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■ АКТУАЛЬНО

Родники 
просят 

защиты
Вряд ли организаторы 
областной программы 
«Родники» предполагали, 
что она примет такой 
размах. Из года в год 
движение по обнаружению 
природных подземных 
источников питьевой 
воды, их благоустройству 
не просто растёт, а 
становится популярным, 
увлекательным делом. И что 
особенно отрадно,процесс 
этот приобрёл духовно
нравственное значение.

Без просьб, напоминаний 
и тем более подталкивания в 
выполнении программы «Род
ники» принимают участие все 
управленческие округа, му
ниципальные образования, 
многие коммерческие и не
коммерческие организации, 
детско-юношеские коллективы 
и рядовые жители нашей об
ласти.

Вдумайтесь только: за во
семь лет действия программы 
обустроено около трёх тысяч 
источников нецентрализован
ного водоснабжения! Пример
но половина из них колодцы, 
главным образом в сельских 
селениях, остальные источни
ки - родники и самоизливаю- 
щиеся скважины.

Многие источники питьевой 
воды обустроены, облагороже
ны мастерски, с художествен
ным оформлением, причудли
вой резьбой по дереву. Едва ли 
не все обустроенные родники 
были освящены настоятелями 
уральских храмов. Нет сомне
ния, что и в этом году в реали
зацию программы «Родники» 
вольются новые коллективы, 
организации, простые люди.

Но так уж издавна повелось, 
что рядом с добром уживает
ся зло. Некоторые прекрасно 
обустроенные подземные ис
точники чистейшей, полезной 
для здоровья питьевой воды, 
особенно те, что не на виду, по
дальше от селений, постепен
но превращаются чуть ли не 
в свалки. Кому-то захотелось 
ради забавы поломать столы и 
скамейки, разрушить туалет.

К таким ключам стало не
приятно подходить, не то что
бы набрать воды. Людишки с 
низменной душонкой, всегда 
готовые нагадить тут и там, 
всем и вся, переведутся, ви
димо, нескоро. И уберечь от 
них добро как-то надо бы. По
нятно, что сторожей на все 
облагороженные уголки не по
ставишь. Тогда, может, имеет 
смысл, чтоб добиться большей 
сохранности благоустроенных 
родников, закрепить за этими 
источниками конкретных хозя
ев, кои сегодня есть не везде. 
Они бы не только присматри
вали за порядком на ключах, 
но и время от времени делали 
там уборку. Старшим школьни
кам такие дела будут вполне по 
плечу. Может, появятся на сей 
счёт другие предложения.

Главное ведь - сохранить 
для себя и потомков то пре
красное, что делается сегодня. 
Программа «Родники» именно 
то прекрасное.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

Кольцовское линейное отделение вну
тренних дел (ЛОВД) - во многом особое. 
В аэропорту, за безопасность которого 
отвечает 113 сотрудников милиции, пу
блика респектабельная. Но ответствен
ность от этого меньше не становится. По
тому что две важнейшие задачи, которые 
решают работники линейного отделения, 
- это порядок в аэропорту и безопасность 
на борту воздушного судна.

Впервые в кольцовском ЛОВД я побы
вала ещё в 1992 году. Тогда милиционеры 
с гордостью показывали «трофеи» - изъ
ятые у пассажиров предметы, запрещён
ные к перевозке. Честно сказать, смотреть 
на самодельные ножи, муляжи пистоле
тов, спрятанные в книгах, биты и нунчаки 
было страшновато. Среди изъятого была 
тогда даже авиационная бомба. И увезти 
её пытался вовсе не закоренелый бандит, 
а демобилизованный солдат. Прихватил 
из родной части сувенирчик и вёз домой. 
Должно быть, родителей хотел диковинкой 
порадовать. В те времена дня не проходи
ло без ЧП. То пьяная драка, то скандал на 
досмотре, разве что до перестрелок дело 
не доходило.

-В последние годы пассажир) стал на
много сознательнее, - говорит началь
ник Кольцовского ЛОВД Алексей Трусов. 
- Теперь самолётами боевых трофеев 
уже не перевозят. Оружие - только офи
циально зарегистрированное - упако
вывается в багаж. А муляжи пистолетов 
используются исключительно на учениях, 
для проверки бдительности работников. 
Кстати, ещё не было случая, чтобы опас-
ный груз прошел через интроскопы неза-
меченным.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников.

22 ТЫСЯЧИ 635 РУБЛЕЙ 60 КО
ПЕЕК выделило на подписку «ОГ» 
для ветеранов ОАО «Свердловское 
агентство ипотечного жилищного 
кредитования» - директор Алек
сандр Васильевич КОМАРОВ. 65 ве
теранов будут получать нашу газету во 
втором полугодии.

11 ТЫСЯЧ 600 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для ветеранов ОАО 
«Региональная сетевая компания» - 
исполнительный директор Валерий 
Александрович ДОЛГОВ, генераль
ный директор Игорь Вячеславович 
ДОЛГОПОЛОВ.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделила на 
подписку «ОГ» для ветеранов Груп
па компаний «Налоги и финансовое
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■ СЕГОДНЯ - ДЕНЬ ТРАНСПОРТНОЙ МИЛИЦИИ

* pohce ««SS

Ч „.омо«·
носке* 06:5® все спокойно

Привычная картина железнодорожного вокзала или аэропорта: сотни 
пассажиров, которые слегка нервничают в ожидании рейса, постоянно 
спешащая пёстрая толпа, случиться в которой может всякое. И уже 90 
лет за то, чтобы как можно меньше происшествий было на транспортных 
узлах, за то, чтобы каждый пассажир чувствовал себя в безопасности как 
на вокзале, так и в поезде, в самолете, на корабле, отвечает транспортная 
милиция. ’

Досмотр с тех пор менее тщательным 
не стал, и, конечно, усердие работников 
милиции и службы авиационной безопас
ности раздражает некоторых авиапасса
жиров. Но смириться с существующими 
правилами необходимо: только благода
ря постоянному контролю можно добить
ся того, что запрещённые предметы не 
попадут на борт самолёта.

На мониторе интроскопа, установлен
ного при входе в аэровокзал, - содер
жимое чемоданов. Бутылочки и банки с 
косметикой, фотоаппараты и какие-то 
металлические овальные предметы, за
правленные в «магазин». Вежливый во
прос сотрудника милиции:

- Что это у вас? Покажите, пожалуй
ста.

- Пожалуйста. Это батареи для фото
аппарата и зарядное устройство.

- Спасибо, проходите в зал.
Обычный диалог. И большинство пас

сажиров спокойно относятся к подобным 
вопросам. Действительно, похож простой 
«зарядник» с батарейками на магазин с 
патронами.

Почему на досмотре нельзя обойтись 
без милиции? Да потому, что у предста
вителей органов государственной вла
сти больше полномочий. К примеру, на 
обыск и изъятие запрещённых к перевоз
ке предметов никто, кроме сотрудников 
ЛОВД, на территории аэропорта права 
больше не имеет. И вообще присутствие 
представителя органов власти в зоне до
смотра дисциплинирует.

Личный досмотр - процесс в высшей 
степени деликатный, и проводят его 
работники кольцовского ЛОВД макси

право» - руководитель группы Арка
дий Викторович БРЫЗГАЛИН.

4 ТЫСЯЧИ 178 РУБЛЕЙ 88 КОПЕ
ЕК (дополнительно к сумме 16 тысяч 
715 рублей 52 копейки) изыскало на 
подписку «ОГ» для ветеранов мини
стерство финансов Свердловской 
области - министр Мария Алексан
дровна СЕРОВА. 24 ветерана получа
ли и получают нашу газету с января и 
до конца года. К ним с марта добавится 
ещё 8 ветеранов. Подписка уже оформ
лена.

2 ТЫСЯЧИ 89 РУБЛЕЙ 44 КОПЕЙ
КИ выделил на подписку «ОГ» для ве
теранов Филиал «Кредит Урал Банк» 
ОАО в г. Екатеринбурге - управляю
щий Александр Витальевич КАЗА
КОВ.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что её поддержат 
и другие руководители.

2009 год объявлен Президен
том России ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. А 
через год наша страна будет отме
чать 65-летие Великой Победы над 
фашистской Германией. Полным 
ходом идёт подготовка к юбилею. 
В честь этой даты в нашей области 
объявлена трудовая вахта.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - постоянно за
ботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворитель
ная подписка на «ОГ» для ветеранов 
- это одно из проявлений нашей 
общей заботы о людях старшего по
коления.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собра
ния Свердловской области, главам

мально корректно. Мало ли что может 
«зазвенеть» у пассажира. И сотрудники 
милиции не устают объяснять - мы не ви
дим в каждом потенциального преступ
ника, а правила едины для всех. Не надо 
забывать и о том, что работники ЛОВД 
параллельно проверяют пассажиров по 
всем видам учёта МВД (случается, задер
живают преступников, объявленных в ро
зыск) и постоянно патрулируют зал. Так 
что объявленным в розыск преступникам 
через наш аэропорт не улететь. Опозна
ют и задержат так, что большинство окру
жающих даже не поймут, что, собственно, 
произошло.

Так, как недавно задержали прямо на 
входе компанию в состоянии наркотиче
ского опьянения. Сотрудники милиции 
обратили внимание на неадекватное по
ведение входящих в аэропорт людей, и 
нарушители закона были задержаны без 
лишнего шума.

Современный авиапассажир - человек 
деловой и серьёзный. Лучше всего это 
доказывает практика. Хлопот ожидающие 
рейса в последние годы практически не 
доставляют. Иногда милиции приходится 
объясняться с гражданами, задержан
ным по вине авиакомпании, извиняться 
за причинённые неудобства. Но пьяные

городских округов и муниципальных 
районов, сельских поселений, руково
дителям предприятий, банков, органи
заций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворитель
ной подписке и тем самым оказать по

безобразия, ссоры и разборки между не 
поделившими кресло господами случа
ются всё реже. Судите сами: если раньше 
за год в порту регистрировалось около 
полутора тысяч правонарушений, то в 
2008-м - около 800. И это при том, что в 
прошедшем году пассажиропоток только 
увеличивался.

Что же, пассажиры стали сознательнее 
или же службы, отвечающие за безопас
ность, начали работать лучше? На этот 
вопрос Трусов ответил мне так:

-Невозможно отделить одно от друго
го. Контроль постоянно ужесточается, со
вершенствуется техника. Да и люди при
выкают уважать требования работников 
аэропорта, уважать Закон.

-Я считаю, что если за всё время ра
боты на территории аэропорта не было 
незаконного вмешательства в деятель
ность гражданской авиации, не допущено 
значительных нарушений общественного 
порядка, то мы работаем не зря, - гово
рит Алексей Трусов. И с этой характери
стикой работы команды ЛОВД трудно не 
согласиться.

По залу ожидания не спеша идёт на
чальник смены, капитан милиции Алек
сей Зимин. Приветливый, уверенный в 
себе. К нему можно обратиться не только 
если вдруг заплутал в просторных залах 
аэровокзала, и не знаешь, где находится 
сектор посадки. Но и тогда, когда кто-то 
из соседей показался подозрительным, 
когда возникли какие-либо сомнения. 
По залу идёт сотрудник милиции, и это 
значит: наша безопасность - в надёжных 
руках.

Алла БАРАНОВА.
P.S. Редакция «ОГ» поздравляет кол

лектив СУВДТ с юбилеем. Подробнее о 
том, как работает транспортная милиция 
в нашей области, читайте на 6-й стр. се
годняшнего номера.

НА СНИМКАХ: сотрудники ЛОВД на
посту всегда; А.Трусов.

Фото Станислава САВИНА.

в мире
СЕРБИЯ ГОТОВА ПОДКЛЮЧИТЬ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
«ЮЖНЫЙ ПОТОК» ВСЕ СВОБОДНЫЕ МОЩНОСТИ

Участие в прокладке газопровода «Южный поток» подключает J 
Сербию к реализации «энергетического проекта континентального 1 
значения и масштаба». Такую оценку перспективам, открывшимся | 
перед Белградом с началом реализации межправительственного j 
соглашения с РФ в нефтегазовой сфере, в эксклюзивном интер- j 
вью ИТАР-ТАСС дал президент республики Борис Тадич.

«Вместе с «Северным потоком» и проектом «Набукко» этот | 
газопровод должен обеспечить энергетическую стабильность j 
Европейского союза и всей Европы, — сказал он . — Я очень рад і 
тому факту, что Сербия как страна, располагающаяся на пути до
ставки российских энергоносителей их конечным потребителям, j 
находится в самом центре данного проекта». В результате, по его 
словам, страна получит возможность «базировать свою экономи- i 
ку, индустриальное развитие на поставках, транзите и хранении 
газа». «Мы готовы подключить к реализации этих проектов все | 
свободные мощности», — указал он.//ИТАР-ТАСС.
НА УКРАИНЕ ЗАСЕКРЕТИЛИ ДАННЫЕ О СПАДЕ ВВП

Госкомстат Украины отказался публиковать ежемесячные по- j 
казатели динамики ВВП, объявив о переходе на ежеквартальную I 
публикацию данной информации. Об этом 17 февраля пишет га
зета «Коммерсант». Издание отмечает, что отчетность за январь | 
должна была продемонстрировать серьезный спад украинской j 
экономики. Независимые экономисты полагают, что в 2009 году I 
падение ВВП Украины должно составить 8-15 процентов. Прави- Ji 
тельство Юлии Тимошенко запланировало гораздо меньший спад J 
- на 0,4 процента.

О переходе Гомкостата с ежемесячной публикации расчетов 5 
динамики ВВП на ежеквартальную не было объявлено заранее. 
Украинские власти объясняют изменения в работе статистическо- ' 
го ведомства тем, что ежеквартальная отчетность более надежна ■ 
и достоверна. Однако некоторые аналитики, опрошенные «Ком- | 
мерсантом», считают переход на новую систему политическим j 
шагом. По их мнению, таким образом украинское правительство j 
надеется скрыть факт обвала экономики. //Лента.ru.
КЛИНТОН ПООБЕЩАЛА КНДР НАГРАДУ ЗА ОТКАЗ ОТ РАКЕТ

Государственный секретарь США Хиллари Клинтон призвала j 
Пхеньян не проводить испытание межконтинентальной баллисти
ческой ракеты и пообещала меры вознаграждения за ликвидацию I 
ядерной программы КНДР.

«Возможный ракетный пуск, о котором говорит Северная Корея, ; 
не принесет пользы в очень большой степени»,- заявила она во втор- ІІ 
ник на пресс-конференции в Токио после переговоров с главой МИД е 
Японии Хирофуми Накасонэ. «Если Северная Корея,- продолжала j 
Клинтон,- будет выполнять обязательства, которые она уже взя- | 
ла, полностью и в проверяемой форме ликвидирует свою ядерную | 
программу, то на это будет соответствующий ответ, в частности со ! 
стороны Соединенных Штатов». «Однако,- отметила госсекретарь,- i 
именно от Северной Кореи зависит решение сотрудничать на ше- S 
стисторонних переговорах, прекратить свои провокационные слова 5 
и дела, и мы очень тщательно за этим следим».

Согласно утечкам информации от разведывательных служб 
США и Южной Кореи, на полигоне на северо-востоке КНДР сей- | 
час идет монтаж межконтинентальной ракеты, имеющей условное j 
название «Тэпходон-2». По оценкам экспертов, она может дости- | 
гать Аляски. Имеются также сведения о возможных пусках севе- { 
рокорейских ракет меньшей дальности в спорный район на стыке ■ 
зон контроля КНДР и Южной Кореи в Желтом море. В понедельник j 
Пхеньян заявил о своем праве на запуск ракеты с целью исследо- I 
вания космоса. Он также блокирует в последнее время продол- § 
жение шестисторонних переговоров о ликвидации его ядерной J 
программы с участием двух корейских государств, Китая, России, Ji 
США и Японии.//ИТАР-ТАСС.
ВТОРОЙ КОМИТЕТ ПАРЛАМЕНТА КИРГИЗИИ 
ОДОБРИЛ ВЫВОД АМЕРИКАНСКОЙ БАЗЫ

Комитет парламента Киргизии по международным делам | 
одобрил законопроект о денонсации соглашения с США по ис- J 
пользованию авиабазы «Манас», сообщает РИА «Новости». Для j 
окончательного расторжения договора с США необходимо, чтобы ; 
законопроект одобрили три комитета (международный, конститу- : 
ционный и оборонный), а также три парламентские фракции. Обо- ІІ 
ронный комитет одобрил вывод американской базы 9 февраля. К 
Как сообщает «Интерфакс», вопрос о расторжении соглашения | 
по «Манасу» будет обсуждаться парламентскими фракциями 18 й 
февраля. Ожидается, что на пленарное заседание парламента за- | 
конопроект будет вынесен 19 февраля.

Ранее закрытие базы «Манас» одобрило правительство Кйрги- J 
зии. Соответствующее решение было принято после того, как 3 j 
февраля в Москве президент страны Курманбек Бакиев объявил ! 
о расторжении соглашения с США. Авиабаза США в аэропорту 
«Манас» была открыта в декабре 2001 года по мандату ООН для 
поддержки операции НАТО в Афганистане.//Лента.ru.
ФРГ ВЫЙДЕТ ИЗ КРИЗИСА УЖЕ ОСЕНЬЮ

Министр экономики Германии Карл-Теодор цу Гуттенберг 
считает, что экономический подъем в стране начнется не позднее 
осени 2009 г., передает Deutsche Welle. Вступивший в должность I 
министра 12 февраля с.г. К.Т.Гуттенберг заявил, что «федераль- і 
ное правительство разработало действительно солидный пакет і 
мер по оживлению конъюнктуры». По его словам, это обстоятель- J 
ство делает шансы на скорое возрождение экономики вполне 
реальными. Одной из главных задач своей деятельности 37-лет- 
ний министр видит изменение налоговой системы. В частности, S 
К.Т.Гуттенберг намерен в 2010 г. провести крупную реформу на- j 
логообложения, целью которой должно стать снижение налога- J 
вой нагрузки на граждан и предпринимателей Германии.//Рос- j 
бизнесконсалтинг.

в России

сильную помощь ветеранам и инвали
дам, малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам, советам ветеранов, 
госпиталям и больницам, школам... 
Время сейчас непростое. Сказывается 
мировой финансовый кризис. Поэтому 
сейчас многие нуждаются в особой за
боте. В трудные периоды такая помощь 
особенно значима.

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, шко
лы, воинские части также испытывают 
большие трудности с оформлением 
подписки на «Областную газету». Хоте
лось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являют
ся губернатор Свердловской области 
и Законодательное Собрание Сверд-

(Окончание на 2-й стр.).

ЦБ СНИЗИТ СТАВКИ ПОСЛЕ ПОДАВЛЕНИЯ 
ДЕВАЛЬВАЦИОННЫХ ОЖИДАНИЙ

ЦБ РФ будет снижать процентные ставки только после полного 
подавления девальвационных ожиданий, проблем с банковской 
ликвидностью сегодня нет, заявил первый заместитель предсе
дателя ЦБ РФ Алексей Улюкаев.

«Понижать стайки пока не пора, мы должны добиться полного 
подавления девальвационных ожиданий, чтобы не только банки, 
компании, но и население поняли, что не стоит входить в валют
ные инструменты, что это ничего кроме головной боли не даст, и 
динамика соотношения между рублевыми и валютными депози
тами должна снова измениться в сторону вытеснения валютных 
депозитов рублевыми», - сказал Улюкаев в интервью Рейтер. «Это 
означает, что банкам не нужно будет увеличивать валютные акти
вы, чтобы сбалансировать их с пассивами, что снизило бы отток 
капитала и так далее. Это стало бы для нас сигналом изменить по
литику процентных ставок», - добавил он.

По мнению Улюкаева, проблем с банковской ликвидно'Ьтью се
годня нет. «Мы не считаем, что с банковской ликвидностью есть 
проблемы, если считать показатель М2Х (с учетом валютных де
позитов), она вполне нормальная. Рост этого показателя на нача
ло февраля в годовом выражении составил 13 процентов», - ска
зал первый зампред. «Вполне нормальная цифра, это означает, 
что ликвидность в реальном выражении не уменьшилась. Другое 
дело, что банки еще не вполне избавились от девальвационных 
ожиданий, они считают, что против валютных пассивов у них 
должны быть валютные активы, а иначе они принимают на себя 
валютный риск, поэтому они не спешат продавать нам валюту. Мы 
от них ничего не требуем, практика в скором времени им докажет, 
что валютный риск совсем не такой, как они себе представляют, 
а может быть, не в ту сторону даже направлен, поэтому они будут 
продавать валюту», - пояснил он.//РИА «Новости».

17 февраля.
7— ·-■ , \.......... ; ........ ....... .——---- ------- ;ГУТТт

По данным Уралгидрометцентра, 19 февра-' 
ля ожидается переменная облачность, места- , 

ДпогодаЦ ми снег- Ветер восточный, 5-10 м/сек. Тем- , 
пература воздуха ночью минус 7... минус 12, । 
при прояснении до минус 17, днём минус 12... і 

минус 17 градусов.

В районе Екатеринбурга 19 февраля восход Солнца - в , 
8.16, заход - в 18.08, продолжительность дня - 9.52; восход । 
Луны - в 6.01; заход - в 11.18, начало сумерек - в 7.37, конец і 
сумерек - в 18.47, фаза Луны - последняя четверть 17.02. 1

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Геомагнитная обстановка на текущей неделе останется , 

в основном спокойной. Небольшие возмущения возможны ( 
20 февраля. і

(Информация предоставлена астрономической 1 
обсерваторией Уральского госуниверситета). 1

http://www.oblgazeta.ru
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АНТИКРИЗИСНЫЕ КОМИССИИ 
РАБОТАЮТ АКТИВНО

Эдуард Россель 16 февраля провел традиционное 
совещание с руководителями управленческих 
округов Свердловской области.

На встрече обсуждалась ситуация в муниципальных об
разованиях региона в связи с экономическим кризисом. 
Управляющие проинформировали губернатора, что вез
де работают антикризисные комиссии, разрабатываются 
программы по трудоустройству сокращаемых на предпри
ятиях работников. Так, например, в Каменске-Уральском 
будет создано три тысячи рабочих мест, в Березовском - 
тысяча. В территориях прошли собрания промышленников 
и предпринимателей с участием представителей проф
союзов, подтверждено, что трехстороннее соглашение 
между правительством области, профсоюзами и работо
дателями в 2009 году будет выполняться.

Эдуард Россель обратил внимание руководителей окру
гов на то, что в сложное время надо больше встречаться с 
людьми, разъяснять им, что делают органы власти Сверд
ловской области, какие меры принимают правительство и 
Президент России.

В целом ситуация в области находится под контролем, 
большинство промышленных предприятий с каждым ме
сяцем набирают обороты.

Губернатор тепло поздравил управляющего Северным 
округом Ивана Граматика с днем рождения и пожелал ему 
здоровья, долгих лет жизни и новых успехов в работе.

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ОСЕТИН
16 февраля. Виктору Кокшарову вручено 
Благодарственное письмо от Свердловской 
организации «Общество осетинской культуры имени 
Аслан-Гирея Галати», в котором всем уральцам 
выражена самая сердечная признательность за 
помощь Южной Осетии, пострадавшей от жестокой 
агрессии в августе прошлого года.

В этом благодарственном письме, которое главе об
ластного кабинета министров передали председатель 
общества осетинской культуры Лиана Гаглойтэ и гене
ральный директор некоммерческого фонда «Центр Содей
ствие» Андрей Габараев, говорится, что штаб, созданный 
правительством Свердловской области, стал органом ко
ординации всех структур, задействованных в трагические 
дни.

«Помощь с далёкого Урала оказалась одной из скорых и 
значимых, подняла моральный дух народа, способствова
ла возвращению беженцев, обогрела и накормила», - ска
зано в Благодарственном письме.

Напомним, губернатор Свердловской области Эдуард 
Россель поручил областному правительству создать рабо
чую группу по оказанию всесторонней помощи Южной Осе
тии, на территории которой в ночь на 8 августа 2008 года 
разгорелся полномасштабный вооруженный конфликт. 
Уральцами был организован сбор средств в помощь по
страдавшим от агрессии. В настоящее время в Цхинвали с 
использованием средств Свердловской области идёт вос
становление объектов инфраструктуры, в частности - го
родского пожарного депо.

