годовой 
отчет об исполнении местного бюджета был представлен в Думу Бисер
тского городского округа для подготовки на него заключения в форме 
проекта решения, что не соответствует Бюджетному кодексу Российс
кой Федерации.

Необходимо отметить, что в структуре органов местного самоуправ
ления Бисертского городского округа не был создан контрольный орган 
муниципального образования, в связи с чем муниципальный финансо
вый контроль осуществлялся в объеме, не отвечающем требованиям 
бюджетного законодательства. Контрольный орган был создан в струк
туре Думы Бисертского городского округа только в мае 2008 года.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Счетной палаты о результатах внешней проверки 
исполнения бюджета Бисертского городского округа за 2007 год при
нять к сведению.

2. Рекомендовать Думе Бисертского городского округа и главе Би
сертского городского округа:

1) рассмотреть информацию Счетной палаты о результатах внешней 
проверки исполнения бюджета Бисертского городского округа за 2007 
год и принять муниципальный нормативный правовой акт по устране
нию нарушений, выявленных в результате проверки Счетной палаты;

2) рассмотреть вопрос о внесении изменений в Устав Бисертского 
городского округа в части включения контрольного органа муници
пального образования в структуру органов местного самоуправления.

3. Направить настоящее постановление, протокол и заключение Счет
ной палаты о результатах внешней проверки исполнения бюджета Би
сертского городского округа за 2007 год в Правительство Свердловс
кой области и Бисертский городской округ.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по вопросам законодательства, обществен

ной бе-зопасности и местного самоуправления (Гайда А.В.). 
Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 10.02.2009 г. № 811-ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Счетной палаты 
о результатах проверки эффективности 
использования средств областного 
бюджета, выделенных на строительство 
газопровода Талица — Байкалово — Ирбит 
до газораспределительной станции, 
в том числе на строительство 
газораспределительной станции 
с домом оператора в селе Черновское 
Ирбитского района, а также на 
строительство отвода этого газопровода

Заслушав информацию Счетной палаты о результатах проверки эф
фективности использования средств областного бюджета, выделенных 
на строительство газопровода Талица — Байкалово — Ирбит до газорасп
ределительной станции, в том числе на строительство газораспредели
тельной станции с домом оператора в селе Черновское Ирбитского райо
на, а также на строительство отвода этого газопровода, Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

На строительство газопровода до газораспределительной станции, 
газораспределительной станции и дома оператора в селе Черновское 
Ирбитского района (далее — газопровод в селе Черновское), которое 
осуществлялось с 2006 года, из областного бюджета было выделено 
24520 тыс. рублей.

Строительство газопровода до газораспределительных станций го
род Талица — рабочий поселок Байкалово — город Ирбит (далее — 
газопровод Талица — Байкалово — Ирбит) осуществлялось с 2002 года 
путем соинвестирования средств из областного бюджета и коммерчес
ких организаций на основании генерального и дополнительных согла
шений, заключенных между Правительством Свердловской области, 
Муниципальным образованиием город Ирбит, ЗАО «Регионгаз», ОАО 
«Ирбитский стекольный завод»,ОАО «Ирбитский химико-фармацевти
ческий завод», ОАО «Ирбитский автоагрегатный завод» и ООО «Ирбит- 
Энерго». В феврале 2003 года обязанности по инвестированию строи
тельства объекта на паритетных началах взяли на себя Правительство 
Свердловской области и ЗАО «Регионгаз-инвест». Функции главных 
распорядителей бюджетных средств в различные годы выполняли Ми
нистерство экономики и труда Свердловской области, Министерство 
строительства и архитектуры Свердловской области (ранее — Мини
стерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сверд
ловской области), а также Министерство финансов Свердловской об
ласти. Объем бюджетного финансирования строительства газопровода 
Талица — Байкалово - Ирбит в 2001-2008 годах составил 155205,72 
тыс. рублей.

Необходимо отметить, что ввод в эксплуатацию газопровода в селе 
Черновское и газопровода Талица — Байкалово — Ирбит до настоящего 
времени документально не оформлен, несмотря на их фактическую 
эксплуатацию, право собственности участников строительства не заре
гистрировано, не выполнены работы по монтажу оборудования наруж
ных сетей связи, сигнализации и телемеханики, неполностью произве
дена оплата задолженности перед одним из подрядчиков, не возмеще
ны убытки, связанные с отводом земель и восстановлением лесов.

В результате проверки Счетной палаты выявлены отдельные нару
шения законодательства, допущенные в ходе организации и осуществ
ления строительства газопроводов, которые повлияли на эффектив
ность расходования бюджетных средств, повлекли убытки областного 
бюджета в форме дополнительных бюджетных расходов или упущен
ной выгоды и увеличили инвестиционные риски, обусловленные недо
статочной правовой обоснованностью процесса строительства. К ос
новным нарушениям относятся:

несоблюдение порядка размещения государственного заказа на вы
полнение в 2004 и 2005 годах строительных работ за счет средств обла
стного бюджета на сумму 8220 и 2000 тыс. рублей соответственно;

несоблюдение порядка размещения государственного заказа на вы

полнение в 2006 и 2007 годах подрядных работ по строительству сопут
ствующих систем (связь, телемеханика, сигнализация) за счет средств 
областного бюджета на общую сумму 49777,14 тыс. рублей;

нарушение структуры расходов на оплату услуг по выполнению фун
кций заказчика-застройщика без учета норматива, установленного свод
ным сметным расчетом, что привело к необоснованным расходам обла
стного бюджета в объеме 59,38 тыс. рублей;

несоблюдение требований к форме и содержанию инвестиционного 
проекта;

нарушение правил безопасности систем газораспределения и газо- 
потребления. ,

Кроме того, эксплуатация газопроводов без документального офор
мления ввода их в эксплуатацию, а также передачи их на баланс соин- 
весторов привела к невозможности проведения учета показателей ухуд
шения технических характеристик данных объектов.

Также отсутствует методика оценки эффективности вложения бюд
жетных средств в инвестиционные проекты, что в отдельных случаях 
может привести к неопределенности при выборе критериев эффектив
ности с целью осуществления контроля за расходованием инвестируе
мых средств.

Необходимо отметить, что, несмотря на допущенные нарушения, 
строительство газопроводов имеет существенный социальный эффект. 
По информации муниципальных образований, расположенных на тер
ритории Свердловской области, в связи с началом работы газопровода 
Талица — Байкалово — Ирбит с 2003 года введены в строй 7 блочных 
газовых котельных, улучшен температурный режим в жилом фонде ряда 
населенных пунктов, построены 8 модульных котельных на газовом 
топливе, созданы газопроводы различного диаметра протяженностью 
4,115 километра, переведены на природный газ 4 многоквартирных 
дома, подключены к действующему газопроводу 95 жилых домов. В 
результате ликвидации 8 угольных котельных снизилось потребление 
дров и улучшилась экологическая обстановка. Снижен уровень плате
жей населения за тепло и горячее водоснабжение, сокращены затраты 
бюджетных учреждений.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки эффектив
ности использования средств областного бюджета, выделенных на стро
ительство газопровода Талица — Байкалово — Ирбит до газораспреде
лительной станции, в том числе на строительство газораспределитель
ной станции с домом оператора в селе Черновское Ирбитского района, 
а также на строительство отвода этого газопровода, принять к сведе
нию.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) принять меры по устранению нарушений, выявленных в результа

те проверки Счетной палаты, а также по привлечению к ответственнос
ти лиц, допустивших эти нарушения;

2) усилить финансовый контроль за соблюдением законного и эф
фективного использования бюджетных средств;

3) усилить контроль за соблюдением действующего законодатель
ства при заключении государственных контрактов на поставки товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд Сверд
ловской области;

4) принять меры по документальному оформлению ввода в эксплуа
тацию газопровода Талица — Байкалово — Ирбит и газопровода в селе 
Черновское;

5) уточнить размер доли Свердловской области в праве общей соб
ственности на газопровод Талица — Байкалово — Ирбит и определить 
цели и формы дальнейшего использования данной доли;

6) при подготовке проекта закона Свердловской области о внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 
2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» предусмотреть расхо
ды на ввод в эксплуатацию газопровода Талица — Байкалово - Ирбит и 
газопровода в селе Черновское, а также на оформление права соб
ственности Свердловской области на эти объекты;

7) представить информацию об условиях и стоимости планируемой ре
ализации доли Свердловской области в праве общей собственности на 
газопровод Талица — Байкалово — Ирбит и газопровод в селе Черновское;

8) принять меры для взыскания с ЗАО «Агрогаз» штрафа за необос
нованное использование бюджетных средств в размере 12566 тыс. руб
лей;

9) разработать и утвердить методику оценки эффективности вложе
ния бюджетных средств в инвестиционные проекты, связанные со стро
ительством объектов;

10) при принятии решений об участии Свердловской области в инве
стиционных проектах с привлечением средств областного бюджета оп
ределять форму участия, обеспечивающую интересы Свердловской об
ласти;

11) представить в Областную Думу в июле 2009 года информацию о 
выполнении настоящего постановления.

3. Направить настоящее постановление и материалы Счетной палаты 
о результатах проверки эффективности использования средств област
ного бюджета, выделенных на строительство газопровода Талица — 
Байкалово — Ирбит до газораспределительной станции, в том числе на 
строительство газораспределительной станции с домом оператора в 
селе Черновское Ирбитского района, а также на строительство отвода 
этого газопровода, в Правительство Свердловской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 10,02,2009 г. № 817-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области:

1. Бабенко Виктора Владимировича, заместителя председателя 
комитета Областной Думы Законодательного Собрания Свердлов
ской области по социальной политике, председателя Правления 
Свердловской областной организации имени Героя Советского 
Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организа
ции «Российский Союз ветеранов Афганистана», за большой вклад 
в военно-патриотическое воспитание молодежи и активную обще
ственную работу по социальной защите ветеранов войны в Афга
нистане.

2. Восканяна Никогоса Нерсесовича, подполковника милиции, заме
стителя начальника отдела по тыловому обеспечению линейного отде
ла внутренних дел на станции Свердловск Среднеуральского управле
ния внутренних дел на транспорте Министерства внутренних дел Рос
сийской Федерации, за образцовое выполнение служебных обязаннос
тей.

3. Комогорова Константина Анатольевича, капитана милиции, на
чальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями линей
ного отдела внутренних дел на станции Нижний Тагил Среднеуральско
го управления внутренних дел на транспорте Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, за образцовое выполнение служебных обя
занностей.

4. Яруткова Петра Митрофановича, главу Байкаловского сельского 
поселения, за большой вклад в развитие местного самоуправления в 
сельском поселении.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 10.02.2009 г. № 818-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Сверд
ловской области муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 9» (Артемовский городской 
округ) за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поко
ления.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ■ ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ

Диарея, рвота, высокая температура. Обезвоживание 
организма как фактор, опасный для жизни. Главный 
путь передачи - контактно-бытовой. Инкубационный 
период - от пяти часов до пяти суток. Наиболее 
уязвимы дети. Тяжелее всего болеют малыши до двух 
лет.
Ротавирус. Острая кишечная инфекция (ОКИ), в 
последнее время всё чаще появляющаяся в 
медицинских сводках. Очередной очаг зафиксирован в 
Каменске-Уральском. Разобраться в ситуации 
пытаются местные врачи, специалисты областного 
управления Роспотребнадзора и Санкт-Петербургского 
НИИ им. Луи Пастера. Эпидемиологическое 
расследование взято под личный контроль главным 
санитарным врачом РФ Геннадием Онищенко, но 
однозначных выводов пока нет.

Всё началось более полу
тора месяцев назад с обычно
го сезонного подъема ОКИ. 
Уже тогда у части пациентов 
был зафиксирован ротавирус, 
точнее - антигены, указываю
щие на природу инфекции. 
Отработали стандартный ва
риант ужесточения санэпид
режима. Но вирус лишь зата
ился на время. Декабрь про
шёл синусоидой: всплеск- 
спад-всплеск. За среднеобла
стные и среднемноголетние 
показатели практически не 
выходили. Но буквально под 
самый Новый год начался су
щественный рост. С 29 декаб
ря по 10 февраля было заре
гистрировано 538 случаев 
ОКИ, свыше 70% заболевших 
- дети в возрасте до 14 лет, 
более половины из них - до 
двух лет. По разным данным, 
от 40% до 60% пациентов «вы
сеяли» ротавирус. Когда ста
ло понятно, что ситуация тре
бует особого контроля, за ка- 
менский очаг взялись все
рьёз. Управление Роспотреб
надзора по Свердловской об
ласти. А затем и питерские 
специалисты из лаборатории 
НИИ им. Луи Пастера.

Шли, параллельно решая 
две задачи: локализовать за
разу и установить причину её 
появления. На вирус был за
кинут самый «широкий бре
день». Учитывая три наиболее 
вероятных пути распростра
нения инфекции: водный, пи
щевой, контактно-бытовой, - 
каждый постарались исследо
вать и поставить «задвижки». 
Пищевые пробы, взятые, 
прежде всего, с молочных 
продуктов питания, были при
знаны безопасными. В воде 
выявили норовирус, еще одну 
из относительно новых кишеч
ных инфекций. «Водоканал» 
тут же получил команду уси
лить производственный конт
роль на всех стадиях очистки, 
что и было исполнено.

На обработку питьевой

Ротавирус: 
острая санитарная 
недостаточность?

воды было обращено особое 
внимание, поскольку антиге
ны ротавируса в ней обнару
живались прежде - в 2006 и 
2007 годах. Силами Каменс
кой коммунальной компании в 
городе была проведена реви
зия систем теплового и горя
чего водоснабжения, в ходе 
которой главный акцент де
лался на профилактических 
ремонтах и промывке трубо
проводов. Прежде всего, в тех 
микрорайонах, где были за
фиксированы предельные по
казатели заболеваемости. Что 
касается аварий на сетях во
доснабжения, которые, по 
причине их ветхости, проис
ходят с завидной регулярнос
тью, устранялись они опера
тивно. По линии дирекции 
единого заказчика было лик
видировано более 86 утечек, 
проведена дезинфекция в 24 
подвалах жилых домов.

Что касается контактно-бы
тового пути, принятые меры 
были для Каменска беспреце
дентными. По указанию обла
стного управления Роспот
ребнадзора во всех детских 
дошкольных учреждениях, 
школах, больницах и поликли
никах практически одномо
ментно была проведена то
тальная дезинфекция - соб
ственными силами и с привле
чением специалистов местно
го центра гигиены и эпидеми
ологии. Обработали как поме
щения, так и предметы по
вседневного обихода, через 

которые может передаваться 
вирус. В учебных и лечебных 
учреждениях ужесточён дез
инфекционный режим, на эти 
цели муниципалитетом выде
лены дополнительные сред
ства.

Проведена большая про
светительская работа. В со
юзники были взяты местные 
средства массовой информа
ции. Надо отдать должное, 
они активно откликнулись: 
разъяснения, как обезопасить 
себя от вредоносного вируса, 
появились во всех газетах, на 

радио и ТВ. Отправной точкой 
стала пресс-конференция ру
ководителя лаборатории 
Санкт-Петербургского НИИ 
им. Луи Пастера профессора 
Владимира Малышева и заме
стителя руководителя облас
тного управления Роспотреб
надзора Андрея Юровских.

