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ЗАЩИТНИКА 
»отечества"

Уважаемые жители Свердловской области!
Уважаемые ветераны, генералы, 

офицеры, солдаты России! 
Поздравляю вас с Днём защитника Отече

ства!
Издавна на Руси ратный труд на благо Отчиз

ны считался делом благородным и достойным. 
А наш родной Урал всегда был становым хреб
том обороны государства, по-настоящему опор
ным краем державы.

Воинов-уральцев во все времена отличали не 
только отличная выучка, мужество и отвага, но 
и серьёзный, исключительно ответственный 
подход к воинской службе. Как работали - так и 
воевали: со всем упорством и твердостью 
уральского характера, не жалея ни сил, ни са
мой жизни. Это признавали даже наши враги. 
«Перед нами опять появились уральские черти. 
Мы слишком хорошо знаем их по прежним боям; 
они сумасшедшие, упорные и сражаются даже 
тогда, когда тяжело ранены», - писал в своём 
фронтовом дневнике один из офицеров вермах
та в период боёв под Москвой.

И в годы Великой Отечественной войны, и в
послевоенные десятилетия воины-уральцы честно выполняли и выполняют свой воинс
кий долг, защищая рубежи Отечества, нашу мирную жизнь.

В этом году мы отмечаем 20-летие вывода советских войск из Афганистана. Свыше 
восьми тысяч свердловчан выполняли свой интернациональный долг, защищая южные 
границы России. На мемориале «Черный тюльпан» в Екатеринбурге высечены фамилии 
240 солдат и офицеров, наших земляков, жителей Свердловской области. Уральцы 
воевали, в основном, в элитных боевых подразделениях - десанте, спецназе, погранич
ных войсках. Были на острие удара, в самых «горячих» и опасных точках афганской вой
ны. Оттого столь велик счёт потерь, оттого столько сирот и вдов, столько родителей, не 
дождавшихся своих сыновей...

Сегодня, отдавая дань памяти и уважения всем защитникам Отечества, мы должны не 
только гордиться громкими победами и славными датами, но и уметь извлекать уроки из 
своей истории, помнить о горьких и трудных её страницах, потому что только так мы 
можем избежать повторения прежних ошибок. Ведь и сегодня грань между миром и 
войной по-прежнему очень тонка. Об этом говорят и трагические события в Южной Осе
тии, где вновь гибли наши ребята.

Дорогие земляки!
В этом году исполнилось десять лет с того памятного дня, как Свердловская область 

взяла шефство над одним из ракетных подводных крейсеров стратегического назначе
ния, носящем сегодня имя «Верхотурье» в честь одного из старейших городов Урала.

Мы гордимся тем, что в числе наших подшефных - столь мощная боевая единица. 
Ведь присутствие таких субмарин в нашем флоте позволяет России сохранять статус 
супердержавы. Как говорят специалисты, ракетная атака "Верхотурья" по своей мощи 
равна примерно тысяче Хиросим, и значит, такая лодка в одиночку способна изменить 
геополитическую обстановку на планете. В 2003 году к "Верхотурью " присоединилась 
еще одна "уральская" подлодка - крейсер "Екатеринбург". Наше шефство над лодками и 
моряками Северного флота носит предельно конкретный характер - это удобные ком
фортабельные казармы, отличные условия быта и отдыха военнослужащих, письма и 
посылки из дома, трудоустройство офицеров, уходящих в запас, хороший летний отдых 
для их детей, продолжение образования для моряков, отслуживших срочную службу.

Мы безукоризненно и чётко выполняем все взятые на себя шефские обязательства и 
по отношению к российской авиабазе в Канте, и нашей военной базе в Таджикистане. 
Сегодня в наших подшефных частях благоустроены казармы, установлены мобильные 
спортивные комплексы, самые современные системы видеонаблюдения, работают пор
тативные солнечные батареи, а Новый год офицеры и солдаты обязательно встречают с 
уральскими ёлками и подарками от родных и шефов.

Свердловская область - край оружейный. Воины должны защищать Отчизну, а мы дол
жны защитить наших ребят. Это значит - произвести более совершенную, «умную» тех
нику, предназначение которой - сберечь солдата, принять на себя основной удар, макси
мально сократить потери, измеряемые в человеческих жизнях. Поэтому мы уделяем такое 
внимание формированию оборонного заказа для наших предприятий, проведению Меж
дународной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов, проходящей на поли
гоне «Старатель» под Нижним Тагилом, росту нашего оборонного комплекса.

Но оборона и безопасность государства - это не только и не столько вооружение, 
техника, передовые военные технологии, это, прежде всего, люди.

Сегодня более 15 тысяч наших земляков проходят военную службу по призыву, из них 
каждый шестой - в пограничных войсках, каждый десятый - в Военно-Морском Флоте, 
около 70 процентов - в Сухопутных войсках. Земляков-свердловчан можно встретить в 
воздушно-десантных войсках и спецназе, на космодроме и в Президентском полку. Зна
чительная часть наиболее подготовленных призывников из Свердловской области еже
годно направляется в учебные части Сухопутных войск на территории Приволжско-Ураль
ского военного округа.

В этом году в Свердловской области уже в тринадцатый раз проводится месячник за
щитников Отечества. Мы создали эту добрую традицию и в течение уже значительного 
времени её поддерживаем как знак глубокого уважения и благодарности нашим Воору
жённым силам, как свидетельство единства российской армии и гражданского общества.

Сегодня я хочу от всей души поблагодарить командующего войсками Приволжско- 
Уральского военного округа генерала-лейтенанта Аркадия Викторовича Бахина за актив
ное взаимодействие и помощь в проведении месячника защитников Отечества.

Особая благодарность - тем, кто находится сегодня в боевом строю. Сейчас России, 
как никогда, нужна сильная, хорошо обученная, оснащённая самой современной техни
кой армия. Сила государства - в его защитниках, в вас, уважаемые солдаты и офицеры 
Российской армии.

А защитникам нужен надёжный тыл. Низкий поклон вам, солдатские матери и офицер
ские жены, и сердечная благодарность за вашу самоотверженную доброту и терпение, 
за умение быть рядом в трудную минуту, сполна делить со своими мужчинами все не
взгоды и радости, быть надёжной опорой и добрым другом.

С праздником, дорогие уральцы! 
С Днём защитника Отечества!

Губернатор 
Свердловской области Э.Э.Россель.
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Цена в розницу — свободная

Дорогие уральцы!
Поздравляем вас с Днём за

щитника Отечества!
Военная служба всегда была 

делом мужества и чести, благо
родства и самопожертвования, 
делом настоящих патриотов.

23 февраля мы чествуем 
всех, кто прошёл нелёгкую ар
мейскую школу: ветеранов Во
оружённых сил, кадровых офи
церов, солдат, стоящих в 
строю, воинов запаса. Они впи
сали немало славных страниц 
в боевую историю российской 
армии.

Армия в нашей стране всегда пользовалась особой любовью и уважением народа. С ней мы 
связываем свою мирную жизнь, свободу и независимость государства. В наш беспокойный 
век мощь и боеготовность Вооруженных сил - гарантия мира и стабильности.

И сегодня тысячи молодых граждан Свердловской области с честью несут нелёгкую службу 
в доблестных Вооруженных силах России, демонстрируя профессионализм, мужество и ураль
ский характер. Желаем им хорошей службы и скорейшего возвращения домой, где их любят и 
ждут!

Разрешите от имени депутатов Законодательного Собрания пожелать в этот праздничный 
день ветеранам армии, флота, всем военнослужащим крепкого здоровья, благополучия, ус
пехов в служении Родине! Верим, что благодаря вашим усилиям и присущему вам патриотиз
му Россия была и будет непобедимой!

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.ВОРОНИН. Л.В.БАБУШКИНА.

Боевые друзья, уважаемые земляки !
От имени военного совета Краснознамённого Приволжс

ко-Уральского военного округа, от себя лично поздравляю 
ветеранов Великой Отечественной войны, Вооружённых сил 
и локальных конфликтов, военнослужащих военного округа, 
жителей регионов Поволжья и Урала с Днём защитника Оте
чества.

В годы суровых испытаний, которые неоднократно выпа
дали на долю нашего Отечества, воины армии и флота все
гда проявляли беспримерный массовый героизм, верность 
воинскому долгу и безграничную любовь к Родине. Страна по 
праву может гордиться бессмертными подвигами солдат и 
офицеров, бойцов народного ополчения, тружеников тыла, 
всех, кто не щадил сил и жизни в стремлении отстоять свобо
ду и независимость Отечества во время Великой Отечествен
ной войны, различных военных конфликтов.

Боевые героические традиции достойно продолжает ны
нешнее поколение воинов Вооружённых сил и нашего При
волжско-Уральского военного округа. Они свято выполняют 
свой конституционный долг, настойчиво укрепляют оборо

носпособность и безопасность родных просторов, проявляют выдержку, стойкость, упорство в 
повышении боевого мастерства.

Особые слова благодарности и поздравления в этот день хотелось бы выразить ветеранам 
войны и Вооружённых сил, всем, кто носил и носит на плечах погоны, для кого защита Родины 
стала частью и делом всей жизни, тем, кто сумел сохранить незапятнанными святые для каж
дого из нас понятия: Долг, Честь, Отечество. Самые тёплые пожелания хочется передать семь
ям военнослужащих, родителям, чьи дети продолжают славную историю побед российских. 
Еще раз с праздником вас, друзья, доброго вам здоровья, хорошего настроения, счастья и 
благополучия.

Командующий войсками Приволжско-Уральского военного округа 
генерал-лейтенант А.В.БАХИН.

в мире
РФ ПРИЗЫВАЕТ ЕВРОПУ ПЕРЕСМОТРЕТЬ 
ДОГОВОРЕННОСТИ О БЕЗОПАСНОСТИ

Россия считает, что организации, учрежденные во время хо
лодной войны, такие как Североатлантический альянс (НАТО), не 
могут справиться с напряжённостью в многополярном мире. Об 
этом, выступая на специальной сессии Постоянного совета Орга
низации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), зая
вил заместитель министра иностранных дел России Александр 
Грушко."Мы приглашаем все страны сесть за стол переговоров и 
разработать новые правила. Это может стать дополнением к Хель
синкским соглашениям, которое бы узаконило новые межгосу
дарственные отношения”, - передает слова Грушко Reuters. По 
мнению дипломата, новые формы сотрудничества необходимы 
для борьбы с угрозами глобальной безопасности, при этом новый 
договор должен быть основан на принципе "неделимости безо
пасности". Кроме того, российский представитель подчеркнул, 
что Кремль поддерживает предложение Берлина обсудить этим 
летом возможность пересмотра Договора об обычных вооружён
ных силах в Европе. Москва приостановила участие в договоре в 
декабре 2007 года.

В ответ на выступление Грушко представитель Чехии Иван 
Покуч заявил, что Чехия, которая сейчас председательствует в 
Европейском союзе (ЕС), готова обсуждать новые идеи, но не 
упразднение организаций, помогавших сохранять мир после Вто
рой мировой войны, информирует РБК. "ЕС считает, что всеобъ
емлющая архитектура безопасности, многие годы основываю
щаяся на существующих организациях, общих обязательствах и 
принципах, должна быть сохранена", - сказал Покуч. 
//Известия.ru.

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА СОХРАНИТЬ 
СВОЙ ОТКРЫТЫЙ ХАРАКТЕР, ТАК КАК 
ПРОТЕКЦИОНИЗМ - НЕ ВЫХОД

Об этом, выступая на ежемесячной пресс-конференции, зая
вил премьер-министр Великобритании Гордон Браун.

Одновременно глава британского правительства призвал 
все страны к скоординированным действиям в борьбе с ре
цессией в мировом масштабе, передает Би-би-си. "Каждая 
часть мира должна участвовать в стимулировании экономики, 
поддерживая в своих регионах инвестиции и снижая учетные 
ставки настолько, насколько это возможно. Я уверен, что оііна 
из основных проблем, которая будет обсуждаться на саммите 
"Большой двадцатки" (G20) 2 апреля - как убедить все страны 
действовать сообща", - заявил Г.Браун.//Росбизнесконсал
тинг.

ПРЕЗИДЕНТ ФРАНЦИИ НИКОЛЯ САРКОЗИ 
ОБЪЯВИЛ ОБ ЭКСТРЕННЫХ МЕРАХ ПОМОЩИ 
НАСЕЛЕНИЮ СТРАНЫ

Пакет предложений, направленных, в частности, на улучшение 
ситуации в социальной сфере, достигает 2,65 млрд. евро. Лидер 
государства выступил по национальному телевидению по итогам 
так называемого социального саммита — встречи с представите
лями крупнейших профсоюзов и руководителями компаний в Ели
сейском дворце.//ИТАР-ТАСС.

США ЗАЩИТЯТ АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
ОТ ПАССАЖИРСКИХ САМОЛЁТОВ

Американская Комиссия по ядерной регламентации (NRC) 
одобрила новые стандарты безопасности атомных электростан
ций, сообщил канал CNN. Впредь при постройке АЭС их будут 
защищать от возможных атак с использованием пассажирских са
молётов. Со времени террористических актов 11 сентября 2001 
года в Нью-Йорке и Вашингтоне общественные организации на
стаивали на необходимости таких мер, указывая на катастрофи
ческие последствия вероятной атаки на АЭС с воздуха. Предста
вители энергетической отрасли и некоторые члены NRC возража
ли, ссылаясь на низкую вероятность подобного нападения и вы
сокую стоимость защитных мер. В итоге, новые правила являются 
компромиссными и дают простор для интерпретации. В них ука
зано, что претенденты на строительство новой АЭС должны скон
струировать её таким образом, чтобы уменьшить ущерб от воз
можного падения крупного авиалайнера. Защищена должна быть 
как активная зона реактора, так и резервуары для отработанного 
топлива. При этом правила не указывают, каким именно образом 
конструкторы должны обеспечить защиту. Кроме того, на уже дей
ствующие электростанции новые стандарты не распространяют
ся.//Лента.ru.

ИСКУССТВЕННЫЙ СНЕГОПАД ПАРАЛИЗОВАЛ 
СООБЩЕНИЕ С ПЕКИНОМ

Сильные искусственные снегопады, вызванные метеоролога
ми в северо-восточной китайской провинции Хэбэй, которая с 
трёх сторон окружает Пекин, парализовали движение на двенад
цати главных автомагистралях, передает агентство Reuters.

В частности, была закрыта трасса, связывающая Пекин с Шэ
ньяном главным городом провинции Ляонин. Снегопады были выз
ваны, чтобы победить небывалую засуху, которая грозит уничто
жить посевы.

Метеорологи распылили над облаками 313 зарядов йодисто
го серебра, вызывающего обильное выпадение осадков. 
//Лента.ru.

в России

Уважаемые товарищи !
23 февраля вот уже на протяжении многих десятилетий 

наш народ отмечает День защитника Отечества. Этот поис
тине всенародный праздник воплощает в себе самоотвер
женное служение Отечеству, неразрывную связь поколений 
и преемственность ратных традиций, признание великих зас
луг российского воинства перед государством.

В этот знаменательный день мы с благодарностью вспоми
наем героические подвиги братьев, отцов и дедов, склоняем 
головы перед светлой памятью тех, кто отдал жизнь за Родину.

Из поколения в поколение российские воины передают в на
следство приверженность таким святым понятиям, как честь, вер
ность присяге, войсковое товарищество, любовь к Отчизне.

В этот праздничный день мы поздравляем всех тех, кто 
носит или когда-то носил на своих плечах погоны: это и наши 
старшие товарищи, которые вынесли тяготы и лишения Ве
ликой Отечественной войны, воевали в Афганистане и Чеч
не, выполняли интернациональный долг за рубежами Роди
ны, ликвидировали последствия Чернобыльской катастрофы, проходили суровую службу в 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ МОЛОДЁЖИ
И СТАРИКАМ ВЫДАДУТ ДОТАЦИИ НА БИЛЕТЫ 
В СТОЛИЦУ

Президент РФ Дмитрий Медведев объявил, что в ближайшем 
будущем власти начнут с мая по сентябрь оплачивать пенсионе
рам и молодёжи Дальнего Востока примерно половину стоимости 
авиабилетов до Москвы. Санкт-Петербурга и Сочи. Об этом 19 
февраля сообщает агентство "Интерфакс". По словам Медведе
ва, право на скидки получат школьники и студенты в возрасте от 
12 до 23 лет и пожилые люди в возрасте старше 60 лет. "Это 
приличная скидка, особенно имея в виду, что билеты с Дальнего 
Востока - очень дорогие”, - заметил президент. Сейчас стоимость 
авиабилетов до центра страны в дальневосточных городах со
ставляет около 20 тысяч рублей.

Цель введения системы скидок - предоставление дальневос
точной молодёжи и старикам возможности полноценно отдыхать 
в период каникул и отпусков. Будут ли дотации выдаваться уже в 
2009 году, неясно. Медведев не назвал конкретных дат, он лишь 
заявил, что решение о предоставлении скидок уже принято, а его 
реализация начнётся в ближайшее время. //Лента.ги.

БЕЗРАБОТИЦА В ЯНВАРЕ ДОСТИГЛА 
6,1 МЛН. ЧЕЛОВЕК

Общее число безработных россиян за январь 2009 года вы
росло на 5,2% по сравнению с декабрем 2008 года и на 23,1% 
по сравнению с январем 2008 года - до 6,1 млн. человек, из них 
официально были зарегистрированы 1,7 млн. человек, гово
рится в докладе Росстата. «В государственных учреждениях 
службы занятости населения в качестве безработных было за
регистрировано 1,7 млн. человек, в том числе 1,4 млн. человек 
получают пособие по безработице», - сообщает ведомство 
//РИА «Новости»

отдаленных гарнизонах нашей страны и за её пределами.
Отдельной славной страницей в историю нашей Родины вписана кровопролитная Вторая миро

вая война. 737 тысяч свердловчан ушли из родного дома на фронты Великой Отечественной вой
ны, многие из них не вернулись домой, десятки тысяч вернулись искалеченными душой и телом.

19 февраля.

В послевоенные годы наши земляки принимали самое непосредственное участие в перево
оружении армии и флота, а призывники умело и настойчиво овладевали новой техникой, учи
лись науке побеждать. 3957 солдат и офицеров Урала воевали в Корее и Китае, Вьетнаме и
Лаосе, на Ближнем Востоке и жаркой Африке, испытывали лишения на далёкой Кубе, помогали 
нашим братьям в Латинской Америке.

7840 свердловчан прошли горнило афганской войны, более 18 тысяч отстаивали территори
альную целостность государства на Северном Кавказе. Эти раны и сегодня кровоточат. 417 
молодых парней навсегда останутся молодыми. Наш долг - помнить их всегда.

Дорогие земляки!
Сердечно, от всей души поздравляю вас с Днём защитника Отечества, желаю новых успехов 

в труде, счастья, крепкого здоровья вам и вашим близким, материального и душевного благо
получия.

Военный комиссар Свердловской области 
полковник А.В.КЛЕШНИН.

По данным Уралгидромет- | 
центра, 21 февраля ожидается . 
переменная облачность, без I 
осадков. Ветер неустойчивый, | 
слабый. Температура воздуха । 
ночью минус 21... минус 26, '

в горных и пониженных районах минус 31... минус 36, днём | 

минус 11... минус 16 градусов. і

(Продолжение темы — на 6—7-й стр.).

В районе Екатеринбурга 21 февраля восход Солнца - в 8.11, 
заход - в 18.12, продолжительность дня - 10.02; восход Луны 
- в 7.07; заход - в 13.39, начало сумерек - в 7.32, конец 
сумерек - в 18.51, фаза Луны - последняя четверть 17.02.

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F.ru
%25d1%2580%25d0%25b0%25d1%2581%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25be%25d1%2581%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bd%25d1%258f%25d1%258e%25d1%2582%25d1%2581%25d1%258f.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ОБЛАСТИ

Счётная палата
начеку

Вчерашний рабочий день областных депутатов был очень 
насыщен важными событиями: состоялось очередное, 
одиннадцатое заседание Палаты Представителей, а затем 
совместное заседание обеих палат Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Под председательством 
Людмилы Бабушкиной депутаты 
верхней палаты за два с лишним 
часа работы без перерыва рас
смотрели 15 вопросов, включён-

С докладом о деятельности 
уполномоченного по правам че
ловека Свердловской области в 
2008 году перед законодателя
ми выступила Татьяна Мерзля-

Нанотехнологии - будущее экономики

ных в повестку дня, в том числе 
вынесли свои вердикты на шесть 
законов, ранее принятых облас
тной Думой.

Среди одобренных сенатора
ми и направленных в админист
рацию губернатора области для 
окончательного утверждения — 
закон о противодействии кор
рупции, которого давно ждут в 
исполнительных органах власти 
нашего региона.

Кроме рассмотрения законо
проектов. сенаторы заслушали 
информацию о результатах трёх 
проверок, проведённых аудито
рами Счётной палаты. В городс
ких округах Среднеуральск и 
Верхняя Тура проверялось ис
полнение местных бюджетов за 
2007 год, а в Свердловском об
ластном государственном уч
реждении «Управление автомо
бильных дорог» — выполнение 
законодательства при размеще
нии государственных заказов и 
заключении государственных 
контрактов.

-Очень приятно отметить, что 
наша Счётная палата работает 
так эффективно, — сказала 
Л.Бабушкина по окончании зас
лушивания и обсуждения докла
дов председателя Счётной пала
ты Андрея Измоденова. — Мно
гие наши муниципалитеты бла
годаря этому сегодня более се
рьёзно стали решать свои фи
нансовые проблемы.

Как выяснилось, проблемы 
эти иногда действительно очень 
серьёзны. Так, в городском ок
руге Среднеуральск аудиторами 
выявлен факт продажи недвижи
мого имущества бывшей базы 
отдыха энергетиков оценочной 
стоимостью в один миллиард 
рублей за ...30 миллионов руб
лей. Тем самым была упущена 
возможность значительно попол
нить муниципальный бюджет, 
зато, как можно предположить, 
на очень большую сумму (речь о 
сотнях миллионов рублей) по
полнился чей-то личный карман. 
Так что депутаты приняли впол
не справедливое решение пред
ложить уже органам областной 
прокуратуры продолжить про
верку по этому вопросу.

Нарушения выявлены и в Вер
хней Туре, где недоимка по 
арендной плате от сдачи в арен
ду муниципального имущества 
за 2007 год составила около 
семи миллионов рублей.

Зато акт проверки Свердлов
ского областного управления 
автомобильных дорог, по сло
вам Л.Бабушкиной, «было при
ятно читать, потому что никаких 
нарушений при размещении 
конкурсных заказов не было об
наружено, что хорошо характе
ризует работу областного пра
вительства и его подразделе
ний».

В тот же день под председа
тельством спикера областной 
Думы Николая Воронина состо
ялось совместное заседание де
путатов обеих палат Законода
тельного Собрания.

кова.
Она сообщила, что в 2008 

году в её адрес поступило более 
5850 письменных заявлений, об
ращений и жалоб граждан на на
рушение их прав и свобод. Это 
значительно больше, чем в 2007 
году, — тогда в адрес областно
го омбудсмена поступило 4731 
письменное обращение. Кроме 
того, в течение года уполномо
ченным по правам человека и ра
ботниками её аппарата приняты 
6100 человек, 1206 из которых 
Татьяна Мерзлякова приняла 
лично. Характерно, что количе
ство обращений и жалоб резко 
возросло за последние два ме
сяца 2008 года, что объясняется 
нарастанием к концу года симп
томов экономической неста
бильности.

Наибольшее число всех по
ступивших за год жалоб — око
ло 39 процентов — связаны с 
нарушениями социальных прав 
граждан. Почти треть из них ка
сается нарушений жилищного 
законодательства, в основном 
— незаконного выселения из 
общежитий и жилых помеще
ний. Почти 10 процентов соста
вили жалобы на действия пра
воохранительных органов.

В своём докладе Т.Мерзля
кова обратила особое внимание 
законодателей на имеющиеся в 
области случаи, когда в резуль
тате «развала некоторых пред
приятий из-за алчности или эле
ментарной глупости владель
цев» страдают тысячи работни
ков. Им не выплачивают долги 
по зарплате, их оставляют без 
рабочих мест, а ответственнос
ти за это никто не несёт. Упол
номоченный по правам челове
ка считает, что сложившаяся си
туация с банкротством пред
приятий требует незамедли
тельного вмешательства всех 
структур государственной вла
сти, всех влиятельных сил об
щества.

Среди других проблем, о ко
торых говорила Т.Мерзлякова, 
огромные сложности, которые 
возникают у наших бывших со
отечественников, желающих пе
реселиться на Урал из зарубе
жья, в том числе с Украины. По 
действующему законодатель
ству, например, люди получают 
право перевезти сюда своё иму
щество только после того, как 
проживут на нашей территории 
не менее года...

Депутаты также заслушали 
отчёт о расходовании финансо
вых средств, выделенных на 
обеспечение деятельности 
уполномоченного по правам че
ловека Свердловской области в 
2008 году, приняли решения о 
представителях общественнос
ти в квалификационной колле
гии судей Свердловской облас
ти, о представителях Законода
тельного Собрания в квалифи
кационной комиссии областной 
адвокатской палаты.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

Эдуард Россель и генеральный директор корпорации 
РОСНАНО Анатолий Чубайс 18 февраля посетили Уральский 
оптико-механический завод (УОМЗ).

Генеральный директор УОМЗ 
Сергей Максин рассказал гостям 
о внедрении современных тех
нологий:

- Наш завод делает ставку на 
нанотехнологии, поскольку с вы
пуском высокотехнологичной 
продукции связано будущее оте
чественной экономики.

Напомним, УОМЗ - одно из 
крупнейших промышленных 
предприятий оборонного комп
лекса нашей страны.

Сегодня Уральский оптико
механический - наукоёмкое про
изводство. Предприятие специ
ализируется на выпуске оптико
электронных систем новейших 
поколений. Здесь также освое
но изготовление гражданской 
продукции: медицинской техни
ки, геодезических приборов, 
оборудования для железнодо
рожного транспорта,светотехни
ческих изделий.

Эдуард Россель в ходе посе
щения цехов предприятия рас
сказал Анатолию Чубайсу о том, 
что в Свердловской области раз
витию производства медицинс
кой техники придаётся особое 
значение.

В ходе совещания на УОМЗ

Сергей Максин сообщил о созда
нии на предприятии единого ин
формационного пространства, 
охватывающего все направления 
деятельности, позволяющего 
планировать, координировать и 
контролировать процессы, свя
занные с ведением бизнеса. В 
настоящее время Уральский оп
тико-механический завод ведёт 
научные разработки по 140 те
мам, включая нанотехнологичес
кие направления.

Самым значимым проектом, 
курируемым РОСНАНО на Сред
нем Урале, является создание 
предприятия по производству 
мощных светодиодов. Его реали
зация позволит выпускать энер
гоёмкую технику для уличного и 
домашнего освещения, заменить 
лампы накаливания в таких сег
ментах экономики, как жилищно- 
коммунальное хозяйство, произ
водство автомобильной свето
техники, индикаторных уст
ройств и так далее.

Напомним, учредительные 
документы по созданию совмес
тного предприятия были подпи
саны генеральным директором 
корпорации РОСНАНО Анатоли
ем Чубайсом, президентом ООО

«Группа ОНЭКСИМ» Михаилом 
Прохоровым и генеральным ди
ректором УОМЗ Сергеем Макси- 
ным в декабре 2008 года в Моск
ве, на международном форуме по 
нанотехнологиям.

В инвестиционном плане раз
витие светодиодной светотехни
ки является очень перспектив
ным направлением. Светотехни
ка на основе полупроводниковых 
наногетероструктур приходит на 
замену традиционным источни
кам света - таким, как лампы на
каливания, люминесцентные. Ис
пользование источников света 
нового поколения позволяет су
щественно сократить объём по
требления и затраты на электро
энергию, эксплуатацию систем 
освещения.

Планируется, что большую 
часть инвестиций совместное 
предприятие получит от РОСНА
НО в виде кредита в размере 
1 776 миллионов рублей сроком 
на шесть лет.

Эдуард Россель и Анатолий 
Чубайс в ходе визита на УОМЗ 
ознакомились с производством 
специальной продукции, микро
электроники, посетили корпус 
будущего производства свето
техники нового поколения.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области. 

НА СНИМКЕ: глава РОСНА
НО хочет собственными глаза
ми посмотреть, на что пойдут 
деньги корпорации.

Фото Станислава САВИНА.

Большой потенциал

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

Документы Роскосмоса
не прошли согласования 

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
отклонило представленные для согласования материалы 
Роскосмоса на использование участка территории падения 
ступени ракеты в Нижнесергинском районе.

«Областная газета» уже пи
сала, что окрестности Нижних и 
Верхних Серёг, в частности, 
район Бардымского хребта, 
планируется использовать для 
падения первой ступени ракеты 
РС-18, запускаемой с Байкону
ра. В связи с этим в Нижних Сер- 
гах уже прошли общественные 
слушания. Подготовлены и ма
териалы оценки воздействия на 
окружающую среду.

Однако пакет документов, 
представленный в МПР, не

. ..... ...... .............. !"'!.. ""....

удовлетворил его руковод
ство. Прежде всего тем, что в 
нём отсутствовали материалы 
общественных слушаний и 
сведения, касающиеся систе
мы информирования населе
ния в связи с возможными 
пусками.

После предоставления бо
лее полного пакета документов 
МПР вновь вернётся к вопросу 
согласования.

Анатолий ГУЩИН.

'... . .............. ...... .................  . ....... ..

ПОПРАВКА
В соответствии с решением Совета общественной безопасности 

Свердловской области Отделением Пенсионного фонда РФ по Сверд
ловской области в «Областной газете» от 10.02.2009 года № 33-34 
(4695-4696) был опубликован список предприятий и индивидуальных 
предпринимателей-работодателей, выплативших заработную плату в 
2008 году ниже установленного минимального размера оплаты труда.

Список был сформирован территориальными органами ПФР в со
ответствии с промежуточными отчетными данными работодателей, 
поступившими из налоговых органов.

По письменному обращению индивидуальных предпринимателей- 
работодателей из города Североуральска А.В.Омельченко, В.Э. Пас
лер, С.А.Кремко управлением ПФР Североуральска были проведены 
дополнительные контрольные мероприятия.

По результатам проверки Отделение ПФР по Свердловской облас
ти сообщает, что прежние данные по этим предпринимателям не со
ответствовали действительности - они исключены из списка, выпла
тивших заработную плату в 2008 году ниже минимального размера 
оплаты труда.

Отделение ПФР Свердловской области приносит А.В.Омельченко, 
В.Э.Паслер, С.А.Кремко свои извинения.

Вчера губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель посетил 
Асбестовский и Рефтинский 
городские округа. Увиденное 
доказывает — у округов большой 
потенциал.

И СТАНЕТ ЗОЛА ДОМОМ
Первое предприятие, которое посе

тил губернатор - «Рефтинское объеди
нение «Теплит». На нём из золы, в кото
рую превращается сжигаемый на Реф
тинской ГРЭС казахстанский уголь, де
лают строительные материалы — лег
кие, экологичные твинблоки. Это един
ственное предприятие в России, кото
рое перерабатывает золу в газозолобе- 
тон.

А вчера, в присутствии губернатора 
была торжественно запущена в эксплу
атацию новая линия немецкой фирмы 
«Верхан». Она позволит организовать на 
заводе бесперебойное круглосуточное 
производство, а производительность 
увеличивается более чем в два раза.

Губернатор, открывая линию, отме
тил, что промышленность строительных 
материалов, наверное, не менее выгод
на, чем нефть, газ и электроэнергетика. 
Он очень высоко оценил достоинство 
твинблоков: «Тёплый, огнестойкий, лёг
кий, дышащий, может применяться хоть 
для строительства внутренних стен,хоть 
для облицовки».

«Теплит» входит в некоммерческое 
партнёрство «Атомстройкомплекс». Гу
бернатор горячо поблагодарил дирек
тора этого объединения Валерия Ана
ньева за плодотворную работу.

«ЮНОНА» БЕЗ АВОСЬ
От асбестовского детсада № 46 ос

тались только стены. Все остальное — 
совершенно новое. Он готов принять 
детей уже 1 марта. Заведующая детса
дом Татьяна Черемискина поясняет: «До 
1996 года был детсад, а потом его зак
рыли. А теперь очередь в детсады в го
роде огромная. Наш придётся как раз 
кстати».

Аккуратненький, розовенький, на че
тыре группы по 20 детей — просто иг
рушка. Игрушка стоимостью около 14 
миллионов рублей - и все их выделил 
холдинг «Юнона», известный в области 
и в стране производитель медицинских 
препаратов. «Честно говоря, мы в Асбе
сте строили совсем другой объект, и нас 
просто попросили начать ремонт детса
да быстро и без денег. Мы согласились 
— знали, что наш губернатор слово 
сдержит, и, конечно, деньги пришли», - 
поясняет, зачем известному в стране 
холдингу заниматься ремонтом детсада 
в Асбесте, директор предприятия Алек
сандр Петров.

А вот следующий объект - это уж 
точно детище «Юноны» — от первого

винтика до последнего гвоздика. Ам
булаторный диализный центр постро
ен на деньги этого холдинга. Стоимость 
такого центра - 60 миллионов рублей. 
А помощь тут больным с тяжёлой пр- 
чечной недостаточностью будут оказы
вать бесплатно. Диализные растворы 
готовят на Новоуральском заводе «Ди- 
зэт», который тоже входит в холдинг.

«Раньше таким больным приходи
лось по три раза в неделю ездить в Ка
менск-Уральский. Процедура длится не 
менее четырех часов. Так что у людей 
вся жизнь проходила в лечении и доро
ге», - рассказал нам министр здраво
охранения области Владимир Климин.

И хотя подобных диализных центров 
в России немало, асбестовский уника
лен тем, что в нем всё российское — и 
оборудование, и аппараты искусствен
ной почки, которую первой в России 
стала делать всё та же «Юнона», её же 
- технологии по очистке воды. До каче
ства, требующегося при диализе. «Уро
вень технологий не имеет аналогов в 
России, а по некоторым техническим 
решениям — и в Европе», - рассказал 
технический директор компании Игорь 
Бучинский.

«Асбестовский центр — первый из 
11 диализных центров, которые появят
ся по всей области», - сказал на тор
жественном открытии центра губерна

тор. - Наша задача — приблизить меди
цинскую помощь к больному, облегчить 
страдания человека».

КАК ИЗ ПЕСКА СДЕЛАТЬ МАГНИЙ
На другом предприятии Асбеста - 

«Русский магний» — губернатора тоже 
ждали с нетерпением, хотя тут ничего 
не открывали и не запускали. Экспери
ментально-исследовательский центр 
«Русский магний» работает с 2004 года. 
И с этого же времени перерабатывает 
отходы горно-обогатительного комби
ната «Ураласбест», в отвалах которого 
за десятилетия работы скопились мил
лионы тонн отходов с большим содер
жанием магния. Стоит отметить, что по
требление магния в мире ежегодно уве
личивается на 6-7 процентов, причём в 
самых разных отраслях.

В центре из откатов — например,

песка извлекают чистый магний, а также в 
небольших количествах получают концен
траты, пригодные для использования в ла
кокрасочной промышленности, кремний
содержащие материалы. Задача центра — 
обкатать как можно больше технологий, 
чтобы у завода «Русский магний», когда 
он будет построен, был огромный ассор
тимент выпускаемой продукции.

Последним предприятием, которое по
сетил губернатор, стало горно-обогати
тельное - «Ураласбест». Сейчас он пере
живает непростые времена, и разобрать
ся, как могут помочь предприятию влас
ти, тоже задача главы области.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: здесь извлекают маг

ний; в цехах рефтинского завода «Теп
лит».

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Рационально
18 февраля состоялось очередное заседание 
правительственной комиссии по содействию в обеспечении 
устойчивой деятельности хозяйствующих субъектов на 
территории Свердловской области. Вёл заседание 
заместитель председателя комиссии, первый вице-премьер 
областного правительства по экономической политике и 
перспективному развитию - министр экономики и труда 
Михаил Максимов.

В ходе совещания были об
суждены вопросы, касающиеся 
социально-экономической ситу
ации в организациях сферы здра
воохранения Свердловской об
ласти, а также предпринят ана
лиз экономического состояния и 
соблюдения трудового законода
тельства на отдельных уральских 
предприятиях.

