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■ АКТУАЛЬНО

Несовершенно
летний?

Марш домой!
Государственная Дума 
приняла в первом чтении 
поправки в закон «Об 
основных гарантиях 
прав ребёнка в РФ».
Если поправки успешно 
пройдут второе и третье 
чтение, в чём большинство 
аналитиков уже не 
сомневается, поскольку 
предложение было внесено 
самим президентом 
страны, на всей территории 
России введут «детский 
комендантский час».

Без пяти минут принятый 
закон запретит детям, не до
стигшим 14-летнего возраста, 
пребывание в общественных 
местах в вечернее и ночное 
время без сопровождения 
взрослых. Предполагается, что 
к общественным местам отне
сут улицы, парки, кафе, стадио
ны, игорные дома, кинотеатры, 
бары, клубы и иные развле
кательные заведения. Более 
подробные перечни мест будут 
составлять региональные пар
ламенты. Они же будут решать 
вопрос о смещении времени 
«комендантского часа» - в со
ответствии с местными клима
тическими условиями.

В случае нарушения зако
на наказанию подлежат две 
стороны: во-первых, родители 
— штраф до нескольких сотен 
рублей, во-вторых, владельцы 
развлекательных заведений 
— тоже штраф, но больше раз
мером (до нескольких десятков 
тысяч рублей).

Следует заметить, что «ко
мендантские часы» в качестве 
эксперимента уже действовали 
на территории 15 регионов стра
ны. Эффект превзошёл все ожи
дания: в отдельных областях, 
например, в Краснодарском 
крае, число преступлений, со
вершённых подростками и при 
их участии, снизилось на 10-11 
процентов, количество пре
ступлений, совершённых в от
ношении несовершеннолетних, 
уменьшилось на 59 процентов.

- Прежде всего, отмечу, 
что данный законопроект даёт 
старт реализации целого паке
та мер, направленных на созда
ние благоприятных условий для 
физического, интеллектуально
го, психического, духовного и 
нравственного развития детей, 
- заявил первый заместитель 
председателя Государствен
ной Думы Олёг Морозов. - Ряд 
законопроектов из этого пакета 
уже внесён в Государственную 
Думу, другие готовятся.

Большинство правозащит
ников данный законопроект 
приняли благожелательно. Од
нако у отдельных специалистов 
он вызвал некоторые сомнения. 
Они считают, что применение 
штрафных санкций к неблаго
получным родителям не даст 
никакого результата. Ведь та
кие люди, как правило, нигде не 
работают, и взять с них нечего. 
Чтобы повлиять на ситуацию, 
утверждают эксперты, необхо
димо ввести такое наказание, 
как административный арест. 
Но насколько действенной ока
жется эта мера - тоже большой 
вопрос.

Ольга ИВАНОВА.
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Свет малого бизнеса
ПЕРВЫЙ ШАГ

Парикмахерская Ольги Кесовой в Верхней Пышме от
крылась в начале ноября прошлого года. Время, когда о 
мировом финансовом кризисе в нашей стране заговори
ли в полный голос.

Но Ольгин бизнес идёт пока без потрясений: заплати
ла налоги, коммуналку,, выдала зарплату мастерам, ну и 
осталось немного. Ольга не может надолго отлучиться от 
рабочего места: сама стрижёт, делает укладки, красит.

-А что делать? Не хватает в нашем городе салонов 
красоты и парикмахеров, - улыбается начинающий 
предприниматель, делая причёску очередной клиентке. 
- Мне бы ещё пару девочек смышлёных...

Ольге можно позавидовать: помещение она не арен
довала, а переделала под парикмахерскую собственную 
пустовавшую квартиру на первом этаже «хрущёвки». Тео
рию бизнеса постигала по книгам и советам специали
стов.

-Я в верхнепышминский Фонд поддержки предпри
нимательства обратилась, когда окончательно решила 
работать на себя, - рассказывает Ольга. - Там юрист 
объяснил мне последовательность действий, какие доку
менты нужно собрать, чтобы открыть своё дело.

-Не страшно было начинать? - не удержалась я от во
проса.

-Нет, страха не было. Единственное, я не ожидала, 
что будет бюрократическая волокита: каждую резолюцию 
приходилось ждать по месяцу. С этим, наверное, пока ни
чего не сделать: надо набраться терпения и ждать.

БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ, БУДЕТ И ПОДДЕРЖКА
Этот административный барьер власти обещают 

снять так называемым принципом «одного окна». Упро
щённая процедура получения разрешительных до
кументов на предпринимательскую деятельность по
может привлечь в малый и средний бизнес тех, кто до 
этого времени не хотел связываться с бюрократической 
машиной.

Как пообещал председатель комитета по развитию 
малого и среднего предпринимательства Свердловской 
области Евгений Копелян, в нынешнем году бесплатно 
обучат основам предпринимательской деятельности бо
лее пяти тысяч человек:

-Учитывая, что ожидается определённое количество 
сокращений на крупных промышленных предприятиях, 
мы хотим дать свердловчанам возможность попробовать 
свои силы в малом и среднем бизнесе.

К теоретическим знаниям свердловские власти готовы 
добавить деньги на открытие собственного дела. Пятьсот 
самых удачных бизнес-проектов авторов-выпускников 
получат грант на сумму до трёхсот тысяч рублей.

В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ...
Нижнетагильский бизнесмен Павел Маслов год назад 

нашёл свою нишу на рынке: производство металлокон
струкций. Тогда дело было прибыльным, но в последнее 
время объём заказов резко сократился.

-Мой стол сейчас завален заявками: это тысячи тонн 
металлоконструкций, но всё заканчивается на этапе вы
ставления коммерческих предложений. Причина одна 
- объекты не финансируются, - рассказывает Павел. -

«Самое время начинать своё дело», - всё 
чаще слышу эту фразу от знакомых. Неужели 
и вправду в условиях экономической 
нестабильности для малого бизнеса наступает 
«время Ч»? После размышлений понимаю, 
что правы те, кто настроен решительно: 
в нынешнем году государство обещает 
поддержать начинания финансово, областной 
комитет по развитию малого и среднего 
предпринимательства готов бесплатно 
обучить людей, а большинство свердловских 
муниципалитетов видят в предпринимателях 

^уже не назойливых просителей, а партнёров.

Если бы я смог получить кредит, то изменил бы направ
ление бизнеса, например, занялся биоэнергетикой. Но 
моей маленькой фирме банки денег не дают. Идей много, 
возможностей - не очень..

На толковые идеи деньги найдутся - обещают власти. 
Только в Свердловской области на поддержку малого и 
среднего бизнеса в нынешнем году планируют потратить 
900 миллионов рублей. На эти средства будут создавать 
бизнес-инкубаторы, предоставлять льготные кредиты. 
Недавно, выступая на Совете глав муниципальных об
разований, губернатор Эдуард Россель просил мэров 
оказывать предпринимателям максимальную поддерж
ку. Была рекомендация не увеличивать ставку на аренду 
муниципальных помещений.

Некоторые главы городских округов и муниципальных 
районов пошли дальше, понимая, что, развиваясь, малый 
бизнес в скором времени сможет формировать местный 
бюджет не на десять процентов, как это происходит сей
час, а на треть.

В Реже арендную плату на муниципальные площади не 
поднимали уже несколько лет.

-У нас эти площади занимают в основном начинаю
щие предприниматели и те, кто предоставляет социаль
ные услуги или продает товары первой необходимости. 
Ставка аренды для них не превышает 100 рублей за ква
дратный метр, - рассказывает заведующая отделом по
требительского рынка Режевского городского округа На
дежда Мухина.

На налоговые льготы в Реже и ряде других городских 
округов могут рассчитывать бизнесмены, которые откры
вают магазины в отдалённых районах.

Увеличение количества предприятий малого бизнеса 
очень ждут в Пелыме. Трудоспособного населения там 
немало, а вот рабочих мест не хватает. Пока инициати
ву предприимчивых граждан сдерживает отсутствие до
роги (её строительство нынче должно быть завершено). 
Несколько десятков индивидуальных предпринимателей 
сейчас пополняют магазины продуктами и товарами пер
вой необходимости с помощью железной дороги.

-Мы стараемся стимулировать наших предпринима
телей, - рассказывает глава городского округа Пелым 
Ольга Бабихина. - С 2009 года тем бизнесменам, кто пла
тит своим сотрудникам зарплату свыше 10 тысяч рублей, 
снизили в два раза единый налог на вменённый доход.

В рамках закона будут для предпринимателей и дру

гие послабления.
- На мой взгляд, сейчас самое время ввести мора

торий на все виды налоговых и прочих видов проверок 
малых предприятий, - уверен Евгений Копелян. - Для 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
необходимо ввести рассрочку по уплате начисленного 
налога, приостановить до конца 2009 года действие вы
ставленных предписаний и требований по уплате штра
фов.

МЫ - ПАРТНЁРЫ
Тёмные улицы Асбеста осветили фонари, установлен

ные на деньги местных предпринимателей.
-Мы решили на Думе, что и у бизнеса должен быть 

интерес: люди будут видеть их магазины и офисы, к ним 
пойдут по освещённой дорожке, - рассказал суть идеи 
глава Асбестовского городского округа Валерий Бело- 
шейкин.

Социальное партнёрство промышленных предприя
тий, малого бизнеса и администрации Асбеста налажено 
давно. «Асбест - светлый город» - один из последних со
вместных проектов.

-Это наша ответственность перед городом, - объ
ясняет асбестовский предприниматель Ришат Камалов. 
- Конечно, иногда бывают достаточно сложные проекты, 
но, если посмотреть с другой стороны, они создают ре
кламу нашему бизнесу, так что желания совпадают.

Ришат начинал своё дело 10 лет назад с маленького 
магазинчика - время тоже было непростое. Бизнесмен 
признаётся, что если бы в тех сложных условиях отсту
пил, то уже бы никогда не начал заниматься бизнесом.

В Асбесте стремятся сделать индивидуальных пред
принимателей полноправными партнёрами крупного 
бизнеса и исполнительной власти. Так что в этой ситуа
ции инфантилизм не приемлем, да и поддержка пред
принимателям оказывается существенная.

В ряде городов Свердловской области сформировали 
для малых предприятий торговли и услуг так называемый 
муниципальный заказ.

Например, в Реже год назад ввели социальную карту, 
которой пользуются малоимущие. В программе участву
ют 42 предприятия малого бизнеса: магазины, аптеки, 
парикмахерские, служба быта и баня. В них можно купить 
товар или получить услугу со скидкой до пяти процентов. 
Предчувствую, что напрашивается вопрос: в чём здесь 
интерес малого бизнеса? Ответ прост: у него есть посто
янные клиенты, которых направляет социальная служба 
города.

Напоследок не могла не спросить председателя коми
тета по развитию малого и среднего предприниматель
ства в Свердловской области Евгения Копеляна:.когда же 
лучше начинать своё дело?

-Начинать бизнес нужно тогда, когда ты чувствуешь, 
что есть силы и есть мотивация. А ждать каких-то Новых 
законов, новых условий и программ, мне кажется, не сто
ит, - был ответ.

Светлана ВЕРЕЩАГА. 
В коллаже Евгения СУВОРОВА 

использованы снимки Светланы ВЕРЕЩАГИ, 
Алексея КУНИЛОВА, Станислава САВИНА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

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

15 ТЫСЯЧ 670 РУБЛЕЙ 80 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ЗАО «Мелиострой» 
(г.Байкалово) - директор Анатолий 
Николаевич КАПИТОНОВ. 45 ветера
нов будут получать нашу газету во вто
ром полугодии.

1 ТЫСЯЧА 741 РУБЛЬ 20 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
ветеранов ЗАО «Институт проект- 
стальконструкция» - генеральный 
директор Александр Александрович 
КАРАЕВ. 3 ветерана будут получать 
нашу газету с марта и до конца года.

1 ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ - таков вклад 
в фонд благотворительной подпи
ски ООО «Артёмовский хлебокомби
нат» - управляющий Павел Иванович 
КОРЖАВИН.

348 РУБЛЕЙ 24 КОПЕЙКИ - таков 
вклад в фонд благотворительной

подписки ООО «Берёзовский грузо
вой терминал» - генеральный ди
ректор Олег Петрович ФЛОРИН.

10 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» получа
ют в этом году в Красноуфимском 
городском округе председатели 
квартальных, уличных, домовых 
комитетов, которые принимают 
активное участие в общественной 
жизни города. Средства для этих 
целей выделила администрация 
городского округа - глава Алек
сандр Иванович СТАХЕЕВ. Подписка 
оформлена через почту. Об этом со
общил заместитель главы по право
вым и организационным вопросам 
В.В.ПЛОТНИКОВ.

8 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» получают 
в первом полугодии ветераны бла
годаря Администрации Пановской 
управы Талицкого городского окру
га - глава Раиса Павловна БАЛЕЕВ- 
СКИХ. Подписка оформлена через по
чту (об этом нам сообщили недавно). 
Хотелось бы верить, что подписка для

ветеранов будет оформлена и на вто
рое полугодие.

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

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

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

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам,

депутатам Законодательного Собра
ния Свердловской области, главам 
городских округов и муниципальных 
районов, сельских поселений, руково
дителям предприятий, банков, органи
заций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворитель
ной подписке и тем самым оказать по
сильную помощь ветеранам и инвали

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

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

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

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являют
ся губернатор Свердловской области и 
Законодательное Собрание Свердлов
ской области. Только на её страницах 
публикуются областные законы, указы 
губернатора, постановления прави
тельства и палат Законодательного

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
В ООН НАЧАЛИСЬ ПЕРЕГОВОРЫ
О РЕФОРМЕ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

Об этом сообщает Reuters. Их целью станет расширение Со
вбеза для того, чтобы привести его в соответствие с современ- | 
ными политическими реалиями.В переговорах будут принимать | 
участие все 192 члена организации, и, скорее всего, пройдет не I 
менее года, прежде чем стороны согласуют между собой проект ; 
предстоящей реформы. На первом заседании решались проце- ' 
дурные вопросы, а обсуждение по существу начнётся в марте.

Напомним, всего в Совете Безопасности 15 членов, пять из J 
которых являются постоянными, а остальные избираются на дв г 
года по региональному принципу. Постоянные члены - США, Рос- ■ 
сия, Великобритания, Франция и Китай - обладают правом вето, | 
то есть их согласие является обязательным для принятия тех или | 
иных решений в Совбезе.

Ожидается, что на предстоящих переговорах будет обсуждать- ? 
ся вопрос о включении в число постоянных членов Совбеза (но без | 
права вето) таких стран, как Германия, Япония, Индия и Бразилия, | 
а также двух представителей Африки. //Лента.ru.
ПРЕЗИДЕНТ КИРГИЗИИ ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ДЕНОНСАЦИИ 
С США СОГЛАШЕНИЯ ПО АВИАБАЗЕ МАНАС

Президент Киргизии Курманбек Бакиев в пятницу подписал | 
принятый накануне парламентом закон о денонсации соглашения 
с США по авиабазе Манас. Об этом корр. ИТАР-ТАСС сообщили в [· 
пресс-службе главы киргизского государства.

«Закон вступает в силу со дня подписания», — отметили в И 
пресс-службе. Как планируется, уже в ближайшее время МИД | 
Киргизии направит в Вашингтон соответствующее уведомление и | 
воинские подразделения США в течение 180 дней обязаны будут j 
покинуть пределы республики.//ИТАР-ТАСС.
ИРАН НАКОПИЛ ДОСТАТОЧНО УРАНА 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЯДЕРНОЙ БОМБЫ

МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) при 
знало, что Иран накопил более одной тонны низкообогащённого | 
гексафторида урана, достаточное количество для изготовления | 
одной ядерной бомбы, пишет в четверг газета The Financial Times f 
co ссылкой на опубликованный МАГАТЭ доклад.Согласно содер- | 
жащейся в докладе информации, к концу января 2009 года Иран 
имел 1010 килограммов низкообогащённого урана, с ноября 2008 j 
года произведя 171 килограмм вещества. Всё зафиксированное і 
МАГАТЭ производство осуществлялось на центрифугах ядерного | 
центра в Натанце.

По оценкам экспертов, произведённого количества урана хва- j 
тит для производства приблизительно 20 килограммов делящего- | 
ся вещества, чего, в свою очередь, достаточно для изготовления : 
ядерной бомбы. При этом МАГАТЭ отмечает, что низкообогащён 
ный уран необходимо превратить в высокообогащённый для про- 8 
изводства бомбы, что потребует как минимум нескольких меся- | 
цев. Это объясняется тем, что в Натанце нет оборудования для | 
производства высокообогащённого урана.

Как пишет The Guardian, Иран отказывается предоставлять Г 
МАГАТЭ информацию о месте производства центрифуг по обо- | 
гащению урана, в связи с чем агентство не располагает точными | 
данными об их количестве в стране. Согласно докладу, в центре в к 
Натанце таких центрифуг 3964.

Напомним, Иран настаивает, что производимый в стране обо- 1 
гащённый уран необходим для снабжения топливом строящейся | 
при российской поддержке АЭС «Бушер», запуск которой запла- 1 
нирован на 2009 год. Тем не менее США и их союзники полагают, | 
что Тегеран разрабатывает программу по производству ядерного | 
оружия.//Лента. ru.

в России |
ГОСУДАРСТВО полностью выполнит
ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ

Об этом заявил президент РФ Дмитрий Медведев в пятницу во | 
время посещения Иркутского авиационного завода.

«Пенсии будем индексировать. Все решения приняты, они | 
объявлены. Мы исполним то, что положено в этом году», - сказал | 
Медведев, отвечая на вопрос одной из сотрудниц завода. «По | 
индексации все сделаем, несмотря на трудности... Деньги на это t 
есть, хотя бюджет очень трудный», - добавил глава государства, I 
Медведев не исключил возможности дополнительной индексации | 
пенсий. «Если будут не очень хорошие макроэкономические пока- | 
затели, будем думать, чтобы еще увеличить», - сказал президент. |

Премьер-министр РФ Владимир Путин сообщил 9 февраля на I 
заседании президиума правительства, что в случае незапланиро- J 
ванного роста инфляции пенсии в течение 2009 года могут быть | 
повышены четыре, а не три раза. Согласно первоначальным пла- | 
нам правительства, в течение года намечалось три индексации.// | 
РИА «Новости»
ДОХОДЫ РОССИЯН В 2009 ГОДУ СОКРАТЯТСЯ ВПЕРВЫЕ 
ЗА ДЕВЯТЬ ЛЕТ

Реальные доходы жителей России в 2009 году сократятся впер- і 
вые с 1999 года, то есть за последние девять лет. Такой прогноз | 
предоставило Минэкономразвития, пишет газета «Ведомости» со J 
ссылкой на материалы Минфина, направленные 19 февраля ру- | 
ководству «Единой России». Согласно данным экономического 8 
ведомства, по итогам текущего года падение доходов россиян 8 
составит 8,3 процента. Кроме того, Минэкономразвития ожидает, | 
что в 2009 году реальные зарплаты населения (с учётом инфля- | 
ции) упадут на 4,1 процента.

Накануне из опубликованных Росстатом данных стало извест- s 
но, что реальные располагаемые расходы в России в 2008 году | 
снизились на 6,7 процента, а реальные зарплаты - на 9,1 процен- I 
та. При этом в январе средняя заработная плата россиян умень- | 
шилась на 25 процентов до 15,2 тысячи рублей. Данные Росстата а 
свидетельствуют, что январь стал для отечественной экономики Ь 
одним из самых худших месяцев за всю историю. Так, падение s 
промпроизводства стало максимальным с 1994 года и составило | 
16 процентов в годовом выражении. Кроме того, средний уровень ! 
загрузки производственных мощностей в стране в январе сокра- 8 
тилсядо51 процента.//Лента.ru.

ни Среднем Урале
ЭНЕРГЕТИКИ ГРОЗЯТ С 1 МАРТА ОГРАНИЧИТЬ ПОДАЧУ 
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ

Об этом сообщили в пресс-службе администрации горо- Ц 
да. Местные власти продолжают переговоры с руководителями | 
Свердловских коммунальных систем и ТГК-9 по урегулированию I 
вопроса о задолженности Каменской коммунальной компании за j 
тепловые ресурсы и горячую воду.Сегодня долг Каменской ком- | 
мунальной компании, которая арендует муниципальные сети, | 
превышает 330 миллионов рублей. Ситуация повторяется на про- | 
тяжении последних пяти лет. И нынешний экономический кризис | 
ее только усугубляет.

Основным и самым дисциплинированным в Каменске- | 
Уральском потребителем коммунальных услуг является населе- I 
ние. Бюджетные учреждения, предприятия и торговые органи- ( 
зации рассчитываются с Каменской коммунальной компанией I 
несвоевременно. В итоге, с начала отопительного сезона задол- і 
женность учреждений выросла в восемь раз, долг промышленных | 
предприятий и малого бизнеса повысился в два раза.

В настоящее время переговоры о погашении просрочен- | 
ной задолженности продолжаются. «Генераторы» направили в 8 
адрес мэрии Каменска-Уральского проект соглашения, которое * 
предусматривает стопроцентный расчет за потреблённые с на- J 
чала отопительного сезона энергоресурсы.//ЕВРОПЕЙСКО- й 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

20 февраля.

По данным Уралгидрометцентра, 22 февраля ( 
ожидается небольшая облачность, без осадков. । 

^ПогодаЧ Ветер неустойчивый, слабый. Температура воз- і 
духа ночью минус 15... минус 20, днём минус 3... 1 
минус 8, в горных и пониженных районах ночью ' 

до минус 25, днём до минус 11 градусов.
В последующие двое суток погода существенно не изме- । 

нится. Днём воздух прогреется до О... минус 5 градусов. і
____________________________________________________ I 
В районе Екатеринбурга 22 февраля восход Солнца - в ' 

8.08, заход - в 18.14 продолжительность дня - 10.06; восход , 
Луны - в 7.24, заход - в 14.59, начало сумерек - в 7.30, конец । 
сумерек - в 18.53, фаза Луны - последняя четверть 17.02. і

23 февраля восход Солнца - в 8.06, заход - в 18.17, про- 1 
должительность дня - 10.11; восход Луны - в 7.35, заход - в ' 
16.20, начало сумерек - в 7.27, конец сумерек - в 18.56, фаза । 
Луны - последняя четверть, 17.02. і

24 февраля восход Солнца - в 8.03, заход - в 18.19, про- I 
должительность дня - 10.16; восход Луны - в 7.44, заход - в 1 
17.42, начало сумерек - в 7.25, конец сумерек - в 18.58, фаза ' 

чЛуны - последняя четверть 17.02. х

file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ И ВЛАДИМИР ПУТИН 
ПОЗДРАВИЛИ ЭДУАРДА РОССЕЛЯ 
С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев 
поздравил Эдуарда Росселя с Днём защитника 
Отечества.