Владимир Малышев, при
знанный специалист по ки
шечной вирусологии, спе
циально для каменских СМИ 
подготовил статью, в кото
рой подробно рассказал о 
ротавирусе и о том, как с 
ним бороться. По его сло
вам, этой инфекцией может 
заболеть любой человек. 
Как правило, по причине 
«немытых рук». Личная про
филактика, так же, как при 
всех ОКИ, достаточно про
ста. 10 «золотых» правил, 
разработанных экспертами 
Всемирной организации 
здравоохранения для эф
фективного санитарного 
просвещения всей планеты. 
Думается, есть смысл их пе
речислить.

Выбирайте безопасные 
продукты питания. Тщательно 
готовьте пищу. Избегайте кон
такта между сырыми и гото
выми продуктами. Старайтесь 
есть пищу сразу после приго
товления. Пищу для детей луч
ше вообще не подвергать хра
нению. Если вы всё же приго
товили пищу заранее, тща
тельно прогрейте её перед 
употреблением. Часто мойте 

руки, в том числе в процессе 
приготовления пищи. Содер
жите кухню в идеальной чис
тоте. Соблюдайте условия 
хранения пищевых продуктов, 
защитите их от насекомых, 
грызунов, домашних живот
ных. Используйте чистую 
воду, если у вас есть сомне
ния в её качестве - прокипя
тите.

Если кому-то всё это пока
жется банальным, как бы само 
собой разумеющимся, выпол
няемым «на автомате», - вот 
цифры: в мире ежегодно ре

гистрируется до 18 миллионов 
случаев ротавирусной инфек
ции и до 600 тысяч смертей - 
в основном детей до пяти лет. 
Владимир Малышев обратил 
особое внимание на то, что 
при подозрении на РВИ, будь 
заболевший ребенком или 
взрослым, вызов врача обяза
телен. А ещё он отметил, что 
ротавирус часто «живёт» на 
ручках дверей, водопровод
ных кранов и прочих поверх
ностей, к которым люди вы
нуждены очень часто прика
саться руками. Это к вопросу 
о том, как часто следует мыть 
руки.

Мы говорим: «вирус», под
разумеваем: должна быть вак
цина. Вакцина, как объяснил 
Владимир Малышев, есть, 
даже две. Обе - зарубежные 
и сейчас проходят регистра
ционные испытания. Ротави
русные вакцины зарегистри
рованы в 32 странах. Австрия, 
Бельгия, Люксембург, Фин
ляндия включили вакцинацию 
в календарь прививок, на это 
тратятся очень серьёзные 
деньги, и это приносит ре
зультат. Вакцины признаны 
эффективными и безопасны
ми, но у нас их применение 
будет возможно лишь после 
завершения регистрации. Нам 
пока что предстоит обходить
ся исключительно средствами 
личной гигиены. И рассчиты
вать на соблюдение дезрежи
ма в «режимных» учреждени
ях.

Активная фаза борьбы с 
инфекцией в Каменске 
длится уже вторую неделю. 
Результат есть. Он заключа
ется в том, что зараза не пе
реросла в эпидемию. Нет 
стремительного роста забо
леваемости. Удалось защи
тить от инфекции образова
тельные и дошкольные уч
реждения. Наладить опера
тивную и эффективную ме
дицинскую помощь. На этом 
пока что всё.

Нельзя сказать, что вирус 
остановлен. Вновь заболев
ших продолжают регистри
ровать, причем, с необъяс
нимой динамикой. День-два 
- никого. На третий - до 
двух десятков и более. Ещё 
одна загадка: дети, не по
сещающие детские сады, 
болеют чаще, чем их «орга
низованные» сверстники. 
Но должна же быть разгад
ка! Конкретная причина, по
няв которую, можно решить 
проблему кардинально. 
Ведь Каменск не в первый 
раз звучит с этой темой. На 
протяжении трёх последних 
лет он официально относит
ся к неблагополучным тер
риториям Свердловской об
ласти по острым кишечным 
инфекциям. Уровень забо
леваемости выше средне
областных показателей в 
1,5-1,8 раза.

Предварительный вывод, 
прозвучавший на заседании 
городской санитарно-проти
воэпидемической комиссии с 
участием главного санитарно
го врача Свердловской обла
сти Сергея Бузырева: корень 
зла - в нарушении требований 
санитарного законодатель
ства. Только за последние 
полтора месяца сотрудниками 
территориального отдела 
Роспотребнадзора в Каменс
ке-Уральском было выписано 
более 80 протоколов об адми
нистративных нарушениях, 
связанных с нарушениями 
санэпидрежима медицински
ми, образовательными учреж
дениями и торговыми пред
приятиями.

Если это действительно та 
самая искомая причина, пред
принятое ужесточение эпидре
жима должно принести очевид
ные плоды. Тем временем эпи
демиологи продолжают рас
следование. По информации 
пресс-службы мэрии, в бли
жайшие дни к ним присоеди
нятся специалисты из Москвы.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

Чтоб не быть «гол, как сокол»
Уполномоченным по правам человека Свердловской области 
получен ответ на обращение, направленное в адрес 
председателя правительства Российской Федерации 
Владимира Путина.

Татьяна Мерзлякова посчита
ла необходимым поставить в из
вестность премьер-министра о 
положении, в котором оказыва
ются сегодня граждане стран 
СНГ, переезжающие в Россию на 
постоянное местожительства. По 
мнению уполномоченного, Феде
ральная таможенная служба не
правомерно ограничивает пере
селенцев в пользовании льгота
ми по уплате таможенных плате
жей при провозе личных вещей.

Руководство ведомства пола
гает, что право на льготы имеют 
только лица, получившие россий
ское гражданство или вид на жи
тельство, то есть фактически уже 
давно переселившиеся в Россию. 
Согласно действующему законо
дательству, от момента въезда до
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Газ по правилам
Специалисты одной из крупнейших 
газораспределительных компаний области 
разработали и приступили к реализации комплексной 
программы по пропаганде безопасности пользования 
газом в быту для школьников разных возрастов.

Для младших школьни
ков разработаны «вредные 
советы». Это четыре корот
ких мультипликационных 
фильма для «юных поджи
гателей» и «юных отравите
лей», в которых ребята 
младших классов наруша
ют правила обращения с 
газовой плитой, попадают 
в неприятные ситуации и 
делятся своими мыслями о 
том, чего не нужно делать. 
В одном из роликов внучка 
спасает бабушку и дедуш
ку, которые решили обо
греть квартиру газовой 
плитой и чуть не задохну
лись угарным газом.

Мультфильмы будут 
транслироваться на теле
каналах 48 муниципальных 
образований Свердловс
кой области, где работает 
ГАЗЭКС, в период с мая по 
август, когда дети находят
ся на каникулах и много 
времени проводят дома.

В школах пройдут 
брейн-ринги на тему: «Что 
такое газ и правила 
пользования им в быту». В 
процессе подготовки к это

получения вида на жительство, 
если учесть сроки, необходимые 
на подготовку и рассмотрение 
документов, необходимо про
жить в России минимум два года. 
Это означает, что многие пере
селенцы вынуждены сегодня 
бросать нажитые вещи, не имея 
возможности оплатить в полном 
объёме пошлины при их перевоз
ке.

Обращение уполномоченно
го по правам человека Сверд
ловской области по поручению 
председателя правительства 
России было рассмотрено де
партаментом по работе с сооте
чественниками за рубежом Ми
нистерства иностранных дел 
Российской Федерации. Дирек
тор департамента А.Чепурнин,

му мероприятию школьни
кам вместе с газовиками и 
преподавателями предсто
ит вспомнить, а кому-то и 
заново выучить основы хи
мии, газовой техники и 
правила пользования га
зом.

- Детская аудитория са
мая восприимчивая, — рас
сказывает директор круп
нейшей газораспредели
тельной компании Сверд
ловской области Денис 
Паслер. - Как показывает 
наш опыт в проведении по
добных мероприятий, дети 
более требовательны к со
блюдению тех правил, ко
торые они усвоили. Роди
тели, прочитав статью о 
том, как уберечь ребёнка от 
беды, как донести до него 
правила пользования га
зом, скорее всего, отложат 
беседу о важном на потом. 
Дети же, прочитав такой 
информационный матери
ал, обязательно проверят, 
всё ли правильно делают 
родители, и обязательно 
поправят старших в случае 
нарушений.

изучив заключения Федераль
ной миграционной службы Рос
сии и Федеральной таможенной 
службы России, признал, что 
возникшая коллизия в принци
пе выходит за рамки частного 
случая и является следствием 
недостаточной правовой прора
ботки положения о предостав
лении таможенных льгот опре
деленной категории лиц, а 
именно - переселяющимся на 
постоянное место жительства в 
Российскую Федерацию иност
ранным гражданам и лицам без 
гражданства. О существе про
блемы был проинформирован 
аппарат правительства Россий
ской Федерации.

Надо надеяться, что это ста
нет поводом для усовершенство
вания положения о таможенных 
льготах в интересах переселен
цев.

Виктор ВАХРУШЕВ.

Именно поэтому для 
взрослой аудитории со
вместно с управлением го
сударственной жилищной 
инспекции Свердловской 
области подготовлены ста
тьи, в которых рассказыва
ется об основных правилах 
обращения с газом в быту 
и о том, что их соблюдение 
позволит обеспечить безо
пасность жилья.

Современное законода
тельство сняло с газорас
пределительных организа
ций обязанность по пропа
ганде безопасного пользо
вания газом в быту. Такой 
информационный вакуум 
может привести к тяжёлым 
последствиям. В этой ситу
ации радует активная пози
ция правительства Сверд
ловской области, которое 
приняло постановление 
«Об обеспечении безопас
ности при эксплуатации га
зопроводов и газоисполь
зующего оборудования жи
лых зданий». На основании 
этого документа газовые 
компании области разра
батывают и реализуют про
граммы пропаганды безо
пасного пользования газом 
в быту для разных групп по
требителей.

Анна ГЕХТ.
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■ КУРС - НА РЕАБИЛИТАЦИЮ
•—■

«Без людей 
самый лучший центр - 

всего лишь здание»
Год назад, в феврале 2008-го в Екатеринбурге 
торжественно открылся уникальный Областной центр 
реабилитации инвалидов. Сегодня мы беседуем с 
директором этого государственного учреждения 
Владимиром ВАСЕВЫМ.

Аэрофитотерапия? 
Па, и не только это!

-Владимир Алексеевич, 
время подвести первые ито
ги?

-Праздничные мероприятия 
у нас назначены на середину 
мая - именно тогда в центр по
ступили на реабилитацию пер
вые инвалиды. Без них любой 
центр, даже самый лучший - 
всего лишь здание, коробка. И 
я с удовольствием побеседую 
о прошедшем годе, который 
был хотя и сложным, но знако
вым - сложился костяк нашего 
коллектива, отработаны на 
практике методики реабилита
ции инвалидов.

-Расскажете о методиках 
реабилитации подробнее?

-Реабилитация - это целая 
наука, и она должна включать в 
себя социальную, медицинс
кую, профессиональную, куль
турную, досуговую, бытовую 
составляющие. К сожалению, у 
нас зачастую под словом «ре
абилитация» подразумевается 
всякая «самодеятельность» - 
без методик, знаний и навыков. 
Посидели, попели, поиграли в 
шашки и разошлись... Хотя об
щение - это тоже реабилита
ция. А массаж, например, де
лают не только в нашем цент
ре, но и в больницах, в поли
клиниках, в салонах. У нас мас
саж - один из методов реаби
литации, который должен про
водиться обязательно с инди
видуальным подходом наряду 
с другими методами профес
сиональной реабилитации, ис

ходя из медицинского диагно
за и причины инвалидности. 
Да, мы работаем со всеми ка
тегориями инвалидов, у кото
рых нет противопоказаний к 
реабилитации, но подходы ис
пользуем разные. Работаем 
только по научным методикам. 
Тот же массаж, физиотерапия, 
лечебная и адаптивная физ
культура - подходят практичес
ки для всех. Но вот, к примеру, 
для инвалидов по зрению у нас 
предусмотрен специальный 
компьютерный класс с «гово
рящими» программами и биб
лиотека аудиокниг, для инвали
дов по слуху - фильмотека, где 
кинофильмы с субтитрами, и 
занятия по жестовому пению. 
Особенно тщательно мы отра
батываем методики по реаби
литации людей, перенёсших 
инсульты, черепно-мозговые 
травмы, граждан, которым нуж
на специальная лечебная физ
культура, занятия у логопеда, 
восстановление мелкой мото
рики для рук в изостудии, где 
они занимаются с пластилином 
и красками, в швейной и вы
шивальной мастерских. Вооб
ще, социальная реабилитация 
предполагает условия для об
щения и творчества. Реабили
тационный процесс должен 
включать в себя работу и в му
зыкальной студии, и библиоте
ке, где проводятся тематичес
кие вечера, творческие встре
чи, концерты,психологические 
тренинги. Кстати, наше отде

ление психологической диаг
ностики и психологической ре
абилитации оснащено по пос
леднему слову науки, и в нём 
работают специалисты с ака
демическим образованием и 
собственными научными ме
тодиками.

В «клубы по интересам» у 
нас собираются инвалиды-ко
лясочники из организаций «Ин
теграция XXI век» и «Свобод
ное движение» - в их деятель
ность мы не вмешиваемся, 
просто предоставляем поме
щение, но если у них есть ка
кие-то проблемы, просьбы, 
пожелания - откликаемся. При 
нашем реабилитационном цен
тре работает художественный 
совет, в который входят такие 
известные люди, как компози
тор Евгений Щекалёв, писатель 
Игорь Краснов и другие. Худ
совет помогает инвалидам не 
только создавать, творить, но 
и показывать достойные рабо
ты на разных выставках, где их 
могут даже купить...

-Реабилитация как наука 
предполагает обмен опытом 
между специалистами?

-За прошедший год в сте
нах нашего Центра прошло 
около десяти научно-практи
ческих конференций, в том чис
ле Всероссийская конферен
ция по адаптивной физкульту
ре. Были представлены докла
ды по адаптивной и лечебной 
физкультуре учёными Санкт- 
Петербурга, Нижнего Новгоро
да, Омска, Екатеринбурга. 
Наши специалисты в сотрудни
честве с областным Дворцом 
народного творчества выезжа
ли в Ачит, где проводились кон
сультации для инвалидов по 

реабилитации и мастер- 
класс для сотрудников 
комплексных центров социаль
ной защиты Западного управ
ленческого округа. Областной 
центр реабилитации инвали
дов стал местом, где мини
стерство социальной защиты 
населения Свердловской обла
сти проводит методические 
конференции для сотрудников 
своих подведомственных уч
реждений.

-Каким образом к вам на 
реабилитацию попадают ин
валиды? Сколько человек 
может принять Центр?

-Пропускная способность 
Центра - 120 человек ежед
невно: 90 на дневном стацио
наре, 30 - проживающих круг
лосуточно. Это не считая тех, 
кто собирается в кружках по 
интересам. На дневной стаци
онар, как правило, приходят 
инвалиды из Екатеринбурга, 
а проживают в Центре те, кто 
приехал из других населённых 
пунктов Свердловской облас
ти. И для тех, и для других курс 
реабилитации - 14 календар
ных дней. Попасть к нам мож
но по направлению врачей ме
дико-социальной экспертизы 
или местного управления со
циальной защиты населения. 
Также каждый инвалид может 
обратиться к нам самостоя
тельно или позвонить по те
лефонам 270-88-19, 270-88-20. 
Главное, чтобы у них на руках 
были медицинская справка об 
отсутствии противопоказаний 
для пребывания в Центре ре
абилитации и желательно - 
индивидуальная программа 
реабилитации. Добро пожало
вать!