С основным докладом по пер
вому вопросу выступил министр 
здравоохранения Владимир Кли
мин. Он сообщил, что ситуация в 
сфере здравоохранения склады
вается напряжённая. В большей 
части это происходит из-за не
хватки финансирования. Так, в 
сравнении с 2008 годом расходы 
на здравоохранение Свердловс

кой области в текущем году со
кращены почти на 4 миллиарда 
рублей, или на 20 процентов от 
прошлогоднего бюджетного пла
на. Как следствие - растут долги 
по оплате медучреждениями 
коммунальных услуг, кредиторс
кая задолженность перед под
рядными организациями, суще
ствует опасность не полного вы
полнения ряда важных целевых 
программ медицинского обслу
живания населения, в том числе 
региональной программы «Дос
тупные лекарства».

Михаил Максимов, заслушав 
министра здравоохранения, а 
также содокладчиков - первого 
заместителя начальника управ
ления здравоохранения админи

расхоцовать ресурсы
страции Екатеринбурга Татьяну 
Савинову и исполнительного ди
ректора территориального фон
да обязательного медицинского 
страхования (ТФОМС) Сверд
ловской области Юрия Семёно
ва, отметил чрезвычайную важ
ность поднятых проблем. От 
того, насколько полно они будут 
решены, зависит не только здо
ровье уральцев, но и социально- 
экономическое самочувствие 
региона в целом.

Министерству финансов 
Свердловской области совмест
но с министерством здравоохра
нения и ТФОМС в срок до 1 мар
та нынешнего года поручено про
работать возможность увеличе
ния расходной части областного 
бюджета-2009 на здравоохране
ние. Территориальному фонду 
обязательного медстрахования 
Свердловской области до этой 
же даты предписано подготовить 
и заключить со страховыми ме
дицинскими организациями со
глашения, которые бы предус

матривали возврат средств, ос
тавшихся после оплаты этими 
организациями счетов медуч
реждений за 2008 год, на расчет
ный счет ТФОМС. Управлению 
здравоохранения администра
ции Екатеринбурга было реко
мендовано: в срок до 1 марта 
2009 года решение штаба по ра
циональному использованию ре
сурсов здравоохранения в соот
ветствие с требованиями прика
за министерства здравоохране
ния Свердловской области от 
20.01.2009 г. №27-п «О введении 
финансового контроллинга дея
тельности областных государ
ственных и муниципальных уч
реждений здравоохранения 
Свердловской области».

По второму вопросу, связан
ному с финансово-экономичес
ким положением и соблюдением 
социально-трудовых прав на от
дельных предприятиях, выступи
ли заместитель руководителя Го- 
сударственной инспекции по ох
ране труда Свердловской облас

ти Максим Ведерников, предсе
датель областной организации 
российского профсоюза работ
ников радиоэлектронной про
мышленности Владимир Войце
ховский и заместитель главы Та
лицкого городского округа по 
вопросам промышленности, 
строительства и жилищно-ком
мунального хозяйства Сергей 
Дорошек.

Достаточно подробно в их вы
ступлениях и последующем об
суждении на правительственной 
комиссии была затронута непро
стая ситуация, сложившаяся в 
ОАО «Егоршинский радиозавод» 
(Артёмовский городской округ), 
МУП ЖКХ «Талицкое» и МУП ЖКХ 
«Троицкдомсервис» (оба - Та
лицкий городской округ) из-за 
высокого уровня задолженности 
по зарплате. Парадоксальность 
ситуации, например, на Егор- 
шинском радиозаводе заключа
ется в том, что заводчанам не 
платят зарплату уже два месяца 
(у собственников нет на это фи

нансовых средств), а дебиторс
кая задолженность предприятия, 
учитывая одного только его ос
новного должника - Волжский 
автозавод, составляет 251 мил
лион рублей. Аналогично поло
жение и талицких коммунальщи
ков, у которых тоже накопилась 
двухмесячная задолженность по 
зарплате: на двоих - 5 миллионов 
рублей. Обоим предприятиям - 
МУП ЖКХ «Талицкое» и МУП ЖКХ 
«Троицкдомсервис» - задолжали 
сами жители Талицы: долг насе
ления по оплате коммунальных 
услуг составляет 37 миллионов 
рублей.

Подводя итог выступлениям, 
Михаил Максимов сделал вывод, 
что ситуация отнюдь не безна
дёжная. Собственникам пред
приятий и хозяйственникам нуж
но тесно координировать свои 
действия по выходу из кризиса 
неплатежеспособности, а глав
ное - находить контакт со свои
ми трудовыми коллективами, 
правдиво объясняя им суть про
исходящих событий.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.
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Горнозаводской округ — 
становой хребет Среднего Урала

Застать на месте нового управляющего Горнозаводским управленческим 
округом Андрея Леонидовича СМИРНОВА практически невозможно: если 
он не на совещании или в областном правительстве, то обязательно где-то 
на выезде в подведомственной территории. Такова его натура: нужно лично 
убедиться, как выполняются задачи, поставленные перед муниципалитетом.

Пример заботы о здоровье
17 февраля председатель правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров принял участие в открытии 
центра общеврачебных практик (ОВП) в Кушве. Здесь это 
уже третий центр ОВП, созданный на базе центральной 
городской больницы. На этот раз в нём располагаются 
сразу семь практик.

Глава областного кабинета 
министров, поздравляя горо
жан с таким знаменательным 
событием, отметил, что Кушва 
является пионером Свердлов
ской области по переводу пер
вичного звена здравоохране
ния на систему общеврачебных 
практик. Теперь в городе их ста
ло 20, тогда как всего на Сред
нем Урале открыто 266 ОВП. 
«Вы показываете всей области 
пример того, как надо работать, 
как надо заботиться о здоро
вье земляков, - считает Виктор 
Кокшаров. - Открываемые 
центры и участки становятся 
настоящим домом, где каждого 
пациента окружат теплом, вни
манием и заботой. Здесь могут 
вовремя диагностировать забо
левание, поговорить с пациен
том, выяснить, что беспокоит, 
назначить необходимый курс 
лечения, физиотерапевтиче
ских процедур».

Областной премьер подчер
кнул, что в муниципалитетах, 
где работают общеврачебные 
практики, резко падает смерт
ность от сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Глава города Галина Ники
тина напомнила участникам 
торжества о том, в каком пла

чевном состоянии ещё год на
зад находилась городская по
ликлиника, в здании которой 
открылся этот центр. Оно не ре
монтировалось на протяжении 
нескольких десятков лет. Од
ним из наказов горожан была 
просьба сохранить это учреж
дение. Теперь у кушвинцев по
явилось не просто обновлённое 
отремонтированное здание, но 
и доступ к качественно новым 
медицинским услугам. Глава 
города выразила искреннюю 
благодарность за поддержку 
правительству области и мини
стерству здравоохранения.

После традиционного пере
резания красной ленточки го
стей ждал небольшой концерт, 
а затем экскурсия по двухэтаж
ному центру ОВП, который пол
ностью закроет потребность 
взрослого населения Кушвы 
в его терапевтическом обслу
живании. В минувшем году об
ластной бюджет на условиях 
софинансирования направил 
городу более 19 миллионов 
рублей на создание новых 
учреждений первичного звена 
и их оснащение. Помимо стан
дартных кабинетов для приёма 
больных, процедурных кабине
тов и дневного стационара, в

новом центре есть кабинет мас
сажа, зал лечебной физкульту
ры, оснащённый несколькими 
тренажёрами. А также кабинет 
трудотерапии и здорового об
раза жизни.

По завершении осмотра 
Виктор Кокшаров с удовлет
ворением отметил, что новый 
центр общеврачебных практик 
иллюстрирует поговорку «под 
лежачий камень вода не течёт». 
Благодаря инициативе и настой
чивости главы города, у куш
винцев появилось достойное 
медицинское обслуживание, а 
сам город стал ориентиром для 
других муниципалитетов.

В тот же день председатель 
областного правительства по
сетил кушвинский городской 
молокозавод, где осмотрел 
производство, ознакомился с 
новой линией по изготовлению 
творога. Всего завод выпускает 
около 40 наименований кефи- 
ров, йогуртов, кремов, паст и 
молока. На предприятии пла
нируется установить новую тех
нологичную линию по стерили
зации и пастеризации молока, 
с последующей упаковкой в те- 
трапак. Гормолзавод готовится 
принять участие в программе 
«школьное молоко», когда она 
начнёт воплощаться.

Департамент 
информационной политики 
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В Краснотурьинске 
открыт сосудистый центр

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 17 февраля в Краснотурьинске принял 
участие в церемонии открытия на базе городской больницы 
№1 первичного сосудистого отделения. На торжестве 
также присутствовали министр здравоохранения 
Свердловской области Владимир Климин, управляющий 
Северным управленческим округом Иван Граматик, глава 
Краснотурьинска Виктор Михель, другие почётные гости.

Это событие важно не только 
для краснотурьинцев, но и всех 
жителей близлежащих городов. 
Виктор Кокшаров подчеркнул, 
что новый сосудистый центр - 
реальный вклад в реализацию 
приоритетного национального 
проекта «Здоровье», в регио
нальный пилотный проект по 
развитию сосудистых центров. 
Средний Урал стал одним из 
немногих регионов России, вы
бранных для его воплощения. 
Несмотря на то, что подобные 
отделения открываются в не
скольких городах области, 
Краснотурьинск стал позитив
ным примером в том, как бы
стро здесь отремонтировали 
помещение и как хорошо осна
стили.

-Когда встал вопрос о вы
боре места для открытия пер
вичного сосудистого центра, 
Виктор Михель проявил иници
ативу... Так, наряду с Нижним 
Тагилом и Екатеринбургом, в 
эту программу попал Красно
турьинск. Надеемся, задача, 
которая стоит перед нами, - 
уменьшить число случаев ин
валидизации после инсультов 
и острых инфарктов, будет 
успешно решена. В минувшем 
году из областного бюджета 
на данный проект направлено 
320 миллионов рублей. В свою 
очередь федеральный бюджет 
выделил 241 миллион рублей, 
чтобы создать региональный 
центр на базе свердловской 
областной больницы №1 и сеть 
первичных сосудистых центров. 
Все они оснащаются современ
ным оборудованием, компью
терными томографами, высо
котехнологичными аппаратами 
УЗИ. В перспективе необходи
мо решить вопрос и по уста
новке ангиографа, - подчеркнул 
председатель правительства.

По словам областного пре
мьера, отделению есть куда раз
виваться. Теперь стоит задача 
превратить его в один из лучших

центров не только в Свердлов
ской области, но и в стране. Не 
секрет, среди причин высокой 
инвалидизации и смертности 
свердловчан печальную пальму 
первенства держат сердечно
сосудистые заболевания. Еже
годно в Свердловской области 
врачи регистрируют около 13 
тысяч инсультов и свыше шести 
тысяч случаев острого инфар
кта. Виктор Кокшаров подчер
кнул, что необходимо сделать 
всё возможное, чтобы в тече
ние так называемого «золотого 
часа» - 90 минут после присту
па - уральцы, ставшие жертва
ми сосудистого недуга, могли 
попасть в это отделение и по
лучить шанс на выздоровление, 
возвращение к активной жизни. 
Председатель правительства 
поблагодарил главу города за 
проявленные инициативу и на
стойчивость, за то, что нашёл 
возможность вложить в созда
ние сосудистого центра сред
ства городского бюджета.

Владимир Климин на
звал запуск нового отделе
ния настоящим прорывом. 
Министр здравоохранения со
общил, что это лишь первый 
из межрегиональных центров 
специализированной помощи. 
К примеру, в Краснотурьин
ске также планируется создать 
центры травматологии, дет
ской реанимации. Несколько 
межрегиональных центров бу
дет открыто в Серове. Вместе 
с их появлением в территории 
придут и дополнительные фи
нансовые ресурсы. Ведь мало 
открыть центр. Чтобы он эф
фективно работал, необходимо 
поддерживать его в хорошем 
состоянии.

В свою очередь, глава го
рода Виктор Михель высказал 
слова благодарности губер
натору Свердловской области 
Эдуарду Росселю, председате
лю областного правительства 
и министру здравоохранения

за то, что они оказали доверие 
территории и именно здесь 
решили открыть современ
ный сосудистый центр. Мэр 
поблагодарил строителей за 
качественно выполненную ра
боту, медперсонал и больных, 
которым пришлось претерпеть 
неудобства и стеснения, пока 
шёл ремонт.

Затем гости с интересом 
осмотрели обновленные поме
щения клиники. Работники не 
без гордости продемонстриро
вали компьютерный томограф, 
современный аппарат УЗИ, 
кабинет механотерапии для 
реабилитации больных, палату 
интенсивной терапии, осна
щённую по всем современным 
требованиям. Участникам экс
курсии также продемонстри
ровали возможности совре
менных телекоммуникаций - их 
в режиме видеоконференции 
поприветствовали коллеги из 
областного сосудистого цен
тра. Установка позволит спе
циалистам консультироваться с 
коллегами в режиме реального 
времени, не отправляя пациен
та за сотни километров от дома 
для уточнения диагноза.

В ходе поездки в Красноту
рьинск Виктор Кокшаров также 
посетил строящееся здание го
родской бани. Этот долгострой 
существует в городе с 1984 
года. Все это время никак не 
удавалось его завершить. Тем 
не менее, был найден спон
сор и средства в городской 
казне, так что к 1 марта бан
ный комплекс сможет принять 
первых посетителей. Горожан 
ждёт не просто помывочная, а 
настоящий оздоровительно
развлекательный центр с сало
ном красоты, фитнес-залами, 
баром и боулингом, подходя
щий для семейного отдыха.

В завершение визита глава 
областного правительства по
сетил линейно-производствен
ное управление магистральных 
газопроводов «Газпром транс
газ Югорск».
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-Андрей Леонидович, вы встре
чались с губернатором Эдуардом 
Росселем, когда он назначал вас на 
должность управляющего Горноза- 
водским округом. Были ли с его сто
роны какие-то напутствия или поже
лания?

-Безусловно, были определённые 
пожелания, я бы даже сказал - настав
ления. Эдуард Эргартович обозначил 
для меня основной перечень мероприя
тий, которые необходимо выполнить в 
ближайшее время. Это, безусловно, и 
программы промышленного развития, 
социально-экономического, а также раз
вития сельского хозяйства в управленче
ском округе. Нам надо сосредоточиться 
в сельской местности на выполнении 
программы «Уральская деревня». В Рос
сии 2009 год посвящён молодежи, мы 
должны сейчас включиться в эту работу и 
оказать поддержку молодым и перспек
тивным, тем, кому завтра предстоит ре
шать глобальные вопросы по развитию 
экономики и социальной сферы региона. 
В целом все наши усилия должны быть 
направлены на повышение материаль
ного благосостояния свердловчан, улуч
шение их здоровья, увеличение продол
жительности жизни.

-Каковы будут ваши первоочеред
ные шаги на новом месте, чтобы округ 
стал более динамично развиваться?

- Сейчас состояние всей экономи
ческой системы, а не только округа, до
статочно сложное. Ясно, что работать в 
такой период, тем более после сильного 
руководителя, достаточно сложно. Се
годня речь идёт именно о том, что из си
туации, вызванной мировым кризисом: 
это стагнация производства, уменьше
ние фонда оплаты труда, сокращения 
штата сотрудников, нужно найти такие 
решения, чтобы стабилизировать эко
номику. А для этого нужно объединиться 
администрации органов местного са
моуправления, управленческих округов, 
правительству области. Всё это делает
ся под руководством губернатора. Ко
нечно, огромна роль как градообразую
щих предприятий, так и общественных 
организаций. Допустим, нехватка кадров 
есть сегодня в сельскохозяйственной от
расли. В общественных работах так или 
иначе процент задействованного насе
ления ограничен, а сельское хозяйство 
можно развивать до бесконечности.

- Горнозаводской округ очень раз
нообразен в плане экономики, но всё 
же преобладает промышленность. 
Как кризис сказался на работе пред
приятий?

-Вы абсолютно правильно сказали,

что Горнозаводской округ - это наибо
лее крупный и промышленно развитый из 
всех управленческих округов Свердлов
ской области. На нашей территории про
изводится более половины продукции 
всей чёрной металлургии Свердловской 
области. Если брать машиностроение, 
то это практически четверть от общего 
объёма, а цветной металлургии - одна 
шестая часть. Но есть ещё оборонная 
промышленность, электроэнергетика.

Понятно, что мировой финансовый 
кризис отразился на наших предприяти
ях резким падением цен на продукцию. 
Но паники нет. Руководители предпри
ятий не только грамотные производ
ственники, но и хорошие экономисты. В 
нашем округе нет массовых сокращений. 
На предприятиях вынужденно вводят 
сокращение рабочего дня или рабочей 
недели, но кадры стараются сохранить. 
Службы на предприятиях постоянно сле
дят за экономической ситуацией в мире, 
отслеживают её совместно с руководи
телями органов местного самоуправле
ния. Идёт работа с центрами занятости. 
На таких предприятиях, как Нижнета
гильский металлургический комбинат, 
Уралвагонзавод и ряде других, разви
вают методы превентивной подготовки 
кадров, то есть переучивают своих ра
ботников на специальности, востребо
ванные в новых экономических условиях. 
Конечно, это непросто сделать: сюда 
нужно подключить систему профессио
нального образования, чем мы сейчас и 
занимаемся.

-Андрей Леонидович, вы 12 лет 
возглавляли администрацию Ки- 
ровграда. Накоплен большой опыт 
работы с людьми. Теперь вам пред
стоит руководить несколькими муни
ципалитетами, во главе которых сто
ят ваши бывшие коллеги. Как будете 
с ними выстраивать деловые отноше
ния?

-Я думаю, что случайные люди гла
вами не становятся. Ситуация такова, 
что развитие муниципалитета зависит 
не только от главы, но и от команды в 
целом: должны быть подготовленные 
экономисты, люди, разбирающиеся в 
промышленности, в социальных вопро
сах. Невозможно главе работать без 
консенсуса с руководителями крупней
ших предприятий, с областным прави
тельством и губернатором, отраслевыми 
министерствами. Я думаю, что на каждой 
территории, которые входят в управлен
ческий округ, работают сплочённые ко
манды.

Здесь же ещё важно и то, как взаимо
действуют администрация городского

округа и представительный орган мест
ного самоуправления. От работы депу
татов тоже в немалой степени зависит 
развитие города или района.

-Нужна ли учительская строгость в 
отношении глав?

- Я думаю, что везде нужен консен
сус, везде необходимо соблюдать дей
ствующее законодательство - им всё 
определено. Главное, чтобы не было де
структивных конфликтов.

-Часто, когда говорят о Горноза
водском округе, подразумевают Ниж
ний Тагил, который в прошлом году 
значительно прирос территорией. Но 
в округе много небольших городков и 
посёлков, которые также нуждаются 
во внимании власти. Вы в качестве 
заместителя управляющего были на 
этих территориях, какое у вас сложи
лось впечатление? Как можно при
влечь внимание инвесторов к этим 
территориям?

- Безусловно, становой хребет Гор
нозаводского округа - это Нижний Та
гил. Три четверти промышленной про
дукции производится здесь, половина 
населения проживает в этом городе, 
развита инфраструктура. Если взять 
маленькие территории, то они состоят 
из более мелких поселений, посёлков, 
сёл и деревень. Для малых территорий 
делается, безусловно, много. В пер
вую очередь это связано с реализаци
ей программ социально-экономическо
го развития, которые предусмотрены 
Стратегией-2020, а также решениями 
губернатора и правительства Свердлов
ской области. Взять хотя бы Верхнюю 
Туру - небольшой красивый городок. 
Проживает там всего 10 тысяч человек, 
а какие средства вложены в развитие 
данной территории? Если взять бюджет 
по собственным доходам, то он состав
ляет 50 миллионов рублей, а в сумме с 
субвенциями и дотациями (в основном, 
областного бюджета) - это 300 миллио
нов рублей. Естественно, малые города 
глубоко дотационны.

Нов той же Туре была модернизирова
на котельная, поменяли теплоцентраль. 
Много сделано по Горноуральскому го
родскому округу (в него сегодня входят 
59 населённых пунктов): идёт газифи
кация сёл и посёлков, строительство 
общеврачебных практик. В своё время 
в Кировграде я смог газифицировать по
сёлки вокруг города - тогда было непло
хое финансирование и из областного, и 
из местного бюджетов.

-Как вы оцениваете социаль
ную сферу управленческого округа? 
И как её оценивают жители, когда 
встречаются с вами? Чем уже можно 
гордиться, а что ещё следует «под
тянуть»?

-Это смотря с чем сравнивать - всё 
относительно. Что-то должно быть под
вергнуто глубокой реконструкции. А что- 
то уже заслуживает одобрения.

Например, в Верхней Салде госкор
порация «Ростехнологии» совместно 
с муниципалитетом разработали пре
красную программу социального со
трудничества.

-Предприятия охотно вкладыва
ются в социальную сферу?

- Социально ответственные предпри
ятия вкладываются. У нас есть «моно» и 
«поли» города, где одно или несколько 
предприятий занимаются социалкой. 
Например, УВЗ в 2008 году вложил в со
циальную сферу Нижнего Тагила около 
500 миллионов рублей. ВСМПО-АВИСМА 
много вкладывает в Верхнюю Салду.

-Стоит ли перед вами вопрос, ко
торый в силу обстоятельств пока не 
находит решения?

-Я бы настолько категоричен не был. 
Ситуация такова, что сегодня есть очень 
важные вопросы, которые напрямую не 
относятся к сиюминутному решению и 
не всё зависит от моих возможностей. 
Но сегодня меня волнуют проблемы ста
билизации экономики, выхода из слож
ной ситуации. Вопрос образования: все 
переходят на единый государственный 
экзамен. А сдать ЕГЭ достаточно слож
но. Если в прошлом году ещё были по
блажки, то в этом году их уже может не 
быть. А мне хочется, чтобы наши выпуск
ники успешно сдали все тесты - от этого 
зависит, в какой вуз или техникум они по
ступят, какие кадры на предприятия мы 
можем ожидать через несколько лет. У 
нас много экономистов и юристов, но не 
хватает технических специалистов. Ста
новится сложно найти высококвалифи
цированного электросварщика, токаря, 
каменщика, фрезеровщика. Чем больше 
ребят во время кризиса будет задейство
вано в процессе обучения, тем легче бу
дет, когда производство снова сделает 
рывок вверх.

Беседу вела
Светлана ВЕРЕЩАГА. 

Фото автора.

Единороссы ищут выход из кризиса
Вчера в пресс-центре «ТАСС- 
Урал» состоялась встреча 
с журналистами секретаря 
политсовета регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» Виктора Шептия. 
Он рассказал о том, как 
единороссы ищут пути выхода 
из кризисной ситуации.

В качестве основной своей задачи региональ
ное отделение правящей партии видит помощь 
конкретным людям, оказавшимся в сложной

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

жизненной ситуации. Например, помочь неспра
ведливо уволенным призваны бесплатные юри
дические бюро, которые от стадии эксперимента 
недавно перешли к работе на постоянной основе.

Созданный свердловскими единороссами 
антикризисный штаб с осени прошлого года ре
гулярно проводит мониторинг ситуации и взаи
модействует с антикризисными комиссиями при 
органах местного самоуправления и на предпри
ятиях.

Анна ПОДАЛЮК.

Круговорот
миллиардов 

в сельском хозяйстве
На встрече, которая недавно состоялась в Москве, председатель 
российского правительства Владимир Путин и губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель много времени посвятили 
разговору о поддержке сельского хозяйства. Губернатор рассказал, 
что делается для развития отрасли в нашей области, какие объекты 
планируется построить в этом году. Отметил, что большую роль 
сыграло субсидирование кредитов сельхозпроизводителям со стороны 
федерального правительства и активная работа на территории области 
Россельхозбанка.

Словно подтверждая слова губер
натора, руководство банка открыло в 
нашей области очередной, седьмой по 
счёту, филиал кредитного учреждения 
в Режевском городском округе.

Отныне местные предпринима
тели, работающие в сельскохозяй
ственной отрасли, не будут тратить 
время на поездки в Екатеринбург. Но 
остались пока у крестьян вопросы. 
А что, если не потянем, если ставка 
по кредиту будет слишком большой, 
если спрос на продукцию (как это уже 
происходит с молоком) упадёт?

-Не бойтесь брать кредиты, - 
успокаивал режевских и артёмовских 
сельхозпроизводителей на встрече в 
администрации округа заместитель 
председателя правительства Сверд
ловской области - министр сельского 
хозяйства и продовольствия Сергей 
Чемезов. - В России реализуется 
программа субсидирования кредитов 
для сельхозпроизводителей. Для вас 
применяется ставка -17 процентов 
годовых, из которых 13 процентов 
государство берет на себя, три про

цента погашается за счёт средств 
областного бюджета. Вам самим при
дётся погасить всего один процент. 
Нам нужно сейчас наращивать обо
роты и кормить жителей области ка
чественным и относительно дешёвым 
хлебом, мясом, молоком...

Уже сейчас многие сельхозпроиз
водители ломают голову над тем, где 
брать деньги на покупку удобрений и 
горюче-смазочных материалов. Один 
из артёмовских фермеров рассказал, 
что хозяйство хоть и не убыточно, но 
сегодня не может получить деньги и 
нормально подготовиться к весенней 
посевной.

-Я в три банка обращался - вез
де отказали. Где-то требуют имуще
ственного обеспечения кредита, а то, 
что я могу предложить, их не устраи
вает. Где-то процентные ставки про
сто зверские. Вот слушал министра, и 
не очень верится, что такое возмож
но.

Поверят крестьяне, видимо, толь
ко после того, как заключат договор 
с Россельхозбанком (кстати, он вы

полняет функции оператора госу
дарственной финансовой политики в 
сфере сельскохозяйственного произ
водства), а затем получат от него ре
альные деньги и начнут вносить пла
тежи по кредитам.

Впрочем, сельхозпроизводителей 
должно убедить и то, что директор 
Свердловского регионального фи
лиала Россельхозбанка Николай Ду- 
лесов и глава Режевского городского 
округа Александр Штейнмиллер под
писали соглашение по реализации 
государственной программы разви
тия сельского хозяйства и регулиро
вания рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
до 2012 года.

Николай Дулесов заверил, что кре
диты смогут получить и личные под
собные хозяйства, и крупные произ
водители техники:

-Нам интересны все производи
тели сельхозпродукции: и фермеры, 
и агрофирмы, и молочные производ
ства, поставщики техники, удобре
ний, комбикормов, птицепром, мясо
переработка. Конечно, на получение 
первого кредита уйдет определён
ное время. Надо будет открыть рас
чётный счёт, предоставить юридиче
ские документы, и если мы говорим 
про кредит на какие-то оборотные 
средства - приобретение удобрений, 
запчастей, ГСМ, - то нам необходи
мо получить технико-экономическое 
обоснование. По долгосрочным 
кредитам в банк придётся принести 
бизнес-проект.

Кажется, что сложно, но на самом 
деле вполне преодолимо. Получили же 
деньги в этом банке 150 сельхозпроиз
водителей области (не считая личных 
подсобных хозяйств). В общей слож
ности за последние полтора года сум
ма выдачи кредитов банком составила 
два с половиной миллиарда рублей. С 
открытием филиала в Реже кредитов 
станет ещё больше. Но и на этом бан
киры не останавливаются. Фермерам 
и аграриям нужно ожидать открытия 
филиалов в Талице, Красноуфимске, 
Сысерти и Каменском районе.

Опять же, если вернуться к раз
говору премьер-министра России и 
свердловского губернатора: только 
на 2010 и 2011 годы область с Рос
сельхозбанком подписала соглаше
ние на девять миллиардов рублей.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКЕ: А.Штейнмиллер 

(слева), С.Чемезов (в центре) и 
Н.Дулесов во время подписания 
соглашения.

Фото автора.

Капитальные 
перемены

В детском саду №23 муниципального 
образования город Ирбит со стен 
ещё не сняли шарики и звёздочки.
В феврале учреждение отмечало 
год с тех пор, как в здании проведён 
капитальный ремонт.

Одиннадцать лет здание этого дет
ского сада эксплуатировалось школой. 
Потом школу перевели, а детский сад 
вернули детям в таком состоянии, что 
наворачивались слёзы.

-Когда я впервые ступила на этот по
рог, мне стало страшно: зелёные стены 
с облупившейся краской, а в подвале 
стоит вода по пояс, - вспоминает заве
дующая детским садом Елена Тищенко. 
- Мне сказали, что посуду, игрушки и 
постельное бельё нам привезут, собрав 
«по нитке» с других детских садов. Стало 
грустно, но изменить мы ничего не мог
ли.

Спустя несколько дней в детский сад 
заехал глава города Андрей Гельмут. 
Елена Николаевна этот день запомни
ла хорошо, может назвать даже точную 
дату: 27 июля 2007 года. Посмотрев на 
расстроенное лицо заведующей, Ан
дрей Теодорович пообещал: в детском 
саду проведут капитальный ремонт. По 
вторникам и пятницам стало созываться 
собрание по вопросам проведения ре
монта, который пошёл полным ходом.

Трудно даже найти, что в этом дет
ском саду осталось из старого. У здания 
не только новые стены, двери и полы. 
Заменена вся система горячего и холод
ного водоснабжения, создан пищевой 
цех, где установлено новейшее обо
рудование, начала работу собственная 
прачечная.

-Кому рассказываю, смеюсь, что у 
нас даже все прачки с маникюром, на
столько хорошая техника, - рассказыва
ет Елена Тищенко.

Есть в детском садике и отличный ме
дицинский кабинет, полностью соответ
ствующий всем требованиям.

Сотрудники детского сада тоже при
нимали участие в ремонте, в самой при
ятной его части: выступали в качестве 
дизайнеров, выбирали цвета и фактуру 
обоев и плитки.

Теперь все прохожие на улице сра
зу обращают внимание на этот яркий, 
жёлто-синий детский садик, думая, что 
он только для элиты: уж очень внуши
тельно выглядят 58 пластиковых окон. А 
он для обычных ребят, рассчитан на 95 
мест.

- Мне кажется, что цвета тоже будут 
играть роль в нашей судьбе, - предпо
лагает заведующая детским садом. - 
Жёлтый - цвет энергии, солнца, а синий 
- уверенности и надёжности. И того, и 
другого в жизни нашего учреждения до
статочно.

Дарья БАЗУЕВА.
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До дня голосования на выборах осталось 
чуть больше одной недели. С 13 февраля на
чалось досрочное голосование в вышестоя
щих избирательных комиссиях: на выборах 
глав муниципальных образований - в терри
ториальных избирательных комиссиях и на 
выборах депутатов представительных орга
нов местного самоуправления - в окружных 
избирательных комиссиях. Проголосовало 
около 800 избирателей. Досрочно голосуют 
те избиратели, кто не сможет 1 марта прийти 
на избирательный участок по уважительной 
причине: отъезд, занятость на работе либо 
другая причина, которую необходимо указать 
в заявлении. С 25 по 28 февраля можно бу
дет проголосовать досрочно в помещении 
своего избирательного участка.

Избирательная комиссия Свердловской 
области ещё раз обращает внимание уважа
емых граждан на необходимость участия в 
выборах, их результаты прямо зависят от 
нашего с вами участия, от того выбора, кото
рый каждый из нас вправе сделать из множе
ства кандидатов на должности глав муници
пальных образований либо из множества кан
дидатов в депутаты представительных орга
нов. Если мы сами не делаем этот выбор, за 
нас его делают другие. Практика свидетель
ствует о том, что, чем меньшее число изби
рателей принимают участие в голосовании, 
тем больше вероятность ошибки в опреде
лении того лица, которое справится с ролью

Владимир МОСТОВЩИКОВ,
председатель Избирательной комиссии Свердловской области

О выборах 1 марта 2009 гопа
руководителя муниципалитета или ролью де
путата.

В настоящее время кандидаты, их дове
ренные лица, политические партии, обще
ственные объединения ведут напряжённую 
работу по доведению до избирателей про
грамм кандидатов, программ тех политичес
ких партий, что выдвинули кандидатов во 
многих муниципальных образованиях. При 
этом, как никогда ранее, используются ак
тивные формы, такие как собрания, митинги, 
пикеты, другие формы непосредственного 
обращения к избирателям.

Всё это позволяет нам - избирателям по
лучить необходимую информацию о кандида
тах, их замыслах, предлагаемых ими путях ре
шения тех проблем, что реально волнуют каж
дого из нас. Очевидно, что критическая оцен
ка всего, что предлагают нам кандидаты, по
зволит сделать осознанный выбор в пользу 
того либо иного кандидата в день голосова
ния на своём избирательном участке.

Получение всего объёма информации тре
бует от нас с вами, уважаемые избиратели, 
определённого труда - надо сходить на 
встречи с кандидатами или их доверенными 
лицами, почитать их программы, агитацион
ные материалы, посмотреть теледебаты кан
дидатов, оценить всё это. И всё это наша с 
вами работа, наше участие в выборах. Время 
для такой работы ещё есть.

Другую часть работы - организационную 
- выполняют в настоящее время избиратель
ные комиссии всех уровней. Участковые ко
миссии уточняют сведения о зарегистриро
ванных избирателях, выявляют тех из них, кто 
в день голосования не сможет прийти на свой 
участок, составляют соответствующие реес
тры, планируют работу членов участковых 
комиссий по обеспечению голосования та
ких избирателей. В помещениях для голосо
вания идёт подготовка мест для голосова
ния, избирательных документов, технологи
ческого оборудования, с членами комиссий 
проводятся инструктивные занятия с разбо
ром практических ситуаций, что возможны в 
день голосования.

В следующую пятницу мы расскажем на
шим читателям о том, какая работа проведе
на участковыми избирательными комиссия
ми за истекший период, а сегодня я хочу ос
тановиться ещё на одном направлении на
шей деятельности, связанном с автоматиза
цией избирательного процесса, с работой 
Государственной автоматизированной сис
темы (ГАС) Российской Федерации «Выбо
ры». Естественно, в период проведения из
бирательной кампании в наибольшей степе
ни раскрывается потенциал этой системы, 
используется максимум её возможностей.

Что лежит в основе ГАС «Выборы»? Ко
нечно, это серьезная материальная база. В 
каждом муниципальном центре Свердловс
кой области в территориальной избиратель
ной комиссии установлен комплекс средств 
автоматизации. Он состоит из пары-тройки 
персональных компьютеров, связанных меж
ду собой в сеть, принтера, сканера и моде
ма. Все эти комплексы объединены между 
собой системой передачи данных. Таких ком
плексов в нашей области 82. Вместе они об
разуют внушительный региональный фраг
мент ГАС «Выборы». Можно подняться и на 
уровень выше - в стране 89 таких региональ
ных фрагментов. Это более трех тысяч комп
лексов средств автоматизации, объединён
ных в огромную сеть.

Система надёжно защищена. Она полнос
тью изолирована от Интернета или иных се
тей. Это даёт гарантию от вторжения в неё 
извне. В системе действует множество мер, 
полностью исключающих несанкционирован
ный доступ сторонних лиц. Все передавае
мые данные надёжно шифруются. А с воз
можными компьютерными вирусами борют
ся самые современные программы.

Люди, работающие с ГАС «Выборы», не 
случайны. Они выбираются на кадровых кон
курсах из множества претендентов. Не пос
ледними факторами в данном случае являет
ся их ответственность, добропорядочность, 
соответствие требованиям государственной 
гражданской службы. Вместе с тем, на ком
пьютерах установлены различные программ

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ные решения, позволяющие обеспечить дос
таточный контроль за действиями работни
ков - системных администраторов.

Есть и обычный надзор. В период прове
дения выборов в каждой избирательной ко
миссии создаётся группа по контролю за ис
пользованием ГАС «Выборы». В неё входят 
члены комиссии с правом решающего и со
вещательного голоса. Обязанность членов 
группы контроля: разобраться в действиях 
системного администратора и убедиться в 
правильности вводимых им в систему дан
ных. Причём, на практике данные могут быть 
введены некорректно не из злого умысла. 
Причиной может быть невнимательность, ус
талость или стресс. А действия группы конт
роля уверенно помогают решать эту пробле
му.

Все этапы избирательной кампании авто
матизированы. Здесь и работа по выдвиже
нию и регистрации кандидатов, и контроль 
за финансированием и агитацией, и учёт кад
ров избирательных комиссий, и контроль за 
открытием избирательных участков и ходом 
голосования. Но все это не так интересно и 
является лишь прелюдией к основному дей
ству - установлению итогов выборов.

На избирательных участках процесс под
счёта голосов происходит вручную. Но, на
чиная с территориальных избирательных ко
миссий, все суммирование происходит в ав
томатическом режиме. Наиболее важный мо
мент для ГАС «Выборы» наступает во время 
ввода данных в компьютер. Вот как вкратце 
это выглядит.