В телеграмме главы государства, адресованной губернато
ру Свердловской области, говорится, что патриотизм, муже
ство и беззаветное служение Отчизне всегда были и остаются 
непреходящими ценностями российского народа. В нашем 
обществе глубоко чтят и помнят подвиги героев, отстоявших 
свободу и независимость Родины. И с огромным уважением 
относятся к тем, кто в наши дни защищает суверенитет и на
циональные интересы страны, охраняет мир и покой россий
ских граждан.

«Мы гордимся их славными свершениями. И знаем, что но
вые поколения защитников Отечества верны историческим 
традициям Российской армии и флота. Они достойны своих 
предков и самоотверженно служат России», - сказано в теле
грамме.

Дмитрий Медведев пожелал Эдуарду Росселю новых успе
хов, здоровья и благополучия.

★ ★ ★
От председателя правительства Российской Федерации 
Владимира Путина в адрес Эдуарда Росселя пришло 
поздравление с Днём защитника Отечества.

«В исторической летописи России - немало ярких, поисти
не героических страниц, - сказано в телеграмме председателя 
правительства России. - Мы с особым чувством вспоминаем 
славных сынов нашего Отечества, посвятивших свою жизнь 
ратному труду, отдаём дань безмерного уважения их отваге и 
мужеству, верности долгу и чести. И сегодня уверенное разви
тие России, её авторитет на международной арене во многом 
зависят от боеготовности Вооружённых сил, от профессиона
лизма и выучки солдат и офицеров, их приверженности заме
чательным традициям российского воинства».

Владимир Путин пожелал Эдуарду Росселю успехов в ответ
ственной работе, доброго здоровья и благополучия.

★ ★ ★
Самые добрые слова накануне Дня защитника Отечества 

губернатору Свердловской области направили председатель 
Совета Федерации РФ Сергей Миронов, руководитель адми
нистрации Президента России Сергей Нарышкин, Президент 
Республики Башкортостан Муртаза Рахимов и другие руково
дители регионов нашей страны.

В каждой поздравительной телеграмме отмечается, что 23 
февраля для России - общенародный праздник, когда честву
ют мужество и патриотизм всех защитников нашего Отечества 
- и пожилых, и молодых. Тем более, что важно сохранять пре
емственность поколений, укреплять авторитет воинской служ
бы, продолжать героическую летопись Родины.

В поздравительных телеграммах Эдуарду Росселю желают 
праздничного настроения, больших успехов во благо России, 
счастья, мира и осуществления всех планов.

Поздравления в адрес Эдуарда Росселя продолжают посту
пать.

★ ★ ★
Эдуард Россель 20 февраля выступил на традиционном 
губернаторском приёме, посвящённому Дню защитника 
Отечества.

На торжество в резиденции губернатора собрались ветера
ны войн и военной службы, генералы и офицеры. В мероприя
тии приняли участие командующий войсками Приволжско- 
Уральского военного округа генерал-лейтенант Аркадий Бахин, 
председатели палат Законодательного Собрания Свердлов
ской области Николай Воронин и Людмила Бабушкина, руко
водитель администрации губернатора Александр Левин.

Эдуард Россель в своём выступлении подчеркнул огромную 
роль нашей армии, напомнил о её героической истории и буд
нях, а также о том величайшем вкладе, который уральцы внес
ли в Великую Победу, одержанную народом в ходе Великой 
Отечественной войны.

Аркадий Бахин в свою очередь заявил, что руководство 
Приволжско-Уральского военного округа очень ценит работу, 
проводимую руководством Среднего Урала по поддержке обо
роноспособности нашей страны.

КАК СДЕЛАТЬ ВЛАСТЬ ЭФФЕКТИВНЕЕ 
Эдуард Россель провёл первое заседание комиссии 
по совершенствованию государственного управления 
и структуры исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области. Эта комиссия создана 
указом губернатора и возглавляет ее лично Эдуард 
Россель.

Время требует новых методов работы органов власти, 
нуждается в реформировании и структура министерств и ве
домств. Глава государства ставит перед регионами задачу 
по более эффективному выполнению функций управления, 
оптимизации численности аппарата. Сегодня в Свердловской 
области, как отметил председатель правительства Виктор 
Кокшаров, 6890 государственных служащих. Их численность 
увеличилась в 2008 году на 367 человек за счёт передачи на 
уровень региона ряда полномочий с федерального уровня. К 
сожалению, под некоторые из них область не получила соот
ветствующие средства из федерального бюджета, что привело 
к дополнительным расходам областного бюджета. В местном 
самоуправлении ситуация гораздо хуже: численность муници
пальных служащих превышает плановую на 1660 человек. Со
ответственно и расход средств на их содержание из местных 
бюджетов выше норматива на два процента.

О конкретных планах изменения структуры и функций ми
нистерств доложили их руководители. Министр экономики и 
труда Михаил Максимов отметил, что содержание работы его 
ведомства меняется в соответствии со «Стратегией-2020». 
Главной задачей становится привлечение инвестиций в регио
на, этим и будет заниматься половина сотрудников Минэконо
мики. Михаил Максимов заявил также, что сегодня слишком 
велико число различных комиссий, штабов, рабочих групп, со
гласований - все это надо сокращать в разы, а от текущих во
просов переходить к стратегическим.

Цель реформы - изменить отношения бизнеса и власти. В 
2009 году перед министерством стоит задача - начать реали
зацию 250-300 инвестиционных проектов на сумму 1 триллион 
рублей. Под её выполнение и будет создана новая структура 
ведомства.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия пла
нирует в 2009 году сопровождать более 50 проектов в сфере 
животноводства, переработки продукции, строительства но
вых объектов. В связи с реализацией программы «Уральская 
деревня» появится отдел развития сельских территорий, еще 
один новый отдел займётся сельхозрынками, потребкоопера
цией, личными подворьями граждан. Министр Сергей Чемезов 
подчеркнул, что при этом численность сотрудников не увели
чится.

По предложению Эдуарда Росселя изменения в структуре 
этих двух министерств будут утверждены областным прави
тельством в ближайшее время.

Руководитель аппарата правительства Сергей Шиманов
ский проинформировал членов комиссии о том, что в 2009 
году во всех муниципальных образованиях будет введён элек
тронный документооборот. В таком же режиме будут работать 
электронные приёмные губернатора и правительства. Всё это 
позволит сократить текущие расходы и количество различных 
бумажных документов, которые сегодня исчисляются сотня
ми.

Эдуард Россель предложил всем министрам проанализи
ровать, какие функции можно переложить с плеч государства 
на другие структуры, а также подготовить перечень интересов 
нашего региона в разных отраслях и разместить его на сайте 
правительства Свердловской области.
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-Михаил Иосипович, какие шаги 
в развитии производственной базы 
НТМК постперестроечного перио
да, по вашему мнению, были опре
деляющими в судьбе предприятия 
и позволили ему не утерять веду
щих позиций в российской метал
лургии?

-За свою историю НТМК пережил 
немало реконструкций, но его раз
витие шло по экстенсивному пути. 
Наращивалась мощность, вводились 
в строй дополнительные агрегаты. 
О технологиях мирового уровня мы 
тогда и не мечтали. Затратные техно
логии, масса отходов, нагрузка на эко
логию и низкая культура производства 
были нормой. Эти недостатки осо
бенно проявились, когда мы начали 
входить в рыночную экономику, искать 
зарубежных партнёров.

В начале 90-х годов прошлого века 
на НТМК была принята программа ре
конструкции основных мощностей, 
которая поэтапно выполняется и в на
стоящее время. На сталеплавильном 
производстве создан целый комплекс

В РЕДАКЦИОННОЙ 
почте сельская тема 
присутствует постоянно. Как 
незаживающая боль, она 
вновь и вновь прорывается 
в письмах наших читателей. 
Почти всегда это послания, 
написанные от руки.
Почерк выдаёт и возраст, и 
характер пишущих. Иногда 
резковатые в суждениях, 
часто выливающиеся 
в многостраничные 
воспоминания, но почти 
всегда это очень искренние 
письма.

Часть этих писем мы реши
ли объединить в этом обзоре. 
Это не жалобы и не просьбы по 
какому-то конкретному пово
ду. Это - раздумья. Раздумья о 
судьбе российской деревни.

«Деревни - как люди: живут 
и умирают», - с грустью пишет 
ветеран труда из села Горо
дище Байкаловского района 
Александра Ивановна Скомо- 
рохова. Её рассказ - о деревне 
Кукарской, исчезнувшей с карты 
области ещё в семидесятые годы 
прошлого века. Тогда в разряд 
«неперспективных» попало мно
жество деревень. Но это стало 
лишь прологом к большому разо
ру на селе, случившемуся уже в 
наше время. О нём читательница 
тоже пишет на примере уже дру
гой деревни, Макушиной.

«Там работал много лет мас
лозавод и обслуживал соседние 
колхозы, Макушинские масло
делы славились своей продук
цией не только у нас в области, 
но и занимали призовые места 
на российских конкурсах. Сей
час всё прикрылось, некогда 
работающее производство пре
вратилось в безжизненный «па
мятник». Через дорогу от него 
находится здание ДК - тоже не 
работает. Детский сад закрыли 
ещё в начале перестройки, на
чальную школу - позднее. Куда 
только и к кому не обращались 
жители, чтобы школу сохранить, 
но никто не услышал их. А ведь 
школа для деревни, как сердце.

■ ПЕРСПЕКТИВЫ

Ни один инвестиционный
проект на НТМК не свёрнут

ЛЕсли вы поставите перед собой задачу детально 
ознакомиться с процессом технических 
преобразований на Нижнетагильском 
металлургическом комбинате, у вас есть 
несколько путей. Вы можете пойти в 
музейно-выставочный центр, пролистать 
архивные документы, прочитать труды 
учёных и литераторов или обстоятельно 
побеседовать с Михаилом АРШАНСКИМ, 
советником управляющего директора НТМК 

.по перспективнЬму развитию. Иностранные

партнёры металлургов уважительно именуют 
его «доктором Аршанским». Михаил Иосипович 
более полувека работает на предприятии, 
владеет полной информацией о технических 
реформах на рубеже веков, так как курирует 
ход инвестиционных проектов в рамках 
программы реконструкции комбината. Сегодня 
мы обсуждаем с Михаилом Аршанским 
перспективы технического перевооружения 
металлургического гиганта и влияние мирового 
финансового кризиса на этот процесс.

вторичной металлургии, который по
зволил стабильно получать металл 
нужного качества и нужной темпе
ратуры вне конвертора. Построены 
печь-ковши, вакууматоры и машины 
непрерывной разливки стали. Одно
временно шло обновление доменного 
и прокатного производств с внедрени
ем передового оборудования.

Мощное развитие получил экологи
ческий аспект. Закрыт мартеновский 
цех №2 - над городом практически 
не стало клубов оранжевого дыма. 
Построен целый завод, перерабаты
вающий шлаки. Копившимся десяти
летиями отходам нашлось достойное 
применение.

В проведении реконструкции на
блюдается преемственность в пози
ции руководителей комбината. Юрий 
Комратов, Сергей Носов, Алексей 
Кушнарёв, будучи специалистами- 
металлургами высокого класса, пони
мали важность техперевооружения. С

уверенностью можно сказать, что путь 
обновления был выбран правильно, 
вложение средств в реконструкцию 
позволило комбинату стать предпри
ятием с современным уровнем про
изводства, закрепить позиции на вну
треннем и зарубежном рынках.

-Какие проекты реконструкции 
курируете сегодня лично вы, на ка
кой стадии выполнения они нахо
дятся?

-В мою компетенцию входит коор
динация действий как российских так 
и иностранных фирм, выполняющих 
наши заказы. Прежде всего, это про
екты, связанные с повышением каче
ства транспортного металлопроката, 
- рельсов, колёс, бандажей. Сейчас 
мы проводим завершающий этап ре
конструкции колёсопрокатного цеха. 
Он предусматривает смену технологии 
термообработки колес, которая позво
лит добиться максимальной твёрдости 
изделий, требуемой железнодорож

никами для увеличения срока службы. 
После завершения проекта в цехе не 
останется ни одного старого агрегата. 
Всё современное: стан, печи, линия 
упрочнения колёс. Колёса проходят 
три уровня контроля: ультразвуковой, 
магнитный и лазерный.

Комбинат приступает также к ре
конструкции рельсобалочного цеха. И 
начинаем обновлять цех с участка, от
вечающего за качество продукции. Там 
проходят правка, доводка, упрочнение 
рельсов и осуществляется дефекто
скопия. Как видите, и здесь акцент де
лается на улучшение потребительских 
свойств нашего проката.

-На конкретном примере пока
жите, какие требования предъяв
ляются к авторам и исполнителям 
проектов.

-Стараемся быть дальновидными, 
ставим задачу снижения издержек. 
Например, в ходе реконструкции до
менных печей были установлены за

сыпные устройства с автоматической 
системой регулировки на основании 
наработанной статистики. Пришлось 
заплатить дороже за эту интеллекту
альную систему, зато сегодня у нас 
самый низкий расход кокса среди про
фильных предприятий. В результате 
получаем более низкую себестоимость 
чугуна, снижаем нагрузку на экологию.

-Вмешался ли в ход осуществле
ния проектов мировой финансовый 
кризис, не свёрнута ли в трудные 
для металлургов времена рекон
струкция объектов НТМК?

-Несмотря на трудности, связан
ные со временным снижением зака
зов, ни один инвестиционный проект 
на НТМК не свёрнут. Пришлось ото
двинуть сроки пуска некоторых объ
ектов, но в целом программа продол
жает действовать без корректировок. 
Наши партнёры пошли нам навстречу, 
и даже в условиях роста курсов валют 
не увеличивают стоимости поставок и 
услуг. При финансовой поддержке Ев
раза реконструкция продолжается.

-Каким вам видится будущее 
комбината, будет ли Нижний Тагил 
и в дальнейшем городом металлур
гов?

-Будет обязательно. Опорой слу
жат традиции, заложенные ещё Деми
довыми. А уверенность в завтрашнем 
дне подкрепляют огромные запасы 
руды Качканарского месторождения и 
мощный современный производствен
ный комплекс, созданный тагильскими 
металлургами в последние годы. У 
нас прекрасная молодёжь - эрудиро
ванная, целеустремлённая. Есть кому 
продолжить традиции и обеспечить 
комбинату процветание в будущем, а 
базу для этого мы создали.

Беседовала 
Галина СОКОЛОВА, 

соб.корр. «ОГ».
НА СНИМКЕ: М.Аршанский.

живут и умирают»
Здесь учили ребятишек, собира
ли сходы, проводили праздники. 
Сейчас ребят возят на автобусе 
в Городищенскую школу».

«С деревней сейчас проис
ходит самое страшное - из неё 
исчезают люди», - с тревогой 
пишет Юрий Леонидович По
номарёв из села Курьи го
родского округа Сухой Лог. 
- В сёлах и деревнях много за
брошенных домов, окрестные 
поля зарастают бурьяном, в 
крестьянских дворах нет коров, 
свиней, овец. Почему так проис
ходит?».

Хотя ответ приводит сам же: 
село на многие годы выпало из 
числа приоритетов власти. Сей
час спохватились, но исход лю
дей из села чем восполнишь?

Эту же тему поднимает и чи

татель из Белоярского город
ского округа Иван Кирилло
вич Космачёв. У него приведён 
целый перечень ошибок, кото
рые совершила наша власть, 
государство, которые, по его 
мнению, и толкнули деревню к 
гибельному краю.

Вообще-то у нас принято за
даваться вопросом «Кто вино
ват?». И ответ из писем напра
шивается сам собой.

«Мы никогда не были настоя
щими хозяевами своей земли. 
В России всем и всегда рас
поряжалось государство и чи
новники. Только в нашей стране 
власть может позволить себе 
каждые десять лет проводить 
бездумные эксперименты над 
собственным крестьянином», - 
пишет Зинаида Молодых из

деревни Яр Байкаловского 
муниципального района.

Да, слишком часто на про
тяжении прошлого века дерев
ня служила для власть имущих 
одновременно и лабораторией 
для разного рода социальных 
экспериментов, и огромной кла
довой, из которой можно было 
черпать людские ресурсы для 
индустриализации, сгоняя кре
стьян в колхозы, решать задачи 
продовольственного обеспече
ния страны. Всё это кончилось 
для деревни плачевно.

«Не всегда в своём нынеш
нем положении виноваты сами 
сельские люди. За время пере
стройки деревня была пущена 
на самотёк. Резкая разница в 
ценах привела деревню к краху. 
Когда цены на молоко, зерно,

мясо искусственно занижались, 
а на технику, удобрения, топли
во, электроэнергию росли, по
лучился переток ресурсов из 
села в город. Это окончательно 
обескровило деревню», - пишет 
А. Скоморохова.

Всё так. Но в одном я бы не 
согласился: в начале девяно
стых у села всё же был шанс 
не попасть под каток рыночных 
реформ. Скоро мы будем от
мечать двадцатилетие фермер
ского движения. Сейчас многие 
говорят, что ставка на фермера 
была ошибочной. Как знать. Но 
на этой волне энтузиазма можно 
было построить мощное аграр
ное лобби и защитить село. Не 
получилось. Так что в вопросе 
«Кто виноват?» не всё так одно
значно.

Теперь надежды наших чита
телей всё больше связаны с ны
нешней политикой государства 
в отношении села. Особенно 
воодушевило всех появление 
губернаторской программы 
«Уральская деревня». «Хочется 
верить, что областное началь
ство серьёзно возьмётся за вы
полнение проекта «Уральская 
деревня», - пишет всё та же 
А.Скоморохова.

Ей вторит и Ю. Пономарёв: 
«В Свердловской области при
нята программа «Уральская де
ревня», об этом уже было сказа
но губернатором на всю страну. 
Вот только как она будет реали
зовываться, кто конкретно будет 
отвечать за её выполнение?».

Вопрос не праздный. Но 
уж очень смахивает на то, что 
кому-то хочется заранее на
значить виноватого. Как это на 
нас похоже! А ведь программа 
только начала работать. И се
годня надо думать о другом: 
то, что такая программа появи
лась, даёт нашей деревне ещё 
один шанс, может быть, - по
следний. Давайте же им вос
пользуемся!

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ПОДПИСКА- 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Собрания Свердловской области. С 
момента опубликования в «ОГ» важ
нейшие нормативные акты области 
вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массо
вого читателя. На её страницах печа
таются разнообразные материалы на 
темы политики, экономики, культуры, 
науки, права, медицины, сельского 
хозяйства, промышленности, эколо
гии, спорта,краеведения,социальной 
защиты всех слоёв населения. Публи
куются все программы телепередач, 
кроссворды, астропрогнозы, советы 
садоводам, родителям, детям, про
гнозы погоды, спецвыпуски. Полюби
лись читателям многие тематические 
выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая 
Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выхо
дит ветеранский выпуск «Эхо». Он 
посвящен проблемам фронтовиков, 
тружеников тыла. Журналисты «ОГ» 
постоянно рассказывают о героиче
ских судьбах старшего поколения, 
открывают яркие эпизоды истории 
нашей страны, стараются помочь ве
теранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей раз
ных структур принять активное уча
стие в благотворительной акции «ОГ»

и УФПС. Подписку для своих ветера
нов вы можете оформить в любом по
чтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов- 
интернатов, домов престарелых, во
инских частей и учреждений просим 
найти средства и перечислить на рас
чётный счёт редакции.

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

Своим ветеранам вы можете офор
мить подписку на «ОГ» и через редак
цию. Только до 1 апреля 2009 года 
стоимость подписки на «ОГ» для 
всех категорий населения льгот
ная (по цене прошлой подписной 
кампании). Для предприятий и орга
низаций, участвующих в акции «Под
писка - благотворительный фонд», 
стоимость 1 экз. газеты составит на 
6 месяцев 348 руб. 24 коп. (в том 
числе НДС).

С 1 апреля подписная цена на 
«ОГ» для всех категорий населения 
увеличится. Исходя из перечислен
ной суммы, просим выслать список

ветеранов с их адресами или коли
чественную раскладку (с указанием 
коллектива, госпиталя, интерната, 
воинской части...) в редакцию. Выяв
ление адресов можно поручить и ре
дакции, которая свяжется с советами 
ветеранов.

Было бы хорошо, если бы подписка 
на «Областную газету» стала подар
ком для ветеранов к Дню Победы (9 
мая). Вы можете оформить подписку 
на «ОГ» с любого последующего меся
ца и до конца года. Стоимость подпи
ски на 1 экз. на 1 месяц составляет 
58 руб. 04 коп (в том числе НДС). К 
примеру: с марта по декабрь подпис
ная цена равна 580 руб. 40 коп. (58 
руб. 04 коп. х 10 мес.) - в том числе 
НДС.

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

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

Участников акции просим также 
выслать копии платежного поручения 
или копии других документов, под
тверждающих оформление подписки.

Участникам акции «Подписка 
- благотворительный фонд» ре
дакция «ОГ» предоставляет льготу 
при размещении рекламных мате
риалов.

Дорогие друзья! Забота о вете
ранах - наш общий долг. Получая 
ежедневно «Областную газету», 
ветераны будут благодарны за по
мощь и внимание.

К воде отношение 
особое

На Среднеуральской ГРЭС приступили к 
заключительному этапу реконструкции 
обессоливающей установки в химическом 
цехе.

К воде на Среднеуральской ГРЭС вообще от
ношение особое. С прошлого года здесь внедря
ют мембранные технологии водоподготовки, что 
улучшит состояние «производственной» воды и 
уменьшит содержание примесей в сточных водах. 
А это благоприятно отразится на состоянии Исет- 
ского озера.