Σ ПОДПИСКА- 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1 -й стр.).

ловской области. Только на её страницах публикуются областные 
законы, указы губернатора, постановления правительства и палат 
Законодательного Собрания Свердловской области. С момен
та опубликования в «ОГ» важнейшие нормативные акты области 
вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запро
сы массового читателя. На её страницах печатаются разнообраз
ные материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, промышленности, эко
логии, спорта, краеведения, социальной защиты всех слоёв на
селения. Публикуются все программы телепередач, кроссворды, 
астропрогнозы, советы садоводам, родителям, детям, прогнозы 
погоды, спецвыпуски. Полюбились читателям многие тематиче
ские выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и подрост
ков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск 
«Эхо». Он посвящен проблемам фронтовиков, тружеников тыла. 
Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических судьбах 
старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять актив
ное участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку 
для своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом от
делении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов преста
релых, воинских частей и учреждений просим найти средства и 
перечислить на расчётный счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение 
«Редакция газеты «Областная газета». ИНН 6658023946, 
КПП 666001001, р/с 40603810100040000002, к/с 
30101810700000000940, Екатеринбургский филиал ОАО 
«УРСА Банк» г.Екатеринбург. БИК 046577940. «Подписка - 
благотворительный фонд».

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и че
рез редакцию. Только до 1 апреля 2009 года стоимость под
писки на «ОГ» для всех категорий населения льготная (по 
цене прошлой подписной кампании). Для предприятий и орга
низаций, участвующих в акции «Подписка - благотворительный 
фонд», стоимость 1 экз. газеты составит на 6 месяцев 348 руб. 
24 коп. (в том числе НДС).

С 1 апреля подписная цена на «ОГ» для всех категорий населе
ния увеличится. Исходя из перечисленной суммы, просим выслать 
список ветеранов с их адресами или количественную раскладку (с 
указанием коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в 
редакцию. Выявление адресов можно поручить и редакции, кото
рая свяжется с советами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы подписка на «Областную газету» ста
ла подарком для ветеранов к Дню защитника Отечества (23 
февраля) или Дню Победы (9 мая). Вы можете оформить под
писку на «ОГ» с любого последующего месяца и до конца года. 
Стоимость подписки на 1 экз. на 1 месяц составляет 58 руб. 
04 коп. (в том числе НДС). К примеру: с марта по декабрь под
писная цена равна 580 руб. 40 коп. (58 руб. 04 коп. х 10 мес.) 
- в том числе НДС.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии платежного по
ручения или копии других документов, подтверждающих оформ
ление подписки.

Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд» 
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении ре
кламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. 
Получая ежедневно «Областную газету», ветераны будут 
благодарны за помощь и внимание.

........... 1.................................................................     і

Встреча прошла в главном здании штаба ПУр- 
ВО и была посвящена предстоящему Дню защит
ника Отечества.

-Мы работаем с вами совместно уже несколько 
месяцев, - сказал, открывая встречу, Аркадий Бахин. 
- За это время в жизни и деятельности нашего округа 
произошло много событий, которые так или иначе от
ражались в средствах массовой информации.

Аркадий Викторович признался, что не всё из 
публикуемого сегодня о войсках округа, о Воору
жённых Силах России его радовало. Тем не менее, 
генерал-лейтенант Бахин дал высокую оценку роли 
и значению СМИ в освещении армейских проблем.

В связи с предстоящим празднованием Дня за
щитника Отечества командующий войсками округа 
издал приказ о поощрении руководителей инфор
мационных структур и представителей средств

ЭКОНОМИКА ДИКТУЕТ ЦЕНУ
С января 2009 года коммунальные 

услуги подорожали так. Электричество - 
от 19 до 26 процентов. На 26 процентов 
цена увеличилась для тех, кто раньше 
укладывался в социальные нормы потре
бления электроэнергии. В их пределах 
цена была ниже, чем за сверхнорматив
ное потребление. С 1 января социальные 
нормы отменили, и за электроэнергию 
платим по цене, которая определяется 
только типом плиты, на которой мы го
товим (напомним, при двухтарифном 
учёте разделение на дневные и ночные 
расценки сохранено).

Газ в среднем до конца года подоро
жает на 16 процентов (с января он стал 
дороже на 7 процентов, затем будет уве
личиваться на 6-7 процентов с каждого 
нового квартала). Водоснабжение и во
доотведение стали дороже с января на 
13,6 процента. Отопление подорожало 
в разных муниципальных образованиях 
по-разному, самая большая цифра — на 
25 процентов.

Повышение цен на коммунальные 
услуги вызвано несколькими фактора
ми. Первый: традиционно в начале года 
дорожают газ-свет-вода для коммуналь
ных (снабжающих) предприятий, кото
рые из просто воды делают воду горя
чую, а из просто газа — тепло.

Второй: коммунальным предприяти
ям необходимо переходить на самооку
паемость. Они должны это сделать к 1 
января 2010 года. Самоокупаемость 
в этом случае подразумевает продажу 
нам коммунальных услуг по их полной 
стоимости. Раньше для населения цена 
на такие услуги была ниже их реальной 
стоимости. Разницу доплачивал мест
ный бюджет или же промышленные 
предприятия платили за услугу дороже, 
чем она стоила для них.

Полная стоимость услуг ещё назы
вается экономически обоснованным 
тарифом. Он позволяет коммунальным

За «круглым столом» — 
о реформе в армии

Вчера в Екатеринбурге командующий войсками Приволжско-Уральского 
военного округа генерал-лейтенант Аркадий Бахин встретился с руководителями 
ведущих средств массовой информации Свердловской области и региональных

И
представительств центральных СМИ.

■ ПОГОДА В ДОМЕ

Тариф тарифу —
рознь

феврале жители области были неприятно удивлены коммунальными 
квитанциями. Удорожание света, тепла, воды значительное. Давайте 
попробуем разобраться насколько, что и где подорожало. И главное — 
почему это происходит?

предприятиям работать если не с при
былью, то хотя бы без убытков, а на 
ремонт и замену оборудования и труб 
направлять дополнительные средства. 
Это необходимо, чтобы тепло, газ, вода 
и свет были у нас не только этой зимой, 
но и круглый год.

Переход на полную стоимость услу
ги — требование жизни. Вернее, феде
рального закона № 185 (его ещё назы
вают законом о капитальном ремонте), 
где чётко прописывается ряд условий, 
по которым из Федерального фонда со
действия реформированию ЖКХ могут 
прийти в область деньги.
В СТОРОНЕ НЕ ОСТАЛСЯ НИКТО

-Стоимость коммунальных услуг - 
электро-, газо-, тепло- и водоснабже
ния, а также водоотведения — выросла 
с января в Екатеринбурге в среднем на 
треть, - рассказал председатель Регио
нальной энергетической комиссии Ни
колай Подкопай.

Повышение на 30 процентов, повто
римся, среднее. Николай Алексеевич 
назвал еще более конкретную цифру 
— 27 процентов. Однако и она не озна
чает, что у всех в городе коммунальные 
жировки за январь больше декабрьских 
ровно на эту сумму. Конкретные цифры 
повышения зависят от того, насколько

увеличился тариф на услуги энерго- 
еснабжающей организации. Для каж
дой из них установлен свой, особый, 
тариф на ее продукцию. В городе таких 
организаций более ста.

В некоторых муниципалитетах цены 
с 2009 года поднялись еще больше. 
Предельная планка роста в 30 процен
тов была установлена в Ивделе, Бело
ярском, Ирбитском и Нижнесергинском 
районах. В Нижнем Тагиле предельный 
рост составляет 34 процента, в Шале 
— 40 процентов, в Артёмовском — 50 
процентов. Причина столь резкого удо
рожания в том, что местные власти дол
гое время не поднимали тарифы для на
селения на величины, отличные от цифр 
инфляции в стране. Вот это увеличение 
и стало, например, в Артёмовском, та
ким болезненным для жителей. Однако 
эти города всё равно далеки от экономи
чески обоснованного уровня тарифов. 
Для них сохранится дотирование комму
нальных услуг. Всего в области 24 таких 
муниципалитета. Для жителей муници
палитетов, которые в 2009 году обой
дутся без помощи областного бюджета, 
в 2010 году рост тарифов останется в 
рамках индексов-дефляторов и соста
вит около 20 процентов с поправкой на 
возрастающую инфляцию. Остальным

...

L МЕСЯЧНИК 
^ІШИТНИКОВ

массовой информации за умелую организацию 
информационной работы и добросовестный 
труд, направленный на популяризацию службы в 
армии. Среди награждённых знаком ПУрВО «За 
заслуги» — постоянный корреспондент газеты 
«Красная Звезда» по Приволжско-Уральскому во
енному округу подполковник Юрий Белоусов, за
меститель главного редактора информационного 
агентства «ИТАР-ТАСС-Урал» Дмитрий Васильев, 
заместитель председателя Союза писателей Рос
сии Александр Кердан, начальник управления 
пресс-службы Департамента информационной 
политики губернатора Свердловской области Бо
рис Кортин, главный редактор «Областной газе
ты» Николай Тимофеев.

Затем в формате непринуждённого общения 
за «круглым столом» генерал-лейтенант Бахин 
обстоятельно ответил на вопросы руководителей 
СМИ. В ходе почти полуторачасового разговора 
речь шла о реформировании Российской армии и 
других аспектах жизни войск округа.

Подробный отчёт о встрече читайте в нашей 
газете 20 февраля.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

муниципалитетам придется совершить 
болезненный рывок по направлению к 
полной финансовой самостоятельности 
в сфере ЖКХ.

Если пересчитать стоимость всех 
вместе взятых коммунальных услуг в 
привязке к квадратному метру, то пре
дельная величина этого показателя у нас 
в области 62 рубля. Федеральный стан
дарт для Среднего Урала - 46,6 рубля. 
Суммы в 62 рубля бояться не надо. Это 
техническая информация, для специа
листов. Там, где цифра гораздо выше 
федерального стандарта, энергоснаб
жающим организациям как бы подаётся 
сигнал: пора экономить!

ЗАМОРОЗКИ НЕ БУДЕТ
Время ли сейчас затевать масштаб

ное увеличение цен на коммуналку? 
Ведь в 1998 году мы кризис пережили в 
том числе благодаря тому, что тарифы 
были заморожены - причем как для на
селения, так и для промышленных пред
приятий. Это дало всем нам передышку, 
но... Но вот только предприятия комму
нальной отрасли заплатили за это очень 
высокую цену, работая на грани разоре
ния, на старом оборудовании. Поэтому у 
нас и услуги коммунальные плохие, и в 
2009 году нам приходится платить за них 
полностью, и это так сложно.

Сейчас, слава богу, не 1998 год. Про
мышленность не стоит на коленях, а 
продолжает работать, кое-где — даже 
и развиваться. Без света, тепла и воды 
это делать нереально. «Несмотря на 
высказываемые в средствах массовой 
информации мнения о необходимости 
заморозить тарифы на энергоносите
ли и некоторые услуги, органы власти 
приняли решение о недопущении та
кой ситуации. Подобные эксперименты 
могли бы привести к замораживанию 
не только отдельных тарифов, но и рос
сийской экономики в целом», - отметил 
Н.Подкопай.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

С верой в добрые перемены
-Положение хозяйства было 

действительно аховым. С чем 
остались тогда? В деревне Бар- 
башиной насчитывалось 160 
коров и чуть больше молод
няка крупного рогатого скота. 
Работоспособная тракторная 
бригада сохранилась также у 
них. Деревянные животновод
ческие помещения не просто 
старые, а старинные, прогнив
шие. Было понятно, что, сохра
няя, насколько возможно, дой
ное поголовье, телят, главный 
упор нам следовало делать на 
производство кормов. Чтобы 
торговать ими. Особенно под
ходящие условия в хозяйстве - 
для заготовки сена. И у нас это 
получилось. За грубыми корма
ми к нам поехали даже с севера 
Тюменской области. Приторго
вывали и зерном. В первую оче
редь благодаря созданной кор
мовой базе удалось увеличить 
дойное стадо на сто голов.

Поначалу можно было не
плохие деньги зарабатывать на 
пилораме, но местные охотники 
за металлом угробили её окон
чательно.

-Галина Леонидовна, ваше 
предприятие стало, говорят 
в райсельхозуправлении, 
сильнее. Видимо, поэтому 
год назад в ваш кооператив 
влился со своим хозяйством 
соседний СПК «Луч». В нём, 
как известно, в последние 
годы сократилось поголо
вье скота, серьёзно умень
шились посевные площади. 
Присоединили, говорят, что
бы спасти то, что ещё цен
ного там оставалось. Это 
объединение прошло безбо
лезненно? И на пользу ли?

-Честно говоря, я была про
тив такой «кооперации», но в 
районном управлении сель
ского хозяйства меня убедили 
в необходимости этого шага. 
Отчаянно сопротивляться не 
стала. С другой стороны, обид
но было, мы ведь всё ещё не
твёрдо стоим на ногах. Дыр 
полно. Денег по-прежнему не 
хватает на самое необходимое,

^Соседние сёла Пушкарёво, 
Куминовское и деревни Суханова, 
Барбашина некогда были 
объединены одним сельсоветом 
и сельхозпредприятием Слободо- 
Туринского района. В пору активной 
перестроечной делёжки из хозяйства 
этого получился кооператив «Луч» и 
С КХ (союз крестьянских хозяйств) 
«Заречный». Жили и работали они, 
разделённые рекой Турой. Тут и там шли 
дела через пень-колоду. Ни сносных 
урожаев, ни молока, ни мяса.
К началу 2001 года зареченцы 
доработались, что называется, до ручки. 
Ликвидировали коров, свиноферму. 
Денег в кассе ни копейки. Долги по всем 
позициям. Только за электроэнергию 
хозяйство задолжало полтора миллиона

а тут тебе совсем отсталых со
держать предлагают. Провели 
по соединению хозяйств не
сколько совместных шумных 
собраний. Большинство управ
ленцев «Луча» сопротивлялись, 
не хотели идти в «Сибиряк». 
Но рядовые работники, жители 
села Пушкарёво, проголосова
ли «за». Начались, естествен
но, хлопоты по юридическому 
оформлению акции, которые 
тоже затрат потребовали суще
ственных.

От бывшего «Луча» получили 
сто десять коров и столько же 
телят, запущенные сельхозуго
дия и напрочь изношенные, уже 
не подлежащие восстановле
нию сельхозмашины.

-Скажите, пожалуйста, ка
кие стратегические задачи 
надо решить, чтобы ваше хо
зяйство стало экономически 
прочным?

-Мы эти задачи уже решаем. 
Но не без районного управле
ния и областного министерства 
сельского хозяйства и продо
вольствия. Во-первых, с их по
мощью, на льготных условиях, 
потихоньку обновляем зерно- 
уборочную и кормозаготови
тельную технику. Купили, кроме 
того, молоковоз, сортироваль
ную установку, обновили в ми

рублей. Впору было отправляться с 
сумой, нищенствовать. На одном из 
собраний решительно избавились от 
руководителя хозяйства и с трудом 
уговорили агронома Галину Игнатьеву 
возглавить «Заречный». Родом не 
отсюда, зато грамотная, дело знает, 
полным доверием и авторитетом 
пользуется у простых работников. 
Отчаянно, как головой в омут, окунули 
женщину в заботы-хлопоты руководителя 
запущенного крестьянского хозяйства. 
С того времени минуло уже семь 
лет. Сегодня наша беседа с Галиной 
Леонидовной ИГНАТЬЕВОЙ не столько 
о вчерашнем, сколько о сегодняшнем 
и будущем того же хозяйства, только 
теперь под другим названием - СПК 
«Сибиряк».

нувшем году молокопровод. 
Хорошо осведомлён о наших 
делах зампред правительства 
- министр сельского хозяйства 
и продовольствия Сергей Ми
хайлович Чемезов, бывавший 
у нас. Договорились поставить 
в Куминовском новенький жи
вотноводческий комплекс на 
четыреста коров. Начинаем 
строительство уже в этом году, 
деньги выделены. Если всё по
лучится, как задумали, то про
дуктивность молочного поголо
вья в нашем кооперативе, без 
сомнения, пойдёт в гору. А это 
уже, считай, «живые» денеж
ки. Один гурт коров, в деревне 
Сухановой, предполагаем уже 
предстоящим летом оставить 
на стойловом содержании, 
освободить его от убыточной 
пастьбы. Кормовая база хозяй
ства, при хорошей организации 
труда, позволит обеспечить жи
вотных полноценным привоз
ным кормом.

-Галина Леонидовна, что
бы наладить должную работу 
на всех производственных 
участках хозяйства, требу
ются руки. А они во многих 
сельхозпредприятиях боль
шой дефицит.

-И у нас он есть, к сожале
нию. Но наблюдается интерес

ная тенденция. До Тюмени от 
нас полторы сотни вёрст, мно
гие толковые механизаторы 
нашли неплохо оплачиваемую 
работу там. Казалось бы, живут 
и радуются. Однако некоторые 
возвращаются в родную дерев
ню, на малые деньги в сельхоз
кооперативе. Почему? Видимо, 
не всё можно измерить рублём. 
Есть что-то более важное. И что 
особенно приятно, в механи
заторы молодёжь потянулась. 
Руслан Гребнев, недавно вер
нувшийся из армии, пошёл к 
нам работать электриком. Он 
сразу сказал: «Я буду жить толь
ко в деревне». Алексей Кудашев 
оформился работать шофёром. 
Говорит: «Больше не поеду ра
ботать в город». Есть ещё по
добные примеры.

Если в деревне будут созда
ны более благоприятные усло
вия работы, жизни, я уверена: 
многие из тех, что оставили 
родимую сторонку и махнули в 
города, вернутся.

-А вам, как руководителю 
предприятия, по силам что- 
то сделать для закрепления 
кадров в хозяйстве?

-В деревне нет таких, кто бы 
жил без огорода. Многие по- 
прежнему держат на личном 
подворье скот, птицу. И коопе

ратив старается помочь людям 
по весне вспахать огороды, они 
все большие по площади. Уже 
много лет обеспечиваем всех 
желающих рулонным сеном. 
Даже тех, кто в хозяйстве не 
работает. Концентраты даём. 
Любому предоставляем транс
портные услуги. Купил человек 
новую мебель, к примеру, а на 
чём привезти её домой? Пожа
луйста, возьми грузовик. Всё 
это делается не бесплатно, 
разумеется, однако работникам 
СПК скидка обязательна.

-Галина Леонидовна, ска
жите откровенно, тяжёл для 
женщины воз руководителя 
такого непростого крестьян
ского предприятия? Это доля 
издавна считается уделом 
мужчин, где требуются твёр
дый характер, решитель
ность...

-Что тут скрывать, трудно, 
конечно. Очень бывает трудно, 
до невыносимости... Для меня 
особенно тяжело сложился ми
нувший год. Ворох проблем, 
и все решаются не так, как хо
чется. А тут ещё предложили 
работу в одном благополучном 
сельхозпредприятии Сысерт- 
ского района. Я и родом-то от
туда. Написала заявление на 
увольнение и с тревожными 
чувствами повезла его в Сло
боду Туринскую, в райсельхоз- 
управление. Начальник, Михаил 
Геннадьевич Жданов, оказал
ся в командировке. Заявление 
прочла его заместитель Вера 
Михайловна Струина. И на моих 
глазах порвала его. Спокойно, 
утешительно внушила мне, что 
мой труд в районе ценят. Что 
дальше будет меньше пово
дов для уныния, а работа инте
реснее, легче, продуктивнее. 
Что сельхозуправление будет 
помогать мне во всём, в чём 
сможет. На том и разошлись. 
Дальше трудимся в деревне. С 
верой и надеждой на добрые 
перемены.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

■ТРАНСПОРТ
I —

Переезд 
должен быть 
безопасным!
О том, насколько опасны 
железнодорожные 
переезды, можно говорить 
бесконечно. Даже у 
оснащённых должным 
образом перекрестков 
железной и асфальтовой 
дорог случается всякое...
То водитель зазевается, 
то попытается проскочить 
перед носом летящего 
локомотива.

И не задумывается он о том, 
что подвергает опасности не 
только себя, но и пассажиров 
поезда, об ущербе для грузов и 
убытках от простоев. Итоги этой 
беспечности нерадостны. Толь
ко за 2008 год в Свердловской 
области на переездах произо
шло пять ДТП, пострадало во
семь человек. Пять разбитых ав
томобилей, три повреждённых 
локомотива, и одна человече
ская жизнь - вот цена этих ава
рий. Аварий, которые произош
ли (и это доказано экспертизой) 
по вине отчаянных водителей.

Несколько лет назад всю 
нашу область потрясла трагедия 
в Екатеринбурге. Тогда на нере
гулируемом переезде рейсовый 
автобус столкнулся с локомо
тивом. Можно ли сделать так, 
чтобы подобные трагедии не 
повторялись, как добиться мак
симальной безопасности пере
ездов? Да, можно, - считают на 
Свердловской железной доро
ге, где реализуется масштабная 
программа по реконструкции 
переездов, которая называется 
«Повышение безопасности дви
жения».

В 2008 году на реализацию 
этой программы в Свердловской 
области потрачено более 24 
миллионов рублей. Техническое 
оснащение железнодорожных 
переездов, модернизация обо
рудования, капитальный ремонт 
- это лишь часть большого про
екта. Особенность этого проек
та в том, что в особенно опасных 
местах привычный переездный 
настил заменяется на резино
кордовый (такой настил исклю
чает скольжение автомобилей). 
Модернизация автоматической 
переездной сигнализации по
могает заблаговременно опо
вестить участников движения 
о приближающемся поезде, а 
благодаря современным свето
форным головкам на светоизлу
чающих диодах сигнал водители 
видят и при ярком солнечном 
свете, и в тумане.

В Свердловской области 
действует 285 железнодорож
ных переездов. 108 из них об
служивают дежурные, 177 - без 
дежурного работника, а тринад
цать пока не регулируются.

В последние годы всё шире 
внедряются на дороге устрой
ства заграждения, которые не 
дают автомобилю выехать на 
занятый поездом переезд. Но, 
к сожалению, оборудовать таки
ми устройствами можно только 
объекты, которые обслуживает 
дежурный работник. Правда, в 
качестве эксперимента в про
шлом году такое устройство уже 
установлено на переезде, где 
дежурного нет, и если этот экс
перимент окажется удачным, 
опыт будет широко внедряться 
на СвЖД.

Железнодорожники обеспо
коены невысокой культурой во
дителей: в 2008 году дежурные 
работники, которые обслужива
ют железнодорожные переезды 
в Свердловской области, заре
гистрировали 1092 нарушения 
правил дорожного движения.

Единственный выход из этой 
ситуации - профилактическая 
работа, которую работники 
СвЖД совместно с ГИБДД ведут 
постоянно.

Алла БАРАНОВА.
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Микрорайон Академический:
вопросы о главном

ВЫБОРЫ-2009:
НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ

«Областная газета» уже не раз писала о том, что в 
Екатеринбурге буквально с нуля в рамках государственно
частного партнёрства возводят восьмой район города. 
Однако по областным меркам этот городской район вполне 
можно сравнить с полноценным городом: так, в 
Академическом будут проживать почти 350 тысяч человек, 
а, например, в Каменске-Уральском сегодня насчитывается 
немногим более 228 тысяч жителей. И потому к реализации 
проекта «Академический» в Свердловской области 
относятся чрезвычайно серьёзно: вчера, например, на 
стройплощадку первых домов приехали депутаты - члены 
комитета областной Думы по промышленной, аграрной 
политике и природопользованию.

1 марта состоятся выборы глав 16 
муниципальных образований, а также 
депутатов представительных органов 
местного самоуправления десяти 
муниципалитетов. Это одно из важнейших 
политических событий в Свердловской 
области в нынешнем году. 
Подготовка к этому мероприятию идёт 
полным ходом. А в редакцию приходят 
письма читателей, в которых они 
размышляют о том, как важно сделать

правильный выбор, как определить самых 
достойных, самых квалифицированных, 
самых порядочных из кандидатов. 
Действительно, выбор избирателей во 
многом определит развитие территорий 
на несколько лет. Сегодня «ОГ» публикует 
письма читателей, посвящённые 
выборам-2009. Эта подборка первая, но 
не последняя. Приглашаем читателей «ОГ» 
к разговору на эту тему. Ждём ваших 
писем.