Участковая избирательная комиссия, под
считав избирательные бюллетени, составля
ет протокол об итогах голосования и везёт 
его в вышестоящую комиссию, где и вводит
ся в систему. В момент ввода протокола у 
компьютера находятся три человека: систем
ный администратор, упомянутый выше член 
группы контроля и председатель участковой 
комиссии. Данные протокола вводит систем
ный администратор, а остальные присутству
ющие визуально убеждаются в правильности 
ввода. После этого производится конт

рольная распечатка, на которой все распи
сываются. Протокол находится в базе дан
ных, и изменения в него уже нельзя внести 
бесследно - информация об этом тут же по
ступит во все вышестоящие комиссии.

В избирательных комиссиях работают 
обычные люди, а людям свойственно иногда 
ошибаться. Протокол участковой избира
тельной комиссии содержит множество строк 
с разнородными числовыми и текстовыми 
данными. Крайне редко, но бывает, что его 
составляют с ошибками, нарушением логи
ки, либо с описками, опечатками. Для выяв
ления таких фактов служат, так называемые, 
контрольные соотношения. Это набор доста
точно очевидных математических формул, 
предназначенных для выявления вероятных 
ошибок при подсчёте голосов или заполне
нии протокола. Например, общее количество 
найденных в ящиках действительных изби
рательных бюллетеней должно соответство
вать сумме голосов, поданных за всех ука
занных в бюллетене кандидатов. Конт
рольные соотношения, разумеется, проверя
ются компьютером. Если выявляется несо
ответствие, ввод протокола останавливает
ся. Участковая избирательная комиссия со
бирается на заседание и производит уточне
ние протокола, а в ряде случаев и повторный 
подсчёт голосов. Повторный протокол зано
сится в ГАС «Выборы» по особой процедуре. 
Каждый такой факт подлежит специальной 
проверке.

Механизм контрольных соотношений эф
фективен и при опечатках, которые может 
допустить системный администратор при 
вводе. Разумеется, опечатки оперативно ис
правляются. Все эти меры позволяют уверен
но говорить о том, что протоколы участковых 
избирательных комиссий вводятся в систе
му корректно и неизменно. Тем не менее по 
окончании ввода протоколов территориаль
ная избирательная комиссия в качестве до
полнительной контрольной меры по исклю
чению возможных ошибок устраивает сверку 
сформированной системным администрато
ром сводной таблицы с первыми экземпля

рами бумажных протоколов участковых ко
миссий.

Такая процедура гарантирует исключи
тельную правильность ввода данных. А уж 
точность суммирования и обобщения дан
ных протоколов обеспечивает компьютер. 
Как правило, ввод данных в систему зани
мает несколько часов. Всё это время с оп
ределённой периодичностью введённые 
данные отправляются в вышестоящую изби
рательную комиссию по электронной почте, 
что даёт возможность в очень короткие сро
ки получать предварительные итоги выбо
ров. При наших российских расстояниях, при 
значительной разнице во времени между 
крайними точками страны, предварительные 
итоги выборов устанавливаются в течение 
нескольких часов. И еще ни разу не было, 
чтобы они хоть как-то разошлись с оконча
тельными.

В течение 24 часов после окончания голо
сования все данные из протоколов участко
вых избирательных комиссий должны быть 
размещены в Интернете для информирова
ния широких слоев общественности. Что это 
даёт с точки зрения прозрачности проведе
ния выборов? Вспомните, на избирательных 
участках в день голосования присутствуют 
наблюдатели. И каждый наблюдатель вправе 
получить на руки копию протокола участко
вой комиссии. Сличив представленный в Ин
тернете протокол со своей копией, он может 
убедиться в том, что никакой фальсифика
ции данных не произошло. В противном слу
чае дорога одна - в суд. Одна только эта мера 
контроля позволяет утверждать, что никаких 
незаконных манипуляций с данными в ГАС 
«Выборы» не производится и не может про
изводиться в принципе.

ГАС «Выборы» работает уже более 13 лет. 
За это время было много спекуляций о её 
предвзятости. Но очень радует тот факт, что 
ни одна из них не подтвердилась. Мы увере
ны, что и впредь такого никогда не произой
дет. А система будет честно служить во ис
полнение принципов демократизма и откры
тости выборов.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Кому он нужен,
драйв на грани смерти?

■ АБИТУРИЕНТУ НА ЗАМЕТКУ

Будем жить
и учиться по закону

Два месяца назад екатеринбурженка Юлия Кулыгина попала в 
страшную автокатастрофу, в результате которой девушка 
лишилась обеих ног. Юлия вела активный образ жизни: 
работала, воспитывала сына, занималась спортом - и вдруг в 
один миг она стала инвалидом...

-Ещё «вчера» я была полно
ценным человеком, и внезапно 
всё изменилось... - говорит 
Юлия.

Трагическое дорожно-транс
портное происшествие (ДТП) 
случилось 22 декабря прошлого 
года на пересечении объездной 
дороги и улицы 8 Марта. Девуш

ка, имеющая десятилетний стаж 
вождения, пытаясь объехать яму 
на трассе, не справилась с уп
равлением и въехала в металли
ческое ограждение. Пока води
тель, прибывшей на спасение 
Юлии «скорой помощи», Алек
сандр Софронов доставал носил
ки для пострадавшей, другой ав
томобиль на большой скорости 
врезался в машину «скорой». 
Александра госпитализировали. 
Из-за травм ему пришлось ампу
тировать конечности. Позже у 
мужчины начался отёк лёгкого, и 
он скончался...

«Ежегодно жертвами ДТП ста
новятся...», - эта фраза не раз 
звучала на состоявшейся во 
вторник в Екатеринбургском ДК 
«Железнодорожников» первой 
межрегиональной конференции 
по безопасности дорожного дви
жения. - «Сохранение жизни и 
здоровья участников движения, 
снижения тяжести последствий 
дорожно-транспортных проис
шествий - главная задача профи
лактики аварийности на доро
гах».

Такая конференция на Сред
нем Урале проводится впервые. 
Как отметил, открывая меропри
ятие, председатель правитель
ства Свердловской области Вик

тор Кокшаров, трудно переоце
нить её значение для Среднего 
Урала - одного из крупнейших 
транспортных узлов России, для 
которого вопросы безопасного 
движения имеют особую актуаль
ность.

Большое количество авто
транспорта создаёт уже реаль

ную угрозу жизни людей.· И дей
ствительно, статистика смертей 
в ДТП неутешительна - драйв 
(езда) на грани риска приводит к 
тому, что ежегодно на Среднем 
Урале, как следует из доклада 
начальника ГИБДД по Свердлов
ской области полковника Юрия 
Дёмина, в авариях погибает до 
тысячи человек. Благодаря ме
рам, предпринимаемым на обла
стном и федеральном уровнях, в 
2008 году число погибших в ре
зультате ДТП снизилось на 13,4 
процента и составило 557 чело
век.

-Главными виновниками до
рожно-транспортных происше
ствий являются владельцы инди
видуального транспорта, по вине 
которых совершается до 87,7 
процента всех аварий, - сказал 
Юрий Дёмин.

Участники конференции из 
Башкортостана, Удмуртии, Тюме
ни, Татарстана и Москвы обсуди
ли результаты проделанной рабо
ты и меры борьбы с «дорожным 
беспределом». Как рассказал за
меститель министра промышлен
ности и науки области Михаил 
Шарин, вопрос обеспечения бе
зопасности дорожного движения 
взят под контроль областного 
правительства - с 2004 года ра

ботает областная правитель
ственная комиссия по вопросам 
безопасности дорожного движе
ния, в 2008 году принята област
ная государственная целевая 
программа «Повышение безопас
ности дорожного движения на 
территории Свердловской обла
сти» на 2009-2011 годы. На её вы
полнение, по словам М. Шарина, 
из областного бюджета выделено 
440, 413 миллионов рублей. Эти 
деньги планируется потратить на 
ремонт сети региональных дорог 
и мостовых сооружений (в 2008 

году отремонтировано 473,9 ки
лометра дорог и 50 железнодо
рожных переездов) и проведение 
мероприятий по снижению коли
чества ДТП с участием детей. 
Часть выделенных средств пойдёт 
на финансирование строитель
ства трассовых пунктов оказания 
экстренной медицинской помо
щи. Напомним, что в 2008 году 
территориальным центром меди
цины катастроф области реализо
ван пилотный проект по созданию 
таких пунктов на аварийно-опас
ных участках трёх федеральных 
автодорог: Пермь - Екатеринбург, 
Екатеринбург - Тюмень и Екате
ринбург - Челябинск. К 2010 году 
планируется создать ещё 27 пун
ктов.

Несмотря на проделанную ра
боту и, по словам Юрия Дёмина, 
позитивную тенденцию снижения 
уровня аварийности на дорогах 
области, под вопросом остаётся 
качество подготовки водителей, 
как любителей, так и профессио
налов.

-Безопасность движения на 
транспорте напрямую зависит от 
водителя. Причиной более 90 
процентов ДТП является «чело
веческий фактор», - сказал пре
зидент Союза автотранспортных 
предпринимателей Свердловс

кой области Владимир Щукин. - 
Поэтому определяющим момен
том безопасного движения явля
ется профессиональная подго
товка водителей.

Ещё одной проблемой, как от
метил начальник Уральского уп
равления государственного авто
дорожного надзора федеральной 
службы по надзору в сфере 
транспорта Александр Салаутин, 
является отвратительный уро
вень организации транспортно
го обслуживания во многих му
ниципальных образованиях.

-Пример тому - гонки с пре
следованием, когда по улицам 
города с утра до позднего вече
ра мчится «стадо диких «газе
лей», цель которых - борьба за 
пассажира, сказал А.Салаутин.

Параллельно с конференцией 
работала межрегиональная выс
тавка «Безопасность дорожного 
движения - 2009», участники ко
торой продемонстрировали но
вейшие разработки и технологии 
в сфере обеспечения безопасно
сти дорожного движения. Так, 
одна из частных компаний пред
ставила работающее на малень
ких батарейках устройство «про
тив засыпания за рулем» (по 
принципу телефонной гарнитуры 
зацепляется за ухо). Суть его в 
том, что когда уставший води
тель, задремав, наклоняет голо
ву, устройство начинает издавать 
противный писк, не давая шофё
ру уснуть. Также на выставке 
была представлена система ви
деорегистрации для нерадивых 
учеников и преподавателей авто
школ, назначение которой фик
сировать все действия водителя. 
Специализированное монтажно
эксплуатационное предприятие 
города Екатеринбурга предста
вило алмазную ленту, которая 
наклеивается на колёса велоси
педа, отчего они светятся в тем
ноте. Благодаря ей ваш ребёнок, 
да и вы не останетесь незамечен
ными. Территориальный центр 
медицины катастроф области 
представил собственную запа
тентованную разработку — ком
плект медика: специальный жи
лет с карманами, в которых, по
мимо средств, предусмотренных 
аптечкой автомобилиста, есть 
щитки лицевые, маркеры и пер
чатки. И конечно, на выставке 
были представлены алкотестеры, 
как российского, так и зарубеж
ного производства.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
НА СНИМКАХ: В.Кокшаров 

(в центре) с участниками кон
ференции.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

-Когда космические корабли запускают, то смотрят, в 
штатном ли режиме всё происходит или с какими-то 
проблемами. Понятие в «штатном режиме» для корабля 
считается самой высокой оценкой состояния готовности. Мы 
зафиксировали, что в деле подготовки к итоговой 
государственной аттестации в форме единого 
государственного экзамена, Свердловская область работает 
в штатном режиме, - такой вывод сделала руководитель 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки Любовь Глебова, посетившая Екатеринбург.

За время визита она побыва
ла на совете ректоров вузов об
ласти, приняла участие в расши
ренном заседании коллегии ми
нистерства общего и професси
онального образования Сверд
ловской области и встретилась 
с председателем правительства 
Свердловской области Викто
ром Кокшаровым.

Напомним, что закон, соглас
но которому ЕГЭ был введён в 
штатный режим, вступил в силу 
с 1 января 2009 года. Споры об 
эффективности проверки знаний 
в такой форме не утихают до сих 
пор, но с законом спорить не 
принято. Эту мысль в очередной 
раз подтвердил министр обще
го и профессионального образо
вания Свердловской области 
Александр Соболев:

-Если мы будем обсуждать 
правила дорожного движения, 
это может привести к непопра
вимым последствиям. То же са
мое относится и к ЕГЭ. Время 
дискуссий окончено. Я уверен, 
что такая форма итоговой атте
стации удобна для абитуриен
та.

Так что специалисты управ
лений образования, работники 
школ, а также более 28 тысяч 
выпускников этого года будут 
жить по закону. А чтобы внести 
ясность и избежать неверного 
его толкования, Любовь Глебо
ва на коллегии рассказала о ню
ансах проведения государ
ственной аттестации в этом 
году.

НАЙТИ СВОЁ МЕСТО
-Только с помощью ЕГЭ зна

ния выпускника проверить 
нельзя, поэтому натаскивать 
учеников на тестирование непра
вильно, - подчеркнула Любовь 
Николаевна. - Сейчас мы разра
батываем проект, согласно ко
торому при поступлении в вузы 
будет учитываться ещё и твор
ческое портфолио ученика - ин
формация о его победах и дос
тижениях на различных мероп
риятиях. А пока в школах долж
ны понять роль допуска к итого
вому экзамену, решение о кото
ром принимается после прове
дения классических форм про
верки знаний: сочинений, конт
рольных работ.

Это особенно важно, если 
учитывать, что в этом году ре
зультаты ЕГЭ не влияют на ито
говую отметку в аттестате. Она 
будет исчисляться из суммы го
довых оценок за 10, 11 классы. 
Округлять балл следует в пользу 
ученика: 3,5 пойдёт в аттестат 
как 4.

Количество обязательных эк
заменов сокращено до двух - 
русский язык и математика. И 
этого будет достаточно, чтобы 
получить аттестат. В случае, 
если по одному из обязательных 
предметов выпускник получит 
неудовлетворительный резуль
тат, он может его пересдать. Не 
сдал два экзамена - получи 
справку и право пройти итого
вую аттестацию (в форме ЕГЭ) в 
следующем году.

-Винить ЕГЭ, если ты с ним 
не справился, неправильно. Все 
вопросы - по школьной програм
ме. Нижняя граница оценки по 
предмету в этом году будет ус
танавливаться через шесть-во
семь дней после каждого экза
мена, это позволит вывести её 
объективно, оценив результаты 
всех учащихся. ЕГЭ стало реше
нием назревшей проблемы - 
разрыв школьного образования 
и требований вуза увеличивал
ся. А теперь любой учащийся 
найдёт в контрольно-измери
тельных материалах своё место.

Чтобы найти своё место в 
вузе или сузе, помимо двух ос
новных экзаменов, надо сдать 
ещё несколько по выбору, они 
пересдаче не подлежат. Стоит 
помнить, что все вузы и сузы до 
1 февраля определили перечень 
вступительных испытаний: рус
ский язык, профильный предмет 
и ещё один или два экзамена на 
усмотрение вуза.

Важный момент - опреде
литься и написать заявление с 
указанием выбранных предме
тов надо до 1 марта, после этого 
информация пойдёт в федераль
ную базу данных, и изменить вы
бор будет уже невозможно.

-Это рассчитано на то, что 
ребёнок знает, чем он хочет за
ниматься в будущем. Мы не ли
шаем его законной возможнос
ти выбора: не определился до 
конца - выбери предметы с за
пасом.

НЕТ ПРАВИЛ
БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ
Уже после принятия закона о 

ЕГЭ в него были внесены изме
нения. Глебова выделила три из 
них.

Все вузы вне зависимости от 
формы собственности, имею
щие государственную аккреди
тацию, обязаны производить 
приём и зачисление абитуриен

тов на первый курс по результа
там ЕГЭ.

Пополнился список тех, кто 
может сдавать итоговый экзамен 
в форме государственного вы
пускного экзамена. К выпускни
кам с ограниченными возможно
стями, учащимся в учреждениях 
закрытого типа для подростков 
с девиантным поведением и уча
щимся в учреждениях, исполня
ющих наказание в виде лишения 
свободы, добавились иностран
ные граждане, лица, желающие 
получить второе высшее образо
вание, и те, кто поступают в тех
никумы на сокращённую про
грамму обучения.

Только в этом году тот, кто 
окончил школу до 1 января 2009 
года и идёт поступать на заоч
ное или вечернее обучение, смо
жет пройти вступительные испы
тания в традиционной форме.

СРОКИ ИЗМЕНИЛИСЬ
В этом году существенно из

менились сроки и расписание 
ЕГЭ.

-В прошлом году нас крити
ковали, что экзамены начались 
до того, как одиннадцатикласс
ники успели закончить школьный 
курс. Мы учли пожелания. Теперь 
нас критикуют за то, что мы не 
даём отгулять последний зво
нок: он пройдёт 25 мая, а первая 
волна начинается 26 мая.

Таким образом, первая волна 
состоится с 26 мая по 19 июня, 
вторая - с 7 по 17 июля. Впер
вые будет организована досроч
ная волна - с 21 по 30 апреля. 
Она рассчитана на призывников, 
выпускников вечерних школ, 
участников международных 
олимпиад и некоторые другие 
категории.

В случае, если на один день 
выпускнику выпадает два экза
мена, в каждую волну предус
мотрен резервный день.

До 1 июня вуз обязан объя
вить общее количество мест для 
приёма на первый курс. Приём 
документов начинается не по
зднее 20 июня и заканчивается 
20 июля. Зачисление начинает
ся 28 июля.

На итоговой пресс-конфе
ренции Глебова в очередной раз 
обратила внимание на то, что эк
замен всегда был и остаётся 
большой ответственностью и 
стрессом. И проблема не в ЕГЭ, 
она в головах: надо перестать 
верить в глупости, быть бдитель
ными, потому что ничего, кроме 
облегчения, ЕГЭ не несёт.

Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКЕ: (слева напра

во) Александр Соболев, Лю
бовь Глебова и Виктор Кокша
ров.

Фото автора.
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МЕСЯЧНИК 
^Защитников 
ШОтёМества

Место службы ■ ПОВЕСТКА ДНЯ

особо охраняемый объект

Фото 
Станислава САВИНА.

Красивая девчонка Елена Бондаренко по окончании 
техникума в Читинской области получила диплом, в котором 
была указана её будущая, тоже красивая, специальность - 
цветовод. Лена готовилась выращивать розы...
Но вот уже без малого пять лет прапорщик Бондаренко 
обеспечивает общественную безопасность и особый режим 
на Уральском электромеханическом заводе (УЭМЗ). Вместо 
юбки и стильных джинсовых брючек надевает зелёно
пятнистую униформу, солдатскую шапку-ушанку, получает 
личное оружие - и на пост. Елена служит во внутренних 
войсках Министерства внутренних дел России. Научилась 
стрелять из пистолета только на четыре и пять.

-Как вы попали на эту 
службу с такой «розовой» спе
циальностью? - позволила я 
себе выразить искреннее 
удивление. - Вы вообще до 
зачисления во взвод охраны 
слышали что-либо об этом 
роде войск?

-Никогда, не знала и не 
представляла даже, что они 
существуют.

Они существуют. И давно. 
История внутренних войск 
России началась в 1811 году, 
когда вышел Указ Александ
ра I о создании корпуса внут
ренней стражи. Впоследствии 
название менялось, а суть на
значения войск сохранялась. 
Внутренние войска построе
ны по типу армии. Но если ар
мия призвана защищать стра
ну от внешнего врага, то внут
ренние войска поддерживают 
конституционный строй и об
щественный порядок в стра
не. Однако в случае посяга
тельства на суверенитет госу
дарства извне - пограничный 
вооружённый конфликт, аг
рессия со стороны другого 
государства - внутренние

войска встают плечом к плечу 
с армией и пограничными 
войсками.

Вот такая серьёзная рабо
та сегодня у Елены Бондарен
ко.

Накануне Дня защитника 
Отечества мы встретились с 
ней в войсковой комендатуре 
по охране УЭМЗа.

-Эта комендатура отлича
ется от остальных подобных 
подразделений тем, что в ней 
одни женщины - с тех пор, как 
в 1993 году была переведена 
на комплектацию военнослу
жащими по контракту, - доло
жил журналистам замести
тель командира войсковой ча
сти подполковник Александр 
Солодовников.

На боевом дежурстве вче
ра находился взвод Людмилы 
Перевозкиной. Её гражданс
кая специальность - техник- 
лаборант, на военной службе 
Людмила уже 14 лет.

-У вас дети есть? - спро
сила я командира взвода.

-Есть.
-Вы же и днём, и ночью ох

раняете завод. Не тяжело?

-Ещё, как положено, под
нимаемся по тревоге, ездим 
на полигон, на стрельбы. Ко
нечно, тяжело было, пока ма
ленькими дети были.

Дети есть у многих воен
нослужащих этого взвода.

У прапорщика Людмилы 
Поповой двое. Когда она на
звала их возраст, я опять 
сильно удивилась. Женщина 
выглядит вдвое моложе сво
их лет.

-Это что ж, армия так мо
лодит женщин?

-Это потому, что муж меня 
хорошо понимает. Он тоже 
военный, вот сегодня на 
стрельбах, - смеётся Людми
ла.

Рядом стояла навытяжку 
ещё одна красавица - ма
ленькая, рыжеволосая воен
нослужащая, весело глядев
шая на своего «боевого това
рища». Как оказалось, на се
стру. Это Людмила 
привела во взвод 
бывшего бухгалтера- 
экономиста Ольгу 
Красильникову.

-Что же вам-то не 
работалось на граж
данке? - задала я 
вопрос младшей из 
сестёр. - Специаль
ность вроде денеж
ная.

-Я переехала в 
Екатеринбург с пери
ферии, там с работой 
было туго. Ну и 
страшновато стало 
вновь идти в бизнес.

Это здесь всё прозрачно, ста
бильно. А потом, график удоб
ный, дети на самом деле не 
заброшены, по крайней мере, 
не больше, чем раньше.

Ещё в этом взводе служат 
бывший парикмахер Елена 
Леденёва - отличник боевой 
и политической подготовки, 
спортсменка, занявшая в об
ластном забеге «Лыжня Рос
сии» третье место, и берёзов- 
чанка Татьяна Ботева, которая 
пошла служить на контрактной 
основе потому, что «здесь 
зарплату вовремя платят».

И не только зарплату. Для 
иногородних военнослужащих 
и тех, кто живёт в Екатерин
бурге, но не имеет собствен
ного жилья, есть реальная 
перспектива его получить. 
Пусть через длительный срок, 
а именно - после 20 лет служ
бы, но всё же бесплатно. Сес
тра Елены Леденёвой ушла на

пенсию, отслужив положен
ный срок во внутренних войс
ках МВД России, не с пусты
ми руками - получила кварти
ру-

-Надо отдать должное но
вому командованию нашего 
соединения, - сказал подпол
ковник Солодовников, - кото
рое за год решило этот самый 
больной для внутренних войск 
вопрос - обеспечение жиль
ём. Уже выделен земельный 
участок в Берёзовском под 
строительство дома для на
шей войсковой части и управ
ления соединения. Осталась 
только разработка техничес
кой документации — и можно 
начинать строить: финансиро
вание по федеральной про
грамме идёт. А пока нашим 
военнослужащим предостав-

Создаётся Областная
теплоэнергетическая

компания
Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров провёл совещание «О создании и деятельности на 
территории Среднего Урала Областной теплоэнергетической 
компании и единой сети расчётно-кассовых центров». 
Участие в нём приняли заместитель министра энергетики и 
ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, 
представители управленческих округов и муниципальных 
образований, энергетических компаний, работающих в 
нашем регионе, руководители ЗАО «Уралсевергаз», ЗАО 
«УралТЭК», ООО ЭК «ЭНЕКО», ЗАО «Регионгаз-инвест», ОАО

■ ЮБИЛЕИ

Планета имени
Бахчиванпжи

20 февраля 2009 года исполняется 100 лет со дня рождения 
Григория Яковлевича Бахчиванджи - лётчика-испытателя 
ракетного самолёта БИ-1, создание и испытания которого в 
годы Великой Отечественной войны проходили в нашем крае.

Долгое время это имя было известно достаточ
но узкому кругу специалистов в области авиации и 
космонавтики. Вместе с тем история Свердловска 
тесно связана с именем капитана Г.Я.Бахчиванджи 
и становлением космонавтики.

В 60-х годах прошлого столетия в Кольцово были 
обнаружены могилы трех лётчиков, в том числе мо
гила Г.Бахчиванджи. Большую работу провели энту
зиасты школы № 60 и авиапредприятия «Аэропорт 
Кольцово», чтобы установить, как связаны имена 
этих людей с нашим краем. Неоценимый вклад в 
раскрытие истории, связанной с именем Г.Я. Бах
чиванджи и первыми практическими шагами космо
навтики на Урале, внес Игорь Павлович Катенев, лёт
чик, заведующий музеем авиапредприятия «Аэро
порт Кольцово». В итоге большой работы история 
самолёта БИ-1, его создания и испытаний, была 
представлена в документальном фильме В. Ротен
берга «Воспоминания о лётчике».

Благодаря усилиям краеведов Г. Бахчиванжди 
было присвоено звание Героя Советского Союза - 
26 апреля 1973 года, через 30 лет после гибели. В 
Кольцово установлен бюст лётчика, в 1984 году ус
тановлен памятник в станице Бриньковская на Ку
бани - родине героя. Именем лётчика был назван 
один из кратеров на Луне.

Г.Бахчиванджи родился в Мариуполе в много
детной семье. Первые университеты жизни Григо
рий прошёл на Мариупольском металлургическом 
заводе им. Ильича. В 1931 году был призван в Крас
ную Армию. В 1933 году окончил Оренбургское тех
ническое училище, в 1934-м - Оренбургское лёт
ное авиационное училище (его впоследствии окон
чит ГО.А.Гагарин), по окончании которого работал в 
НИИ ВВС. В 1941 году в должности командира зве
на, а затем эскадрильи истребительного авиаци
онного полка совершил 65 боевых вылетов и лично 
сбил 5 самолётов противника.

В 1941 году, когда немцы наступали на Москву, 
молодые конструкторы Александр Березняк и Алек
сей Исаев разрабатывали самолёт БИ-1 - ближний 
истребитель-перехватчик. Стела с макетом этого 
самолёта встречает и провожает каждого, кто 
пользуется услугами аэропорта Кольцово. Исход
ные параметры БИ-1: размах крыльев 6,5 м, длина 
6,4 м, взлетный вес - 1650 кг, из них 710 кг прихо

ляется - на пер
вое время 
даже общежитие 
предприятия, 
которое нахо
дится неподалё
ку. Кировская 
администрация 
Екатеринбурга 
тоже всегда идёт 
навстречу.

А ещё все слу
жащие по контракту имеют 
возможность бесплатно 
пользоваться практически 
всеми видами наземного 
транспорта и, частично, - воз
душного. А также бесплатным 
медицинским обслуживани
ем. Детей тоже легче устро
ить в детские сады, находясь 
на этой работе.

-А сам-то завод доволен 
своей женской охраной? - 
этот вопрос я задала подпол
ковнику Борису Злобину, 
представлявшему на встрече 
службу безопасности УЭМЗа.

-Очень доволен. У нас до 
этого служили солдаты-сроч
ники, как правило, выходцы из 
южных республик. Они с про
пуском, в котором наклеена 
женская фотография, мужчин 
иногда пропускали, - то ли в

шутку, то ли всерьёз ответил 
Борис Александрович.

-Ну а вам лично не хлопот
но с таким контингентом?

-Есть определённые труд
ности, - опять же пошутил 
подполковник. - Не пошлёшь, 
как провинившегося вояку 
мужского пола, «далеко».

И уже серьёзно завершил 
разговор так: «Система охраны 
у нас на высшем уровне. И жен
ские взводы справляются со 
своими обязанностями отлич
но. Очень внимательно и стро
го охраняют предприятие».

Подполковник Злобин про
служил в войсках особого на
значения Российской армии 
32 года, имеет много наград, 
к примеру, он полный кавалер 
медалей «За безупречную 
службу».

Его слову можно верить.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКАХ: старший 

прапорщик Ольга Загнибе- 
да с личным оружием; на 
центральной проходной за
вода — прапорщик Зоя Батт; 
взвод Л. Пёревозкиной на 
построении.

Сегодня имя Григория Бахчиванджи можно найти не только 
в литературе по истории авиации, энциклопедии 
космонавтики или на карте города Екатеринбурга и даже 
Луны, но и в каталоге малых планет Солнечной системы.

дилось на азотную кислоту и керосин. Если в обыч
ном реактивном самолёте в качестве окислителя 
выступает кислород воздуха, то окислителем топ
лива ракеты является либо жидкий кислород, либо 
азотная кислота. Таким образом, БИ-1 был само
лётом-ракетой, управляемой лётчиком. Таким лёт
чиком был Г.Бахчиванджи.

Одним из конструкторов самолёта был Б.Чер- 
ток, впоследствии ставший одним из первых кон
структоров космической техники, как и многие, 
работавшие над БИ-1. В своей книге «Ракеты и 
люди» он так написал о Бахчи (так его успели ок
рестить): «Он сразу всем понравился. Каждому из 
руководителей бригад было поручено лично де
тально ознакомить лётчика с устройством само- ' 
лёта. Березняк и Исаев начали первыми, это заня
ло у них целых два дня. Он (Бахчи) не сомневался 
в надёжности нашего самолёта и проявлял крайне 
уважительное отношение к нам - конструкторам. 
Никакой спеси, свойственной многим лётчикам- 
испытателям, мы с товарищами не почувствова
ли».

До испытаний БИ-1 Григорий полетал на амери
канской «Аэрокобре». Ему очень нравилась просто
та БИ по сравнению с «Аэрокоброй». «Было инте
ресно слушать Бахчи и следить за нестандартным 
ходом его размышлений о самолётах. В нём подку
пали ум, природная простота, отсутствие всякой 
рисовки, непрерывное внутреннее проигрывание 
всевозможных летных ситуаций. Для него испыта
тельные полёты были не работой, а образом жиз
ни. Это был лётчик «милостью Божьей» - пишет в 
своих воспоминаниях Б.Черток. Даже после траге
дии, случившейся в день рождения Григория Яков
левича 20 февраля 1942 года, - взрыва двигателя 
при очередном стендовом испытании, когда Бахчи 
получил сильный удар, а его реглан был залит азот
ной кислотой, Бахчиванджи был настроен на даль
нейшие испытания самолёта.

25 апреля 1942 года появился приказ о создании 
Государственной комиссии по испытаниям БИ-1. Ис
пытания самолёта проводились в Кольцово. Первое 
испытание было проведено 15 мая. Очевидцы опи
сывали полёт так. Раздался рёв двигателя, появил
ся яркий факел, самолёт легко поднялся и стал быс
тро набирать высоту. Он повернул в одну сторону на

90 градусов, затем в другую. После перехода с кру
того подъёма на горизонтальный полёт факел погас. 
Топливо закончилось через 65 секунд. Посадка была 
жёсткой. При этом подломилась стойка шасси, коле
со отлетело и покатилось по аэродрому. Лётчик выб
рался из машины раньше, чем подъехали санитарная 
и пожарная машины. Григорий был огорчён неудач
ной посадкой. Подбежавшие начали качать победи
теля. Вечером на торжественном ужине в столовой 
НИИ ВВС огласили результаты полёта: весь полёт 
продолжался 3 минуты 9 секунд, за 60 секунд была 
достигнута высота 840 метров при максимальной ско
рости 400 км/ч и максимальной скороподъёмности 
23 м/с.

Несмотря на то, что через день в Билимбае на 
заводе висел плакат: «Привет капитану Бахчиванд
жи, лётчику, совершившему полёт в новое!», вряд 
ли все, кто был причастен к полёту, состоявшемуся 
15 мая 1942 года, могли оценить его высокую зна
чимость для потомков. Этот полёт показал, что че
ловек может управлять жидкостным реактивным 
двигателем (ЖРД). Фактически этот полёт проде
монстрировал принципиальную возможность пило
тируемой космонавтики.

Испытания самолёта продолжались, были дос
тигнуты новые показатели. 11 и 14 марта 1943 года 
за 80 секунд работы двигателя была достигнута 
высота 4000 м при максимальной скороподъёмно
сти 82 м/с. Очередной полёт был назначен на 27 
марта 1943 года с целью достижения максималь
ной скорости в горизонтальном полёте. Самолёт 
совершил резкий крутой взлёт и перешёл в гори
зонтальный полёт за 78 секунд. Появившееся ры
жее облако оповестило, что топливо закончилось. 
Наблюдатели увидели, что самолёт в пикирующем 
режиме устремился к земле. Этот полёт для Григо- 
рия Бахчиванджи оказался последним.

После этой аварии полеты БИ прекратились. Было 
установлено, что в последнем полёте скорость само
лёта приблизилась к 800 км/ч. В то время официаль
ный рекорд скорости составлял 709,2 км/ч. Только че
рез четыре года в новых скоростных трубах ЦАГИ было 
установлено, что при скоростях 800-1000 км/ч само
лёт затягивает в пикирование из-за отсутствия стре
ловидности крыла БИ. Это и стало причиной гибели 
Г. Бахчиванджи.

Директор КрыыскоО

НС. Черных
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Переоотфыеатепі

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о присвоении имени 

малой планете

Научно-Исследовательский Институт 
Крымская Астрофизическая Обсерватория, 

участник международной программы наблюдений и 
исследований малых планет, настоящим свидетельствует, что 

малая планета, открытая п Крымской Обсерватории и 
зарегистрированная н международном каталоге под номером 

11786. получила имя

БАХЧИВАНДЖИ
в честь 

советского летчика-испытателя 
Григория Яковлевича Бахчиванджи.

0<|>TI HIHUIMIOC conßtltcillic 
Mcxiyimponuoro AcrpoKoMH’iccKoro Cowia:

(11786) Bakhchivandj1= 1977 QW
Discovered 1977 Aug. 19 by N. S. Chamykh at the Crimean 

Astrophysical Observatory.
GrigoriJ Yakovlevich Bakhchivandji (1909-1943) was a Soviet 

test pilot and pioneer in rocket flights who In 1942 piloted the first 
flight on the rockot-propoltod experimental aircraft BI-1 of 
Bolkhovltiniv and Isaev. Ho perished while piloting this aircraft's 
second flight

Minor Planet Circular A> 46010, 2002 June 24

«Свердловская энергогазовая
В докладе генеральный ди

ректор ООО ЭК «ЭНЕКО» Алек
сей Федосеев детально проана
лизировал состояние тепло
энергетического комплекса 
Свердловской области. Основ
ными факторами, характеризу
ющими систему тепловой энер
гетики ЖКХ области, он назвал: 
постоянное увеличение стоимо
сти энергоносителей при общей 
тенденции повышения объёмов 
потребления тепловой энергии; 
высокий уровень дебиторской 
задолженности МУПов за приоб
ретаемое топливо (в первую 
очередь природный газ) и полу
чаемую тепловую энергию (в на
стоящее время муниципальные 
предприятия задолжали «Урал
севергазу» 2 млрд, рублей, а 
«Регионгаз-инвесту» - 250 млн. 
рублей); значительный износ 
оборудования и сооружений си
стем теплоснабжения (по Свер
дловской области степень изно
са основных фондов составляет 
59 процентов, а в среднем по 
России - 43,4 процента); дли
тельный период эксплуатации 
энергетического оборудования 
и инженерных сетей без суще
ственных капитальных вложе
ний; отсутствие системной мно
гоуровневой вертикали энерго
сберегающих технологий, в том 
числе автоматизированных сис
тем коммерческого учёта всех 
видов энергоресурсов, необхо
димость взвешенного подхода к 
тарифной политике, формиро
вание единой финансовой поли
тики в сфере теплоэнергетики.

Причём всё это осложняется 
тем, что отдельные предприятия 
в силу дефицита финансовых 
средств, отсутствия стимулов 
для собственного развития, 
ряда иных факторов не в состо
янии обеспечить реформирова
ние теплоэнергетических комп
лексов муниципалитетов на дол
жном уровне. Необходимые ин
вестиции сдерживаются из-за 
отсутствия на местах комплекс
ных программ развития ЖКХ, 
коммунальной инфраструктуры, 
в частности, учитывающих тех
ническое состояние теплоснаб
жающих комплексов, перспекти
вы развития системы тепло
снабжения, ресурсосбереже
ние.