В химическом цехе СУГРЭС меняют фильтры 
устаревшей конструкции на более современные. 
Производительность оборудования и качество воды 
при этом значительно улучшатся. Увеличится выпуск 
обессоленной воды на нужды электростанции, что 
позволит расширить её генерирующую мощность.

Кроме того, масштабный ремонт позволит осво
бодить площадь цеха от громоздкого оснащения и 
сократить затраты на выполнение ремонтных работ. 
Ведь до размещения нового оборудования в хими
ческом цехе было 36 фильтров (они здесь трёхме
трового диаметра!), а к концу 2009 года фильтров 
будет 17.

Первый этап ремонта длился на СУГРЭС десять 
месяцев и завершился к лету прошлого года. Теперь 
перестройка снова набирает силу. Как сообщили в 
пресс-центре Среднеуральской ГРЭС, генерирую
щая компания ОГК-5 (в чьём подчинении находится 
электростанция) направила на реализацию второго 
этапа реконструкции 50 миллионов рублей.

Татьяна КОВАЛЁВА,
соб.корр. «ОГ».

и
· ИЗВЕЩЕНИЕ

25 февраля 2009 года 
созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания 
Свердловской области для 
проведения очередного 
шестнадцатого заседания.

Начало работы 25 февраля в 
10.00 в зале заседаний на 14 эта
же здания по адресу: г. Екатерин
бург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной 
Думы предполагается рассмо
треть следующие вопросы:

- О назначении на должности 
мировых судей Свердловской 
области;

- О проекте областного закона 
№ ПЗ-390 «О внесении измене
ний в Закон Свердловской обла
сти «Об областном бюджете на 
2009 год и плановый период 2010 
и 2011 годов»;

- О проекте областного закона 
№ ПЗ-384 «О признании утратив
шим силу Решения малого Со
вета Свердловского областного 
Совета народных депутатов «Об 
административной ответствен
ности за самовольное (несанк
ционированное) использование 
линий и сооружений городской и 
сельской телефонной связи»;

- О проекте областного закона 
№ ПЗ-385 «О признании утратив
шим силу Решения малого Со
вета Свердловского областного 
Совета народных депутатов «О 
порядке взыскания с предприя
тий, организаций и учреждений 
штрафов за неудовлетворитель
ные условия труда»;

- О проекте областного закона 
№ ПЗ-386 «О признании утратив
шим силу Решения малого Со
вета Свердловского областного 
Совета народных депутатов «Об 
административной ответствен
ности за нарушение порядка вы
воза отдельных видов сырья и 
товаров из Свердловской обла
сти за пределы Российской Фе
дерации»;

- О проекте областного за
кона № ПЗ-388 «О внесении из
менений в Закон Свердловской 
области «Об обеспечении пожар
ной безопасности на территории 
Свердловской области»;

- О проекте областного зако
на № ПЗ-389 «О внесении изме
нений в пункт 1 статьи 2 Закона 
Свердловской области «О раз
мере вознаграждения, причита
ющегося приемным родителям, 
и мерах социальной поддержки, 
предоставляемых приемной се
мье, в Свердловской области»;

- Об Областном законе «О вне
сении изменений в Избиратель
ный кодекс Свердловской обла
сти» (проект № ПЗ-377);,

- О проекте областного закона 
№ ПЗ-383 «О границах, составе и 
правовом режиме пригородной 
зоны города Краснотурьинска»;

- О проекте областного за
кона № ПЗ-387 «О внесении из
менений в Областной закон «Об 
отходах производства и потре
бления»;

- О даче согласия на при
ем в государственную казну 
Свердловской области объек
та - имущественного комплекса 
санатория-профилактория «Род
ничок» в городе Артемовском;

- О даче согласия на прием в 
государственную казну Сверд
ловской области объекта - газо
провода Реж - областная больни
ца «Липовка»;

- О проекте Концепции совер
шенствования взаимодействия 
Совета Федерации и законода
тельных (представительных) ор
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера
ции в законодательной деятель
ности;

- О награждении Почетной 
грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области.
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Ресурсы на по искать у себя!
Для того чтобы понять, как обстоят дела в муниципалитете, 
можно долго и внимательно изучать цифры и сводки, 
сравнивать показатели за несколько лет. А можно просто 
заглянуть в Дом культуры, в библиотеку, больницу, школу, 
и истинное положение становится очевидным. Если в 
бюджете района нет средств на самое необходимое, то 
едва ли будут выделены деньги на ремонт ДК и книги для 
районных библиотек...

■ ВЫБОРЫ-2009: НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ
Граждане пишут в газету. Пишут о проблемах, которые отравляют им жизнь. Пишут, 

когда уже прошли все инстанции, докопались до всех причин и поговорили со всеми 
ответственными людьми. Пишут, потому что разочаровались в ответственных людях, за 
которых когда-то голосовали, но еще верят, что их можно заставить выполнить свои 
обещания «через газету». Их письма — это еще и своеобразный наказ тем, кто сменит 
совсем уж безответственных руководителей.

Анекдот да и только
В Кировском районе Екатеринбурга на улице Проезжей, 173 «А» стоит муниципальная баня 
№ 12. Еще в начале 90-х годов прошлого века на всей улице не стало освещения, потому что 
украли провода. Злоумышленники использовали автовышку.

Об этой истории я тогда написал в «Област
ную газету». Письмо напечатали, а через неделю 
появились новые провода, но почему-то забыли 
участок в сто метров до бани. Мало того, воры 
тогда ещё срезали два деревянных электричес
ких столба, разобрали забор вокруг строения. 
Времена были смутные...

В общем, с наступлением коротких дней, с ок
тября по март, добираемся до бани в темнотище, 
падаем, получаем синяки да шишки. Дорогу не 
чистят, тротуара нет, бредём по колее, накатан
ной машинами.

Много раз звонили в горсвет по телефону 
240-59-41, нам неизменно отвечали, что денег 
нет. Собрали больше 300 подписей, в декабре 
2004 года отправили заказным письмом в Киров
скую администрацию на имя Н.Сметанина. Отве
та не дождались. А на телефонный звонок какой- 
то чиновник задал мне нелепый вопрос: «Почему 
клиенты бани и обслуживающий персонал допус
тили кого-то срезать провода и столбы?». Анек
дот, да и только.

Наконец, в ноябре 2007-го (через три года!) из 
администрации на наше обращение на мой адрес 
пришёл ответ за подписью зам. главы по вопросам 
жилищного и коммунального хозяйства В.Гейко. 
Сообщалось, что восстановление освещения до
роги до бани включено в план 2008 года.

Рано мы радовались. Год заканчивался, а свет
лее на нашей дороге не становилось.С октября

принялись звонить в районную администрацию по 
тел. 375-29-88. Чиновник С.Каленюк всякий раз 
отвечал, что до конца года освещение будет.

Нынче февраль 2009 года, а народ по-прежне
му бредёт в баню, как в последний бой - не убь
ёшься, так покалечишься.

В январе я по телефону спросил Каленюка, по
чему народ обманули. Он ответил, что в 2008 году 
была составлена техническая документация сто
имостью в 150 тысяч рублей, а работы горсвет 
планирует проводить в 2010-2011 годах.

Разве это не издевательство? Чиновникам на
ших страданий не понять, они в этой муниципаль
ной бане не моются. Тем более сейчас финансо
вый кризис, есть на что свалить своё бездействие.

А и дел-то всего ничего: вбить два столба, ус
тановить два светильника и повесить сто метров 
проводов. Какие 150 тысяч рублей, о чём вы гово
рите!

Вот так и живём. 1 марта в Екатеринбурге вы
боры депутатов в городскую Думу. Не знаю, пой
дут ли на избирательные участки клиенты бани. А 
их немало: в день помывки набирается до 500 
человек.

Может быть, попадётся это письмо на глаза 
ответственному городскому чиновнику, и он най
дёт время разобраться с проблемой, которая не 
стоит и выеденного яйца?

Белоярский ДК - белоснеж
ное здание с массивными колон
нами знают, наверное, все, кто 
бывал на востоке области, - 
мимо него по трассе не про
едешь. Внешне всё, как везде; 
афиши у входа приглашают на 
выставки и вечера отдыха... Но 
строгие колонны охраняют вход 
в светлый холл, где гостя встре
чают керамогранит, зеркала, 
блеск и сдержанная роскошь со
временного дизайна. Не уступа
ют холлу и уютные, ещё чуть пах
нущие ремонтом кабинеты. Ра
ботники ДК с гордостью показы
вают новые баян и гармони, шу
мовые инструменты и костюмы 
для хора ветеранов. (Этот хор 
прекрасно знают далеко за пре
делами района. Неоднократно 
поющие ветераны Белоярского 
округа становились лауреатами 
областных конкурсов.) Жизнь во 
Дворце культуры бьёт ключом, а 
ведь ещё четыре года назад в 
дышащий на ладан холодный 
дворец культуры привлечь мож
но было только энтузиастов...

Знания должны служить
Ачитский городской округ известен в Свердловской области в основном как дотационная 
территория. Это обстоятельство определяется тем, что территория округа 
сельскохозяйственная. Она находится если не в упадке, то и прибыли большой не даёт.

Сергей БЫВАЛЬЦЕВ.

До реконструкции ли было в 
небогатом сельскохозяйствен
ном районе зимой 2005 года. В 
экстренном ремонте нуждались 
школы, протекали кровли в дет
ских садах, а уж о состоянии 
коммунального хозяйства мож
но и не говорить.

Ни на одной ёлке в тот Но
вый год не было огней. Задол
женность перед энергетиками 
была так велика, что экономить 
приходилось практически на 
всём. Из бюджета на то, чтобы 
как-то провести праздник, не 
было выделено ни рубля. В биб
лиотеках - ни одного поступле
ния книг за год.

Это сегодня во всех библио
теках района - пополнение: В 
недавно отремонтированные 
помещения поступают новые 
книги и новое оборудование. Не 
только шкафы, столы, стеллажи, 
но и компьютеры. Конечно, 
деньги на это поступают не 
только из местного бюджета. Но 
если раньше 220 миллионов 
рублей расходовалось на всё,

включая зарплату, материально- 
техническую базу, то сегодня та
кая сумма в библиотеки района 
поступает только из местных ис
точников.

Чтобы не остались самые уяз
вимые объекты в холоде и тем
ноте, параллельно с текущими 
платежами приходилось новой 
администрации гасить старую 
задолженность, выравнивать си
туацию.

- К концу 2005 года удалось 
отрегулировать ситуацию, - 
вспоминает глава Белоярского 
городского округа Александр 
Привалов. - Конечно, для этого 
пришлось мобилизовать всю ко

манду. Но главная 
задача была ре
шена.

2005-2006 год 
в ЖКХ района 
проходил под де
визом «передача 
имущества в 
аренду и частную 
собственность в 
соответствии с 
требованиями 
реформы». Ко
нечно, проблем в 
коммунальном 
хозяйстве округа 
пока предоста
точно. Для того 
чтобы отремонти
ровать старые 

коммуникации, и денег, и време
ни необходимо немало. Но ра
бота идёт, и первые её резуль
таты уже очевидны. Чего стоит 
хотя бы тот факт, что уже не
сколько лет не случалось в окру
ге больших коммунальных ава
рий.

О бюджете Белоярского го
родского округа необходимо 
сказать особо. Конечно, любому 
главе хочется, чтобы денег в му
ниципальной казне было поболь
ше. О дефиците бюджета гово
рят руководители и крупных го
родов, и небольших населённых 
пунктов. Но если четыре года на
зад муниципальный бюджет со
ставлял всего 220 миллионов 
рублей, то показатель 2008 года 
- уже 700 миллионов. При этом 
в 2004-м долг МО составлял 135 
миллионов, а в 2009-й район во
шел практически без долгов!

Откуда взялись деньги? Уда
лось руководству округа до
биться того, чтобы все руково
дители предприятий аккуратно 
платили налоги. За счёт этих 
отчислений пополнилась и го
родская казна.

Кардинально изменилась 
ситуация в сельском хозяйстве. 
Белоярский район, на сельхоз
продукцию главным образом и 
ориентированный, в прошлом 
году занял первое место в об
ласти по производству молока, 
овощей и картофеля, второе - 
по продукции животноводства. 
Результаты работы сельского 
хозяйства подкрепляются ре

зультатами промышленности. 
Открыты новые предприятия, 
появились дополнительные ра
бочие места.

Но мало заработать для бюд
жета миллионы. Не менее важно 
и потратить их с умом. Рачитель
ного хозяина лучше всего видно 
по расходам. Как ни важна соци
альная сфера, деньги в районе 
тратятся не только на школы и 
библиотеки. В 2008 году здесь 
по линии капитального строи
тельства освоено 153 миллиона 
рублей - две трети бюджета 2004 
года.

В районе впервые за 30 лет 
приступили к ремонту дорог, к 
реконструкции системы тепло- и 
водоснабжения. А подход к га
зификации района областные 
правительство и Минэкономики 
оценили как самые эффективные 
в области. Конечно, городскому 
округу много помогал губерна
тор Эдуард Россель, правитель
ство области. Результат очеви
ден - по итогам, нынешнего года 
у Белоярского городского окру
га долгов нет!

Конечно, говорить о том, что 
проблем в Белоярке не осталось, 
рановато, да и новые экономи
ческие условия ставят новые за
дачи.

- Сегодня, чтобы сохранить 
рабочие места, не допустить 
снижения заработной платы, 
надо работать более жёстко, - 
уверен глава. - И обязательно 
выдавать зарплату и пенсию. 
Пусть мы немного сократим со
циальные проекты и проекты по 
развитию территории, но всё, 
что необходимо, мы должны со
хранить - общественный транс
порт должен ходить по расписа
нию, фонари на улицах - гореть, 
не прекратятся строительство 
дорог и газификация.

Возможно, в связи с экономи
ческими трудностями там, где 
мы привлекали бюджетные инве
стиции, придётся привлечь час
тные. В непростой ситуации надо 
идти на смелые решения. І4 мы, 
в отличие от других территорий 
к этому готовы. Ресурсы надо 
искать прежде всего здесь.

Алла БАРАНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Глава муниципалитета Рауф Мунирович Му
ниров, конечно, пытается что-то предпринять, что
бы изменить ситуацию к лучшему. Если посмот
реть на итоги работы в минувшем 2008 году, то 
можно увидеть, что сделано немало.

В некоторых населённых пунктах округа ремон
тируют объекты социального назначения, начали 
строить школу в посёлке Заря, осуществляется 
газификация сёл и рабочих посёлков, ремонтиру
ются дороги - всего не перечислить.

Думаю, будет правильно, если Рауф Муниро
вич Муниров, выдвинувший свою кандидатуру на 
пост главы Ачитского городского округа на пред
стоящих выборах 1 марта, в случае победы уделит

больше рабочего времени именно подъему сельс
кохозяйственного производства на ачитской зем
ле. Человек он хозяйственный, хорошо знающий 
управленческую работу. Ему остаётся только чуть 
активнее воздействовать на областные власти с 
таким расчётом, чтобы с их помощью привлечь в 
наш округ как можно больше инвестиций.

Четырнадцать лет руководит нашим округом 
Рауф Муниров. За его плечами колоссальный опыт 
нелёгкой работы. Накопленные знания и умение 
должны служить людям.

Александр ТРОФИМОВ, 
краевед.

Коту в полвале теплее
Никогда не писала в газету, не жаловалась, да вот пришлось.
Проживаю я по ул. Молодёжной, 3/1 в посёлке Ключевск Берёзовского городского округа. У 
меня случилась авария, где-то под землёй прорвало трубы. В доме (в квартире) отключили 
отопление. Сказали приготовить место для работы экскаватора: убрать забор и теплицу. Мы 
всё сделали.

Прошло дня три, и коммунальщики мне сказа
ли купить 160 метров трубы и «упаковку» для них. 
Где же мне взять столько денег? Воровать не на
училась. Работаю в Екатеринбурге. Один сын не
давно пришёл из армии, другой только закончил 
школу. На работу им устроиться трудно.

Куда я только ни обращалась, даже к депутату 
в город Берёзовский. Все в один голос твердят: 
«Покупай трубы, денег у ЖКУ нет, счёт пустой».

Авария у меня случилась после новогодних 
праздников. А в доме № 5 по улице Чернышёва 
уже второй год как отключили отопление в сушил
ке и ванной комнате. Сколько ни обращались к ди
ректору коммунальной службы посёлка М.Старко
ву, ответ отрицательный или вообще грубый. А про

сили в основном старушки 80 лет и старше. Одно 
твердит: ЖКУ - это частная организация, что хочу, 
то и делаю, жаловаться некому.

А ведь аварии у меня могло не быть. До неё 
приходили, составляли акт, что в помещении хо
лодно, и в акте было отмечено, что трубы с тре
щинами. Но в руки мне тот акт теперь не дают. 
Говорят, что измерять температуру у меня было 
не положено, потому что квартира приватизиро
вана.

Так и живу в холодной квартире без воды и 
отопления. Холодильник не нужен. Даже кот Гоша 
ушёл жить в подвал - там теплее...

Наталья ЛЮТИНА.

Новая Ушма, первая зима
Чтобы провести 
досрочное голосование 
по выборам главы 
Ивдельского городского 
округа на отдалённом 
таёжном участке, 
организаторам 
избирательной кампании 
пришлось снарядить 
целую экспедицию.

На вахтовой автомашине 
«Урал» из окружного центра 
отправились к посёлку Вижай 
члены теризбиркома. Там к 
ним присоединились подъе
хавшие на внедорожнике 
председатель участковой из
бирательной комиссии Ва
лентина Пфлугфельдер и на
чальник отдела по управле
нию территорией с центром 
в посёлке Хорпия Виктор 
Пфлугфельдер. Вместе дви
нулись к поселению манси, 
выстроенному на месте ста
рого посёлка Ушма, у впаде
ния одноимённой речки в 
реку Лозьву.

Напомним историю этого

поселения. Однажды в корен
ном мансийском стойбище 
Тресколье случился пожар, 
семья осталась без крова. На 
место ЧП приехали руководи
тели управленческого и го
родского округов. Управляю
щий Северным округом Иван 
Граматик письменно изложил 
ситуацию губернатору Э.Рос
селю. Было принято решение 
не просто помочь погорель
цам, но и построить для та
ёжных жителей компактный 
посёлок, куда можно пересе
лить обитателей юрт, разбро
санных по тайге. Так было бы 
проще решать многие их на
сущные проблемы.

К осуществлению проекта 
подключились муниципаль
ные власти. ООО «Геотек», 
выигравшее конкурс, постро
ило на берегах реки Лозьвы 
десять рубленых домов с дро
вяниками и банями. По под
счётам Валентины Пфлуг
фельдер, сейчас шесть семей 
живут в новых домах первую

зиму, но, уверена Валентина 
Алексеевна, найдутся хозяева 
и на остальные дома, и на те, 
что, возможно, будут постро
ены дополнительно.

Коллектив ООО «Магист
раль», строящий поблизости 
трассу в Югру, поработал и в 
ушминском направлении: рас
ширил дорогу, проложил кю
веты, поднял дорожное полот
но. Но от Вижая пошёл нена
езженный и не расчищенный 
от снега участок, так что высо
копроходимый «Урал» проби
вался целых два часа там, где 
летом хватит и получаса.

Гостей ждали. Из домов вы
сыпали навстречу взрослые и 
дети. У председателя участко
вого избиркома были кроме 
выборных и другие заботы: 
выяснить, как работают пере
движные электростанции, как 
у новосёлов дела с докумен
тами. Записала необходимые 
сведения о новорожденных та
ёжниках для оформления их 
первого в жизни документа,

сфотографировала тех, кому 
надо менятщпаспорта.

Альбина Анямова пригласи
ла избирком в свою избу. У 
Альбины восемь детей. Четве
ро младших живут дома, стар
шие - в школе-интернате по
сёлка Полуночного. Об их 
школьных успехах говорят по
чётные грамоты на стенах. В 
доме тепло и чисто. Валенти
на Алексеевна забеспокои
лась: почему в окнах одинар
ные рамы? Хозяйка успокоила: 
вторые рамы пришлось выста
вить. Иначе жарко. Правда, не 
все дома такие тёплые. Но это 
уж зависит от хозяев.

Из Тресколья подъехали на 
вездеходах «Буран» Бахтияро
вы и Пеликовы - можно при
ступать к голосованию. Угова
ривать избирателей не при
шлось. Проголосовали дружно 
18 человек. Хоть не 100, но 95 
процентов. Что ж, выборы - 
дело добровольное. Всем бы 
такую явку!

В далёкую дорогу ездить без

подарков не принято. Ивдель- 
ские предприниматели «скину
лись» и послали таёжным зем
лякам муку, чай, масло, сахар, 
сигареты, ребятишкам - кон
феты. Всё разделили по-брат
ски. В общем, день голосова
ния стал в Ушме праздником.

Жизнь в самой северной 
территории нашей области не 
стоит на месте. В минувшем 
году открыли в городе детскую 
поликлинику. В посёлке Полу
ночном - общую врачебную 
практику, здесь же капиталь
но отремонтировали школу. Не 
остаются без внимания и от
далённые поселения.

Вот уж где проблем - хоть от
бавляй! Виктор Пфлугфельдер в 
ден|ь досрочного голосования 
прошёл по мосту через Лозьву с 
берега на берег. Озаботился: на
стил надо ремонтировать. Выход 
один: обращаться к муниципаль
ным властям. Они без помощи не 
оставят.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Спасите наши уши!
Мы, жители домов в районе улиц Посадской и П.Тольятти в Верх-Исетском районе 
Екатеринбурга пишем о своих болях, которые накрыли с головой.

В своё время район был окраинный, или, как 
говорят, спальный. Сегодня мы чувствуем себя, 
как на московской автостраде. Кругом машины, 
машины. Да ещё эта «точечная застройка», кото
рая лишила нас дворов и детских площадок. «То
чечная застройка» - слово-то какое придумали! 
Дом в 15-20 этажей - это не точка на бумаге. 
Жильцам, чтобы попасть в свой подъезд, надо 
пройти два-три квартала, так как на его пути 
сплошная стена строений.