-Как Центр планирует 
развиваться?

-Я считаю, что за год мы 
создали костяк коллектива, 
который успешно справляет
ся с поставленными задача
ми. Но, тем не менее, для его 
окончательного формирова
ния нужно два-три года, не 
меньше. Поэтому в первую 
очередь мы будем продол
жать работать с кадрами: мно
гие сотрудники пройдут обу
чение, повысят свою квали
фикацию, и в этом мы возла
гаем большие надежды на со
трудничество с социальными 
кафедрами Екатеринбургских 
вузов. Очень надеюсь, что об
ластное правительство и ми
нистерство социальной защи
ты населения Свердловской 
области будут и впредь фи
нансировать развитие нашей 
технической базы. И главное: 
в нынешнем году должен быть 
утверждён проект второй 
очереди строительства куль
турно-спортивно-оздорови
тельного здания, где планиру
ются большой спортивный 
зал, бассейн, театральный зал 
- специально приспособлен
ные для людей с ограничен
ными возможностями, а так
же классы и школа для подго
товки водителей из числа ин
валидов. Девиз нашего Цент
ра - «На пути с надеждой», и 
останавливаться на этом пути 
мы не собираемся. Будем ра
сти и развиваться...

Беседовал
Александр ШОРИН.

Фото автора.

Необходимость открытия в уральском регионе Центра 
реабилитации инвалидов войны, что называется, назрела 
давно. В Свердловской области количество инвалидов 
боевых действий из года в год увеличивается. На сегодня этот 
показатель неуклонно приближается к 3000 человек. Это 
объясняется естественным старением «афганцев» и 
посттравматическим расстройством здоровья бывших 
военнослужащих, прошедших одну, а то и несколько 
«горячих» точек.

В преддверии 20-летней го
довщины вывода советских войск 
из Афганистана столицу Средне
го Урала Екатеринбург посетили 
председатель Общероссийской 
общественной организации ин
валидов войны в Афганистане 
(ОООИВА) Андрей Чепурной и ге
неральный директор Центра вос
становительной терапии им. 
М.А.Лиходея (Москва) Станислав 
Бризецкий.

Первым объектом, где побы
вали в Екатеринбурге московс
кие гости, стал Центр реаби
литации и интеграции инвали
дов войны. Специализирован
ное реабилитационное учреж
дение расположилось в одном 
из самых экологически чистых 
районов на юго-западе облас
тного центра. Относительно не
далеко от Свердловского обла
стного клинического психонев

рологического госпиталя для 
ветеранов войн, с руковод
ством которого правление 
Свердловской региональной 
организации ОООИВА заключи
ло договор о тесном сотрудни
честве и взаимодействии.

Центр сегодня практически 
готов к открытию. Под него го
родские власти Екатеринбурга 
выделили просторный пристрой 
к жилому дому. Министерство 
социальной защиты населения 
области оказало помощь в осна
щении центра частью оборудова
ния.

-Конечно, основная тяжесть 
финансирования работ, - гово
рит председатель Свердловской 
региональной организации 
ОООИВА Василий Стародубцев, 
- легла на плечи нашей органи
зации, но сейчас правление ак
тивно ведёт переговоры с пред

ставителями государственных 
структур города и области. Мы 
надеемся, что государственные 
органы области в ближайшем бу
дущем будут принимать более 
активное участие в реабилитации 
инвалидов боевых действий.

Основными задачами Цент
ра реабилитации является 
диспансерное наблюдение, 
проведение вторичной профи
лактики заболеваний, комп
лекса мероприятий, направ
ленных на повышение общей и 
иммунологической реактивно
сти организма и восстановле
ние психического и физичес
кого здоровья инвалидов, их 
социальной интеграции.

-Видно, что дизайнеры здесь 
потрудились на славу, - с удов
летворением отметил председа
тель ОООИВА Андрей Чепурной, 
- везде чистота, уют и порядок. 
Несомненно, что этот Центр ста
нет играть важную роль в деле 
реабилитации инвалидов боевых 
действий.

Уже сейчас Центр реабилита
ции может оказывать услуги по 
аэрофитотерапии («кедровая 
бочка») и криотерапии. Имеются 
здесь кровать-массажер «Нуга - 
Бест», СПА-капсула «Энергети
ческий кокон» и инфракрасная 
сауна. А также фито-бар и финс
кая сауна, кабинеты терапевта и 
психолога.

Словом, все готово к приему 
на реабилитацию первых пациен
тов и скоро Центр реабилитации 
и интеграции инвалидов войны 
приступит к работе.

Станислав ГОНЧАРЕНКО.
НА СНИМКЕ: председатель 

ОООИВА Андрей Чепурной 
(второй слева) и председа
тель Свердловской регио
нальной организации ОООИВА 
Василий Стародубцев (спра
ва) осматривают Центр реаби
литации и интеграции инвали
дов войны.

Фото автора.

■ НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ СВЕРДЛОВЧАН

Нарушившие закон
«Прочитал в «Областной газете» списки злостных на

рушителей закона, обманывающих своих работников. 
Спасибо ПФР и газете, что вы информируете свердлов
чан о таких нарушениях, я бы даже сказал, преступле
ниях. Ведь мало того что люди страдают сегодня полу
чая низкие зарплаты, в будущем многие могут не дос
читаться части пенсии.

Пусть увидят обманщики свои фамилии в газете, 
пусть задумаются. Таких людей надо наказывать - вот 
моё мнение.

С уважением, Фёдор БОРИСОВ».
г.Полевской.

Во исполнение пункта 13 решения Совета общественной 
безопасности Свердловской области от 25.06.2008 г. по воп
росу улучшения ситуации с выплатой неучтённой заработной 
платы работодателями в Свердловской области и мерах по 
её выявлению и пресечению «Областная газета» публикует 
списки предприятий и индивидуальных предпринимателей- 
работодателей, сформированные на основании отчётных дан
ных, представленных ими в территориальные управления 
ПФР:

-выплачивавших заработную плату в 2008 году ниже уров

ня минимального размера оплаты труда, установленного Со
глашением Правительства Свердловской области, Федера
ции профсоюзов Свердловской области, Свердловского об
ластного Союза промышленников и предпринимателей от 
28.08.2007 г. «О минимальной заработной плате в Свердлов
ской области;

-систематически нарушающих пенсионные права 
работников (не осуществляющих в полном объёме 
уплату страховых взносов на обязательное пенсион
ное страхование.

Список предприятий и индивидуальных предпринимателей- 
работодателей, систематически нарушающих пенсионные права 

работников (не осуществляющих в полном объеме уплату страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование)

Наименование работодателя Ф.И.О. руководителя Количество 
работающих

Сумма долга 
(в руб.)

Период образования 
долга

Муниципальное образование город Алапаевск

ООО Горняк Коновалов А. А. 78 586086 2007

Березовский городской округ

ЗАО Строительно-производственная 
компания "Восток" Фомин А.А. 89 1879156 4 кв. 2007 - 9 мес. 2008

ООО Меткой-1 Фалалеев А.К). 58 995291 4 кв. 2007 - 9 мес. 2008

ООО Меткон-2 Ионин С.П. 64 338325 4 кв. 2007 - 9 мес. 2008

Городской округ Богданович

СПК (колхоз) Родина Лоскутов В.В. 357 2994505 2002-2007

ООО Боглановичский фарфоровый завод Равриш Э.А. 1606 2622264 2007

Городской округ Верхняя Пышма и городской округ Среднеуральск

ООО СУСУ УЭС Зашляпин А.А. 470 374558 2008

ЗАО «Автодор» Ялаев Р.Ф. 350 2656599 2008

Ивдельский городской округ

МУП Коммунальщик [Коршунов В.Н. 57 805945 2007-2008

Муниципальное образование город Ирбит и Ирбитское муниципальное образование

ОАО Ирбитский ХФЗ Кугаевский М.Д. 1131 10256188 2008

МУП "Служба заказчика Ирбитского МО" Долматова Г.М. 12 1078369 2007

МУП ЖКХ "Северное" МО г. Ирбит Чирков Н.А. 314 4390572 2006-2007

ООО "Ирбитсакая швейная ф-ка" Гончаренко А.А. ПО 755957 2006-2007

МУП ЖКХ "Зайково" МО г. Ирбит Овчинников О.Ю. 270 1934135 2007

Пионерское МУП ЖКХ Ирбитского МО Четкое Г.Я. 300 3180290 2007

Городской округ Карпинск и Волчанский городской округ
ООО Торговый дом «Центральный» Булычева Г.М. 58 594148 2007-2008
МУП «Волчанское жилищно-коммунальное 
хозяйство» Гильфер Н.М. 291 4081621 2007-2008

Качканарский городской округ
МУП ЖКХ 1 Шашмурин О.Л. 78 657781 2 кв. 2008

Городской округ Краснотурьинск

ООО Северстрой Стригов С.В. 380 1152623 2 кв. 2008

ООО Профиль-лес Парфенов А.В. 83 213465 1 кв. 2008

Городской округ Красноуфимск и муниципальное образование Красноуфимский округ
ОАО Натальинский стеклозавод |Коробейников В. А. 444 788936 2007

Кировградский городской округ и городской округ Верхний Тагил

ООО "Верхнетагильский комбинат 
строительных конструкций" Таланкин И.В. 471 2354384 2007

Кушвинский городской округ и городской округ Верхняя Тура

ЗАО Баранчинский электромеханический 
завод Карпунин Г.В. 1689 14358533 2008

Невьянский городской округ

ОАО "Калиновский химический завод" Образцов С.А. 781 23296571 2002

ООО "Уралтехно" Велижанин В.Б. 282 884843 2КВ.2ОО8

ЗАО "Прометей" Мишин С.Д. 111 919467 2KB.2008
ООО "Невьянский городской молочный 
завод" Вечкаев В.П. 185 1449367 1 кв.2008

Полевской городской округ

ООО КЛПХ "Содружество" Деменев В.Н. 103 470472 2 кв. 2008

ООО "Спас" Халтурин А.А. 9 474660 4 кв.2006

ООО "Автоспас" Халтурин А.А. 43 305948 2 кв. 2007
Городской округ Ревда и городской округ Дегтярск

Унитарное муниципальное предприятие 
«Дегтярский хлебозавод» Полухин М.Л. 145 948076 4 кв.2006-3 кв.2007

ОАО «Биосфера» Руденко В.Н. 203 2688461 4 кв. 2007 - 3 кв. 2008

Муниципальное предприятие "Водоканал 
городского округа Дегтярск" Спицин Н.К. 104 1096241 4 кв. 2007 - 3 кв. 2008

Серовский городской округ

ФГУП Серовский механический завод Никитин А.А. 2586 33192470 2004, 2008

Городской округ Сухой Лог

ГУПСО Сухоложская типография Тюменцев А.В. 42 955445 3 кв.2006

ООО Экопром Балакина Н.В. 96 613377 3 кв.2006

Тавдинский городской округ
ООО «Тавдинский машиностроительный 
завод» Хицов А.А. 487 6832178 2003-2007

ООО «Тавдатеплосервис» Вдовина Т.Н. 100 600338 2006-2007

Муниципальное образование "город Екатеринбург"

ООО Лекарь Двойнин В.В. 61 907020 2006-2007

ООО Скорпион-Инвест Дементьева М.А. 189 805512 2006-2007

ООО Северский лес Тищенко Г.С. 319 522557 2007

ООО Горпром Машин В.С. 219 758014 2007
ООО "Красноуфимский опытно
экспериментальный завод" Левин А.К. 248 670907 август 2007

ОАО УПП "Вектор" Немтинов В.А. 3090 25509983 2002, 2003
ОАО Уральский Приборостроительный 
завод Годлевский В. У. 1381 44518069 2004-2007

ООО Норма комплект Бейлин О.М. 29 504246 2007

ООО Союзстрой Медянцев В.А. 159 2247944 2007

УРО РАН Автобаза Акимов Е.Ю. 68 1105464 2007, 2008

ООО СМУ-77ГП Николя О.П. 258 3475056 2008

ООО Уралстроймеханизация Нестеров Д.А. 111 2450945 3 кв. 2007
Екатеринбургская фармацевтическая 
фабрика Мехоношин А.Н. 54 2349754 2003

ООО «Сибстрой» Караваев Е.В. 39 816661 2006, 2007

ЗСМ ООО «Уралстройфасад» Зыков С.В. 154 956379 2007

ООО «Уральский дизель-моторный завод» Силантьев Н.Н. 1412 4241189 4 кв.2007

ОАО Завод № 9 Матвиенко М.И. 1391 9714356 2004, 2005

ООО Спецстройсервис Красавин Ю.А. 234 698865 2006-2007

ООО У рал строй-1 Сорокин С.И. 252 1396052 2007
ООО Кадровый центр металлургической 
промышленности Фалина А.Р. 79 939744 2006-2007

ООО ПТК Микс Челпанов А.Н. 51 871406 2007

ООО Уральский лифтостроительный завод Шевелин А.М. 117 1215472 2007

Город Нижний Тагил и Горноуральский городской округ
ГУК «Нижнетагильский государственный 
цирк» Караваев А.И. 308 1179967 2007-2008

Списки предоставлены Отделением ПФР по Свердловской области.