Сложные задачи, стоящие 
перед теплоэнергетическим 
комплексом отдельных муници
палитетов и области в целом, не 
могут быть решены небольши
ми компаниями, имеющими ог
раниченный ресурс материаль
ных средств,активов и источни
ков финансирования для перс
пективного развития. Участвуя в 
создании Областной теплоэнер
гетической компании, муници
пальные образования сформи
руют базу для повышения на
дёжности энергоснабжения по
требителей. Успешный опыт 
формирования и работы круп
ных вертикально интегрирован
ных теплоснабжающих компа
ний демонстрируют Курганская 
и Кировская области, Башкорто
стан.

Участники совещания опре
делили этапы создания Област
ной теплоэнергетической ком
пании:

2009 год - формирование её 
структуры путём передачи муни
ципальными образованиями 
энергетического оборудования 
(котельных и тепловых сетей) в 
долгосрочную аренду тепло
снабжающей организации (бу
дущей Областной теплоэнерге
тической компании). Договор 
аренды должен заключаться на 
условиях конкурсов в рамках по
становления правительства 
Свердловской области от 24 но
ября 2008 года № 1259-ПП «О

компания».
мерах по повышению эффектив
ности теплоснабжения в муни
ципальных образованиях Свер
дловской области». В рамках 
данного этапа (после заверше
ния проведения конкурсов) пра
вительством области проводят
ся корпоративные мероприятия 
в отношении победителя кон
курсов с целью приобретения 
контрольного пакета акций. В 
каждом муниципалитете должен 
быть сформирован расчётно- 
кассовый центр на базе энерго
сбытовой компании, контроли
руемой правительством Сверд
ловской области.

2009-2010 гг. - после всесто
роннего анализа деятельности 
теплоэнергетического комплек
са муниципальных образований 
ТЭК (совместно с министер
ством энергетики и ЖКХ Сверд
ловской области) начинают 
формироваться долгосрочные 
программы, включающие про
грамму повышения эффектив
ности работы технологического 
оборудования, программы 
энергосбережения, программы 
внедрения автоматизированных 
систем учёта энергоресурсов, 
инвестиционные программы, 
систему подготовки и повыше
ния квалификации кадров.

2010-2015 гг. - завершение 
формирования рыночных отно
шений между Областной тепло
энергетической компанией и 
контрагентами, обеспечение 
деятельности компании в соот
ветствии с международными 
стандартами.

Компания "ИТЕРА” в лице ЭК 
«ЭНЕКО» на эти цели готова при
влечь 5 млрд, рублей в виде ин
вестиций, но необходимо пони
мание, что инвестиции эти мо
гут быть привлечены лишь при 
долгосрочной аренде оборудо
вания, а она может быть заклю
чена лишь при условии государ
ственной регистрации в уста
новленном порядке муници
пального энергетического обо
рудования. Тем более значимым 
становится ускорение темпов 
создания областной теплоэнер
гетической компании. Ещё бо
лее актуальной эту задачу дела
ет и то, что привлечение средств 
инвесторов возможно только 
под гарантии правительства 
Свердловской области.

По словам Виктора Кокшаро
ва, потенциальные инвесторы — 
а заинтересованы в сотрудниче
стве с нашей областью в этой 
сфере Внешэкономбанк, ЕБРР, 
Банк Венгрии, корпорация «Си
менс», требуют чёткой и понят
ной схемы возвращения вло
женных средств. Всё это может 
обеспечить единственный по
тенциальный игрок - создавае
мая Областная теплоэнергети
ческая компания, в которой пра
вительство Свердловской обла
сти должно иметь контрольный 
пакет акций.

Глава областного кабинета 
министров ещё раз подчеркнул, 
что с 2010 года муниципалите
ты уже не смогут получать дота
ции из областного бюджета, 
единственные средства, на ко
торые они смогут рассчитывать, 
- это привлечённые инвестиции. 
Для этого сфере коммунальной 
энергетики должны быть прида
ны главные качества - прозрач
ность и самоокупаемость. При
нятием соответствующих управ
ленческих решений можно лик
видировать ту «чёрную дыру», 
где теряются деньги практичес
ки всех поставщиков энергоре
сурсов.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Стошенгс

Дружба
■ ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ

Г.Я. Бахчиванджи погиб в 34 года. История его 
короткой и яркой жизни профессионального лёт
чика-испытателя БИ-1 была восстановлена уча
щимися школы № 60 Екатеринбурга, которая се
годня носит его имя, и лётчиками аэропорта Коль
цово. Благодаря этим людям были установлены 
связи с родственниками и коллегами Г.Я.Бахчи
ванджи, сохранены обнаруженные в 60-х годах 
могилы лётчиков. История создания и испытания 
БИ-1 - одна из самых значимых страниц истории 
нашего края и истории космонавтики в целом. 
События 1942-1943 годов и личность Г.Я.Бахчи
ванджи продолжают вызывать интерес у новых по
колений школьников и краеведов: например, в 
селе Патруши школьники восстанавливают исто
рию гибели лётчика.

Вклад лётчика в развитие космонавтики высоко 
оценен научной общественностью, в том числе от
крывателями малых планет, астрономами Крымс
кой астрофизической обсерватории Л.И. и Н.С.Чер
ных. Одной из малых планет присвоено имя Бахчи
ванджи. Наверное, это самый долговечный памят
ник лётчику, сделавшему первые шаги в освоение 
космоса. Сегодня малая планета, посвященная 
Г.Я.Бахчиванджи, движется по своей орбите в Сол
нечной системе. Она открыта Н.С.Черных 19 авгус
та 1977 года и зарегистрирована под каталожным 
номером 11789 и именем ВАКНСНІѴАНОЛ. Назва
ние утверждено Международным астрономическим 
Союзом 24 июня 2002 года.

Елена ПЕРЕВОЗКИНА, 
руководитель 

Свердловского областного отделения 
Ассоциации космонавтики России.

без границ
22 февраля отмечается 65-летняя годовщина со дня 
освобождения Кривого Рога от фашистских захватчиков. 
В праздничных мероприятиях на криворожской земле 
принимают участие тагильчане, ведь два крупных 
индустриальных центра - города-побратимы.

В гости к побратимам отпра
вилась представительная деле
гация тагильчан: глава города 
Валентина Исаева, депутаты го
родской Думы председатель 
профсоюзного комитета НТМК 
Владимир Радаев и начальник 
ТЭЦ Уралвагонзавода Андрей 
Галахов.

Городами-побратимами 
Нижний Тагил и Кривой Рог ста
ли 15 лет назад. За это время 
окрепли связи двух мегаполисов 
в экономической, культурной и 
образовательной сферах. Тра
дицией стало участие криворо- 
жан в спортивных состязаниях 
тагильчан. Особенно сильны их 
позиции в футболе: зачастую 
после турниров победные кубки 
уезжают в Кривой Рог.

Начало дружбы двух городов 
было положено ещё в военные 
годы, когда на тагильскую зем
лю эвакуировался металлурги-

ческий завод «Криворожсталь». 
В течение трёх лет рабочие и 
специалисты из Кривого Рога 
работали рука об руку с тагильс
кими металлургами. После осво
бождения Украины от фашистких 
захватчиков, на родину было от
правлено 730 составов с обору
дованием, вернулись домой и 
люди. Но жизнь есть жизнь. Мно
гие украинцы обрели на Урале 
семью и остались здесь навсег
да. А четыре тысячи тагильчан, 
наоборот, после Победы уехали 
на жительство в Кривой Рог. В 
трудное военное время было по
ложено начало побратимским 
связям. Дружба прошла провер
ку временем и политическими 
грозами - жители двух рабочих 
городов России и Украины оста
лись верны доброй традиции.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».
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БАХИН Аркадий Викторович родился 8 мая 1956 года в городе Кауна
се Литовской ССР. В 1977 году окончил Московское высшее общевойс
ковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР, в 1987 году 
— Военную академию имени М.В.Фрунзе, в 1997 году — Академию Гене
рального штаба Вооружённых Сил РФ.

После окончания училища проходил службу в должностях командира 
взвода, роты, начальника штаба — заместителя командира батальона в 
Южной группе войск, а затем — в Московском военном округе.

После окончания Военной академии имени М.В.Фрунзе командовал 
батальоном в Среднеазиатском военном округе, служил начальником 
штаба— заместителем командира полка, командиром полка в Туркес
танском военном округе, командовал полком, а затем бригадой в Си
бирском военном округе, занимал должность заместителя командира 
армейского корпуса по боевой подготовке в Сибирском военном округе.

После окончания Академии Генерального штаба служил в должностях 
командира военной базы в Группе российских войск в Закавказье, ко
мандира дивизии в Северо-Кавказском военном округе, начальника шта
ба-первого заместителя командующего Группой российских войск в За
кавказье, заместителя командующего войсками Северо-Кавказского 
военного округа. В октябре 2004 года был назначен командующим 41-й 
армии Сибирского военного округа. В январе 2006 года был назначен 
заместителем командующего войсками Сибирского военного округа, а 
в июле 2007 года — начальником штаба—первым заместителем коман
дующего войсками СибВО.

Указом Президента РФ от 3 декабря 2008 года назначен на долж
ность командующего войсками Приволжско-Уральского военного окру
га.

Генерал-лейтенант Бахин удостоен ряда государственных наград, в 
том числе ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изобра
жением мечей.

Женат, воспитывает сына и дочь.

70 тысяч человек. Это ошибочные данные, 
искажённые в десятки раз. В нашем округе 
будет уволено всего девять процентов офи
церов. Сюда входят и люди, выслужившие 
установленные сроки, и те, кому остаётся 
год до пенсии. Вторая категория — у нас их 
около 300 - это офицеры, которые до сих 
пор находились в распоряжении. То есть, 
это те, кто выслужил установленные сроки, 
но мы не можем их уволить из армии до 
обеспечения постоянным жильём. Ещё по
чти 500 — это офицеры, призванные на два 
года после окончания военных кафедр граж
данских вузов, у которых ещё не закончился 
срок службы. Этих, честно говоря, я бы уво
лил прямо сегодня, будь моя воля, но есть 
установленный законом порядок.

Теперь, что касается сокращения офи
церских должностей. Если офицер, чья дол
жность подлежит сокращению, изъявит же
лание служить, я вас уверяю, что такому мы 
обязательно найдём место для продолже
ния службы. Но дело 
в том, что у нас уп
равленческий аппа
рат категории «под
полковник - майор» 
чрезвычайно раздут с 
советских времён. Ко
мандиров, реально ко
мандующих людьми и 
ведущих в бой подчи
нённых, у нас на поря
док меньше. Не в такой большой степени, 
но это касается и полковников. Полковник 
— от слова "полк", но в полковом звене офи
церов в таком звании — ничтожный процент. 
Так что офицерскому составу ротного, ба
тальонного и полкового звена увольнения 
по сокращению без их согласия не грозят. 
Две трети из подлежащих увольнению — это 
люди, сами изъявившие желание уволиться 
из армии. Мотивация разная. Кто-то, зная, 
что при его выслуге по увольнению в запас 
положено жильё, спешит обустроить свою 
жизнь; кто-то нашёл себя в другой профес
сии, получив за время службы второе выс
шее образование; у кого-то семейные об
стоятельства.

Нам отпущено полтора года на карди
нальное реформирование войск округа. За

1 сентября 2001 года Указом Прези
дента РФ на базе Уральского и Приволж
ского округов образован Приволжско- 
Уральский военный округ со штабом и уп
равлениями в Екатеринбурге. Он охваты
вает территорию площадью в 2 милли
она 783 тысячи квадратных километров,
на которой проживает более 41 милли
она человек.

КАК уже сообщалось, 17 февраля в 
Екатеринбурге командующий войсками 
Приволжско-Уральского военного 
округа генерал-лейтенант Аркадий 
Бахин встретился с руководителями 
ведущих средств массовой 
информации Свердловской области и 
региональных представительств 
центральных СМИ. 
Встреча прошла в главном здании 
штаба ПУрВО и была посвящена 
предстоящему Дню защитника 
Отечества.

Южной Осетии и Абхазии. Сегодня дей
ствуют федеральные законы, Указы Пре
зидента России, приказы министра обо
роны, которые не позволяют посылать 
солдат-срочников на решение таких за
дач, и это правильно. Поэтому мы сегод
ня и должны иметь такие части.

А в целом круг проблем, стоящих перед 
войсками округа, если его очертить корот
ко, можно свести в четыре основных блока 
— это социально-бытовые проблемы, это 
строительство и обустройство военных го
родков, это переход на новый порядок де-

Генерал-лейтенант Аркадий БАХИН:
-Уважаемые друзья, встреча за этим 

"круглым столом" для меня - это ещё и зна
комство с вами. Хотя мы совместно работа
ем с вами уже несколько месяцев и за это 
время в жизни и деятельности нашего окру
га произошло много событий, которые так 
или иначе отражались в средствах массо
вой информации. Сегодня же я готов отве
тить на все ваши вопросы, касающиеся жиз-
ни и деятельности нашего военного округа.

Сергей АВДЕЕВ, специальный коррес
пондент «Российской газеты»:

-Аркадий Викторович, в последнее 
время очень много говорят о новом об
лике Вооружённых Сил. Что это такое в 
вашем понимании? Как лично вы пред
ставляете себе новый облик Российской 
армии?

-Прежде всего, хотел бы отметить сле
дующее. То, что порой говорят, и что можно

нах он не создаст. Да, есть сложности, в 
том числе связанные с финансово-экономи
ческим кризисом, но мы сегодня готовы 
вкладывать средства даже в строительство 
незавершённого менее чем на треть жилья. 
А это большая поддержка строительному 
комплексу регионов.

Что касается офицеров-воспитателей. Я 
как военный руководитель ответственно за
являю. Если всё, что мы планируем на бли
жайшие годы, будет выполнено; если соци
альный блок обеспечения военнослужащего- 
контрактника всем необходимым будет гаран
тирован (имею в виду обеспечение контракт
ника не только достойным денежным содер
жанием, в Сибирском военном округе, с учё
том районного коэффициента, он получает 
сегодня в среднем 15 тысяч рублей, в нашем 
округе - около 12 тысяч); если при этом его 
семью обеспечить жильём, социальной инф
раструктурой военного городка - школьны
ми, дошкольными, медицинскими учреждени

ями, учреждениями 
культуры - тогда он 
охотно пойдёт слу
жить. Выстроится оче
редь желающих слу
жить по контракту, и 
тогда отпадёт необ
ходимость во многих 
формах воспита
тельной работы.

Я как наниматель 
обеспечиваю контрактнику все условия для 
нормальной службы, повседневной жизни и 
быта, а он, в свою очередь, обязуется также 
неукоснительно соблюдать все условия кон
тракта. Контрактник будет понимать, что бое
вая машина, орудие - главное для него. Про
фессионализм обеспечит ему и его семье до
стойную жизнь. Контрактник обязан водить ма
шину, уметь стрелять, уметь воевать. Не умеет 
- значит, не выполняет условия контракта.

Несколько лет назад в сельской местно
сти власти благодарили округ за то, что он 
забирает себе на контрактную службу всех 
местных алкоголиков и бездельников. Та
ких, конечно, воспитывать надо... Так что по 
низовому звену - на уровне роты - возмож
но, на некоторое время надо будет сохра
нить офицеров-воспитателей. Имею в виду

альностям. Тяжело это, но выполнимо. 
Путь - смешанный принцип комплекто
вания. Контрактник - командир экипажа, 
расчёта, механик-водитель. А стрелок, 
подносчик снарядов - зачем на него го
сударству тратить огромные деньги? С 
этим справится и призывник. Есть у нас 
и узкие дефицитные специальности, свя
занные со знанием радиоэлектроники, 
электротехники, точной механики и дру
гих наук. Радует, что в последнем при
зыве к нам пришло 18 процентов ребят с 
высшим образованием. И весной таких 
придёт не меньше. Этих ребят мы долж
ны обязательно подготовить в окружном 
учебном центре на должности команди
ров отделений. Это и для них хорошо - 
они за время службы получают практику 
административного управления людьми. 
Ведь принципы управления закладыва-

Командующий войсками Приволжско-Уральского военного округа

«В Вооружённых Силах реформа
три четверти наших частей и соединений 
будут переведены в эту категорию. Лучше 
иметь меньшее количество частей всех ро
дов войск и структур, но в постоянной го
товности.

Дело в том, что страна наша обрела дру
гой облик, мы давно живём в рыночных от
ношениях, а мобилизационная составляю
щая осталась главенствующей в структуре 
её обороны. То есть имеющиеся войска 

большей частью — на
прочесть о военной ре- . ......................... бумаге. Мобилизаци-
форме на различных Краснознамённый Приволжско-Ураль- онный ресурс есть, а
Интернет-сайтах, чест- ский военный округ ведёт свою историю воевать некому, 
но говоря, у меня как у с 4 мая 1918 года —даты подписания Дек- ........ .......... ..
военного профессиона- Рета Совнаркома РСФСР о создании казе 1994 и 2000 го-

Уральского и Приволжского военных ок-

События на Кав-

ла вызывает раздраже-
ние. Я со всей ответ- РУГОВ- 
ственностью говорю, что 
абсолютно уверен в необходимости прово
димых сегодня организационных меропри
ятий по формированию структур нового об
лика Вооружённых Сил России. Давайте 
вспомним недавние события на Кавказе. В 
1994 году при имевшихся тогда структуре и 
численности Вооружённых Сил оказалось, 
что армия у нас большая, а на войну идти 
некому. Я сам был очевидцем, когда с тер
ритории Приволжского и Уральского воен
ных округов уходили в Чечню части непос
редственно в преддверии новогодней ночи 
1995 года и сразу шли в бой. Тогда перед 
самой отправкой приходилось комплекто
вать сводные расчёты и сводные экипажи 
боевых машин.

Наше поколение с 1991 года постоянно 
слышит слово «военная реформа». На са
мом деле реформирование армии своди
лось к сокращению штатных структур. Был 
полк — нет полка... Разве от этого повыси
лась боевая готовность Вооружённых Сил? 
Нет. Мы сокращали численность, не пере
сматривая кардинально структуры от орга
нов военного управления и до боевой со
ставляющей войск. А если говорить о ре
форме сегодняшнего дня, конкретно о на
шем военном округе, то совсем недавно мы 
имели всего 15 процентов частей постоян
ной боевой готовности, а к концу 2009 года

дов это показали 
наглядно. Но опре
делённые выводы

были сделаны, и в августе 2008 года в бой 
пошли уже подготовленные войска. Это 
были части постоянной боевой готовности 
58-й армии Северо-Кавказского военного 
округа. Поэтому я — за реформу Вооружён
ных Сил, но такую реформу, которая выве
дет нашу армию на качественно новый уро
вень. Возможно, где-то это будет болезнен
ный процесс, но утверждаю со всей опре
делённостью: в Вооруженных Силах рефор
ма нужна, реформа назрела. И то, что дела
ется сейчас, — это действительно рефор
ма, как бы кто её не называл.

-Вы назначены командовать войска
ми ПУрВО несколько месяцев назад. В 
новом для вас округе есть какие-то про
блемы, которые вы видите, которые тре
буют неотложного решения, которые 
наиболее актуальны сегодня?

-Вы прекрасно понимаете, что мы - 
неотъемлемая часть государства, и про
блемы, которые касаются ПУрВО, каса
ются всей страны. Это социально-быто
вой блок, это денежное содержание во
еннослужащих и гражданского персона
ла, это строительство новой инфраструк
туры военных городков на принципиаль
но новых базовых позициях. К примеру, 
Екатеринбургское суворовское училище, 
где многие из вас, конечно, бывали. Се-

годня — это планка, 
к которой следует 
стремиться при обу
стройстве военных 
городков для по
вседневной жизни 
солдат и офицеров, 
это — пример для 
обустройства воен-

ных городков, в том числе и нашей 34-й 
дивизии. Мы понимаем, что всё это по
требует больших затрат, но другого пути 
у нас нет.

Сегодня мы переходим на смешанный 
принцип комплектования Вооружённых 
Сил, где основу по всем основным ви
дам военно-учётных специальностей, оп
ределяющих боеспособность частей, со
ставляет контрактник-професс и о нал. 
Это механики-водители, командиры рас
чётов и экипажей. Переменный состав в 
обычных строевых частях, с учётом ны
нешней обязательной службы всего в 
один год, может занимать должности 
стрелков, заряжающих, то есть такие, где 
длительной подготовки не требуется, а 
укомплектовать их полностью контракт
никами - очень дорого для государства. 
Но обязательно нужны и части, полнос
тью укомплектованные профессионала
ми. Для выполнения задач в условиях во
оружённого конфликта или локальной 
войны, которая может начаться внезап
но, как это было в августе 2008 года в

нежного содержания военнослужащих и, на
конец, - это оснащение войск новыми об
разцами техники и вооружения.

-Дмитрий ВАСИЛЬЕВ, заместитель 
главного редактора информационного 
агентства «ИТАР-ТАСС-Урал»:

-Многих, особенно ветеранов, сейчас 
волнуют сокращения офицерских долж
ностей, изменение порядка прохожде
ния службы офицеров, ожидаемая лик
видация воспитательных структур. Что 
вы можете сказать по этому поводу? Как 
всё это будет происходить и кто будет 
заниматься воспитанием солдат?

-Что касается офицеров, то в прессе по
рой пишут об этом не совсем корректно. Я, 
к примеру, недавно прочитал в официаль
ном документе, опубликованном в «Област
ной газете», что в Свердловской области 
будет расти социальная напряжённость в 
связи с прибытием освобождённых из мест 
заключения, а также в связи с массовым 
увольнением офицерского состава. Даже 
названа цифра подлежащих увольнению —

это время мы должны и способны обеспе
чить всех жильём. Это — стратегическая за
дача, поставленная министром обороны. 
Средства на это у военного ведомства есть, 
и эти статьи расходов не будут урезаться.

Для решения этой задачи у нас есть че
тыре пути.

Первый и главенствующий — закупка го
тового жилья. Две трети необходимого — 
это порядка семи тысяч квартир - будет за
куплено. Мы только по Свердловской обла
сти закупаем 1200 квартир, о чем уже есть 
договорённость с губернатором Эдуардом 
Эргартовичем Росселем, с местными влас
тями, и 1600 квартир — в Челябинской об
ласти. Есть, конечно, и проблемы. Посколь
ку цены закупки устанавливаем не мы, а 
Минрегионразвития, есть нестыковки меж
ду рыночной ценой и той, которая нам на
значается. По Свердловской области уста
новлена закупочная цена 32 тысячи 600 руб
лей за квадратный метр при средней ры
ночной цене в регионе 36-38 тысяч. Но, учи
тывая, что строительный комплекс сейчас 
испытывает определённые трудности, наде
емся, эта проблема будет решена. Так, в 
Нижнем Тагиле решён вопрос закупки 200 
квартир для увольняемых офицеров, жела
ющих ехать в этот город на постоянное жи
тельство. Есть примеры и в других городах.

Второй путь — строительство, которое 
ведёт округ своими силами. Мы уже пост
роили 138 квартир, а до конца этого года 
завершим строительство ещё почти 1100 
квартир.

Третий путь — государственные жилищ
ные сертификаты (ГЖС). Округу выделили 
на этот год 600 ГЖС, хотя нам хотелось бы 
получить больше. В основном они будут вы
даны тем, кто проживает в закрытых воен
ных городках, чтобы отселять оттуда людей, 
утративших связь с армией, в том числе во
енных пенсионеров. 200 сертификатов уже 
выдали людям, но очередь на их получение 
большая — сегодня сертификаты пользуют
ся повышенным спросом.

И ещё один путь — это перераспределе
ние жилья в тех военных городках, которые 
раньше были закрытыми, а теперь откры
ты. Желающие приватизировать свои квар
тиры в этих городках - и военнослужащие, 
имеющие соответствующую выслугу лет, и 
военные пенсионеры, получают такое пра
во. Такие разрешения у нас получили уже 
около 550 человек.

Так что болезненным процесс сокраще
ния офицерских должностей не будет, и ни
какой социальной напряжённости в регио-

большие, полнокровные мотострелковые 
роты с численностью солдат не менее 80 
человек, а не танковые, где чуть более де
сятка экипажей по три человека.

А вообще, за всё в своём подразделе
нии, в том числе и за воспитание подчинён
ных, должен нести ответственность коман
дир-единоначальник.

-Михаил КЕТЬКО, главный редактор 
информационного агентства «Интер- 
факс-Урал»:

-Аркадий Викторович, а как вы оце
ниваете молодое пополнение, которое 
сегодня приходит в армию? Я имею в 
виду и физическое, и моральное состо
яние. И ещё - нужна ли сегодня в шко
лах допризывная военная подготовка? 
Если нужна, то на какой основе - обяза
тельной или добровольной?

-Молодёжь в армию приходит слабень
кая. Каждый четвёртый до призыва нигде не 
работал и не учился. Ну а проблемы обще
ства, проблемы улицы переносятся и в сол
датскую среду. Многие приходят с ослаб
ленным здоровьем. Взять хотя бы недавний 
случай массового заболевания в Еланском 
учебном центре. Большинство из вас были 
у них на принятии военной присяги. Был 
очень сильный мороз, поэтому присягу при
нимали не на плацу, а в тёплых помещени
ях. В казармах тепло, но опять - простуд
ные заболевания там. Я вспоминаю свой 
первый полевой выход в военном училище, 
когда вечером заходишь в палатку, а холод 
такой, что и хлеб, и масло топором прихо
дилось рубить... Почему мы тогда не боле
ли? Молодёжь закалённее была, спортом 
занимались все. А это в том числе и от ули
цы оттягивало. Как и создаваемые сейчас 
повсеместно кадетские корпуса, суворовс
кие училища. Мы же не ставим цель из каж
дого кадета профессионального военного 
сделать, чтобы 100 процентов выпускников 
шли в армию. Такой задачи ни правитель
ство, ни министр обороны перед нами не 
ставит, но зато мы закаляем ребят физи
чески, от улицы их оттягиваем. Особенно 
ребят проблемных, из неблагополучных се
мей, сирот.

К сожалению, попадают к нам служить 
молодые люди с симптомами и наркома
нии. и алкоголизма. Но где же нам взять 
других людей? Французы к нам служить 
не пойдут. Наши люди, нам их надо и 
учить, делать из них за год солдат, спо
собных и готовых к выполнению обязан
ностей по своим военно-учётным специ-

ж

ки. Программа перевооружения 
долгосрочная, рассчитанная до 
2015-2020 годов. Но должен ска
зать, что очень многое сегодня за
висит от наших российских про
мышленников. Мы готовы купить 
современное оружие и боевую 
технику, а они, к сожалению, не 
всегда могут дать нам их в нуж
ном количестве и соответствую
щего качества. У них ведь тоже 
проблемы копились 15 и более 
лет.

Конкретно предприятие называть 
не буду, но гарантию, например, на 
новую боевую машину промышлен
ники дают всего на пять лет. Поэто
му больше сейчас ведём речь о мо
дернизации имеющихся образцов. 
Деньги на закупку вооружения есть, 
но поступления перспективных но
вейших образцов ожидаем в 2015- 
2020 годах. На сегодняшний же день 
округ уже получил шесть тысяч еди
ниц модернизированной боевой тех
ники, сейчас ожидаем поступления 
современных ракетных комплексов 
«Искандер» и много чего другого.

Алексей ИВАНОВ, заведующий 
Уральским бюро телекомпании

«Первый канал»:
-На нас всех произвели большое 

впечатление крупные учения и другие 
мероприятия боевой подготовки, прове
дённые с войсками ПУрВО в 2008 году. А 
что интересного и столь же масштабно
го запланировано на 2009 год?

-Нынешний год для наших Вооружён
ных Сил будет характерен проведением 
мероприятий по коренному реформиро
ванию. Сегодня по боевым структурам 
мы уже вышли на новый облик. Пробле
мы, которые предстоит решать, связаны 
со складами, базами хранения техники и 
вооружения для так называемых кадри
рованных частей. По боевым частям эти 
вопросы уже решены, так что планы бое
вой подготовки не нарушаются. Но ос
новной этап самых крупных мероприятий 
боевой учёбы войск начнётся в августе,

генерал-лейтенант Аркадий

нением этих систем. То же можно ска
зать о применении средств радиоэлект
ронной разведки. Всё это нашло реаль
ное отражение в наших планах оператив
ной боевой подготовки. Это - одна из 
целей военной ре
формы. Мы сейчас, . .....

армейская конференция по организации 
питания солдат на базе округа проводи
лась. Что позволило округу выйти впе
рёд по этим вопросам?

-Да, я как командующий, работая в гар-

ТЕРРИТОРИЯ
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например, более 
активно отрабаты
ваем и марши на 
незнакомой мест
ности, и выполне
ние стрельб на но
вых для них полиго
нах, и так далее.
Правда, много 
ещё проблем и в 
индивидуальной 
подготовке воен- 
нослужащих.

, Приволжско-Уральский округ дисло
цируется в административных границах 
19 субъектов Российской Федерации — 
Башкортостана, Татарстана, Республики 
Марий Эл, Мордовской, Удмурдской и 
Чувашской республик, Пермского края, 
Кировской, Курганской, Оренбургской, 
Пензенской, Самарской, Саратовской, 
Свердловской, Тюменской, Челябинской
и Ульяновской областей, Ханты-Мансий
ского и Ямало-Ненецкого автономных ок
ругов.

низонах, отмечаю, 
> что уровень работы и 

система подготовки 
специалистов сол
датских столовых 
очень высокая. Толь
ко в прошлом году в 
округе построена или 
кардинально модер
низирована 21 столо
вая. Это большой по-
казатель. И новое тех
нологическое оборудо
вание, и эстетическое 
оформление обеденных

ВОЕННОГО ОКРУГА
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Контрактник пока по уровню своей выуч
ки меня как командующего не устраива
ет. Солдат получал в Советской армии 
три рубля, сержант - десять рублей в ме
сяц. Сегодня контрактник на такой же 
должности получает двенадцать тысяч, а 
уровень выучки - такой же. Этого не дол
жно быть.

Так что сегодня надо делать упор на ин
дивидуальную подготовку контрактников и 
командиров отделений. Именно сержант 
должен научить своего подчинённого осно
вам механики, боевого мастерства, эксплу
атации техники и прочему. А от командира 
взвода и выше - это уже звенья военного 
управления.

Подполковник Юрий БЕЛОУСОВ, по
стоянный корреспондент газеты «Крас
ная Звезда» по Приволжско-Уральскому 
военному округу:

-Товарищ командующий! Вы недавно 
побывали в Таджикистане, познакоми
лись с боевыми частями нашего «пере
днего края». Скажите, пожалуйста, ны
нешняя реформа как-то скажется на них? 
И вторая часть вопроса - насколько они 
боеготовны сегодня?

-Откровенно скажу, 201-я военная база 
произвела на меня очень хорошее впечат
ление. По командному составу, уровень под-

залов - всё это на высоте. А заслуга в этом 
- конкретных людей. Командиров, специа
листов служб тыла. Ведь добиться этого не 
так просто.

Особенность нынешнего этапа - финан
сирование позволяет нам переходить на 
заключение договоров, когда профессио
нальные организации берут на свой баланс 
содержание этих столовых. Поварской со
став нанимается, проводятся с ним -заня
тия. Большое благо, что теперь нам не при
ходится для этого отвлекать солдат от бое
вой подготовки.

Хочу привести пример китайской армии 
- в учебные часы, если зайти в какую-ни
будь из казарм полка, там ни одного дне
вального нет. Вообще никого - один ка
кой-нибудь гражданский в оранжевом жи
лете, который метёт улицу. Все остальные, 
включая поваров, - в поле, на занятиях. 
Потому что повар должен не в стационар
ной столовой пищу готовить, а учиться в 
полевых условиях варить суп и выпекать 
блинчики для солдат. И мы сейчас идём 
по этому пути, и этот путь правильный. Всё 
это, конечно, очень дорого: например, 
столовая Екатеринбургского суворовско
го училища обходится в 35 миллионов руб
лей, а для полка или бригады такая же 
обойдётся не менее чем в 50 миллионов 
рублей. В этом году мы приведём в такое
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нужна, реформа назрела»
ются с низов. Как хорошо заметила ге
роиня фильма «Москва слезам не верит» 
- главное научиться управлять тремя 
подчинёнными, а на более высоком уров
не масштабы руководства уже не имеют 
значения.

Что касается начальной военной подго
товки в школах, то я считаю это - хорошо. 
Вспоминаю себя - ничего плохого мне этот 
предмет не дал, только добрые воспомина
ния. А каким авторитетом пользовался 
школьный военрук! Это была единственная 
должность на гражданке, на которой офи
церу запаса не урезалась пенсия в те вре
мена, когда существовал порядок, соглас
но которому уволенному из армии военно
му пенсионеру не могли начислять зарпла
ту более высокую, чем он получал во время 
службы в армии.

И дело не только в подготовке к службе. 
Возьмите современного подростка или мо
лодого человека и оставьте его одного в 
поле. Сможет он самостоятельно развести 
костёр, чтобы согреться? Не сможет. А ведь 
это входило в учебный план начальной во
енной подготовки. Эти навыки людям нуж
ны в жизни. Причём здесь пацифизм, мили
таризм и прочие «измы»? Если человек на
учился разбирать и собирать автомат, что в 
этом плохого, даже если ему никогда не при
дётся служить и воевать?

Вот пример. Мне дочь сообщает по теле
фону, что она стоит в карауле на Посту но
мер один, у Мемориала памяти. Приезжаю 
туда, захожу в это здание, в караульное по
мещение. Мальчики, девочки по форме оде
ты, в комнате информации и досуга - Герб 
России, Флаг России, текст Гимна России. 
Школьники и автомат разбирают, и Гимн 
страны изучают. Кому от этого плохо? Дети 
с малых лет начинают понимать основы го
сударственности.

-А как обеспечиваются войска округа 
в связи с переходом на новый облик Во
оружённых Сил новым вооружением?

-Программа перевооружения, даже 
несмотря на нынешнюю кризисную ситу
ацию, выполняется. По этим вопросам 
премьер-министр Владимир Путин не
давно проводил совещание в Москве, и 
здесь у нас в полпредстве УрФО с руко
водителями предприятий военно-про
мышленного комплекса вице-премьер 
Сергей Иванов тоже провёл совещание, и 
министр обороны Анатолий Сердюков 
встречался с директорами оборонных 
предприятий. Это остаётся важнейшим 
направлением государственной полити-

ближе к осени. Мы вас всех ждём на этих 
мероприятиях, - пожалуйста, приезжай
те на наши полигоны и учебные поля, 
снимайте, пишите, показывайте и публи
куйте.

-А события прошлого года в Южной 
Осетии как-то сказались на планах бое
вой подготовки? Полученный там опыт 
войсками как-то используется?

-Конечно, используется. Ведь недав
но даже американцы в своём Госдепе на
звали эту войну «блицкригом». Это была 
настоящая наша победа, хотя в профес
сиональном плане сложности возникали. 
Недостатки в техническом обеспечении, 
особенно электронной составляющей 
этого обеспечения, были. Из этого сде
ланы оперативные выводы в кратчайший 
срок. Например, те же средства топоп- 
ривязки с помощью систем GPS и «Гло
насс» у нас были на вооружении и тогда, 
но навыки применять их на практике были 
не у всех. Сейчас все учения и трениров
ки мы проводим с обязательным приме-

готовки начиная от командования соедине
ния и командиров полков, достаточно высо
кий. Есть там проблемы социального блока, 
но их мы будем решать. Кстати, 4 февраля 
на заседании ОДКБ ещё раз подчеркива
лось, что Центрально-Азиатское стратеги
ческое направление для нас - приоритет
ное. А это зона ответственности ПУрВО. По
этому в рамках ОДКБ запланировано про
ведение совместного учения с Республикой 
Таджикистан тоже осенью этого года.

Очень большие подвижки сделаны и ко
мандованием округа, и руководством Тад
жикистана за последние два года в обуст
ройстве базы, но проблемы там ещё есть. В 
том числе в создании жизненных условий 
для контрактников.

Но как боевая единица 201-я база реаль
но существует и реально выполняет возло
женные на неё задачи.

-И еще один вопрос. Я давно служу в 
ПУрВО и знаю, что округу всегда было 
чем гордиться в вопросах тылового 
обеспечения войск. Вот недавно и Все-

же состояние две батальонные столовые 
в 32-м военном городке, после ремонта 
будут заключены договоры с граждански
ми организациями, которые возьмут их об
служивание на себя. Конечно, по резуль
татам тендера, который мы проведём. По
варской состав, официанты на раздачу и 
рабочие от посудомоек до уборщиков ва
рочных цехов, обеспечит эта организация.