Не забывать о нравственности
Мы уже привыкли к выборам как к проявлению 

демократии. Хорошо, что в отличие от прежних 
времён у нас появилась действительная возмож
ность выбора на альтернативной основе. К при
меру, на должность главы Ирбита претендуют не
сколько человек.

Конечно, иногда непросто разобраться в пред
выборных программах, в них немало общего. Но 
важно другое: надо знать кандидата, предлагаю
щего ту или иную программу развития муници
пального образования. Надо за обещаниями кан
дидата увидеть ЧЕЛОВЕКА.

Особенно это важно сейчас, в условиях кризи
са. Не секрет, что на многих предприятиях нача
лись сокращения, уменьшается зарплата, вводит
ся неполная рабочая неделя. Чтобы смягчить по

следствия кризиса, необходима продуманная и 
взвешенная социальная политика в муниципаль
ных образованиях. И первый руководитель МО 
должен обладать для этого особыми качества
ми, способностью понять и принять чужую про
блему, а иногда и беду, как собственную.

В последнее время как-то не принято гово
рить о нравственности руководителя. А жаль! 
Иногда некоторым из них её - нравственности - 
как раз не хватает.

Поэтому от нас, избирателей, зависит, кто 
придёт на должность главы города. Не надо за
бывать об этом.

Сергей ЗВЕРЕВ.
г.Ирбит.

Лучше меньше, ла - конкретнее
В каждые выборы находятся люди, кто ещё в 

период предвыборной кампании начинает кри- 
чать-агитировать: «Не ходите на избирательные 
участки. Всё уже за вас решено. От вашего бюл
летеня ровным счётом ничего не зависит...». А я, 
может, «старомодный», несовременный человек, 
мне эти политические игры дикими кажутся. Если 
в стране, регионе или, как сейчас, в твоём муни
ципальном образовании объявлены выборы, а ты 
здесь живёшь - значит, обязан участвовать. Это 
и право твоё, и гражданский долг. И не было слу
чая, чтобы я пропустил какую-нибудь избиратель
ную кампанию.

И на встречи с кандидатами всегда хожу. А как 
же?! Во-первых, чтобы не выбирать потом «кота в 
мешке», а познакомиться с человеком, понять, 
чем он дышит, услышать, чего хочет изменить в 
этой жизни, во имя чего во власть идёт. Кстати, 
монументальные всеохватные программы, когда 
кандидат в грудь себя бьёт и обещает, как только 
его изберут)?!), устроить в миг райскую жизнь для 
всех, меня настораживают. На поверку эти «мо
нументы» полным пшиком оборачиваются.

Мне больше по сердцу, когда в программе кан
дидата немного пунктов, но все они - от реальной 
жизни. Вот с таким человеком мне и поговорить 
интересно, вопросы ему задать, а может - где что 
и подсказать. Почему - нет? Ведь умный, стоящий

кандидат такие встречи не для собственного пи
ара, как сейчас говорят, использует, а чтобы 
вместе с избирателями определить верный век
тор приложения сил. Сейчас что самое главное 
в жизни? Каждый по-разному скажет, ориенти
руясь на собственное положение. Кому жильё - 
важнее всего. Кому - чтобы дети имели возмож
ность получить образование и были востребо
ваны государством по окончании института, тех
никума по профессии. Для многих очень важно, 
чтобы здравоохранение наше оставалось дос
тупным... Вот, пожалуй, самые насущные по
требности человека сегодня. Пусть кандидаты 
об этом подумают, да не в жанре лозунгов, а 
конкретных проектов.

Только пусть и ещё одно не забудут. Сегод
ня, в кризисной ситуации, иные наши земляки, 
по причине сокращения на производстве, оста
ются без средств к существованию. У них душа 
болит не об отдалённых райских перспективах, 
а о куске хлеба на завтра. Так вот моё пожела
ние будущим народным избранникам: не забудь
те прежде всего об этих людях. Нужны конст
руктивные, деятельные программы их занятос
ти!

Анатолий Онисимович ДЕВЯТОВ.
г.Североуральск.

Первые мои выборы
В декабре мне исполнилось 18 лет. Недавно к 

нам домой приходила женщина, наверное, из из
бирательной комиссии, и сказала, что в марте я, 
как и мои родители, и старший брат, могу выб
рать главу нашего городского округа.

Когда я ещё учился в школе, у нас была даже 
ролевая игра про выборы, мы ставили юморис
тическую сценку про то, как выбирают депута
тов, показывали её другим классам, и было очень 
весело. А у моей маленькой племянницы, она 
живёт в Алапаевском районе, есть даже книжка- 
раскраска про выборы, хотя она-то совсем ещё 
ничего не понимает, а я ей рассказывал, в чём 
там дело.

Брат мне говорит, что на выборы идти нет 
смысла, там и без меня всё решат, да и большин
ство тех людей, которые хотят руководить нашим 
округом, никто у нас здесь и не знает. Когда была 
встреча с одним из таких людей, он сам из Екате
ринбурга, я брату и родителям говорю, вот и пой

дёмте, познакомимся. Но они только руками за
махали, говорят, есть у нас время такими дела
ми заниматься. Конечно, они всю жизнь ходят 
на выборы, им это уже неинтересно, привыкли. 
А я, чем ближе к марту, тем больше думаю, а 
вдруг всё будет решаться одним голосом, а этот 
голос - мой, а вдруг наш район хочет захватить 
какой-то злодей, а я за него и проголосую. Как в 
Аришкиной книжке-раскраске.

В общем-то глупости, конечно, но всякое же 
может быть. А я в этом районе родился, ходил в 
школу и работать тоже буду, наверное, здесь. 
Мне нравится здесь природа, нравятся и люди, 
которые у нас живут, и я не хочу, чтобы кто-то, 
кому всё это неважно, пришёл и всё испортил. Я 
хочу, чтобы мои первые выборы не принесли зла 
моему родному краю.

Дмитрий КАЛУГИН.
Белоярский городской округ.

Во вторник утром, едва 
рассвело, на стройплощадку 
Академического высадился 
десант законотворцев: заме
ститель председателя облас
тной Думы Наиль Шаймарда
нов, председатель комитета 
Владимир Машков, его заме
стители Владимир Коньков, 
Ринат Садриев и Евгения Та- 
лашкина, члены комитета Ан
дрей Альшевских,Елена Ши
рина. Гостей встречали ме
неджеры компании-инвестора 
«РЕНОВА-СтройГ руп».

Работа началась с продол
жительной экскурсии по тер
ритории будущего района. 
Сначала депутаты осмотрели 
улицу Серафимы Дерябиной - 
главный въезд со стороны го
рода. Совсем недавно здесь 
было почти что болото в окру
жении непроходимого леса. И 
наконец, улица приобрела го
родские черты: теперь это 
двухполосная трасса, рассчи
танная на шесть рядов машин, 
оборудованная современным 
и - что совсем немаловажно! 
- экономичным освещением.

Затем участники выездно
го совещания прошли на 
стройплощадку, где возводят 
первые пять домов одного из 
кварталов Академического, и 
здесь состоялся серьёзный 
разговор о том, что уже про
делано на объекте и что пла
нирует сделать застройщик в 
ближайшее время.

Народные избранники рас
спрашивали строителей о том, 
что станет самым главным в 
жизни тех, кто поселится в 
этом районе уже буквально в 
конце текущего года. Напри
мер, о том, насколько удоб
ным будет транспортное сооб
щение Академического с цен

тральной частью города и бу
дет ли обеспечен жилой мас
сив парковками для автомоби
лей.

-Внутри района и за его пре
делы будет ездить электричес
кий транспорт (троллейбусы и

трамваи), а количество маши
номест запроектировано из 
расчёта полторы машины на 
одну квартиру, - ответил ди
ректор второго квартала (того, 
что сейчас в работе)Александр 
Бабатов.

Думцы интересовались и 
бытовыми условиями прожива
ния в Академическом, в част
ности, каким образом будет 
организовано водоснабжение. 
Застройщики заострили вни
мание на том, что все комму
никации, включая подземные, 
выполнены из самых совре
менных материалов, которые 
препятствуют техническому за
сорению воды.

-Каждый дом будет обору
дован индивидуальной систе
мой очистки воды, - рассказал 
депутатам заместитель гене
рального директора «РЕНОВА- 
СтройГ руп-Академическое» 
Александр Рыжков. - Таким об
разом, здесь из крана будет бе
жать вода тонкой очистки, ко
торую можно будет пить, не 
подвергая предварительно ки
пячению.

Депутаты не могли обойти 
вниманием тему кризиса, кото
рый вместе со всей страной 
переживает и Свердловская об-' 
ласть. В частности, законотвор
цев интересовало, насколько 
активно «РЕНОВА-СтройГруп»

привлекает к работе местных 
строителей и производителей 
стройматериалов.

-Да, на этом стоит остано
виться отдельно, - ответил ди
ректор службы заказчика «РЕНО
ВА-СтройГруп» Сергей Горовой. 
- На этой стройплощадке по
сменно трудятся более одной ты
сячи человек, и это работники са
мых лучших строительных ком
паний Свердловской области.

Следует сказать и о том, что 
депутаты внимательно изучили 
условия труда строителей и ос
тались более чем довольны.

Заседание завершилось, 
если так можно выразиться, 
большим техническим советом:

депутаты и менеджеры компа
нии «РЕНОВА-СтройГруп» ра
ботали с проектной докумен
тацией, обсуждали техничес
кие характеристики района в 
целом, объектов жилых и со
циальных, рекреационных зон, 
инженерной инфраструктуры.

■В заключение члены коми
тета областной Думы пообе
щали партнёрам из «РЕНОВА- 
СтройГруп», что посетят 
стройку ближе к лету, когда 
первый по очереди квартал 
будет готовиться к сдаче.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: директор 

квартала номер два блок 
три А.Бабатов, директор 
службы заказчика «РЕНО
ВА-СтройГруп» С.Горовой, 
заместитель генерального 
директора «РЕНОВА-Строй- 
Г руп-Академическое» 
А.Рыжков, заместитель 
председателя областной 
Думы Н. Шаймарданов, за
меститель председателя 
комитета областной Думы 
по промышленной, аграр
ной политике и природо
пользованию Е.Талашкина, 
член комитета областной 
Думы по промышленной, 
аграрной политике и при
родопользованию А.Аль
шевских; на строительной 
площадке Академического 
работа идёт круглые сутки.

Фото 
Станислава САВИНА.

«Работаем в обычном режиме...»
Елена Чечунова, депутат областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области, 
руководитель Свердловской региональной общественной 
приёмной по обращениям граждан к председателю партии 
«Единая Россия» Владимиру Путину провела конференцию
в пресс-центре «ТАСС-Урал».

На встрече с журналистами 
городских и областных средств 
массовой информации Елена 
Валерьевна говорила о том, с 
какими вопросами, проблема
ми, предложениями люди идут 
в общественную приёмную, ко
торая открылась в нашей обла
сти уже более полугода назад.

Те, кто там работает - депу
таты Государственной Думы, 
Законодательного Собрания 
области и Екатеринбургской го
родской Думы - ориентирова
ны на конкретную помощь каж
дому обращающемуся к ним че
ловеку.

-Но, вместе с тем, - сказала 
Елена Чечунова, - мы занима
емся анализом системных про
блем, выявляющихся как раз по 
мере увеличения обращений 
жителей области.

Всего за время работы при
ёмной сюда пришли и написали

3,5 тысячи уральцев, что гово
рит о достаточно высоком ав
торитете этой организации.

Кто же, какая категория 
граждан больше всего обра
щается в общественную приём
ную председателя правящей, 
самой массовой партии Рос
сии?

Во-первых, как всегда, наи
более активная и социально
уязвимая часть населения реги
она - пенсионеры, составившие 
60 процентов от числа всех об
ратившихся. А вот учащихся и 
студентов - всего до одного про
цента, что в данных сложных эко
номических условиях не может 
не радовать.

Однако не может не требовать 
к себе пристального внимания 
новая категория, рост которой 
наблюдается с конца прошлого 
года - это безработные. Если по 
итогам прошлого года они со-

ставляли 4,1 процента, то за пол
тора месяца этого года - уже око
ло 9 процентов.

В этом году также увеличи
лось количество коллективных 
обращений - с 6 до 10 процен
тов.

В последние три месяца в об
щественной приёмной работают 
не только депутаты вышеназван
ных законодательных органов, но 
и городских Дум Берёзовского, 
Режа, Нижнего Тагила, Ново
уральска, Верхней Пышмы, Сухо-

го Лога. Работники приёмной 
объявляют об этом заранее, 
чтобы жители нашей области 
знали, когда их может принять 
и выслушать вместе с депута
том Палаты Представителей от 
их территории одновременно 
депутат их городской Думы, 
которому больше, чем кому- 
либо другому, понятны и близ
ки их проблемы.

Елена Чечунова рассказала 
также о тематических приёмах, 
когда к работе с гражданами 
привлекаются сотрудники об
ластных министерств - эконо
мики и труда, энергетики,

транспорта, связи и жилищно- 
коммунального хозяйства, при
родных ресурсов, социальной 
защиты населения, общего и 
профессионального образова
ния, а также отделения Пенсион
ного фонда РФ по Свердловской 
области, Свердловского регио
нального отделения Фонда со
циального страхования РФ. Зак
лючено соглашение со Сверд
ловским обществом защиты прав 
потребителей, и теперь каждый

вторник и четверг проводится 
День потребителя.

Какова же основная тема
тика обращений?

По итогам прошлого года 
лидировали обращения по 
проблемам жилья и жилищно- 
коммунальной сферы. На вто
ром месте были вопросы по 
социальному обеспечению и 
соцзащите, на третьем - по 
судебно-исполнительной сис
теме. Учитывая сложность об
ращений по последней груп
пе, с самого первого дня от
крытия общественной приём
ной здесь работают специали
сты государственного юриди
ческого бюро, дающие кон
сультации и обеспечивающие 
юридическое сопровождение.

В этом же году на первое 
место выходят вопросы соци
альной защиты, связанные с 
процессами монетизации.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: Е.Чечунова 

во время пресс-конферен
ции.

Фото автора.

«Контингент специальный. Переписи - подлежит...»
В состав областной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2010 года входит военный комиссар Свердловской области 
полковник Александр КЛЕШНИН. С учётом специфики служебной деятельности 
он отвечает за обеспечение условий качественного и достоверного проведения 
опроса специального контингента. Речь идёт о гражданах, призванных на 
военную службу и временно пребывающих в расположении областного сборного 
пункта, в период, когда будет проводиться общегосударственное мероприятие.

-Александр Владимирович, извес
тно, что военнослужащие - люди от
ветственные по определению. В 2002 
году они с честью выполнили законо
дательно закреплённую за ними обще
ственную обязанность. А как будет вы
страиваться работа с призывным кон
тингентом в рамках ВПН-2010?

-Прежде всего, напомню, что пере
пись, согласно федеральному закону, про
водится с соблюдением прав человека и 
гражданина. Участию в ней подлежат рос
сияне, находящиеся на дату Всероссийс
кой переписи населения на территории 
страны. Сроки государственного мероп
риятия, предлагаемые Росстатом, прихо
дятся на время проведения осенней при
зывной кампании. Октябрь - тот месяц, 
когда контингент новобранцев, прежде 
чем оказаться в конкретных воинских ча
стях, транзитом проследует через облас
тной сборный пункт. Другими словами, оп
ределенное количество граждан, ещё не

принявших присягу, будет находиться в Егор- 
шино, но уже под юрисдикцией Министер
ства обороны. Именно оно как федеральный 
орган исполнительной власти отвечает за 
соблюдение всех необходимых формально
стей в рамках ВПН-2010.

-Исходя из сказанного вами, можно 
сделать вывод, что любые действия ор
ганов военного управления, к которым 
относится и военный комиссариат Свер
дловской области, будут регламентиро
ваны соответствующими приказами ко
мандования. Каков порядок их реализа
ции?

-В армии существует присказка, что опыт 
в запас не уходит. Именно опыт предыдущей 
переписи свидетельствует, что планирова
ние всех мероприятий, связанных с ВПН в 
военной среде, опиралось на соответствую
щий приказ министра обороны и распоряже
ния командующего войсками Приволжско- 
Уральского военного округа. Особенности 
организации переписи специальных контин

гентов определяются образом жизни или по
рядком содержания этих категорий населе
ния и оговариваются в отдельных инструк
тивных материалах, разрабатываемых соот
ветствующими федеральными органами ис
полнительной власти совместно с Росстатом. 
Другими словами, речь идёт о подготовке и 
принятии ведомственных нормативных доку
ментов, оговаривающих разграничение пол
номочий и объектов переписи, порядок обу
чения специалистов, переписных работни
ков, обеспечение конкретной документаци
ей.

Благодаря тесному взаимодействию с 
территориальным органом Федеральной 
службы государственной статистики по Свер
дловской области мы получаем всю методо
логическую и организационную информацию 
о порядке сбора необходимых сведений. От
мечу, что немаловажную роль в успешном 
решении поставленных задач играют непос
редственные контакты руководства военко
мата области и Свердловскстата. Алексей 
Павлович Чернядев, уже многие годы воз
главляющий в Свердловской области терри
ториальный орган статистики, с большим по
ниманием и готовностью откликается на все 
предложения о взаимодействии. Это сказа
лось позитивно на результатах нашей рабо
ты в 2002 году.

-Не получится ли так, что на сборном

пункте призывникам придётся повторно 
отвечать на вопросы переписчиков, что 
может внести неразбериху в сведения о 
населении?

-Подобное исключается. Человек, уже уча
ствовавший в переписи по месту своего пре
жнего пребывания, получит от переписчика 
справку установленной формы и содержания 
на бланке Росстата. Этот документ подтвер
дит, что призывник выполнил свою обще
ственную обязанность. Те же молодые люди, 
которых в октябре 2010 года перепись заста
нет на пути к месту службы, ответят на воп
росы, содержащиеся в переписных листах. 
Это будет происходить в специальных поме
щениях, оборудованных для этой цели в рас
положении областного сборного пункта.

-Наверняка многих призывников будет 
заботить конфиденциальность предос
тавляемых переписчикам данных. Дес
кать, в армейской семье секретов от со
служивцев быть не может. Может ли это 
быть поводом для беспокойства?

-Сведения о спецконтингенте, содержа
щиеся в переписных листах, являются персо
нальными данными и информацией ограни
ченного доступа. Они не подлежат распрост
ранению и обрабатываются для статистичес
ких целей с обязательным их обезличивани
ем. Понятно, что и для работы со специаль
ным контингентом будут задействованы опыт

ные офицеры, прошедшие необходимую под
готовку в соответствии с порядком обучения 
лиц, привлекаемых к ВПН-2010.

Особо подчеркну, что изучение получен
ных сведений, содержащихся в переписных 
листах, осуществляется в региональных цен
трах автоматизированной обработки инфор
мации в условиях, обеспечивающих их защи
ту от несанкционированного доступа и пре
дотвращение хищения, утраты, подделки или 
иного искажения. Так что беспокойства по по
воду возможной «прозрачности» предостав
ляемых призывником данных - беспочвенны.

-Александр Владимирович, руковод
ство военного ведомства неоднократно 
отмечало в лучшую сторону сборный 
пункт Свердловской области. Для при
зывников там созданы все необходимые 
условия. Участвовать в переписи ново
бранцам тоже будет удобно?

-Начальнику областного сборного пункта 
полковнику Андрею Редькину уже даны необ
ходимые распоряжения на проведение пред
варительных организационно-технических 
мероприятий. Будут составлены заявки в 
службу тылового обеспечения на доукомплек
тование помещений, выделяемых для работы 
переписчиков, необходимой оргтехникой, 
оборудованием, средствами связи. Налажи
вается взаимодействие с должностными ли
цами штаба ПУрВО, курирующими мероприя

тия ВПН-2010 в войсках округа. Необходи
мые консультации надеемся получить и у 
специалистов Свердловскстата.

Проблем с выполнением задач, постав
ленных перед нами командованием, не 
возникнет. Говорю об этом с увереннос
тью, поскольку качеству и эффективности 
работы офицеров и гражданского персо
нала военного комиссариата Свердловс
кой области на переписи 2002 года руко
водство Федеральной службы государ
ственной статистики в своё время дало 
высокую оценку.

Виктор СКЛЯР, 
пресс-служба Свердловскстата.

НА СНИМКЕ: А.Клешнин.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ ПФР ЗА РАБОТОЙ

Семейный капитал: 
первый пошёл!

Жительницы Свердловской области, 
получившие право на материнский 
(семейный) капитал, стали активно 
обращаться в управления ПФР с 
заявлениями о направлении этих 
средств на улучшение жилищных 
условий. Всего за период с 11 января 
2009 года зафиксировано 
640 обращений.

В конце прошлой недели управлением ПФР 
в городе Красноуфимске и Красноуфимском 
районе вынесено первое в области положи
тельное решение по принятому 13 января 
2009 года заявлению Елены Геннадьевны 
Бордан на распоряжение материнским (се
мейным) капиталом для погашения ипотеч
ного кредита.

Уже завтра ожидают принятия положи
тельных решений на распоряжение мате
ринским капиталом для погашения ипотеч
ного кредита еще семь семей Свердловс
кой области, в том числе три семьи из Крас
ноуфимского городского округа, две - из 
Верх-Исетского района Екатеринбурга и

две семьи из городов Каменска-Уральско- 
го и Лесного.

За период с января 2007 года за получе
нием сертификата на материнский (семей
ный) капитал обратилось более 31528 свер
дловчанок, из них в текущем году - 3234.

Напомним, что в соответствии с Федераль
ным законом от 25 декабря 2008 № 288-ФЗ, 
который вступил в силу с 1 января 2009 года - 
предусмотрена возможность распоряжения 
материнским (семейным) капиталом на пога
шение кредита и займа, в том числе ипотечно
го, независимо от срока, истекшего со дня рож
дения (усыновления) второго, третьего ребен
ка или последующих детей. При этом оплатить 
ипотечный долг материнским капиталом мож
но, даже если кредит оформлен на супруга.

Вся необходимая информация и телефо
ны «горячей линии» размещены на информа
ционных стендах управлений ПФР, в разделе 
материнский (семейный) капитал, на сайте 
Отделения ПФР http://www.epfr.ru

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ПЛАТА за технологическое 
присоединение с момента её 
утверждения федеральным 
законодательством вызывает 
массу вопросов.
Правота энергетиков очевидна: 
единственный источник 
инвестиций для реконструкции 
сетевого хозяйства - это плата за 
технологическое присоединение!

Стоит отметить, что полтора десят
ка лет сетевые объекты во всей стра
не не строились и не реконструирова
лись совсем, за исключением разве 
что аварийных работ, самые старые 
подстанции на территории области 
построены во времена реализации 
плана ГОЭЛРО, а самые «новые» - 
за исключением сданных в после
дние годы - не меньше двух десят
ков лет назад. При бурном разви
тии промышленности и строитель
ства и связанном с ними росте на
грузок такое оборудование могло 
подвести в любой момент. И плата 
за техприсоединение была одним из 
источников средств на реконструк
цию и модернизацию сетевой инф
раструктуры.

Позиция предпринимателей тоже 
была вполне объяснима. Если цена 
присоединения к сетям, установ
ленными РЭК, в несколько раз 
выше, чем цена оборудования для 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности ди
ректора государственного унитарного предприятия Свердловской области «Талицкий пло
допитомник», расположенного по адресу: Свердловская область, г.Талица, ул. Луначарского, дом 
150.

Требования к кандидатам: наличие высшего образования: юридического, экономического либо 
высшего образования по специальности, соответствующей профилю предприятия. Допускаются к 
участию в конкурсе кандидаты со средним профессиональным образованием при наличии стажа 
работы в сельскохозяйственной отрасли не менее пяти лет, в том числе не менее трёх лет на руково
дящих должностях.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
- заявление, листок по учёту кадров;
- автобиография, две фотографии размером 4x6;
- копии трудовой книжки, паспорта, документов об образовании государственного образца и 

документов воинского учёта - для военнообязанных лиц.
Все копии должны быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы (служ

бы) кандидата.
Документы принимаются по адресу: г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, дом 60, каб. 218.
Срок подачи документов: в течение 30 дней со дня опубликования объявления. Время приема с 

пн. по пт., с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
Место, дата и время проведения конкурса: г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, дом 60, каб. 