ООО «Нижнетагильский завод 
эмалированной посуды» Делягина Н.П. 168 1280280 2007-2008

СПК «Пригородный» Крашенинников О.Л. 479 3478142 2006-2008
ООО «Производственно-строительное 
предприятие «Строительные изделия» Авоян А.Ц. 97 451730 2005-2008

ООО "Медтехника-НТ" Безгребельный Н.А. 63 2050463 2007-2008

ООО СП «Тагил» Авоян Р.Ц. 73 1091171 2003-2008
ООО Производственно-коммерческая фирма 
«Шахтостроитель» Ермаков В.В. 41 1513917 2005-2007

ООО "Подкова" Давлятшина С.Р. 41 486956 2007-2008

ООО "Мебельный комбинат" Мамедов И.М. 163 2139733 2007-2008

ООО "Медстройсервис" Безгребельный Н.А. 25 518086 2007-2008

ООО "Нитал" Ефремов С.И. 52 430640 2008

ООО "Арсенал-НТ" Атапин И.Г. 21 1016116 2007-2008

ООО "Карьер-НТ" Кокшаров О. А. 123 2051638 2007-2008

Байкаловский муниципальный район

СПК Победа Кошелев А.Н. 389 5202680 2002 - 9 мес. 2008

СПК Мир Жданов В.В. 404 4002300 2002 - 9 мес. 2008

ООО Родина Сосновских В.С. 183 824430 2005 - 9 мес. 2008

Белоярский городской округ

МУП «Белоярскагротранс» Яблоков В.Μ. 458 2314251 2007

ООО «ЖКХ» Аляутдинова З.Д. 155 1203460 2006

ООО «ЖКХ-Энергия» Куклинов Д.В. 316 2994890 2007

Городской округ Верхотурский

МУП «ЖКХ «Волна» Япаров Г.Х 8 1775373 2002-2007

МУП «ЖКХ «Заречный» Кордюкова Н.А. 291 1677228 9 мес.2006, 2006, 2007

Гаринский городской округ

Отдел по благоустройству Администрации 
МО Гаринского района И.о Хлебникова Г.А. 157 588320 4КВ.2007 и 1 полуг.2008

Новолялинский городской округ

ООО РММ Афанасьев А.В. 2013 8867714 2008

КЦ Лобва учреждение Криницин А.В. 625 6354971 2007

ООО ЛЕС Созыкин Е.А. 129 1883265 2007

ООО Деревообрабатывающий цех Печень Т.С. 87 451605 2007

ООО Новолялинский ЦБЗ Штурмин Н.И. 1729 17759312 2007

МУП Тепловые сети Маськин В.А. 201 903859 2007

ООО Лесная компания Махт Ф.А. 45 647896 2007

Пыпіминский городской округ

ГУП ОПХ «Пышминское» Новоселов А.А. 1227 2890147 2005
ПО «Пышминский общепит Свердловского 
облпотперсоюза» Ощепкова И.В. 348 1821972 2004

Слободо-Туринский муниципальный рай<>н

КХ Путь-Ленина Юревич Н.И. 74 1910654 2002

МУП "Служба заказчика по ЖКУ" Первухин П.А. 96 1420944 2006

МУКП "Усть-Ницинское ЖКХ" Кузьминых В.В. 35 1255903 2004

Сысертский городской округ
МУП Сысертское автотранспортное 
предприятие Сурин С.И. 266 1472851 3 квартал 2007

МУП ЖКХ г. Арамиль Косков А.В. 304 1038969 4 квартал 2007
ООО "Б-Истокская управляющая компания 
ЖКХ" Юккерт Л. А. 108 1557915 1 квартал 2007

Талицкий городской округ

ООО Талицкая строительная компания Баскаков С.П. 114 4828318 2002

Туринский городской округ

СПК "Липовское" Ахмедов Г.Д. 332 1177047 2007

Тугулымский городской округ
ОАО "Юшалинский деревообрабатывающий 
комбинат" Сазанов Н.Ю. 388 653913 4 квартал 2007

Шалинский городской округ

УМП ЖКХ п. Староуткинска Клевакин А.В. 1297748 2002-2007

Новоуральский городской округ

ООО Коммунальные сети Ипатьев Б.В. 146 1274109 2007-9 мес. 2008

ЗАО "Автомобили и моторы Урала" Чернавин П.Ф. 2476 9545188 9 мес. 2008

ООО ЧОП Охрана-3 Перваков И.В. 100 648129 2006-2007

Городской округ Заречный

ООО ЗСМУ Фефелов Александр 
Михайлович 119 1381322 2006-2007

Подготовила к публикации Маргарита ЛИТВИНЕНКО.



6 стр. Областная
Газета 17 февраля 2009 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
«17» апреля 2009 года вЮ.ЗО в Министерстве природных 

ресурсов Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже 
права на заключение договора аренды лесного участка Си- 
нячихинского лесничества, расположенного в границах 
кварталов 68, 85, 86, 96, 98, 113-117, 119, 120, 124-127, 
129 Санкинского участкового лесничества, Санкинский 
участок, площадью 53235628 кв. м, кадастровые 
номера 66:01:0000000:11/10, 66:30:0000000:87/4, 
66:30:0000000:87/5. Всего площадью 5323,5 га с ежегод
ным размером пользования 18,1 тыс. куб. м, в том числе 
по хвойному хозяйству 2,5 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 лес
ным законодательством, за исключением установленного вида 
использования.

Заявления должны быть поданы с 18 марта по 2 апреля 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 информацию на 
сайте МПР Свердловской области (www.mprso.ru) течение двух 
дней.

Для заключения договора аренды лесного участка победите
лю предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания про
токола о результатах аукциона. Сведения об аукционе изложены 
в аукционной документации. Начальный размер арендной платы 
устанавливается в сумме 850 тыс.рублей. Для участия в аукцио
не необходимо внести задаток в сумме 850 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 (34346) 4-70-96, 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
«17» апреля 2009 года вЮ.ОО в Министерстве природных 

ресурсов Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже 
права на заключение договора аренды лесного участка Не
вьянского лесничества, расположенного в границах квартала 
66, выделы 21,22, 23, 25; в границах квартала 72, выделы 2, 3, 4, 
5, 34 Заозёрного участкового лесничества Заозёрного уча
стка, кадастровый номер 66:15:0000000:42/37, площадью 50000 
кв. м.

Форма аукциона - устные торги.
Вид использования - для осуществления рекреационной де

ятельности.
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 18 марта по 2 апреля 
2009 года до 15.00.

МПР Свердловской области имеет право отказаться от прове
дения 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.mDrso.ru) в течение двух 
дней.

Для заключения договора аренды лесного участка победите
лю предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания про
токола о результатах аукциона. Сведения об аукционе изложены 
в аукционной документации. Начальный размер арендной платы 
устанавливается в сумме 150 тыс. рублей. Для участия в аукцио
не необходимо внести задаток в сумме 150 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 (34356) 2-37-36 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
«17» апреля 2009 года вЮ.Ю в Министерстве природных 

ресурсов Свердловской области по адресу: г.Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по про
даже права на заключение договора аренды лесного учас
тка Невьянского лесничества, расположенного в границах 
квартала 26, выдел 9 Таватуйского участкового лесниче
ства Таватуйского участка, кадастровый номер 
66:15:0000000:42/34, площадью 165464 кв. м.

Форма аукциона - устные торги.
Вид использования - для осуществления рекреационной 

деятельности.
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 18 марта по 2 апреля 
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 информацию на 
сайте МПР Свердловской области (www.mprso.ru) в течение 
двух дней.

Для заключения договора аренды лесного участка победите
лю предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания про
токола о результатах аукциона. Сведения об аукционе изложены 
в аукционной документации. Начальный размер арендной платы 
устанавливается в сумме 410 тыс. рублей. Для участия в аукцио
не необходимо внести задаток в сумме 410 тыс. рублей.

Аукционную документацию можно получить в секретариате 
аукционной комиссии по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малыше
ва, 101 - 105 или на сайте МПР Свердловской области.
Телефоны для справок: лесничество - 8 (34356) 2-37-36 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
«17» апреля 2009 года в 10.20 в Министерстве природных 

ресурсов Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже 
права на заключение договора аренды лесного участка Ниж
не-Тагильского лесничества, расположенного в границах 
квартала 118, выделы 2, 10, 11 Николо-Павловского участ
кового лесничества Черноисточинского участка площадью 
2,85 га.

Форма аукциона - устные торги.
Вид использования - для осуществления рекреационной де

ятельности.
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 18 марта по 2 апреля 
2009 года до 15.00.

МПР Свердловской области имеет право отказаться от прове
дения 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 прото
кола о результатах аукциона. Сведения об аукционе изложены в 
аукционной документации. Начальный размер арендной платы 
устанавливается в сумме 82240 рублей. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в сумме 82240 рублей.

Аукционную документацию можно получить в секретариа
те аукционной комиссии по адресу: г.Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101 - 105 или на сайте МПР Свердловской области.

Телефоны для справок: лесничество - 8 (3435) 48-94-21 
или 8 (343) 374-22-24 - МПР Свердловской области.

Коркинское уповает только на энтузиастов
В нашем селе Коркинское, что в четырнадцати 
верстах от Туринска, умели и любили 
праздновать, организовывали всевозможные 
культурные мероприятия. Детей ктому приучали 
с ранней поры. Все эти действа проводились, как 
правило, в сельском клубе. Несколько раз 
выступал в нём Уральский народный хор. Ну 
разве можно забыть, как мы, односельчане, 
толпились в фойе клуба, ожидая именитых 
артистов! И как потом плакали наши мамы и 
бабушки под задушевные песни этого 
замечательного хора.

Приезжали в наше село 
с концертами и другие из
вестные на Урале коллек
тивы. Был у нас и соб
ственный сельский хор. Он 
радовал всех во время об
щих деревенских праздни
ков. В том числе по окон
чании уборки хлебов, ког
да чествовали механиза
торов.

В культурную жизнь 
села активно вовлекались 
дети. Для них было в клу
бе немало кружков. Они 
учились танцевать, петь, 
ставили спектакли. Со 
сцены клуба уходили в ар
мию под аплодисменты 
наши мальчики. На ней 
торжественно вручали ат

тестаты зрелости выпуск
никам сельской школы.

А как забыть проводив
шиеся здесь новогодние 
маскарады! 31 декабря 
все спешили в клуб: про
водились различные кон
курсы, новогодние пред
ставления, карнавал. От 
восторга распирало 
душу... К полуночи все 
спешили по домам встре
чать Новый год, а после - 
снова в клуб, повеселить
ся от души. Ёлка на пло
щади возле клуба долго 
красовалась, радуя детей, 
и взрослых.

Горько сознавать, что 
всё это в прошлом. А по
чему?! Ведь село-то то же

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области извещает:

1) право пользования участком недр для добычи строительного 
песка, кирпичных и керамзитовых глин Северного участка Мысовс- 
кого месторождения, расположенного на территории Алапаевского 
муниципального образования, предоставлено по итогам конкурса 
ООО «Уральская горная компания»;

2) право пользования участком недр для геологического изуче
ния, разведки и добычи строительного камня-плитняка участка Чи
стый, расположенного на территории Режевского городского окру
га, предоставлено по итогам конкурса ООО «Фортуна-А»;

3) право пользования участком недр для геологического изуче
ния, разведки и добычи песчано-гравийных смесей Бисертского уча
стка Уфимского месторождения, расположенного на территории Му
ниципального образования Красноуфимский округ, предоставлено 
по итогам конкурса ООО «Профтехсервис-М»;

4) право пользования участком недр для добычи известняков 
Восточно-Хвощёвского месторождения, расположенного на терри
тории Режевского городского округа, предоставлено ООО «Карьер 
Восточный»;

5) право пользования участком недр для добычи гранитов место
рождения Двуреченское-1, расположенного на территории Белояр
ского городского округа, предоставлено ЗАО «Двуреченский ще
бень»;

6) конкурс на право пользования участком недр для геологичес
кого изучения, разведки и добычи песчано-гравийных смесей Усть- 
Баякского участка Уфимского месторождения признан несос
тоявшимся;

7) срок приостановки права пользования недрами по лицензии 
СВЕ № 07049 ТЭ на добычу мраморов Черновского участка Мра- 
морского месторождения, выданной ООО «Черновской мрамор
ный карьер», продлен до 31.12.2009 г.;

8) в лицензию СВЕ № 07068 ТЭ на добычу гранитов северной 
части Северного участка Шарташского месторождения, выданную 
ООО «Дробильно-сортировочное предприятие», внесены до
полнения;

9) в лицензию СВЕ № 07121 ТЭ на добычу габбро южной части 
Груберского месторождения, выданную ОАО «Ревдинский кирпич
ный завод», внесены дополнения;

10) в лицензию СВЕ № 01523 ТЭ для добычи плитчатых гранитов 
в качестве строительного материала на Костоусовском участке,

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
«17» апреля 2009 года в 10.40 в Министерстве природных 

ресурсов Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже 
права на заключение договора аренды лесного участка Ниж
не-Тагильского лесничества, расположенного в границах 
квартала 15 выдел 16 Петрокаменского участкового лесни
чества, Петрокаменского участка, площадью 0,3 га.

Форма аукциона - устные торги.
Вид использования - для ведения сельского хозяйства.
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 18 марта по 2 апреля 2009 
года до 15.00.

МПР Свердловской области имеет право отказаться от прове
дения 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 прото
кола о результатах аукциона. Сведения об аукционе изложены в 
аукционной документации. Начальный размер арендной платы ус
танавливается в сумме 500 рублей. Для участия в аукционе необ
ходимо внести задаток в сумме 500 рублей.

Аукционную документацию можно получить в секретариате аук
ционной комиссии по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101 
- 105 или на сайте МПР Свердловской области.

Телефоны для справок: лесничество - 8 (3435) 48-94-21 
или 8 (343) 374-22-24 - МПР Свердловской области.

Екатеринбургская таможня объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
федеральной государственной гражданской службы

Главный государственный таможенный инспектор 
Верх-Исетского таможенного поста.

Главный государственный таможенный инспектор 
Екатеринбургского железнодорожного таможенного 
поста.

Требования к кандидатам:
-российское гражданство;
-образование: высшее профессиональное;
-стаж государственной гражданской службы (государ

ственной службы иных видов) не менее двух лет или стаж 
работы по специальности не менее четырёх лет;

-знание таможенного законодательства и навыки его 
применения;

-ПК: работа с информационными базами на уровне уве
ренного пользователя.

Государственный таможенный инспектор Екате
ринбургского железнодорожного таможенного поста.

Государственный таможенный инспектор Перво
уральского таможенного поста.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

осталось, и люди в нём те 
же. Но куда-то делись 
праздники, гулянья, даже 
новогодние карнавалы. Не 
стало сельской спартаки
ады, проводов русской 
зимы. Наши дети стали за
бывать эти традиции. Вы
ехать в райцентр на подоб
ные мероприятия может 
далеко не каждая семья. 
Получается, что с потерей 
в селе очага культуры мы 
теряем то, что нас, коркин- 
цев, когда-то отличало от 
соседних сёл и деревень.

Нынче при встрече Но
вого года не загорелась 
ёлка на площади. Нам не
понятна дальнейшая судь
ба некогда привлекатель
ного сельского клуба. 
Наши взрослеющие дети 
вынуждены уезжать на 
дискотеки и концерты в 
другие сёла. Ладно бы 
так, но ведь многие кор
кинские ребята остаются 
дома. Их основное вре
мяпрепровождение - рас
питие пива в подъездах 
домов и возле киоска на 
площади.

Все мы знаем, что клуб 
пришёл в аварийное со
стояние. Но ведь можно 
придумать другие формы 
празднования. Встречу 
того же Нового года мож
но было провести и на све
жем воздухе, вокруг ёлки. 
А в Святочную неделю 
организовать катание с го
рок. В былые времена, 
сказывают наши бабушки 
и прабабушки, клуба не 
было, а время проводить 
весело умели. Мы как-то 
постепенно забываем, что 
значит веселиться, что та
кое общий сельский праз
дник.

Уважаемые депутаты, 
работники культуры, 
представители власти, 
спортивных организаций, 
обратите на нас, коркин- 
цев, внимание. Есть у нас 
помещения, которые при 
желании можно отремон
тировать и организовать в 
них досуг.

Конечно, нам вряд ли, 
наверное, кто поможет. 
Тогда, может, попробо
вать самим организовать-

выданную ООО «Уральская горная компания», внесены допол
нения;

11) в лицензию СВЕ № 07061 ТЭ на подтверждение права добы
чи камня, предназначенного для отсыпки дамб золоотвалов Реф
тинской ГРЭС, из месторождения № IV, выданную ОАО «Свердлов
ская энергосервисная компания», внесены дополнения;

12) в лицензию СВЕ № 07062 ТЭ на подтверждение права добы
чи глинистых грунтов месторождения № 8, выданную ОАО «Сверд
ловская энергосервисная компания», внесены дополнения;

13) в лицензию СВЕ № 07063 ТЭ на добычу глинистого грунта 
месторождения №11, выданную ОАО «Свердловская энергосер
висная компания», внесены дополнения;

14) в лицензию СВЕ № 07086 ТЭ на добычу грунта (суглинков) 
Пироговского месторождения для наращивания дамб золоотвалов, 
выданную ОАО «Свердловская энергосервисная компания», 
внесены дополнения.