Николай ТИМОФЕЕВ, главный редак
тор «Областной газеты»:

-Аркадий Викторович, в Екатеринбур
ге традиционно 9-го Мая проходит па
рад Победы с участием войск местного 
гарнизона и военной техники. Это зре
лищное мероприятие имеет большое 
воспитательное значение, но насколько 
оно обременительно для округа?

-Это действительно тяжёлое мероприя
тие, но мы понимаем всю его значимость. 
Оно, безусловно, необходимо. Без этого 
нельзя. Ветераны, дети, подрастающее по
коление, все земляки наши с радостью идут 
посмотреть на парад.
Ведь это не шоу ка- ■ 
кое-нибудь. Я от
ношусь к нему, как 
к обязательному 
патриотическому 
мероприятию. Не 
только в столицах

ПУрВО - одно из крупнейших опера
тивно-стратегических территориальных 
объединений Вооруженных Сил России. 
В его составе — 2-я общевойсковая ар
мия со штабом в Самаре, мотострелко
вые, танковые, ракетные, артиллерийс-

лищным, приказ о подготовке к нему издан, 
пока подготовка идёт в частях, с апреля бу
дут проводиться тренировки и на площади 
1905 года. Проведём мы его достойно, не 
хуже чем в предыдущие годы.

-И ещё хотелось бы услышать, с ка
ким настроем встречают военнослужа
щие округа День защитника Отечества?

-Настрой боевой. Экономические труд
ности, проблемы реформирования на этот 
настрой не влияют. Я считаю, что задачи, 
которые стоят перед округом, выполнимы. 
Те командующие, которые руководили ок
ругом до меня, сделали хороший задел, что 
облегчает нашу службу и работу. Лишь бы 
не подвела общая финансово-экономичес
кая ситуация.

Пользуясь случаем, поздравляю вас всех, 
членов ваших семей с праздником, желаю 
всем здоровья и спокойствия.

Пожелание вам как профессионалам 
только одно — будьте объективны. Мне, на
пример, просто было больно читать инфор
мацию по трагическому случаю в Екатерин
бургском СВУ. Всё досконально расследо
вано. Два мальчишки, одиннадцатиклассни
ки, которые три года знают друг друга, в 
присутствии всего класса баловались на пе
ремене, один падает, ударяется головой о 
край парты. Врач, зная особенности подоб
ных травм, всё же позволил отцу суворовца, 
который приехал и накричал на всех, мол «я 
сам вылечу сына», забрать его домой. А там 
ночью ему стало плохо, и мальчик скончал
ся. Но вот выходит статья в газете «Аргу
менты и факты - Урал» с заголовком «Суво
ровец до смерти забил суворовца». Разве 
так можно? У этого суворовца тоже есть 
мать. А как себя должен чувствовать теперь 
«забивший до смерти» товарища? Некраси
во это и неэтично.

Я никогда не скрывал и не буду скрывать 
никаких происшествий. Да, был случай за
болевания пневмонией в Елани. О рядовых 
Басалаеве и Юматове, которые тяжелее всех 
переносили пневмонию, мне лично каждый 
день докладывал начальник госпиталя. Пос
ле этого чего только не наслушался, в том 
числе по поводу прививок. Эти прививки не 
просто прошли все испытания, а уже 15 лет 
применяются. Значит, какая-то другая при
чина. Были упущения командиров? Были, и 
они все наказаны строго. Но вот неделю на

зад воины приняли при- 
। । ........ сягу. Температура 34

градуса мороза, поэто
му не на улице, а в тёп
лых казармах это ме
роприятие провели. И 
всё равно ОРЗ заболе
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Уральский 
военный округ

субъектов федера
ции и крупных горо
дах, но даже в горо
дах муниципального 
уровня мы всегда

кие и других родов войск соединения и

идём навстречу мест
ным властям, когда 
они просят, чтобы и на 
их параде прошёл хотя

отдельные части. В составе округа — сот
ни военных комиссариатов (республикан
ские, областные, городские и районные), 
несколько высших и средних военно
учебных заведений, а также военно-ме
дицинские, тыловые и множество других 
военных учреждений.

ли, 15-20 человек. По
чему? Сама по себе 
призывная молодёжь 
хиленькая. Питаются 
не тем, экология пло
хая, сами себя не го
товят к службе, зака- 

: ливания никакого не 
_ проводят. А если 

возникают какие-то

щий Сухопутными войсками Вооружён
ных Сил России генерал армии Влади
мир Болдырев. Надеюсь, и вы примете 
такое предложение?

-Принимаю, без всякого сомнения!

бы один танк. Конечно, это связано с боль
шими затратами - горючее, моточасы, но с 
другой стороны, - это и практическое заня
тие для тех экипажей, которые в параде уча
ствуют. Так что парад будет, тем более что 
сейчас не только Москва получила офици
альное право выводить технику - раньше 
ведь мы на свой страх и риск технику выво
дили, а сейчас будем вполне официально, в 
соответствии с решением правительства это 
делать.

В этом году в Екатеринбурге по площади 
1905 года пройдут 84 единицы боевой тех
ники, от танков до реактивных установок 
залпового огня, и 2600 человек личного со
става пройдут торжественным маршем в со
ставе парадных «коробок». Парад будет зре-

вопросы, сомнения, обращайтесь к нам, мы 
ничего скрывать не собираемся.

-Аркадий Викторович, сегодняшняя 
встреча показала вашу открытость прес
се, мы уверены что так будет и впредь. 
Пользуясь случаем, я хочу предложить 
вам накануне Дня Победы 9-го Мая и Дня 
округа, который отмечается 4 мая, про
вести прямую линию 
с читателями «Обла
стной газеты». У нас 
это стало уже тради
цией - в мае 2008 
года такую линию 
провёл ваш предше
ственник, ныне 
Главнокомандую-

Материал подготовил к печати 
Леонид ПОЗДЕЕВ. 

НА СНИМКАХ: генерал-лейтенант 
А.Бахин (на 6-й стр. слева вверху); учас
тники «круглого стола»: главный редак
тор «ОГ» Н.Тимофеев (первый слева) и 
начальник пресс-службы ПУрВО полков
ник К.Лазуткин (справа) на встрече с ко
мандующим войсками округа (на 7-й стр. 
в центре); будни воинов-уральцев.

Фото Алексея КУНИЛОВА, 
Владислава БЕЛОГРУДА 

и Юрия БЕЛОУСОВА.
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УКАЗЫ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменения в состав конкурсной комиссии 

по проведению конкурсов на включение в резерв 
управленческих кадров Свердловской области, 

утвержденный указом Губернатора Свердловской области 
от 18 ноября 2008 года № 1204-УГ «О конкурсе на включение 

в резерв управленческих кадров Свердловской области» 
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115—116) и от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366—367), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав конкурсной комиссии по проведению конкурсов на 

включение в резерв управленческих кадров Свердловской области, утверж
денный указом Губернатора Свердловской области от 18 ноября 2008 года 
№ 1204-УГ «О конкурсе на включение в резерв управленческих кадров 
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 25 ноября, № 368—369) 
с изменением, внесенным указом Губернатора Свердловской области от 
12 декабря 2008 года № 1291-УГ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396—405), следующее изменение:

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Ботт Юрий Элиасович — директор департамента государствен

ной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области, 
секретарь комиссии»

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете». 
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург 
10 февраля 2009 года 
№ 101-УГ

О внесении изменения в состав Комиссии при Губернаторе 
Свердловской области по формированию и подготовке 
резерва управленческих кадров Свердловской области, 

утвержденный указом Губернатора Свердловской области 
от 3 октября 2008 года № 1061-УГ «О Комиссии 

при Губернаторе Свердловской области по формированию 
и подготовке резерва управленческих кадров 

Свердловской области»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 
2007,11 апреля, № 115—116) йот 19 ноября 2008 года № 117-03 («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366—367),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Комиссии при Губернаторе Свердловской области по 

формированию и подготовке резерва управленческих кадров Свердловской 
области, утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 3 
октября 2008 года № 1061 -УГ «О Комиссии при Губернаторе Свердловской 
области по формированию и подготовке резерва управленческих кадров 
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 14октября, № 330—331) 
с изменением, внесенным указом Губернатора Свердловской области от 
12 декабря 2008 года № 1290-УГ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396—405), следующее изменение:

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Ботт Юрий Элиасович — директор департамента государствен

ной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области, 
секретарь Комиссии»

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете». 
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург 
10 февраля 2009 года 
№ 102-УГ

О награждении Головина Н.Н. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 

областью» /// степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года 

№ 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд
ловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403—404) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 8 декабря 
2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422) и 
от 26 декабря 2008 года № 149-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 414—415), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-03 
«О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области» («Областная газе
та», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Сверд
ловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 («Областная газета», 2005, 
18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11-03 («Областная газета», 2006, 11 
марта, № 69—70) и от 21 декабря 2007 года № 163-03 («Областная газета», 
2007, 26 декабря, № 455—457), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Головина Николая Николаевича — художественного руко

водителя — директора государственного учреждения культуры «Уральский 
государственный театр эстрады» — знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
16 февраля 2009 года
№ 115-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 10.02.2009 г. № 153-ПП
г. Екатеринбург

О мерах по обеспечению выполнения мероприятий, 
связанных с призывом граждан, пребывающих в запасе, 

для прохождения военных сборов в Свердловской области 
в 2009 году

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе», Указом Президента Россий
ской Федерации от 4 января 2009 года № 29 «О призыве граждан Российской 
Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2009 году», поста
новлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2006 г. № 333 «О 
военных сборах и некоторых вопросах обеспечения исполнения воинской 
обязанности», в целях обеспечения выполнения мероприятий, связанных с 
призывом граждан, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов 
в Свердловской области в 2009 году Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию о проведенных в Свердловской об

ласти мероприятиях, связанных с призывом граждан, пребывающих в запасе, 
на военные сборы в 2008 году (прилагается).

2. Рекомендовать военному комиссару Свердловской области Клешни
ну А.В.:

1) проводить отправку на военные сборы в сроки, согласованные с 
Правительством Свердловской области, за исключением проверочных 
сборов, сроки проведения которых определяются Министерством обороны 
Российской Федерации;

2) обеспечить своевременную компенсацию расходов, понесенных орга
низациями и гражданами, связанных с проведением военных сборов;

3) организовать контроль за исключением привлечения граждан, при
званных на военные сборы, к исполнению обязанностей, не связанных с 
проведением военных сборов;

4) в срок до 15 января 2010 года представить в Правительство Сверд
ловской области информацию о проведенных мероприятиях, связанных с 
призывом граждан на военные сборы в Свердловской области в 2009 году.

3. Рекомендовать начальнику Главного управления внутренних дел по 
Свердловской области Никитину М.А.:

1) производить розыск и при наличии законных оснований осуществлять 
задержание граждан, уклоняющихся от призыва на военные сборы и про
хождения этих сборов;

2) обеспечить правопорядок в местах сбора граждан для их отправки на 
военные сборы и местах проведения этих сборов.

4. Министерству здравоохранения Свердловской области (Климин В.Г.) 
оказывать содействие военным комиссариатам городов и районов Сверд
ловской области в организации медицинского освидетельствования, ме
дицинского обследования или лечения граждан, призываемых на учебные 
сборы.

5. Рекомендовать руководителям, другим ответственным за военно
учетную работу должностным лицам (работникам) организаций:

1) оповещать граждан о вызовах (повестках) военных комиссариатов;
2) обеспечивать гражданам возможность своевременной явки по вызовам 

(повесткам) военных комиссариатов.
6. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 

области оказывать необходимую помощь военным комиссариатам городов 

и районов Свердловской области по обеспечению выполнения мероприятий, 
связанных с призывом граждан, пребывающих в запасе, для прохождения 
военных сборов и подготовке информации о проведенных мероприятиях в 
2009 году.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя Администрации Губернатора Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Левина А.Ю.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства
Свердловской области 

отЮ.02.2009 г. № 153-ПП
ИНФОРМАЦИЯ

о проведенных в Свердловской области мероприятиях, 
связанных с призывом граждан, пребывающих в запасе, 

на военные сборы в 2008 году
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 1 февраля 

2008 года № 122 «О призыве граждан Российской Федерации, пребывающих 
в запасе, на военные сборы в 2008 году», постановления Правительства Рос
сийской Федерации от 29.05.2006 г. № 333 «О военных сборах и некоторых 
вопросах обеспечения исполнения воинской обязанности», плана проведения 
военных сборов военными комиссариатами Свердловской области осущест
влен призыв граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы.

Установленное штабом Приволжско-Уральского военного округа задание 
на призыв граждан на военные сборы выполнено.

Военным комиссариатом Свердловской области сведения о количестве 
граждан, спланированных к призыву на военные сборы, сроки проведения 
сборов своевременно доведены до Правительства Свердловской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов
ской области и руководителей организаций.

В целях обеспечения мероприятий по призыву граждан на военные сборы 
принято постановление Правительства Свердловской области от 12.02.2008 г. 
№ 103-ПП «О мерах по обеспечению выполнения мероприятий, связанных 
с призывом граждан, пребывающих в запасе, для прохождения военных 
сборов в Свердловской области в 2008 году» («Областная газета», 2008, 27 
февраля, № 66—67), даны рекомендации главам муниципальных образований 
в Свердловской области по оказанию всесторонней помощи военным комис
сариатам городов и районов в организации оповещения, сбора и призыва 
граждан на военные сборы.

Исполнительными органами государственной власти Свердловской об
ласти, органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, Главным управлением внутренних дел по Сверд
ловской области, руководителями ряда организаций оказана действенная 
помощь в подготовке и проведении военных сборов.

В начале и по окончании военных сборов проведены торжественные 
митинги с участием представителей Администрации Губернатора Сверд
ловской области, Правительства Свердловской области, глав муниципаль
ных образований в Свердловской области, руководящего состава штаба 
Приволжско-Уральского военного округа, Военного комиссариата Сверд
ловской области.

По окончании военных сборов отличившимся гражданам вручены ценные 
подарки, почетные грамоты при содействии глав муниципальных образований 
в Свердловской области, откуда были призваны граждане, пребывающие в 
запасе.

Финансирование мероприятий, связанных с призывом граждан на военные 
сборы, осуществлено за счет средств федерального бюджета.

В 2008 году Военному комиссариату Свердловской области для органи
зации и проведения военных сборов выделены денежные средства в размере 
23 561 тыс. рублей.

Результаты отбора, оповещения и поставки граждан, пребывающих в 
запасе, на военные сборы приведены в таблице 1.

Таблица 1

Результаты проведения военных сборов приведены в таблице 2.

Наименование показателя Всего 
граждан

Процен
тов

В том 
числе 

офицеров 
запаса

Процен
тов

Подлежало призыву на военные сбо
ры (согласно доведенным распоряже
ниям)

2364 100 281 100

Отобрано к призыву на военные сбо
ры

19153 813,9 2112 738,5

из них:
оповещены (с вручением повесток)

9811 51,2 1548 73,3

отказались от получения повесток 214 1,1 28 1,8
не оповещены, всего 9128 47,7 564 24,9
в том числе по причинам:
не проживали по указанному адресу 
(сменили место жительства без сня
тия с воинского учета)

1687 18,5 119 21,1

уехали на заработки 2138 23,4 67 11,9
другие причины 5303 58,1 378 67
Прибыли в военные комиссариаты 
для отправки на военные сборы

2921 29,8 475 30,7

Призваны на военные сборы 2381 100,7 281 100
Прошли военные сборы 2364 100 281 100
Отчислены с военных сборов 17 0,7 - -
из них:
по состоянию здоровья — — — —
по недисциплинированности 17 100 — —
самовольно убыли с военных сборов - - - -

Таблица 2

Вид военных сборов Результаты военных сборов
всего за год подготов

лено
в том числе офицеров 

запаса
план 

(чело
век)

факт 
(чело
век)

процент 
выпол
нения

план 
(чело
век)

факт 
(чело
век)

процент 
выпол
нения

Проверочные сборы 471 471 100 14 14 100
Учебные сборы приписного 
состава

1398 1398 100 225 225 100

Учебные сборы по подго
товке и переподготовке по 
военно-учетным специаль
ностям

169 169 100 42 42 100

Учебные сборы по обслу
живанию материальных 
средств «НЗ»

326 326 100 - - -

Всего за учебные и прове
рочные сборы

2364 2364 100 281 281 100

Количество граждан, привлекавшихся в аппарат усиления военных комис
сариатов в ходе оповещения, сбора и поставки граждан на военные сборы, 
составляет 1083 человека.

Количество сотрудников органов внутренних дел, других территориаль
ных органов федеральных органов исполнительной власти, привлекавшихся к 
обеспечению призыва граждан на военные сборы, составляет 319 человек.

Количество граждан, привлеченных в соответствии с Кодексом Россий
ской Федерации об административных правонарушениях к ответственности 
за уклонение от явки в военные комиссариаты по их вызову (повестке) для 
решения вопроса о призыве на военные сборы, составляет 58 человек. 
Разыскивалось граждан, уклоняющихся от призыва на военные сборы, 1207 
человек, удалось разыскать 417 человек.

Должностные лица к ответственности за создание препятствий своим 
сотрудникам в выполнении ими обязанностей, связанных с призывом на 
военные сборы, не привлекались.

Средняя стоимость одного часа эксплуатации транспортного средства, 
арендуемого для перевозки граждан к местам проведения военных сборов, 
а также к месту состояния на воинском учете по окончании этих сборов, 
составляет 750 рублей в час.

Средняя продолжительность аренды транспортного средства — 8—10 
часов.

На оплату транспортных услуг в 2008 году Военному комиссариату Сверд
ловской области было выделено денежных средств в размере 6 761 тыс. 
рублей.

Основной проблемой призыва граждан, пребывающих в запасе, на 
военные сборы является крайне низкое исполнение ими обязанностей по 
воинскому учету, определенных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.11.2007 г. № 719 «Об утверждении Положения о воинском 
учете». В результате этого для принятия решения о призыве на военные сборы 
одного гражданина военными комиссариатами вызывается 10—12 человек.

Для решения этой проблемы информация о проведенных мероприятиях, 
связанных с призывом граждан на военные сборы в 2008 году в Сверд
ловской области, доведена до Министра обороны Российской Федерации 
Сердюкова А.Э.

от 10.02.2009 г. № 157-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления и расходования 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

на осуществление мероприятий по организации питания 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

в 2009—2011 годах
В соответствии со статьей 13 Закона Свердловской области от 19 декабря 

2008 года № 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 
2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления и расходования субсидий из об

ластного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по 
организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
в 2009—2011 годах (прилагается).

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 10.02.2009 г. № 157-ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления и расходования 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

на осуществление мероприятий по организации питания 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

в 2009—2011 годах» 
ПОРЯДОК

предоставления и расходования субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление мероприятий по организации 

питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях
в 2009—2011 годах

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходова
ния субсидий из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразователь
ных учреждениях (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий местным бюджетам разработан 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении 
отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета и 
местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 
июля, № 216—219) с изменениями, внесенными законами Свердловской обла
сти от 10 декабря 2005 года № 108-03 («Областная газета», 2005, ІЗдекабря, 
№ 381—382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная газета», 2006, 14 
июня, № 183—184), от 6 апреля 2007 года№ 23-03 («Областная газета», 2007, 
11 апреля, № 115—116), от 12 июля 2007 года № 62-03 («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232—249), от 29 апреля 2008 года № 15-03 («Областная 
газета», 2008, 30 апреля, № 142), Областным законом от 16 июля 1998 года 
№ 26-03 «Об образовании в Свердловской области» («Областная газета», 
1998, 22 июля, № 124) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 23 июня 2004 года № 16-03 («Областная газета», 2004, 26 июня, 
№ 162), от 27 декабря 2004 года № 225-03 («Областная газета», 2004, 29 
декабря, № 356—359), от 14 июня 2005 года № 54-03 («Областная газета», 
2005, 15 июня, № 170—171), от 7 марта 2006 года № 9-03 («Областная 
газета», 2006, 11 марта, № 69—70), от 27 апреля 2007 года № 32-03 («Об
ластная газета», 2007,2 мая, № 142—143), от 29 октября 2007 года № 110-03 
(«Областная газета», 2007,31 октября, № 370—375), от 21 декабря 2007 года 
№ 161-03 («Областная газета», 2007,26 декабря, № 455—457), от 4 февраля 
2008 года № 9-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37), от 27 
июня 2008 года № 39-03 («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209—212), 
от 19 ноября 2008 года № 108-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366—367), Областным законом от 23 октября 1995 года № 28-03 «О 
защите прав ребенка» («Областная газета», 1995, 31 октября, № 118) с из
менениями, внесенными Областным законом от 30 апреля 1997 года № 28-03 
(«Областная газета», 1997,7 мая, № 67), законами Свердловской области от 
28 декабря 2001 года № 97-03 («Областная газета», 2002,4 января, № 1—2), 
от 28 декабря 2001 года № 98-03 («Областная газета», 2001, 29 декабря, 
№ 262—263), от 27 мая 2004 года № 6-03 («Областная газета», 2004,29 мая, 
№ 131), от 14 декабря 2004 года № 206-03 («Областная газета», 2004, 15 
декабря, № 338—340), от 8 декабря 2006 года № 93-03 («Областная газета», 
2006, 12 декабря, № 420—422), от 22 мая 2007 года № 48-03 («Областная 
газета», 2007,23 мая, № 166), от 29 октября 2007 года № 108-03 («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370—375), от 29 октября 2007 года № 127-03 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375), от 19 мая 2008 года 
№ 22-03 («Областная газета», 2008, 21 мая, № 164-165), от 19 ноября 
2008 года № 112-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366—367), 
постановлением Правительства Свердловской области от 20.06.2006 г. 
№ 535-ПП «Об обеспечении питанием учащихся и воспитанников областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждений, располо
женных на территории Свердловской области» («Областная газета», 2006,24 
июня, № 198) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 02.10.2006 г. № 837-ПП («Областная газета», 2006, 
6 октября, № 332—333), от 11.10.2006 г. № 866-ПП («Областная газета», 2006, 
17 октября, № 344), от 29.01.2007 г. № 62-ПП («Областная газета», 2007, 6 
февраля, № 34—35), от 11.09.2007 г. № 892-ПП («Областная газета», 2007, 
14 сентября, № 308—309), от 28.11.2007 г. № 1173-ПП («Областная газета», 
2007, 5 декабря, № 429) и от 16.10.2008 г. № 1113-ПП («Областная газета», 
2008, 25 октября, № 343).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета в соответствии с Законом Свердловской области от 19 декабря 2008 
года № 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 
и 2011 годов» («Областная газета», 2008,20 декабря, № 396—405) (далее — 
Закон) по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 1102 
«Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии)», целевой статье 5210116 «Субсидии 
местным бюджетам на осуществление мероприятий по организации питания 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях», виду расходов 007 
«Межбюджетные трансферты».

4. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется при 
условии принятия органами местного самоуправления муниципальных об
разований в Свердловской области решения о предоставлении бесплатного 
питания и компенсации (удешевления) фактических расходов по предо
ставлению питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в размерах, не ниже установленных 
Правительством Свердловской области.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (город
ских округов), в соответствии с Законом является Министерство финансов 
Свердловской области (далее — Министерство).

6. Субсидии, выделяемые из областного бюджета местным бюджетам, 
подлежат зачислению в доходы бюджетов муниципальных районов (город
ских округов) и расходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 
0702 «Общее образование», целевой статье 5210116 «Осуществление ме
роприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях».

7. Финансовые, финансово-бюджетные управления (отделы) в муници
пальных образованиях в Свердловской области (далее — территориальные 
финансовые органы) представляют в Министерство ежеквартальный отчет 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 
субсидий местным бюджетам на осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в срок до 
15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку.

8. Субсидии направляются для финансирования расходов муниципальных 
общеобразовательных учреждений:

1) на предоставление бесплатного питания (завтрак или обед) учащимся 
начальных классов;

2) на предоставление бесплатного питания (завтрак или обед) учащимся 
муниципальных общеобразовательных учреждений из числа детей-сирот, де
тей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей из семей, 
имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области, детей из многодетных семей;

3) на компенсацию (удешевление) фактических расходов по предоставле
нию питания учащимся 5— 11 классов муниципальных общеобразовательных 
учреждений (за исключением категорий учащихся 5—11 классов из числа 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, 
детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточ
ного минимума, установленного в Свердловской области, детей из много
детных семей);

4) на предоставление бесплатного двухразового питания учащимся 
специальных (коррекционных) классов для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья.

9. Расходы на предоставление питания осуществляются исходя из факти
ческого посещения учащимися общеобразовательного учреждения.

10. Полученные средства расходуются:
1) на приобретение продуктов питания;
2) на доставку продуктов питания;
3) на оплату договоров с организациями, оказывающими услуги по 

предоставлению питания учащимся муниципальных общеобразовательных 
учреждений.

11. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных действующим законодательством.

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством и территориальными финансовыми 
органами.

13. В случаях несоблюдения муниципальными районами (городскими 
округами) порядка и условий предоставления субсидий местным бюджетам 
Правительство Свердловской области вправе перераспределять объемы 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий, 
между муниципальными районами (городскими округами), расположенными 
на территории Свердловской области.

К Порядку предоставления и расходования субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 

мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в 2009—2011 годах 

Форма
ОТЧЕТ

об использовании средств областного бюджета, предоставленных 
в форме субсидий местным бюджетам на осуществление 
мероприятий по организации питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях
по__________________________________________________  

(наименование муниципального образования)

Дата отчета 01 20 г.
Код 

финансового 
органа

Код 
показателя

Наименование показателя Величина 
показателя

1 2 3
10 Численность учащихся начальных классов, чело

век*

20 в том числе учащихся специальных (коррекцион
ных) классов, человек*

30 Численность учащихся 5-11 классов, нуждающих
ся в социальной поддержке, человек*

40 в том числе учащихся специальных (коррекцион
ных) классов, человек*

50 Численность учащихся 5-11 классов, которым 
производится компенсация расходов, человек*

60 Получено из областного бюджета, тыс. рублей
70 Кассовый расход, всего, тыс. рублей
80 Кассовый расход на предоставление питания уча

щимся начальных классов, тыс. рублей
90 Кассовый расход на предоставление питания уча

щимся 5-11 классов, нуждающимся в социальной 
поддержке, тыс. рублей

100 Кассовый расход на предоставление питания уча
щимся 5-11 классов, которым производится 
компенсация расходов, тыс. рублей

ПО Остаток неиспользованных средств, тыс. рублей

* Примечание: строка заполняется по состоянию на 1 января текущего 
года, 1 июня текущего года, 1 января года, следующего за текущим.

Начальник финансового (финансово-бюджетного)
управления (отдела) (подпись)

от 10.02.2009 г. № 159-ПП
г. Екатеринбург

О мерах по своевременной выплате заработной платы 
работникам бюджетной сферы

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постанов
лением Правительства Свердловской области от 18.12.2008 г. № 1332-ПП «О 
программе действий, направленных на улучшение социально-экономической 
ситуации в Свердловской области», в целях обеспечения государственных 
гарантий трудовых прав граждан на своевременную и в полном объеме 
выплату заработной платы не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда в условиях финансового кризиса Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главным распорядителям средств областного бюджета:
1) усилить контроль за своевременной выплатой заработной платы 

работникам подведомственных областных государственных бюджетных 
учреждений;

2) при распределении предельных объемов финансирования обеспечить 
первоочередное направление бюджетных средств на выплату заработной 
платы работникам подведомственных областных государственных бюджет
ных учреждений;

3) своевременно принимать меры, направленные на предупреждение 
срыва сроков выплаты заработной платы работникам подведомственных 
областных государственных бюджетных учреждений;

4) при наличии письменных обращений подведомственных областных 
государственных бюджетных учреждений с подтверждающими расчетами 
о недостаточности доведенных предельных объемов финансирования 
для выплаты в полном объеме заработной платы незамедлительно про
водить анализ причин сложившейся ситуации и в случае подтверждения 
обоснованности обращений перераспределять предельные объемы 
финансирования между подведомственными получателями, а также по 
кодам классификации расходов в пределах бюджетной росписи главного 
распорядителя средств областного бюджета и лимитов бюджетных обя
зательств по получателям.

2. Руководителям областных государственных бюджетных учреждений:
1) обеспечить выплату заработной платы работникам в сроки, установлен

ные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, коллектив
ными договорами, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 
договорами, за счет средств областного бюджета, средств, полученных от 
оказания платных услуг и от приносящей доход деятельности;

2) осуществлять анализ достаточности доведенных главным распоряди
телем средств областного бюджета предельных объемов финансирования 
для выплаты заработной платы работникам учреждения в текущем месяце 
в полном объеме;

3) при распределении доведенных главным распорядителем средств об
ластного бюджета предельных объемов финансирования по кодам класси
фикации операций сектора государственного управления в первоочередном 
порядке обеспечивать потребности учреждений в выплате заработной платы 
с начислениями;

4) в случае недостаточности предельных объемов финансирования для вы
платы заработной платы в полном объеме незамедлительно информировать 
главного распорядителя средств областного бюджета, в ведении которого 
находится бюджетное учреждение;

5) своевременно, в срок не менее трех рабочих дней (при открытии счетов 
для учета операций по обеспечению наличными денежными средствами в 
кредитных организациях — не менее четырех рабочих дней) до установ
ленного в учреждении срока выплаты заработной платы, представлять в 
финансовые органы платежные документы на выплату заработной платы с 
начислениями.

3. Управляющим управленческими округами Свердловской области:
1) осуществлять еженедельный мониторинг ситуации с выплатой заработ

ной платы работникам бюджетной сферы с представлением информации в 
Министерство экономики и труда Свердловской области;

2) принимать меры по недопущению задержек выплаты заработной пла
ты работникам областных государственных и муниципальных бюджетных 
учреждений.

4. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.), финан
совым, финансово-бюджетным управлениям (отделам) в муниципальных 
образованиях в Свердловской области:

1) обеспечить в первоочередном порядке оплату платежных документов 
областных государственных бюджетных учреждений и муниципальных бюд
жетных учреждений на выплату заработной платы с начислениями;

2) в первоочередном порядке перечислять муниципальным образованиям 
Свердловской области дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений и муниципальных районов (городских округов);

3) еженедельно проводить мониторинг своевременной выплаты заработ
ной платы с начислениями работникам бюджетной сферы с представлением 
информации в Министерство экономики и труда Свердловской области;

4) усилить контроль за эффективным и целевым расходованием бюджет
ных средств областными государственными бюджетными учреждениями и 
муниципальными бюджетными учреждениями.

5. Обратить внимание, что в соответствии со статьями 72, 74 Феде
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» главы 
муниципальных образований Свердловской области несут персональную 
ответственность перед государством в случае нарушения трудового законо
дательства, в том числе необеспечения государственных гарантий трудовых 
прав граждан на своевременную и в полном объеме выплату заработной 
платы не ниже установленного федеральным законом минимального раз
мера оплаты труда.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области:

1) взять под личный контроль обеспечение своевременной выплаты за
работной платы с начислениями работникам муниципальных бюджетных 
учреждений за счет средств местных бюджетов, межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета, средств, полученных муниципальными учреждения
ми от оказания платных услуг и от приносящей доход деятельности;

2) направлять доходы местных бюджетов, в том числе дотации из област
ного бюджета, в первоочередном порядке на выплату заработной платы с 
начислениями работникам муниципальных бюджетных учреждений;

3) не принимать решений, приводящих к увеличению расходов на оплату 
труда работников муниципальных бюджетных учреждений;

4) осуществлять оптимизацию сетевых и финансовых показателей, связан
ных с оплатой труда работников муниципальных бюджетных учреждений;

5) применять в установленном порядке меры дисциплинарной (вплоть 
до расторжения трудового договора) и материальной ответственности к 
руководителям муниципальных бюджетных учреждений, допустившим на
рушение установленных сроков выплаты заработной платы с начислениями, 
а также не выплачивать премии указанным лицам и направлять документы 
по фактам выявленных нарушений трудового законодательства в органы 
прокуратуры.

7. Министерству экономики и труда Свердловской области (Макси
мов М.И.) по результатам еженедельного мониторинга ситуации с выплатой 
заработной платы, проводимого в соответствии с постановлением Прави
тельства Свердловской области от 18.12.2008 г. № 1332-ПП «О программе 
действий, направленных на улучшение социально-экономической ситуации 
в Свердловской области»:

1) в случаях нарушения сроков выплаты заработной платы в областных 
государственных бюджетных учреждениях в соответствии с действующим 
законодательством готовить материалы для рассмотрения вопроса о при
влечении к дисциплинарной (вплоть до расторжения трудового договора), / 
материальной и административной ответственности руководителей област
ных государственных бюджетных учреждений и руководителей соответ
ствующих главных распорядителей средств областного бюджета, лишении 
премий указанных лиц и направлять соответствующие документы в органы 
прокуратуры;

2) в случаях нарушения сроков выплаты заработной платы работникам 
муниципальных бюджетных учреждений и непринятия органами местного 
самоуправления мер по ликвидации имеющейся задолженности направлять 
материалы по фактам нарушений трудового законодательства в отношении 
должностных лиц местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области в органы прокуратуры для рассмотрения вопроса о 
привлечении виновных должностных лиц к ответственности.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
экономической политике и перспективному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2009 г. № 161-ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Свердловской области

В связи с принятием законов Свердловской области от 19 декабря 2008 
года № 127-03 «О признании утратившим силу Закона Свердловской области 
«Об областной государственной целевой программе «Развитие сельского 
хозяйства в Свердловской области» на 2007—2009 годы» («Областная газе
та», 2008, 20 декабря, № 396—405) и от 19 декабря 2008 года № 128-03 «О 
признании утратившим силу Закона Свердловской области «Об областной 
государственной целевой программе «Развитие сельскохозяйственной по
требительской кооперации в Свердловской области» на 2008—2010 годы» 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405) Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать с 1 января 2009 года утратившими силу следующие постанов

ления Правительства Свердловской области:
1) от 27.03.2007 г. № 246-ПП «Об утверждении Порядка проведения 

конкурса по отбору юридических лиц, за исключением государственных уни
тарных предприятий Свердловской области, и физических лиц, являющихся 
индивидуальными предпринимателями, которым предполагается передать в 
безвозмездное пользование имущество, приобретенное в результате выпол
нения мероприятий, предусмотренных областной государственной целевой 
программой «Развитие сельского хозяйства в Свердловской области» на 
2007—2009 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 4 июля 
2006 года № 53-03» («Областная газета», 2007, 7 апреля, № 111 — 112) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 14.03.2008 г. № 187-ПП («Областная газета», 2008, 18 марта, 
№ 87), от 24.07.2008 г. № 750-ПП («Областная газета», 2008, 1 августа, 
№ 258-259);

2) от 18.12.2007 г. № 1287-ПП «Об утверждении Порядка проведения 
конкурса по отбору сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
которым предполагается передать в пользование имущество, приобретен
ное в результате выполнения мероприятий, предусмотренных областной 
государственной целевой программой «Развитие сельскохозяйственной 
потребительской кооперации в Свердловской области» на 2008—2010 
годы, утвержденной Законом Свердловской области от 12 июля 2007 года 
№ 73-03» («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Чемезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27.01.2009 г. № 38-РП
г. Екатеринбург

Об утверждении Перечня транспортных организаций 
Свердловской области, предоставляющих меры социальной 

поддержки по бесплатному проезду на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси)

на междугородных маршрутах в границах Свердловской 
области на период с 1 февраля по 31 декабря 2009 года

Во исполнение законов Свердловской области от 25 ноября 2004 года 
№ 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322—324) с изменениями, вне
сенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-03 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 20 марта 2006 года № 16-03 
(«Областная газета», 2006, 22 марта, № 81—82), от 13 июня 2006 года 
№ 31-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183—184); от 25 ноября 
2004 года № 191-03 «О социальной поддержке реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322—324) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 16 мая 2005 года № 45-03 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135); от 15 июля 2005 года № 78-03 
«О социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта» («Областная газета», 2005,19 июля, № 214—215); 
от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 214—215) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 23 декабря 2005 года № 124-03 («Областная газета», 2005, 28 
декабря, № 403—404), постановлений Правительства Свердловской области 
от 30.12.2008 г. № 1424-ПП «О предоставлении бесплатного проезда по 
территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугородных маршрутов отдельным катего
риям граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к 
ведению субъекта Российской Федерации» («Областная газета», 2009, 1 
января, № 2—4), от 30.12.2008 г. № 1425-ПП «О предоставлении бесплатного 
проезда по территории Свердловской области на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов отдельным 
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых от
носится к ведению Российской Федерации» («Областная газета», 2009, 1 
января, № 2—4):

1. Утвердить Перечень транспортных организаций Свердловской об
ласти, предоставляющих меры социальной поддержки по бесплатному 
проезду на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
на междугородных маршрутах в границах Свердловской области на период 
с 1 февраля по 31 декабря 2009 года, отобранных в установленном порядке 
(прилагается).