А каково жильцам, когда на первом этаже 
обосновался такой супермаркет, как «Кировс
кий»? Дорогу вечно загораживают фургоны о 
двенадцати колёсах. При разгрузке товара 
шум стоит, как на танкодроме, где «танки» -

товарные тележки на колёсиках. И ведь как 
хитрят работники. Только какая-нибудь про
веряющая комиссия, они начинают разгружать 
товар вручную: мол, жильцы плетут напрасли
ну, что очень шумно.

Нам советуют: «Затопите супермаркет водой, 
раз не считаются с людьми». Но мы же не вреди
тели какие-нибудь. Просто хотим, чтобы работ
ники магазина соблюдали правила общежития, а 
не отмахивались от нас, как от назойливых мух.

Есть у нас шумный магазин, но нет ни библио
теки, ни помещений для занятий детей спортом и 
творчеством...

3.СМИРНОВА.

Три желания бисертцев
С тех самых пор, как образовался Бисертский городской 
округ, эта территория переживает непростой процесс 
становления. В такой обстановке многое зависит от 
людей, кто приходит к управлению округом. В связи с 
предстоящими 1 марта выборами у бисертцев появились 
надежды на активизацию жизни в этом старинном на 
Среднем Урале посёлке. О некоторых из них нашему 
корреспонденту рассказал главный врач местной 
больницы Александр Беликов:

-В качестве кандидата на 
пост главы Бисертского город
ского округа у нас заявился 
Владимир Петрович Рошкевич, 
директор ОАО «Ураллес». Его я 
знаю давно, с момента оконча
ния института, то есть порядка 
35 лет. Наши пути периодичес
ки пересекались. Наш претен
дент на пост главы округа пос
ле окончания Лесотехническо
го института тоже все время 
работает в Бисерти. И уж коль 

скоро Владимир Петрович бал
лотируется на столь значитель
ный в жизни каждого бисертца 
пост, то жители Бисерти, я в том 
числе, хотим, чтобы он испол
нил три наших основных жела
ния.

Первое: чтобы заставил ме
стную администрацию работать 
на людей.

Второе: чтобы при местной 
администрации был создан об
щественный совет, который 

изучал бы запросы бисертцев и 
на основе полученных данных 
глава округа принимал бы ре
шения.

Наконец, третье: став главой 
округа, он должен в первую 
очередь озаботиться сохране
нием рабочих мест на наших 
предприятиях. Решая проблему 
сохранения рабочих мест, ему 
придётся изыскать средства к 
тому, чтобы восстановить в Би
серти разграбленный в годы 
перестройки культурно
спортивный комплекс, постро
енный в своё время на средства 
крупнейшего и известного на 
всю страну леспромхоза. Сло
вом, работы новому главе Би
сертского городского округа 
хватит.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Система отлажена, 
система - работает

На состоявшемся на этой неделе в Москве расширенном заседании 
коллегии Росстата деятельность территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по 
Свердловской области отмечена в лучшую сторону.

На коллегии присутствовали от
ветственные работники админист
рации Президента и аппарата пра
вительства РФ. Нашу область пред
ставляли руководитель территори
ального органа государственной 
статистики А.Чернядев и начальник 
отдела переписи населения и де
мографической статистики Сверд- 
ловскстата Н.Литвинова.

Участники мероприятия обсуди
ли итоги работы системы государ
ственной статистики в 2008 году и 
основные направления деятельно
сти на 2009 год.

Отдельной темой обсуждения 
стали вопросы нормативно-право
вого, организационного, финансо
вого и материально-технического 
обеспечения Всероссийской пере
писи населения 2010 года, реше
ние технических и технологических 
вопросов автоматизированной об
работки её материалов. Отмеча
лось, что в субъектах федерации 
территориальными органами Рос
стата во взаимодействии с органа
ми исполнительной власти и мест
ного самоуправления проводятся 
первоочередные подготовительные 
мероприятия по формированию 
нормативной базы проведения 
ВПН-2010, уточнению перечня и 
границ административно-террито
риальных и муниципальных образо
ваний, упорядочению в них назва
ний улиц, нумерации домов и квар
тир, по полноте и правильности 
учёта населения.

К настоящему времени с орга

нами исполнительной власти 
субъектов РФ согласованы исход
ные данные для осуществления рас
чётов и распределения субвенций в 
2010-2011 годах, уточнена смета 
расходов на весь период предстоя
щей переписи. Всё это свидетель
ствует о том, что система, обеспе
чивающая динамику процесса пере
писной компании, отлажена и ис
правно функционирует.

Территориальным органам ста
тистики предписано осуществить 
комплекс подготовительных мероп
риятий по определению труднодос
тупных и отдалённых районов, в ко
торых проведение переписи в уста
новленные сроки будет затруднено. 
Большая работа предстоит по со
ставлению списков домов в городс
ких и сельских населенных пунктах, 
уточнению их местоположения вре
менными работниками-регистрато
рами, проведению переписного 
районирования - формированию 
счётных, инструкторских и перепис
ных участков.

Росстат обязал территориаль
ные органы статистики в 2009 году 
проводить ежеквартальный монито
ринг осуществления представителя
ми исполнительной власти и мест
ного самоуправления мероприятий 
по подготовке к проведению ВПН- 
2010 года, обеспечивающих полно
ту охвата населения в регионах.

Виктор СКЛЯР, 
пресс-служба

Свердловскстата.

В бюджете-2009 
Сысертского городского 
округа на деятельность 
районного совета 
ветеранов заложена 
51 тысяча рублей. Годом 
раньше было 25 тысяч.

-При том, что мы этого спе
циально не добивались, пони
мая, что нынче кризис и не до 
жиру, - поясняет председатель 
совета Любовь Волкова. - По
этому наши ветераны не могут 
быть не благодарны руковод
ству города и лично главе ад
министрации Александру Ива
новичу Рощупкину.

Как говорит Любовь Алек
сандровна, внимание руково
дителя городского округа к ве
теранам, а их в районе не ме
нее 11 тысяч человек, проявля

Важно, когда в тебя верят
Мне как депутату Думы 
муниципального 
образования город Ирбит, 
как начальнику почтамта, 
приходится сталкиваться с 
множеством вопросов - от 
простых бытовых до 
сложных экономических. 
Некоторые решаю 
самостоятельно, а другие с 
помощью администрации 
города.

За годы депутатства я по
нял, что очень важно, когда 
люди, с которыми ты решаешь 
вопросы и для которых ты ра
ботаешь - Ѵебе доверяли.

Когда мне в своё время

От добра 
добра не ищут

ется не от случая к случаю, а по
стоянно. У совета есть своё хо
рошее помещение, арендуемое 
в Центре досуга. На 20-летие ве
теранской организации админи
страция подарила холодильник. 
Для поездки в область по делам 
членам президиума всегда вы
деляется транспорт. Каждый год 
за счёт бюджета для ветеранов 
выписываются Областные и ме
стные газеты. Например, в этом 
году «Неделю Сысертс'кую» бес
платно получают 600 человек, 
«Областную газету» - 60.

предложили возглавить по
чтамт, я долго сомневался: моё 
ли это дело, потяну ли? Первым 
в меня поверил мэр Ирбита Ан
дрей Теодорович Гельмут. И не 
только поверил, но и помог. Это 
благодаря его деятельной под
держке преобразилась ирбитс
кая почта: из шести городских 
отделений - четыре полностью 
отремонтированы, установлено 
новое современное оборудова
ние, выделено новое помеще
ние под почтамт.

Гельмут, конечно, помогает, 
но строго и спрашивает. Кстати, 
он посетил все наши новые по
чтовые отделения, критическим

Материальная поддержка, 
конечно, хорошо. Но и на отсут
ствие моральной поддержки ве
тераны не жалуются. Александр 
Рощупкин не заместителей сво
их посылает на различные тор
жественные и праздничные ме
роприятия ветеранов, будь то 
День пожилого человека, Ново
годний бал или 8 Марта. При
ходит сам, часто не с пустыми 
руками. И поздравляет пожилых 
людей от всей души.

Тамара ПЕТРОВА.

взглядом всё осмотрел, погово
рил с сотрудниками и клиентами, 
выслушал пожелания. С таким 
человеком не просто работать, он 
оченьтребователен, ноэтоидис- 
циплинирует! Коли взялся за гуж, 
не говори, что не дюж.

Гельмут сам так трудится, и 
рядом с ним лентяи не прижи
ваются.

Вот такие нам сегодня люди 
и нужны во власти - они тебе 
доверяют, и ты в них веришь!

Александр БАРЫБИН, 
депутат Думы МО города 

Ирбита, начальник
Ирбитского почтамта.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2009 г. № 158-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, а также дополнительного образования 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях для 
реализации основных общеобразовательных программ в 

части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений, расходов 

на учебники и учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 

(за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов) в 2009—2011 годах и Порядка 

распределения объема субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных программ в части 

финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники 

и учебные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов), не распределенного в Законе 
Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 119-03 
«Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 

2010 и 2011 годов», в 2009—2011 годах

В соответствии со статьей 14 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:
1) Порядок предоставления и расходования субвенций из областного 

бюджета местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольно
го, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а 
также дополнительного образования в муниципальных общеобразова
тельных учреждениях для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные по
собия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяй
ственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов) в 2009—2011 годах (прилагается);

2) Порядок распределения объема субвенций из областного бюдже
та местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а 
также дополнительного образования в муниципальных общеобразова
тельных учреждениях для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на оплату труда работни
ков общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учеб
ные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зда
ний и коммунальных расходов), не распределенного в Законе Сверд
ловской области от 19 декабря 2008 года № 119-03 «Об областном 
бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов», в 2009— 
2011 годах (прилагается).

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 10.02.2009 г. № 158-ПП 
«Об утверждении Порядка предоставле
ния и расходования субвенций из облас
тного бюджета местным бюджетам на 
обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступ
ного и бесплатного дошкольного, началь
ного общего, основного общего, сред
него (полного) общего, а также допол
нительного образования в муниципаль
ных общеобразовательных учреждениях 
для реализации основных общеобразо
вательных программ в части финансиро
вания расходов на оплату труда работ
ников общеобразовательных учрежде
ний, расходов на учебники и учебные по
собия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на со
держание зданий и коммунальных рас
ходов) в 2009-2011 годах и Порядка рас
пределения объема субвенций из облас
тного бюджета местным бюджетам на 
обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступ
ного и бесплатногодошкольного, началь
ного общего, основного общего, сред
него (полного) общего, а также допол
нительного образования в муниципаль
ных общеобразовательных учреждениях 
для реализации основных общеобразо
вательных программ в части финансиро
вания расходов на оплату труда работ
ников общеобразовательных учрежде
ний, расходов на учебники и учебные по
собия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на со
держание зданий и коммунальных рас
ходов), не распределенного в Законе 
Свердловской области от 19 декабря 
2008 года № 119-03 «Об областном бюд
жете на 2009 год и плановый период 2010 
и 2011 годов», в 2009—2011 годах»

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субвенций из областного 

бюджета местным бюджетам на обеспечение
государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего, 
а также дополнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных программ в части

финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники 

и учебные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды

(за исключением расходов на содержание зданий 
и коммунальных расходов) в 2009—2011 годах

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расхо
дования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на обес
печение государственных гарантий прав граждан на получение обще
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основно
го общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного обра
зования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реа
лизации основных общеобразовательных программ в части финанси
рования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расхо
дов) (далее — субвенции) в 2009—2011 годах.

2. Порядок предоставления и расходования субвенций местным бюд
жетам 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, вне
сенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года 

№ 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 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 17 июля 2007 года № 62-03 («Областная газе
та», 2007, 17 июля, № 232—249), от 29 апреля 2008 года № 15-03 («Об
ластная газета», 2008, 30 апреля, № 142), Законом Свердловской об
ласти от 27 апреля 2007 года № 37-03 «О нормативах финансирования 
муниципальных образовательных учреждений общего образования, осу
ществляющих деятельность на территории Свердловской области, за 
счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета» («Област
ная газета», 2007, 2 мая, № 142—143) с изменениями, внесенными За
коном Свердловской области от 29 октября 2007 года № 130-03 («Об
ластная газета», 2007, 31 октября, № 370—375).

3. Предоставление субвенций осуществляется за счет средств обла
стного 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 «Межбюджет
ные трансферты», подразделу ТЮЗ «Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», целевой ста
тье 5210201 «Субвенции местным бюджетам на обеспечение государ
ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес
платного дошкольного, начального общего, основного общего, сред
него (полного) общего, а также дополнительного образования в муни
ципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основ
ных общеобразовательных программ в части финансирования расхо
дов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обуче
ния, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий и коммунальных расходов)», виду рас
ходов 007 «Межбюджетные трансферты» в пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований на указанные цели. Предоставление субвен
ций по направлениям расходования осуществляется согласно приложе
нию № 1 к настоящему Порядку.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделен
ных для предоставления субвенций местным бюджетам, в соответствии 
с Законом является Министерство финансов Свердловской области (да
лее — Министерство).

Приложение № 1
к Порядку предоставления и расходования субвенций, предоставляемых из 
областного бюджета местным бюджетам на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дош
кольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) обще
го, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразова
тельных учреждениях для реализации основных общеобразовательных про
грамм в части финансирования расходов на оплату труда работников обще
образовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нуж
ды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расхо
дов) в 2009—2011 годах

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования

в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных 
программ з части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 

учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения,
расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов) на 2009—2011 годы

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субвен
ций, подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и расходова
нию по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее обра
зование», целевой статье 5210201 «Обеспечение государственных га
рантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дош
кольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в муниципальных обще
образовательных учреждениях для реализации основных общеобразо
вательных программ в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники 
и учебные пособия, технические средства обучения, расходные мате
риалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержа
ние зданий и коммунальных расходов)».

6. Финансовые, финансово-бюджетные управления (отделы) в муни
ципальных образованиях в Свердловской области (далее — террито
риальные финансовые органы) представляют в Министерство:

1) информацию об объемах и сроках выплаты заработной платы 
работникам муниципальных общеобразовательных учреждений в срок 
до 1 февраля текущего года по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку (в случае изменений объемов и сроков выплаты 
заработной платы работникам муниципальных общеобразовательных 
учреждений представляется уточненная информация по указанной фор
ме в срок до 15 числа месяца, предшествующего месяцу финансирова
ния);

2) ежемесячный отчет о направлении и расходовании средств в час
ти обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение 
бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования в 
срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

7. Субвенции направляются для финансирования расходов следую
щих муниципальных образовательных учреждений общего образова
ния:

1) образовательные учреждения для детей дошкольного и младше
го школьного возраста:

начальная школа-детский сад;
начальная школа-детский сад компенсирующего вида; 
прогимназия;
2) общеобразовательные учреждения: 
начальная общеобразовательная школа; 
основная общеобразовательная школа; 
средняя общеобразовательная школа;
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением от

дельных предметов;
гимназия;
лицей;
3) общеобразовательные школы-интернаты: 
школа-интернат начального общего образования; 
школа-интернат основного общего образования; 
школа-интернат среднего (полного) общего образования; 
школа-интернат среднего (полного) общего образования с углуб

ленным изучением отдельных предметов;
гимназия-интернат;
лицей-интернат;
4) вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения: 
вечерняя (сменная) общеобразовательная школа; 
открытая (сменная) общеобразовательная школа.
8. Субвенции направляются для финансирования следующих расхо

дов муниципальных образовательных учреждений общего образова
ния:

1)на заработную плату и начисления на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений;

2) на выплату ежемесячной денежной компенсации на приобретение 
книгоиздательской продукции и периодических изданий педагогичес
ким работникам общеобразовательных учреждений (в том числе руко
водящим работникам, деятельность которых связана с образователь
ным процессом);

3) на выплату выходного пособия в случае сокращения численности 
или штата работников общеобразовательных учреждений в соответ
ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

4) на приобретение технических средств обучения, экранно-звуко
вых пособий, учебно-наглядных пособий, учебно-лабораторного и учеб
но-практического оборудования, печатных пособий, необходимых для 
реализации общеобразовательных программ, в соответствии с прило
жением № 4 к настоящему Порядку;

5) на приобретение материалов для хозяйственных нужд и расход
ных материалов, необходимых при реализации общеобразовательных 
программ (мел школьный белый и цветной, губки для стирания записей 
с классной доски, маркеры цветные для классных досок, канцелярс
кие, чертежные и письменные принадлежности, бумага для факсов, 
ксероксов и принтеров, нотная бумага, бланки учетной и отчетной до
кументации, классные журналы, тонеры, кинопленки);

6) на ремонт и обслуживание технических средств обучения;
7) на приобретение оборудования и мебели для учебного процесса 

(доски классные, парты, столы ученические, стулья ученические, столы 
для учителя, столы ученические лабораторные, столы демонстрацион
ные, шкафы для учебных пособий, столы для черчения и рисования, 
столы для кабинетов иностранного языка, шкафы демонстрационные и 
лабораторные вытяжные, подставки для технических средств обуче
ния);

8) на приобретение учебников согласно спискам, определенным об
разовательным учреждением в соответствии с утвержденными феде
ральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 
использованию в образовательном процессе в имеющих государствен
ную аккредитацию и реализующих образовательные программы обще
го образования образовательных учреждениях;

9) на оплату услуг доступа к сети Интернет муниципальных общеоб
разовательных учреждений, в том числе подключенных к сети Интернет 
с 1 октября 2006 года за счет средств федерального бюджета в рамках 
приоритетного национального проекта «Образование»;

10) на расходы, связанные с организацией начального общего, ос
новного общего, среднего (полного) общего образования на дому, в 
порядке, утвержденном постановлением Правительства Свердловской 
области от 02.08.2005 г. № 618-ПП «Об утверждении Положения о по
рядке финансирования расходов, связанных с организацией начально
го общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 
детей на дому» («Областная газета», 2005, 5 августа, № 238);

11) на расходы, связанные с организацией начального общего, ос
новного общего, среднего (полного) общего образования детей, нахо
дящихся на длительном лечении в организациях здравоохранения, в 
порядке, утвержденном постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.12.2005 г. № 1070-ПП «Об утверждении Положения о 
порядке организации начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования детей, находящихся на длительном ле
чении в организациях здравоохранения» («Областная газета», 2005, 20 
декабря, № 393—394).

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

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

10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством и территориальными финансо
выми органами.

(тыс. рублей)
№ 
п/п

Наименование муниципального 
района (городского округа)

Размер субвенций
на 2009 год на 2010 год на 2011 год

всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе:
расходы 

на оплату 
труда с 

начисле
ниями

учебные 
расходы, 
обеспе
чиваю
щие об
разова

тельный
процесс

расходы 
на оплату 

труда с 
начисле
ниями

учебные 
расходы, 
обеспе
чиваю
щие об
разова

тельный
процесс

расходы 
на оплату 

труда с 
начисле
ниями

учебные 
расходы, 
обеспе
чиваю
щие об
разова

тельный
процесс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И
1. Муниципальное образование город 

Алапаевск
128801 122423 6378 160398 152988 7410 176122 168247 7875

2. Муниципальное образование Ала
паевское

128582 123773 4809 160445 154688 5757 176211 170102 6109

3. Арамильский городской округ 49174 46616 2558 61396 58395 3001 67403 64207 3196
4. Артемовский городской округ 185160 176023 9137 229966 219244 10722 252617 241226 11391
5. Артинский городской округ 162232 156429 5803 201838 194612 7226 221676 214019 7657
6. Асбестовский городской округ 156117 145646 10471 193812 181674 12138 212688 199776 12912
7. Ачитский городской округ 114244 111056 3188 142863 138637 4226 156892 152439 4453
8. Белоярский городской округ 131319 125520 5799 163441 156638 6803 179510 172292 7218
9. Березовский городской округ 143561 134750 8811 177979 167695 10284 195431 184495 10936
10. Бисертский городской округ 40128 38218 1910 49843 47654 2189 54762 52436 2326
И. Городской округ Богданович 213026 204882 8144 239725 230197 9528 263107 252991 10116
12. Городской округ Верх-Нейвинский 19348 18766 582 24204 23485 719 26581 25816 765
13. Городской округ Верхнее Дуброво 13128 12535 593 16304 15623 681 17913 17188 725
14. Верхнесалдинский городской округ 104735 98139 6596 129856 122164 7692 142447 134265 8182
15. Городской округ Верхний Тагил 51.115 48648 2467 63534 60647 2887 69800 66729 3071
16. Городской округ Верхняя Пышма 191318 181631 9687 237255 226035 11220 260752 248793 11959
17. Городской округ Верхняя Тура 22291 20834 1457 27644 25967 1677 30318 28533 1785
18. Городской округ Верхотурский 71687 69748 1939 89751 87278 2473 98614 96009 2605
19. Волчанский городской округ 31332 29537 1795 38856 36801 2055 42669 40486 2183
20. Гаринский городской округ 24979 24152 827 31402 30349 1053 34501 33388 1113
21. Горноуральский городской округ 134746 130030 4716 167498 161591 5907 184029 177760 6269
22. Городской округ Дегтярск 36889 34834 2055 45756 43373 2383 50192 47659 2533
23. Муниципальное образование «го

род Екатеринбург»
2924766 2759038 165728 3628147 3436614 191533 3985443 3781325 204118

24. Городской округ Заречный 113668 109042 4626 140821 135500 5321 154745 149083 5662
25. Ивдельский городской округ 76217 72283 3934 94898 90053 4845 104215 99080 5135
26. Муниципальное образование город 

Ирбит
103251 96580 6671 127940 120266 7674 140493 132327 8166

27. Ирбитское муниципальное образо
вание

140082 133658 6424 174147 166306 7841 191365 183096 8269

28. Каменский городской округ 86229 82054 4175 107347 102204 5143 117859 112414 5445
29. Город Каменск-Уральский 396296 374203 22093 487561 462023 25538 535473 508303 27170
30. Камышловский городской округ 86115 81619 4496 106647 101470 5177 117161 111650 5511
31. Городской округ Карпинск 93987 89158 4829 116763 111115 5648 128275 122273 6002
32. Качканарский городской округ 105805 99758 6047 131563 124502 7061 144459 136933 7526
33. Кировградский городской округ 92122 87560 4562 114434 109110 5324 125694 120035 5659
34. Городской округ Краснотурьинск 172140 161428 10712 213969 201495 12474 234965 221693 13272
35. Городской округ Красноуральск 59593 55423 4170 73170 68378 4792 80219 75122 5097
36. Городской округ Красноуфимск 104153 97848 6305 129007 121683 7324 141642 133853 7789
37. Муниципальное образование Крас