15) в лицензию СВЕ № 07087 ТЭ на добычу грунтовых строитель
ных материалов (скальный грунт) Устейского месторождения для 
возведения дамб золоотвала Богословской ТЭЦ, выданную ОАО 
«Свердловская энергосервисная компания», внесены допол
нения;

16) в лицензию СВЕ № 07089 ТЭ на добычу грунтовых строитель
ных материалов (суглинистых) месторождения № 19 для отсыпки 
дамб золоотвала № 2 Верхнетагильской ГРЭС, выданную ОАО 
«Свердловская энергосервисная компания», внесены допол
нения;

17) в лицензию СВЕ № 07088 ТЭ на добычу грунтовых строитель
ных материалов (суглинистые и скальные грунты) месторождения 
№ 2 для возведения дамб золоотвала Нижнетуринской ГРЭС, вы
данную ОАО «Свердловская энергосервисная компания», вне
сены дополнения;

18) в лицензию СВЕ № 07059 ТЭ для геологического изучения, 
разведки и добычи строительных песков Ильинского участка, вы
данную ООО производственно-коммерческая фирма «СТРОЙ- 
ПРОГРЕСС», внесены дополнения;

19) в лицензию СВЕ № 07090 ТЭ на добычу известняков участка 
№ 1 Михайловского месторождения для производства строитель
ных материалов, выданную ООО «Михайловский карьер», внесе
ны дополнения;

20) в лицензию СВЕ № 07022 ТЭ на добычу строительных песков 
месторождения Красное болото, выданную ООО «Уральские стро
ительные смеси», внесены дополнения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
«17» апреля 2009 года вЮ.50 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 Нижне-Та
гильского лесничества, расположенного в границах кварта
ла 65, выдел 25 Николо-Павловского участкового лесниче
ства Черноисточинского участка, площадью 1,5 га.

Форма аукциона - устные торги.
Вид использования - для осуществления рекреационной дея

тельности.
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 18 марта по 2 апреля 
2009 года до 15.00.

МПР Свердловской области имеет право отказаться от прове
дения 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 протоко
ла о результатах аукциона. Сведения об аукционе изложены в аук
ционной документации. Начальный размер арендной платы уста
навливается в сумме 37100 рублей. Для участия в аукционе необ
ходимо внести задаток в сумме 37100 рублей.

Аукционную документацию можно получить в секретариате аук
ционной комиссии по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101 
- 105 или на сайте МПР Свердловской области.

Телефоны для справок: лесничество - 8 (3435) 48-94-21 
или 8 (343) 374-22-24 - МПР Свердловской области.

Требования к кандидатам:
-российское гражданство;
-образование: высшее профессиональное;
-без предъявления требований к стажу;
-знание таможенного законодательства и навыки его при

менения;
-ПК: работа с информационными базами на уровне уве

ренного пользователя.
Заявления граждан (гражданских служащих) для участия 

в конкурсе и необходимые документы (п. 7 Указа Президен
та Российской Федерации от 01.02.2005 г. № 112 «О кон
курсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации») принимают
ся в течение 30 дней со дня опубликования объявления, в 
рабочие дни: с понедельника по четверг с 09.30 до 17.00, в 
пятницу с 09.30 до 16.00.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Избирательной комиссии Свердловской области 

о приёме предложений по кандидатурам в составы 
территориальных избирательных комиссий

В соответствии со статьями 17 и 21 Избирательного кодекса Сверд
ловской области Избирательная комиссия Свердловской области изве
щает региональные отделения политических партий, общественные 
объединения, представительные органы муниципальных образований, 
граждан о приёме предложений по кандидатуре одного члена террито
риальной избирательной комиссии с правом решающего голоса в каж
дую из нижеперечисленных избирательных комиссий:

- Дзержинскую районную территориальную избирательную ко
миссию города Нижний Тагил;

- Серовскую районную территориальную избирательную комис
сию;

- Слободо-Туринскую районную территориальную избиратель
ную комиссию.

Предложения принимаются до 17.00 26 февраля 2009 года.

ся на добрые дела. Ради 
детей наших, ради села 
родного. Мы же не хотим 
вырастить вандалов, раз
рушающих памятники уча
стникам Великой Отече
ственной войны. Нам, по
жалуй, по силам и каток 
залить, и новогоднюю ёлку 
на площади украсить, и 
территорию у памятника 
павшим воинам убрать, и

берег нашей реки почис
тить. Если подумать, так 
общими силами можно и 
церковь небольшую выст
роить.

Чего для этого не хвата
ет? Настоящего вдохнови
теля и организатора.

Жители 
с.Коркинское, 

Туринский городской 
округ.

КОММЕНТАРИЙ «ОГ». ---------------------------
Подписей под письмом нет. Опасения подписаться 

были,судя по всему, напрасны.
-Письмо справедливое, - сказал собкору «ОГ» по Вос

точному округу глава Коркинского сельского управления 
Владимир Новосёлов. - Клуб, дважды подтвердили стро
ители-эксперты, в аварийном состоянии, эксплуатации 
не подлежит. У него серьёзно разрушен фундамент. Стро
ительство нового клуба пока не по карману. Только за 
составление бумаг (проекта здания) просят четыре мил
лиона рублей. Настраивались проводить дискотеки и дру
гие массовые мероприятия в спортивном зале местной 
школы, но директор учебного заведения против. Как не 
понять его? Есть возможность реставрировать под клуб 
одно из помещений, но вопрос тоже упирается в нема
лые деньги, которых нет. В любом случае, оживлять куль
турно-просветительную работу в селе необходимо, и мы 
это будем делать. Судя по письму, энтузиасты в селе 
есть.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

СООБЩЕНИЕ
В соответствии с требованиями ст. 113 ФЗ № 101 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
участники долевой собственности на землях 

ТОО «Луговское»

№ Ф.И.0. га Свидетельство на 
землю

Регистр 
ационн 
ый 
номер

Дата

1. Конищева Александра 
Дмитриевна

8,4 РФ-ХШ№ 494239 3731 17.03.1995 г.

2. Конищев Иван 
Яковлевич

8,4 РФ-ХІП №494318 3657 13.03.1995 г.

3. Конищев Алексей 
Иванович

8,4 РФ-ХІП №494317 3658 14.03.1995 г.

4. Маслов Сергей 
Викторович

8,4 РФ-ХІП № 494377 3602 16.03.1195 г.

5. Сабирова Гилирам 
Файрушевна

8,4 ΡΦ-ΧΙΠ №494412 3568 16.03.1995 г.

6. Буркова Анна 
Лаврентьевна

8,4 РФ-ХІП №043897 3914 06.02.1995 г.

7. Бурков Потап 
Лазаревич

8,4 ΡΦ-ΧΙΠ №043896 3913 06.02.1995 г.

8. Медведева Наталья 
Фроловна

8,4 РФ-ХІП №494276 3697 13.03.1995 г.

9. Конищев Михаил 
Алексеевич

8,4 РФ-ХІП №494274 3699 29.03.1995 г.

10. Конищева Нина 
Ивановна

8,4 РФ-ХІП №494242 3728 13.03.1995 г.

(на плане участки пронумерованы по списку), сообщают 
остальным участникам о своём намерении выделить земельные 
участки в счёт принадлежащей им земельной доли.

Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешённое использование - для ведения сельскохозяйствен
ного производства.

Выделяемые участки находятся в IV поле полевого севооборо
та, возле трассы между населенными пунктами д.Пилигримова и 
п.Луговской.

Выплата компенсации не предусмотрена в связи с одинаковой 
стоимостью земли.

Возражения принимаются в течение одного месяца со дня 
опубликования по адресу: 623660, Свердловская область, 
Тугулымский район, д.Луговая, ул. Центральная, дом 83, СПК 
«Нива», председатель Конищев Иван Яковлевич, телефон 
8-922-10-79-303.

http://www.mprso.ru
http://www.mDrso.ru
http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
mailto:ok@ekt.ural.customs.ru
http://www.customs.ru
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Погода отличная, атмосфера 
доброжелательная, проигравших нет ■ ПОДРОБНОСТИ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
А вот у женщин всё решилось задолго до 

финиша. Тагильчанка Екатерина Крылатко- 
ва заняла первое место с большим отры
вом. И это при том, что домой она верну
лась лишь ночью, а ещё накануне выступила 
в индивидуальной гонке на первенстве Рос
сии по биатлону в Уфе. В общем, почти, как 
у Юлия Цезаря, с поправкой на современ
ные средства передвижения - «приехала, 
увидела, победила». В соревнованиях сре
ди девушек сильнейшей стала Екатерина 
Биктагирова.

Непременный вид программы на таких 
соревнованиях - гонка с участием почётных 
гостей на дистанции 2014 «сочинских» мет
ров. Здесь ещё более заметным было раз
деление на тех, кто не исчерпал спортивных 
амбиций, и тех, кто вышел исключительно 
для того, чтобы пройтись по лыжне в сол
нечный зимний день и получить удоволь
ствие. За победу здесь до последних мет
ров боролись опыт и молодость - новоис
печённый секретарь политсовета Свердлов
ского регионального отделения партии 
«Единая Россия» Виктор Шептий и прези
дент областной федерации лыжных гонок

Иван Алыпов.

Дмитрий Нисковских. Поединок двух сверд
ловских законодателей выиграл Нисковских, 
что и не удивительно - всё-таки мастер 
спорта по лыжным гонкам. Шептий же ока
зался первым, кто поздравил коллегу с зас
луженной победой.

-С Дмитрием бесполезно соревновать
ся, - самокритично признался Виктор Ана
тольевич. - Но как только встаю на лыжи, 
сразу стараюсь добиться максимального ре
зультата. Отмечу, что обстановка во время 
забега была самая доброжелательная - на 
палки никто не наступал, но обогнать себя 
не давали.

А затем настал черёд массовых стартов, 
в которых приняли участие действительно 
все - от мала до велика. Самому молодому 
участнику - 6 лет, самому опытному - 87 (!). 
В церемонии награждения победителей 
уральской гонки «Лыжня России-2009» при
няли участие председатель правительства 
Свердловской области Виктор Кокшаров, 
главный федеральный инспектор по Сверд
ловской области Владимир Островский, ру
ководители палат областного Законодатель
ного Собрания Людмила Бабушкина и Ни
колай Воронин, секретарь политсовета 
Свердловского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Виктор Шептий, 
министр по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области Владимир 
Вагенлейтнер, управляющий Горнозаводс
ким управленческим округом Андрей Смир
нов, глава Нижнего Тагила Валентина Исае
ва, генеральный директор Нижнетагильско
го института испытания металлов Валерий 
Руденко.

Награды получили самые спортивные се
мьи Нижнего Тагила - Рябковы, Иваницкие, 
Белоусовы. Среди спортсменов с ограни
ченными возможностями призы получили 
представительницы спортклуба «Родник» 
Михалина Лысова и Екатерина Кротова (обе 
- призёры и победители чемпионатов Рос
сии, международных соревнований, в том 
числе чемпионата мира по лыжным гонкам 
среди спортсменов с ограниченными воз
можностями 2009 года в Финляндии. Заняв-

■ ЗНАК СУДЬБЫ

Н.Воронин, Л.Бабушкина, В.Шептий, Д.Нисковских.

шие с первого по шестое места в соревно
ваниях мужчин, женщин, юношей и девушек 
получили медали, кубки, денежные серти
фикаты и подарки от спонсоров. Кроме того, 
Ивану Алыпову достался специальный приз 
- снегоход.

Всего же, по предварительным данным, 
которые нам вчера сообщили в областном 
министерстве по физической культуре, 
спорту и туризму, в «Лыжне России-2009» 
приняли участие около 100 тысяч свердлов
чан. Соревнования лыжников прошли в 73 
муниципалитетах Свердловской области. 
Но итоги эти неокончательные - в четырех 
муниципальных образованиях гонка пере
несена на предстоящие выходные.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Сосны - вот моя поликлиника, 
лыжи - вот мои доктора!

Весело реял на ветру этот призывный 
транспарант рядом с другим - «Лыжня Рос
сии» на ограде Межшкольного стадиона Ле
нинского района Екатеринбурга. Длиннющая 
двухтысячная колонна лыжников почти замк
нула кольцо вокруг зелёного искусственного 
футбольного поля, покрываемого пушистым 
февральским снежком. Парадную колонну от
крывали знаменосцы и члены клуба ветеранов 
войны, труда и спорта во главе с 77-летним 
Павлом Васильевым, а закрывали пяти-семи- 
летние воспитанники детских дошкольных уч
реждений, успевавшие в предвкушении гонки 
кататься по снежной кромке стадиона.

«Придётся лыжи покупать, чтобы ходить 
кататься всей семьёй, а то приходится зави

довать сыну, почти каждый день выходящему 
кататься», - подслушал я разговор в толпе. 
Да и как не завидовать. Прекрасную лыжню 
готовит здесь тренер-преподаватель сосед
ней школы № 65 Николай Григорьевич Слуш- 
кин, доставляя радость и дошколятам, и де
душкам с бабушками. Задержалась нынче 
зима со снегом. И теперь наверстывают жи
тели юго-западного микрорайона областно
го центра упущенное, наматывают на счётчи
ки здоровья километры неподдельной радос
ти.

Динамовцы -
во втором квартете

ИНДОРХОККЕЙ
Пятое место занял екате

ринбургский клуб «Динамо- 
Строитель» на завершившем
ся в немецком городке Рюс- 
сельгейм Кубке европейских 
чемпионов.

Определённым утешением 
динамовцам может служить тот 
факт, что поражения они потер
пели от чемпиона и бронзового 
призёра турнира.

Стартовый матч у многократ
ных чемпионов России не полу
чился: они были попросту раз
мазаны по паркету командой хо
зяев - 1:12. Затем динамовцы 
победили шотландскую коман
ду «Мензисхилл» - 6:1, и для вы
хода в полуфинал им достаточ
но было не проиграть швейцар

скому клубу «Люцерн». Увы - 
1:5.

Заняв в своей группе третье 
место, в финале «В» екатерин
буржцы взяли верх над австрий
ской «Веной» - 5:2 и голландс
ким «Роттердамом» - 5:4 и в ито
ге завершили турнир на пятой 
позиции.

Обладателем Кубка европей
ских чемпионов стал германский 
«Рюссельгейм», в дополнитель
ное время переигравший в фи
нале испанский «Мадрид» - 3:2. В 
поединке за бронзовые награды 
«Люцерн» взял верх над польским 
«Познанским почтовиком» - 6:4.

Высшую лигу покидают 
«Мензис'хилл» и «Вена».

Алексей КОЗЛОВ.

Прилуков и Лобинцев 
сохраняют 

«двойное гражданство»

Николай КУЛЕШОВ, 
пресс-атташе Федерации лыжных 

гонок Свердловской области.

ПЛАВАНИЕ
В 25-метровом бассейне 

санкт-петербургского Центра 
плавания прошёл чемпионат 
России, по итогам которого у 
свердловчан одно золото, три 
серебра и одна бронза.