2. Министерству промышленности и науки Свердловской области (Гре
дин А.Л.) при необходимости вносить изменения в Перечень транспортных 
организаций Свердловской области, предоставляющих меры социальной 
поддержки по бесплатному проезду на междугородных маршрутах в границах 
Свердловской области, утвержденный настоящим распоряжением.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
координации деятельности областного хозяйства, министра промышленности 
и науки Свердловской области Г редина А.Л.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 27.01.2009 г. № 38-РП 

«Об утверждении Перечня транспортных организаций 
Свердловской области, предоставляющих меры социальной 

поддержки по бесплатному проезду на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) на междугородных 

маршрутах в границах Свердловской области на период 
с 1 февраля по 31 декабря 2009 года»

Перечень 
транспортных организаций Свердловской области, 

предоставляющих меры социальной поддержки по бесплатному 
проезду на автомобильном транспорте общего пользования (кроме 

такси) на междугородных маршрутах в границах Свердловской 
области на период с 1 февраля по 31 декабря 2009 года

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Наименование перевозчика Виды пере
возок

1 2 3 4
Восточный управленческий округ Свердловской области

1. Артемовский го
родской округ

ООО «Артемовское автотранспортное 
предприятие»

межгород

2. Муниципальное об
разование город 
Алапаевск

ОАО «Алапаевское автотранспортное 
предприятие»

межгород

3. Муниципальное об
разование город Ир
бит

ООО «Транспорт» межгород
ООО «Транспортная компания «Трэк-1» межгород
ИП Царегородцев А.Ю. межгород

4. Камышловский го
родской округ

ИП Розин В.А. межгород

5. Тавдинский го
родской округ

МУП «Пассажирский транспорт» межгород

6. Муниципальное об
разование Алапаев
ское

ОАО «Алапаевское автотранспортное 
предприятие»

межгород

7. Байкаловский муни
ципальный район

ООО «ЭКСПРЕСС» межгород

8. Ирбитское муници
пальное образова
ние

ООО «Транспорт» межгород

9. Камышловский му
ниципальный район

ИП Розин В.А. межгород

10. Пышминский го- 
родской округ

МУП «Пышминское АТП» межгород
ИП Кузнецов Д.Г. межгород

11. Слободо-Туринский 
муниципальный 
район

ООО «Вираж» межгород

12. Туринский го
родской округ

МУАП «Тура» межгород

13. Тугулымский го
родской округ

МУП «Автоперевозки» межгород

14. Талицкий городской 
округ

ООО «Автотранспортное предприятие 
№ 4»

межгород

Южный управленческий округ Свердловской области
15. Асбестовский го

родской округ
ГУП СО «Асбестовское пассажирское 
автотранспортное предприятие»

межгород

16. Городской округ 
Рефтинский

ГУП СО «Асбестовское пассажирское 
автотранспортное предприятие»

межгород

ИП «Таланкин А.И.» межгород
17. Малышевский го

родской округ
ГУП СО «Асбестовское пассажирское 
автотранспортное предприятие»

межгород

18. Городской округ Бо
гданович

ООО «Транспорт-К» межгород

19. Г ород Каменск- 
Уральский

ОАО «Управляющая компания «Пасса
жирские транспортные перевозки»

межгород

20. Городской округ 
Сухой Лог

ООО «Риф» межгород

21. Каменский го
родской округ

ОАО «Управляющая компания «Пасса
жирские транспортные перевозки»

межгород

Горнозаводской управленческий округ Свердловской области
22. Городской округ

Нижняя Салда
МУП «Пассажиравтотранс», город Верх
няя Салда

межгород

23. Кировградский го
родской округ

ГУП СО «Кировградское автотранспорт
ное предприятие»

межгород

24. Г ородской округ 
Верхний Тагил

ГУП СО «Кировградское автотранспорт
ное предприятие»

межгород

25. Город Нижний Та
гил

ООО «Управляющая компания Нижне
тагильского производственного объеди
нения пассажирского автотранспорта»

межгород

26. Верхнесалдинский 
городской округ

МУП «Пассажиравтотранс» межгород

27. Кушвинский го- 
родской округ

ИП Гришунькин В.Ю. межгород
ИП Яковенко А.В. межгород

28. Городской округ 
Верхняя Тура

ООО «Транспорт» межгород
ИП Хлевной И.Г. межгород

Западный управленческий округ Свердловской области
29. Ачитский городской 

округ
Ачитское муниципальное авто
транспортное предприятие

межгород

30. Артинский го
родской округ

ООО «Автотранспорт» межгород

31. Бисертский го
родской округ

ИП Непутина Л.Г. межгород

32. Шалинский го
родской округ

МУП «Шалинское АТП» межгород

33. Городской округ 
Первоуральск

ООО «Лира» межгород
ООО «Навигатор» межгород

34. Муниципальное об
разование Красно
уфимский округ

ИП Краюхин А.В. межгород
ИП Житникова Л.С. межгород
ИП Емельянов О.А. межгород
ИП Оболенская Т.Н. межгород
ИП Катугин М.П. межгород
ИП Завалин Д.А. межгород
ИП Дружинина Р.И. межгород

35. Нижнесергинский 
муниципальный 
район

ЗАО «Нижнесергинское АТП» межгород
ООО «Михайловская автоколонна» межгород
ИП Щелконогов Д.А. межгород

36. Городской округ 
Староуткинск

МУП «Шалинское АТП» межгород
ИП Попов А.Н. межгород

Северный управленческий округ Свердловской области
37. Ивдельский го

родской округ
ООО «Автотранспорт» межгород

38. Городской округ 
Карпинск

ИП Павел Г.П. межгород
ИП Соколов В.В. межгород

39. Волчанский го
родской округ

ИП Павел Г.П. межгород
ИП Соколов В.В. межгород

40. Качканарский го
родской округ

ИП Вагнер С.А. межгород

41. Городской округ 
Краснотурьинск

ИП Устименко Т.В. межгород

42. Городской округ 
Красноуральск

ООО «Транспорт» межгород

43. Нижнетуринский 
городской округ

ООО «Туратрансагенство» межгород

44. Серовский го
родской округ

ООО «УралАвто-плюс» межгород
ИП Конышева М.М. межгород
ИП Киреев А.В. межгород
ИП Катаргин В.А. межгород
ИП Павел Г.П. межгород
ИП Новоселов А.Г. межгород
ИП Садиков СВ. межгород

45. Североуральский 
городской округ

ИП Павел Г.П. межгород
ООО «Урал-Авто-плюс» межгород
ИП Соколов В.В. межгород
ООО «Триал-плюс» межгород
ИП Ситников В.С. межгород

46. Городской округ 
Верхотурский

ИП Павленко Н.С. межгород

47. Сосьвинский го
родской округ

ИП Катаргин В.А. межгород
ИП Киреев А.В. межгород

Вне управленческих округов Свердловской области
48. Режевской го

родской округ
ИП Джалалов Л.И. межгород
ООО «ТУР-Авто-М» межгород

49. Городской округ 
ЗАТО Свободный

ИП Колесников Е.И. межгород

50. «Городской округ 
«Город Лесной»

ОАО «Автотранспортное предприятие» межгород

51. Новоуральский го
родской округ

МУП «Управление автомобильного 
транспорта»

межгород

52. Муниципальное об
разование «город 
Екатеринбург»

ООО «Автотранспортное предприятие 
№ 4»

межгород

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2009 г. № 160-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления
из областного бюджета субсидий на возмещение 

затрат по перевозке пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении

в Свердловской области в 2009—2011 годах
В целях реализации Закона Свердловской области от 19 декабря 2008 

года № 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 
2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета суб

сидий на возмещение затрат по перевозке пассажиров железнодорож
ным транспортом в пригородном сообщении в Свердловской области в 
2009—2011 годах (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по координации деятельности областного хозяйства, министра 
промышленности и науки Свердловской области Гредина А.Л.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 11.02.2009 г. № 160-ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления из областного 
бюджета субсидий на возмещение затрат по перевозке пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении 
в Свердловской области в 2009—2011 гоцах» 

Порядок
предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение 
затрат по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом 

в пригородном сообщении в Свердловской области
в 2009—2011 годах

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индиви
дуальных предпринимателей, имеющих право на получение субсидий 
на возмещение затрат по перевозке пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении в Свердловской области (да
лее — субсидии), цели, условия и процедуру предоставления субсидий, 
а также возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных 
при их предоставлении.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, статьей 8 Федерального закона от 10 
января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Россий
ской Федерации».

3. Предоставление субсидий на возмещение затрат по перевозке 
пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении 
в Свердловской области осуществляется согласно Закону Свердловской 
области от 19 декабря 2008 года № 119-03 «Об областном бюджете на 
2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» («Областная газета», 
2008, 20 декабря, № 396—405) (далее — Закон) по разделу 0400 «На
циональная экономика», подразделу 0408 «Транспорт», целевой статье 
3050201 «Субсидии на возмещение затрат по перевозке пассажиров же

лезнодорожным транспортом в пригородном сообщении в Свердловской 
области», виду расходов 006 «Субсидии юридическим лицам» в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств на год.

4. Главным распорядителем субсидий в соответствии с Законом яв
ляется Министерство промышленности и науки Свердловской области 
(далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исклю
чением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные 
предприниматели, физические лица, осуществляющие перевозку пас
сажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в 
Свердловской области (далее — организации).

6. Субсидии организациям предоставляются на безвозмездной и 
безвозвратной основе в целях возмещения затрат по перевозке пас
сажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в 
Свердловской области в объемах, определенных Министерством. При 
этом затратами является разница между доходами от оплаты за проезд 
пассажирами по тарифам, согласованным с Министерством и фактически 
понесенными затратами организаций по перевозке пассажиров в при
городном сообщении в Свердловской области.

7. Субсидии предоставляются на основании заключенных между Ми
нистерством и организациями договоров о предоставлении субсидий из 
областного бюджета и при соблюдении следующих условий:

1) организации имеют лицензию на осуществление перевозок пас
сажиров железнодорожным транспортом, в том числе в пригородном 
сообщении;

2) организации ведут учет перевезенных пассажиров, доходов от 
оплаты за проезд пассажирами, затрат по перевозке пассажиров в 
пригородном сообщении в Свердловской области и представляют в Ми
нистерство сведения о количестве перевезенных пассажиров, доходах 
от оплаты за проезд пассажирами и затратах по перевозке пассажиров 
в пригородном сообщении в Свердловской области за предыдущий от
четный период (далее — сведения).

8. Для получения субсидий организации ежемесячно нарастающим 
итогом, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
представляют в Министерство сведения, составленные на основании 
оперативной бухгалтерской отчетности организаций, по формам, уста
новленным Министерством.

После проверки представленных сведений Министерство перечисляет 
субсидии на расчетный счет организации в пределах бюджетных ассиг
нований, утвержденных на финансовый год, пропорционально принятым 
Министерством расходам для возмещения.

Не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным перио
дом, организации представляют в Министерство квартальные сведения 
нарастающим итогом, составленные на основании данных бухгалтерского 
учета организаций, по формам, установленным Министерством, а также 
информацию об изменении тарифов по проезду с указанием документа, 
утверждающего данные изменения.

9. При представлении в Министерство финансов Свердловской области 
платежных документов на перечисление субсидий организациям Мини
стерство представляет копии сведений, полученных от организаций.

10. Министерство отвечает за соблюдение порядка предоставления 
субсидий и осуществляет контроль за соблюдением организациями 
условий предоставления субсидий, достоверностью сведений, подтверж
дающих фактические затраты.

11. При выявлении Министерством либо органами, осуществляю
щими финансовый контроль, нарушения условий, установленных для 
предоставления субсидий, а также факта предоставления недостовер
ных сведений для получения субсидий субсидии подлежат возврату в 
областной бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения 
соответствующего требования.

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в областной бюджет 
в судебном порядке.

Уральское управление государственного авиационного над
зора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта объ
являет о проведении конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы государственного инспек
тора отдела надзора за деятельностью в гражданской авиации.

К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федера
ции, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным язы
ком Российской Федерации и соответствующие квалификационным 
требованиям, предъявляемым к вакантной должности.

Квалификационные требования, предъявляемые 
к претендентам на замещение вакантной 

государственной должности:
- высшее профессиональное (авиационное) образование
- не менее трёх лет стажа работы по специальности

Дополнительные квалификационные требования 
ко всем вакантным государственным должностям:

- знание законодательства о государственной гражданской службе 
- владение компьютерной и другой оргтехникой
Начало приема документов для участия в конкурсе в 10.00 20 фев

раля 2009 г., окончания - в 16.00 20 марта 2009 г.
Для участия в конкурсе должны быть представлены следующие до

кументы:

Список используемых сокращений:
ГУП СО — государственное унитарное предприятие Свердловской об

ласти;
ЕМУП — Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие;
ЗАО — закрытое акционерное общество;
ИП — индивидуальный предприниматель;
МУП — муниципальное унитарное предприятие;
МУАП — муниципальное унитарное автотранспортное предприятие;
ОАО — открытое акционерное общество;
ООО — общество с ограниченной ответственностью.

а) копия паспорта или заменяющего его документа (соответствую
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

б) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию:

-копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина - о дополнительном профессиональном обра
зовании, о присвоении учёной степени, учёного звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

в) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят
ствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(форма № 086);

г) две фотографии (4x6), без уголка;
Адрес места приёма документов: 620089, г.Екатеринбург, 

ул. Белинского, 246, Уральское управление государственного 
авиационного надзора Федеральной службы по надзору в сфе
ре транспорта, комната 18, тел. 220-24-90, 220-22-69, факс 
260-70-32, e-mail: Elichkina@uruqan.ru

Здесь же претенденты могут ознакомиться с иными интересующи
ми их материалами и порядком организации конкурса.

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже права на заключение договора 
купли-продажи лесных насаждений, который состоится 12 марта 2009 . 
года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108. Фор
ма аукциона - устные торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ):

Сухоложское лесничество, Винокурское участковое лесниче
ство, урочище совхоз «Знаменский»:

АЕ № 1, кв. 26, 9,7 га, лв., 1814 куб. м, начальная цена 56627 руб.
АЕ № 2, кв. 27, 1,3 га, лв., 221 куб. м, начальная цена 739 руб.
АЕ № 3, кв. 28, 9,1 га, лв., 2158 куб. м, начальная цена 230845 руб.
АЕ № 4, кв. 29, 9,9 га, лв., 3780 куб. м, начальная цена 498226 руб.
Особые условия: срок заготовки 2 месяца после заключения дого

вора купли-продажи
Дополнительная информация потел. (34373) 4-26-11 (лесничество), 

374-22-18 (МПР).
Карпинское лесничество, Петропавловское участковое лесни

чество, участок Петропавловский:
АЕ№ 1, кв. 190, 5,0 га, лв., 1411 куб. м, начальная цена 183246 руб.
Сосновское участковое лесничество, участок Княсьпинский:
АЕ № 2, кв. 10, 3,3 га, хв.,676 куб. м, начальная цена 96105 руб.
АЕ № 3, кв. 11,3,8 га (3,7 га делянка и 0,1 л/дорога), хв., 655 куб. м, 

начальная цена 81351 руб.
Кытлымское участковое лесничество, участок Кытлымский:
АЕ №4, кв. 18, 0,02 га , хв., 3 куб. м, начальная цена 331 руб.
АЕ №5, кв. 18, 19, 27, 28,35, 36,37, 38, 45, 46, 1,41 га , хв., 218 куб. 

м, начальная цена 13136 руб.
Веселовское участковое лесничество, участок Веселовский:
АЕ № 6, кв. 132, 0,035 га, хв., 5 куб. м, начальная цена 590 руб.
АЕ № 7, кв. 96, 3,51/2,81 га, хв., 846 куб. м, начальная цена 

128627 руб.
АЕ № 8, кв. 96, 3,2 га, хв., 579 куб. м, начальная цена 86559 руб.
Краснотурьинское участковое лесничество, участок Воронцов

ский:
АЕ № 9, кв. 44, 8,71/8,04 га(7,92 га делянка и 0,12 л/дорога), хв., 

1845 куб. м, начальная цена 187113 руб.
АЕ № 10, кв. 10, 2,6 га, лв., 512 куб. м, начальная цена 52678 руб.
Особые условия: АЕ № 4-6 срок заготовки до 01.12.09 г., АЕ № 9 срок 

заготовки до 27.12.09 г.
Дополнительная информация по тел. (34383) 3-40-07 (лесничество), 

374-22-18 (МПР).
Ново-Лялинское лесничество, Коноплянское участковое лес

ничество, участок Сухогорский:
АЕ№ 1, кв. 3, 6, 7, 8, 9, 21,22, 0,66 га, хв., 110 куб. м, начальная цена 

4583 руб.
Особые условия: срок заготовки 9 месяцев после заключения дого

вора купли-продажи
Дополнительная информация по тел. (34388) 2-24-53 (лесничество), 

374-22-18 (МПР).
Серовское лесничество, Танковское участковое лесничество, 

участок Танковский:
АЕ № 1, кв. 414, 4,1 га, лв., 575 куб. м, начальная цена43141 руб.
Красноярское участковое лесничество, участок Красноярский:
АЕ № 2, кв. 91, 1,3 га, хв., 464 куб. м, начальная цена 67527 руб.
Филькинское участковое лесничество, участок Филькинский:
АЕ № 3, кв. 169, 8,1/8,0 га(7,9 га делянка и 0,1 л/дорога), хв., 1571 

куб. м, начальная цена 138339 руб.
Андриановское участковое лесничество, участок Андрианов- 

ский:
АЕ № 4, кв. 389, 2,6 га , хв., 799 куб. м, начальная цена 77292 руб.
Серовское участковое лесничество, урочище совхоз «Серов

ский»:
АЕ № 5, кв. 16, 7,1 га , хв., 1684 куб. м, начальная цена 213294 руб.
Дополнительная информация потел. (34385) 6-08-65 (лесничество), 

374-22-18 (МПР).
Режевское лесничество, Озерское участковое лесничество, 

участок Крутихинский:
АЕ № 1, кв. 39, 2,5 га, хв., 511 куб. м, начальная цена 43994 руб.
Особые условия: срок заготовки 1 месяц после заключения догово

ра купли-продажи
Дополнительная информация потел. (34364) 2-17-76(лесничество), 

374-22-18 (МПР).
Верхотурское лесничество, Прокоп-Салдинское участковое 

лесничество, участок Прокоп-Салдинский:
АЕ № 1, кв. 278, 5,2 га, лв.,1309 куб. м, начальная цена 54004 руб.
АЕ № 2, кв. 3, 4,0 га, хв., 721 куб. м, начальная цена 69317 руб.
Верхотурское участковое лесничество, урочище ТОО «Деря- 

бинское»:
АЕ № 3, кв. 2, 8,1 га, хв., 2184 куб. м, начальная цена 346493 руб.
АЕ № 4, кв. 1,9,1 га, хв., 2728 куб. м, начальная цена 437474 руб.
АЕ № 5, кв. 23, 7,9 га, хв., 1658 куб. м, начальная цена 276720 руб.
АЕ № 6, кв. 16, 8,0 га, хв., 2162 куб. м, начальная цена 362066 руб.
урочище МУП «Агролесхоз»:
АЕ № 7, кв. 12, 9,3 га, хв., 2141 куб. м, начальная цена 263646 руб.
АЕ № 8, кв. 21,2,3 га, хв., 464 куб. м, начальная цена 63980 руб.
Ступинское участковое лесничество, участок Верхотурский:
АЕ № 9, кв. 18, 4,2 га, хв., 1860 куб. м, начальная цена 161048 руб.
участок Ступинский:
АЕ № 10, кв. 265, 8,24 га (7,9 делянка, 0,34 л/дорога), хв., 1525 куб. 

м, начальная цена 91960 руб.
Дополнительная информация по тел. (34389) 2-19-15 (лесничество), 

375-79-60 (МПР).
Ивдельское лесничество, Лангурское участковое лесничество, 

участок Лангурский:
АЕ № 1, кв. 27, 2,7 га, хв., 770 куб. м, начальная цена 102001 руб.
АЕ № 2, кв. 53, 10,4/10,0 га, хв., 2966 куб. м, начальная цена 

405563 руб.

Тошемское участковое лесничество, участок Северный:
АЕ № 3, кв. 126, 4,3 га, хв., 1145 куб. м, начальная цена 70458 руб.
АЕ № 4, 

178947 руб.
АЕ № 5, 

139348 руб.
АЕ № 6, 

76187 руб.
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участок Тошемский:
АЕ № 7, кв. 134, 0,05 га , хв., 3 куб. м, л/дорога, начальная 

20 руб.
АЕ № 8, кв. 178, 28,4/28,0 га, хв., 5737 куб. м, начальная 

259952 руб.
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цена

цена
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Дополнительная информация потел. (34386)2-21-91 (лесничество), 
374-22-18 (МПР).

Шалинское лесничество, Урминское участковое лесничество, 
урочище КСП «Луч»:

АЕ № 1, кв. 29, 6,0 га, лв., 1707 куб. м, начальная цена 201876 руб.
Шамарское участковое лесничество, участок Шутемский:
АЕ № 2, кв. 94, 5,2 га, хв., 1531 куб. м, начальная цена 192330 руб.
Восточное участковое лесничество, урочище п/х «ВИЗ»:
АЕ №3, кв. 28, 3,2 га, хв., 1045 куб. м, начальная цена 142344 руб.
Староуткинское участковое лесничество, участок Староуткин- 

ский:
АЕ № 4, кв. 173, 3,7 га, лв., 827 куб. м, начальная цена 73777 руб.
АЕ № 5, кв. 173, 5,8 га, хв., 1448 куб. м, начальная цена 149853 руб.
АЕ № 6, кв. 87, 4,6 га, хв., 1068 куб. м, начальная цена 70081 руб.
АЕ № 7, кв. 99, 5,8 га, хв., 1103 куб. м, начальная цена 107581 руб.
АЕ № 8, кв. 134, 4,5 га, хв., 1109 куб. м, начальная цена 126881 руб.
Дополнительная информация по тел. (34358) 4-17-52 (лесничество), 

374-22-18 (МПР).
Синячихинское лесничество, Гаранинское участковое лесни

чество, участок Гаранинский:
АЕ № 1, кв. 219, 3,8 га, хв., 990 куб. м, начальная цена 180697 руб.
АЕ № 2, кв. 56, 2,4 га, лв., 519 куб. м, начальная цена 39843 руб.
Синячихинское участковое лесничество, участок Синячихин- 

ский:
АЕ № 3, кв. 145, 2,9 га, хв., 137 куб. м, начальная цена 13549 руб.
участок Строкинский:
АЕ № 4, кв. 305, 13,4 га, лв., 3125 куб. м, начальная цена 

252950 руб.
Дополнительная информация по тел. (34346) 4-76-26 (лесничество), 

374-22-18 (МПР). '
Таборинское лесничество, Таборинское участковое лесниче

ство, урочище КП «Кузнецовский»:
АЕ № 1, кв. 1, 11,0 га, лв., 2196 куб. м. начальная цена 105708 руб.
АЕ № 2, кв. 38, 5,4 га, лв., 1084 куб. м. начальная цена 124575 руб.
урочище 33 «Пальминский»:
АЕ № 3, кв. 3, 21,2 га, хв., 3809 куб. м. начальная цена 391046 руб.
Чешское участковое лесничество, участок Носовский:
АЕ № 4, кв. 46, 11,3 га, хв., 2501 куб. м. начальная цена 236068 руб.
Александровское участковое лесничество, урочище СХ «До

бринский»:
АЕ № 5, кв. 32, 6,2 га, лв., 1189 куб. м. начальная цена 54168 руб.
АЕ № 6, кв. 33, 4,2 га, лв., 948 куб. м, начальная цена 50230 руб.
АЕ № 7, кв. 32, 4,4 га, лв., 996 куб. м, начальная цена 27420 руб.
АЕ № 8, кв. 32, 2,6 га, лв., 544 куб. м, начальная цена 13181 руб.
Чунь-Чешское участковое лесничество, урочище схк «Оверин- 

ский»:
АЕ № 9, кв. 7, 2,0 га, лв., 476 куб. м, начальная цена 28180 руб.
АЕ № 10, кв. 7, 3,4 га, лв., 713 куб. м. начальная цена 37735 руб.
Дополнительная информация по тел. (34347) 2-10-53 (лесничество), 

375-79-60 (МПР).
Невьянское лесничество, Осиновское участковое лесничество, 

урочище ТОО «Конёвское»:
АЕ № 1, кв. 2, 2,6 га, хв., 663 куб. м. начальная цена 67211 руб.
АЕ № 2, кв. 19, 0,7 га, хв., 174 куб. м. начальная цена 19082 руб.
АЕ № 3, кв. 18, 1,4 га, хв., 376 куб. м. начальная цена 52878 руб.
АЕ № 4, кв. 13, 5,2 га, хв., 1451 куб. м, начальная цена 162521 руб.
АЕ № 5, кв. 14, 5,9 га, лв., 1208 куб. м, начальная цена 78709 руб.
Дополнительная информация по тел. (34356) 2-37-36 (лесничество), 

375-79-60 (МПР).
Алапаевское лесничество, Кировское участковое лесничество, 

урочище ПСХК «Синячихинский»:
АЕ № 1, кв. 39, 7,2/5,9 га, лв., 1171 куб. м, начальная цена 57513 

руб.
АЕ № 2, кв. 40, 1,6/1,5 га, лв., 291куб.м, начальная цена 23300 руб.
Дополнительная информация потел. (34346) 3-20-56 (лесничество), 

374-22-18 (МПР).
Заявления должны быть поданы не позднее 6 марта 2009 года (к. 107). 

Предоставляемая выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть сформиро
вана не ранее 5 дней до подачи заявления. МПР Свердловской области 
имеет право отказаться от проведения аукциона по продаже права на за
ключение договора купли-продажи лесных насаждений по отдельным АЕ 
не позднее чем за 10 дней до окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе. Для участия в аукционе необходимо внести установленный 
задаток в размере не менее 100 % от начальной цены АЕ. Победитель 
(единственный участник) аукциона по продаже права на заключение до
говора купли-продажи лесных насаждений в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня подписания протокола аукциона заключает договор купли- 
продажи на условиях предварительной оплаты. Если в течение уста
новленного срока договор купли-продажи не будет заключён по вине 
победителя (единственного участника), задаток ему не возвращается. 
Аукционная документация помещена на сайте МПР (wvtfw.mprso.ru)

wvtfw.mprso.ru
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ЭНЕРГЕТИКИ РЕАЛИЗУЮТ НОВЫЕ КАДРОВЫЕ ПРОГРАММЫ
ОАО «ОГК-5» при поддержке итальянской компании ENEL 
развивает новые направления в подготовке кадрового 
резерва. Благодаря всестороннему охвату - от учащихся 
начальной школы до взрослых людей - в энергетику приходят 
заинтересованные специалисты, которые вырастают в 
настоящих профессионалов.

ЭНЕРГИЯ
СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ
Новинкой кадровой рабо

ты можно назвать реализацию 
программы Playenergy, инициа
тором которой выступает ENEL. 
Это международный проект, 
действующий в Болгарии, Ру
мынии, Словакии, Италии, Чили 
и Гватемале. В этом году к про
екту присоединятся еще и рос
сийские школьники. В основном 
это учащиеся школ, располо
женных территориально вблизи 
электростанций ОГК-5. В поле 
зрения среднеуральских энер
гетиков попадают школьники 
Среднеуральска и Екатеринбур
га.

Классы тех школ, что станут 
участниками проекта, получат 
интерактивные материалы на 
тему энергии: история и наука, 
игры и обучение, эксперимен
ты и любопытные факты, пово
ды для размышления и стиму
лы для дискуссий. Кроме того, 
школьники побывают с экс
курсиями на электростанциях, 
во время которых экскурсанты 
по-новому смогут взглянуть на 
процесс выработки электри-

ческой и тепловой энергии.
Одним из этапов образо

вательной программы станет 
конкурс, который позволит 
учащимся представить жюри 
своё видение энергии при по
мощи видео, глины, рисунков 
или пластмассы. Наградой по
бедителям станет участие в фи
нальном мероприятии, которое 
пройдёт в Италии.

Еще один проект «Мы - энер
гия» для детей в возрасте от 9 до 
16 лет стартовал совсем недав
но на электростанциях ОГК-5. 
Задача проста - рассказать о 
своем путешествии по России 
в любой интересной форме. По
бедителей ждёт двухнедельный 
летний отдых в детском лагере 
Италии.

- Участие в подобных конкур
сах приобщает детей и подрост
ков к производству, у них появ
ляется желание узнать Нечто 
новое об энергетике, - отмечает 
и. о. заместителя генерального 
директора - директор филиала 
«Среднеуральская ГРЭС» ОАО 
«ОГК-5» Борис Тарасов. - Таким 
образом у школьников форми
руются определённые взгляды

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

проводит лесной аукцион по продаже права на 
заключение договора купли-продажи лесных на
саждений, который состоится 12 марта 2009 года 
в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108. Форма аукциона - устные торги. Вы
ставляются аукционные единицы (АЕ):

Тавдинское лесничество, Городское участ
ковое лесничество,урочище колхоз «Знамя»:

АЕ № 1, кв. 29, 4,5 га, хв., 978 куб. м, начальная 
цена 161979 руб.

Установленный задаток: 161979 руб.
урочище колхоз «Кирова»:
АЕ № 2, кв. 5, 1,9 га, хв.,341 куб. м, начальная 

цена 29473 руб.
Установленный задаток: 29473 руб.
АЕ № 3, кв. 5, 1,9 га, хв., 370 куб. м, начальная 

цена 28967 руб.
Установленный задаток: 28967 руб.
АЕ № 4, кв. 5, 1,7 га , хв., 303 куб. м, начальная 

цена 22587 руб.
Установленный задаток: 22587 руб.
участковое лесничество им. П. Морозова, 

урочище колхоз им. П. Морозова:
АЕ № 5, кв. 81,24,3 га , лв., 5467 куб. м, началь

ная цена 139355 руб.
Установленный задаток: 27871 руб.
Тавдинское участковое лесничество, уча

сток Тавдинский:
АЕ № 6, кв. 31,7,0 га, хв., 2426 куб. м, начальная 

цена 123846 руб.
Установленный задаток: 123846 руб.
АЕ № 7, кв. 50, 4,0 га, лв., 899 куб. м, начальная 

цена 68580 руб.
Установленный задаток: 68580 руб.
Матюшинское участковое лесничество, уча

сток Матюшинский:
АЕ № 8, кв. 109, 3,8 га, лв., 543 куб. м, начальная 

цена 6675 руб.
Установленный задаток: 6675 руб.
АЕ № 9, кв. 72, 1,3 га, лв., 189 куб. м, начальная 

цена 1347 руб.
Установленный задаток: 270 руб.
урочище СП Мостовка:

и отношение к энергетике. Мы 
помогаем молодёжи если не 
определиться с профессией, то 
по крайней мере даём толчок к 
этому.

СТУДЕНТАМ -
СТАЖИРОВКА В ИТАЛИИ
Еще в 2007 году руковод

ство ОГК-5 заключило со
глашение о сотрудничестве с 
известными учебными заве
дениями Свердловской обла
сти, среди которых УГТУ-УПИ и 
Екатеринбургский энергетиче
ский техникум. И если раньше 
преимущество учиться за счёт 
средств компании имели дети

АЕ № 10, кв. 11,5,7 га, хв., 982 куб. м, начальная 
цена 146238 руб.

Установленный задаток: 146238 руб.
Дополнительная информация по тел. (34360) 

2-10-09 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
Г аринское лесничество, Кузнецовское 

участковое лесничество, участок Кузнецов
ский:

АЕ № 1, кв. 2, 3,3 га, лв., 348 куб. м, начальная 
цена 19052 руб.

Установленный задаток: 3810 руб.
Андрюшинское участковое лесничество, 

участок совхоз «Крутореченский»:
АЕ № 2, кв. 26, 4,0 га, хв., 1207 куб. м, начальная 

цена 101956 руб.
Установленный задаток: 101956 руб.
участок совхоз «Северный»:
АЕ № 3, кв. 45, 1,0 га, лв., 213 куб. м, начальная 

цена 7463 руб.
Установленный задаток: 7463 руб.
АЕ № 4, кв. 21,3,0 га, хв., 1021 куб. м, начальная 

цена 67289 руб.
Установленный задаток: 67289 руб.
АЕ № 5, кв. 21,2,1 га, хв., 610 куб. м, начальная 

цена 34262 руб.
Установленный задаток: 34262 руб.
Дополнительная информация по тел. (343) 

87-2-13-96 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
Сотринское лесничество, Кошайское участ

ковое лесничество, участок Кошайский:
АЕ № 1, кв. 157, 8,0 га, хв., 1775 куб. м, началь

ная цена 218462 руб.
Установленный задаток: 218462 руб.
АЕ № 2, кв. 157,'3,8 га, лв., 680 куб. м, начальная 

цена 46710 руб.
Установленный задаток: 46710 руб.
Сосьвинское участковое лесничество, уча

сток Сосьвинский:
АЕ № 3, кв. 214, 4,8 га , хв.-лв., 1016 куб. м, на

чальная цена 70351 руб.
Установленный задаток: 14070 руб.
АЕ № 4, кв. 221,6,0 га , хв., 1506 куб. м, началь

ная цена 126735 руб.
Установленный задаток: 25347 руб.

Открытое акционерное общество 
«Свердловская энергосервисная компания»

(Российская Федерация, 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 16)
СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 
ОАО «Свердловская энергосервисная компания»

Открытое акционерное общество «Свердловская энергосервисная компа
ния» (далее - ОАО «СЭСК», Общество) сообщает о проведении внеочередного 
Общего собрания акционеров Общества в заочной форме со следующей по
весткой дня:

1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 
управляющей организации.

2. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и ком
пенсаций.

3. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и 
компенсаций.

Почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюлле
тени для голосования:

117452, г.Москва, Балаклавский пр-т, д. 28в, ЗАО «Профессиональный реги
страционный центр»;

620026, г.Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 14, Филиал ЗАО «Профессио
нальный регистрационный центр».

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Сверд
ловская энергосервисная компания» (дата окончания приема заполненных бюл
летеней для голосования): 17 марта 2009 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведе
нию внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «СЭСК», лица, имеющие 
право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, 
могут ознакомиться с 24 февраля 2009 года по 17 марта 2009 года с 10 ча
сов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, за исключением 
выходных и праздничных дней, по следующим адресам:

г.Екатеринбург, ул. Московская, д. 16, офис 305 (помещение единоличного 
исполнительного органа Общества);

г.Москва, Балаклавский пр-т, д. 28в, ЗАО «Профессиональный регистраци
онный центр»;

г.Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 14, Филиал ЗАО «Профессиональный ре
гистрационный центр».

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании 
акционеров ОАО «Свердловская энергосервисная компания», составлен по со
стоянию на 4 февраля 2009 года.

Совет директоров ОАО «Свердловская энергосервисная компания».
Телефон для справок: (343) 359-18-61.

работников электростанции, 
то с 2008 года возможность 
стать студентом престижного 
вуза получили все желающие, 
прошедшие конкурсный от
бор. Кстати, одним из условий 
конкурса было знание англий
ского языка. Такое требование 
появилось в связи с подклю
чением к поиску кадров пред
ставителей ENEL, которые 
отмечают, что знание языка 
необходимо для успешной ста
жировки выпускников вузов на 
электростанциях Италии.

Обучение студентов в рам
ках корпоративной программы

Сотринское участковое лесничество, уча
сток Морозковский:

АЕ № 5, кв. 149, 5,01 га, лв., 1288 куб. м, началь
ная цена 86296 руб.