ноуфимский округ
152106 147585 4521 190038 184148 5890 208687 202475 6212

38. Кушвинский городской округ 110999 104445 6554 137884 130316 7568 151226 143182 8044
39. «Городской округ «Город Лесной» 220192 212106 8086 274643 265003 9640 301766 291507 10259
40. Малышевский городской округ 28226 26860 1366 35035 33471 1564 38489 36827 1662
41. Махневское муниципальное обра

зование
31152 30171 981 38896 37710 1186 42687 41426 1261

42. Невьянский городской округ 128661 122319 6342 159650 152106 7544 175356 167344 8012
43. Нижнетуринский городской округ 89171 84595 4576 110525 105191 5334 121297 115631 5666
44. Город Нижний Тагил 873573 826520 47053 1082878 1028352 54526 1188055 1130035 58020
45. Городской округ Нижняя Салда 52800 50364 2436 65353 62529 2824 71709 68708 3001
46. Новолялинский городской округ 94139 89988 4151 117191 112209 4982 128704 123426 5278
47. Новоуральский городской округ 441396 428189 13207 575123 559840 15283 631958 615657 16301
48. Городской округ Пелым 22229 21383 846 27815 26785 1030 30517 29423 1094
49. Городской округ Первоуральск 337992 317340 20652 414692 390621 24071 455384 429718 25666
50. Полевской городской округ 197520 186865 10655 245131 232652 12479 269242 255965 13277
51. Пышминский городской округ 110229 106225 4004 137755 132767 4988 151275 146001 5274
52. Городской округ Ревда 174409 165036 9373 216432 205611 10821 237450 225933 11517
53. Режевской городской округ 161775 154187 7588 201199 192285 8914 220973 211504 9469
54. Городской округ Рефтинский 61408 58541 2867 75365 72058 3307 82815 79293 3522
55. Городской округ ЗАТО Свободный 62901 61445 1456 78623 76902 1721 86433 84604 1829
56. Североуральский городской округ 139721 131794 7927 171862 162650 9212 188699 178899 9800
57. Серовский городской округ 236689 223834 12855 294020 278961 15059 322858 306856 16002
58. Сосьвинский городской округ 61546 59053 2493 76334 73370 2964 83746 80598 3148
59. Городской округ Среднеуральск 40828 37964 2864 49961 46635 3326 54848 51311 3537
60. Городской округ Староуткинск 11207 10688 519 13989 13342 647 15356 14668 688
61. Городской округ Сухой Лог 151280 144261 7019 187775 179614 8161 206106 197417 8689
62. Сысертский городской округ 188258 178896 9362 234312 223118 11194 257343 245454 11889
63. Тавдинский городской округ 128706 122415 6291 160145 152766 7379 175858 168050 7808
64. Талицкий городской округ 179996 171507 8489 224116 213786 10330 246051 235115 10936
65. Тугулымский городской округ 101811 97332 4479 127105 121358 5747 139603 133522 6081
66. Туринский городской округ 110770 105409 5361 137709 131307 6402 151042 144262 6780
67. Муниципальное образование «по

селок Уральский»
15494 15093 401 19337 18871 466 21250 20753 497

68. Шалинский городской округ 99637 95843 3794 124520 119712 4808 136757 131664 5093
69. Байкаловский муниципальный рай

он
64010 61005 3005 78884 75108 3776 86594 82600 3994

70. Камышловский муниципальный 
район

93942 90260 3682 117237 112568 4669 128750 123802 4948

71. Нижнесергинский муниципальный 
район

147403 140080 7323 183334 174572 8762 201202 191926 9276

72. Слободо-Туринский муниципаль
ный район

94310 90980 3330 117778 113429 4349 129322 124747 4575

73. Таборинский муниципальный рай
он

25203 24362 841 31627 30403 1224 34712 33435 1277

ИТОГО 11950025 11348782 601243 14834453 14128580 705873 16290363 15539781 750582

(Окончание на 5-й стр.).
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Приложение № 2
к Порядку предоставления и расходования субвенций, предоставляемых из 
областного бюджета местным бюджетам на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дош
кольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) обще
го, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразова
тельных учреждениях для реализации основных общеобразовательных про
грамм в части финансирования расходов на оплату труда работников обще
образовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нуж
ды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расхо
дов) в 2009—2011 годах

Форма

ИНФОРМАЦИЯ 
об объемах и сроках выплаты заработной платы работникам муниципальных общеобразовательных учреждений 

на 20___ года
(месяц)

по _____________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования)

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

Приложение № 3
к Порядку предоставления и расходования суб
венций, предоставляемых из областного бюдже
та местным бюджетам на обеспечение государ
ственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, на
чального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, а также дополнительного об
разования в муниципальных общеобразователь
ных учреждениях для реализации основных об
щеобразовательных программ в части финанси
рования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на 
учебники и учебные пособия, технические сред
ства обучения, расходные материалы и хозяй
ственные нужды (за исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных расходов) 
в 2009—2011 годах

Форма

ОТЧЕТ
о направлении и расходовании средств в части 

обеспечения государственных гарантий прав граждан на 
получение бесплатного дошкольного, общего и 

дополнительного образования
по ____________________

(наименование муниципального образования)

IV. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ

1. Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы 
письменных букв)

2. Касса букв и сочетаний
3. Таблицы к основным разделам материала, содержащегося в стандарте об

разования по предмету
4. Таблицы к основным разделам материала, содержащегося в стандарте об

разования по предмету
5. Наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с тематикой.

определенной в стандарте образования по предмету (в том числе и в циф
ровой форме)

6. Словари всех типов по русскому языку и иностранным языкам
7. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указан

ными в стандарте образования по предмету (в том числе и в цифровой 
форме)

8. Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в 
программе обучения (в том числе в цифровой форме)

9. Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с со
держанием обучения по литературному чтению (в том числе в цифровой 
форме)

10. Плакаты по основным темам, определенным в стандарте образования по 
предмету

11. Портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачаль
ников, писателей, поэтов, композиторов и других)

12. Географические и исторические настенные карты
13. Атлас географических и исторических карт
14. Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и другие)
15. Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответ

ствии с основными темами программы обучения
16. Карточки с заданиями по предметам (в том числе многоразового исполь

зования с возможностью самопроверки)
17. Дидактический раздаточный материал
18. Хрестоматии музыкального материала к учебникам
19. Сборники песен и хоров
20. Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, 

птиц, человека

Дата отчета 01 20 г.
Код 

финансового 
органа

★ Примечание: строка заполняется по состоянию на 1 января теку
щего года, 1 апреля текущего года, 1 июля текущего года, 1 октября 
текущего года, 1 января года следующего за текущим.

Код 
показателя

Наименование показателя Величина 
показателя

1 2 3
10 Фактическая численность административно

управленческого персонала, учебно
вспомогательного персонала, обслуживающего и 
прочего персонала, человек*

20 Фактическая численность педагогических работ
ников, человек*

30 Среднемесячная заработная плата административ
но-управленческого персонала, учебно-
вспомогательного персонала, обслуживающего и 
прочего персонала, тыс. рублей*

40 Среднемесячная заработная плата педагогических 
работников, тыс. рублей*

50 Получено средств из областного бюджета, все
го, тыс. рублей

60 в том числе:
получено на оплату труда с начислениями, ком
пенсацию за книгоиздательскую продукцию, тыс.
рублей

70 получено на учебные расходы, обеспечивающие 
образовательный процесс, тыс. рублей

80 Кассовый расход, всего, тыс. рублей
90 Кассовый расход по оплате труда с начислениями, 

компенсации за книгоиздательскую продук
цию, тыс. рублей

100 в том числе:
кассовый расход по оплате труда с начислениями, 
компенсации за книгоиздательскую продукцию 
административно-управленческого персонала, 
учебно-вспомогательного персонала, обслужи
вающего и прочего персонала, тыс. рублей

НО кассовый расход по оплате труда с начислениями, 
компенсации за книгоиздательскую продукцию 
педагогических работников, тыс. рублей

120 Кассовый расход по учебным расходам, обеспечи
вающим образовательный процесс, тыс. рублей

130 Остаток неиспользованных средств, тыс. рублей

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

Приложение № 4
к Порядку предоставления и расходования суб
венций, предоставляемых из областного бюд
жета местным бюджетам на обеспечение госу
дарственных гарантий прав граждан на получе
ние общедоступного и бесплатного дошкольно
го, начального общего, основного общего, сред
него (полного) общего, а также дополнительно
го образования в муниципальных общеобразо
вательных учреждениях для реализации основ
ных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда ра
ботников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, тех
нические средства обучения, расходные мате
риалы и хозяйственные нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий и коммуналь
ных расходов) в 2009-2011 годах

ПЕРЕЧЕНЬ
технических средств обучения, экранно-звуковых 

пособий, учебно-наглядных пособий, учебно
лабораторного и учебно-практического оборудования, 

печатных пособий, необходимых для реализации 
общеобразовательных программ

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

1. Доска аудиторная с набором приспособлений для крепления таблиц, по
стеров и картинок

2. Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок
3. Телевизор
4. Видеомагнитофон/видеоплейер
5. Аудиоцентр/магнитофон
6. Диапроектор
7. Мультимедийный проектор
8. Экспозиционный экран
9. Компьютер
10. Сканер
11. Принтер
12. Фотокамера
13. Видеокамера
14. Лингафонные устройства, обеспечивающие связь между преподавателем и 

учащимися, между учащимися

15. Музыкальный центр
16. Проектор для демонстрации слайдов
17. Плоттер
18. Картриджи
19. Дискеты
20. Диски для записи (CD-R или CD-RW)
21. Мегафон

П. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ

1. Аудиозаписи в соответствии с программой обучения
2. Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте обучения
3. Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, данной в стандарте 

обучения
4. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте обучения

III. УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ, УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ И
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1. Термометры для измерения температуры воздуха, воды
2. Термометр медицинский
3. Лупа
4. Компас
5. Часы с синхронизированными стрелками
6. Микроскоп
7. Лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций в со

ответствии с содержанием обучения: для измерения веса (весы рычажные, 
весы пружинные, наборы разновесов и так далее), изучения свойств звука 
(камертоны, наушники и так далее), проведения наблюдений за погодой 
(флюгер, компас и так далее), по экологии (фильтры, красители пищевые и 
так далее), измерительные приборы (в том числе цифровые), химические 
реактивы, наборы химической посуды и тому подобное

8. Оборудование для уголка живой природы: аквариум, террариум, клетка 
для птиц, предметы ухода за растениями и животными

9. Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг)
10. Модель «Торс человека» с внутренними органами
11. Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта
12. Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обучения
13. Макеты архитектурных сооружений, исторических памятников и тому по

добное
14. Коллекции полезных ископаемых
15. Коллекции плодов и семян растений
16. Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания 

обучения)
17. Живые объекты (комнатные растения, животные)
18. Раздаточные материалы для обучения (последовательному пересчету от 0 

до 10, от 0 до 20, от 0 до 100), комплект для изучения состава числа — 
счетный материал от 0 до 100, числовая линейка от 0 до 100 для выклады
вания счетного материала, числовой квадрат от 0 до 100 для выкладыва
ния счетного материала, счетный материал от 0 до 1000. числовая доска от 
0 до 1000 для выкладывания счетного материала

19. Весы настольные школьные и разновесы
20. Линейка
21. Транспортир
22. Метры демонстрационные
23. Наборы мерных кружек
24. Рулетки
25. Угольники классные
26. Циркули классные
27. Комплекты цифр и знаков
28. Модель циферблата часов с синхронизированными стрелками
29. Набор геометрических фигур
30. Модели объемных фигур (шар, куб)
31. Модель квадратного дециметра (палетка)
32. Мольберты
33. Настольные скульптурные станки
34. Конструкторы для моделирования архитектурных сооружений
35. Материалы для художественной деятельности: краски акварельные, гуа- 

шевые, тушь, ручки с перьями, бумага белая и цветная, фломастеры, вос
ковые мелки, пастель, сангина, уголь, кисти разных размеров беличьи и 
щетинные, банки для воды, стекц (набор), пластилин, глина, клей, ножни
цы, рамы для оформления работ

36. Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов
37. Гипсовые геометрические тела
38. Модуль фигуры человека
39. Керамические изделия (вазы, кринки и другие)
40. Драпировки
41. Подставки для натуры
42. Бревно напольное (3 м)
43. «Козел» гимнастический
44. Перекладина гимнастическая (пристеночная)
45. Стенка гимнастическая
46. Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, 

тренировочные баскетбольные щиты)
47. Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый (теннисный), мяч малый (мягкий); 

мячи баскетбольные; мячи волейбольные; мячи футбольные
48. Палка гимнастическая
49. Скакалка детская
50. Мат гимнастический
51. Акробатическая дорожка
52. Коврики: гимнастические, массажные
53. Кегли
54. Обруч пластиковый детский
55. Планка для прыжков в высоту
56. Стойка для прыжков в высоту
57. Флажки: разметочные с опорой; стартовые
58. Лента финишная
59. Дорожка разметочная резиновая для прыжков
60. Рулетка измерительная
61. Набор инструментов для подготовки прыжковых ям
62. Лыжи детские (с креплениями и палками)
63. Щит баскетбольный тренировочный
64. Сетка для переноса и хранения мячей
65. Жилетки игровые с номерами
66. Волейбольная стойка универсальная
67. Аптечка
68. Стол для игры в настольный теннис
69. Сетка и ракетки для игры в настольный теннис
70. Шахматы (с доской)
71. Шашки (с доской)
72. Контейнер е комплектом игрового инвентаря
73. Набор инструментов и оборудование для работы с различными материа

лами в соответствии с программой обучения по предмету «Технология»
74. Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов
75. Действующие модели механизмов
76. Объемные модели геометрических фигур
77. Музыкальные инструменты
78. Тренажер для оказания первой помощи
79. Наборы инструментов и материалов для оказания помощи при химиче

ском и радиоактивном поражении

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 10.02.2009 г. № 158-ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления и рас
ходования субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на обеспечение государ
ственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, средне
го (полного) общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразова
тельных учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финан
сирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на 
учебники и учебные пособия, технические сред
ства обучения, расходные материалы и хозяй
ственные нужды (за исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных расходов) 
в 2009—2011 годах и Порядка распределения 
объема субвенций из областного бюджета мест
ным бюджетам на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедос
тупного и бесплатного дошкольного, начально
го общего, основного общего, среднего (полно
го) общего, а также дополнительного образова
ния в муниципальных общеобразовательных уч
реждениях для реализации основных общеоб
разовательных программ в части финансирова
ния расходов на оплату труда работников обще
образовательных учреждений, расходов на учеб
ники и учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйствен
ные нужды (за исключением расходов на содер
жание зданий и коммунальных расходов), не рас
пределенного в Законе Свердловской области 
от 19 декабря 2008 года № 119-03 «Об област
ном бюджете на 2009 год и плановый период 
2010 и 2011 годов», в 2009—2011 годах»

ПОРЯДОК
распределения объема субвенций из областного бюджета 

местным бюджетам на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а также 

дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных программ в части 

финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники 

и учебные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов), не распределенного в Законе 
Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 119-03 
«Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 

2010 и 2011 годов», в 2009—2011 годах

1. Настоящий Порядок определяет условия распределения объема 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных учрежде
ний, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключе
нием расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) (да
лее — субвенции), не распределенного между муниципальными райо
нами (городскими округами), расположенными на территории Сверд
ловской области, в Законе Свердловской области от 19 декабря 2008 
года № 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и плановый пери
од 2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396— 
405) (далее — Закон).

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

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделен
ных для предоставления субвенций местным бюджетам, в соответствии 
с Законом является Министерство финансов Свердловской области (да
лее — Министерство).

4. Объем субвенций, не распределенный между муниципальными 
образованиями, распределяется между муниципальными районами (го
родскими округами), расположенными на территории Свердловской 
области, по которым в текущем году увеличивается утвержденный За
коном размер субвенций в части расходов на оплату труда с начислени
ями в связи с увеличением (изменением структуры) сетевых показате
лей муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе 
увеличением численности работающих и контингента отдельных кате
горий обучающихся.

5. Объем субвенций, не распределенный между муниципальными 
образованиями, распределяется между муниципальными образования
ми, расположенными на территории Свердловской области, в следую
щем порядке:

1) органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области представляют в Министерство общего и про
фессионального образования Свердловской области заявку, которая 
должна содержать обоснование необходимости выделения дополни
тельных средств муниципальному району (городскому округу) на пре
доставление субвенций, с приложением подтверждающих документов, 
соответствующих расчетов и смет. Министерством общего и професси
онального образования Свердловской области не принимаются к рас
смотрению заявки, не соответствующие данным требованиям;

2) Министерство общего и профессионального образования Сверд
ловской области готовит заключение о целесообразности и обоснован
ности выделения дополнительных средств муниципальным районам (го
родским округам) на предоставление субвенций и направляет его в 
Министерство в срок до 15 сентября текущего года;

3) на основании заключения Министерства общего и профессиональ
ного образования Свердловской области о выделении дополнительных 
средств муниципальному району (городскому округу) на предоставле
ние субвенций Министерство готовит проект постановления Правитель
ства Свердловской области о распределении объема субвенций, не рас
пределенного в Законе, между муниципальными образованиями.

6. Средства, выделяемые в форме субвенций из областного бюдже
та местным бюджетам путем распределения объема субвенций, не 
распределенного между муниципальными районами (городскими окру
гами), расположенными на территории Свердловской области, в Зако

не, направляются для финансирования расходов на заработную плату и 
начисления на оплату труда работников муниципальных общеобразо
вательных учреждений в соответствии с Порядком предоставления и 
расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам 
на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос
новного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для 
реализации основных общеобразовательных программ в части финан
сирования расходов на оплату труда работников общеобразователь
ных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, техничес
кие средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных рас
ходов) в 2009—2011 годах, утвержденным постановлением Правитель
ством Свердловской области «Об утверждении Порядка предоставле
ния и расходования субвенций из областного бюджета местным бюд
жетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на по
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об
щего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополни
тельного образования в муниципальных общеобразовательных учреж
дениях для реализации основных общеобразовательных программ в 
части финансирования расходов на оплату труда работников общеоб
разовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйствен
ные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и комму
нальных расходов) в 2009-2011 годах и Порядка распределения объе
ма субвенций из областного бюджета местным бюджетам на обеспече
ние государственных гарантий прав граждан на получение общедоступ
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об
щего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образова
ния в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализа
ции основных общеобразовательных программ в части финансирова
ния расходов на оплату труда работников общеобразовательных уч
реждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические сред
ства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за ис
ключением расходов на содержание зданий и коммунальных расхо
дов), не распределенного в Законе Свердловской области от 19 декаб
ря 2008 года № 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и плано
вый период 2010 и 2011 годов», в 2009—2011 годах».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2009 г. № 175-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления из областного 
бюджета субсидий на возмещение части расходов по 

доставке почты воздушным транспортом в 
труднодоступные районы 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 плановый 
период 2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396—405) и постановления Правительства Свердловской области от 
30.12.2008 г. № 1418-ПП «О мерах по реализации в 2009 году Закона 
Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 119-03 «Об област
ном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» («Об
ластная газета», 2009, 1 января, № 2—4) Правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета суб
сидий на возмещение части расходов по доставке почты воздушным 
транспортом в труднодоступные районы области в 2009—2011 годах 
(прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд
ловской области, члена Правительства Свердловской области Шевеле
ва Ю.П.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 16.02.2009 г. № 175-ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления из 
областного бюджета субсидий на возмещение 
части расходов по доставке почты воздушным 
транспортом в труднодоступные районы облас
ти в 2009—2011 годах»

ПОРЯДОК 
предоставления из областного бюджета субсидий 
на возмещение части расходов по доставке почты 

воздушным транспортом в труднодоступные районы 
области в 2009—2011 годах

1. Настоящий порядок определяет категории юридических лиц (за ис
ключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуаль
ных предпринимателей, имеющих право на получение субсидий на возме
щение расходов по доставке почты воздушным транспортом в труднодос
тупные районы Свердловской области (далее — субсидии), цели, условия 
и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае 
нарушения условий, предусмотренных при их предоставлении.

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Соглашением между 
Правительством Свердловской области и Федеральным государствен
ным унитарным предприятием «Почта России» от 12.04.2005 г. № 12 
«О взаимодействии в сфере совершенствования и развития почтовой 
связи в Свердловской области» на 2005—2008 годы, продленным до 
2011 года дополнительным соглашением от 06.12.2007 г. № 41.

3. Предоставление субсидий осуществляется согласно Закону Свер
дловской области от 19 декабря 2008 года № 119-03 «Об областном 
бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» («Област
ная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405) (далее — Закон) по разде
лу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0410 «Связь и инфор
матика», целевой статье 3300101 «Субсидии на возмещение части рас
ходов по доставке почты воздушным транспортом в труднодоступные 
районы области», виду расходов 006 «Субсидии юридическим лицам».

4. Главным распорядителем субсидий в соответствии с Законом яв
ляется Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за ис
ключением государственных (муниципальных) учреждений), индивиду
альные предприниматели, физические лица, осуществляющие доставку 
почты воздушным транспортом в труднодоступные районы Свердловс
кой области (Гаринский городской округ, Таборинский муниципальный 
район) (далее — получатели).

6. Субсидии получателям предоставляются на безвозмездной и без
возвратной основе в целях возмещения затрат по доставке почты воз
душным транспортом в труднодоступные районы Свердловской облас
ти (Гаринский городской округ, Таборинский муниципальный район).

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

1) наличие договора на оказание услуг с перевозчиками, имеющими 
лицензии в соответствии с действующим законодательством;

2) получатели выполняют объем и периодичность доставки почты 
воздушным транспортом в труднодоступные районы Свердловской об
ласти, установленные Министерством в пределах утвержденных лими
тов бюджетных обязательств главного распорядителя средств област
ного бюджета;

3) предоставление документов, подтверждающих затраты по дос
тавке почты (акты выполненных работ (далее — документы), сведения 
о налете часов, стоимости одного летного часа и сумме затрат за отчет
ный период, составленные на основании данных бухгалтерского учета 
получателей) (далее — сведения).