204, 23 марта 2009 года, с 10.00 до 12.00.
Оценка кандидатов проводится по 10-балльной системе. Победившим в конкурсе считается кан

дидат, получивший наибольшее количество баллов.
О результатах конкурса кандидаты уведомляются в письменной форме в течение месяца со дня 

его завершения.
Более подробную информацию можно получить по телефону 251-63-82 или на сайте http:// 

www.midural.ru/selhoz/index.htm

мебельного, к примеру, цеха, то стоит 
ли реализовывать проект, который не 
окупит себя даже за двадцать лет?

Тарифное меню на техприсоедине
ние к электросетям в соответствии с 
существующими законами было при
нято Региональной энергетической ко
миссией по Свердловской области в 
декабре 2007 года. Тогда это казалось 
событием: гибкие цены, стабильные 
ставки, прозрачная система начисле
ния. Но тарифы, рассчитанные, кста
ти, в полном соответствии с законом, 
оказались приемлемы не для всех по
требителей. Заявок было много, но вы
сокая стоимость присоединения охла
дила пыл предпринимателей.

Казалось бы, выход есть: или полно
стью отменить эту плату или снизить 
её. Но если отказаться от платы за тех
присоединение, то монопольный сек
тор российской энергетики, находя
щийся в собственности государства, 
останется без практически единствен
ного источника инвестиций. Снизить 
плату тоже не позволял закон. И всё- 
таки долгожданные изменения в сис
теме взимания платы за техприсоеди
нение произошли. После того, как в

■ ЭНЕРГЕТИКА

Зелёный свет развитию
малого и срепнего

российское законодательство были вне
сены изменения, 11 февраля 2008 года 
было принято постановление РЭК Свер
дловской области, в соответствии с ко
торым тарифы были пересмотрены.

На пресс-конференции. Директор ОАО 
"МРСК Урала" по работе с органами власти, 
общественными организациями и СМИ Олег 
Мошкарёв, Михаил Семёнов и Сергей Золо
тарёв.

Принципиально новое тарифное 
меню вступает силу сегодня, в день 
опубликования постановления РЭК в 
«Областной газете».

Об особенностях новых тарифов и 
изменениях в российском законода
тельстве, которые позволили снизить 
действующие тарифы, на пресс-конфе
ренции, которая прошла в МРСК Ура
ла, журналистам рассказал Михаил Се
мёнов, заместитель председателя РЭК 
Свердловской области и заместитель 
генерального директора МРСК Урала 
по развитию и реализации услуг Сер
гей Золотарёв.

Прежде всего, Михаил Тимофеевич 
подчеркнул, что изменить тарифное 
меню РЭК и МРСК Урала позволили из
менения в российском законодатель
стве. Так, 15 мая 2008 года Президент 
России Дмитрий Медведев подписал 
указ № 697 «О неотложных мерах по 
ликвидации административных ограни
чений в сфере предпринимательской 
деятельности». В первом пункте этого 
документа правительству РФ давалось 
указание до 1 сентября 2008 года ут
вердить план мероприятий, направлен
ных на существенную оптимизацию 
процедуры присоединения к электри

бизнеса
ческим сетям объектов, необходимых 
для осуществления деятельности 
субъектов малого и среднего предпри
нимательства.

19 декабря 2008 года была принята 
новая методика начисления тарифов 
за технологическое присоединение. 
Выход новых методических указаний 
позволил МРСК Урала обратиться в 
РЭК с необходимым пакетом доку
ментов и инициативой установить 
новые ставки платы на присоедине
ние к электросетям. (В сфере при
соединения к электросетям тарифы 
устанавливает только РЭК).

Итак, новое постановление РЭК 
Свердловской области подразуме
вает, что все потребители (незави
симо от юридического статуса), ко
торым необходимо подключить 
мощность до 15 киловатт, должны 
заплатить всего 550 рублей за одно 

присоединение, независимо от того, 
сколько киловатт один, пять или 15 им 
требуется. Ранее эта льгота распрост
ранялась только на физических лиц и 
некоммерческие организации. Стоит 
отметить, что 15 киловатт достаточно, 
чтобы подключить парикмахерскую, са
лон красоты или небольшой швейный 
цех.

Новшеством новой методики также 
является территориальная градация пла
ты за присоединение к сетям. В соответ
ствии с экономическими особенностями 
в Свердловской области выделено три 
зоны. В первой средние ставки выше тех, 
которые действовали в прошлом году. В 
первую зону входят Арамильский, Берё
зовский, городские округа, Екатерин
бург, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, 
ГО Первоуральск. В этих городах строи
тельство коммуникаций, в том числе и 
электрических, без серьёзных капиталь
ных затрат невозможно.

Вторая зона включает в себя Алапа
евское МО, Белоярский ГО, ГО Верх
няя Пышма, ГО Среднеуральск, Сысер- 
тский ГО, Серовский ГО. Здесь ставки 
значительно ниже, чем в прошлом году.

В третью зону входят все остальные 
муниципалитеты области. И здесь став

ка почти в пять раз ниже прошлогод
ней. Получается, что начинать новый 
бизнес в небольших городах области 
сейчас даже выгоднее: на техноло
гическом присоединении можно бу
дет немало сэкономить.

Помимо этого, решением РЭК 
Свердловской области утверждён пе
речень открытых центров питания 
«МРСК Урала», где существует бла
гоприятная возможность технологи
ческого подключения. Сегодня дан
ный перечень включает в себя 49 под
станций 35-110 кВ, которые имеют 
резерв мощности для присоединения 
новых потребителей Свердловской 
области. Присоединение к этим цен
трам питания будет производиться по 
индивидуальным проектам и, по 
предварительным подсчётам, станет 
дешевле.

«При подготовке нового тарифно
го меню мы изучили опыт, который 
был накоплен в прошлые годы в со
седних регионах, и на основании но
вых нормативно-правовых актов раз
работали методику, которая отража
ет реалии дня», - отметил замести
тель председателя РЭК Свердловс
кой области Михаил Семёнов.

В свою очередь, заместитель ге
нерального директора по развитию и 
реализации услуг ОАО «МРСК Урала» 
Сергей Золотарёв отметил: «У нас 
действует производственная про
грамма развития, которая прошла со
гласования во всех министерствах. В 
конце прошлого года программа 
была скорректирована, и эта коррек
тировка помогла нам совместно с 
РЭК уточнить все свои экономически 
обоснованные затраты».

Новое тарифное меню МРСК Ура
ла должно во многом изменить ситу
ацию с технологическим присоеди
нением к электросетям. И нет сомне
ний в том, что даже в непростых ны
нешних условиях многие предприни
матели получат возможность разви
вать бизнес.

Алла БАРАНОВА.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 11.02.2009 г. № 15-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств общества 
с ограниченной ответственностью «Прибрежное» (город 
Екатеринбург) к электрическим сетям государственного 

унитарного предприятия Свердловской области 
«Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург)

по индивидуальному проекту
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 

41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую 
и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861 «Об утверж
дении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискримина
ционного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управле
нию в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискримина
ционного доступа к услугам администратора торговой системы опто
вого рынка и оказания этих услуг и правил технологического присое
динения энергопринимающих устройств (энергетических установок) 
юридических и физических лиц к электрическим сетям», указом Гу
бернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комис
сии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 
239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердлов
ской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 
2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Област
ная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 
130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 
2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 
24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 
144), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопри
нимающих устройств общества с ограниченной ответственностью «При
брежное» (город Екатеринбург) в точке присоединения ТП-6019 (го
род Среднеуральск) к электрическим сетям государственного унитар
ного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту в размере 129 276,78 руб
ля (без НДС) за 200 кВт.

Указанная плата за технологическое присоединение включает все 
расходы государственного унитарного предприятия Свердловской об
ласти «Облкоммунэнерго» на выполнение мероприятий, обеспечива
ющих техническую возможность технологического присоединения, пре
дусмотренных проектом технических условий и согласованных с об
ществом с ограниченной ответственностью «Прибрежное», а также 
осуществление технологического присоединения заявителя.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя — начальника инспекции по контролю за 
ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской облас
ти Кузнецова В.К.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 
в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

от 11.02.2009 г. № 16-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям открытого 

акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» (город 
Екатеринбург) на территории Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35- 

ФЗ «Об электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тари
фам от 23.10.2007 г. № 277-Э/7 «Об утверждении методических указа
ний по определению размера платы за технологическое присоедине
ние к электрическим сетям», указом Губернатора Свердловской облас
ти от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об
ластная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесен
ными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 
года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 
августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 
267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 
17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная 
газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ 
(«Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), распоряжением Правитель
ства Свердловской области от 29.10.2007 г. № 1248-РП «О согласова

нии программы производственного развития открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Ура
ла» (муниципальное образование «город Екатеринбург»)» Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 

открытого акционерного общества «Межрегиональная распределитель
ная сетевая компания Урала» (далее — ОАО «МРСК Урала») на терри
тории Свердловской области для заявителей, подавших заявку на тех
нологическое присоединение с присоединяемой мощностью, не превы
шающей 15 кВт включительно, в размере 550 рублей (с НДС) за одно 
технологическое присоединение.

В случае, если с учетом последующего увеличения присоединяемой 
мощности ранее присоединенного устройства заявителя присоединяе
мая мощность превысит 15 кВт, расчет платы за технологическое при
соединение производится по ставкам платы, утвержденным подпунк
том 2 настоящего постановления.

2) ставки платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ОАО «МРСК Урала» на территории Свердловской области для 
заявителей с присоединяемой мощностью выше 15 кВт до 8500 кВт, на 
уровне напряжения ниже 35 кВ по муниципальным образованиям в Свер
дловской области (прилагаются).

2. Установить, что технологическое присоединение заявителей с при
соединяемой мощностью выше 15 кВт к открытым центрам питания ОАО 
«МРСК Урала» на территории Свердловской области осуществляется по 
индивидуальным проектам. Перечень открытых центров питания ОАО 
«МРСК Урала» на территории Свердловской области прилагается.

3. Признать утратившим силу:
^постановление Региональной энергетической комиссии Свердловс

кой области от 21.12.2007 г. Ms 196-ПК «Об утверждении платы за техно
логическое присоединение к электрическим сетям открытого акционер
ного общества «МРСК Урала» на территории Свердловской области (го
род Екатеринбург)» («Областная газета», 2007, 26 декабря, Ns 455-457);

2)подпункт 11 пункта 2, постановления Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области от 21.05.2008 г. № 68-ПК «О 
внесении изменений в некоторые постановления Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области и отмене отдельных поста
новлений Региональной энергетической комиссии Свердловской обла
сти» («Областная газета», 2008, 31 мая, N» 178-179).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя — начальника инспекции по контролю за 
ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н. А. Подкопай.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК 
Свердловской области 
от 11.02.2009 г. № 16-ПК

Ставки платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ОАО «МРСК Урала» на территории 
Свердловской области для заявителей с присоединяемой 

мощностью выше 15 кВт до 8500 кВт, на уровне 
напряжения ниже 35 кВ по муниципальным образованиям 

в Свердловской области
Раздел 1. Ставки платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ОАО «МРСК Урала»

Тарифная зона 
муниципального 

образования
1 зона 2 зона 3 зона

Уровень напряжения 0,4 кВ 6-10 кВ 0,4 кВ 6-10кВ 0,4 кВ 6-10 кВ

Размер ставки платы 
за технологическое 

присоединение, 
руб./кВт 

(без НДС)

8 933 12 847 2 792 8 868 1 685 6 143

Раздел 2. Распределение муниципальных образований в Свер
дловской области по тарифным зонам

Тарифная зона 1 — Арамильский городской округ, Березовский го
родской округ, муниципальное образование «город Екатеринбург», го
род Каменск-Уральский, город Нижний Тагил, городской округ Перво
уральск.

Тарифная зона 2 — муниципальное образование город Алапаевск, 
Белоярский городской округ, городской округ Верхняя Пышма, город
ской округ Среднеуральск, Серовский городской округ, Сысертский 
городской округ.

Тарифная зона 3 — муниципальные образования, не включенные в 
зоны 1 и 2.

Раздел 3. Разъяснения по применению ставок платы за техно
логическое присоединение

1. Ставки платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям ОАО «МРСК Урала» на территории Свердловской области для 
заявителей с присоединяемой мощностью выше 15 кВт до 8500 кВт, на 
уровне напряжения ниже 35 кВ по муниципальным образованиям в Свер
дловской области, утвержденные настоящим постановлением (далее — 
ставки платы за технологическое присоединение), применяются для 
расчетов с заявителями, запрашивающими третью категорию надежно
сти электроснабжения.

В случае, если заявитель при технологическом присоединении зап
рашивает вторую или первую категорию надежности электроснабже
ния, то размер платы за технологическое присоединение определяется 
в соответствии с утвержденными настоящим постановлением ставками 
платы за технологическое присоединение за каждое технологическое 
присоединение к независимому источнику энергоснабжения отдельно.

3. Ставки платы за технологическое присоединение, утвержденные 
настоящим постановлением, учитывают расходы на выполнение ОАО 
«МРСК Урала» следующих мероприятий:

1) подготовку сетевой организацией технических условий и их со
гласование с системным оператором;

2) разработку сетевой организацией проектной документации со
гласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;

3) выполнение технических условий сетевой организацией, включая 
осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению 
устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной ав
томатики в соответствии с техническими условиями;

4) строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяй
ства, в целях присоединения новых и (или) увеличения мощности уст
ройств, присоединенных ранее, включенных в программу производ
ственного развития ОАО «МРСК Урала», согласованную Правитель
ством Свердловской области;

5) проверку сетевой организацией выполнения заявителем техни
ческих условий;

6) участие сетевой организацией в осмотре (обследовании) присое
диняемых устройств должностным лицом федерального органа испол
нительной власти по технологическому надзору при участии собствен
ника таких устройств;

7) фактические действия по присоединению и обеспечению работы 
устройств в электрической сети.

№ 
п/п Муниципальное образование

Наименование 
подстанции

Напряжение 
подстанции 

(кВ)

1

Муниципальное образование, в 
состав территории которого входит 
рабочий поселок Верхняя 
Синячиха

Г олубково 110/10

2
Муниципальное образование, в 
состав территории которого входит 
поселок городского типа Махнево

Махнево 110/35/6

3 Режевской городской округ Лесная 110/6
4 Режевской городской округ Черемисская 110/35/10
5 Артемовский городской округ Буланаш 110/35/6
6 Артемовский городской округ ЕГРЭС 110/35/6
7 Артемовский городской округ Сосновый Бор 110/10
8 Артемовский городской округ Буровая 110/10
9 Тавдинский городской округ Пионерская 110/35/6

10 Муниципальное образование город 
Ирбит Осинцево 110/10

И Асбестовский городской округ Перовая 110/10
12 Артинский городской округ Сухановская 110/10
13 Полевской городской округ Полевская 110/35/6

14 муниципальное образование 
«город Екатеринбург» В.Макарово 110/6

15
Нижнесергинский муниципальный 
район Михайловская 110/6

16 Нижнесергинский муниципальный 
район Подъемная 110/6

17 Нижнесергинский муниципальный 
район Бисерть 110/35/6

18 Шалинский городской округ Роща 110/10
19 Качканарский городской округ Арбатская 110/10
20 Кушвинский городской округ Сверхглубокая 110/6

21
Верхнесалдинекий городской 
округ Басьяновская 110/35/6

22 Горноуральский городской округ Дрожжевая 110/6
23 Горноуральский городской округ Конструктор 110/6
24 Горноуральский городской округ Пятачок 110/10
25 Горноуральский городской округ Рудник 35/6
26 Кировградский городской округ Карпушиха 110/35/6
27 Невьянский городской округ Романовская 110/35/6
28 Горноуральский городской округ Шумиха 110/10
29 Горноуральский городской округ Обуховская 110/35/10
30 Невьянский городской округ Сторожевая 35/6
31 Ивдельский городской округ Талая 110/10
32 Ивдельский городской округ Снежная 110/10
33 Ивдельский городской округ Першино 110/6

34 Ивдельский городской округ Ива 110/10

35 Ивдельский городской округ Красный 
Октябрь 110/6

36 Ивдельский городской округ Екатерининская 110/35/6
37 Ивдельский городской округ Никитинская 110/10
38 Городской округ Краснотурьинск Тайга 110/10
39 Городской округ Краснотурьинск Черная 110/35/6
40 Североуральский городской округ Черемухово 110/35/6
41 Городской округ Карпинск Конжак 110/10
42 Серовский городской округ Предтурье 110/6
43 Гаринский городской округ Пуксинка 110/10
44 Городской округ Верхотурский Ступино 110/10
45 Талицкий городской округ Истоур 110/10
46 Талицкий городской округ Панове 110/10
47 Талицкий городской округ Чупино 110/10
48 Пышминский городской округ Боровлянка 110/10

49 Слободо-Туринский 
муниципальный район Пушкарево 110/10

от 11.02.2009 г. Ns 17-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям на территории 

Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 

35-ФЗ «Об электроэнергетике», указом Губернатора Свердловской 
области от 31 августа 2004 года Ns 619-УГ «Об утверждении Положе
ния о Региональной энергетической комиссии Свердловской облас
ти» («Областная газета», 2004, 7 сентября, Ns 239-240) с изменения
ми, внесёнными указами Губернатора Свердловской области от 11 
марта 2005 года Ns 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, Ns 
70-71), от 29 августа 2005 года Ns 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 
сентября № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная 
газета», 2006, 17 февраля, Ns 43), от 29 декабря 2006 года Ns 1148-УГ 
(«Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года 
Ns 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, Ns 144), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить плату за технологическое присоединение к террито
риальным распределительным электрическим сетям энергопринима
ющих устройств заявителей с присоединённой мощностью, не превы
шающей 15 кВт включительно, в размере 550 рублей (с НДС).

Настоящая плата подлежит применению всеми сетевыми организа
циями, осуществляющими на территории Свердловской области тех
нологическое присоединение заявителей с присоединяемой мощнос
тью, не превышающей 15 кВт, за исключением тех сетевых организа
ций, которым размер указанной платы утверждён РЭК Свердловской 
области в индивидуальном порядке.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя — начальника инспекции по контролю за 
ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской облас
ти Кузнецова В. К.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

Комментарий к постановлениям РЭК Свердловской 
области об утверждении платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям
В 2008 году вступили в действие новые Методические указания, позволяю

щие утверждать ставки платы за технологическое присоединение к электричес
ким сетям, вводить разбивку ставок платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям по уровням напряжения, объёму присоединяемой мощно
сти, а также по муниципальным образованиям.

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 11 февраля 
2009 г. приняла два постановления:

1. «Об утверждении платы за технологическое присоединение к электричес
ким сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распредели
тельная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) на территории Сверд
ловской области».

2. «Об утверждении платы за технологическое присоединение к электричес
ким сетям на территории Свердловской области».

В отличие от нормативных правовых актов, действовавших ранее, докумен
ты предоставляют возможность всем заявителям (не только гражданам и не
коммерческим организациям, но и индивидуальным предпринимателям, юриди
ческим лицам), присоединяемая мощность устройств которых не превышает 15 
кВт, значительно сократить расходы на присоединение к региональной сетевой 
организации. Комиссией установлен размер оплаты данной услуги — 550 руб. (с 
НДС) за одно присоединение. Более благоприятные условия сегодня предос
тавлены и организациям малого и среднего предпринимательства.

Новая методика не ограничивает число присоединений в каждой точке. Глав
ное условие — с учётом последующего увеличения присоединяемой мощности 
ранее присоединенного устройства присоединяемая мощность не должна пре
высить 15 кВт.

Для заявителей, обращающихся в ОАО «МРСК Урала», мощность присоеди
няемых устройств которых «перешагнула» «порог» в 15 кВт, но не превысила 
8500 кВт на уровне напряжения ниже 35 кВ, РЭК Свердловской области устано
вила ставки платы, дифференцированные по зонам муниципальных образований 
в Свердловской области. Ставки также будут зависеть от уровней напряжения.

При этом стоимость присоединения 1 кВт мощности в третьей зоне, а это 81 
муниципальное образование из 93 (или почти 90 % территорий области) на 
низком напряжении (380 В) почти в пять раз ниже, чем в первой зоне.

Эта ценовая дифференциация делает привлекательной предпринимательс
кую деятельность за пределами областного центра и крупных городов.

http://www.epfr.ru
http://www.midural.ru/selhoz/index.htm
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■ ПРАВО НА АВТО

Машина теперь без «привязи»
Новые правила регистрации автомобилей вступили в 
силу с конца января нынешнего года. Теперь машину 
можно поставить на учёт в любом подразделении 
ГИБДД области, а не только по месту постоянной 
прописки владельца.

Из собственных воспоминаний: в начале лета 2006 года 
я наконец-то дождалась своей первой в жизни иномарки, 
но вместо того чтобы проехать на ней с ветерком, провела 
весь день в душном здании на ул.Чкалова в Екатеринбурге 
(Управление ГИБДД ГУВД по Свердловской области). Я с 
раннего утра заняла очередь, потом ждала сотрудников 
ГИБДД, которые удосужатся взглянуть на мой автомобиль и 
сверить маркировку, а затем ещё несколько часов изучала 
все плакаты на стенах здания, ожидая заветных номеров и 
техталона.

- У нас раньше были определенные регистрационные 
зоны, где ставили и снимали с учёта автомобили иностран
ного производства. Это было обусловлено тем, что не во 
всех подразделениях ГИБДД работали подготовленные со
трудники, не хватало технических средств, - объясняет при
чины мучений многих свердловских автомобилистов Вла
димир Сокирко, начальник отделения экзаменационной ра
боты Управления ГИБДД ГУВД по Свердловской области. - 
Сейчас регламентом предусмотрено регистрировать все ав
томобили в любом из подразделений в пределах субъекта 
РФ.

Теперь новоиспечённым владельцам иномарок можно по
завидовать: свою машину они могут зарегистрировать в лю
бом городе области, и уйдет на это не больше трёх часов - 
эта норма также предусмотрена в регламенте по регистра
ции авто.

Например, живёт гражданин, прописанный в Ивделе, в 
Каменске-Уральском, и решил он приобрести в этом слав
ном городе автомобиль. В прежние времена ему пришлось 
бы ехать в Ивдель (если авто отечественного производства) 
или в Екатеринбург (если машина произведена за рубежом), 
а теперь ему без всяких проблем проведут регистрацию в

ГИБДД Каменска-Уральского.
Через несколько часов после регистрации в базу данных 

ивдельских автоинспекторов придет информация о том, что 
у гражданина появился автомобиль, который зарегистри
рован в ГИБДД К.-Уральского.

-Дополнительных документов не требуется, достаточно 
показать паспорт, чтобы инспектор убедился: гражданин 
зарегистрирован на территории Свердловской области, - 
разъясняет Владимир Иванович. - Для регистрации авто
мобиля потребуется стандартный набор документов: пас
порт транспортного средства, полис ОСАГО, квитанция об 
уплате госпошлины, свидетельство ИНН. С лета прошлого 
года из перечня обязательных документов исключена справ
ка-счёт о покупке или продаже автомобиля.

Заботясь о клиентах, в ГИБДД признают, что с некото
рыми трудностями они уже столкнулись. В частности, не во 
всех подразделениях хватает технических средств для ос
мотра автомобилей. Например, маркировка БМВ пятой се
рии находится в труднодоступном месте, и для сверки но
мера нужно специальное оборудование. От муниципалите
тов и областного министерства финансов ГИБДД ждут под
держки для приобретения оргтехники и обустройства пло
щадок для осмотра машин.

- Многие жители нашей области работают в крупных 
городах, соответственно и регистрировать машины они 
будут в них же. На эти подразделения возрастёт нагрузка 
по регистрации транспортных средств, - рассказывает 
Владимир Сокирко. - По первым месяцам работы мы по
смотрим, как справляются сотрудники, и возможно, кое- 
где увеличим штат.

И ещё одна приятная новость для автовладельцев. Те
перь, в случае утери документов на машину, при восстанов
лении техталона или ПТС не нужно повторно проходить тех
нический осмотр, как это было раньше. Документы восста
новят по автоматизированной базе данных.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

■ ПОЧТА РОССИИ

Старые адреса -
по новому маршруту

Самый протяженный почтовый маршрут будет 
открыт в Свердловской области в конце февраля: 
Екатеринбург - Ирбит - Туринск. Его 
протяжённость составит 350 километров. 
Маршрут будет обслуживаться автомобилем с 
большой грузоподъёмностью.