Установленный задаток: 86296 руб.
участок Сотринский:
АЕ № 6, кв. 126, 9,9 га , хв., 2296 куб. м, началь

ная цена 276065 руб.
Установленный задаток: 276065 руб.
АЕ № 7, кв. 108, 7,74 га, лв., 1867 куб. м, началь

ная цена 127746 руб.
Установленный задаток: 127746 руб.
АЕ № 8, кв. 92, 17,0 га , лв., 3720 куб. м, началь

ная цена 313958 руб.
Установленный задаток: 313958 руб.
Предтурьинское участковое лесничество, 

участок Отрадновский:
АЕ № 9, кв. 113, 3,2 га , хв., 447 куб. м, начальная 

цена 32325 руб.
Установленный задаток: 32325 руб.
АЕ № 10, кв. 113, 44,1 га , хв., 8553 куб. м, на

чальная цена 618582 руб.
Установленный задаток: 618582 руб.
Дополнительная информация по тел. (343) 

85-4-77-95 (лесничество), 375-79-60 (МПР).
Заявления должны быть поданы не позднее 6 

марта 2009 года (к. 107). Предоставляемая выписка 
из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть сформирована не 
ранее 5 дней до подачи заявления. МПР Свердлов
ской области имеет право отказаться от проведения 
аукциона по продаже права на заключение договора 
купли-продажи лесных насаждений по отдельным АЕ 
не позднее чем за 10 дней до окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. Для участия в аукционе 
необходимо внести установленный задаток. Победи
тель (единственный участник) аукциона по продаже 
права на заключение договора купли-продажи лес
ных насаждений в срок не позднее 10 рабочих дней 
со дня подписания протокола аукциона заключает 
договор купли-продажи на условиях предваритель
ной оплаты. Если в течение установленного срока 
договор купли-продажи не будет заключён по вине 
победителя (единственного участника), установлен
ный задаток ему не возвращается. Аукционная доку
ментация помещена на сайте МПР (www.mprso.ru)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

24 апреля 2009 года в 10 час. 30 мин. в Министерстве при
родных ресурсов Свердловской области по адресу г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды лесного участка Свердловского 
лесничества, расположенного в границах кварталов 33-55, 60, 61, 
72, 76, 79-81, 85, 87, 88 Покровского участкового лесничества 
Покровский участок; в границах кварталов 1-26, 28-30, 32-38, 
40-43, 47-53, 57-64, 68-71, 74-77, 81, 82, 87-89, 93 Маминского 
участкового лесничества Маминский участок; кадастровые 
номера 66:12:0000000:200/1 - 66:12:0000000:200/120. Всего пло
щадью 1002040,39 кв. м с ежегодным размером пользования 4,6 
тысячи куб. м., в том числе по хвойному хозяйству 1,3 тысячи м.

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

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

Заявления должны быть поданы с 25 марта по 9 апреля 
2009 года до 15.00.

МПР Свердловской области имеет право отказаться от проведе
ния аукциона не позднее чем за 15 дней до окончания срока подачи 
заявления и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение 
трёх дней, а также разместить данную информацию на сайте МПР 
Свердловской области (www.mprso.ru) в течение двух дней.

Для заключения договора аренды лесного участка победителю 
предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания протоко
ла о результатах аукциона. Сведения об аукционе изложены в аук
ционной документации. Начальная цена аукциона устанавливается 
в размере 296 тысяч рублей. Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток в размере 296 тысяч рублей.

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

Телефоны для справок: в лесничестве - 8 (34377) 2-10-41 
или 8 (343) 374-22-24 - МПР Свердловской области.

ведётся по специальностям те
плоэнергетического, химико
технологического и электро
технического факультетов 
УГТУ-УПИ, в которых остро 
нуждаются филиалы ОГК-5 - 
Среднеуральская и Рефтинская 
ГРЭС. Компания ежегодно вы
плачивает именные стипендии 
студентам, обучающимся по 
направлению, премии за луч
шие курсовые и дипломные ра
боты, а также присуждает пре
мии молодым преподавателям 
и определяет «Преподавателя 
года». Та же практика рас
пространяется и на студентов 
Екатеринбургского энергети
ческого техникума. Стоит от
метить, что кадры для СУГРЭС 
готовятся и в «Уральском кол
ледже метрологии и качества» 
(г.Среднеуральск), где отдель
ные дисциплины по энергети
ческим специальностям читают 
инженеры Среднеуральской 
электростанции.

НАСТАВНИКИ - 
КЛАДЕЗЬ ЗНАНИЙ

На СУГРЭС процесс воспита
ния молодых энергетиков более 
опытными работниками длится 
уже 72 года, как раз с момента 
образования электростанции. 
Статистика показывает, что на 
электростанции трудится 124 
наставника. Большая часть из 
них - сотрудники котлотурбин

ного цеха № 2. Многие настав
ники признаются, что сами име
ли своих наставников, которые 
учили их работе энергетиков.

- Мы передаём опыт по це
почке, - говорит котельщик 
КТЦ-2, наставник Дмитрий Си- 
личев. - Раньше учили меня, 
теперь я даю советы. Обучил 
уже троих, за каждого чувствую 
колоссальную ответственность. 
Даже после обучения всегда по
могаю им.

По мнению специалистов 
службы по персоналу, основ
ная задача всех наставников не 
только научить молодых энер
гетиков работе, но и оказать им 
сначала психологическую под
держку, поскольку привыкать 
к оборудованию и коллективу 
бывает достаточно трудно. Та
кой подход к трудоустройству 
и закреплению на рабочем ме
сте является наиболее эффек
тивным. Благодаря мудрости 
и опыту наставников, которые 
с лёгкостью делятся своими 
знаниями с молодыми энерге
тиками, Среднеуральская ГРЭС 
славится своими профессиона
лами.

Наталья АХКЯМОВА.
НА СНИМКЕ: будущие 

энергетики на экскурсии 
по цехам Среднеуральской 
ГРЭС.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

24 апреля 2009 года в 10 час. 40 мин. в Ми
нистерстве природных ресурсов Свердловской 
области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды лесного участка Верх- 
Исетского лесничества, расположенного в грани
цах квартала 77, выделы 32, 38 Чусовского участ
кового лесничества Широкореченского участка 
кадастровый номер 66:41:0000000:183/10 площадью 
2500 кв. м.

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

ационной деятельности.
Данный земельный участок может быть передан 

третьим лицам для использования лесов, виды кото
рых предусмотрены лесным законодательством, за 
исключением установленного вида использования.

Заявления должны быть поданы с 25 марта по 
9 апреля 2009 года до 15.00.

МПР Свердловской области имеет право отка
заться от проведения аукциона не позднее чем за 15 
дней до окончания срока подачи заявления и опубли
ковать сообщение об отказе в СМИ в течение трёх 
дней, а также разместить данную информацию на 
сайте МПР Свердловской области (www.mprso.ru) в 
течение двух дней.

Для заключения договора аренды лесного участка 
победителю предоставляется 10 рабочих дней с мо
мента подписания протокола о результатах аукцио
на. Сведения об аукционе изложены в аукционной 
документации. Начальный размер арендной платы 
устанавливается в сумме 5000 рублей. Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток в сумме 5000 
рублей.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

24 апреля 2009 года в 10 час. 20 мин. в Министер
стве природных ресурсов Свердловской области по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды лесного 
участка Красноуфимского лесничества, расположенного в 
границах кварталов 3-15, 60, 61 Ключевского участкового 
лесничества Ключевской участок, площадью 39444957 кв. 
м кадастровые номера 66:04:0000000:30/1-66:04:0000000:30 
/15. Всего площадью 3944,5 га с ежегодным размером поль
зования 7,4 тысячи куб. м, в том числе по хвойному хозяйству 
4,2 тысячи куб. м.

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

лицам для использования лесов, виды которых предусмотре
ны лесным законодательством, за исключением установлен
ного вида использования.

Заявления должны быть поданы с 25 марта по 9 апре
ля 2009 года до 15.00.

МПР Свердловской области имеет право отказаться от 
проведения аукциона не позднее чем за 15 дней до окончания 
срока подачи заявления и опубликовать сообщение об отказе 
в СМИ в течение трёх дней, а также разместить данную ин
формацию на сайте МПР Свердловской области (www.mDrso. 
ги) в течение двух дней.

Для заключения договора аренды лесного участка победи
телю предоставляется 10 рабочих дней с момента подписа
ния протокола о результатах аукциона. Сведения об аукционе 
изложены в аукционной документации. Начальный размер 
арендной платы устанавливается в сумме 612 тысяч рублей. 
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 
612 тысяч рублей.

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

Телефоны для справок: лесничество - 8 (34394) 
2-33-95 или 8 (343) 374-22-24 - МПР Свердловской об
ласти.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьями 447-449 ГК РФ ОАО «РЖДстрой» 

объявляет о проведении аукциона по определению покупате
ля имущества ОАО «РЖДстрой» в форме открытого по составу 
участников и способу подачи предложений о цене аукциона.

Аукцион состоится 05 марта 2009 г. в 14 часов 00 минут по мо
сковскому времени по адресу: РФ, 105064, г. Москва, ул. Казакова, 
д. 8, стр. 6, каб. 204.3.

Организатором аукциона выступает собственник имущества - 
ОАО «РЖДстрой» в лице Конкурсной комиссии ОАО «РЖДстрой».

Предметом торгов является право на заключение договора 
купли-продажи имущества ОАО «РЖДстрой» (выставляется на тор
ги едиными лотами):

Лот Наименование лота Начальная цена лота, 
руб., в том числе НДС

8 Производственная база (9 объектов недвижимости), 
расположенная по адресу: Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, ул. Привокзальная, д. Іа

16 850 000 (Шестнадцать 
миллионов восемьсот 
пятьдесят тысяч) руб. 00 
коп.

Шаг аукциона составляет 1 (Один) процент от начальной цены 
лота и остается неизменным в течение всего аукциона.

Подробнее ознакомиться с предметом аукциона (составом 
лотов, сведениями об имуществе, его характеристиками), а 
также получить конкурсную документацию, можно по адресу: 
105064, г.Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 6, каб. 103, тел.: 
(495) 266-88-15, ежедневно с 12.00 до 18.00, кроме субботы 
и воскресенья, а также на сайте www.rzdstrov.ru.

Заявки на участие в аукционе должны быть представлены по 
адресу: 105064, г.Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 6, каб. 103, не 
позднее 12 часов 00 минут московского времени 2 марта 2009 г.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические 
лица, которые могут быть признаны покупателями по законода
тельству РФ, своевременно подавшие заявку на участие, предста
вившие надлежащим образом оформленные документы и внёсшие 
задаток для участия в аукционе. Один Претендент имеет право по
дать только одну заявку на участие в аукционе по каждому Лоту, вы - 
ставленному на аукцион.

Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят задаток на 
расчётный счёт, указанный Организатором в Договоре о задатке, 
входящем в состав конкурсной документации. Величина задатка 
составляет 5 % от суммы начальной цены продажи. Задаток должен 
быть внесен до окончания срока подачи заявки на участие в торгах. 
Моментом внесения задатка признается время его зачисления на 
указанный расчётный счёт.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за предмет аукциона. Итоги аукциона под
водятся по месту проведения аукциона в день и время, указанные 
в объявлении о проведении аукциона. Результаты проведения аук
циона оформляются протоколом.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

24 апреля 2009 года в 10 час. 10 мин. в Министерстве при
родных ресурсов Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды лесного участка Алапаевского 
лесничества, расположенного в границах кварталов 85-87, 90, 
91, 95-97, 100-102, 105-107, 109-113 Асбестовского участково
го лесничества Асбестовский участок площадью 40793618 кв. 
м, кадастровый номер 66:32:0000000:44/4; в границах кварталов 
29, 34-41, 43-45 Нейво-Шайтанского участкового лесничества 
Нейво-Шайтанский участок площадью 25803044 кв. м, кадастро
вый номер 66:32:0000000:44/5. Всего площадью 6659,7 га с еже
годным размером пользования 18,4 тысячи куб. м, в том числе по 
хвойному хозяйству 8,3 тысячи куб. м.

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

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

Заявления должны быть поданы с 25 марта по 9 апреля 
2009 года до 15.00.

МПР Свердловской области имеет право отказаться от проведе
ния аукциона не позднее чем за 15 дней до окончания срока подачи 
заявления и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение 
трёх дней, а также разместить данную информацию на сайте МПР 
Свердловской области (www.mprso.ru) в течение двух дней.

Для заключения договора аренды лесного участка победителю 
предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания протоко
ла о результатах аукциона. Сведения об аукционе изложены в аук
ционной документации. Начальный размер арендной платы уста
навливается в сумме 1457 тысяч рублей. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в сумме 1457 тысяч рублей.

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

Телефоны для справок: лесничество - 8 (34346) 3-20-56 
или 8 (343) 374-22-24 - МПР Свердловской области.

ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» извещает о 

выставлении публичного предложения на право заключения дого
воров аренды недвижимого имущества, расположенного по адре
су: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 85, находящегося в хозяйствен
ном ведении ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО».

Срок приёма заявок осуществляется с 20 февраля 2009 г. 
по 22 марта 2009 г.

По 1 -му лоту - площадь помещений 299,8 кв. м, расположенных 
в подвале здания (номера на плане: 1 -4, 26, 28-32, 36) и на первом 
этаже (номера на плане: 1-5); и первоначальная цена составляет 
395,30 руб. с учётом НДС за 1 кв. м;

По 2-му лоту - площадь помещений 55,7 кв. м, расположенных в 
подвале здания (номера на плане: 14, 15): и первоначальная цена 
составляет 378, 78 руб. с НДС за 1 кв. м.

Срок Договоров аренды - на 3 года.
После приёма заявок по первоначальной цене шаг снижения ры

ночной стоимости одного квадратного метра по 1-му лоту составит 
39 руб. 53 коп. (10 % за период 15 календарных дней)

1) с 07 апреля 2009 г. - 355 руб. 77 коп. за 1 кв. м;
2) с 22 апреля 2009 г. - 316 руб. 24 коп. за 1 кв. м;
3) с 08 мая 2009 г. - 276 руб. 71 коп. за 1 кв. м;
4) с 23 мая 2009 г. - 237 руб. 18 коп. за 1 кв. м;
5) с 08 июня 2009 г. - 197 руб. 65 коп. за 1 кв. м;
После приёма заявок по первоначальной цене шаг снижения ры

ночной стоимости одного квадратного метра по 2-му лоту состав
ляет 37 руб. 88 коп. (10 % за период 15 календарных дней)

1) с 07 апреля 2009 г. - 340 руб. 90 коп. за 1 кв. м;
2) с 22 апреля 2009 г. - 303 руб. 02 коп. за 1 кв. м;
3) с 08 мая 2009 г. - 265 руб. 14 коп. за 1 кв. м;
4) с 23 мая 2009 г. - 227 руб. 26 коп. за 1 кв. м;
5) с 08 июня 2009 г. - 189 руб. 38 коп. за 1 кв. м.
Контактное лицо: Южакова Светлана Владимировна, тел. 

(343)257-84-60.
ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
24 апреля 2009 года в 10 час. 00 мин. в Ми

нистерстве природных ресурсов Свердловской 
области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже 
права на заключение договора аренды лесного 
участка Сотринского лесничества, располо
женного в границах кварталов 5-7, 18, 30, 34, 51, 
52, 68,69,84-86,92, 113, 114, 133, 156, 160, 171, 
189-191, 201, 203, 204 Сосьвинского участко
вого лесничества Сосьвинский участок пло
щадью 84002211 кв. м, кадастровый номер 66:3 
2:0000000:55/4-66:32:0000000:55/15. Всего пло
щадью 8400,2 га с ежегодным размером поль
зования 3,4 тыс. куб. м, в том числе по хвойному 
хозяйству 2,7 тыс. куб. м.

Форма аукциона - устные торги.
Вид использования - заготовка древесины.
Данный земельный участок может быть пере

дан третьим лицам для использования лесов, 
виды которых предусмотрены лесным законода
тельством, за исключением установленного вида 
использования.

Заявления должны быть поданы с 25 мар
та по 9 апреля 2009 года до 15.00.

МПР Свердловской области имеет право от
казаться от проведения аукциона не позднее чем 
за 15 дней до окончания срока подачи заявления 
и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в те
чение трёх дней, а также разместить данную ин
формацию на сайте МПР Свердловской области 
(www.mprso.ru) в течение двух дней.

Для заключения договора аренды лесного 
участка победителю предоставляется 10 рабочих 
дней с момента подписания протокола о резуль
татах аукциона. Сведения об аукционе изложены 
в аукционной документации. Начальный размер 
арендной платы устанавливается в сумме 387 ты
сяч рублей. Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток в сумме 387 тысяч рублей.

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

Телефоны для справок: лесничество - 8 
(34385) 4-77-95, или 8 (343)374-22-24 - МПР 
Свердловской области.

Министерство здравоохранения Свердловской 
области объявляет о приёме документов для участия 
в конкурсе на замещение вакантной должности госу
дарственной гражданской службы Свердловской об
ласти:

ведущего специалиста отдела 
по лицензированию и контролю качества 

медицинской помощи Министерства 
здравоохранения Свердловской области

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное (медицинское или фар

мацевтическое) образование;
стаж работы по специальности не менее трёх лет;
наличие квалификационной категории не ниже 

первой;
должен знать: Конституцию Российской Федера

ции, федеральные конституционные законы, феде
ральное и областное законодательство в сфере госу
дарственной гражданской службы и здравоохранения, 
Устав Свердловской области, структуру органов госу
дарственной власти Свердловской области;

иметь навыки: по сбору и обобщению информации 
по направлениям деятельности отдела, владение пер
сональным компьютером на уровне пользователя.

Для участия в конкурсе необходимо подать 
следующие документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением фо

тографии 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном 

образовании;
- копии документов о специализации, повышении 

квалификации о присвоении учёной степени, учёного 
звания (по желанию гражданина);

- медицинское заключение о состоянии здоровья.
Копии трудовой книжки и документов о высшем 

профессиональном образовании, о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении учё
ной степени, учёного звания заверяются нотариально 
или кадровой службой по месту работы.

Срок подачи документов - тридцать дней со дня 
опубликования объявления.

Документы для участия в конкурсе принимают
ся по адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 
346, кабинет 115. Время приема документов с 10.00 до 
12.00ис 16.00 до 17.00. Дополнительную информацию 
о конкурсе можно получить по телефонам: 270-18-55, 
270-18-50, факс: 270-19-58. Информация о конкурсе 
размещается на сайте Правительства Свердловской 
области: www.midural.ru

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ «О статусе судей в Российской 

Федерации» Квалификационная коллегия судей Свердловской области 
объявляет о вакансиях:
- судьи Ленинского районного суда г.Нижнего Тагила Свердловской 

области;
- судьи Богдановичского городского суда Свердловской области;
- судьи Верх-Исетского районного суда г.Екатеринбурга.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи 

принимаются по рабочим дням до 20 марта 2009 года с 10 до 16 часов 
по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 116Б(1-й 
этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 24-25 марта 2009 
года с 9.30 по указанному адресу.

Объявляется о вакансии судьи Верхнепышминского городско
го суда.

Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи 
принимаются по рабочим дням до 22 мая 2009 года с 10 до 16 часов по 
адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 116 Б (1-й 
этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 26-27 мая 2009 года 
с 9.30 по указанному адресу.

Справки по телефонам: 8 (343) 228-16-59, 371-23-69.

http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
http://www.mDrso
http://www.rzdstrov.ru
http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
http://www.midural.ru
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Ж^МЕЯ®ЯИК
-Ж^Защитников 
'^С^еЧества

Делай как я!
У каждого человека есть своя миссия в жизни, и надо понять её, исполнить. 
Важнейшая миссия — делать всё, чтобы Родина процветала, была сильной

С думой о Родине шли в бой фронтовики Великой 
Отечественной войны и побеждали фашистов. Сегодня забота 
о безопасности Отечества поднялась на новую ступень. 
Министерство обороны России решило реформировать 
армию, в основе этой реформы - идея упразднения 
многоступенчатости. Вместо армий, корпусов и дивизий 
появятся мобильные, хорошо вооружённые бригады. Для 
успешного решения этой задачи правительство уже в этом 
году увеличило субсидии предприятиям ВПК, выделяются они 
и нашей Свердловской области.
Планируя бригадную структуру армии, Минобороны, 
очевидно, учло опыт Великой Отечественной войны. Тогда 
на некоторых участках действовало небольшое количество 
отдельных бригад, показавших высокую мобильность и 
боеспособность. В их числе 86-я отдельная танковая бригада 
резерва Главного командования, сформированная весной 
1942 года в преддверии летнего наступления немцев. 
Формировалась наша бригада в Нижнем Тагиле. Во главе её 
стояли подполковник Виктор Засеев и старший батальонный 
комиссар Василий Рыльский - офицеры опытные, 
прошагавшие многими фронтовыми дорогами. Об этой 
бригаде мой рассказ.

НИ ШАГУ НАЗАД!
Пройдя боевую подготовку в 

далёком тылу, бригада в первых 
числах мая 1942 года поехала на 
фронт. Нам всюду давали зелё
ную улицу. И вот станция Долго- 
руково, что северо-западнее Во
ронежа. Началась разгрузка эше
лонов.

Танк за танком скатывались 
на землю, спеша к лесочку, что
бы вскоре идти на заранее оп
ределённые рубежи обороны. В 
считанные часы разгрузка закон
чилась, и взревели танковые 
двигатели. Поротно выстрои
лись танкисты-десантники с 
вещмешками и скатками шине
лей за спиной, винтовками, ав
томатами и пулемётами на пле
че и, увязая в черноземе после 
дождя, двинулись к передовой, 
с тревогой думая о том, что ждёт 
этой ночью.

А думать было о чём. Обста
новка на фронте была крайне 
сложной. Пятого апреля 1942 
года Гитлер подписал директиву 
№ 41 о далеко идущих целях лет
него наступления. Для прорыва 
нашей обороны сюда были пере
брошены части из Франции и 
вновь сформированная прусская 
кавалерийская бригада. Из юж
ной Италии на аэродромы Курс
ка и Орла сели две авиационные 
дивизии, под Мценск были стя
нуты огромные вражеские силы. 
Москве и Брянскому фронту уг
рожала величайшая опасность - 
этот фронт, куда прибыла 86-я 
бригада, рисковал попасть в ок
ружение. Гитлер в своей новой 
ставке на Восточном фронте под 
Винницей хвастливо заявил, что 
сопротивление русских будет 
очень слабым.

Старшее поколение, особен
но фронтовики, помнит: не толь
ко столице и Брянскому фронту, 
а всей. Отчизне грозила смер
тельная опасность, вопрос стоял 
- быть нам или не быть?

По прибытии на передовую 
бойцам зачитали сверхсекрет
ный приказ Верховного главно
командующего Сталина № 227, в 
котором была обрисована жуткая 
обстановка на фронте. «Ни шагу 
назад!» - так в печати назвали 
этот приказ. Отступление без 
приказа каралось смертной каз
нью.

Ценой величайших усилий и 
больших потерь войска Брянско
го и ряда других фронтов не до
пустили прорыва фашистами 
обороны северо-западнее Воро
нежа и тем облегчили победу в

Сталинграде. В этом, без преуве
личения, заслуга и нашей 86-й 
танковой бригады. Её перебра
сывали с одного участка фронта 
на другой, где обнаруживалась 
наша слабинка или где намеча
лось новое наступление.

ИЗ БОЕВОЙ ЛЕТОПИСИ
На рассвете нас подняли по 

тревоге.
-Задача роты следующая! - 

раскрыв планшетку, начал стар
ший лейтенант Уваров.

Полчаса спустя наша первая 
рота уже шагала к лощине запад
нее деревни Озерки, откуда 
предстояло наступать. Для храб
рости старшина Андреев разнёс 
каждому по сто «наркомовских» 
грамм. И мы глядели на танки, 
уже зная, кому на каком идти в 
атаку. И вот долгожданная коман
да:

-По машинам!
Взревели двигатели, и танко

вая колонна развернутым фрон
том с десантниками на бортах 
пошла в первый свой бой. Про
тивник долго молчал, но по мере 
нашего приближения к роще, из 
которой надо было выбить фаши
стов, на бойцов начали падать 
снаряды. Десантники спрыгнули 
с танков и, пригнувшись, корот
кими перебежками заспешили 
вслед за «тридцатьчетвёрками».

Достигнув рощи, в которой 
держали оборону фашисты, мы 
пошли в атаку. Не стану бахва
литься, будто идти в атаку не 
страшно. Встреча с врагом в бою 
- жуткое дело. Но у солдата есть 
приказ: «Надо!». Атаку возглавил 
политрук Иван Гучков. Рядом с 
его геркулесовской фигурой вид
нелась менее внушительная фи
гура бесшабашного москвича 
Ивана Рожлева. Побежал им вдо
гонку и я, замполит.

Немцы предприняли контр
атаку, но безуспешно. Поросшая 
лесом лощина была освобожде
на.

Хуже сложилась обстановка на 
рубеже наступления второй роты. 
В самом начале боя был убит ко
мандир роты, а его заместитель 
упал с простреленной грудью. 
Рота осталась без руководства, 
наступление застопорилось. Но 
командир взвода Василий Неве
ров не растерялся. Подняв наган 
над головой, прокричал:

-Рота, слушай мою команду!
Бывший челябинский шахтёр, 

лишь весной привинтивший в 
петлицах гимнастёрки по «куба
рю», рванул в атаку, увлекая за 
собой растерявшихся было бой-

цов. Бой был выиг
ран, а наступление 
бригады ещё продол
жалось. Танкисты, 
обогнув рощу справа, 
на открытом поле 
вели поединок с не
мецкими «пантера
ми». Опустилась уже 
ночь, сверху на нас 
глядела луна, словно 
бы желая помочь раз
глядеть ещё недоби
того врага.

Стихла, наконец, и 
танковая перестрел
ка. Над полем боя 
вздымались дымные 
столбы с пламенем. 
Г орели «тридцатьчет
вёрки» и «пантеры». 
Глядеть было страш
но: пылала не только 
броня - горели в ма
шинах люди.
БОЕМ РУКОВОДИЛ 

ЗАСЕЕВ
Неделей спустя - 

снова сражение.
Вкратце опишу, 

как сражались наши 
танкисты. Силы были 
неравны. У фашистов 
танков было значи
тельно больше, чем у нас, да и 
опыта немцам было не занимать.

-Делай как я! - постоянно слы
шался в наушниках шлемофонов 
голос взводного командира Сте
пана Ежова.

Его «тридцатьчетвёрка», ма
неврируя, пускала снаряды в бока 
«пантер», увертываясь от огня 
противника.

Боем руководил комбриг За
сеев со своего наблюдательного 
пункта, оборудованного в полосе 
наступления. Его рация была на
строена на волну командиров ба
тальонов и рот.

-Толочный! Толочный! - зак
ричал Засеев в трубку команди
ру первой танковой роты. - Вас 
обходят слева, слышишь! Обхо
дят слева!

Толочный среагировал момен
тально.

По другой рации подполков
ник мог связаться с каждым тан
ком, отдельно распоряжаться, 
минуя комбатов и ротных. Уви
дев, как загорелся танк в центре 
боя, Засеев тут же приказал Ежо
ву:

-Враг слева, подавите огне
вую точку!

Ежов услышал, кажется, не 
только приказ комбрига, но и его 
горячее дыхание, скомандовал 
своим танкам:

-Бронебойным бейте, ребята! 
Бронебойным!

В круговерти боя приказы по
вторять некогда. Приказал - вы
полняйте! И приказ его тотчас 
выполнили. Снаряд попал в цель 
- фашистский танк загорелся.

Но по машине Ежова фашис
ты ударили сразу с двух сторон. 
Прямым попаданием разбило 
пушку, Ежова сильно оглушило.

-Все живы? - придя в себя, по 
переговорному устройству спро
сил он экипаж.

Радист и механик-водитель 
ответили:

-Живы. Только шум в ушах.
«А почему молчит заряжаю

щий?» - забеспокоился Ежов. 
Наклонился над ним потрогал 
плечо. Заряжающий Орлов был 
уже мёртв.

Снова удар по танку. Снаряд 
угодил в бак с горючим. Танк за
горелся.

-Покинуть машину! - распоря
дился Ежов.

Самого его через запасной 
люк вытащили автоматчики. Тан
ковый бой продолжался.

Засеев не исключал такой воз
можности, когда ему придётся ко
мандовать непосредственно на 
поле сражения, в этом бою так и 
случилось. Когда у наступавших 
осталось всего четыре танка, ком
бриг, оценив обстановку, приказал:

-Двигатели не выключать! Со
здавать шум! Пускай фашисты 
думают, что нас много.

Немцы не выдержали. Посчи
тав, что русские подтягивают ре
зервы, они отступили.

-Всё в порядке! - доложил 
комбригу майор Чертичный.

Назавтра газета «Правда» со
общила: «Северо-западнее Во
ронежа наши части в течение су
ток продолжали улучшать свои 
позиции».

После ожесточенных летних и 
осенних боев 86-я танковая бри
гада, пополнив живую силу и тех
нику, передислоцировалась в 
район южнее Воронежа, где враг 
соорудил мощную оборону. 12 
января 1943 года бомбовые уда

ры и сорокапятиминутная ар
тподготовка подняли на воз
дух укрепления фашистов. 
После небольшого перерыва 
последовал залп «катюш». 
Вслед за огневым налётом 
ринулись в бой танкисты 86-й 
бригады, за ней вперёд уст
ремилась 107-я стрелковая 
дивизия.

Ломая яростную сопротив
ление противника, бригада 
освобождала города и дерев
ни от немецкой оккупации. В 
апреле танкисты подошли к 
Харькову. Вместе с другими 
частями Советской армии им 
предстояло взять вторую сто
лицу Украины. Героическими 
усилиями Харьков был взят, 
но враг окружил его плотным 
кольцом. Комбриг Засеев ещё 
надеялся на победу, прямым 
текстом из своего 
танка командовал:

-Идти напро
лом! Не останавли
ваться!

А когда понял, 
что превосходящие 
силы врага отбро
сить не удастся, 
распорядился 
танкистам выходить 
из города, бригад

ное знамя поручил вы
нести новому началь
нику штаба мотострел
кового батальона Ва
силию Неверову.

-Я покину поле боя 
последним, - услыша
ли в шлемофонах тан
кисты голос комбрига.

Не покинул. Засеев 
погиб в бою. Маршал 
Советского Союза 
К.Москаленко в мему
арах писал: «Я знал его 
с довоенных времён. 
Мы вместе служили на 
Дальнем Востоке. Он 
был осетин по нацио
нальности, горец, сын
мудрого и отважного народа, 
коммунист, пламенный патриот 
нашей Родины. Говорят, кавказ
цы - люди горячие. Таким был и 
Виктор Георгиевич Засеев. Но 
вместе с горячим сердцем у него 
была огромная выдержка, ясная 
голова. Он исключительно смело 
действовал со своей танковой 
бригадой в Острогожско-Россо
шанской, Воронежско-Кастор- 
нинской операциях, при осво
бождении Харькова».

ПАМЯТЬ
Уцелевшие танкисты и танки

сты-десантники своим ходом на
правились к месту условленного

сбора - к Старому Осколу Курс
кой области. Здесь бригада по
лучила новые «тридцатьчетвёр
ки», в неё влились молодые доб
ровольцы.

Обновленная 86-я бригада 
приняла участие в Курской бит
ве. В сражении века бились ты
сячи танков, 86-я была тут что 
песчинка в океане. За три-четы- 
ре дня боёв в ней осталось всего 
несколько танков. Ценой соб
ственных жизней уральцы облег
чили победу страны в этом сра
жении. Но как боевая единица 
86-я танковая бригада переста
ла существовать.

Всё проходит. И нередко за
бывается - уж такова человечес
кая природа. Но как бы жизнь 
стремительно ни убегала и ни об
рывалась, как горная тропа, в её 
движении всегда скрывается 
возможность вернуться назад - к 
памяти.

В послевоенные годы я много 
ездил по местам боёв 86-й бри
гады, разыскал адреса однопол
чан. А что очень порадовало - в 
память о ратном подвиге танкис
тов 86-й бригады молодёжь 16- 
го цеха «Курскрезинотехники» 
создала музей боевой славы тан
кистов, куряне даже собирали на 
встречу моих однополчан. А вот в 
Нижнем Тагиле таких энтузиас
тов не нашлось - будто 86-й бри
гады и не было в городе, нет ни
каких сведений о бригаде и в 
Свердловском облвоенкомате.

-Ну, а как ты сам относишься 
к реформированию армии? - на

_________ ■ ПОДРОБНОСТИ

Ничья, равная победе
МИНИ-ФУТБОЛ

«Динамо-Ямал» (Москва) - 
«ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) 
-1:1 (33.Маевский - 17.Афа
насьев).

Если во вторник быстрые пять 
фолов набрали гости, то в среду 
на пяти замечаниях уже к восьмой 
минуте «повисли» динамовцы, 
сообщает «Чемпионат.ру». При 
этом в оставшееся время хозяе
ва не дали ни единого повода 
для судей свистнуть в шестой 
раз — наверное, сказывался 
скорее оборонительный настрой 
«ВИЗа». И всё же гостям удалось 
открыть счёт: Афанасьев как-то 
неожиданно легко продавил Си- 
рило и с разворота пробил точ
но в угол.

После перерыва «Динамо» 
сумело усилить натиск, а «ВИЗ», 
похоже, решил окончательно со
средоточиться на обороне соб
ственных ворот, практически не 
помышляя об атаке. К тому же 
гости, похоже, чуть больше ус
тали, что и начинало сказывать
ся. Давление хозяев нарастало 
и всё же вылилось в забитый 
мяч. Очередная красивая комби
нация закончилась точной пере
дачей на Маевского, который с 
лёта послал мяч в угол -1:1.

После финального свистка 
радовались только визовцы, что 
как нельзя лучше характеризует 
итоги двухматчевого противо
стояния: взяв в Москве четыре 
очка, «ВИЗ» сделал важный шаг

в сторону золотых медалей.
Сергей Скорович, главный 

тренер «ВИЗ-Синары»:
-Выездом в Москву мы до

вольны. Провели два поединка, 
в которых показали неплохой 
футбол, хотя к концу второго 
матча ребята устали, это было 
видно по их перемещениям.

Сержио Cano, главный тре
нер «Динамо-Ямал»:

-Конечно, мы рассчитывали 
не на такой результат по сумме 
двух встреч. Сегодня нам очень 
нужно было победить, наши иг
роки двигались уже значитель
но лучше по сравнению со вче
рашней игрой, когда нас ждал 
провал. Подумывал в последние 
минуты выпустить Тату в каче
стве пятого полевого, но не рис
кнул, ибо второе поражение 
выглядело для нас полной ката
строфой.

Результаты других матчей: «Ди- 
намо-Тималь» -«Тюмень» - 2:6, «По
литех» - ЦСКА - 3:1, «Липецк» - «Но
рильский никель» - 0:4, «Дина» - 
«Мытищи» - 0:2.

Положение лидеров: «ВИЗ- 
Синара» - 67 очков (после 28 
матчей), «Тюмень» - 60 (28), 
«Динамо-Ямал» - 54 (26), «ТТГ- 
Югра» - 49 (26), «Норильский 
никель» - 43 (26)...

27-28 февраля «ВИЗ-Сина- 
ра» в ДИВСе принимает «ТТГ- 
Югру» (19.00 и 15.00).

Алексей КОЗЛОВ.

За голом — гол

■ НУЖНОЕ ДЕЛО

Письмо писателю
Он был худощавым и с глуховатым голосом. Таким Павла 
Бажова помнят его современники и киноплёнка из 
Госфильмофонда 1943 года. Памятную документальную запись 
теперь увидели и участники церемонии награждения 
победителей областного конкурса «Коренная тайность», 
которая прошла в Камерном театре.

Конкурс провели работники 
Объединённого музея писателей 
Урала к 130-летию Павла Бажова 
и семидесятилетию книги «Мала
хитовая шкатулка». На награжде
нии организаторы решили сами 
рассказать гостям новые факты о 
писателе. Но до этого собирали 
мнения поклонников Бажова це
лый год.

Именно в течение года комис
сия из уральских писателей, фо
тографов, научных сотрудников 
музейного объединения принима
ла и рассматривала работы по 
трём номинациям. Школьникам и 
учащимся колледжей предлага
лось написать письмо Бажову, 
студентам - сочинить собствен
ный сказ, и фотоконкурс - для всех 
желающих. Всего на конкурс при
шло более тысячи работ из Не
вьянска, Новой Ляли, Нижнего Та
гила, Ирбита и других городов об
ласти. Заместитель директор 
Объединённого музея писателей 
Урала Рамзия Галеева удивляет
ся:

-Каждое письмо было написа
но с трепетом,проникнуто теплом 
и любовью. Приятно, что уральцы 
так бережно относятся к своей ис
тории.

Победительница в фотономи
нации «Всей семьёй к Бажову в 
гости» екатеринбурженка Людми
ла Стирянова к снимкам приложи
ла комментарии, которые расска
зывали историю, как имя Бажова 
сопровождало женщину всю

жизнь. А началось всё с того, что 
родилась она в доме на улице, но
сящей имя этого писателя.