8. Для получения субсидии получатели ежемесячно, не позднее 20 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в Ми
нистерство документы. После проверки представленных документов 
Министерство перечисляет субсидии на расчетный счет получателей в 
пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, пропорци
онально принятым Министерством расходам для возмещения.

Не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным пери
одом, получатели представляют в Министерство квартальные сведения 
нарастающим итогом, составленные на основании данных бухгалтерс
кого учета получателей по форме, установленной Министерством.

9. При представлении в Министерство финансов Свердловской об
ласти платежных документов на перечисление субсидий получателям 
Министерство представляет копии документов, полученных от получа
телей.

10. Министерство несет ответственность за соблюдение порядка пре
доставления субсидий и осуществляет контроль за соблюдением полу
чателями условий предоставления субсидий, достоверностью сведений, 
подтверждающих фактические затраты.

При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предос
тавления субсидий, а также факта представления недостоверных све
дений и документов для получения субсидий субсидии подлежат воз
врату в областной бюджет в течение 10 календарных дней с момента 
получения соответствующего требования.

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принима
ет меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в областной 
бюджет в судебном порядке.
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Средний Урал всегда был и есть опор
ный край державы. Могущество России 
ковалось на предприятиях нашего края.

Постоянно вопросам повышения обо
роноспособности огромное внимание 
уделяет губернатор Свердловской обла
сти Эдуард Россель. Недавно на Среднем 
Урале побывали заместитель председа
теля правительства Российской Федера
ции Сергей Иванов и министр обороны 
Анатолий Сердюков. Вместе с губернато
ром они посетили крупные оборонные 
предприятия региона, приняли важные 
решения о размещении на наших заво
дах новых заказов для российской армии.

★ **
Свердловская область многие годы 

шефствует над Военно-морскими сила
ми. Уже десять лет у Среднего Урала две 
подшефные подводные лодки стратеги
ческого назначения - «Верхотурье» и 
«Екатеринбург». Труженики области по
могают команде тральщика «Ново
уральск».

Заботятся уральцы и об отдыхе северо
морцев. В дома отдыха и санатории Сред
него Урала приезжают моряки и члены их

семей, чтобы поправить здоровье и отдох
нуть в красивейших уголках нашего края.

***
Свердловская область в 2008 году дос

тойно отметила 65-ю годовщину подвига 
уральцев в годы Великой Отечественной 
войны по формированию Уральского доб
ровольческого танкового корпуса. В Ека
теринбург приезжала делегация из Ураль
ской добровольческой танковой дивизии, 
которая теперь дислоцируется в Воронеж
ской области. Затем с ответным визитом 
в городе Богучаре побывала делегация из 
Свердловской области.

В частях этой дивизии службу проходят 
и уральские призывники. Губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель 
направил письмо начальнику Генерально
го штаба Вооружённых Сил - первому за
местителю министра обороны Российской 
Федерации генералу армии Юрию Балу
евскому с предложением организовать 
целевое направление граждан, призван
ных на военную службу по призыву из 
Свердловской области, в воинские части 
Уральской добровольческой танковой ди
визии. Предложение было поддержано.

■ ОПАЛЁННЫЕ ОГНЁМ 
Скорбной памяти 

блокалного 
Ленинграда

М.Г.Терлецкой посвящаю’ 
...Но главное - мемориал, 
Он сотни тысяч жертв вобрал 
Тех, кто голодной смертью пал, 
И тех, кто город защищал. 
Воздвигнут на костях людей, 
Память и скорбь блокадных дней. 
Мы, будь ничтожны иль важны, 
Всю жизнь им кланяться должны. 
Для них самих в нелегкий час 
Они собой спасали нас...
Мне б в юбилей там появиться. 
Почтить их память. Поклониться. 
Вам предстоит такая честь: 
За дни блокадные - награда. 
Храните в памяти, что есть 
Дитя войны... Из Ленинграда.

Алексей КРЫЛОВ, 
подполковник в отставке, 

участник обороны Ленинграда.
‘Маргарита Терлецкая - председатель со

вета блокадных детей Ленинграда в нашей об
ласти до апреля 2002 года. В апреле 2002-го 
вернулась в родной город.

■ НА ВОЛНЕ НАШЕЙ ПАМЯТИ

Позабыть
нельзя

В Великую Отечественную войну защищали Родину с 
оружием в руках не только люди военные, но и гражданские 
- партизаны.

В прославленном Смоленс
ком соединении «Батя» воева
ла партизанка-разведчица Ва
лентина Дорофеевна Родионо
ва. Родом она из города Ярцево 
Смоленской области. «Когда на
чалась война, наш выпускной 
класс решил добровольно уйти 
на фронт. Враг наступал. На 
сборном пункте под Смоленс
ком при рытье окопов ребята и 
девчата попали под жестокий 
бомбовый налёт вражеской 
авиации и разбрелись, кто куда. 
Так я попала в партизанский от
ряд».

В отряде Валя была развед
чицей. За боевые заслуги на
граждена двумя орденами Крас
ной Звезды. В 1943 году полу
чила тяжёлое ранение и конту
зию. После долгих мытарств по 
госпиталям попала на Урал. Се
годня эта героическая женщина 
живёт в посёлке Буланаш Артё
мовского городского округа, ей 
85 лет.

День защитника Отечества - 
это её праздник. Поэтому в па
мять о боевых товарищах при
слала в редакцию народную 
песню о партизанах (поётся на 
мотив «Там вдали за рекой...»). 
«Вся в рубцах и ожогах наша па
мять живая», - пишет бывшая 
партизанка.

Ночью тёмной, густой 
партизан молодой 

Притаился в засаде

с отрядом.
Под осенним дождём

мы врага подождём 
И растопчем

фашистского гада.

Ни сестра, ни жена 
нас не ждут у окна.

Мать родная на стол 
не накроет.

Наши хаты сожгли, 
наши семьи ушли, 

Только ветер
в развалинах воет.

И летит над страной 
этот ветер родной, 

И считает он слёзы и раны, 
Чтоб могли по ночам 

отомстить палачам 
За позор и за смерть 

партизаны!

Ночь упала темна, 
не светила луна, 

Лишь у рощи костёр 
разгорался. 

Но немецкий обоз полетел 
под откос 

И на собственных минах 
взорвался!

Возле рощи густой, 
у дороги большой 

Золотистая зорька вставала. 
Дождь и ветер утих, 

а на листьях сухих 
Груда мертвых фашистов 

лежала...

В ТРИДЦАТИ пяти 
киллометрах от Нижнего 
Тагила расположен военный 
городок, с гордым именем 
Свободный. Его история 
началась в декабре 1960 года 
со строительства инженерно- 
технических сооружений, 
подъездных путей и жилых 
помещений для воинов- 
ракетчиков, начинавших 
службу в только что 
сформированной Тагильской 
ракетной дивизии 
стратегического назначения. 
В октябре 1961 года здесь 
построили первый жилой 
дом, и стартовые расчёты 
заступили на боевое 
дежурство.

КАКОВЫ ОФИЦЕРЫ, 
ТАКОВЫ И ВОЙСКА

Для офицеров посёлок Сво
бодный и Тагильская ракетная 
дивизия - понятия неразрывные. 
Некоторые служат здесь боль
шую часть своей жизни. Полков
ника запаса Виктора Горбунова 
называют "летописцем дивизии". 
Службе в рядах Вооружённых сил 
Виктор Степанович отдал более 
32 лет. Помнит, как развивался 
Свободный, знает наизусть име
на первых солдат и офицеров. 
Сейчас Виктор Горбунов возглав
ляет ветеранскую организацию, 
которая принимает активное уча
стие в воспитании молодого по
коления и в жизни дивизии.

Каждый год после окончания 
военных вузов в часть прибыва
ют более 100 офицеров, они сда
ют зачёты на допуск к несению 
боевого дежурства и начинают 
службу.

Подготовка к приёму выпуск
ников военных вузов начинается 
заблаговременно. За несколько 
месяцев жилищным фондом вы
деляются квартиры для офице
ров, резервируются рабочие ме
ста для их жён. На протяжении 
последних лет все молодые офи
церы, прибывшие служить в Та-

Фото Станислава САВИНА

Время летит, как ракета
если ты служишь в ракетный войсках стратегического назначения

гильскую ракетную дивизию, 
были обеспечены жильём сразу 
по прибытии.

В посёлке развитая инфра
структура. На его территории 
действуют три школы, четыре 
детских сада, обустроен парк, 
детская площадка, в гарнизоне 
работает военторговская столо
вая, где офицеры и прапорщики 
могут питаться всего за 80 руб
лей в сутки.

Гордость военного городка - 
Дом культуры Российской ар
мии. Здесь проходят все торже
ственные мероприятия, от не
больших праздников, до масш
табных концертов известных 
групп, которые не раз приглаша
лись в Свободный.

Уже пятнадцать лет при Доме 
культуры работает библиотека, 
всё это время ею заведует Вик
тория Чехла, жена одного из 
офицеров дивизии. В военной 
библиотеке особая система: чи
татель, желающий взять книгу 
домой, оплачивает десять про
центов её стоимости, таким об
разом, у библиотеки всегда есть 
средства для покупки новой ли
тературы.

Начальник Дома культуры - 
подполковник Владимир Белкин 
старается, чтобы с каждым го
дом его учреждение становилось 
популярнее. Недавно создан би
льярдный клуб, который пользу
ется огромным успехом у жите
лей.

Но всё же главная гордость 
гарнизона - музей, хранящий 
всю историю ракетной дивизии. 
В музее семь залов, каждый из 
которых посвящён определён■ ХАРАКТЕР И СИТУАЦИЯ

И чудо случилось!..
После взрыва противотанковой мины и падения с седьмого 
этажа Алексей Морозов не только остался жив, но и снова 
стал ходить.

Была обычная «зачистка» в Грозном. В квартире многоэтажного 
дома, по оперативным данным, засела группа боевиков. В составе 
усиленного милицейского отряда был и Алексей. Очередная дверь 
на седьмом этаже. За ней Алексея встретил грохот, ослепительный 
столб огня - и всё...

То, что попадутся заминированные квартиры, никто не предпо
лагал. Алексея нашли под окном без признаков жизни. Левая нога 
лежала рядом, держалась лишь на лоскутке кожи. Если бы это про
изошло в глухом селении, вряд ли его бы спасли — счёт жизни шёл 
на минуты. Но это был город.

По счастливой случайности до госпиталя рукой подать. А в гос
питале раненого ждало ещё одно чудо в лице опытного московского 
хирурга. Он сумел заново собрать раздробленное тело - четыре 
компрессионных перелома позвоночника! И оторванную ногу вер
нул на место.

«Думаю, ходить будет, хотя и не скоро», - сказал военврач после 
многочасовой операции. Около полутора лет провёл наш герой на 
больничной койке. Когда его состояние стабилизировалось, само
лётом перевезли в Москву. Ещё одна операция. Затем реабилита
ционный центр в Ереване, где Алексей заново учился ходить. Пер
вый шаг сделал с помощью двух медсестёр. Жуткая боль в позво
ночнике, левая нога не слушается - но счастлив был несказанно! 
Шаг за шагом, день за днём уже с помощью палок начал добираться 
до конца коридора - огромное расстояние!

Уральский характер, помноженный на желание ходить, доверши
ли дело чудо-хирурга. В это время Алексей заинтересовался исто
рией Валентина Дикуля, который после тяжёлой травмы выкараб
кался сам и создал систему упражнений для подобных случаев у 
других. Пример вдохновлял, тренировки стали системными.

Кстати, очень хорошее впечатление осталось у Алексея от обла
стного госпиталя ветеранов войн на Широкой речке. Врачи и мед
персонал на уровне, внимательны к пациентам. Но порядки меди
цинские поразили. Каждый год ребята, потерявшие в «горячих точ
ках» ноги, руки, вынуждены были подтверждать группу инвалиднос
ти (Алексею дали вторую). Эта процедура включает в себя унизи
тельные обмеры культей - не отросли ли?

В 2002 году Морозов по направлению снова побывал в реабили
тационном центре в Ереване. На этом лечение закончилось - па
рень снова стоял на ногах.

Родом Алексей из Артинского района, потом семья переехала в 
Дегтярск. Обычная, до определённого момента, биография: окончил 
школу, работал на механическом заводе, призвали в «рабоче-кресть
янскую» (все Алёшины сослуживцы из пролетариев, специально по
считал в бессонные ночи в госпиталях), Еланская «учебка» и — Се
верный Кавказ. Осетия, Ингушетия — тогда Бог миловал. После служ
бы немного поработал в Дегтярске и уехал на Север, в Когалым, на 
заработки. А в 1997 году, вернувшись на Урал, обосновался в Екате
ринбурге: устроился служить в правоохранительные органы, откуда и 
получил роковое назначение. Точнее, сам вызвался...

Тяжеловато инвалиду, да ещё молодому, жить на одну пенсию. И 
работу не найти. У жены - медсестры в детском доме - зарплата 
тоже невелика. Трудностей хватает. Конечно, с его здоровьем на
зад в милицию хода нет. Но сдаваться Алексей не собирается, рабо
ту ищет. Подрастает сын и дочь, их надо на ноги поставить. Главное, 
идёт по этой жизни мой герой своими ногами.

ной теме. Один из залов расска
зывает о государственной корпо
рации «Росатом», оказывающей 
активную поддержку дивизии. 
Музей хранит вековую историю 
Ракетных войск, в его залах мож
но провести целый день, разгля
дывая каждый экспонат.

Бережно храня память о про
шлых достижениях, Тагильская 
ракетная дивизия, добивается 
успехов и сейчас. По итогам 2008 
года дивизия под командовани
ем полковника Валерия Таразе- 
вича признана лучшей среди Ра
кетных войсках стратегического 
назначения.

СОЛДАТУ СОЛДАТ - 
РОДНОЙ БРАТ

«То, каким станет солдат че
рез год службы, зависит от ко
мандования», - считает замести
тель командира воинской части 
майор Юрий Мальцев.

Служить в дивизию приходят 
разные солдаты: серьёзные и 
легкомысленные, ответственные 
и не очень. Воспитать в каждом 
из них не только настоящего ра
кетчика, но и мужчину - дело не
простое, но в дивизии с этим 
справляются.

- Очень хорошие отношения 
сложились за время службы со 
всеми: и солдатами, и команди
рами, крупных конфликтов не 
было ни разу, - вспоминает де
вятнадцатилетний солдат Миха
ил Левченко. Михаил родом из 
Красноярска, по специальности 
автокрановщик. О том, что есть 
на карте Свердловской области 
посёлок Свободный, узнал толь
ко в военкомате. Приехал сюда и 
понял: вот какой должна быть

Российская армия - строгой но 
справедливой, как хороший учи
тель.

Через несколько месяцев у 
Миши «дембель», говорит, что, 
когда вернётся, посоветует всем 
друзьям идти служить. А пока пи
шет письма любимой девушке и 
строит планы о работе на граж
данке.

месяцев. Выходит, что и време
ни на службу остаётся всего ни
чего, тем не менее и за такой ко
роткий срок солдаты успевают 
добиваться успеха.

Солдат по призыву Алексей 
Генрих недавно стал лучшим сол
датом, и ему присвоено звание 
ефрейтора. Интересно, что эта
жом ниже в этой же части служит

Трудно сказать, повезло ли 
будущим ракетчикам с тем, что 
срок службы сократили до одно
го года. На то, чтобы пройти курс 
молодого бойца и получить ар
мейскую специальность в диви
зии уходит чуть меньше шести

младший брат Алексея. Так выш
ло, что призвали в одно время и в 
одну дивизию.

Служат в Тагильской ракетной 
дивизии не только солдаты по 
призыву, но ещё и контрактники. 
Начальник расчёта старший лей

тенант Иван Зотов приехал в Сво
бодный после окончания военно
го института в Тольятти. Срок его 
службы измеряется в пять лет, три 
из которых уже прошли. Иван 
вспоминает, как мечтал попасть в 
Москву или Санкт-Петербург, но 
в военкомате назвали неизвест
ный, но гордый адрес - Свобод
ный. И жалеть об этом не при
шлось ни минуты.

СЛУЖИТЬ БЫ РАД...
День защитника Отечества в 

Свободном празднуют с разма
хом. Не омрачает заслуженного 
веселья даже грустные вести о 
сокращении Вооружённых сил, 
которое коснулось в том числе и 
Тагильской ракетной дивизии. 
Военный, которого сократили, 
имеет право работать в своей 
должности, только теперь в ка
честве гражданского служащего. 
Поэтому офицеры, которым до 
выслуги не хватило нескольких 
лет, вынуждены служить до шес
тидесяти, чтобы выйти на закон
ную пенсию.

По словам помощника коман
дира дивизии по информацион
ному обеспечению майора Вла
димира Замяткина, военнослу
жащие, попавшие под первую 
волну сокращения, в панику не 
впадают, а спокойно и взвешен
но стараются найти собственный 
ответ на вопрос: остаться ли им 
в части или покинуть её.

К счастью, для большинства 
офицеров, много лет отслужив
ших в ракетных войсках, не про
блема найти работу и за преде
лами военного городка. Их не пу
гает завтрашний день. Даже, 
если он придёт к ним в граждан
ской одежде.

Дарья БАЗУЕВА.
НА СНИМКЕ: помощник ко

мандира дивизии по информа
ционному обеспечению майор 
Владимир Замяткин показы
вает материалы гарнизонного 
музея.

Фото автора.

■ НА ПЕРЕКРЁСТКАХ СУДЬБЫ 
ВН^ИВІИИНИЯИЯМИИНВИВВВНИВНВВННВВЯЕЯНВВЕШВІ

Три войны Татьяны Коротковой
...В тот день в приёмо-сортировочный блок привезли пятерых 
ребят, подорвавшихся на противопехотных минах. Как 
выяснилось позже, разведвзвод участвовал в 
разминировании афганской мечети. Когда начались подрывы, 
разведчики вытягивали друг друга с минного участка...

г. Дегтярск.
Владимир ГОЛОВИН.

Девочка
Евгения Павловна Земско

ва 50 лет проработала на 
«Турбинке». Да и сейчас там 
же активно работает - в со
вете ветеранов завода.

Замкомвзвода, совсем ещё 
мальчишка, лежал на носилках 
бледный, накрытый одеялом по 
самый подбородок. Прибежав
шим медикам он отдавал чёткие, 
уверенные распоряжения: кому 
из пострадавших бойцов оказы
вать помощь в первую очередь.

-И вдруг он закрыл глаза, за
молчал, - вспоминает Татьяна 
Короткова. - Я подбежала к но
силкам, откинула одеяло и чуть 
сама не потеряла сознание. Обе
их ног нет, лишь ошмётки мяса в 
пыли и крови, и из этого месива 
торчат белые кости! В себя при
шла от окрика: «Что ты тут дела
ешь, бегом готовиться к опера
ции!». Было это в мае 1986 года, 
через три дня после того, как я 
прилетела в Афганистан. Так и 
приняла боевое крещение.

«Из операционной 
не выходили по 12 часов» 
Вообще-то в Афганистан Таня 

Короткова не собиралась. После 
окончания медицинского учили
ща работала в Ставрополе в кра
евом противотуберкулёзном дис
пансере. За пять лет дослужи
лась до старшей медсестры от
деления.

-И вот 22 апреля 1986 года 
вызывают меня в краевой воен
комат, - рассказывает Татьяна 
Ивановна. - Я тогда была канди
датом в члены партии. Была уве
рена, что вызов связан именно с 
этим обстоятельством. Подпол
ковник Криворучко времени на 
психологическую подготовку тра
тить не стал. Сказал, что нужно 
ехать в Афганистан, что там тре
буются операционные сёстры. На 
размышления мне дали три дня.

Наш зав. отделением твёрдо 
сказал: «Никуда не поедешь, мы 
сделаем справку о болезни». Эти 
слова меня очень задели, имен
но после них приняла решение 
ехать.

85-й отдельный медицинский 
батальон, в который распредели
ли Татьяну Короткову, дислоци
ровался на окраине Шиндандта. 
Военком сказал правду - опера
ционных сестёр не хватало ката
строфически. Единственная на 
весь медбат операционная сест
ра была на девятом месяце бе
ременности и готовилась к от
правке в Союз. Около месяца Та
тьяна работала одна. Были дни, 
когда раненые шли потоком. Тог
да из операционной медики не 
выходили по двенадцать часов 
подряд. Однажды привезли офи
цера с большой потерей крови. 
Вторая группа, отрицательный 
резус... Как у Татьяны. Донором 
стала именно она. Апотом... про
должила ассистировать на опе
рации.

25 месяцев провела Татьяна 
Короткова на афганской земле. 
За Афганистан её представляли 
к награждению медалью «За бо
евые заслуги». Представление 
затерялось где-то в чиновничьих 
бумагах.

«Мы не женщины, 
мы - медики»

На Урал она приехала в 1988 
году вслед за мужем-военнослу
жащим. Тогда же решила связать 
свою жизнь с армией. Семейная 
жизнь не сложилась, но в про
фессиональном плане всё шло 
благополучно.

Когда началась первая чечен

ская кампания, младшего сер
жанта Татьяну Короткову вызва
ли на отборочную комиссию.

-Я шла уверенная, что в Чеч
ню меня не отправят, - говорит 
Татьяна Ивановна. - Среди со
служивцев ходили слухи, что тех, 
кто уже был в «горячей точке», на 
войну не берут. Однако в комис
сии мне сказали: «Вы же бесцен
ный кадр. Всё умеете, всё знае
те... Будете сидеть и ждать, ког
да вам подвезут нуждающихся в 
медпомощи».

Дочке моей тогда только ис

полнилось пять лет. Я оставила 
её с восемнадцатилетней пле
мянницей, приехавшей в гости. 
И санинструктором мотострелко
вого батальона - операционной 
сестрой убыла в Чечню.

Наш батальон участвовал в 
штурме Грозного, бился на пло
щади Минутка, мы расположи
лись в полуподвальном помеще
нии ПТУ. Пошли первые раненые.