Почтовый маршрут разрабатывался с целью улучше
ния качества оказания почтовых услуг, в частности со
кращения сроков прохождения корреспонденции меж
ду Екатеринбургом и такими городами, как Ирбит, Ту7 
ринск и Тавда. Ранее почтовый обмен с этими городами 
осуществлялся по железной дороге пять раз в неделю.

По новому автомобильному маршруту доставка по
чты будет производиться один раз в неделю, в поне
дельник. Совокупность железнодорожного и автомо
бильного маршрутов позволит производить почтовый 
обмен шесть раз в неделю.

Разработка и внедрение новых почтовых маршру
тов крайне необходима для повышения качества ока
зания почтовых услуг и сокращения контрольных сро
ков прохождения корреспонденции.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Г азота

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении традиционного XXVI международного лыжного марафона «Европа — 

Азия» и традиционного юбилейного XXX лыжного марафона «Азия — Европа — Азия».
Время и место проведения:

Лыжный марафон проводится в два этапа:
I этап проводится в г.Новоуральске - 28 февраля 2009 г. (стиль 

классический).
42 км - Мужчины, юниоры старт в 11.30
21 км - Женщины, юноши, девушки, мужчины старше 60 лет. 

Мужчины до 60 лет (вне конкурса). Старт на все дистанции на стартовой 
поляне стрелкового тира с/к «Кедр» г.Новоуральска. Финиш в г.Новоураль
ске. Старт дается в 11.40

II этап проводится в г.Первоуральске - г. Екатеринбурге 8 марта 2009 г. 
(стиль свободный)

53 км - Мужчины до 64 лет включительно, юниоры, женщины до 
54 включительно. Старт дается в 11: 30 от обелиска «Европа - Азия» по 
старому Московскому тракту у г.Первоуральска. Финиш в г.Екатеринбурге, 
площадь Субботников (ВИЗ).

25 км - Женщины 55 лет и старше, девушки, мужчины 65 лет и 
старше, юноши, мужчины до 64 лет включительно, женщины до 54 
лет включительно. Юниоры (вне конкурса). Старт дается в 11.00 от 
обелиска «Европа - Азия» на 17 км Московского тракта. Финиш в г.Екате
ринбурге на площади Субботников (ВИЗ).

Участники марафонов:
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, прошедшие со

ответствующую подготовку и имеющие допуск врача. Участвуют спортсме
ны Свердловской области, регионов России и иностранные спортсмены в 
следующих возрастных группах:

1991 -1992 г. р.
1989 -1990 г. р.
до 29 лет включительно 1988-1979 г. р.
30-34 года включительно 1978-1974 г.р.
35-39 лет включительно 1973-1969 г. р.
40-44 года включительно 1968-1964 г. р.
45-49 лет включительно 1963-1959 г. р.
50-54 года включительно 1958-1954 г. р.
55-59 лет включительно 1953-1949 г. р.
60-64 года включительно 1948-1944 г. р.
65-69 лет включительно 1943-1939 г. р.
70-74 года включительно 1938-1934 г. р.
75-79 лет включительно 1933-1929 г. р.
80 лет и старше 1928 г. р. - и старше

Условия участия и порядок проведения:
Основным допуском на лыжный марафон является именная заявка, за

веренная подписью и печатью врача и лечебного учреждения, а также по
лис страхования от несчастного случая (копия). Регистрация участников 
проводится:

1 .В г. Новоуральске подача заявок на участие в соревнованиях и списки 
на въезд в город с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, 
домашнего адреса, данных паспорта или свидетельства о рождении высы
лаются до 20 февраля 2009 г. в с/к «Кедр».

СПИСОК
Команды г.для въезда в г.Новоуральск с__по___ 2009 г. 

Для участия в соревнованиях _________ ___________________

Юноши, девушки 
Юниоры и юниорки 
Мужчины и женщины

Ф.И.О. 
полностью

Дата 
рождения

Домашний 
адрес

Паспортные 
данные

2 3 4 5

Почтовый адрес: 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Ле
нина, 54, спортивный клуб «Кедр» или по факсу 8 (34370) 9-89-43.

Дополнительная информация по тел. 8 (34370) 9-55-67, 6-14-61.
2. В г. Екатеринбурге 6-7 марта с 9.00 до 18.00 в помещении спортивно

го центра «Верх-Исетский» по адресу: г. Екатеринбург, площадь Субботни

ков. Проезд трамваями 1,2, 11, 18, 19 до площади ВИЗа. При регистрации 
необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, именную 
заявку, заверенную подписью и печатью врача и лечебного учреждения, а 
также полис страхования от несчастного случая (копия). В соответствии с 
требованиями налоговой инспекции на каждого участника соревнований 
необходимо иметь следующие данные: день, месяц и год рождения, се
рия, номер и дата выдачи документа, индекс и полный домашний адрес, 
страховой пенсионный номер и ИНН.

Участники обеспечиваются питанием на дистанции, атрибутикой.
Для каждого марафона ежегодно заказываются нагрудные номера с 

указанием года проведения, названия марафона, генерального и главного 
спонсоров. После окончания соревнований нагрудные номера остаются у 
участников в качестве сувенира. Стартовый талон участник должен сдать 
судье на старте. Участник, не прошедший регистрацию, считается не стар
товавшим. Финиш закрывается в 18.00.

К месту старта в г. Первоуральске и на 17 км Московского тракта участ
ники доставляются автобусами. Отъезд в 8.30 от площади Субботников 
(ВИЗ), г. Екатеринбурга.

Награждение:
1. В г. Новоуральске абсолютные победители на дистанции 42 км (муж

чины) награждаются с 1 по 6 место.
На дистанции 21 км абсолютные победители (девушки, женщины) на

граждаются с 1 по 6 место.
Награждаются победители и призёры (1-3 места в каждой возрастной 

группе).
Всем участникам вручаются памятные сувениры.
2. В г. Екатеринбурге участники, занявшие 1-3 место в каждой возраст

ной группе награждаются дипломами и ценными призами.
Учреждается кубок Губернатора Свердловской области за Наибольшее 

количество участников, закончивших дистанцию 53 км среди муниципаль
ных образований Свердловской области или других регионов России.

Учреждается кубок Правительства Свердловской области за наиболь
шее количество всех участников команд муниципальных образований, за
кончивших дистанции 25 км и 53 км.

Учреждается кубок главы г. Екатеринбурга за наибольшее количество 
участников, закончивших дистанцию 53 км среди районов г. Екатеринбур
га.

Учреждается кубок Управления по развитию ФКСиТ г. Екатеринбурга за 
наибольшее количество всех участников команды среди районов г. Екате
ринбурга, закончивших дистанцию 53 км и 25 км.

3. По итогам двух марафонов будут определены абсолютные победите
ли в двух основных группах (мужчины и женщины), которые награждаются 
главными призами марафона «Европа - Азия» 2009 г.».

Победитель определяется по наименьшей сумме занятых мест в мара
фонах г. Новоуральска и г. Екатеринбурга. В случае равенства суммы мест 
преимущество отдается более высокому месту в марафоне г. Екатерин
бурга.

8 (343) 372-79-86 - ведущий специалист министерства по ФКСиТ СО 
Трофимчук Н.В.

8 (343) 368-15-32 - факс министерства по ФКСиТ Свердловской облас
ти

8-950-64-52-882 - главный судья соревнований Розбаум В.Э.
8 (343) 242-54-12 - директор спортивного центра «Верх-Исетский» Па- 

чиков И.Ш.
8 (343) 278-06-00 - тел./факс федерации лыжных гонок Свердловской 

области Кулеша В.В.
8-912-60-74-520 - исполнительный директор марафона «Европа-Азия» 

Щербаков В.И.
8 (34370) 9-89-43 - тел./факс спортивного клуба «Кедр» г.Новоуральс

ка Бондаренко Н.А.
8 (34370) 9-88-58, 9-65-92 - дополнительная информация КФКиС г.Но

воуральска Малов В.Н.

Уралсвязьинформ

Вниманию абонентов ОАО «Уралсвязьинформ» в Свердловской области!

На основании Приказа Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) «Об утверждении тарифов на услуги местной, 
внутризоновой телефонной связи, предоставляемые ОАО «Уралсвязьинформ» и операторами связи на территории 
Курганской, Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, Пермского края, Ханты-Мансийского и Ямало- 
Ненецкого автономных округов» №301-с/6 от 28.11.2008 года (зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ №13124 от 
19.01.2009 года, опубликован в «Российской газете» №12 (4836) за 28.01.2009 года) с 1 марта 2009 года 
ОАО «Уралсвязьинформ» вносит следующие изменения в тарифные планы на услуги местной телефонной связи:
Для абонентов - физических лиц, использующих услуги местной телефонной связи для личных, семейных, 
домашних нужд и других, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (при наличии 
технической возможности повременного учета местных телефонных соединений)
Тарифный план с повременной системой оплаты
1. За предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии вне зависимости от ее типа - 140 
рублей в месяц.
2. За предоставление местных телефонных соединений-0,30 рубля за минуту.
Тарифный план с комбинированной системой оплаты
1. За предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии вне зависимости от ее типа - 140 
рублей в месяц.
2. За предоставление местных телефонных соединений:

- за базовый объем местных телефонных соединений в количестве 320 минут в месяц - 90 рублей в месяц;
- за местные телефонные соединения сверх базового объема - 0,22 рубля за минуту.

Тарифный план с абонентской системой оплаты
1. За предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии вне зависимости от ее типа - 140 
рублей в месяц.
2. За предоставление неограниченного объема местных телефонных соединений - 200 рублей в месяц.
Дополнительный тарифный план с комбинированной системой оплаты
1. За предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии вне зависимости от ее типа -140 рублей в месяц. 
2. За предоставление местных телефонных соединений:

- за базовый объем местных телефонных соединений в количестве 120 минут в месяц - 20 рублей в месяц;
- за местные телефонные соединения сверх базового объема - 0,38 рубля за минуту.

Для абонентов - физических лиц, использующих услуги местной телефонной связи для личных, семейных, 
домашних нужд и других, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (при отсутствии 
технической возможности повременного учета местных телефонных соединений):
1. За предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии вне зависимости от ее типа -140 рублей в месяц. 
2. За предоставление местных телефонных соединений, исходя из их среднего объема - 90 рублей в месяц.
Для абонентов - юридических лиц, а также для граждан использующих услуги местной телефонной связи для 
нужд иных, чем личные, семейные, домашние и другие, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности (при наличии технической возможности повременного учета местных телефонных соединений) 
Тарифный план с повременной системой оплаты
1. За предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии вне зависимости от ее типа -170 рублей в месяц.
2. За предоставление местных телефонных соединений-0,30 рубля за минуту.
Тарифный план с комбинированной системой оплаты
1. За предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии вне зависимости от ее типа -170 рублей в месяц.
2. За предоставление местных телефонных соединений:
- за базовый объем местных телефонных соединений в количестве 320 минут в месяц -110 рублей в месяц;
- за местные телефонные соединения сверх базового объема - 0,22 рубля за минуту.
Тарифный план с абонентской системой оплаты
1. За предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии вне зависимости от ее типа -170 рублей в месяц. 
2. За предоставление неограниченного объема местных телефонных соединений - 396 рублей в месяц.
Для абонентов - юридических лиц, а также для граждан использующих услуги местной телефонной связи для 
нужд иных, чем личные, семейные, домашние и другие, не связанные с осуществлением предпринимательской 
деятельности (при отсутствии технической возможности повременного учета местных телефонных 
соединений)
1. За предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии вне зависимости от ее типа -170 рублей в месяц. 
2. За предоставление местных телефонных соединений, исходя из их среднего объема -110 рублей в месяц.

* ★ *
Тарифы для населения указаны с учетом НДС, для юридических лиц-без учета НДС.
Изменение тарифного плана производится бесплатно на основании письменного заявления абонента:

- при подаче заявления не позднее, чем за 10 дней до окончания календарного месяца - с 1 числа следующего 
месяца;
- при подаче заявления в более поздние сроки перевод на выбранный тарифный план осуществляется с 1-го 
числа 2-го месяца, следующего за месяцем подачи заявления.

Уралсвязьинформ
Вниманию абонентов ОАО «Уралсвязьинформ» в Свердловской области!

На основании Приказа Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) «Об утверждении тарифов на услуги местной, внутризоновой телефонной связи, 
трѳдоставляемые ОАО «Уралсвязьинформ» и операторами связи на территории Курганской, Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, 
Пермского края, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов» №301-с/6 от 28.11.2008 года (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
ЭФ №13124 от 19.01.2009 года, опубликован в «Российской газете» №12 (4836) за 28.01.2009 года) с 1 марта 2009 года ОАО «Уралсвязьинформ» вводит 
дополнительные (безлимитные) тарифные планы на предоставление местного и внутризонового телефонного соединения.

ДЛЯ АБОНЕНТОВ - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, 
использующих услуги телефонной связи для личных, семейных, домашних нужд и других, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности:

Безлимитные тарифные 
планы на внутризоновые 
телефонные соединения*

Включает Тариф, 
руб. в месяц

«Областные РАЗГОВОРЫ»
неограниченный объем внутризоновых телефонных соединений с номерами 
операторов местной (фиксированной) связи в других населенных пунктах того же 
региона“

120=00

«Мобильные РАЗГОВОРЫ с 
ІЛеІ»

неограниченный объем внутризоновых телефонных соединений с номерами сети 
сотовой связи ОАО «Уралсвязьинформ» (ЫеІ), подключенными в том же регионе“ 300=00

«Любые мобильные 
РАЗГОВОРЫ»

неограниченный объем внутризоновых телефонных соединений с номерами любых 
операторов сотовой связи, подключенными в том же регионе“ 650=00

‘Взимается сверх тарифов на услуги местной телефонной связи.
“Другие внутризоновые телефонные соединения оплачиваются по утвержденным тарифам 
на повременной основе (поминутная тарификация).

ДЛЯ АБОНЕНТОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, 
а также для граждан использующих услуги местной телефонной связи для нужд иных, чем личные, семейные, домашние и другие, не 
связанные с осуществлением предпринимательской деятельности:

‘Другие внутризоновые телефонные соединения оплачиваются по утвержденным тарифам на повременной основе (поминутная тарификация).

Безлимитные 
тарифные планы

Предостав- 
ление 

абонентской 
линии, 

руб. в мес.

Предоставление местных и внутризоновых телефонных соединений Ежемесячный 
платеж (с учетом 

платы за 
абонентскую 

линию), 
руб. в мес.

включая руб. в 
мес.

«Д
ел

ов
ы

е 
РА

ЗГ
О

В
О

РЫ
»

+ ШеІ 170=00
неограниченный объем местных телефонных соединений;
неограниченный объем внутризоновых телефонных соединений с номерами сети 
сотовой связи ОАО «Уралсвязьинформ» (ІЛеІ), подключенными в том же 
регионе*.

730=00 900=00

+ регион 170=00
неограниченный объем местных телефонных соединений;
неограниченный объем внутризоновых телефонных соединений с номерами 
операторов местной (фиксированной) связи в других населенных пунктах того же 
региона (если код населенного пункта начинается с «343хх»)‘.

930=00 1 100=00

+ все 
мобиль
ные сети

170=00
неограниченный объем местных телефонных соединений;
неограниченный объем внутризоновых телефонных соединений с номерами 
любых операторов сотовой связи, подключенными в том же регионе*.

1 100=00 1 270=00

+ регион и 
ІЛеІ 170=00

неограниченный объем местных телефонных соединений;
неограниченный объем внутризоновых телефонных соединений с номерами 
операторов местной (фиксированной) связи в других населенных пунктах того же 
региона (если код населенного пункта начинается с «343хх»);
неограниченный объем внутризоновых телефонных соединений с номерами сети 
сотовой связи ОАО «Уралсвязьинформ» (ЫеІ), подключенными в том же 
регионе*.

1 264=00 1 434=00

«УЛЬТРА» 170=00

неограниченный объем местных телефонных соединений;
неограниченный объем внутризоновых телефонных соединений с номерами 
операторов местной (фиксированной) связи в других населенных пунктах того 
же региона (если код населенного пункта начинается с «343хх»);
неограниченный объем внутризоновых телефонных соединений с номерами 
любых операторов сотовой связи, подключенными в том же регионе.

1 634=00 1 804=00

Тарифы для физических лиц указаны с учетом НДС, для юридических лиц - без учета НДС.
Изменение тарифного плана производится бесплатно на основании письменного заявления абонента:

- при подаче заявления не позднее, чем за 10 дней до окончания календарного месяца - с 1 числа следующего месяца:
- при подаче заявления в более поздние сроки перевод на выбранный тарифный план осуществляется с 1-го числа второго месяца, 
следующего за месяцем подачи заявления.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Промсвязьбанк кредиторов и клиентов

об изменении местонахождения
Екатеринбургского филиала 

Открытого акционерного общества «Промсвязьбанк»
Екатеринбургский филиал Открытого акционерного общества «Про

мсвязьбанк» уведомляет об изменении местонахождения.
С 24 февраля 2009 года Екатеринбургский филиал Открытого акцио

нерного общества «Промсвязьбанк» осуществляет свою деятельность 
по адресу: 620027, г.Екатеринбург, ул. Николая Никонова, дом 4, 
тел. (343) 253-16-60.

Отдел рекламы 
“Областной 

газеты”
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс (343) 
2625-487.

E-mail: 
reklama@oblgazeta.ru 

<-------------------- -------—
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Валерий АЛЁШИН:
■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

«Я пришёл
сюда по зову сердца»

«Едешь иной раз куда-нибудь в поезде... А снаружи, за стек
лом - дождь, слякоть, тьма кромешная... Мимо проносится одна 
станция, другая. И в любую погоду, в лютый мороз и под пролив
ным дождём несут там свою службу милиционеры.- это один 
из отзывов в адрес Среднеуральского УВД на транспорте. Со
трудники транспортной милиции охраняют правопорядок на 450 
станциях и вокзалах Свердловской железной дороги, в 19 аэро
портах Уральского и Приволжского федеральных округов, на су
доходных путях Обь-Иртышского и Камского речных пароходств. 
Последние 10 лет этим милицейским подразделением руково
дит генерал-майор милиции Валерий АЛЁШИН.

-Валерий Алексеевич, какие 
задачи стоят перед СУВДТ?

-Я считаю, что наша основная 
задача в том, чтобы пассажир, 
прибыв на вокзал в хорошем рас
положении духа, не потерял его 
до конца поездки. Чтобы ему не 
нахамили у билетной кассы, не 
ограбили на перроне, чтобы он 
без происшествий преодолел 
весь путь и с радостью приехал в 
пункт назначения. Я думаю, что в 
прошлом году мы с этой задачей 
справились. Усилив наряды пат
рульно-постовой службы, введя 
современную систему видеонаб
людения, мы добились того, что в 
зоне нашей ответственности ста
ло гораздо меньше умышленных 
убийств, причинений тяжких теле
сных повреждений, снизилось ко
личество хулиганских проявле
ний.

Если посмотреть на составля
ющую всего вала преступности, 
то у нас в последнее время боль
шая часть - это преступления эко
номического блока и перевозка 
наркотиков.

-Насколько я знаю, были 
выявлены и коррупционные 
преступления, и контрабан
да...

-Противодействие коррупции 
- одно из актуальных направле
ний в работе не только транспор
тной милиции, но и всех правоох
ранительных органов. Только за 
прошлый год мы раскрыли около 
трёхсот должностных преступле
ний и злоупотреблений полномо
чиями, десятки случаев коммер
ческого подкупа, 688 фактов при
своения и растраты денег, было 
выявлено более 50 фактов взяточ
ничества.

-А правда ли, что ваш со
трудник заявил о попытке вру

чить ему крупную сумму денег?
-Да, уголовное дело возбуж

дено. Начальнику уголовного ро
зыска линейного отдела на стан
ции Свердловск-Пассажирский 
Андрею Старицыну планировали 
дать взятку - один миллион руб
лей. Большую часть денег - 700 
тысяч - ему принесла цыганка за 
освобождение родственника, у 
которого изъяли крупную партию 
героина. Тогда он предпринял 
все меры, чтобы зафиксировать 
факт взятки и задержать пре
ступницу.

На самом деле у нас много ми
лиционеров, которые отказыва
ются от денег, а взяткодателей 
отправляют под стражу. Правда, 
чаще предлагают тысячу-полторы 
за то, чтобы сотрудники милиции 
«не заметили» того или иного пра
вонарушения. Но это та же ста
тья, и люди привлекаются к уго
ловной ответственности по всей 
строгости закона.

Некоторые почему-то до сих 
пор считают, что за деньги можно 
решить любой вопрос и при этом 
остаться безнаказанным.

Так что, если говорить о кор
рупции в целом, то наши усилия в 
прошлом году не прошли даром.

Подразделения экономичес
кого блока сработали активно и 
выявили факты контрабандных 
поставок. Например, была задер
жана организованная группа, за
нимавшаяся незаконно поставка
ми автомобилей. На территори
ях, где работает СУВДТ (Тюменс
кая и Свердловская области, Пер
мский край, Ямало-Ненецкий и 
Ханты-Мансийский автономные 
округа) хоть и нет границ с сосед
ними государствами, но суще
ствует таможенное управление, и 
«растаможка» здесь происходит, 

где порой таможни допускают 
факты злоупотребления. Мы рас
крыли например, преступление, 
когда сотрудники таможни литов
ские автомобили записывали в 
документах как произведенные в 
Германии или США.

Выявили контрабанду леса за 
рубеж. Незаконная перевозка 
также осуществлялась по схеме, 
где были задействованы и ведом
ства, и несколько заинтересован
ных лиц.

-Я так поняла, что железно
дорожным и воздушным путём 
стали везти меньше наркоти
ков. За прошлый год транспор
тная милиция обнаружила 122 
килограмма наркотических ве
ществ, тогда как два года на
зад вес изъятого дурмана дос
тигал почти трёхсот килограм
мов. Боятся?

-Нет, к сожалению, не боятся. 
На мой взгляд, наркотиков везут 
не меньше, просто прячут их 
изощрённей. Кто бы мне сказал, 
сколько сегодня реально завозит
ся наркотиков в регион? Никто не 
знает. Я сужу по другому: количе
ство наркоманов в области, к не
счастью, не уменьшилось, а зна
чит, они каждый день могут при
обрести тот или иной наркотик. В 
течение года мы несколько раз 
задерживали этнические группы, 
которые занимались наркобизне
сом. В одиночку наркотрафик не 
выстроить: чтобы героин дошёл 
от производителя до покупателя, 
десятки людей втянуты в оборот.

Конечно, полностью исключить 
наркоторговлю, впрочем, как и 
другие преступления, мы не смо
жем. Но создать такой «частокол», 
чтобы львиную долю преступле
ний предотвратить, я думаю, мож
но. Чем лучше будут работать 
правоохранительные органы, тем 
труднее будет совершать пре
ступление, меньше шансов уйти 
от ответственности, так что мно
гие задумаются о том, что закон 
преступать не стоит.

-На мой взгляд, сложность 
вашей работы заключается в 
том, что вы не знаете постоян
ного адреса правонарушите
лей. Уследить за потоком пас
сажиров и преступников просто 

нереально. Нет у них прописки 
в поездах, неизвестно, куда 
они следуют...

-На самом деле, нам немалую 
помощь в обеспечении правопо
рядка оказывают руководители 
транспортных предприятий. Это 
их коммерческий проект, и они 
заинтересованы в том, чтобы 
люди пользовались их услугами 
как можно чаще. Сейчас решает
ся вопрос о завершении установ
ки на железнодорожных вокзалах 
Екатеринбурга системы видео
наблюдения «Антикриминал». 
Пока она работает частично, но 
уже сейчас мы можем посмот
реть, что происходило в каком 
либо здании в тот момент, когда 
в нём не было милиционеров. Не
давно по фотографии, сделанной 
с камеры, задержали человека, 
который возле железнодорожной 
кассы выстрелил в женщину.

-Проблемными для вас яв
ляются большие железнодо
рожные вокзалы и аэропорты 
или маленькие станции?