Но больше всего работ пришло 
в номинацию «Напиши письмо Ба
жову». Член жюри Татьяна Каме
нецкая рассказывает:

-Мы даже решили сделать 
внутри этой номинации ещё не
сколько. Например, «Остроумный 
взгляд». В неё попали работы, в 
которых школьники проявили себя 
с необычной стороны. Например, 
один мальчик решил поделиться с 
писателем, что в XXI веке из-за 
гроз бывают сбои электроэнер
гии. А некоторые участники сето
вали, что у Павла Петровича не 
было нынешних достижений тех
ники для написания сказов.

Ребята задавали и много воп
росов писателю. Например, поче
му он писал сказы, а не сказки? 
Спрашивали совета, как спастись 
от лени? Интересовались, почему 
герои у Бажова чаще всего несча
стные? Были и те, кто описывал 
Бажову городские индустриаль
ные пейзажи. «Жаль, мало старин
ных зданий осталось, но зато ваш 
дом-музей есть», - пишут дети.

Планируется, что конкурс в 
дальнейшем перерастёт в Бажов
ский музейный фестиваль. И орга
низаторы фестиваля рады: раз 
интерес к родной истории у ребят 
есть - значит, это дело действи
тельно нужное.

АНЕКДОТИЧЕСКИЕ случаи 
подкидывает жизнь. Поведаю 
об одном, из собственного 
опыта.

В Туринске как-то вдруг все оза
дачились: кому платить за потреб
лённую электроэнергию? Раньше 
такие платежи делали в местное 
отделение ОАО «Свердловскэнер- 
госбыт». Потом появилась неведо
мая никому ОАО «Свердловская 
энергогазовая кампания» и объя
вила: платить только нам. Вскоре 
сообщили: с кем заключен дого
вор, с тем и следует рассчитывать
ся. Я вступил в договорные отно
шения с газовой компанией. Про
шло некоторое время, вдруг у 
меня, аккуратного плательщика (у 
других тоже), появилась за элект
ричество задолженность. Выстав
лять её стали в розовых (то есть 
долговых) квитанциях, в среднем 
по 400 рублей в месяц. Откуда что 
«набежало»?!

Иду разбираться. Успокаива
ют: «За вами долгов нет». Долги 
выставили в Коммунэнерго. Ока-

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

помнив начало очерка, спросит 
иной читатель.

Я не великий чин, не страте!1, 
и всё же отвечу:

-Дело стоящее.

Евгений ПОДЧИВАЛОВ, 
инвалид Отечественной 

войны первой группы, 
капитан в отставке.

НА СНИМКАХ: комбриг 
В. Засеев (слева), комиссар 
В. Рыльский; командир танко
вого взвода С. Ежов; ветеран 
бригады В. Неверов.

Фото из архива автора.

■ ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Без волокиты ну никак!
зывается, его проверяльщики, что 
снимают показания со счётчиков 
в частных домах (я живу в основ
ном на фазенде) ходят в разные 
дни недели. Хозяев нередко зас
тать на месте не могут, а писать в 
бумагах что-то надо. Вот и «рису
ют» отсебятину.

Оплатив-таки квитанции, иду 
на разборки в Коммунэнерго, на
стойчиво требую провести сверку 
с их данными. Это же при компью
терной базе данных минутное 
дело. Упорно сопротивляются.

В юридической консультации 
советуют письменно обратиться к 
гарантирующему поставщику 
электрической энергии. Не придёт 
ответ или придёт неудовлетвори
тельный - повод обратиться уже в 
суд. Да, мол, морока, но другого

пути разрулить ситуацию нет.
Неожиданно приходит посла

ние от ставшей «родной» энерго
газовой компании. Предлагается 
для урегулирования проблем при 
переходе на обслуживание от их 
компании к другой (Свердлов- 
энергосбыт) написать заявление. 
Дескать, без него они не могут ре
шить вопрос о передаче денег в 
другую организацию. Плетусь в 
ОАО «Свердловэнергосбыт», что 
на краю города, куда даже близко 
автобусы не подходят. Получаю 
там бумажку - 150 рублей пере
платы пойдут нынешнему моему 
поставщику электроэнергии. Ока
зывается, Туринское представи
тельство Свердловской энергога
зовой компании тихо скончалось, 
как объяснили, из-за большой де-

биторской задолженности.
Ну, подумалось, кончились мы

тарства. Но не тут-то было. Полу
чаю от нынешнего моего поставщи
ка энергии «Свердловэнергосбыта» 
квитанцию об оплате с долгами по
рядка четырёхсот рублей. Махнуть 
бы в сердцах старику рукой, и так 
сколько времени ухлопал, но дохо
ды не позволяют. Набираюсь воли, 
сил, терпения и опять иду разби
раться. Двести с лишним рублей 
скостили.

Понятна необходимость рефор
мирования электроэнергетики, но 
разве нельзя при этом.обойтись без 
волокиты, от которой страдают 
люди? Не я один такой.

Юрий КЛЮШНИКОВ, 
ветеран труда.

Детям нужны высокие материи
2009-й год провозглашён Генеральной 
ассамблеей ООН Международным годом 
астрономии. 400 лет назад человек - 
Галилей - впервые взглянул на небо 
в телескоп. С тех пор телескоп является 
основным инструментом познания 
Вселенной.

Увы, астрономия как учебная дисциплина 
более десяти лет назад исчезла из учебных 
планов средних общеобразовательных школ. 
Стремясь восполнить потерю, в 1998 году я 
создал городской астрономический центр. Он 
стал хорошей площадкой для пропаганды и 
распространения астрономических знаний. В 
нём имеется достаточное количество литера
туры и журналов по астрономии и космонав
тике, библиотека постоянно обновляется.

Есть телескопы, звёздные карты и атласы, раз
личные модели, в общем, многое для того, что
бы обучать детей на высоком уровне. Ребята, 
которые здесь занимаются, успешно выступа
ли на олимпиадах разного уровня. В 2002-м 
двое из них стали лауреатами премии губер
натора Свердловской области.

К сожалению, охват учащихся городских 
школ очень незначителен. Многие дети просто 
не знают, что такое астрономия, насколько это 
интересно и важно. Я решил проявить инициа
тиву. Уповая на то, что в Год астрономии этому 
предмету должно уделяться особое внимание, 
обратился в городское управление образова
ния с просьбой выделить мне четыре учебных 
часа в неделю. Примерный план: беседы на 
тему «Развитие представлений о Вселенной за

последние 400 лет», экскурсии по звёздно
му небу с применением телескопов, сис
темные занятия с учащимися, которые за
интересуются этой наукой. На мою просьбу 
я получил отрицательный ответ, который 
объяснили финансовыми затруднениями.

Я понимаю, финансовый кризис. Всем 
трудно. Но есть на самом деле высокие ма
терии, которые должны быть доступны на
шим детям. Знания о Вселенной в том чис
ле. И я всё-таки надеюсь на то, что будет 
найден вариант положительного решения 
вопроса - с тем, чтобы астрономический 
центр Каменска-Уральского был по макси
мум востребован в Международный год ас
трономии.

Геннадий ИВАНОВ, 
преподаватель физики

и астрономии.
г. Каменск-Уральский.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Турнир за 13-18-е места: 

«СКА-Свердловск» (Екатерин
бург) - «Мурман» (Мурманск) 
- 7:5 (9,20.Чарыков; 18. Ири
сов; 35, 39. Шевченко; 49. 
Степченков; 90.Ширяев - 
ІЗ.Клыпин; 27.Юмин; 30.Ар
хипов; 60.Старосветский; 
65.Красовский. Нереализо
ванные п: 5.Шевченко; 37.Ко
маров - нет).

Впервые за всю историю хок
кейная премьера в Екатерин
бурге состоялась аж... во вто
рой половине февраля. Ближе к 
тому сроку, когда проблемы со 
льдом бывают вызваны не тем, 
что его не успеют залить, а тем, 
что он уже тает. Погодные ка
таклизмы плюс отсутствие раз
решения проводить матчи на 
«Юности» привели к тому, что 
многие болельщики СКА впер
вые увидели свою команду лишь 
на старте второго этапа. Трибу
ны, к слову, выглядели суще
ственно лучше, чем в прежние 
годы: центральный сектор был 
расчищен от снега, а деревян
ные скамейки не зияли пугаю
щими проломами - всё шаг впе
рёд...

Сама игра получилась на ред
кость своеобразной. Мы уже 
привыкли к тому, что голевые 
моменты во встречах с любым 
соперником (а команд заведомо 
слабее нашей в последние годы 
в высшей лиге нет) СКА созда
ёт, что называется, со скрипом. 
На сей раз екатеринбуржцы 
вполне могли забить не семь 
даже (что само по себе и нема
ло), а полтора десятка мячей. В 
частности, наши не использова
ли два 12-метровых и несколько 
«чистых» выходов один на один... 
При всём при том судьба встре
чи до последней минуты висела 
на волоске. Атаковавшие куда 
реже, но забивавшие практичес
ки столь же часто, как хозяева,

гости не давали возможности 
создать им солидный задел. 
Концовка получилась драматич
ной: мурманчане счёт едва не 
сравняли, после чего в ответная 
атака СКА закончилась очеред
ных выходом один на один и уда
ром в штангу. И все же спустя 
ещё пару минут Ширяев окон
чательно расставил все точки 
над «і».

Валерий Эйхвальд, глав
ный тренер «СКА-Сверд
ловск»:

-Можно много работать над 
организацией игры, но для того 
чтобы завершить момент, нуж
но соответствующее исполни
тельское мастерство. А его у 
большинства наших игроков 
нет, особенная проблема с на
падающими.

Игорь Малышев, главный 
тренер «Мурмана»:

-Сыграли, конечно, слабова
то, плохо двигались. Мы вооб- 
ще-то в гостях выглядим значи
тельно хуже, чем дома, к тому 
же у меня создалось впечатле
ние, что хоккеисты мысленно 
уже закончили сезон...

Результаты остальных матчей: 
«Саяны» - «Локомотив» - 3:2.

Турнир за 1-12-е места: 
«Волга» (Ульяновск) - «Ураль
ский трубник»(Первоуральск) 
- 4:2 (ЗЗ.Цыцаров; 43.Люлю- 
мов; 45,89.Савельев - 53.Чу
лочников; 90.Игошин).

Результаты остальных матчей: 
«Зоркий» - «Сибсельмаш» - 5:1, 
«Динамо» - «Кузбасс» - 5:2, «Роди
на» - «СКА-Нефтяник» - 4:5, «Старт» 
- «Байкал-Энергия» - 5:6, «Динамо- 
Казань» - «Енисей» - 4:2.

Ближайшие встречи наши 
команды проведут 22 февраля: 
«Уральский трубник» в Перво
уральске принимает «Старт» 
(19.00), «СКА-Свердловск» на 
«Юности» сыграет с «Локомоти
вом» (15.00).

Алексей КУРОШ.

НА СНИМКЕ: прорыв армейца Владимира Чарыкова.
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Двумя контрольными матчами «Урал» завершил учеб

но-тренировочный сбор в турецком Белеке. Екатеринбуржцы про
играли ташкентскому «Пахтакору» - 0:3 (первое поражение нашей 
команды в межсезонье), а затем сыграли вничью со «Спартаком» 
из Нальчика - 0:0.

В составе «Урала» дебютировали защитники Игорь Климов и 
Заали Элиава, от услуг которых решено было отказаться. Ещё ра
нее расположение свердловского клуба покинули защитник Иван 
Лапин («Зенит», Спб) и полузащитник Евгений Ятченко («Метал- 
лург-Кузбасс», Новокузнецк). Кроме того, решено расстаться с вы
ступавшими за команду в прошлом сезоне хавбеками Сергеем Ми
рошниченко и Артуром Валикаевым.

Тем временем продлили соглашения с «Уралом» голкипер 
Сергей Армишев, защитники Алексей Катульский и Максим Пово- 
ров, полузащитники Максим Рязанцев и Олег Шатов, а также мол
давский нападающий Игорь Бугаёв, вторую половину прошлого се
зона выступавший за наш клуб на правах аренды. Свои первые кон
тракты с «оранжево-черными» заключили защитники Александр Ка
цалапов, Эдуард Шаповалов (оба - «Ротор»), Денис Тумасян («Тор
педо»), полузащитники Лев Корнилов (барнаульское «Динамо»), 
Александр Новиков («Иртыш-1946»), украинец Павел Степанец (ки
евское «Динамо-2») и литовский нападающий Робертас Пошкус.
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ВИЗИТ ПРОФЕССОРА
Профессор из Горного инсти

тута, что оказалось неожиданным 
для офицеров, появился в Управ
лении на следующее же утро пос
ле приглашения. Ему даже про
пуск не успели оформить, и учё
ный несколько минут просидел в 
проходной, пока запыхавшийся 
лейтенант не принес туда необ
ходимый документ.

В кабинете полковника, когда 
лейтенант провёл туда гостя, уже 
сидели Туюсов и Фурман. Про
фессор поздоровался, неспешно 
оглядел кабинет, присутствую
щих, затем прошёл к предложен
ному месту. Он с явным недове
рием примерился к стоящему там 
стулу, настороженно присел, 
даже покачался на нём немного 
взад-вперёд. Лишь устроившись 
достаточно, по его мнению, на
дёжно и комфортно, то ли хмык
нул, то ли откашлялся, и только 
потом обратился к офицерам:

-Я к вашим услугам, господа.
Офицеры, в свою очередь, 

тоже внимательно оглядели 
представшего перед ними учёно
го. И даже полковник не смог 
удержать на месте губы, распол
зшиеся в непроизвольной ус
мешке. Настолько тот являл со
бою тысячи раз обыгранный ка
рикатуристами классический 
профессорский облик. Полнова
тый господин в изрядно заношен
ном костюме. Седая неухоженная 
борода, высокий лоб под столь 
же, как и борода, неухоженной, 
седой шевелюрой. Очки. И при 
всём при этом неожиданно мо

■ ПРЕМЬЕРА

Балаш БАРАНЬЕ:
«Я отправил сообщение»

В прозрачном стеклянном кубе два метра высотой сидит 
мужчина, понурив голову. Над ним разливается голос 
Эдит Пиаф. Вдруг мелодичное пение сменяет шум в ритме 
марша. Синхронно из красных дверей, что здесь же, возле 
куба, вылетают две девушки. На них из зрительного зала 
напряжённо смотрит мужчина в коричневой толстовке и 
джинсах. Вскакивает, бежит к сцене: «Стоп! Сейчас 
повторим ещё раз». Это молодой венгерский хореограф 
Балаш Бараньё без устали репетирует данс-спектакль 
«Взрыв» с екатеринбургским Театром танца.

Собственно, первый «Взрыв» 
на сцене Театра юного зрителя 
уже был. Четыре премьерных 
дня собрали море оваций, и те
перь спектакль вошёл в репер
туар Театра танца. Моя встреча 
с Балашем Бараньё произошла 
незадолго до премьеры. Пре
мьеры, ожидавшейся с трепе
том, потому что на постановку 
спектакля у хореографа было 
чуть больше месяца. Премьеры 
ответственной, потому что это 
только второй его спектакль, по
ставленный самостоятельно в 
Екатеринбурге. Первый назы
вался «Вокруг времени», был 
утончённым, романтичным с не
которым сюжетом, который 
можно обозначить, как ожида
ние людьми поезда. Другое 
дело, что у этого действия был 
символический смысл.

Новый спектакль «Взрыв» 
ещё менее конкретен. В про
граммках, которые получали 

ложавое лицо. Однако полковник 
быстро спохватился, переделал 
усмешку на приветливую улыб
ку:

-Что это вы, профессор, сра
зу к делам. Может, чайку снача
ла, или кофе? Сейчас распоря
жусь. - И потянулся к телефону.

Благодарю покорно, - учёный 
даже заёрзал на стуле. - У меня 
лекция через два часа, так что не 
будем терять времени.

-Не будем, так не будем, - 
смиренно согласился полковник.

Но профессор не поддержал 
его тон. Видимо, привык ценить 
каждую свою минуту. И решил 
сразу приступить к работе, зая
вив:

-Меня попросили, господа, 
прочитать вам несколько лекций 
об алмазах. Ну-с, приступим, 
благословясь.

Но тут профессор неожидан
но сделал паузу. Снял очки, дос
тал платок, протёр их, затем, так 
и оставив очки зажатыми в плат
ке, обратился к насторожившим
ся слушателям:

-Думаю, предварительно 
надо прояснить ситуацию. Повто
рюсь - меня попросили прочи
тать вам несколько лекций по ал
мазной тематике. Но, честно го
воря, мне не совсем понятно, о 
чём мы с вами должны побесе
довать. Поэтому, изначально хо
телось бы справиться, а что вас, 
собственно, интересует.

Осилив эту, как видно, непро
сто давшуюся ему тираду, про
фессор водрузил, наконец, очки 
обратно на переносицу, и устре
мил их на офицеров.

Те, очевидно, не ожидали по

зрители, было написано, что он 
о свободе человеческого разу
ма. Но как это? На сцене мини
мум декораций: чёрный фон, 
две красные двери, белое по
лотно посередине для проек
ции видеоарта, сопровождаю
щего постановку, и прозрачный 
куб. Сразу и не догадаешься, о 
чём речь. А режиссёр говорит, 
что и не надо думать:

-Екатеринбургский зри
тель, да и вообще зрители из 
России привыкли анализиро
вать то, что видят на сцене. 
Хотят досконально всё понять. 
Но это современная хореогра
фия. Её языком необязатель
но рассказывать сюжет. Танец 
может показывать эмоцию, де
монстрировать обстановку. А 
зрителю нужно просто рассла
биться и смотреть, наслаж
даться и не думать очень мно
го, принимать сообщение, ко
торое я, хореограф, отправ

добного начала общения. Пер
вым сориентировался в ситуации 
полковник. Он широко улыбнул
ся:

-Давайте считать, профес
сор, перед вами сидят абсолют
ные незнайки. Конечно,хотелось 
бы узнать побольше. Но, сами 
понимаете, время поджимает. 
Главное, что сейчас нас интере
сует, где находятся основные 
месторождения этого драгоцен
ного камня, кто контролирует их 
добычу. Ну и как обстоят сегодня 
дела на рынке торговли им. По
началу просим остановиться по
подробнее именно на этом. Ну а 
потом, если потребуется, уточ
ним, что недопоняли.

Профессор приосанился, 
сжав в кулак, огладил бороду, со
гласно закивал, головой:

-Хорошо, на том и порешим. 
Что ж, теперь действительно при
ступим.

И уже без предварительного 
раскачивания на стуле, напорис
то начал:

-Поскольку мне, как и вам, уже 
сообщили, что камни, похоже, с 
Урала, я сегодня более подробно 
буду говорить про пермские ал
мазные россыпи. Алмазы в рос
сыпи попадают при разрушении 
первородных, в геологии называ
емых коренными, месторожде
ний. В Южной Африке, к приме
ру, это вертикальные трубооб
разные образования, сложенные 
породой, именуемой кимберлит. 
На Урале алмазоносных коренных 
пород, подобных африканским, 
пока не нашли. Над их поиском 
геологи бьются уже не одно сто
летие. Пока безрезультатно. И 

ляю в зал. Не нужно до данс- 
спектакля выстраивать в голо
ве предположения, что ты уви
дишь, а после долго анализи
ровать, что это было. Стоит 
просто расслабиться, открыть 
свою душу для того, чтобы при
нять посыл, смотреть в насто
ящее, а не в прошлое.

-И всё же, Балаш, в этой 

пока разрабатываются только 
россыпи.

Первый уральский прииск там 
начал работать в 1942 году, - не 
утерпел, блеснул интернетским 
знанием Фурман.

Правильно. - Согласно кивнул 
профессор. - Но до того здесь 
уже более века находили такие 
камушки. Не очень много, но на
ходили. То тут, то там на отдель
ные кристаллы натыкались. До 
курьёзов доходило. В 1902 году 
местный житель как раз около 
будущего прииска извлёк крис
таллик алмаза ... из помёта кури
цы...

-Выходит, буквально под но
гами эта россыпь всё время 
была?

-Выходит так...
Профессор оживился.
-Вот ведь как поступает рус

ская природа. Будто одной жиз
нью с народом живёт. До 1917 
года на пермской земле нашли 
всего-навсего 250 алмазиков. 
За сто почти лет. А вот когда нас 
немцы прижимать стали, она 
свой клад и раскрыла. И пода
рила стране приличные алмаз
ные россыпи. Представляете? 
Тысячи людей вплоть до войны 
пытались найти хоть мало-маль- 
скую залежь. А она вон как, в са
мый тяжкий момент раскры
лась...

Лейтенант недоверчиво пере
спросил:

-В самом деле, её более ста 
лет искали?..

-Точнотак-с... Ссамого 1829 
года... Когда мальчишка Павлик 
Попов первый алмаз с промыв
ного лотка принёс...

-А как он догадался, что это 
алмаз? Ведь чтобы этот камень 
от других отличить, знать, какой 
он, надо...

-Ну, то долгая история. Коли 
временем располагаете, расска
жу.

-Расскажите! - В голос ска
зали офицеры.

Профессор хмыкнул, удовлет
ворённый. И с видимым удоволь
ствием продолжил:

-В тот год в уральские края 
собрался граф Полье, смотреть 
свои золотые прииски.

-Позвольте, профессор. Я 
ведь и сам уралец. Не слышал, 
что бы там приисками этот фран

постановке вы используете 
куб. Зачем?

-Он особым образом разделя
ет сцену на части. В кубе находит
ся человек и танцует там. Танцор 
отделён от других людей и в то же 
время вместе с ними. С одной сто
роны, он часть спектакля, с дру
гой - вне действия, так бывает в 
жизни и с нами, людьми.

■ ПРОТИВ РАКА!

Знаешь больше - живёшь Польше
Завтра у всех екатеринбуржцев появится 
возможность пройти бесплатное 
обследование на онкопатологию. 
Масштабную акцию "Сохраним своё 
здоровье!" организуют управление 
здравоохранения Екатеринбурга, Городской 
центр медпрофилактики и Свердловское 
отделение межрегионального общественного 
движения против рака.

С десяти утра и до трёх часов дня в нескольких 
поликлиниках города любой житель Екатеринбур
га (с паспортом и полисом обязательного меди
цинского страхования на руках) сможет пройти 
профосмотр: побывать в смотровом кабинете, а 
если возникнет необходимость - пройти флюо
рографию, маммографию или УЗИ молочных же
лёз.

Ранняя диагностика онкологических заболе
ваний - камень преткновения в проблеме лече
ния рака. Около трети страдающих онкологией 
приходят к врачу на третьей-четвёртой стадии за
болевания, оставляя себе намного меньше шан
сов на излечение, чем если бы болезнь была вы
явлена рано.

Всех желающих оценить состояние своего 
здоровья ждут двадцать первого февраля в по
ликлиниках ЦГБ №2 (Московская,2), ГКБ №40 
(Волгоградская, 189), "Новой больницы" (За
водская, 29), ЦГБ №3 (Бебеля, 160), ЦГБ №7 (Ви
лонова, 33), ЦГБ № 6 (Сапёров,3), ЦГКБ №1 (Де
кабристов, 27а), Клинике Павлова (Буторина, 
За), ЕКДЦ (Суворовский, 5), ЦГБ №23 (Старых 
Большевиков,9), ЦГБ №24 (Шварца, 14), ЦГБ 
№20 (пер.Короткий, 2).

цуз владел. - Снова не утерпел 
Фурман.

-Да он и не владел вовсе. При
иск Крестовоздвиженский, куда 
он направлялся, принадлежал 
его жене, прежде графине Шува
ловой. Вот Шувалов-то прииском 
и владел. После его смерти вдо
ва вышла замуж за графа Полье, 
французского аристократа, выш
вырнутого с родины революцией. 
Но в приданое ему прииск не при
несла, оставила за собой, чтобы 
потом он перешел к детям-Шу
валовым. Однако попросила гра
фа за ним приглядеть. Ведь на 
прииске золото мыли, доход он 
приносил немалый, свой глаз там 
был не лишний...

-Вот оно как...
-Так и получилось, что именно 

графу Полье мы обязаны наход
кой первого российского алмаза. 
Ещё и потому в этом повезло, что 
на Урал он отправился вместе с 
бароном Гумбольдтом, великим, 
знаете ли, учёным, тогдашним 
геологическим светилом. Барона 
российский император Николай I 
аккурат в ту пору специально при
гласил поближе присмотреться к 
нашим краям. Ведь Гумбольдт 
неоднократно утверждал, мол, 
горные породы, что слагают 
Уральские горы, почти одно к од
ному такие же, как в Бразилии, и 
именно в тех местах, где ранее 
там нашли алмазные россыпи. 
Они тогда вовсю разрабатыва
лись, и слава о них гремела на 
весь мир. Император ему пове
рил и понадеялся, что знамени
тый геолог и в самом деле найдёт 
на Урале алмазы... Поездку со 
столь сведущим человеком граф 
Полье не преминул использовать 
для пополнения своих знаний в 
горном деле. Среди прочего, Гум
больдт рассказал ему, мол, алма
зы нередко находят и на золотых 
приисках, где они при обработке 
породы остаются в осадке промы
вочных лотков вместе с крупин
ками металла и другими тяжёлы
ми минералами. Геологи, кстати, 
называют этот осадок тяжёлой 
фракцией. Быстро всё схватыва
ющий граф прямо с дороги отпра
вил смотрителю прииска приказ 
отбирать все сколь-нибудь инте
ресные камни из осадка для по
каза ему лично.

-Занятно...

-Чем, кроме символично
сти, отличается современная 
хореография от других на
правлений танца, например, 
от классического балета?

-Балет и современная хо
реография - это совершенно 
разные вещи. Некоторые люди 
считают, что современный та
нец - это просто движения. Но 
я готов поспорить: современ
ный танец даже более техни
чен, чем балет. Старая хорео
графическая школа базируется 
на том, что танцор находит в 
своём теле стержень и удержи
вает его неподвижно, стабиль
но, просто перемещаясь из од
ной конкретной позиции в дру
гую. Современная хореография 
постоянно перемещает центр 
внутри тела, используя силу тя
жести. И есть миллион возмож
ных положений тела. Поэтому 
современный танец более сло
жен. И каждый хореограф вы
бирает свой стиль.

-Но вы, Балаш, первона
чально занимались балетом. 
Как и почему вы перестрои
лись?

-Я начал заниматься класси
ческим балетом в 14 лет. Но 
всегда интересовался совре
менностью и размышлял о бу
дущем. Мне повезло работать

-Занятнее другое. Букваль
но в день приезда графа ему 
представили камни из осадка. 
И прибывший вместе с Полье, 
нанятый им на должность смот
рителя золотых приисков вы
пускник саксонской фрайберг
ской горной школы Шмидт, 
опознал в одном из них крис
талл алмаза...

-Да-а, великое дело случай...
-В том разе случай-то был 

совсем не случаен. Он сложился 
из знания учёного, практической 
сметки владельца и усердия ра
ботника. То есть, был хорошо 
подготовлен, - возразил профес
сор...

Но теперь уже Туюсова что-то 
не устроило в сказанном учёным. 
Он поднял палец. Профессор тут 
же замолчал, давая возможность 
Туюсову вставить своё слово. И 
тот протянул вопросительно:

-Вы сказали, камни, похоже, 
с Урала?...

-А вы молодец, уловили! - 
Профессор даже привстал со 
стула, так ему понравилась реп
лика майора. - Именно так, мо
лодой человек,я и сказал - похо
же. Понимаете, тут такая стран
ность. Судя по химизму, структу
ре, составу примесей, это явно 
уральские кристаллы. Но вот фи
зически они выглядят несколько 
иначе. Намного более пообтёр- 
тее, что ли, чем обычно мы там 
находим. Так что есть сомнения. 
Небольшие, но есть. - Тут он по
молчал и добавил: - Странно это 
как-то...

-Может, их так тщательно от
сортировали, - Туюсов давно, 
ещё учась в школе, в Якутии, по
бывал на экскурсии на алмазо
добывающем предприятии в 
Мирном. Там он видел склонив
шихся над грудками сверкающих 
камешков ряды работниц, кото
рые старательно разделяли их на 
отдельные кучки.

-Нет, так их не сортируют, - 
подумав, возразил профессор. - 
Сортировка идёт по цвету, круп
ности, виду изъянов в кристал
лах. Нет, тут что-то другое.

Тут он взглянул на часы и то
ропливо спросил:

-Ещё вопросы есть?
Вопросов более никто зада

вать не стал.
(Продолжение следует).

с великими европейскими ма
стерами в Италии, Франции. 
Постепенно я изучил несколь
ко стилей современного танца 
и выработал свой, который по
могает мне быть индивидуаль
ным, отличным от других. Но я 
продолжаю развиваться. Обра
щаю своё внимание на всё но
вое, яркое, но сохраняющее 
традиции. За последние два 
года я открыл для себя работу 
ещё пяти хореографов. Сегод
ня, чтобы иметь хорошую рабо
ту, надо владеть разными тех
никами. А в современном танце 
их очень много.

-Вы начали танцевать в 14 
лет, стали профессиональ
ным танцором в 20. Во сколь
ко лет не поздно приходить в 
современную хореографию?

-Я заметил, что здесь, в Рос
сии, танцор становится профес
сиональным уже в 16-17 лет. А 
люди в 26-27 лет говорят, что 
они старые для танца. Меня это 
удивляет, так как в Европе про
фессиональным танцором мож
но стать и в 40 лет. Конечно, что
бы танцевать хорошо, важен 
опыт. Но немаловажно и то, как 
ты с помощью тела можешь вы
разить свои эмоции и донести 
их от зрителя, как сумеешь ин
терпретировать своё сообще
ние в движении и отправить пуб
лике. А это умение от возраста 
не зависит.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКЕ: хореограф 

Балаш Бараньё относится к 
современному танцу трепет
но.

Фото
Надежды КОРОТАЕВОЙ.

РОССИЯ УВЕЛИЧИТ ИМПОРТ ЧАЯ
В 2009 году Россия увеличит импорт чая на 4-5%, потребление 

чая вырастет на 3-3,5%. Об этом сообщил генеральный директор 
ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия на первом Московском 
международном чайном симпозиуме. При этом он отметил, что в 
последние годы Россия также увеличивает и экспорт чая. В про
шлом году поставки возросли на 10% и превысили 11 тысяч тонн. В 
этом году экспорт может увеличиться, причём не только за счёт 
поставок на Украину и в Казахстан, но и в страны Восточной и 
Западной Европы, отметил он.

(«Известия»).

ПЕРЕСАДИТЬ ИЗ ИНОМАРОК В АВТОБУСЫ 
ПИТЕРСКИХ ЧИНОВНИКОВ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

Парламентарии Санкт-Пететбурга намеревались уменьшить 
расходы городского бюджета по статье «Транспортные услуги», на 
которую предусмотрено на 2009 год почти 150 миллионов рублей. 
В месяц на служебные поездки одного депутата (при условии, что 
машина работает в 1,5 смены) тратится около 150 тысяч рублей. 
Один из депутатов питерского заксобрания выступил с инициати
вой сократить эти расходы, «перекинув» часть средств - около 80 
тысяч рублей - в фонд заработной платы помощников парламен
тариев. Таким образом, в месяц на одном депутате можно сэконо
мить свыше 70 тысяч рублей.

Однако в ходе обсуждения вопроса специалисты пришли к выво
ду, что с юридической точки зрения принятие подобного постановле
ния неверно. Значит, надо искать другие варианты экономии средств...

ПЛАТА ЗА ВХОД НА РАБОТУ
История в точности повторяет старый анекдот, однако самим 

рабочим было не до смеха. На протяжении всего прошлого года 
они вынуждены были отчислять своему начальнику цеха половину 
премии - около двух тысяч рублей, в противном случае шеф гро
зил их сократить или уволить.

За свою работу сотрудники предприятия, которое занималось 
ремонтом и прокачкой насосов для одной из крупных нефтепере
рабатывающих компаний Татарстана, получали около 20 тысяч руб
лей. «Сговорчивым» трудягам начальник выписывал премию.

Как сказал начальник отделения по борьбе с экономическими пре
ступлениями УВД Альметьевска Рафик Минабутдинов, сейчас показа
ния против своего шефа дали четыре человека, однако следствие по
лагает, что потерпевших могло быть и больше. На этом предприятии 
трудились около 50 человек. Как показала проверка, ни о каком сокра
щении и увольнении и речи быть не могло, однако сами рабочие об 
этом не знали, поэтому легко поддались на шантаж.

Сейчас предприимчивому шефу предъявлено обвинение по ста
тье 204, части 4 Уголовного кодекса РФ в коммерческом подкупе. 
Пока что следователям удалось выяснить, что за право трудиться 
подчиненные успели заплатить больше 20 тысяч рублей, но это да
леко не окончательная сумма. Если деяния начальника будут дока
заны, ему грозит тюремное заключение сроком до пяти лет.

(«Российская газета»).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Уклонились от налогов
В отношении бывших руководителей «Талицкого 
спиртового завода» возбуждено уголовное дело, сообщили 
в управлении генеральной прокуратуры РФ в УрФО.

В хоДе спецмероприятий, 
проведённых окружным мили
цейским Главком под контро
лем управления Генеральной 
прокуратуры Российской Феде
рации в УрФО, в уклонении от 
уплаты налогов в особо крупном 
размере изобличены бывшие 
руководители предприятия ООО 
«Талицкий спиртовой завод» 
Свердловской области.

Установлено, что они, ис
пользуя своё должностное по
ложение, путём оформления 
фиктивных договоров на по
ставку технологического обо
рудования, якобы заключённых 
с предприятиями Санкт-Петер
бурга и Ленинградской облас
ти, а также внесения в финан
сово-хозяйственные докумен
ты и налоговые декларации за
ведомо ложных сведений о про
изводственных затратах,

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Пропал и нашёлся...
В Первоуральске из детского сада пропал ребёнок, 
сообщили в пресс-службе УВД города.

В среду во время утренней 
прогулки в Первоуральском дет
ском садике № 8 воспитатели 
обнаружили пропажу ребёнка. 
Искать пятилетнего Сашу само
стоятельно ринулись все со
трудники дошкольного учреж
дения. Позже в 13.40 в местное 
УВД поступило сообщение о 
пропаже малыша. Через пару 
часов ребёнка целого и невре
димого вблизи районного отде
ла нашёл сотрудник милиции.

По предварительной версии. 
Пашу из садика похитил соб

Утерянный медицинский сертификат А № 1951374, выданный 
25.11.2002 г. на имя ГОСТЮХИНОЙ Лилии Рафисовны, считать 
недействительным.

Утерянный медицинский сертификат А № 3393241, выданный 
30.10.2007 г. на имя СЫСОЕВОЙ Юлии Николаевны, считать не
действительным.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий серия РМ, 
№ 780187 на имя ЖОЛОБОВА Евгения Александровича, считать 
недействительным.

Свердловский областной совет ветеранов и Свердловский об
ластной комитет ветеранов войны и военной службы с глубоким 
прискорбием извещают, что 19 февраля 2009 г. после тяжёлой 
непродолжительной болезни ушла из жизни член областного со
вета и комитета, руководитель рабочей группы редколлегии обла
стной книги Памяти, активный участник ветеранского движения

МЕДВЕДЕВА
Нина Георгиевна,

и выражают искреннее соболезнование родным и близким по
койной.

Президиум областного Совета ветеранов. 
Бюро областного комитета ветеранов войны 

и военной службы.

«сѵ.

умышленно укрыли от перечис
ления в бюджет в общей слож
ности около 50 миллионов руб
лей, сообщили в управлении.

Накануне по фактам этих ма
хинаций следственной частью 
Главного управления МВД Рос
сии по УрФО возбуждено уголов
ное дело по части 2 статьи 199 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации 'Уклонение от упла
ты налогов в особо крупном раз
мере», санкция которой предус
матривает наказание в виде ли
шения свободы сроком до шес
ти лет.

За ходом его расследования 
управлением Генеральной про
куратуры Российской Федера
ции в Уральском федеральном 
округе осуществляется надзор.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ственный отец, который разведён 
с матерью около двух лет. Об этом 
говорит сам мальчик, однако пра
воохранители проверяют эти по
казания и пытаются найти мужчи
ну. Свидетели, опрошенные на 
улице, утверждают, что мальчик 
прошёл расстояние от садика до 
райотдела самостоятельно, и 
взрослого мужчины рядом с ним 
не было В УВД дело о похищении 
пока заводить не торопятся.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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