Никита Лобинцев из Ново
уральска был сильнейшим на 
дистанции 400 метров и вторым 
на 200-метровке вольным сти
лем. Кроме того, Лобинцев и 
екатеринбуржец Юрий Прилуков 
были третьими в эстафете 4x200 
метров в составе команды Са
марской области.

-Как и в предыдущем олим
пийском цикле, два наших силь
нейших пловца по договору о 
сотрудничестве между Сверд
ловской и Самарской областя
ми представляют во внутрирос- 
сийских соревнованиях оба эти 
региона, - пояснил статус При- 
лукова и Лобинцева замести
тель министра по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области Андрей 
Салов. - В рамках этого сотруд
ничества они, к примеру, в де
кабре занимались общефизи

ческой подготовкой в Екатерин
бурге на базе «Химмаш», а для 
специальной плавательной под
готовки условия на сегодня луч
ше, конечно, в Самаре. Правда, 
когда у нас появится Центр вод
ных видов спорта, проектирова
ние которого уже ведётся, то 
помощь самарских коллег нам, 
возможно, больше не понадо
бится. Пока же исполком рос
сийской федерации плавания, 
заседание которого проходило 
во время чемпионата России, 
хоть и выступает за ограниче
ние параллельного зачёта, за 
Прилуковым и Лобинцевым этот 
статус сохранил.

Из других результатов, пока
занных нашими пловцами в 
Санкт-Петербурге, отметим два 
серебра 18-летней тагильчанки 
Дарьи Деевой дистанции 50 и 
100 метров баттерфляем (на 
«полтиннике» воспитанница 
спортклуба НТМК впервые вы
полнила норму мастера спорта 
международного класса) и вто
рое место «спинистки» Светла
ны Шалагиной на дистанции 200 
метров.

Мыслями «лисицы» 
уже в Евролиге

ІЯ снова
«к вам пишу...»

Кажется, это было совсем недавно - один из творческих руководителей 
Екатеринбургского оперного заметил как-то: «Обратите внимание на нашу 
молодую солистку Наташу Карлову. Работоспособность - удивительная и 
вокально-артистический дар - редкий: на репетиции сколько бы ни 
пришлось ей повторять одну и ту же вокальную фразу - она каждый раз 
сделает её по-другому, с новыми нюансами...».
Да, кажется - это было сказано вот-вот. Но поди ж ты: в конце минувшей 
недели Наталья Карлова отметила 10-летний юбилей работы в 
Екатеринбургском оперном. И не только в статусе одной из ведущих 
солисток театра, но и - лауреата нескольких всероссийских и 
международного конкурсов.

Уроженка Челябинской области, в 1991 
году Н.Карлова закончила одновременно
два отделения - вокальное и дирижёрско-

ства. Выбор «Евгения Онегина» оказался 
своего рода знаком судьбы, «подсказкой»

годня, в век достаточно облегчённых от-

■ СПЕШИТЕ СЛЫШАТЬ!

Когда поют
мужчины

Когда поют солдаты, уверяет старая песня, «спокойно дети 
спят». А когда поют просто мужчины? «Женщины волнуются», 
- уверен руководитель екатеринбургского мужского хора 
«Русские певчие» Сергей Пименов.

свыше.
хоровое - Музыкального колледжа им.Чай
ковского, в 1998-м - Уральскую консерва
торию по классу сольного пения, у народ
ной артистки России профессора М.Вла
димировой. Затем - аспирантура по клас
су сольного пения в той же Уральской кон
серватории, но в это время Наталья уже 
была солисткой Екатеринбургского театра 
оперы и балета.

За десять лет в её репертуаре появи
лись партии, о которых, как принято гово
рить, мечтает каждая певица - Мими в «Бо
геме», Микаэла в «Кармен», Маргарита в 
«Фаусте», Мария в «Мазепе», Марфа в 
«Царской невесте», Чио-чио-сан в «Мадам 
Баттерфлай», Лиза в «Пиковой даме», Та
тьяна в «Евгении Онегине»...

Татьяну пела Наталья Карлова и в свой 
бенефисный вечер. Правда, вопреки суще
ствующей театральной традиции, спек
такль выбрала не сама виновница торже-

-Я дебютировала на сцене Екатерин
бургского оперного в спектакле «Евгений 
Онегин» 11 февраля 1999 года, - рассказы
вает Н.Карлова. - А 12 февраля была зачис
лена в труппу. Вспомнив случайно об этой 
круглой дате, глянула в репертуар, а там, 
смотрю, 12 февраля стоит именно «Евге
ний Онегин». И спасибо Надежде Рыжко
вой, которая в этот вечер должна была петь 
Татьяну, она уступила этот спектакль мне.

Совпадение, по мнению бенефициант
ки, сказалось выигрышным вдвойне.

-Лучшего спектакля, нежели «Евгений 
Онегин», желать для бенефиса трудно, - 
продолжает Наталья. - В русской музыке 
нет выше женского образа, чем Татьяна Ла
рина. В нём такая глубина! Не только в пуш
кинских стихах, но и в музыке Чайковско
го. В партии Татьяны певице даровано про
жить судьбу от юной девушки до зрелой, 
преодолевшей драму любви, женщины. Се-

ношений, встреч и расставаний, этот об
раз вдвойне привлекателен. «Но я друго
му отдана - и буду век ему верна...» - эти 
слова, пожалуй, мало стыкуются с нрава
ми нашего времени, но... так должно быть! 
Играть, петь, проживать такую судьбу для 
любой певицы - величайшее актёрское 
счастье. А ещё колоссальное удовольствие 
- продолжать разгадывать «русскую ду
шою» Татьяну Ларину. Я и сегодня не могу 
сказать, что знаю о ней всё, что мне абсо
лютно всё понятно в её любви, её душе, её 
драме. В каждом(!) спектакле открываешь 
для себя что-то новое. Полагаю, так будет 
и впредь. Татьяна - образ невероятной 
глубины. Для исполнительницы - загадка 
на всю жизнь...

В 1999-м, в год дебюта в Екатеринбург
ском оперном, у Натальи Карловой была 
ещё одна любопытная встреча с образом 
Татьяны Лариной. Тогда мир отмечал 200- 
летие со дня рождения А.С.Пушкина, и в 
екатеринбургском Доме актёра провели 
интересный по замыслу вечер «Ужель те 
самые Татьяны?», представив зрителям 
нескольких исполнительниц роли Татьяны 
в «Евгении Онегине» - певиц разных поко
лений. На том вечере Наталья Карлова 
вместе со своим педагогом Маргаритой 
Владимировой исполнили сцену письма 
Татьяны к Онегину. М.Владимирова начи
нала арию, Н.Карлова где-то в середине 
сцены «подхватывала» её. Это было нео
жиданное и красивое решение. Солирова
ли педагог и ученица. Сегодня Наталья 
Карлова сама - мастер: лауреат Всерос
сийского конкурса оперных певцов 
им.Ю.Гуляева, международного конкурса 
им.В.Беллини, дипломант международно
го конкурса им.М.Глинки... А нынче, вес
ною, в Уральской консерватории, где На
талья Карлова преподаёт уже пять лет, она 
готовит к выпуску свою первую ученицу.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото из архива Екатеринбургского 

театра оперы и балета.

18 февраля накануне Дня за
щитника Отечества в театре Эст
рады пройдет концерт, в котором 
известный коллектив представит 
свою новую сольную программу 
- «О чём поют мужчины».

-Мы долго думали о концеп
ции концерта. Сначала хотели от
дать долг защитникам Родины 
разных поколений и спеть чисто 
военные, армейские песни. По
том решили, что это, наверное, 
несколько узко будет и остано
вились на другом: покажем зна
ковые произведения наших зна
ковых певцов. Олег Онофриев? 
Сразу же возникает в памяти 
песня из кинофильма «Земля 
Санникова». Ансамбль песни и 
пляски имени Александрова: 
крайне редко звучащая песня 
«Вот солдаты идут». Не повери
те, но исполнить её, не сговари
ваясь, просили самые разные 
люди. Или невероятно трогатель
ная, щемящая, особенно в испол
нении Владимира Ивашова (бе
лого офицера-эмигранта в «Ко
роне российской империи») 
«Русское поле» Яна Френкеля... 
Произведения сколь забытые, 
столь и популярные сегодня, как 
и вся ретромузыка. Но ухо наше 
и душа требует этих мелодий, - 
рассказывает о «мужской» про
грамме Сергей Пименов.

Профессиональный мужской 
хор - явление сегодня достаточ
но редкое. Спасибо Михаилу Ту
рецкому, доказавшему, что хор 
может быть эстрадной единицей, 
привлекающей тысячи слушате
лей. Магия мужского голоса не
сомненно существует, но мало 
кто берётся объяснить её проис
хождение. Возможно, она в том, 
что палитра мужских голосов бо
гаче красками и оттенками. Воз
можно, публика на их концертах 
в основном дамская (мужчины в 
это время на футбольном матче, 
охоте или рыбалке), и противо
положность полов вызывает под
сознательный интерес и любова
ние. А может потому, что мы уже 
отвыкли от живого исполнения, 
от качественного звучания, ори
гинальных аранжировок.

Кроме того, сегодня в жизни 
явный дефицит мужского нача
ла, откровенный кризис муже

ственности. Всё, что мы видим на 
отечественной эстраде, застав
ляет колебаться: «А был ли маль
чик?». Чем хорош оркестр под 
руководством Александра Павло
ва? От него исходит стопроцент
но мужская энергетика - мощная, 
позитивная. Это ощущение на 
уровне интуиции, в реальности 
же - неизменные овации танцу
ющему дирижёру и его музыкан
там. То же самое сполна относит
ся и к «Русским певчим», выступ
ления которых имеют успех у са
мых разных слушателей — с опы
том и без, молодых и в возрасте, 
мужчин и женщин.

-У Турецкого в хоре завид
ный диапазон голосов: от высо
чайшего тенора-альтино, до 
глубочайшего баса-профундо...

-Такой диапазон обязан иметь 
любой коллектив, ставящий пе
ред собой амбициозные творчес
кие задачи. У нас профундо нет, 
но наши басы тоже берут неве
роятно низкие ноты, например, в 
произведениях Рахманинова. 
Надо просто работать над голо
сом. Что касется тенора-альти
но, это, скорее, не уникальное 
явление, а своеобразный микс 
фальцета и настоящего голоса, 
плюс хорошо отстроенный мик
рофон. Мы можем сделать 
партию тенора-альтино.

-Ваша новая программа, 
судя по всему, достаточно 
патриотична?

-Конечно! Патриотизма се
годня явно не хватает в жизни. 
Государственность это что? Сим
волика (флаг и герб), спорт и му
зыка, которые объединяют лю
дей. Спорт сегодня в нашей стра
не весь во внимании власти. С 
символикой тоже всё в порядке. 
Культура, музыка, в частности, не 
совсем обласканы. Во всём мире 
государство заботится о культу
ре. Во многих странах мира мэры 
городов поют в хоре вместе с 
учителями, полицейскими, офи
циантами, ибо такая музыка 
и делает нацию единой, а страну 
по-настоящему демократичной.

Услышать как и о чём поют 
мужчины, можно 18 февраля в Те
атре эстрады.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

БАСКЕТБОЛ
«УГМК» (Екатеринбург) - 

«Динамо» (Курск) - 88:66 
(26:17, 23:11, 17:20, 22:18).

«УГМК»: Бибжицка - 7, Груда 
- 14, Степанова - 16, Пондек- 
стер - 7, Нолан - 16; Рахмату
лина - 2, Водопьянова - 0, Тей
лор - 6, Джонс - 8, Абросимова 
- 10, Баранова - 2.

«Динамо»: Бочарова - 14, 
Псарёва -13, Визбариене - 4, 
Фомина - 5, Валузите - 6; Лап
тева - 3, Белл - 2, Гарифуллина 
- 8, Приступа - 8, Максименко - 
3.

Уже сегодня «лисицам» пред
стоит едва ли не один из глав
ных матчей сезона - с турецким 
«Фенербахче» за путёвку в «Фи
нал четырёх». И вовсе не слу
чайно выступление на пресс- 
конференции после игры с ку- 
рянками наставник «УГМК» Гун
дарс Ветра начал с того, как его 
команда готовится к еврокубко- 
вым поединкам.

-Информации о соперниках 
у нас достаточно, - сообщил 
Ветра. -Знаем о том, что вмес
то Кейти Смит они вернули Ни
коль Пауэлл, и мы это обяза
тельно учтём. В целом «Фенер-

17 мячей 
антирекорд

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Турнир за 1-12- места: 

«Динамо» (Москва) - «Ураль
ский трубник»(Первоуральск) 
- 17:5 (12.Тюкавин; 20,40, 
53,74,87.Иванушкин; 23,65. 
Насонов; 34п.Эрикссон; 43, 
51,55,89. Обухов; 54.Свешни
ков; 69.Шамсутов; 78,79.Пет
ровский - 17.Разуваев;
бО.Варлачёв; 49,76. Маркин; 
84.Вшивков. Нереализован
ные п: 12.Обухов; 39.Эрикс
сон - нет).

В составе «Трубника» отсут
ствовал полузащитник Ворон- 
ковский, получивший травму в 
Красногорске, а уже на шестой 
минуте из-за сильного ушиба 
спины не смог продолжить 
встречу Клюшанов. Разумеется, 
подобные события не могли 
благотворно повлиять на игру 
первоуральцев. С другой сторо
ны, столь крупный счёт отсут
ствием двух игроков вряд ли 
можно объяснить - просто ди
намовцы на голову выше всех 
своих соперников во внутренних 
соревнованиях.

К 20-й минуте счёт был ни
чейным - 1:1, но до перерыва 
хозяева забили пять безответ
ных мячей. Когда треть матча 
осталась позади, при счёте 10:2 
команды одновременно заме-

бахче» - команда организован
ная с двумя хорошими центро
выми и цепкими «маленькими». 
Будет нелегко и здесь, и там.

Что касается встречи с кур
скими динамовками, то, по 
словам Ветры, она рассматри
валась как подготовительная 
перед встречей с «Фенерхбах- 
че». Это обстоятельство отра
зилось на игре «УГМК» не луч
шим образом - вторую поло
вину команда провела не так 
как хотелось бы, что отчасти 
можно объяснить возросшими 
тренировочными нагрузками. 
Но к серии с турецким клубом, 
заверяет Ветра, «лисицы» дол
жны быть в оптимальной фор
ме.

Результаты других матчей: ЦСКА 
- «Динамо-ГУВД» - 96:66, «Волог- 
да-Чеваката» - «Спартак» (Мо) - 
69:81, «Динамо» (М) - «Надежда» - 
66:78.

Положение лидеров: «Спар
так» (Мо) - 14 побед (15 мат
чей), «УГМК» - 13 (15), ЦСКА - 
12 (14), «Динамо» (М) - 8 (14).

Сегодня «УГМК» встречается 
с «Фенербахче» (ДИВС, 19.00).

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

за игру - 
«Трубника» 
нили вратарей - Хвалько и Саб
лина. Но и вышедшим на лёд 
Половникову с Мокеевым было 
чем заняться - к финальному 
свистку соперники провели со
вместными усилиями ещё де
сять мячей. Последний из них, 
забитый динамовцами на 89-й 
минуте, позволяет считать 15 
февраля 2009 года «чёрной да
той» в истории первоуральско
го клуба: 17 мячей за игру до 
сих пор он не пропускал ни 
разу.