-Беда в том, что мы не всегда 
успеваем до маленьких станций 
дойти. На некоторых станциях 
милиционера годами не видят - 
сотрудников для такой профилак
тической работы катастрофичес
ки не хватает. Бывают случаи, что 
милиционер появляется там уже 
после того, как преступление 
было совершено.

Сегодня мы отправляем пар
ные наряды, которые проверяют 
порядок в электричках, проводят 
сквозное сопровождение поез
дов. Они во время перегона бы
вают на этих станциях.

-Определяете поезда и уча
стки, где часто происходят 
преступления?

-Конечно. Уже за пределами 
нашего региона большую голов
ную боль доставляет Орехово-Зу
евский участок недалеко от Мос
квы. Бывают случаи, когда поез
да нашего формирования подвер
гаются различным воздействиям 
на других участках, чаще всего на 
юге. Есть случаи, когда пассажи
ров и поездные бригады, следу
ющие в Симферополь, на Украи
не грабили бандиты.

До недавнего времени было 

неспокойно и в наших электрич
ках. В 2006 году у нас обостри
лась обстановка на нижнетагиль
ском участке: мы туда бросили 
все силы, дежурили патрули, 
ОМОН, в итоге - навели порядок. 
Потом стали «шалить» хулиганы и 
грабители на пермском направ
лении, мы там начали активно ра
ботать. В общем, делаем всё для 
снижения преступности в элект
ропоездах.

Сегодня мы стараемся если 
не полностью охватить сопро
вождение поезда, то сделать 
так, чтобы хоть на каких-то пе
регонах сотрудник милиции обя
зательно побывал в электричке, 
особенно, когда она следует по 
расписанию поздно вечером или 
ночью. Постоянно меняем дис
локацию, чтобы злоумышленни
ки не знали, где и в какое время 
появится наш сотрудник. Но се
годня говорить о том, что мы 
справились с преступностью на 
объектах транспорта, рано. 
Люди часто теряют свои вещи 
или документы. У нас возбужде
но 57 уголовных дел в отноше
нии ложных заявителей. Напри
мер, человеку за потерю паспор
та по закону нужно заплатить 
штраф, а если документ украли, 
то он от штрафа освобождается. 
Этим некоторые пытаются вос
пользоваться, в милиции гово
рят, что его документы украли в 
электричке или поезде. Начина
ется проверка и иногда выясня
ется, что фактически преступле
ния не было.

-Задам, скорее, практичес
кий вопрос: как должен вести 
себя пассажир, чтобы не при
влечь внимание преступников?

-Это интересный вопрос. Если 
так рассуждать, то пассажиру 
надо сразу представить, что кру
гом одни преступники: всё время 
быть настороже и не выпускать из 
виду свои вещи. Наши сотрудни
ки уголовного розыска если за
держивают преступника, то потом 
по всей сети дорог ищут потер
певших... Набор рекомендаций, в 
принципе, стандартный: не пить, 
не садиться играть в карты с не
знакомцами.

-Мы с вами отвлеклись от 

основной темы - 90 лет со дня 
организации транспортной ми
лиции...

-На самом деле транспортная 
милиция появилась гораздо рань
ше: с появлением Уральской гор
нозаводской железной дороги - 
130 лет назад. При начальнике 
дороги была создана жандарме
рия, которая обеспечивала поря
док. Конечно, наше Управление, 
как и вся страна, переживало 
сложные времена: и годы репрес
сий, и Великую Отечественную 
войну. В это время управление 
было полностью передано в МГБ 
(министерство госбезопасности). 
Это было связано с тем, что же
лезная дорога стала одним из са
мых стратегически важных объек
тов, и для неё требовались повы
шенные меры безопасности. Тог
да наши сотрудники и диверсан
тов задерживали, и тех, кто пы
тался украсть то, что предназна
чалось для фронта. Потом нас 
снова вернули в систему МВД.

-За 90 лет накоплен боль
шой опыт. Ветераны передают 
свои знания молодёжи, преж
де чем уйти на заслуженный от
дых?

-СУВДТ у нас - одно из самых 
«пожилых» в системе МВД. Рабо
тали у нас выдающиеся следова
тели и сыщики. Когда я только 
пришёл сюда после института, 
начальником управления работал 
Пётр Васильевич Цыплаков, по
том его сменил генерал Арий Ми
хайлович Перваков, работали 
полковник Шабала Юрий Яковле
вич - первый заместитель по опе
ративной работе, работал Суст- 
ретов Николай Яковлевич - на
чальник ОБХСС, Русановский Ле
онид Васильевич... Если всех пе
речислять, то много времени по
надобится. Это была плеяда ру
ководителей, которые оставили 
свой след в истории транспорт
ной милиции, они были прекрас
ными учителями.

Многие сотрудники из нашего 
управления ушли на руководящие 
должности в другие регионы: в 
Новосибирск, Иркутск, Самару, 
Кемерово.

-Вы испытываете сегодня 
дефицит кадров?

-Конечно, есть дефицит и ин
теллектуальный, и физический. В 
своё время мы шли работать в 
милицию, как говорится, по зову 
сердца.

А сегодня что? Первое, чем 
интересуются: какая у меня зар
плата будет? Дадите мне маши
ну, квартиру? Профессия мили
ционера сейчас не так престиж
на, как в прежние времена. Мы 
вынуждены объявления писать о 
наборе на работу, правда, из 20 
обратившихся принимаем толь
ко одного.

Я вам ещё одну историю рас
скажу. У нас работал следователь, 
настоящий профессионал - Иван 
Артемьевич Нестеров. По одному 
из уголовных дел, которое он на
правил в суд, преступника приго
ворили к высшей мере наказания. 
После приговора суд вынес част
ное определение в адрес бывше
го начальника СУВДТ, что приго
ворённый к смертной казни в сво
ём последнем слове сказал, что 
именно таким и должен быть со
ветский следователь, как Несте
ров. Он никогда не унижал чело
века, не оскорблял его достоин
ства. Эту грань всегда нужно чёт
ко чувствовать, выдерживать че
ловеческое отношение, а для это
го нужны соответствующая под
готовка, образование. Нужно уро
вень культуры сотрудников мили
ции поднимать, чтобы они точно 
знали, что не власть имеют, а сто

ят на страже закона. С теми, кто 
этого не понимает, мы расстаём
ся.

-Я вам желаю, чтобы в ваше 
управление приходило как 
можно больше сотрудников по 
зову сердца, как вы когда-то 
сюда пришли...

-Я думаю, что наступит это 
время. Труд будет достойно оп
лачиваться, и работать будем ещё 
эффективнее. Тогда исчезнут и 
хамство, и снобизм, и пренебре
жение к человеку. Всё будет так, 
как положено в органах внутрен
них дел.

-В преддверии вашего праз
дника что бы вы пожелали сво
им сотрудникам, коллегам, 
пассажирам, которые надеют
ся на вас?

- По последним социологи
ческим исследованиям, которые 
мы проводили в электропоездах, 
всё-таки народ нам верит, а мы 
стараемся оправдать его надеж
ды.

Своим коллегам хочу поже
лать оптимизма, чтобы повы
шалось денежное содержание, 
чтобы у нас не было случаев, 
когда нам бы пришлось хоро
нить своих сотрудников (а по
рой и такое бывает). Хотелось 
бы, чтоб наши милиционеры 
приходили вовремя домой, 
чтоб не было тревог, непони
мания в семье, ну и главное - 
отличного здоровья!

■ СЛУЖБА ДНИ И НОЧИ

Всегда на боевом
Свердловская и Тюменская области, Пермский край, Ямало- 

Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа - территория 
огромная. Сотни километров железнодорожных путей, станции 
и мосты, 19 аэропортов федерального значения, 24 аэродрома, 
два речных пароходства, 12 речных портов - вот сфера влияния 
Среднеуральского управления внутренних дел на транспорте. И 
только благодаря каждодневному неустанному труду команды 
СУВДТ чувствуем мы себя в поездах, самолётах, на палубе реч
ных судов в полной безопасности.

Команда СУВДТ - это несколько подразделений, и работа каж
дого из них достойна отдельной книги, но сегодня, в день юби
лея, стоит упомянуть о каждом хотя бы кратко.

НА ПЕРЕДОВОЙ...
...находится криминальная 

милиция - ведущая служба, без 
которой немыслима работа 
всех остальных подразделений 
СУВДТ. В ее составе - отдел 
уголовного розыска, отдел по 
борьбе с экономическими пре
ступлениями, оперативно-ро
зыскная часть, отдел по борь
бе с преступными посягатель
ствами на грузы, центр опера
тивно-розыскной информации 
и отделение кинологической 
службы. На долю сотрудников 
криминальной милиции в Уп
равлении ежегодно приходится 
около половины всех раскры
тых преступлений.

С октября 2008 года крими
нальной милицией Средне
уральского УВД на транспор
те руководит первый замести
тель начальника Управления 
полковник милиции Сергей 
Новиков.

Одно из приоритетных направ
лений в работе криминальной ми
лиции - противодействие пре
ступлениям террористической 
направленности.

И НИКТО НЕ УЙДЁТ 
ОТ ОТВЕТА...

...если за дело взялся отдел 
уголовного розыска СУВДТ. Ра
бота сотрудников уголовного 
розыска на транспорте - осо
бого рода. Найти «мобильного» 
правонарушителя, который, к 
примеру, вошел в электричку, 
устроил драку и под шумок сбе
жал через пару остановок, 
очень сложно. Но несмотря на 
то, что объекты, вверенные 
СУВДТ, - поезда, теплоходы, 
самолеты постоянно находятся 
в движении, и вместе с ними 
перемещаются с места пре
ступления улики, свидетели, 
преступники, да и само место 
преступления может «уехать», 
милиционеры работают чётко. 
И находят нарушителей не
смотря ни на что.

Сегодня отдел уголовного ро
зыска Среднеуральского УВДТ 
возглавляет опытнейший сотруд

ник - подполковник милиции Сер
гей Шуклин.

ГРУЗ ЗАЩИЩЁН 
НАДЁЖНО,

потому что грузовые перевозки на 
транспорте контролирует служба 
по борьбе с преступными посяга
тельствами на грузы. Она была 
создана в системе Министерства 
внутренних дел СССР 24 марта 
1980 года как единая специаль
ная служба.

На долю Свердловской желез
ной дороги приходится значи
тельная часть объёма грузопере
возок страны, и обеспечить их 
безопасность очень непросто.

Задача службы БППГ - обеспече
ние правопорядка в сфере грузо
вых перевозок на участке транс
портных связей, раскрытие лю
бых хищений имущества желез
ной дороги, включая кражи цвет
ного и черного металла.

Руководит отделом по борьбе 
с преступными посягательствами 
на грузы СУВДТ полковник мили
ции Фарид Хайруллин. В 2008 
году подразделениями ОБППГ 
СУВДТ выявлено 837 преступле
ний. Из них: хищения имущества 
железной дороги - 783, причине
ние имущественного ущерба - 30. 
Государству возмещен ущерб на 
сумму свыше трёх миллионов 
рублей.

НАСЛЕДНИКИ 
ОБХСС...

...именно так можно назвать 
отдел по борьбе с экономичес
кими преступлениями, который 
входит в состав СУВДТ. Благо
даря работе этого отдела эко
номическая составляющая 
транспортной отрасли региона 
находится под особым контро
лем. Благодаря своевременно
му вмешательству сыщиков от 
экономики транспортным пред
приятиям региона ежегодно уда
ётся избежать многомиллионно
го ущерба.

В 2008 году подразделениями 
БЭП СУВДТ, которыми руководит 
полковник милиции Игорь Капус
тин, выявлено 3596 преступлений 
экономической направленности. 
Среди них - присвоение и рас
трата, коммерческий подкуп, зло
употребление полномочиями, 
должностные преступления, взя
точничество и незаконная пред
принимательская деятельность, 
легализация денежных средств и 
контрабанда. Государству возме
щен ущерб на сумму около 50 
миллионов рублей.

А ГЛАЗ, КАК У ОРЛА...
...должен быть у сотрудни

ков оперативно-розыскной ча
сти СУВДТ, которую с 2008 
года возглавляет подполков
ник милиции Владимир Фили
монов.

Специфика этой службы со
стоит в том, что здесь рассле
дуются все преступления,отно
сящиеся к компетенции крими
нальной милиции. Но это вовсе 
не значит, что оперативно-ро
зыскная часть дублирует рабо
ту уголовного розыска, ОБЭП и 
ОБППГ. Приоритет сотрудников 
ОРЧ - это борьба с организо
ванной преступностью на 
транспорте.

посту
ВСЁ И ОБО ВСЁМ...
...знают в центре оператив

но-розыскной информации, .са
мом молодом подразделении 
СУВДТ.

Основные задачи центра - ин
формационно-аналитическое 
обеспечение оперативно-розыс
кной деятельности, формирова
ние и ведение банков данных ро
зыскной и иной значимой инфор
мации.

А началось все в 1997 году. 
Тогда сотруднику вычислитель
ного центра ИЦ при Средне
уральском УВД на транспорте 
Геннадию Черных руководство 
поручило проанализировать 
железнодорожную базу про
данных билетов «Экспресс», 
чтобы посмотреть, не пользу
ются ли железной дорогой пре
ступники, объявленные в ро
зыск. Первые результаты пре
взошли все ожидания: было вы
явлено шестеро граждан, нахо
дящихся в федеральном розыс
ке. Мало того, при задержании 
у одного из преступников изъя
ли огнестрельное оружие.

Сегодня в центре работает 
10 человек. С их помощью опе
ративники ежегодно задержи
вают более 500 человек, чис
лящихся в розыске, и 30-40 
наркокурьеров, у которых изы
маются десятки килограммов 
наркотических веществ. Воз
главляет эту команду майор 
милиции Павел Волков.

НАСЛЕДНИКИ 
МУХТАРА...

...работают в отделении ки
нологической службы СУВДТ, 
которое было создано в апре
ле 2005 года. Сегодня в линей
ных подразделениях «служит» 
31 собака. Служебная розыск
ная собака в составе оператив
ной группы - верный помощ
ник, готовый прийти на помощь 
в любую минуту. Четвероногие 
оперативники найдут наркоти
ки, оружие, взрывчатые веще
ства.

Умные животные работают 
на самолетах, поездах, водном 
транспорте. Камеры хранения и 
залы ожидания - это тоже 
объекты пристального собачь
его внимания. В 2008 году со
баки участвовали в 833 опера
тивно-розыскных мероприяти
ях. В послужном списке питом
цев центра немало задержаний 
преступников и обнаружений 
запрещенных веществ. С 2005 
года кинологической службой 
СУВДТ руководит старший лей
тенант Ляна Дудко.

ИСТОРИЧЕСКИЕ факты, и 
Россия здесь - не исключение, 
свидетельствуют об одном: по
пытки краж на транспорте на
чались с тех пор, как транспорт 
этот появился.

Ещё бы: идёт, к примеру, по 
лесу обоз с ценными вещами и бо
гатыми господами. Охрана - не
большая. Почему бы и не пожи
виться за их счёт гражданам по
беднее? Появление транспорта 
железнодорожного только разож
гло аппетиты нечистых на руку лю
дей. Детективы о кражах и афе
рах, которые разворачивались в 
поездах, - классика жанра. По
мнится, даже знаменитая Сонька 
Золотая Ручка изящно грабила 
своих соседей по купе. Для того, 
чтобы обеспечить безопасность 
беззаботных пассажиров, почти 
одновременно с регулярным же
лезнодорожным сообщением 
была создана в России и транс
портная полиция. Правда, в 1917 
году полиция была упразднена. 
Что творилось после этого на рос
сийских железных дорогах, лучше 
и не вспоминать...

Но мириться с тем, что любой 
желающий может грабить поезда, 
в которых не только «буржуи» от 
Советской власти бегут, но и пе
ревозятся оружие, продоволь
ствие, обмундирование, тоже 
было невозможно.

18 февраля 1919 года, через 
три месяца после октябрьского 
переворота, ВЦИК РСФСР прини
мает декрет «Об организации же
лезнодорожной милиции и желез
нодорожной охраны». С этого дня 
и начинается славная история рос
сийской транспортной милиции.

9 декабря 1921 года Поста
новлением ВЦИК и Совета Труда и 
Обороны железнодорожная и вод
ная милиция были упразднены. 
При этом государственная систе
ма обеспечения правопорядка и 
борьбы с хищениями грузов на 
железнодорожном транспорте 
просто изменила организационно
правовую форму.

26 июня 1937 года совмест
ным приказом НКВД и НКПС 
СССР железнодорожная милиция 
была воссоздана,поскольку пре
жняя система обеспечения со
хранности грузов на транспорте 
достаточно быстро стала неэф
фективной. Принятые меры быс
тро помогли укрепить правопо
рядок на транспорте. Но обста
новка оставалась сложной. По
стоянное присутствие милиции 
было необходимо не только в по
ездах, но и на станциях. Увели
чились и сами участки обслужи-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Вначале появился
транспорт...

вания. К тому же, страна готови
лась к войне.

С началом Великой Отече
ственной войны ситуация на же
лезных дорогах изменилась кар
динально. На фронт летели соста
вы с кадровыми частями, ново
бранцами, оружием и боеприпа
сами. С запада на восток эвакуи
ровали крупные заводы, оборудо
вание, мирных граждан. Восполь
зовавшись трудностями военного 
времени, в городах активизирова
лись диверсанты, пытавшиеся 
прервать напряженную работу 
предприятий и остановить поток 
грузов. Активизировались и граби
тели, дезертиры, спекулянты 
одеждой и продуктами.

Никогда еще железнодорожни
кам и транспортной милиции не 
приходилось трудиться в услови
ях такой перегрузки станций и уча
стков, но они сумели обеспечить 
первоочередной и скоростной 
пропуск массы поездов к фронту, 
охрану грузов и общественный по
рядок. И это был настоящий под
виг нашей транспортной милиции.

27 июня 1942 года совмест
ным приказом НКВД СССР и Нар
комата речного флота организует
ся водная милиция. Для руковод
ства железнодорожной и водной 
милицией 5 мая 1943 года в со
ставе ГУМ НКВД было образовано 
Управление транспортной мили
ции.

После Великой Отечественной 
войны перед правоохранительны
ми органами встала новая задача: 
в короткие сроки перевести рабо
ту в мирное русло. Используемые 
прежде многие формы и методы 
работы линейных подразделений 
были хороши для военного перио
да. Страна поднималась из разру
хи. Не хватало пассажирских по
ездов, даже дополнительных, так 
называемых «пятьсот веселых», в 
которых люди ехали в товарных 
вагонах на нарах. Вокзалы были 
забиты пассажирами. В кассовых 
залах днем и ночью стояли нескон
чаемые очереди.

В этих условиях, на послевоен
ном историческом изломе расцве
ла новая преступность. Одной из 
важнейших задач, которые реша
ла в этот период транспортная ми
лиция, была охрана перевозимых 
грузов.

В соответствии с постановле
нием Совмина СССР от 27 июня 
1943 года на местах были созда
ны управления охраны МГБ на же
лезных дорогах. Эти органы со
вмещали функции государствен
ной и общественной безопаснос
ти, вели борьбу с уголовной пре
ступностью.

В марте 1953 года в резуль
тате объединения МВД и МГБ 
СССР транспортная милиция ста
ла составной частью Министер
ства государственной безопасно

сти. Но уже в 1954 году создается 
управление транспортной мили
ции МВД СССР.

В 1971 году, к компетенции 
транспортной милиции были отне
сены вопросы обеспечения безо
пасности полетов воздушных су
дов гражданской авиации, охрана 
авиапассажиров и членов экипа
жей. Были созданы подразделения 
милиции на воздушном транспор
те, которые вместе с органами 
милиции на железнодорожном и 
водном транспорте составили 
единую систему транспортной ми
лиции страны.

В 1980 году органы транспор
тной милиции преобразуются в 
органы внутренних дел на транс
порте. Создается служба по борь
бе с преступными посягательства
ми на грузы и подразделения гос
пожарнадзора на транспорте.

2004 год. Образован Депар
тамент обеспечения правопоряд
ка на транспорте МВД России.

Обеспечение правопорядка и 
организацию борьбы с преступно
стью на объектах транспортного 
комплекса Среднего Урала осуще
ствляют два линейных управления, 
10 линейных отделов, 21 линейное 
отделение и 70 линейных пунктов 
милиции.

Большая часть этих подразде
лений работает на железной до
роге. По грузообороту, погрузке и 
выгрузке Свердловская железная 
дорога входит в первую тройку 
сети дорог страны. Охрана грузов, 
обеспечение безопасности пасса
жиров и защита всех важных 
объектов железной дороги от тер
рористических проявлений - глав
ные задачи транспортной милиции 
на железной дороге.

На воздушном транспорте в 
зону обслуживания Средне
уральского УВДТ входят 19 аэро
портов федерального значения, 
в том числе семь международ
ных, 24 аэродрома.

На водном транспорте сотруд
ники СУВДТ представлены на двух 
речными пароходствах, в 12 реч
ных портах и на двух гидросоору
жениях.

Материалы страницы подготовили Алла БАРАНОВА и Светлана ВЕРЕЩАГА. Фото Станислава САВИНА и пресс-службы СУВДТ
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ПОБЕДИТЬ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Он сызмальства постиг непрочность человеческого бытия. Ро

дителей не помнит. По рассказам, отец был первым коммунистом 
на селе, за что и убили. Мама умерла, когда сыну было два годи
ка. На краткий срок приютила тётя из села Никольское Пензенс
кой области. В её семье, где своих семеро, «лишний рот» в пору 
становления колхозов, повального неурожая и голода был вынуж
ден побираться по дворам. Однажды малыш забрел в неведомые 
дали и не нашел обратную дорогу.

-Я десять лет ходил по самому что ни на есть социальному дну 
- беспризорничал, - вспоминает Фёдор Фёдорович. - Как-то раз 
меня поймали, определили в пензенский детский дом. Трудно и 
страшно там было. Корень всех злоключений - диктат старших 
ребят, таких же беспризорников с улицы. Они отправляли нас, 
малышей, в город: воровать, выпрашивать еду и одежду. Если кто 
возвращался без добычи, его жестоко избивали. Сбежал я из это
го ада. Скитался по подвалам, чердакам, в чистом поле в компа
нии с такими же несчастными сиротами бился, старался судьбу 
превозмочь.

Стоит ли говорить, куда вела скользкая дорожка? Но опять пой
мали, и вновь - детский дом. Теперь саратовский. И здесь состо
ялась судьбоносная встреча с воспитательницей Татьяной Васи
льевной. Она пожалела его, залечила раны сердца и круто повер
нула нескладную жизнь одной лишь экскурсией на завод по про
изводству сельхозтехники. Мощные механизмы - творение рук 
человеческих - поразили воображение парня. В патетические 
тридцатые он поступил в ФЗУ (аналог нынешних профтехучилищ). 
В 14 лет получил профессию формовщика-литейщика. Но шрамы 
от трудного детства призывали изменить мир. Фёдор решил стать 
учителем, как Макаренко, желал показать детям с улицы другой 
мир и согреть исковерканные сиротские души.

Стремления увенчались поступлением в Ленинградский педа
гогический институт им. Герцена на физико-математический фа
культет. Учёба приносила радость. Но... человек предполагает, а 
жизнь располагает. После окончания института вместо нивы про
свещения - армия, полковая школа связи, звание командира от
деления и... «Линия Маннергейма» - 135 километров финских ук- 
репсооружений.

ПОБЕДИТЬ ВРАГА
Рассказывая о финской вехе своей жизни, Фёдор Фёдорович 

не может сдержать слёз. Советско-финский военный конфликт в 
учебнике истории России упомянут одной главой. А для него - это 
четыре месяца стремительного взросления в окопах. Там, в фин
ских сугробах, окончательно сформировался его сильный харак
тер, закалённый бедами и болью, вкупе со способностью брать 
ответственность на себя.

Тогда на советско-финском фронте погибло более 100 тысяч, 
было ранено 400 тысяч солдат Красной Армии. Потери финнов - в 
три раза меньше.

-Гадкая война была, - горестно вспоминает Фёдор Фёдоро
вич. - Гибли потрясающие ребята. Комсомольцы, настоящие пат
риоты страны. Убивали не столько пули. Отёк лёгких косил хуже 
чумы. В лютый мороз в хлипких шинельках... Меня спасла спортив
ная закалка и разряд по бегу на лыжах. Лыжникам-связистам да
вали дублёные шубы - берегли батарейки, ведь мы таскали обо
рудование на теле...