С окрестных высоток прицель
но били снайперы, гранатомёт
чики, поэтому пришлось закрыть 
окна фанерными щитами и опе

с косичками
Госархив называет точные цифры: в Свердловскую 
область в первый же год Великой Отечественной 
войны было эвакуировано 473 завода (предприятия), в 
сам Свердловск - 202. В основном - оборонные, а по 
прибытии на Урал оборонными становились все - 675 
заводов.
Эшелоны с людьми, оборудованием шли сотнями из 
Москвы, Подмосковья, Ленинграда, Донбасса, 
Минска. Ехали специалисты, их семьи, но - отмечают 
историки-статистики - 76 процентов эвакуируемых 
были женщины и дети...

Девочке, о которой хочу 
рассказать, сегодня 83-й год. 
В 1941-м отец её вместе с 
моторным цехом ленинград
ского Кировского завода эва
куирован был в Свердловск - 
без такого, как он, фрезеров
щика нельзя было.

-Ему повезло, - говорит 
сегодня его дочь Евгения
Павловна, - не в землянку, не 
в дощатый барак попал, а на 
«уплотнение» к добрым лю
дям. И вскоре семью из Ле
нинграда к себе вызвал: 
маму, меня, брата моего 
младшего...

Когда Жене пошёл 15-й 
год, отец привёл её в свой 
цех: «Работай! Война требу
ет...». Сам Павел Андреевич 
рвался на фронт, но кто же 
лучшего фрезеровщика мог 
«снять с брони»!

Сегодня о тех тяжелейших 
годах Евгения Павловна 
вспоминает с улыбкой:

-И голодно было, и холод
но, и нередко ночевали в це-

Характерный эпизод: пос
ле первого знакомства и раз
говора звоню ей:

-Когда с фотокорреспон-

хах. Но молодость своё взя
ла! Сверхплановые «комсо
мольские» моторы помню до 
сих пор. Каждый четвёртый 
танк шёл в схватку с нашим 
уральским мотором.

Всю войну работники по
старше называли её «девоч
ка с косичками». Она их и бе

регла до 18 лет, до замуже
ства.

-Комсомолкой была, же
нился на мне секретарь цехо
вого комитета. Потом в 
партию вступила - после По
беды уже. Сама была партсек- 
ретарём. Ругают теперь тот 
«режим», а я горжусь! Там, в 
Москве, в партверхах было, 
конечно, всякое. Теперь знаю, 
начитанная. Но здесь-то, у 
нас, подлых людей не при
помню. Все дело делали, а 
без чёткой оргработы партор
гов, без энтузиазма дела-то 
буксовали бы. И завод Киров
ский, приехав в Свердловск в 
октябре 1941-го, через пол
тора месяца не начал бы про
дукцию выдавать.

дентом можно приехать?
-Ой, да зачем это старух 

снимать!
-Героических старух - 

надо. Во вторник утром?
-Ладно... Нет, вторник у 

меня занят. К празднику ве
теранам матпомощь, подар
ки готовить надо... С утра в 
понедельник я в районном 
ветеранском совете обеща
лась... А вот после обеда в 
понедельник - можете?

В понедельник мы её и на
вестили. Посетили «выстав
ку» - под стеклами серванта 
у неё десятка три снимков: 
две дочери, пять внуков, чет
веро правнуков (один прав
нук только что во флоте от
служил, а младшему три го

дика), зятья, подру-
ги, которые в эту 
квартирку часто и 
охотно приходят.

Будьте здоровы и 
счастливы, Евгения 
Павловна! С празд
ником!

Виталий 
КЛЕПИКОВ.

НА СНИМКЕ: 
«Вот какая я была 
вскоре после вой
ны. Это снимок с 
районной Доски 
почёта».

Фото 
Александра 

ЗАЙЦЕВА.

В центре внимания - 
пациент. Всегца!

Мы, пациенты госпиталя ветеранов войн в период Месячника 
защитников Отечества проходили лечение в отделении № 18 
(палата 503). Хотим отметить слаженную работу сотрудников, 
высокий уровень организации лечения, питания, отдыха, 
культурных мероприятий... Здесь всегда в центре внимания - 
пациент!

Принципы работы отделения определяет его руководитель - Лю
бовь Васильевна Панченко. Благодарим Людмилу Александровну Ку
дашову. Это врач - от Бога! Душевный подход, профессионализм отме
чает терапевта Наталью Владимировну Корючкову, старшую сестру На
дежду Петровну Денисову, процедурную сестру Динару Галюматову, 
медсестёр - В.И.Кузнецову, Н.Д.Михайлову, Н.Я.Солову, санитарок - 
Л.Г.Новикову, Р.Галимулину и многих других. В госпитале всегда есть 
свежие газеты - это нами, ветеранами, любимая «Областная газета».

В Месячник защитников Отечества в госпитале прошло много ин
тересных мероприятий: встречи с ветеранами Великой Отечествен
ной войны, большой концерт организованный силами ансамбля Же
лезнодорожных войск. Вспоминали битву за Москву, прорыв блокады 
Ленинграда, приём присяги воинов-железнодорожников...

Желаем Любови Васильевне и всему коллективу больших успехов 
в работе!

Е.И.Миловзорова (узник концлагеря «Саласпилс», 
председатель комиссии совета ветеранов 

Дзержинского р-на, г.Нижнего Тагила по патриотическому 
воспитанию молодёжи), Л.П.Орлова, К.К.Кузнецова, 

П.А.Ромашко, Н.В.Кулагина, В.Н.Ленских.

1/1 лечение, и отдых
Очень хочется через вашу газету поблагодарить сотрудников 
госпиталя ветеранов войн в Екатеринбурге и всех, кто трудится 
в центре реабилитации «Снежинка» под Первоуральском, где я 
находилась на лечении.

Это и лечение, и отдых! Великолепная природа ("Снежинка" нахо
дится в лесу, благотворно влияющем на самочувствие больных), от
личное питание, идеальная чистота... Всё для больных, которым орга
низуют досуг: читают лекции, учат делать удивительные поделки из 
бумаги - оригами.

Нас встретил заведующий отделением Дмитрий Мурсеев. О нём 
можно написать много. Уважают его и все сотрудники «Снежинки»: са
нитаркам помогает заносить вёдра, поварам - кастрюли с едой, нам 
принёс сумки в комнату, когда мы приехали... Ежедневно совершает 
обход, интересуется, как мы живём, нет ли между нами неурядиц...

Такие же у него и подчинённые. Сестра-хозяйка Валентина Филип
повна - пожилая женщина, а успевает за четверых. Медсёстры - одна 
другой лучше: легко, ловко ставят уколы, капельницы, всегда с улыб
ками. Однажды организовали концерт (девчата овладели восточными 
танцами - это чудо!).

Спасибо всем, кто помогает нам быть здоровыми. Низкий поклон 
от всех, кто лечился в центре «Снежинка».

Рашита ЧИВИЛЁВА.

Патриоты поп куполом
В этом клубе ребята из села Малые Брусяны проводят 
большую часть выходных, и родители за них спокойны: их 
детей плохому не научат. А только позанимаются с ними 
строевой, огневой и тактической подготовкой.

Клуб военно-патриотическо
го воспитания «Белый купол» су
ществует уже восемь лет. Осе
нью 2008 года вошёл в состав 
РОСТО (ДОСААФ).

Началось всё с парашютного 
кружка при школе №51 Екате
ринбурга. Туда руководитель бу
дущего «Белого купола» Сергей 
Докин пришёл преподавать пос
ле службы в воздушно-десант
ных войсках. Встретил там ин
структоров Григория и Инну 
Зинкиных, Сергея Минева, кото
рые сейчас вместе с ним зани
маются с брусяновскими ребя
тами воздушно-десантной, 
строевой и медподготовкой.

Когда Сергей Докин ездил в 
Малые Брусяны помогать в стро
ительстве учебного центра «Де
сантник», пообщался с деревен
скими ребятами и решил: им 
нужны не просто парашюты, а 
военно-патриотический клуб. 
Иначе велика вероятность, что 
бессмысленные прогулки по де
ревне станут образом жизни. И 
клуб создали, а название всё же 
решили связать с небом: белый 
купол - купол парашюта.

С тех пор занятия проходят 
каждые выходные. Большую 
часть времени ребята проводят 
на свежем воздухе. Всё макси
мально приближено к реальным 
условиям: в лесу ребята изуча
ют тактику, в поле занимаются 
строевой.

За восемь лет к нему в клуб 
приходило немало мальчишек,

которых называют «трудными 
подростками»: хулиганов и дво
ечников, которых занятия в «Бе
лом куполе» дисциплинировали 
и даже перевоспитывали. Не так 
давно в клубе появился пятнад
цатилетний Слава Катугин - 
главный деревенский хулиган. 
Сергей Докин посмотрел на него 
и решил: а назначу-ка я его ко
мандиром. Так и сделал. На гла
зах Слава расцветал, по дерев
не перестали ходить дурные слу
хи, да и сам мальчик начал ис
правляться.

Воспитанники «Белого купо
ла» всегда показывают хоро
шие результаты на областных 
и районных соревнованиях. На 
игре «Зарница», прошедшей в 
преддверии Дня защитника 
Отечества, ребята заняли вто
рое место в районе. В планах 
клуба - получить статус облас
тного. Сейчас на эту тему ве
дутся переговоры с админист
рацией посёлка Гагарский и 
деревни Гусево Белоярского 
городского округа. Ребят, же
лающих по выходным ездить на 
занятия в «Белый купол», мно
го. Останавливает только про
блема с автобусом. Её клуб по
старается решить в ближайшее 
время. Уж очень хочется, что
бы побольше ребят клуб вос
питал под своим куполом, на
учил любить и защищать Роди
ну.

Дарья БАЗУЕВА.

С праздником, ветераны и

рировать при тусклом свете са
модельных светильников.

В этой «операционной» и об
наружил нас командир волго
градской дивизии. Помню его 
удивлённый возглас: «Откуда 
здесь женщины?!». Я и фельдшер 
третьего батальона, не сговари
ваясь, ответили: «Мы не женщи
ны, мы - медики!».

Он выделил БТР и "КамАЗ", 
чтобы мы перевезли своих ране
ных в госпиталь, развёрнутый 
волгоградцами в подвале бывшей 
республиканской больницы. Пер
вый вопрос, который нам задали 
по прибытии туда: «Есть ли среди 
вас операционные сёстры?». И я 
встала к операционному столу.

За первую чеченскую кампа
нию Татьяну Короткову награди
ли медалью «За отвагу». Коман
дование представляло к ордену 
Мужества, но представление 
вернулось с сопроводительным 
комментарием, смысл которого 
заключался в том, что «солдатам 
тогда было тяжелее».

Орден Мужества она получи
ла уже за вторую Чечню. Когда 
ей предложили очередную поез
дку в «горячую точку», Татьяна 
Ивановна ответила, что ей хва
тит и двух войн. И тогда началь
ник ракетных войск и артиллерии 
округа то ли в шутку, то ли все
рьёз спросил: «Что, струсила?».

-Мне такие вещи говорить 
нельзя, даже в шутку, - замечает 
Татьяна Ивановна. - Теперь я уже 
не могла не поехать. Дочку оста
вила с сестрой. Полегче, конеч
но было, чем в первый «заход». 
Ребята на своих ошибках научи
лись воевать...

Довелось Татьяне Коротковой 
выходить с батареей «на прямую 
наводку». Офицеры старались 
оградить её от этих опасных вы
ездов. Она не поддавалась, на 
все уговоры отвечая одной фра

зой: «Медик должен сопровож
дать воюющее подразделение». 
И оказалась права. После одного 
из таких выездов в вышестоящий 
штаб ушло представление с хо
датайством о награждении её ор
деном Мужества. Татьяна Ива
новна вынесла тогда из-под об
стрела и оказала помощь ране
ному командиру батареи.

Оренбургская шаль 
для психолога

Сегодня старший лейтенант 
Татьяна Короткова - психолог 
первого мотострелкового бата
льона.

-Раньше лечила тела, а теперь 
врачую души, - улыбается она. - 
А если серьёзно, то всегда меч
тала об офицерских погонах. Ког
да узнала, что в армии ввели дол
жность психолога, поняла - это 
мой шанс. Поступила на заочное 
отделение университета.

Ребята привыкли, что есть че
ловек, к которому можно обра
титься со своими проблемами. 
Всех своих 300 «малышей» 
(именно так Татьяна Ивановна в 
разговоре несколько раз назва
ла солдат), она знает по именам.

-Бывает, в отпуске они рас
сказывают обо мне родителям. 
Те звонят, благодарят. Приятно, 
конечно. Как-то забежал маль
чик. Он родом из Оренбурга и уже 
отслужил, в Екатеринбурге был 
проездом. Достаёт оренбургскую 
шаль: «Это вам от моей тёти». Я 
не взяла. Следом - звонок на мо
бильник. Серёжина тётя уговари
вает принять подарок: «Это от 
чистого сердца, Серёжа так мно
го о вас рассказывал»...

На прощание я задала ей воп
рос: не жалеет ли, что связала 
свою жизнь с армией.

-Если и жалела когда-нибудь, 
то только об одном - что не сде
лала этого раньше, - не задумы
ваясь, ответила Татьяна Коротко
ва. - Конечно, тяжёлый груз во
енных воспоминаний всегда со 
мной. И всё же, я уверена - имен
но армия не даёт душе стареть. 
Жизни, не связанной с военной 
службой, я для себя пока не пред
ставляю.

Елена БЕЛОУСОВА.
Фото автора.

■ ВПЕРЕД, СОЛДАТЫ!

В частях Приволжско-Уральского военного округа 
идёт интенсивная боевая учёба. В зимний период 
обучения отрабатываются задачи по качественному 
овладению воинскими специальностями.

Личный состав под руководством опытных офи
церов учится ратному делу. Ответственное отноше

■ ДАЛЁКОЕ — БЛИЗКОЕ

Письма с фронта
Вместе с дочерью Героя Советского Союза Михаила Жбанова 
Марией просматривал документы, письма, фронтовые 
газеты. И вдруг - прежде невиданный клочок бумаги.

Мелким, едва различимым почерком написано (орфография со
хранена): «Боевые друзья, моя к вам просьба не жалеть своих сил, а 
может быть и жизни, но разгромить ненавистного врага. И если кто 
меня не понимал, то пусть поймёт сейчас, что я никогда ничего не 
боялся, я не трусил, а только горел ненавистью к врагу... Перешли
те моей жене мои документы и орден Красной Звезды, а особо 
партбилет... Также передайте мои деньги, часы и сахар и любовное 
прощание. Ваш товарищ Жбанов М.Е.»

Завещание написано в февра
ле 1943 года. Что подвигло фрон
товика это сделать? Наверно,тя
жёлый бой под деревней Пузачи, 
за который он был удостоен ор
дена Красной Звезды. Тогда ко
мандир взвода противотанковых 
пушек рискнул выкатить свои «со
рокопятки» на открытую позицию. 
Это и отмечено в наградном лис
те: «...Жбанов являлся инициато
ром по подавлению и уничтоже
нию огневых точек противника 
прямой наводкой путём выдвиже
ния пушек на близкое расстояние 
к противнику».

К счастью, это завещание не 
потребовало выполнения. С Ма
рией Михайловной читаем фрон
товые письма. «29 сентября 1943 
года. Привет с фронта! Здрав

ГОРЖУСЬ СЫНДМ]

ствуйте, мои дорогие и крепко, крепко любимые, милые Шурочка, 
Женичка и тётя! Шлю вам свой сердечный привет и самые наилуч
шие пожелания, а главное - всем вам быть здоровыми, жить друж
но, ждать нашей общей встречи... Извините, что долго не писал - не 
было возможности. Целую. Любящий вас Михаил».

Действительно, в последние сентябрьские дни 1943-го Жбанову 
мешали писать письма тяжёлые кровопролитные бои за плацдармы 
на правых берегах рек Десны и Днепра, обеспечение переправы 
своего полка...

А ровно через месяц, 29 октября, Михаилу Евлампьевичу Жбано
ву было присвоено звание Героя Советского Союза. Бои продолжа
лись. 5 ноября в борьбе за Киев он был тяжело ранен и отправлен в 
госпиталь.

«7 января 1944 г. Здравствуйте, мои дорогие, крепко мною лю
бимые, милые Шура, Женичка и тётя!.. Во-первых, ещё раз поздрав
ляю вас с проходящим праздником - Новым годом, и чтобы этот 
новый год был годом окончательного разгрома и уничтожения всей 
фашистской сволочи и годом нашей встречи...»

Лечение было долгим. Лишь 19 мая 1944 года М.Жбанов в Крем
ле получил Золотую Звезду Героя за № 3576. В том же году демоби
лизован по состоянию здоровья.

Имя Михаила Евлампьевича Жбанова увековечено на памятной 
доске военкомата.

ние к делу - залог успехов воинов-уральцев.
Приволжско-Уральский военный округ - крупней

ший в России. Здесь свято чтут традиции воинской 
славы, оттачивают боевое мастерство.

НА СНИМКАХ Владислава БЕЛОГРУДА - будни во
енного округа.

сегояняшние защитники Отечества!

Борис МАРКОВ.
г.Нижний Тагил.
Кстати, мы сегодня публикуем открытку, на обороте кото

рой письмо М.Жбанова. (1943 г.).

■ НАСЛЕДНИК

«Я привёз ему горсть земли»
Внук благодаря Интернету нашёл место захоронения моего 
отца Евдокима Савватеевича Семерикова. Оказалось, что он 
похоронен в поселении Любань Ленинградской области на 
мемориале «Аллея Берёзовая».

Моего отца взяли на фронт на второй день после объявления 
войны, а до этого он участвовал в финской кампании. Когда он ушёл, 
мне было пять лет, брат родился спустя два месяца.

Отец участвовал в боях под Ленинградом. Погиб 11 февраля 
1943 года в Тосненском районе в деревне Смердыня, и это всё, что 
я знал о нём.

Написал письмо в администрацию Любани, и мне пришёл ответ: 
«Ваш отец перезахоронен и увековечен на одной из стел мемориа
ла». Было в письме и приглашение посетить могилу отца.

Приехал, мне рассказали о событиях военных лет. Когда мне 
показали место, где стоит памятник, а на нём среди многих других - 
инициалы моего отца, у меня, 73-летнего человека, на глаза накати
лись слёзы. Я привёз ему горсть земли с родины.

Общался с пожилыми людьми, все они рассказывали о событиях 
тех дней, тяжёлых боях. В болотах до сих пор стоят немецкие танки, 
у которых видны лишь одни башни.

Я родился и живу в деревне Упорова Талицкого городского окру
га. На войну из нашей деревни ушло 106 человек, не вернулись 65. 
Деревня пустует, а когда-то была прекрасная. Я рад, что нашёл 
могилу своего отца. И пишу эти строки для тех, кто пока только ищет 
захоронения своих родных. Надо искать, надо находить.

Григорий СЕМЕРИКОВ.
Талицкий городской округ, д. Упорова.ч

На фото - автор на могиле отца.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2009 г. № 162-ПП 
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка 
предоставления и расходования 

субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на осуществление 
государственного полномочия 

по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, 

относящихся к государственной 
собственности Свердловской области, 

в 2009—2011 годах, и распределения 
объема данных субвенций, 
не распределенного между 

муниципальными образованиями 
в Законе Свердловской области 

от 19 декабря 2008 года № 119-03 
«Об областном бюджете на 2009 год 

и плановый период 2010 и 2011 годов», 
в 2009—2011 годах

В соответствии со статьей 14 Закона Свердловской об
ласти от 19 декабря 2008 года № 119-03 «Об областном 
бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 го
дов» («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405) 
и Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 года 
№ 104-03 «О наделении органов местного самоуправле
ния муниципальных образований, расположенных на тер
ритории Свердловской области, государственными полно
мочиями Свердловской области по хранению, комплекто
ванию, учету и использованию архивных документов,отно
сящихся к государственной собственности Свердловской 
области» («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366 — 
367) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления и расходования 

субвенций из областного бюджета бюджетам муниципаль
ных районов (городских округов) на осуществление госу
дарственного полномочия по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящих
ся к государственной собственности Свердловской облас
ти, в 2009—2011 годах, и распределения объема данных 
субвенций, не распределенного между муниципальными 
образованиями в Законе Свердловской области от 19 де
кабря 2008 года № 119-03 «Об областном бюджете на 2009 
год и плановый период 2010 и 2011 годов», в 2009—201 1 
годах (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на министра финансов Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Серову М.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 11.02.2009 г. № 162-ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления 
и расходования субвенций из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на осуществление 

государственного 
полномочия по хранению, комплектованию, 

учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности 

Свердловской области, в 2009—2011 годах, 
и распределения объема данных субвенций, 

не распределенного между муниципальными 
образованиями в Законе Свердловской области 

от 19 декабря 2008 года № 119-03 
«Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 

2010 и 2011 годов», в 2009—2011 годах»

ПОРЯДОК 
предоставления и расходования субвенций из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на осуществление государственного 

полномочия по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся 

к государственной собственности Свердловской области, 
в 2009—2011 годах, и распределения объема данных 

субвенций, не распределенного между муниципальными 
образованиями в Законе Свердловской области 

от 19 декабря 2008 года № 119-03 «Об областном бюджете 
на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов», 

в 2009—2011 годах

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления 
и расходования субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на осуществление 
государственного полномочия по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области (далее — 
субвенций), в 2009-2011 годах, и распределения объема дан
ных субвенций, не распределенного между муниципальными 
образованиями в Законе 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), в 2009—2011 годах.

2. Порядок предоставления и расходования субвенций бюд
жетам муниципальных районов (городских округов) разрабо
тан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера
ции, 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 Свердловс
кой области от 10 декабря 2005 года № 108-03 («Областная 
газета», 2005, 13 декабря, № 381—382), от 13 июня 2006 года 
№ 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 
12 июля 2007 года № 62-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, 
№ 232—249), от 29 апреля 2008 года № 15-03 («Областная га
зета», 2008, 30 апреля, № 142), Законом Свердловской области 
от 19 ноября 2008 года № 104-03 «О наделении органов мест
ного самоуправления муниципальных образований, расположен
ных на территории Свердловской области, государственными 
полномочиями Свердловской области по хранению, комплекто
ванию, учету и использованию архивных документов, относя
щихся к государственной собственности Свердловской облас
ти» («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366—367).