Результаты остальных матчей: 
«Волга» - «Сибсельмаш» - 5:3, 
«Зоркий» - «Кузбасс» - 2:3, «Старт» 
- «СКА-Нефтяник» - 5:2, «Родина» - 
«Енисей» - 5:4, «Динамо-Казань» - 
«Байкал-Энергия» - 2:0.

Положение команд после 12 
матчей: «Динамо» - 34 очка, 
«Кузбасс» - 33, «Динамо-Ка
зань» - 27, «Енисей» - 25, «Зор
кий» - 21, «СКА-Нефтяник» - 15, 
«Родина» - 13, «Волга» - 12, 
«Сибсельмаш», «Байкал-Энер
гия» - по 10, «Старт» - 9, «Ураль
ский трубник» - 4.

Завтра «Уральский трубник» 
встречается в Ульяновске с 
«Волгой», а «СКА-Свердловск» 
принимает «Мурман» (стадион 
«Юность», 13.00).

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 

Чемпионат России. Суперли
га. «Уралочка-НТМК» (Сверд
ловская область) - «Динамо» 
(Москва) - 0:3 (18:25, 21:25, 
21:25).

Подробности - в следующем 
номере «ОГ».

ФУТБОЛ. В своём втором 
контрольном матче в турецком 
Белеке «Урал» обыграл «СКА- 
Энергию» (Хабаровск) - 1:0. Уже

на третьей минуте Герк отдал 
пас на Бугаева, прострел кото
рого удачно замкнул Корнилов.

Состав «Урала»: Солосин, Ка
цалапов (Поворов, 46), Шапова
лов (Ойеволе, 46), Тумасян (Ка
тульский, 46), Рязанцев (Ми
рошниченко, 46), Новиков (Ща- 
ницин, 60), Герк (Валикаев, 73), 
Степанец (Фидлер, 46), Корни
лов. Мамтов (Шишелов, 46), Бу- 
гаёв (Пошкус, 46).
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ДЕПЕША 
ИЗ МУРМАНСКА

Генерал неподвижно стоял у 
просторного окна и, казалось, 
разглядывал разморенную тол
чею на улице. Но это только ка
залось. Скорее всего, он вовсе 
не замечал, что там творилось. 
Потому что вообще ничего сей
час за окном не различал. Отре
шенно уставившись непонятно 
во что, генерал был весь во вла
сти мутного раздумья.

Этот треклятый рапорт.
Теперь он, небрежно брошен

ный, лежал на столе. Депешу до
ставили из мурманского Управ
ления. Генерал прочитал сооб
щение уже дважды, второй раз 
очень внимательно. Вникнув, за
думался не на шутку. Теперь ему 
было не до видов из окна каби
нета. На сообщение из Мурман
ска необходимо было неотлож
но реагировать. Только вот ка
ким образом?.. Именно это он, 
стоя у окна, и продумывал тща
тельно.

Наконец, генерал принял ре
шение. Снова посмотрел на ра
порт, зачем-то погладил его. 
Позвонил, приказал помощнику 
вызвать полковника, начальника 
третьего отдела. Потом стал 
прокручивать в голове фразы, 
что должен будет сказать подчи
нённому.

Генерал стал уже нетерпели
во покусывать губы. Раздража
ло, что не очень торопится явить
ся вызванный полковник. Нако
нец тот, запыхавшийся, появил
ся в двери кабинета, одной ру
кой держась за её ручку, другой 
одергивая полу пиджака.

-Ты чего мешкаешь, ждать 
себя заставляешь, - неприяз
ненно выговорил генерал. - Что, 
демократы уже и дисциплину от
менили?!. Их тут ждёшь, а они 
шляются чёрт знает где!..

Полковник смущенно поёжил
ся, но промолчал. Не объяснять 
же, в самом деле, что задержал
ся исключительно из-за есте
ственной потребности. Вызов 
застал его в туалете.

Генерал удовлетворился сму
щением собеседника и посчитал, 
можно переходить к делу.

-Вот, полюбуйся, - протянул 
он присланное сообщение пол
ковнику.

Тот внимательно прочитал до
кумент, потом, вскинув брови, 
вопросительно посмотрел на на
чальника:

-Но ведь у меня в отделе нет 
спецов по таким делам...

-Нет, видите ли, спецов. Так 
что, нам теперь из-за этого и

«Вселенский 
этно-шабаш»

В субботу в Екатеринбурге состоялся фестиваль 
«Вселенский этно-шабаш», объединивший музыкантов, 
исполняющих этническую и фольклорную музыку.

Девиз «Шабаша» - «День 
влюблённых в этно», хотя пра
вильнее было бы сказать «Ночь 
влюблённых в этно» - фести
валь закончился только под 
утро. Лидером проекта стала 
новосибирская группа «Буго- 
так», играющая в фолк стиле 
рок-композиции на бурятском, 
татарском и других языках на
родов России.

Другие гости «Шабаша» - 
пермские «Ярое» (фолк-рок) и 
«Т.Р.О.И.Н» (фолк-панк), веду
щие этнические коллективы 
Екатеринбурга: «Онейрос» 
(фолк-метал), «Сечень» (фолк- 
рок), H-Ural (электронный ша
манский рок), Arachna (трип- 
фолк) и Sage (этно-транс). 
Кроме того, в фестивале учас- 
вовали группы, победившие в 
отборочном конкурсе: алапа- 

Валентинам вхол 
свободный

В День Святого Валентина в Каменск-Уральском театре 
«Драма номер три» давали спектакль "Валентинов день", 
поставленный в прошлом сезоне.

службу прикрыть прикажешь, - 
вновь рассердился генерал. - 
Тут дело на миллионы долларов, 
а он - спецов, видите ли, нет. 
Возьми эту бумагу, и завтра я 
жду твой доклад по принятым 
мерам. Всё, иди, выполняй.

Полковник было направился к 
дверям, но генерал окликнул его.

-Погоди, забыл сказать. Вме
сте с рапортом они фельдсвязью 
прислали эти самые камни. Я 
прикажу несколько экземпляров 
выдать тебе. На экспертизы.

Вернувшись в свой кабинет, 
полковник снова просмотрел до
несение.

Там сообщалось, погранични
ки задержали норвежский рыбо
ловный сейнер, промышлявший 
в нашей территориальной зоне. 
После проверки улова, установи
ли, гости незаконно нарыбачили 
около полутора тонн семги. Со
ставили акт, приказали капитану 
следовать в Мурманский порт. 
Случай обыденный, и всё шло по 
инструкции, предусматривав
шей поведение сторон в таких 
ситуациях. Капитан, конечно, 
знал её содержание доскональ
но. Но пограничники заметили, 
он как-то повышенно нервозен, 
вёл себя излишне суетливо. По
тому решили сделать доскональ
ный досмотр судна. И порази
лись результату. В сейфе капи
танской каюты обнаружили пакет 
с алмазами. Капитан как-то не
убедительно пояснял, мол, это 
всё его состояние и он всегда 
возит его с собой, якобы, блажь 
у него такая. Пограничники не 
поверили. И для выяснения, 
была ли это контрабанда, и что 
за контрабанда - попытка ввоза 
или вывоза драгоценностей - 
судно и камни задержали...

Полковник задумался. Да, 
действительно трудно предста
вить, чтобы, обладая капиталом 
почти в полмиллиона долларов 
(столько ориентировочно стоили 
найденные алмазы), капитан 
продолжал рыскать по морям в 
поисках рискового, да и грошо
вого, по сравнению с теми алма
зами, рыбацкого счастья. Нет, 
тут явно нечто другое. Но, чтобы 
определиться, что это за другое, 
ему требовалось хоть приблизи
тельно представлять состояние 
алмазных дел в стране и мире. А 
полковник не соврал. Была в 
своё время в его отделе группа, 
специализировавшаяся по дра
гоценным камням. Но после раз
вала СССР развалилась и она. 
Один за другим офицеры уволи
лись и ушли - кто в бизнес, кто в 
охранные структуры, а кто по

евская «Другая радуга» (фолк- 
рок), тюменский "Солноверт" 
(абстракт-фолк) и екатерин
бургские "Dragon’s Tears" 
(фолк-метал).

Параллельно с концертом 
проходили бесплатные мас
тер-классы: всех желающих 
учили играть на варганах - са
мых древних самозвучащих 
язычковых музыкальных инст
рументах мира, а также обуча
ли искусству шаманского 
танца.

«Шабаш» прошёл в рамках 
«Этно-марафона», который 
начался с отборочного кон
церта 31 января и завершится 
28 февраля транскультурной 
вечеринкой «Медвежий праз
дник».

Ирина АРТАМОНОВА. 

дался в криминал, по ту сторону 
отстаиваемой ранее баррикады. 
Так что сейчас полковник лишь 
по газетным слухам мог оценить 
сложившуюся на данный момент 
алмазную конъюнктуру.

Но приказ есть приказ. Как- 
то следовало его исполнять. И 
полковник, положив перед собой 
чистый лист бумаги, старатель
но выписал заголовок - «План 
мероприятий по контрабанде ал
мазов», поставил ниже цифру «1» 
и записал за ней:

1. Создать группу, в которую 
включить (тут он покрутил голо
вой, затем набычился, ручка не
надолго повисла в воздухе, на
конец, решился и вывел) майора 
Туюсова (якут, из алмазных мест, 
ему попроще будет в тему врас
тать), капитана Фурмана (голо
вастый еврей с Урала, компью
терный дока, в таком деле не 
лишний), лейтенанта Васькина 
(недавно из школы - пусть в 
большом деле пооботрётся).

Пунктом вторым было записа
но - обратиться в Интерпол - не 
засветился ли тот норвежец ра
нее в подобных делах.

Далее он перечислил разные 
формы обеспечения работы 
группы, вплоть до предоставле
ния им возможности выезда в 
загранкомандировки, для чего 
предлагал немедленно офор
мить всем троим загранпаспор
та.

В таком виде план и был на 
следующее утро представлен ге
нералу.

Тот прочитал, похмыкал над 
пунктом о загранпаспортах, но 
не отменил его. В заключение 
разговора предложил:

Толково. Только присовето
вал бы ещё вот что, полковник. 
Пригласи ты из Горного инсти
тута профессора по камням. 
Пусть он твоим орлам хоть не
много головы просветит за эти 
самые алмазы. И, главное, спро
сишь у него - можно ли узнать 
место добычи тех, что нашли у 
норвежца. Иди, работай...

ЗАДАЧИ 
ОПРЕДЕЛЕНЫ

Офицеры, включенные прика
зом в «алмазную группу» - при
земистый широкоскулый Тую- 
сов, сухощавый узколицый Фур
ман и краснощекий верзила 
Васькин - сидели перед полков
ником. Когда начальник пояснил 
им причину появления в его ка
бинете, новое задание их пона
чалу обескуражило. Оно никак не 
соотносилось с поручениями, 
что они выполняли прежде. Хотя 
до того им и приходилось разга-

Тех, чье имя в паспорте Ва
лентин или Валентина, пускали 
в этот вечер в театр бесплатно. 
Среди пришедших Валентин 
оказалась и супруга главы Ка- 
менска-Уральского М.Астахо
ва. Михаил Семёнович и Вален
тина Ивановна со сцены по
здравили всех влюблённых и 
любящих, независимо от их 
имени. «Но если ваш избранник 
или избранница Валентин или 
Валентина, то незамедлитель
но играйте свадьбу. Валентины

Любовь — 
это ответственность 

День влюблённых каждый проводит по-своему. Кто-то - 
со своей второй половинкой, кто-то в её поисках. Ребята 
из православного корпуса движения «Наши» в этот день 
говорили с молодежью о важности семейных ценностей.

Около ста человек собра
лись 14 февраля в Екатерин
бурге на Плотинке, чтобы ак
центировать внимание: лю
бовь - не временное, не бе
зответственное чувство, это - 
ответственность за будущее 
твоей второй половинки. Про
пагандируя семейные ценно
сти, «Наши» соорудили серд
це с крыльями, разместив на 
нём информацию о венчании, 
рассказывали о важности пра
вославных обрядов и рисова
ли желающим маленькие сер
дечки на щеках. Кульминация 
действа: «забившееся» над 
Плотинкой сердце, образован

Областная
Газета

Печатать или не надо в газете - из номе
ра в номер - повести? Спор в редакции «ОГ» 
об этом разрешили те, кто много лет зани
мается подпиской на газеты - работники по
чтовых отделений, которые наших читате
лей встречают постоянно. Они говорят: 
«Люди ждут таких вещей. Даже недовольны, 
когда идёт детектив какой-нибудь, но вок
руг праздники, газета дня три не выходит, 
что там дальше-то - не терпится узнать».

Значит, печатать. Не надо брезгливо мор
щиться, высоколобые литераторы. Вспом
ните, что у Достоевского, Толстого, у Гоголя 
и других классиков - детективы: «Преступ
ление и наказание», «Идиот», «Воскресе
нье», «Мёртвые души». Если не убийства, то 
гениальное мошенничество Чичикова.

И сегодня мы начинаем публикацию от
кровенно криминальной (даже по названию) 
повести Льва Сонина «Контрабанда».

Об авторе, Лев Михайлович Хайкельсон (лит. 
псевдоним Сонин) - писатель, историк, краевед. 
А вообще-то - инженер-геолог, облазивший по 

^специальности Урал — от Полярного до Южного.

Готовя его повесть к печати, я получил «Урал» 
№ 1 за 2009 год, а в журнале - статья Валентина 
Лукьянина о премии имени Бажова, одним из ос
нователей которой был 10 лет назад тогдашний 
директор Уральского отделения Литфонда Рос
сии Лев Сонин. Валентин Петрович очень ёмко 
сформулировал: «...Почти всё, что он написал, без 
натяжек можно очертить понятием «художествен
ное ураловедение»... Урал и сделал инженера Со
нина писателем».

Льва Михайловича (человека) все любят. 
Писателя Сонина - не все. В 1996-м напеча
тал он в «Урале» очерк «Правда и ложь о тайне 
века» - про убийство царской семьи, где усом
нился и в экспертизах, и в самом расстреле. 
В 2006 году в издательстве «Вега» вышла его 
книжка «Загадка гибели царской семьи» - о 
том же.

Теперь вот - об уральских алмазах - «доволь
нодокументально, - говорит автор, - и рассказан 
лишь один эпизод. А события будут развиваться. 
Пока искусственно заморожены...». Так что - про
должение следует.
___________________________Виталий КЛЕПИКОВ.

дывать разного рода экономи
ческие ребусы,ничего связанно
го с алмазами никому не попа
дало. А тут такое. Понятно было 
только одно - предстояла рабо
та над интересным и перспектив
ным делом. А это всегда привле
кает.

И уже вскоре они втянулись в 
обсуждение поручения. Назна
ченный руководителем группы 
старательный Туюсов достал 
блокнот, чтобы тут же отметить 
узловые моменты инструктажа. 
Фурман стал прикидывать, какие 
новые программы придётся за
водить в матобеспечение и уда
стся ли под необычную задачу 
выбить у начальства более мощ
ный компьютер. А юный лейте
нант ничего не загадывал, сидел 
на стуле напряженный, будто вы
полняя команду «смирно», выра
жая так готовность немедленно 
идти и побеждать.