После финской кампании уже опытного военного специалиста 
Сидоркина направили продвигать и строить социализм в Запад
ной Белоруссии. Там и застала его Великая Отечественная. Рат
ные подвиги Фёдора Фёдоровича во имя Родины отмечены мно
гочисленными наградами. Есть среди них и орден Великой Отече
ственной войны II степени, и самая близкая сердцу медаль «За 
оборону Кавказа», которая догнала его в 45-м. Память Фёдора 
Фёдоровича не подводит, а неустанно тревожит. Он многое мо
жет рассказать о подвиге советских солдат, листая фотоальбо
мы, которые бережно хранятся в семейном архиве.

-Фронтовая дружба - крепче, чем братская. Она воистину кров
ная. Мы ежедневно спасали друг друга от смерти, были единым 
целым, - говорит ветеран.

ПОБЕДИТЬ НЕДУГ И НЕВЕЖЕСТВО
С салютом Победы для лейтенанта Сидоркина война не окон

чилась. В составе войск МВД он еще несколько лет охранял же-

Если перечислить его заслуги перед Отечеством, даже 
мелким почерком, десяти страниц не хватит. Хотя сам он 
себя считает обычным человеком из прошлого, которому 
повезло заглянуть в будущее. Жителю Каменска- 
Уральского Фёдору Сидоркину, имя которого значится в 
списке всероссийского интернет-сайта «Победители. 
Солдаты Великой войны» (www.pobediteli.ru), на днях 
исполнилось 90 лет. Он бодр, энергичен, активен и, как 
всегда, в гуще событий.

лезнодорожные пути от происков айзсаргов, латышских приспеш
ников фашистов. За годы войны бравый солдат Сидоркин не по
лучил ни одной раны. Целёхонек и невредим - ни пуля, ни штык не 
взяли. А всё ж судьбу свою - Клавдию Ивановну, с которой про
жил душа в душу около полувека, встретил в рижском госпитале. 
Фёдор Фёдорович скупо обмолвился, что проходил курс лечения 
после контузии, Клава тоже поправляла здоровье. О супруге рас
сказывал с чувством благоговения. В молодости была партизан

кой, красивой, необычной девушкой с независимым характером. 
Клава подарила ему трёх замечательных дочерей. Все девочки 
получили высшее образование, вышли замуж. Сейчас у Федора 
Федоровича восемь внуков, 11 правнуков и одна праправнучка. 
Жаль, нет уже рядом его любимой Клавы, которую никто не спо
собен заменить.

...Возвращение к юношеской мечте - учительству - произошло 
практически в приказном порядке. С приходом советской власти 
в Риге, как грибы после дождя, стали возникать русские школы, и 
тут партийное руководство вспомнило о первоначальной специ
альности офицера Сидоркина. Физика, география, физкультура - 
вот его козырные предметы. И сложилась бы в Латвии жизнь, но 
Клава непрестанно кашляла. Казалось, жену спасти труднее, чем 
Родину.

Старый рижский профессор посоветовал Фёдору: «Хочешь спа
сти жену? Садись в поезд и поезжай на Восток. Как только пере
станет хрипеть, ссаживайтесь». Не раздумывая, решительно, жену 
в охапку - и в путь. На станции Воронеж Клава чудесным образом 
перестала хрипеть. Восемь лет прожили без невзгод. Рецидив 
вновь позвал в путь-дорогу. Отгоняя прочь беспросветный недуг, 
остановились в Челябинске. Там жили недолго, вскоре партия 
велела поднимать грамотность паровозников на станции Синарс
кая, куда Фёдор Фёдорович был направлен в качестве директора 
вечерней школы.

-В шестидесятых годах машинистов пересаживали с парово
зов на электровозы, - поясняет Фёдор Фёдорович. - Чтобы экст
ренно ликвидировать безграмотность железнодорожников в об
щеобразовательных дисциплинах, наш педагогический коллектив 
придумал особую программу, которую условно можно назвать «се
милетку за два с половиной года». Её утвердили в министерстве 
образования.

По сию пору железнодорожники при встрече кланяются дирек
тору Сидоркину...

Затем довольно долго он занимал пост инспектора школ по 
Каменскому району. Был директором сельских школ в Черемхово 
и Кислово. Очень важной в судьбе стала школа № 34 в Каменске- 
Уральском. Именно с ней сегодня у Фёдора Фёдоровича самые 
прочные связи. Здесь его называют «школьный дедушка». Здесь 
он частый, любимый, почётный... нет, не гость - друг. Ему посвя
щён стенд в школьном музее, ребята сняли о нем видеофильм, а 
на кровати ветерана нашёл место пушистый котик, сшитый учени
ками. «Дедушку» любят дети, и он без них не может:

-Я верю в могучую силу слова, поступка и личного примера.^ 
Категорически нельзя воспитывать детей крепким словом и кула
ком. Тем самым вы воспитываете врагов. Тело поболело и прой
дет, а душа останется раненой, - изложил свою педагогическую 
позицию Фёдор Фёдорович.

ПОБЕДИТЬ ВРЕМЯ
Его стратегия победы над возрастом: «Вера в свои силы и 

оптимизм. Вместо табака - спортзал, вместо водки - ежед
невная пятикилометровка. Самое трудное - лень из себя из
живать, а я не даю себе расслабляться». Он по сию пору за
нимается бегом. И считает: «Человеческий организм - это 
механизм. Стоит запустить хотя бы одну деталь - готовься к 
смерти». Неудивительно, что в возрасте глубоко за 70 он пре
подавал физкультуру. Для поддержки здорового духа в здо
ровом теле - шахматы, телевидение, пресса, любимые кни
ги. Ещё один рецепт молодости от Сидоркина: помимо дви
жения, - общение, общение и еще раз общение. И беспокой
ная старость: у него ежедневно - масса неотложных дел.

Несмотря на почтенный возраст, Фёдор Фёдорович посещает 
университет третьего возраста и танцевальный клуб «Моя отра
да» при ДК «Юность». До сих пор он - любимец женщин, видный 
кавалер. Всем хорош, красив, галантен: есть ещё порох в поро
ховницах. Сидоркин не сдает позиций и поражает невероятной 
жаждой жизни. Воистину победитель, который в огне не горит, в 
воде не тонет. «Главное, ребята, сердцем не стареть! Запомните, 
без нас мир не завертится. Долго жить, знаете, как интересно. И 
никогда не теряйте надежды на лучшее», - напутствует победи
тель Фёдор Фёдорович Сидоркин.

Елена МИРОНОВА.
Фото Алексея ФАДЕЕВА.

Эстафеты у свердловчан
получаются лучше

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Десять медалей разного 

достоинства завоевали свер
дловские легкоатлеты на зим
нем чемпионате России, кото
рый проходил в столичном 
ЛФК ЦСКА.

Уральцы оказались вне кон
куренции в эстафетах - на их 
счету три золота и одно сереб
ро. Татьяна Дегтярёва («ФИН- 
ПРОМКО-УПИ»), Надежда Шляп
никова, Дарья Сафонова (обе - 
«Спутник»), Татьяна Бешкурова 
(«Луч») выиграли эстафету 
4x200 метров, Михаил Липский 
(«Луч»), Сергей Сунцов, Артём 
Семушин, Иван Нестеров (все - 
«Спутник») были сильнейшими 
на дистанции 4x800 метров, а 
Ирина Горнова, Ольга Котляро
ва (обе - «Луч»), Наталья Игна
това («ФИНПРОМКО-УПИ») и 
Мария Савинова («Спутник») по
бедили на аналогичной дистан
ции у женщин. Мужской квартет 
в эстафете 4x200 м в составе 
Алексея Аксёнова, Ивана Теплых 
(оба - «Луч»), Ильи Охремова и

Андрея Полукеева («Спутник») 
финишировал вторым, а первое 
место в этом виде заняла пер
вая команда Москвы.

В индивидуальных дисципли
нах можно отметить золото Ма
рии Савиновой на дистанции 
800 м и победу Натальи Медве
девой («ФИНПРОМКО-УПИ») в 
забеге на 5000 м. Серебро и 
бронза на 400-метровке у жен
щин достались Дарье Сафоно
вой и Татьяне Бешкуровой. Иван 
Нестеров показал второй ре
зультат на дистанции 800 м. У 
Константина Васильева («ФИН
ПРОМКО-УПИ») бронза в забе
ге на 3000 м.

По итогам соревнований на
зван состав сборной России на 
зимний чемпионат Европы, ко
торый пройдёт 6-8 марта в Ту
рине (Италия). Свердловскую 
область будут представлять Та
тьяна Бешкурова, Дарья Сафо
нова (обе - 400 м, 4x400 м), Ма
рия Савинова (800 м).

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Решающий третий период
ХОККЕЙ

«Автомобилист» (Екатерин
бург) - «Спутник» (Нижний Та
гил) - 5:2 (26.Субботин; 
42.Пайор; 47,51.Ситников; 
59.Лоптев - 37.Агапитов; 
50.Трусов).

Ещё в 60-70-е годы «Автомо
билист», регулярно занимавший 
в турнирных таблицах места су
щественно выше «Спутника», 
побеждал тагильчан «со скри
пом» - если вообще побеждал. 
Традиция по-прежнему жива: на 
первом этапе нынешнего сезо
на «Спутник» отнял у «Автомо
билиста» 5 очков из 12 (подоб
ным показателем может похва
статься лишь «Югра»). Вот в от
чётном матче хозяевам при
шлось нелегко. За два периода 
им удалось отличиться лишь раз 
- после снайперского броска 
Субботина в дальнюю «девятку». 
Счёт 1:0 не зря считается 
«скользким», незадолго до вто
рого перерыва Агапитов завер
шил свой рейд по правому флан
гу точным броском в ближний 
угол, и всё пришлось начинать 
сначала. Нужно отметить, что в. 
определённой степени «ломали» 
игру «Автомобилисту» удаления, 
причём некоторые из них выг
лядели достаточно спорными: 
взять хотя бы «опасную игру вы
соко поднятой клюшкой» Гриши- 
на или, в ещё большей степени, 
«задержку клюшкой» Камаева - 
как вообще он мог совершить 
подобное нарушение, если в тот 
момент наш форвард сам вла
дел шайбой! Но самым чувстви
тельным стало удаление Шепе- 
ленко: ещё в середине первого 
периода он получил матч-штраф 
и отправился в раздевалку.

А' вот третий период удался 
«Автомобилисту» на славу, и 
ключевую роль в успехе коман
ды сыграл сделавший дубль 
Ситников, который, к слову, с 56

очками (28+28) возглавляет 
список лучших бомбардиров ди
визиона «Восток».

-Мы просто стали реализо
вывать создаваемые моменты - 
вот и весь секрет, -сказал пос
ле матча Виталий.

-Когда вы окончательно 
поверили в победу?

-Только, когда забросили пя
тую шайбу. Тагильчане нам рас
слабиться не давали: при счёте 
1:3 они сократили разрыв до 
минимума, и могли бы сделать 
подобное ещё раз.

-Вы освоились на месте 
центрфорварда?

-Нет, чувствуется опреде
лённый дискомфорт. Мне дово
дилось играть на этой позиции 
раньше, но совсем недолго. Мое 
место - это левый край.

-Но вы забили сразу два 
гола с «пятачка» - как раз в 
стиле центрфорварда!

-Может, просто есть голевое 
чутьё (улыбается).

-Насколько сложно для вас 
играть именно со «Спутни
ком», всё-таки это ваш род
ной клуб?

-Да, но идёт уже третий се
зон, как я уехал из Нижнего Та
гила - это жизнь. Сейчас «Спут
ник» для меня такой же сопер
ник, как любой другой клуб,

«Зауралье» (Курган) - «Ме
таллург» (Серов) - 4:1 (7.Сы
чёв; 14.Меньшиков; 46.Ува
ров; 59.Аникеев - 33.Деря
бин).

Из-за эпидемии гриппа в ко
манде у «Металлурга» не смог
ли отправиться на выезд сразу 
пять человек, а ещё двоим при
шлось играть с температурой.

Результаты остальных матчей: 
«Югра» - «Мечел» - 3:4 (по булли
там), «Сары-Арка»- «Газовик» -1:3, 
«Ермак» - «Казцинк-Торпедо» - 4:3.

Алексей КУРОШ.

В ОБЩЕСТВЕННОЕ 
движение «Семьи 
погибших воинов» 
приходят письма с 
просьбами найти 
сведения о месте гибели 
родственников. Пишут не 
только дети, братья и 
сестры, но и правнуки 
погибших. И не только 
отдельные люди. Есть 
письма от ветеранских 
организаций, от 
активистов общественных 
музеев при учебных 
заведениях.

Круг вопросов расширяет
ся. Вот одно из таких писем. 
Житель посёлка Шайтанка из 
Нижнего Тагила Свердловс
кой области Виктор Поро
шин интересуется боевым 
путём 103-го стрелкового 
полка, в котором у него слу
жил и где-то погиб дядя По
рошин Александр Петрович. 
Призывался он из Камышлов- 
ского района. Был молодым.

Элиза Дулиттл - девица 
чрезвычайно 
невоспитанная. Она 
громко разговаривает, 
употребляя весьма 
неприличные слова, 
одевается в какое-то 
тряпьё и вообще... 
Находиться с ней в 
обществе, право, не 
следует.

Профессор Хиггинс, на
против, считает себя этало
ном приличий. Он может лю
бого, у кого есть деньги, ра
зумеется, научить светским 
манерам... И вот эта несколь
ко вульгарная Элиза совер
шенно случайно попадает в 
приличный дом - дом про
фессора фонетики Генри

■ ПАМЯТЬ

Вместе росли, вместе погибли
И больше ничего о нем не знает.

Да, действительно, не тя
нул Александр Петрович ни 
на дядю, ни на Петровича, по
скольку его жизнь оборва
лась, когда ему едва испол
нилось 18... Ушел он на вой
ну юнцом из села Меркуши- 
но. Был бойким парнем. И не 
случайно его взяли в развед
ку. Выделили быстро, при
своив звание ефрейтора и 
гвардейца 85-й стрелковой 
дивизии. В бою был ранен. 
Страшная рана: слепое оско
лочное ранение живота. Умер 
19 сентября 1944 года в Эс
тонии, захоронен в селе При- 
пайлу Валгаского района. 
Служил он в 103-м полку.

■ НОМИНАНТЫ НА ГУБЕРНАТОРСКУЮ ПРЕМИЮ

Это он - «Пигмалион»!
Хиггинса. Он, недолго думая, 
заключает со своим другом 
Пикерингом пари, что сможет 
за полгода сделать из доче
ри мусорщика леди. И вот 
Элиза - девушка, которую не 
стыдно показать на любом 
приёме, будь то хоть коро
левский дворец. История о 
невоспитанной цветочнице и 
зануде-профессоре расска
зана и пересказана не еди
ножды на самых известных 
театральных подмостках 
мира. Это классика! «Пигма
лион». Бернард Шоу.

7 декабря 2007 года в 
Свердловском академичес
ком театре драмы состоялась 
долгожданная премьера 
«Пигмалиона». Режиссёр

Когда я искал сведения о 
Саше Порошине, натолкнул
ся попутно на то, чего нельзя 
обойти. Не один Саша отдал 
жизнь в бою у Припайлу. С 
ним погибли его однополча
не, земляки-камышловцы: 
Обыскалов Степан Григорь
евич из села Аксариха (погиб 
в один день с Сашей), Сте- 
панский Андрей Николаевич, 
в годы войны пацаном эваку
ированный из Житомирской 
области в Камышлов (погиб 
20 сентября). Кочнов Нико
лай Павлович из деревни Ер- 
зовка (16 сентября). Юный 
командир отделения, ефрей
тор. Все они умерли в поле
вом подвижном госпитале 

спектакля - художественный 
руководитель Санкт-Петер
бургского театра музыкаль
ной комедии Александр Иса
ков, художник-постановщик - 
заслуженный художник Рос
сии Владимир Боер, а балет
мейстер - обладатель «Зо
лотой маски» Сергей Смир
нов. Получилась у«звёздной» 
команды «немузыкальная ко
медия в двух частях». Хотя о 
том, что постановка «не му
зыкальна», можно долго спо
рить. Прекрасно поёт испол
нительница роли Элизы Ека
терина Черятникова, подпе
вает ей Генри Хиггинс - за
служенный артист России Ан
дрей Кылосов. А партия ещё 
одной «приглашенной звез

№ 630 от ран в живот. И все 
были сверстниками - 1926 
года рождения. Кстати, а есть 
ли в школьных музеях Ка- 
мышловского городского ок
руга имена этих юных геро
ев? В том же году полегли 
солдаты, по возрасту годив
шиеся им в отцы. Среди них 
камышловец Юзефович Илья 
Петрович 1894 года рожде
ния (умер от ранения черепа 
- так записано в архивном 
документе). Считаю, что о 
многом скажет этот малень
кий эпизод, один из тысячи, 
о фронтовой жизни обычно
го полка.

Приходят письма-отклики 
на обращение к бывшим во

ды» - заслуженного артиста 
России Анатолия Филиппен
ко, который играет роль па
паши Дулиттла, вообще 
выше всяких похвал...

Достойна похвал и игра ак
тёров. Екатерина Черятнико
ва так правдоподобна в роли 
невоспитанной Элизы, что 
сидевшие за моей спиной 
старушки то и дело вздраги
вают: «Что ж она так кричит- 
то? Ну и манеры!». Но затем 
Екатерина-Элиза преобра
жается. Это уже не немытая- 
нечёсаная дочь мусорщика, - 
это аристократка. «Пигмали- 
он»-профессор - убежден
ный холостяк до встречи с 
цветочницей, вдруг понима
ет, что влюбился. Влюбился 

еннопленным от немецкой 
организации «KONTAKTE - 
КОНТАКТЫ». Нина Арсенть
евна С. из Нижнего Тагила 
(фамилию не сообщаю) про
сит узнать, нельзя ли полу
чить немецкую помощь за 
отца, бывшего в плену и 
умершего после войны. Она 
чувствует себя нездоровой. 
При этом не написала ничего 
об отце (ни фамилии, ни его 
судьбы: когда и где попал в 
плен...). Хочу еще раз уточ
нить, что намечаемая мате
риальная помощь в размере 
300 евро полагается только 
живым бывшим военноплен
ным.

То же самое следует отве- 

в необразованную простуш
ку, которую сам же, по его 
мнению, создал. Как тут не 
вспомнить Пигмалиона и Га
латею из древнегреческого 
мифа?

Пигмалион, как известно, 
женился на божественно 
красивой Галатее. На соб
ственноручно сделанной, 
оживлённой Афродитой, 
статуе. В постановке режис
сёра Исакова Пигмалион и 
Галатея будто бы меняются 
местами. Хиггинс учит Эли
зу хорошим манерам, но не 
видит в ней живого челове
ка - только объект для экс
периментов. Девушка из 
подворотни, добившаяся 
своим упорным трудом ра

тить и тем гражданам, кото
рые были угнаны в Германию 
в годы войны. На помощь не
мецкой организации могут 
претендовать только бывшие 
военнопленные, которые 
были мобилизованы в Крас
ную Армию, а не гражданс
кие лица. Такое письмо при
шло, например, от Николая 
Федоровича Е. из Новоураль
ска, родившегося в 1937 
году. Для них (узников и ма
лолетних узников) были в 
прошлые годы предусмотре
ны выплаты из Германии от 
фонда «Память, ответствен
ность, будущее».

Алексей ЗЫКОВ, 
председатель 

Свердловского 
общественного 

движения «Семьи 
погибших воинов».

(Адрес: 620075, 
Екатеринбург, а/я 41 =

Зыкову А.А.).

зительных перемен (и не 
только во внешнем виде), 
замечает в эрудированном 
аристократе некоторую 
твердокаменность, нежела
ние понять и принять лю
бовь.

Финал постановки остаёт
ся для зрителей открытым. 
Непонятно, будут ли Элиза и 
Генри вместе. Они ссорятся 
и мирятся, мирятся и ссорят
ся. Заканчивается спектакль 
...ливнем. Откуда-то с потол
ка на профессора низверга
ются потоки воды. Это, пожа
луй, единственный «спецэф
фект» в «Пигмалионе». Клас
сика есть классика.

Ирина АРТАМОНОВА.

За явным 
преимуществом гостей

ВОЛЕЙБОЛ
«Уралочка-НТМК» (Сверд

ловская область) - «Динамо» 
(Москва) - 0:3 (18:25, 21:25, 
21:25).

Перед началом матча заме
чательному детскому тренеру 
«Уралочки» Юрию Филимонову, 
отметившему недавно 80-лет
ний юбилей, были вручены по
чётные грамоты Олимпийского 
комитета России и Всероссийс
кой федерации волейбола. Не
мало воспитанниц Юрия Нико
лаевича вышло на паркет ДИВ- 
Са и в этот вечер, причём сразу 
трое играли за «Динамо».

Знаменитую «Уралочку» в 
последних матчах явно лихора
дит. Всего две победы над не 
самыми сильными клубами из 
Балаково и Липецка и три пора
жения. Увы, и в матче с «Дина
мо» наши ничем не порадовали. 
Успехи свердловчанок носили 
локальный характер и на ход 
встречи в целом влияния не ока
зывали. За три партии хозяйки 
были впереди считанное коли
чество раз, да и то не более, чем 
на два очка. Не лучшим образом 
пасовала подругам Шешенина, 
большинство передач динамов- 
ки уже ждали и закрывали напа
дающих блоком. Замена разво
дящей на Василевскую также 
успеха не принесла. Зато по 
другую сторону сетки просто 
блистала Кириллова (никогда не 
подумаешь, что экс-уралочке 
уже 44 года!). После её выверен

ных передач нападающим было 
сложнее промахнуться, чем за
бить...

После матча лидер «Уралоч
ки» и её капитан Евгения Эстес 
сказала: «Мы пока не можем 
найти ответа на вопрос, почему 
команда сдала. Вроде бы, все 
девочки работают на трениров
ках, и тренеры говорят, как надо 
играть, однако не получается. 
«Динамо» сегодня было сильнее 
практически во всех компонен
тах игры».

Результаты других матчей: 
«Самородок» - «Факел» - 3:1, 
«Спартак» - «Заречье-Одинцо- 
во» - 3:2, «Динамо-Янтарь» - 
«Автодор-Метар» - 0:3, «Универ- 
ситет-Белогорье» - «Балаковс
кая АЭС» - 3:0, «Ленинградка» - 
«Индезит» - 1:3.

Положение лидеров после 15 
матчей: «Динамо» - 28 очков, 
«Университет-Белогорье» - 27, 
«Самородок» - 26. «Уралочка- 
НТМК» набрала 23 балла и де
лит шестое-седьмое места с 
«Динамо-Янтарём».

22 февраля «Уралочка- 
НТМК» играет в Новом Уренгое 
с местным «Факелом».

Алексей КОЗЛОВ.
НА СНИМКЕ: удар капита

на «Уралочки» Евгении Эстес 
блокируют динамовки Симо
на Джиоли и Ирина Кирилло
ва.

Фото 
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

http://www.pobediteli.ru
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КОЕ-ЧТО СТАЛО ЯСНЕЕ, 

НО ОТ ЭТОГО НЕ СТАЛО ЛЕГЧЕ
С утра Туюсов к полковнику не попал. Того 

срочно вызвал генерал. Едва полковник появил
ся в дверях, генерал нетерпеливо замахал ру
кой, подзывая подойти поближе. А когда тот по
дошёл, ткнул палец в лежащий перед ним листок 
бумаги.

-На-ка, полюбуйся!..
Это оказался факс из институтской лабора

тории. Полковник быстро пробежал текст.
-Прочитал? - спросил генерал. - Всё ясно?
-Так точно...
И врастяжку проговорил главное, что уяснил 

из документа:
-Спектральный анализ показал: камни с нор

вежца добыты на Урале, скорее всего, на одном 
из приисков Пермской области.

Полковник присел. Не спрашивая разрешения 
закурить, запустил руку в карман за сигаретами. 
Генерал никак не реагировал на дерзкое пове
дение подчиненного. Молча наблюдал. Полков
ник достал сигарету, полез уж было за зажигал
кой. Но тут спохватился, опомнился: не у себя 
находится. И в растерянности произнес очевид
ное:

-Значит, это была попытка вывезти, а не ввез
ти алмазы.