Полковник был немногосло
вен и как бы растерян:

-Вот что, ребята, - довери
тельно сказал он. - В этом деле 
я и сам мало что смыслю. Так что 
всем нам придётся работать и по 
ходу работы учиться. Дело очень 
непростое, скажем прямо, слож
ное, и выкладываться придется 
на всю катушку. Но, - тут пол
ковник даже кулаком по столу 
пристукнул, - раскусить мы это
го алмазного рыбака должны. И 
куда и откуда камни, необходи
мо узнать. И вообще - что это за 
затея такая. Я на вас надеюсь, 
так что не подведите.

С тем и отпустил, И тут же по
звонил в Горный институт, дого
ворился, что профессор-геммо
лог (попутно он выяснил, что так 
называется теперь специалист 
по драгоценным камням), про
чтёт в Управлении несколько 
лекций по алмазам.

Офицеры новоиспеченной 
группы на недолгом совещании 
распределили,кто чем не медля 
займется, и тут же разошлись ис
полнять это...

Туюсов отправился готовить 
запрос в Интерпол о капитане 
сейнера, Фурман засел за ком
пьютер выгребать из Интернета 
сведения об алмазах, а лейте
нанта отрядили в Горный инсти
тут. Ему поручили отнести в та
мошнюю минералогическую ла

всем сулят счастливую семью».
Поход в театр всегда празд

ник, но в минувшую субботу он 
выдался особенным — было 
море красных роз, которые зри
тели дарили друг другу, а в кон
це буквально завалили артис
тов; служители театра, бывшие 
почтальонами любви, разнесли 
десятки открыток-валентинок с 
самыми важными словами в 
жизни — «Я тебя люблю».

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ное молодыми людьми, взяв
шимися за руки. «В знак того, 
что мы вместе, - поясняет 
одна из организаторов акции 
Екатерина Наварская. - Здесь 
в основном молодежь, не «об
ременённая» браком. Именно 
им интересно узнать о семье 
как можно больше».

В православии нет святого 
Валентина — это католичес
кий святой. Но в древнерус
ской культуре есть свои Свя
тые влюблённые - Пётр и 
Феврония. 14 февраля проч
но вошёл в список отече
ственных праздников, и 
«Наши» представляют его как 

бораторию несколько алмазов, 
конфискованных у капитана сей
нера. Полковник узнал у профес
сора, что учёные могут опреде
лить место добычи камней. За
одно лейтенанту поручили согла
совать с профессором время, 
когда тот сможет провести про
светительскую работу с новосоз- 
данным следственным подраз
делением...

Вечером они сошлись в каби
нетике Туюсова, который теперь 
стал штабом их группы. Пока 
рассаживались, кто где при
ткнулся, хозяин возился с элект
рочайником. Затем сел на свое 
место и потребовал:

-Ну, Фурман, поведай това
рищам, что ты там выловил в се
тях Интернета...

Тот рассказывать не спешил. 
Взял чашку, положил в неё паке
тик кофе и сахар, дождался, пока 
чайник закипит, налил крутого 
кипятка, помешал, отхлебнул го- 
рячущую жидкость и только пос
ле этого соблаговолил загово
рить:

-Нашел кое-что. Только сто
ящего мало. В этот сайт всякой 
ерунды понапихано выше крыши. 
Ну, к примеру, что алмазы нахо
дят в двух типах месторождений 
- в так называемых коренных и в 
россыпях. Что в нашей стране 
есть оба типа месторождений. 
Алмазы из очень богатых корен
ных добывают в Якутии. На Ура
ле полвека назад нашли ювелир
ные алмазы в россыпях. Теперь 
алмазы обнаружили в Архангель
ской области. Там ещё только го
товятся разворачивать добычу, а 
на Урале ещё в 1942 году, впер
вые в СССР на промышленных 
россыпях был создан алмазный 
прииск, Теплогорский, назван 
так по недалекой горе. Ну, еще 
белиберда есть всякая на геоло
гическом языке - как произош
ли, генезис по-ихнему, теории 
про это всякие...

Лейтенант не дослушал, пе
ребил поспешно:

-Промышленные - это сколь
ко?

Фурман насмешливо поко
сился:

-Голубчик, это не только тог
да, это и сегодня гостайна, её по 
Интернету не выловишь...

Лейтенант сконфузился, даже 

день для пар, ответственных 
друг перед другом. «Готовых 
перед всевышним поклясть
ся в своей любви. Люди дол
жны стремиться не просто к

Многоэтажный
празпник

В Асбесте в этом году светлый праздник приобрёл 
философский оттенок. Народный театр "Лицей" в свой 
юбилейный двадцатый сезон приурочил ко Дню всех 
влюблённых "многоэтажную" премьеру.

Пронзительные житейские 
истории, рассказанные Алек
сеем Слаповским в пьесе"От 
красной крысы до зелёной 
звезды", разыграли актёры, 
возраст которых порой не до
стигает и двадцати. "Не
сколько миниатюр, собран
ных архитектурно - о нашей 
жизни, о том, чем живут наши 
дети, о том, как непросто со
единяются счастливые и как 
расстаются разуверившие
ся... В многоэтажной пьесе с 
прологом и эпилогом дей
ствие разворачивается на 
разных этажах одного дома, 
от подвала до чердака", - 
предварила премьеру бес
сменный руководитель теат
ра Светлана Исакова.

В новелле "Подвал" двое 
убивают себя, произнося 
"жизнь прекрасна", "я буду 
жить". В "Лифте вверх" двое 
находят друг друга, привет

покраснел. Хоть недавно в служ
бе, а уже усвоил - меньше зна
ешь - лучше спишь. А он вот что 
- в гостайну полез. Старшие 
офицеры помолчали, дали ему 
прийти в себя.

Потом Туюсов спросил:
-Что ещё узнал?
Фурман развел руками:
-Я же сказал - остальное на 

их геологическом языке. Спай
ность какая-то, лучепреломле
ние. В общем, чёрт ногу сло
мит...

Туюсов глянул на него как бы 
с сожалением, мол, для чего ты 
тогда в этот интернет лазил, 
только время потерял. Вздохнув, 
врастяжку протянул:

-Главное - откуда камни. 
Если заграничные - обычная 
контрабанда. Узнать, кому куда 
везли. А чьи они - пусть сами 
разбираются. Но вот если 
наши...

Раздумчиво, ни к кому не об
ращаясь, как бы самому себе, 
отметил:

-Якутия, Пермь, Архангельск. 
Все севера... Места малолюд
ные...

И, резко перебив себя, под
вёл итог обсуждению:

-Пока мы знаем всего ниче
го. Потому начнем с действий, 
которые по-любому не навре
дят. Ведь уже наверняка кто-то 
сполохнулся за эти камушки. 
Чуть не миллион зеленых - это 
не пучок морковки. Может, где 
за бугром или поближе уже под
няли шум за них. Буду теребить 
полковника. Но первое - пото
ропить институт с анализом - с 
каких земель рыбацкие камуш
ки. Точно надо знать - оттуда ли, 
здешние ли они. Второе - связи 
капитана судна. Здесь и за гра
ницей. Может, что и прояснит
ся, как придёт из Интерпола на 
него сводка. Третье. Надо сроч
но запросить, кто арестовывал 
эти камни. Мы же, пока на зап
росы ответят, профессора по
слушаем, попросим, чтоб всю 
подноготную про алмазы рас
сказал. Надо знать, с чем будем 
дело иметь... Ну что, товарищи 
офицеры, одобряете?

Те согласно кивнули.
-Ну, коли так, завтра я к пол

ковнику.
(Продолжение следует).

заключению брака в загсе, но 
и к венчанию»- считают пред
ставители движения.

Елена ПЕРМЯКОВА.

ствуя любовь словами: "...ве
зёт тому, кто ищет. Мы искали 
друг друга и нашли". На "Тре
тьем этаже" двое навсегда 
расстаются, прощаясь, он ут
верждает: "...от тебя уйти не
возможно". А в "Окно" с цве
тами и шампанским к любимой 
лезет бесконечный романтик, 
натыкаясь на уничтожающего 
святое чувство формалиста...

...Действие разворачивает
ся на разных "этажах” нашей 
жизни. День всех влюблённых 
- тысячи и тысячи непохожих 
друг, на друга историй. Пото
му, может быть, несколько но
велл (далеко не всегда счаст
ливых и светлых) тем не ме
нее создавали ощущение 
праздника. Праздника, кото
рый непросто, но возможно 
соткать из грубых подчас ни
тей реальной жизни...

Ирина ВОЛЬХИНА.

17 февраля 2009 года

«een......
В НОЧНЫЕ КЛУБЫ ПУСТЯТ ТОЛЬКО ДНЁМ

Подростков перестанут пускать в ночные клубы. Решать, куда 
нельзя, будут чиновники.

Если ребёнка поймают на дискотеке или в ресторане с 23.00 
до 7.00, то родителей оштрафуют. Суммы штрафов пока обсужда
ются. Такую инициативу рассматривают в Мосгордуме.

В столице подросткам уже запрещено появляться после 11 ве
чера в заведениях, но не во всех, а только в тех, где растлевают 
молодёжь. За это обещают штрафовать владельцев ночных клу
бов на 10-30 тысяч рублей. Но вот беда - столичные законы не 
позволяют распознать, какая дискотека хорошая, а какая плохая.

Отличить приличное дефиле от разнузданного стриптиза слож
но. Но городские депутаты нашли решение. «В Москве и других 
регионах должны появиться специальные комиссии, в которые 
будут входить представители районных управ и муниципальных 
собраний, - рассказала депутат Мосгордумы Татьяна Потаева. - 
Они определят список клубов, в которые дети не смогут ходить 
после 23.00».

По словам московского участкового Кирилла Дементьева, это 
не поможет, ведь отличить даже 16-17-летнего подростка от 18- 
летнего невозможно. А милиция не будет заниматься этим, так 
как у неё и без того работы много.

БЕГЛЯНКУ НАШЛИ ЧЕРЕЗ 12 ЛЕТ
В лесу около Берна найдена жительница Германии, которая 12 

лет назад пропала без вести в деревне около Потсдама. Оказа
лось, что всё это время женщина жила в лесу. Из куска брезента 
она сделала себе укрытие, а из предметов быта у неё был только 
зонт. Полицейским немка заявила, что не намерена возвращать
ся в свою семью. Сейчас органы соцзащиты решают вопрос, куда 
поселить «находку».

(«Труд»). 

НА ЗАМОК ПЕРВОГО ЕВРОПЕЙСКОГО 
ИМПЕРАТОРА НЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ

В Италии выставлен на продажу замок, некогда принадлежав
ший основателю Священной Римской империи, королю франков 
Карлу Великому. Нынешние владельцы приобрели замок двад
цать лет назад, отреставрировали его и сами в нём живут.

Есть в замке и гостевые номера. О ценах не сообщается, но, 
наверное, переночевать в таком месте - удовольствие не из де
шёвых, как никак бывшая резиденция великого императора.

К тому же, свидетельствуют исторические хроники, в замке 
либо гостили, либо брали его с боем, а уже потом гостили такие 
известные исторические персоны, как императоры Священной 
Римской империи Фридрих Барбаросса и Фридрих II, Римский 
Папа Пий VII и Великий герцог Тосканский Фернандо Медичи.

По оценкам экспертов, самая старая часть замка построена, 
страшно подумать, в 802 году.

Замок продаётся вместе с окрестными лесами и оливковыми 
рощами. Продажей занимается агентство «Каллисте». Оно запро
сило за эту роскошь 13 миллионов евро. Но, похоже, цену придёт
ся снизить, поскольку замок выставлен на продажу уже год, а 
покупателей всё нет.

(«Российская газета»).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
■МИШИНН—Ш—М"

«Выяснили» отношения
Следственным отделом по Железнодорожному району 
Екатеринбурга Следственного управления Следственного 
комитета при прокуратуре РФ по Свердловской области 
совместно с работниками внутренних дел по «горячим» 
следам раскрыто дерзкое, особо тяжкое преступление.

13 февраля 2009 года, но
чью, возле киноконцертного те
атра «Космос», по улице Дзер
жинского в Железнодорожном 
районе Екатеринбурга, был об
наружен труп 25-летнего муж
чины с признаками насиль
ственной смерти.

Установлено, что смерть по
терпевшего наступила в ре
зультате травм туловища, голо
вы, шеи и конечностей, от ко
торых он скончался на месте 
происшествия. По факту было 
возбуждено уголовное дело по 
ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное 
причинение тяжкого вреда здо
ровью, повлекшее по неосто
рожности смерть потерпевше
го).

На место происшествия вы
ехала следственно-оператив
ная группа под руководством 
руководителя отдела М. Стафи- 
лова, с участием прокурора- 
криминалиста Следственного 
управления В. Тернового, ра
ботников милиции и эксперта.

В тот же день по подозре
нию в совершении преступле
ния задержали молодых лю
дей.

Взятка руки не погрела
Следственным отделом по Кировскому району 
Екатеринбурга Следственного управления Следственного 
комитета при прокуратуре РФ по Свердловской области 
раскрыто преступление коррупционной направленности.

14 февраля 2009 г. в след
ственный отдел по Кировскому 
району Екатеринбурга поступи
ло заявление о том, что сотруд
ник ДПС в звании лейтенанта 
милиции в районе ул.Толмачё
ва вымогает взятку в сумме 
50000 рублей у водителя за не- 
составление в отношении пос
леднего протокола об админи
стративном правонарушении.

В ходе проведения мероп
риятий сотрудники УСБ ГУВД 
по Свердловской области за
держали инспектора полка ДПС 
УВД по «МО г.Екатеринбург», 
лейтенанта милиции, получив
шего от водителя взятку.

По факту следственный от
дел возбудил уголовное дело. 
На место происшествия выеха
ли руководитель следственно
го отдела А.Каблинов, сотруд
ники УСБ ГУВД по Свердлов
ской области. Произведены не-

...........................

При допросе в качестве по
дозреваемых они пояснили, 
что между их компанией и ком
панией, в которой находился 
потерпевший, в ходе распития 
спиртных напитков на диско
теке «Эльдорадо» возник кон
фликт. Находясь на улице, по
дозреваемые, вооружившись 
деревянной битой и металли
ческим прутом, нанесли потер
певшему множественные уда
ры по телу и голове, после чего 
скрылись с места происше
ствия.

В настоящее время задер
жанным предъявлено обвине
ние, в их отношении по ходатай
ству следователя судом избра
на мера пресечения в виде зак
лючения под стражу.

Раскрытие особо тяжкого 
преступления в кратчайший 
срок стало возможным в ре
зультате четкого взаимодей
ствия сотрудников правоохра
нительных органов, грамотного 
руководства работой след
ственно-оперативной группы, 
добросовестного выполнения 
поставленных задач каждым 
оперативным работником.

обходимые следственные дей
ствия, направленные на закреп
ление доказательств вымога
тельства взятки.

В настоящее время задер
жанному предъявлено обвине
ние, по ходатайству следовате
ля отдела суд в отношении него 
избрал меру пресечения в виде 
заключения под стражу. Ведет
ся следствие.

В целях профилактики со
вершения подобных преступле
ний руководитель отдела А. 
Каблинов совместно с замести
телем начальника УСБ ГУВД об
ласти В. Зенковым и руковод
ством ГИБДД УВД «МО г.Екате
ринбург» провели беседу с лич
ным составом полка ДПС УВД.

Следственное управление 
по Свердловской области
Следственного комитета 

при прокуратуре РФ.
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