Генерал не ответил. Да и что говорить. И так 
было понятно, сообщение сулило немало моро
ки. Придется определять всю цепочку прохожде
ния этих драгоценных камней - от прииска до 
каюты сейнера. А сколько в ней будет звеньев - 
только Богу ведомо. Но не это, тут же представи
ли оба, будет самым неприятным. Известие, что 
произошла утечка алмазов, означало присталь
ное внимание начальства к проводимому рассле
дованию. Теперь с них глаз спускать не будут, 
чуть ли не ежечасно требуя результат. А сносить 
начальственный подгон намного тяжелее самой 
тяжкой работы...

Именно на это их обрек факс из институтской 
лаборатории.

Наконец, стряхнув неприятные мысли, гене
рал спросил:

-Что думаешь делать? Время-то уходит...

Полковник долго не думал:
-Ну, для начала я попрошу разрешения от

править кого-нибудь из группы в Пермь. Пусть 
на месте покопаются. Вдруг что-то и проклюнет
ся.

-Правильно. Давай, готовь рапорт, я подпишу.
Туюсов поджидал полковника у дверей его ка

бинета. И, неожиданно для начальника, принял 
институтское сообщение даже с видимым облег
чением:

-Ну вот, уже кое-что есть. Хоть ясно, с чего 
начинать...

Полковник насмешливо посмотрел:
-И что тебе ясно, майор?..
-Так в Пермь надо лететь. Там копать...
Полковник, хотя и сам это же предлагал гене

ралу, видимо, теперь более детально предста
вил создавшееся положение. И потому уже се
рьёзно спросил:

-А с чем ты туда полетишь?
Туюсов непонимающе вскинул глаза, расте

рянно проговорил:
-Но ведь камни оттуда...
Полковник передразнил:
-Оттуда, оттуда...
Встал, мерно заходил от стола к двери и об

ратно. Вздохнул. Остановился возле Туюсова, 
похлопал его по плечу:

-Очень, понимаешь, точное определение...
И тут же продолжил:
-Однако ты прав в одном - ехать туда необ

ходимо. Но, сам понимаешь, в любом случае рас
путывать этот клубок следует с двух концов. И, 
полагаю, в первую голову надо допросить нор
вежца... Причем допросить нам самим... Тебе 
придётся слетать в Мурманск. А в Пермь на раз
ведку пошли Фурмана. Пусть принюхается для 
начала, что там к чему. Потом уже будем делать 
выводы...

ФУРМАН В ПЕРМИ
В результате капитан Фурман уже на следую

щий день оказался в уральском городе.
Поселился в гостинице на берегу Камы. Офор

мил прибытие, положил вещевую сумку в номе
ре и отправился в местное Управление.

Добираться до него Фурман решил пешком. 
Он раньше лишь проездом бывал в Перми, те

перь же выпала возможность узнать город по
ближе. В гостиничном киоске купил путеводи
тель, нашёл на плане города гостиницу и Управ
ление, адрес которого ему дали в Москве. Их 
разделяли несколько кварталов. На плане между 
ними были помечены значками несколько архи
тектурных достопримечательностей.

Капитан неторопливо вышагивал, поглядывая 
по обе стороны улиц. Действительно, в городе 
сохранилось немало красивых зданий. Даже не
редкая обшарпанность фасадов их не уродовала. 
Рядом с серыми параллелепипедами админист
ративной и жилищной застройки хрущёвской поры 
они казались обедневшими аристократами, зате
савшимися в сермяжную толпу. Походив, Фурман 
углядел особенность города, которая его немало 
позабавила. Он с трудом привыкал к московско
му переиначиванию улиц. Так, теперешнюю Ни
китскую все ещё называл улицей Герцена. Здесь 
же ему показалось, будто некая машина времени 
возвратила его в прежние времена. Шёл по Со
ветской улице, свернул на Коммунистическую, 
прогулялся по Комсомольскому проспекту.

-Чего же тогда город переименовывали. 
Жили бы по-прежнему в славном Молотове, - 
вырвалось чуть ли не вслух.

В Управление он пришел точно к назначенно
му времени. Его ждали. Пропуск был уже оформ
лен, и встречавший офицер без промедления 
провел капитана к начальнику.

-Здравия желаю, товарищ генерал! - Подчер
кнуто уставно поздоровался Фурман. Он знал, в 
провинции не очень жалуют московских визитё
ров, зачастую не без основания подозревая: те 
заезжают лишь пенки с их трудов снять. И пото
му заранее решил держаться с местными колле
гами максимально уважительно.

Грузный генерал неторопливо выбрался из 
кресла, обошёл стол, протянул руку:

-Здравствуй. Проходи. Присаживайся. Позав
тракать успел? А то сейчас что-нибудь сообра
зим.

-Спасибо, товарищ генерал. Уже перекусил.
-Ну тогда рассказывай, что тебя к нам приве

ло.
-Так ведь вам уже направлен запрос.
-Ну, бумага и есть бумага. Давай начистоту, 

капитан. Скажи, чего бумагой не удовлетвори
лись, отчего сам решил пожаловать.

Скрывать Фурману было нечего. Хоть как-то 
продвинуть его расследование можно было лишь 
при помощи здешних оперативников. Так что до
верие в обмен на доверие. И он детально изло
жил ситуацию с алмазами, найденными на нор
вежском сейнере.

-Наши, значит, оказались камушки. Да, но
вость не в радость...

Генерал в задумчивости крепко потёр заты
лок, затем, видимо, что-то решив, встал из-за 
стола, подошёл к Фурману.

-Что ж, капитан. Всё правильно вы в Москве 
решили - раз наши камушки, так и докапывать
ся, как их в море занесло, следует вместе.

Затем чуть ли не смущённо заключил:
-Ты уж не обессудь. Группу организовать тебе 

в помощь не могу. Людей, понимаешь, не хвата-

ет. Но одного хорошего парня выделю. Мужик 
он опытный, грамотный.

И, отжав кнопку на телефонном аппарате, 
приказал:

-Пригласи ко мне Утробина.
Утробин оказался невысоким плотным кре

пышом и тоже капитаном.
Генерал представил их друг другу и отпус

тил, сказав в напутствие:
-Наш столичный гость, Утробин, сам тебе всё 

скажет. И ты уж постарайся. Дело общее и важ
ное.

Генерал правильно не стал тратить время, 
убеждать обоих капитанов в необходимости тес
ного сотрудничества в этом деле. Они легко со
шлись. Видимо, помогло, что Фурман был ро
дом из Нижнего Тагила, не москвич, и пермяк 
охотно признал в нем земляка. Устроившись в 
крохотном кабинетике Утробина, они быстро оп
ределились с планом совместных действий. 
Первым делом, решили, следует проехаться по 
всем местам добычи алмазов. Посмотреть, что 
там творится. Чтобы не привлекать излишнего 
внимания к этим посещениям, решили, что офи
циально они будут проверять охрану ценностей. 
Такие акции проводились регулярно, и подозре
ния вызвать не могли.

Капитаны, не мешкая, собрались и с придан
ным чиновником из финансовых служб отпра
вились по намеченным объектам. Добираясь до 
алмазных приисков, им пришлось одолеть сот
ни километров по горно-таёжным буреломам, 
заболоченным впадинам, пересечь не одну бур
ливую горную речку. А потом на каждом надо 
было дотошно вникать, как ведется учёт драго
ценных камней по всей цепочке их получения. 
От выемки алмазоносной породы из драг, дро
билок до попадания на промывальные сита и 
столы разбора. Ну, и оценить способы хране
ния и транспортировки извлечённых кристаллов.

На первом же объекте убедились - почти вез
де инструкции нарушали. Но одновременно про
яснилось и другое. Сколько ни пытались найти 
утечку на сторону добытых алмазов, убедились, 
практически все, что извлекалось из россыпей, 
отправлялось в государственный Фонд. Оста
валось только удивляться добросовестности лю
дей, которые здесь занимались добычей драго
ценного камня...

Капитаны вернулись в Пермь. Обсуждая по
ездку, пришли к однозначному выводу: алмазы 
на сейнер попали не из известных уже мест до
бычи. У них создалось впечатление, что камни 
эти, скорее всего, добыты браконьерами, кото
рые случайно наткнулись на неизвестную рос
сыпь и втихую её разрабатывают. Такое уже слу
чалось.

Начальник местного Управления с их мнени
ем согласился. Тут же поручил Утробину открыть 
дело по возможному браконьерскому промыслу 
драгоценного камня. При этом, добавил, подго
товь приказ по результатам обследования при
исков - следует построже спросить за соблю
дение на них правил хранения и учёта драго
ценных камней...

(Продолжение следует).
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НЕПОДКУПНЫЙ

В Самаре сдают экзамен на вождение не инспектору, а компь
ютеру. Результаты нововведения оказались неожиданными.

Построенный на городской окраине полигон имитирует улич
но-дорожную сеть и создаёт условия, приближённые к реальному 
движению. Экзаменуемый находится в машине один на один с 
компьютером, который отдаёт команды, анализирует их выпол
нение и выставляет оценку. Человеческий фактор исключён пол
ностью - инспектор только удостоверяет личность кандидата на 
получение прав. Пока электронное испытание даётся самарцам с 
огромным трудом.

-Средний показатель сдачи составляет 13 процентов, - гово
рит старший инспектор по пропаганде городского батальона 
ГИБДД Оксана Кузнецова. - Однако те курсанты, которые обуча
лись вождению непосредственно на этом автодроме, в целом ус
пешно справляются с экзаменом. А вот выпускники других авто
школ имеют практически нулевой процент сдачи, что говорит об 
их неудовлетворительной подготовке. Хотя наверняка сказывает
ся и необычность обстановки.

Однако уже очевиден положительный эффект исключения вли
яния человеческого фактора на ход экзамена. Получить права в 
обход испытания на электронном автодроме невозможно. По са
рафанному автолюбительскому радио моментально распростра
нилась информация о том, что теперь заветные корочки нельзя ни 
купить, ни получить по блату. Компьютер строг, беспристрастен и 
неподкупен.

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ПАРЫ ПОВЕНЧАЮТ
В Швеции разработан законопроект по упразднению полового 

разделения в браке. Он даст возможность гомосексуальным па
рам не только регистрировать брак, но и совершать венчание в 
церквях, правда, пока только в лютеранских. При этом священни
ки могут отказаться участвовать в подобных обрядах. Кроме того, 
церковь подчеркнула, что называть однополые союзы браком не 
готова.

ВОР ЗАСТРЯЛ В ДЫМОХОДЕ
Грабитель из Великобритании при попытке ограбить супер

маркет застрял в дымоходе. Его крики о помощи услышал води
тель магазина и вызвал пожарных. Спасателям пришлось с помо
щью кувалд разбить часть дымохода, чтобы вытащить неудачли
вого вора. Пока бедняга пытался самостоятельно выбраться из 
трубы, с него сползла вся одежда, и перед пожарными он пред
стал уже абсолютно голым.

(«Российская газета»).

■ ДАЛЁКОЕ — БЛИЗКОЕ

В возбуждении
уголовного

дела отказано
В очередной раз прокуратура Свердловской области 
отказала в повторном возбуждении уголовного дела 
по факту гибели девяти туристов УПИ в 1959 году.
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Сеятель
■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ 

Выращивание 
рассалы 

помидоров
Хорошую рассаду помидоров нельзя 
вырастить случайно. Она получится такой, 
если взяты полноценные семена, они 
правильно подготовлены к посеву и для 
растений созданы необходимые условия. 
Чем больше будут эти условия 
удовлетворять потребностям растений, 
тем будут лучше рассада и выше 
вероятность получения хорошего урожая.

Сроки посева семян зависят от времени вы
садки рассады на постоянное место. В среднем 
продолжительность выращивания рассады 
обычных сортов составляет 55-60 дней, а сор
тов-гигантов — 65-70 дней. По этим срокам лег
ко вычислить время посева. Но перед посевом 
следует подготовить сами семена. Из множе
ства предлагаемых в периодической печати 
схем предпосевной подготовки семян помидо
ров к посеву наиболее предпочтительны следу
ющие две схемы.

Первая: прогревание семян в горячей воде 
при температуре 50-52 градуса в течение 30 ми
нут с последующим их охлаждением в холодной 
воде в течение 2-3 минут. Затем замачивание в 
течение 18 часов в растворе «Эпина» (2 капли 
препарата на половину стакана воды) при тем
пературе 24-28 градусов.

Вторая схема: протравливание семян в од
нопроцентном растворе марганцовки в течение 
40-45 минут с последующим промыванием их в 
чистой воде. И также замачивание в «Эпине». 
При замачивании можно заменить раствор «Эпи
на» «Цирконом» (1 капля на 250 мл воды в тече
ние 16-18 часов).

После обработки семян стимулятором роста 
их заворачивают во влажную ткань, кладут на 
блюдце и на 4-5 дней помещают в полиэтилено
вый пакет, чтобы семена не высохли. При этом 
температуру надо поддерживать на уровне 25 
градусов.

Имейте в виду: все эти манипуляции делать 
не следует, если семена были куплены уже об
работанными. Крупные фирмы, как правило, по
ставляют в магазины семена, уже обработан
ные против вредителей и болезней. Поэтому 
надо очень внимательно читать аннотации на па
кетиках.

Рассаду помидоров чаще выращивают в тор

фоперегнойных горшочках разме
ром 8x8 см, в плёночных или бу
мажных пакетах из-под молока. 
Перед этим их сеют в ящики, из ко
торых потом рассаду пикируют.

Сеют так: на уплотнённой после 
полива почве делают бороздки че
рез 3-4 см, глубиной до 1 см и в 
них через 1-2 см раскладывают 
слегка подсушенные семена. Ещё 
проще семена разложить по этой 
же схеме прямо на поверхность 
почвы, затем присыпать той же 
смесью слоем 1 см. Поливать пос
ле посева не следует, так как се
мена вместе с водой могут быть 
затянуты в глубь почвы и период 
появления всходов удлинится. За
тем ящик прикрывают плёнкой и 
ставят в тёплое место, не допуская

пересыхания почвы. Относительная влажность 
воздуха под плёнкой должна составлять 80-90 про
центов. Через 5-7 дней должны появиться всходы. 

Рассаду можно выращивать и без пикировки, 
посеяв по 2-3 семечка в горшочки или прямо в 
грунт теплого парника. Но для этого нужны осо
бые условия: большая комната с хорошим осве
щением, тёплый парник или теплица.

С появлением первых всходов надо снять с ящи
ка плёнку, переставить его на солнечный и тёплый 
подоконник. При этом на 4-5 дней температуру сни
жаем днем до 15-16 градусов, а ночью — до 11-12 
градусов, чтобы рассада была коренастой. Затем 
температуру воздуха снова повышаем: днем в сол
нечную погоду до 20-22 градусов, в пасмурную - до 
17-19 градусов, ночью - до 12-13 градусов.

Поливы до пикировки проводим умеренные, 
лучше в солнечную погоду и с утра. Сеянцы в ящи
ках до пикировки при достаточной подготовке 
грунта растут обычно без подкормки. Но если они 
очень слабые, то через неделю после появления 
всходов их надо подкормить настоем коровяка (1 
ст. ложка на 1 литр воды) или раствором "План
ты". В это время очень важно освещение расте
ний. При недостатке света рассаду надо подсве
чивать люминесцентными лампами общей мощ
ностью до 200 ватт на 1 кв. метр. Делают это с 
появлением всходов, проводя подсветку с ранне
го утра по 12-14 часов в феврале и по 8-10 часов в 
марте. Если нет подсветки, то со стороны комнаты 
надо установить светоотражающий экран из кар
тона, обтянутого фольгой. Он улучшит рассеива
ние солнечного света.

Большое значение имеет режим увлажнения. 
Первые 2-3 дня после появления всходов рассаду 
поливать не следует, а если земля сухая, то её 
достаточно увлажнить из опрыскивателя. А когда 
развернутся семядольные листочки, рассаду на
чинаем поливать тёплой отстоявшейся водой. Пер
вые дни полив лучше производить чайной ложеч
кой, поскольку всходы легко вымываются из по
чвы. Нельзя допускать увядания растений, но не 
менее опасен и излишек воды. При этом очень важ
на хорошая вентиляция растений.

Для пикировки отбираем крепкие растения с 
хорошо развитой корневой системой. Оптималь
ный срок её проведения - появление первого-вто
рого настоящего листа. За 2 часа до пикировки

рассаду обильно поливают тёплой водой. Сеянец 
осторожно подкапывают, вынимают с комом зем
ли и прищипывают на 1-2 см стержневой корень, 
что стимулирует образование мощной корневой 
системы.

Горшочки для выращивания рассады обычно 
берут диаметром 8-10 см, а для высокорослых по
мидоров, особенно с гигантскими плодами, жела
тельно даже 12 см. В грунте делают ямку глубиной 
в 5-6 см, в которую до семядоли опускают сеянец. 
Необходимо следить, чтобы корешок при этом не 
загнулся кверху и корни растения имели хороший 
контакт с почвой. Поэтому при посадке корни пе
ресаженного сеянца плотно прижимают почвой.

После пикировки проводят лёгкий полив тёп
лой водой и для лучшего отрастания корешков на 
2-3 дня растения затеняют и поддерживают уме
ренно тёплую температуру.

За время роста рассаду помидоров желатель
но дважды подкормить. Первую подкормку надо 
провести через неделю после пикировки раство
ром "Планты" или "Кемиры", а при их отсутствии - 
нитрофоской (на 10 литров воды - 1 ст. ложка). 
Ещё полезнее удобрять их растворами биоудоб
рений. Вторую подкормку проводят, увеличив дозу 
в 1,5 раза, когда у помидоров появятся четыре на
стоящих листочка. После подкормки рассаду надо 
полить, чтобы избежать ожогов.

Если рассада помидоров слабая, то её надо оп
рыснуть 2-3 раза раствором "Эпина" с интервала
ми 8-10 дней. После обработки "Эпином" расте
ния меньше реагируют на неблагоприятные усло
вия выращивания, особенно недостаточную ос
вещённость.

Часто рассада сама «подсказывает», что ей тре
буется. Если ваша рассада имеет бледно-зеленую 
(салатную) окраску листьев и они слишком мел
кие, то её надо подкормить азотными удобрения
ми, перенести на 4-5 дней в прохладное место (12- 
14 градусов). За эти дни рассада станет тёмно
зелёной, а стебли даже приобретут фиолетовый 
оттенок.

При буйном росте рассады надо сделать под
кормку суперфосфатом и сульфатом калия и на 3- 
5 дней ограничить полив.

Поливать надо редко, но обильно, с последую
щим проветриванием. Частый поверхностный по
лив может привести к заболеванию рассады чёр
ной ножкой. Если всё же она появилась, то полив 
надо временно прекратить, усилить вентиляцию, 
а грунт присыпать слоем прокалённого песка или 
припудрить золой.

За 10-12 дней до высадки рассады в грунт или в 
теплицу её закаляют, форточки на окне держат от
крытыми днём и ночью. В тёплые дни выносят рас
саду на балкон на 2-3 часа. За два дня до посадки 
рассады на постоянное место желательно срезать 
на растениях по одному-два нижних листа. Это бу
дет способствовать лучшей приживаемости рас
сады на новом месте и более быстрому развитию 
первой цветочной кисти. Готовая к высадке расса
да должна иметь бутоны на первой цветочной кис
ти и толстый стебель, высота которого зависит от 
сортовых особенностей. Но о том, как высаживать 
рассаду на постоянное место и ухаживать за ней, 
поговорим в следующий раз.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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Попойка 
привела 
к смерти

Следственным отделом по 
Железнодорожному району 
Екатеринбурга Следственного 
управления Следственного комитета 
при прокуратуре РФ по Свердловской 
области закончено расследование 
уголовного дела по факту гибели 
молодого человека.

Напомним, что 24 сентября 2008 года в 
МУ ЦГКБ № 23 поступил мужчина с телесны
ми повреждениями в виде перелома осно
вания и свода черепа, ушибленных ран лица 
и головы. 9 ноября от полученных травм он 
скончался. Было возбуждено уголовное дело 
по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причине
ние тяжкого вреда здоровью, опасного для 
жизни человека, повлекшее по неосторож
ности смерть потерпевшего).

Следственно-оперативная группа под ру
ководством следователя отдела на перво
начальном этапе расследования установи
ла, что к совершению преступления причас
тен знакомый потерпевшего.

Установлено, что и погибший, и совер
шивший запрещенное уголовным законом 
деяние лицо проживали в пансионате 
«7 Ключей» в Железнодорожном админист
ративном районе Екатеринбурга. Мотивом 
преступления стала бытовая ссора в ходе 
совместного распития спиртных напитков.

Следствие установило, что одной из при
чин, способствовавшей совершению этого 
преступления, стал недолжный контроль со 
стороны администрации пансионата за по
ведением проживающих на территории пан
сионата. В адрес администрации следова
тель направил представление об исправле
нии сложившейся ситуации, которое рас
смотрено на совещании с участием всех со
трудников пансионата.

6 февраля этого года уголовное дело 
следственный отдел по Железнодорожному 
району Екатеринбурга направил в Железно
дорожный районный суд Екатеринбурга для 
рассмотрения по существу.

Следственное управление 
по Свердловской области
Следственного комитета 

при прокуратуре РФ.

С заявлением возбудить уго
ловное дело на этот раз обра
тилась в прокуратуру обще
ственная организация «Интер
нет-центр гражданского рас
следования трагедии дятлов- 
цев», в частности, её председа
тель Александр Нечаев. Осно
ванием для возбуждения дела 
послужила статья «Тайна огнен
ных шаров», написанная ещё в 
девяностые годы бывшим про
курором-криминалистом Львом 
Ивановым, проводившим рас
следование давней трагедии в 
Уральских горах. В ней сам 
Л.Иванов утверждал, что смерть 
туристов была насильственной. 
Её причиной явился летающий 
объект. Более того, Л.Иванов не 
скрывал, что расследование 
тогда было фальсификацией.

На этом основании А.Нечаев 
и обратился в областную про-

куратуру. Однако оттуда ему 
пришёл отказ.

В нём говорится, что «дово
ды не содержат каких-либо но
вых фактов и обстоятельств, 
требующих проведения допол
нительной проверки и рассле
дования».

Как сообщил редакции пред
седатель другой общественной 
организации - регионального 
фонда «Памяти группы Дятло
ва» Юрий Кунцевич, областная 
прокуратура уже и раньше от
казывала в повторном возбуж
дении уголовного дела. Десять 
лет назад, в связи с 40-летием 
со дня трагедии, с таким же за
явлением обращались в проку
ратуру родственники погибших 
туристов. Но как и сейчас, ре
зультат был тот же.

■ КРИМИНАЛ

Анатолий ГУЩИН.

Деньги «уплыли»
через окно

За сутки, как сообщила пресс-служба ГУВД по Свердловской 
области, зарегистрировано 336 преступлений.

В Ленинском районе Нижне
го Тагила еще 31 декабря 2008 
года из частного дома на улицё 
Заречной через окно были по
хищены деньги в сумме 100 ты
сяч рублей, принадлежащие ин
дивидуальному предпринимате
лю. 16 февраля 2009 года со
трудники ОУР ОВД изобличили 
уже ранее арестованного граж
данина.

В Верх-Исетском районе Ека
теринбурга еще 3 января 
2009 года, в период с 14 до 15 
часов, из квартиры дома на ули
це Крауля через окно были по-

хищены деньги в сумме 40 ты
сяч рублей, принадлежащие ди
ректору одного из местных 
ООО. 16 февраля сотрудники 
ОУР УВД Верх-Исетского райо
на Екатеринбурга за соверше
ние преступления задержали 
ранее не судимого, нигде не ра
ботающего гражданина. Задер
жанный дополнительно изобли
чен в совершении аналогично
го преступления на территории 
района. В отношении правона
рушителя избрана мера пресе
чения - заключение под стра
жу.

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

www.guvdso.ru

Утерянное удостоверение ветерана боевых 
действий № 063636 на имя РОССОШНЫХ Сер
гея Александровича считать недействительным.

21 февраля 2009 года в 15.00 
Невьянская средняя общеобразовательная 

школа Алапаевского района
приглашает своих выпускников 

1930-2000 годов на вечер встречи, 
посвящённый

165-летию образования на селе.
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