3. Предоставление субвенций осуществляется за счет средств 
областного бюджета в соответствии с Законом по разделу 1100 
«Межбюджетные трансферты», подразделу 1103 «Субвенции 
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», целевой статье 5210202 «Субвенции местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области», виду расходов 007 «Межбюджетные 
трансферты» в пределах утвержденных бюджетных ассигнова
ний на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, вы
деленных для предоставления субвенций бюджетам муниципаль

ных районов (городских округов), в соответствии с Законом 
является Министерство финансов Свердловской области.

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме 
субвенций, подлежат зачислению в доходы местных бюджетов 
и расходованию по разделу 0100 «Общегосударственные воп
росы», подразделу 0114 «Другие общегосударственные вопро
сы», целевой статье 5210202 «Осуществление государственно
го полномочия по хранению, комплектованию, учету и исполь
зованию архивных документов, находящихся в государствен
ной собственности Свердловской области».

6. Средства субвенций направляются для финансирования 
расходов структурных подразделений органов местного само
управления муниципальных районов (городских округов) или 
муниципальных учреждений, создаваемых этим органом, осу
ществляющих комплектование, учет, хранение и использование 
архивных документов (далее — муниципальные архивы).

7. Средства областного бюджета, выделяемые в форме суб
венций, включаются в бюджетные сметы муниципальных архи
вов, осуществляющих хранение архивных документов, относя
щихся к государственной собственности Свердловской облас
ти.

Направления и объемы расходования средств, выделяемых в 
форме субвенций, в разрезе классификации операций сектора 
государственного управления определяются органами местно
го самоуправления в муниципальных образованиях в Свердлов
ской области самостоятельно в пределах утвержденных на ука
занные цели бюджетных ассигнований.

8. Объем субвенций, не распределенный между муниципаль
ными образованиями, утвержденный Законом, распределяется 
между муниципальными районами (городскими округами), по 
которым в текущем финансовом году увеличивается утверж
денный Законом размер субвенций в связи с увеличением числа 
единиц хранения архивных документов, относящихся к госу
дарственной собственности Свердловской области.

9. Объем субвенций, не распределенный между муниципаль
ными образованиями, утвержденный Законом, распределяется 
между муниципальными районами (городскими округами), рас
положенными на территории Свердловской области, в следую
щем порядке:

1) органы местного самоуправления муниципальных образо
ваний в Свердловской области представляют в Управление ар
хивами Свердловской области заявку, содержащую информа
цию о количестве единиц хранения архивных документов, отно
сящихся к государственной собственности Свердловской обла
сти, которые предполагается принять на хранение в муници
пальные архивы в текущем финансовом году, с приложением 
подтверждающих документов;

2) Управление архивами Свердловской области готовит зак
лючение о достоверности и обоснованности информации о ко
личестве единиц хранения архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Свердловской области, кото
рые предполагается принять на хранение в муниципальные ар
хивы в текущем финансовом году, и ежеквартально направляет 
его в Министерство финансов Свердловской области в срок до 
15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

3) на основании заключения Управления архивами Свердлов
ской области Министерство финансов Свердловской области 
готовит проект постановления Правительства Свердловской об
ласти о распределении объема субвенций, не распределенного 
в Законе, между муниципальными районами (городскими окру
гами) исходя из норматива расходов на хранение, комплектова
ние, учет и использование одной единицы хранения архивных 
документов, рассчитанного в соответствии с Методикой расчета 
норматива для определения объема субвенций из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположен
ных на территории Свердловской области, на осуществление 
переданных органам местного самоуправления этих муниципаль
ных образований государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской 
области, утвержденной Законом Свердловской области от 19 
ноября 2008 года № 104-03 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственными пол
номочиями Свердловской области по хранению, комплектова
нию, учету и использованию архивных документов, относящих
ся к государственной собственности Свердловской области», и 
количества единиц хранения архивных документов, относящих
ся к государственной собственности Свердловской области, в 
пределах утвержденных Законом средств.

10. Средства, выделяемые путем распределения объема суб
венций, не распределенного между муниципальными образова
ниями в Законе, направляются для финансирования расходов 
муниципальных архивов в соответствии с настоящим Порядком.

11. Финансовые, финансово-бюджетные управления (отде
лы) в муниципальных образованиях в Свердловской области 
(далее — территориальные финансовые органы) представляют 
в Министерство финансов Свердловской области ежекварталь
ный отчет об использовании средств областного бюджета, пре
доставленных в форме субвенций бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на осуществление государствен
ного полномочия по хранению, комплектованию, учету и ис
пользованию архивных документов, относящихся к государ
ственной собственности Свердловской области в срок до 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку.

12. Средства, полученные из областного бюджета в форме 
субвенций, носят целевой характер и не могут быть использова
ны на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет приме
нение мер ответственности, предусмотренных действующим за
конодательством.

13. Финансовый контроль за целевым использованием бюд
жетных средств осуществляется Министерством финансов Свер
дловской области и территориальными финансовыми органа
ми.

Приложение 
к Порядку предоставления 
и расходования субвенций 

из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) 

на осуществление государственного 
полномочия по хранению, комплектованию, 

учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной 

собственности Свердловской области, 
в 2009—2011 годах, 

и распределения объема 
данных субвенций, 

не распределенного между 
муниципальными образованиями 

в Законе Свердловской области от 19 декабря 2008 года 
№ 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год 

и плановый период 2010 и 2011 годов», 
в 2009—2011 годах 

Форма

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В ФОРМЕ СУБВЕНЦИЙ
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

(ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ

ПО ХРАНЕНИЮ, КОМПЛЕКТОВАНИЮ, УЧЕТУ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

ОТНОСЯЩИХСЯ к государственной собственности 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

по_______________________________________________  
(наименование муниципального образования)

Дата отчета 
Код 

финансового 
органа 

Код 

I

Наименование показателя Величина
показателя

20
30
40

показателя 
3

Количество единиц хранения архивных докумен
тов, находящихся в государственной собственно
сти Свердловской области, хранящихся в муници- 
пальных архивах (единиц)____________________  
Получено из областного бюджета, тыс, рублей
Кассовый расход, тыс, рублей_________________ 
Остаток неиспользованных средств, тыс, рублей

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

Сообщаем, что ЗАО «Уральская телефонная компания» проводит индексацию размера абонентской 
платы для абонентов сети фиксированной телефонной связи на территории г.Екатеринбурга и Свердлов
ской области.

С 1 марта 2009 г. размер платы за оказание услуг местной телефонной связи будет составлять:

Тарифный план «Абонентский» (для физических лиц)
Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской 
линии независимо от ее типа, в мес.

140,00 руб.с НДС

Абонентская плата, в мес. 200,00 руб.с НДС
Тарифный план «Комбинированный» (для физических лиц)
Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской 
линии независимо от ее типа, в мес.

140,00 руб.с НДС

Абонентская плата, включает базовый объем (320 мин.) местных 
телефонных соединении, в мес.

90,00 руб.с НДС

Стоимость соединения свыше базового объема (320 мин.), за мин. 0,22 руб.с НДС
Тарифный план «Повременный» (для физических лиц)
Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской 
линии независимо от ее типа, в мес.

140,00 руб. с НДС

Стоимость соединения, за мин. 0,30 руб.с НДС
Тарифный план «Социальный» (для физических лиц)
Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской 
линии независимо от ее типа, в мес.

140,00 руб.с НДС

Абонентская плата, включает базовый объем (120 мин.) местных 
телефонных соединений, в мес.

20,00 руб.с НДС

Стоимость соединения свыше базового объема (120 мин.), за мин. 0,38 руб.с НДС
Тарифный план «Комбинированный» (для юридических лиц)
Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской 
линии независимо от ее типа, в мес.

170,00 руб.без НДС

Абонентская плата, включает базовый объем (320 мин.) местных 
телефонных соединении, в мес.

110,00 руб.без НДС

Стоимость соединения свыше базового объема (320 мин.), за мин. 0,22 руб.без НДС
Тарифный план «Повременный» (для юридических лиц)
Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской 
линии независимо от ее типа, в мес.

170,00 руб.без НДС

Стоимость соединения, за мин. 0,30 руб.без НДС

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2009 г. № 14-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Екатеринбургский мясокомбинат» (город Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регули
ровании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», указом Губернатора 
Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ 
(«Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 
2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, 
№ 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 
года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), Региональная энергетическая комиссия Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31.12.2009 г. включи

тельно тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Екатеринбургский мясокомбинат» (город Екате
ринбург), в следующих размерах:

Таблица

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по примене
нию тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской 
области, утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 27.10.2008 г. № 123-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжаю
щими организациями Свердловской области» («Областная газета», 2008, 25 ноября, № 368-369) с измене
ниями, внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
23.12.2008 г. № 163-ПК («Областная газета», 2009, 1 января, № 2-4), от 31.12.2008 г. № 170-ПК («Област
ная газета», 2009, 1 января, № 2-4), от 31.12.2008 г. № 172-ПК («Областная газета», 2009, 3 февраля, 
№ 26-27).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя - 
начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти Кузнецова В.К.

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

№ 
п/п

Наименование категорий потребителей и 
видов теплоносителей

Тарифы (в руб./Гкал)
на тепловую энергию на услуги по 

передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекторах

ИЗ 
тепловых 

сетей
1.1. Прочие потребители 460,17 490,91 30,74
1.2. Бюджетные и жилищные потребители 407,04 436,83 29,79
1.3. Собственники жилых домов (помещений) 480,31 515,46 35,15

Отдел культурного наследия 
Екатеринбургской Епархии 

Объединение патриотических клубов «Дружина»

приглашают весь народ екатеринбургский и гостей города 
на «Широкую Масленицу» - яркйй, самобытный, веселый 

и незабываемый праздник!
Масленица в старину была одним из любимейших праздников на Руси. 

Масленичная неделя - с весельем, блинами, забавами молодецкими, хо
роводами, играми - предваряла начало Великого Поста. Целых 7 дней 
праздновалась Масленица, и каждый её день имел народное название: от 
«встреч» до «проводов» («Прощёного воскресенья»).

1 марта 2009 г. в Харитоновском саду на Вознесенской горке (парк за 
ТЮЗом) с 11.00 до 16.00 состоится Масленичное гулянье, ставшее для 
Екатеринбурга традиционным, - праздник проводится с 1994 года!

ПРИГЛАШАЕМ, КАК ВСТАРЬ, ВСЕМ МИРОМ ПОГУЛЯТЬ, ПОПЛЯСАТЬ;
МОЛОДЦОВ - КОСТОЧКИ РАЗМЯТЬ;

СТАРИЧКОВ - БЛИНАМИ ПОЛАКОМИТЬСЯ ДА МЁДОМ УГОСТИТЬСЯ, 
НА ЯРМАРКЕ ПОРЯДИТЬСЯ;

ДЕТЕЙ - С ГОРОК ПОКАТАТЬСЯ ДА ПОРЕЗВИТЬСЯ!

Праздник начнётся с прибытия МАСЛЕНИЧНОГО ПОЕЗДА. На централь
ной сцене, на открытом воздухе будет провозглашён «МАСЛЕНИЧНЫЙ 
УКАЗ», а затем стартует ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА. На огромной импро
визированной ярмарочной площади чередой будут идти масленичные ме
роприятия. Праздничное действо включает в себя взятие снежной крепос
ти, состязания по традиционному русскому рукопашному бою «стенка на 
стенку», а также раёк, театр «Петрушки», «частушечный марафон» и огром
ное количество призовых конкурсов и викторин. Состязаться в мастерстве 
будут и гармонисты, и плясуны, а также вы увидите выступления клоунов и 
фокусников!

Все желающие смогут поучаствовать во всех конкурсах, затеях и заба
вах, покататься на каруселях и горках, сделать круг в санях, запряжённых 
лошадьми, или на собачьих упряжках. Одним из главных «героев» празд
ника будет масленичный круглый румяный блин. Угощать свежими горячи
ми блинами по традиционным русским рецептам и на любой вкус будут 
десятки торговых точек!

Уважаемые держатели карт постоянного клиента «ЛУКОЙЛ»!
На основании решения администрации ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» о реализации проекта 

по замене карт постоянного клиента «ЛУКОЙЛ» на дисконтные карты «ЛИКАРД» сообщаем, что по
следний срок обмена карт - 21 марта 2009 года в 23 часа 59 минут. После указанного срока 
карты постоянного клиента «ЛУКОЙЛ» для обмена и обслуживания не принимаются.

До 21 марта 2009 года (23 часа 59 минут) карту можно бесплатно заменить по следующим адресам: 
г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 128, Свердловский филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепро
дукт»; ул. Токарей, 39, АЗС № 444; ул. Крестинского, 40, АЗС № 462; г.Верхняя Пышма, ул. Петрова, 
67, АЗС № 432; г.Полевской, мкрн «Зеленый бор», 2 - 53, АЗС № 472; г.Первоуральск, ул. Ленина, 8, 
АЗС № 465; г.Красноуфимск, ул. Ачитская, 1, АЗС № 457; г.Ревда, ул. Калинина, 26а, АЗС № 471; 
г.Асбест, ул. Мира, 18, АЗС № 421; г. Сухой Лог, ул. Вокзальная, 1а, АЗС № 401; г.Каменск-Уральский, 
ул. Ленина - Рябова, АЗС № 425; г.Нижний Тагил, ул. Фестивальная - Кулибина, АЗС № 451; г.Реж, 
ул. Почтовая, 2, АЗС № 474.

Справки по телефонам: (343) 253-14-09, 253-15-20.

Открытое акционерное общество «Метео» уведомляет о том, что Советом директоров об
щества принято решение о прекращении договора на ведение реестра владельцев именных цен
ных бумаг общества, заключённого с ЗАО «Ведение реестров компаний», с 23 марта 2009 г.

В настоящий момент начата процедура передачи реестра владельцев именных ценных бумаг 
общества ОАО «Центральный московский депозитарий» (Екатеринбургский филиал).

Конкурсный управляющий МУП ЖКХ г.Невьянска Почуев В.Л. (организатор торгов) объяв
ляет о проведении повторных открытых торгов в форме аукциона по реализации имущества 
МУП ЖКХ г.Невьянска:

Лот № 1: здание склада красителей на Романовке с подъездной площадкой, площадь 
876,4 кв. м. Начальная цена 7 300 000 руб. Шаг аукциона - 146 000 руб. Расположено: Сверд
ловская обл., г.Невьянск, ул. Демьяна Бедного, дом 47, корп. 20.

Для участия в торгах необходимо в срок до 17.00 25.03.09 г. подать заявку на участие по 
адресу предприятия: Свердловская обл., г.Невьянск, ул. Ленина, 11 или по адресу конкурсного 
управляющего: г.Киров, ул. Потребкооперации, 6. Заявка должна содержать согласие на покуп
ку имущества по начальной цене. К заявке необходимо приложить доказательство внесения 
задатка, заверенные претендентом копии Устава, свидетельств ОГРН, ИНН для ЮЛ, для ФЛ - 
копию паспорта.

Задаток 10 % от начальной цены лота вносится на р/сч 40702810916450100308 в Невьянском 
отделении № 1787 Сбербанка России, к/сч 30101810500000000674, БИК 046577674, ИНН 
6621000340 или в кассу предприятия: Свердловская обл., г.Невьянск, ул. Ленина, 11.

Надлежащие заявки регистрируются в журнале, что свидетельствует о допуске к участию в 
аукционе.

Победителям торгов признаётся участник, предложивший наибольшую цену. Если предло
жения о цене от различных претендентов совпадут, побеждает тот, чья заявка на участие в 
торгах в журнале зарегистрирована первой. Договор подписывается в течение пяти дней с даты 
торгов, уплата цены - в течение 15 дней с момента подписания договора.

Ознакомление с условиями продажи, характеристиками имущества по адресам, указанным 
для подачи заявок, по тел. (34356) 2-32-06 или (8332) 56-34-20.

Торги состоятся 02.04.09 г. в 10.00 по местному времени по адресу: Свердловская обл., 
г.Невьянск, ул. Ленина, 11.

Министерство международных и внешнеэкономических связей Сверд
ловской области объявляет о проведении конкурса на замещение вакант
ных должностей главного специалиста в управление внешнеэкономи
ческой деятельности и инвестиций и ведущего специалиста в управ
ление международных связей

Требования к кандидату на замещение должности главного специалис
та в управление внешнеэкономической деятельности и инвестиций:

- высшее профессиональное образование;
- стаж работы по специальности не менее трёх лет;
- опыт работы в области международной и внешнеэкономической дея

тельности;
- владение методиками исследования внешнеэкономической деятель

ности предприятий;
- свободное владение иностранным языком, желательно немецким;
- опытное пользование ПК.
Требования к кандидату на замещение должности ведущего специалис

та в управление международных связей:
- высшее профессиональное образование;
- стаж работы по специальности не менее трёх лет;
- свободное владение английским языком;
- желательно владение на разговорном уровне одним из языков стран 

Азии;
- опытное пользование ПК.
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 30 дней 

со дня опубликования объявления по адресу: ул. Горького, 21/23. Те
лефоны для справок: 217-88-87, 217-86-35. Подробную информацию 
можно получить также на сайте http://mvs.midural.ru.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий серии 
РМ № 212-184 на ОСИПОВУ Елену Юрьевну считать недействи
тельным.

Ч.

Отдел рекламы “Областной газеты”
Тел.(343)2627-000.

Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru s/

http://mvs.midural.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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■ ВАЖНО!

ФК «Урал»:
цели остаются прежними

Супружеский
лол г

Вчера в Екатеринбурге состоялось 
очередное собрание членов 
Совета по развитию 
профессионального футбола при 
губернаторе Свердловской 
области.

Время проведения встречи удивле
ния не вызывает - до начала первен
ства России осталось чуть больше ме
сяца, самое время узнать, как идут 
дела в главной футбольной команде 
области, понять, что требуется сде
лать, чтобы решить задачу, поставлен
ную на сезон. Другое дело, что тема 
разговора, в котором превалировали, 
если можно так выразиться, вопросы 
«спортивной экономики», во многом 
оказалась обусловлена общей ситуа
цией, сложившейся в стране и в мире. 
Это сразу же подчеркнул открывавший 
собрание председатель совета, руко
водитель аппарата губернатора Свер

дловской области Александр Левин:
-В связи с экономическим кризи

сом Свердловская область оказалась 
едва ли не в самом сложном положе
нии. У нас очень много металлургичес
ких предприятий, ориентированных в 
своей работе на экспорт. Объём по
ставок резко упал, на внутреннем рын
ке нет спроса на продукцию. Понятно, 
что приходится «поджимать бюджет», 
экономить приходится на всём.

О том, как экономит ФК «Урал», рас
сказал его президент Григорий Ива
нов:

-Внесли коррективы в планы под
готовки к сезону. Заменили планиро
вавшийся в январе сбор в Объединён
ных Арабских Эмиратах на более де
шёвый турецкий. Сбор в Кисловодске 
решили не проводить вообще - цены 
там уже выше зарубежных. При комп
лектовании команды отказались от 

приглашения дорогостоящих футболи
стов, сделали акцент на молодёжь из 
клубов второго и первого дивизионов 
- тех, кто хочет и может проявить себя 
на более высоком уровне. Конечно, 
будем стараться попасть по итогам 
сезона в премьер-лигу, хотя в нынеш
них условиях планировать что-либо 
очень нелегко.

Естественно, большинство выступле
ний участников совещания так или ина
че касались вопросов формирования и 
наполнения бюджета ФК «Урал» на пред
стоящий сезон. Как и прежде, основных 
его составляющих две - область и гене
ральный спонсор «ТМК». Другое дело, 
что в нынешних условиях говорить о ка
ких-то конкретных цифрах выступаю
щим было крайне сложно. Скорее, речь 
можно вести о тенденциях.

-Система областного финансиро
вания через «Фонд поддержки спорта

■ ПРАВОВОЙ ликбез 

высших достижений» доказала свою 
эффективность, - заметил министр по 
физической культуре, спорту и туриз
му Свердловской области Владимир 
Вагенлейтнер. -Первоначально пла
нировалось существенное увеличе
ние финансирования ФК «Урал», но в 
нынешних условиях, скорее всего, оно 
будет меньше ожидаемого.

-Я думаю, имеет смысл поговорить 
о так называемом «чрезвычайном фи
нансировании», -предложил предсе
датель комитета Областной думы по 
бюджету, финансам и налогам, замес
титель председателя комиссии по рег
ламенту Областной думы Законода
тельного Собрания Свердловской об
ласти Владимир Терешков. -Речь идёт 
о ежедневных, в установленных объё
мах, небольших траншах для фонда, 
предназначенных в первую очередь 
для финансовоёмких клубов, к кото
рым относится и ФК «Урал». Нагрузка 

на областной бюджет в этом слу
чае получается меньше, чем при 
выделении большой суммы разом.

Председатель совета директо
ров ОАО «Трубная металлургичес
кая компания» и группы «Синара» 
Дмитрий Пумпянский напомнил со
бравшимся, что группа «Синара» 
вкладывает средства в реконструк
цию Центрального стадиона. Пред
принимаются все усилия, чтобы при 
помощи областных и городских 
властей, а возможно, и кредитов 
Внешэкономбанка завершить её к 
концу года. Финансирование ФК 
«Урал», которое ведёт ТМК, осуще
ствляться по-прежнему будет, но 
его размеры, видимо, уменьшатся 
и будут зависеть не только от ситу
ации в экономике, но и от спортив
ных результатов команды. Оценить 
их предполагается по итогам пер
вого круга.

-Конечно, в целом экономичес
кий кризис можно назвать негатив
ным явлением, - подвёл итоги раз-

■ ВОПРОС—ОТВЕТ

«Недавно моей дочери позвонили из банка и потребовали по
гасить долг за кредит, взятый её мужем два года назад. Мы в 
шоке: оказывается, зять задолжал банку 100 тысяч рублей. У нас 
и денег-то таких никогда не было. Зять уже давно не поддержи
вает с дочерью никаких отношений, живёт отдельно. Развод они 
не оформляли, дочь всё надеялась, что совместная жизнь нала
дится. О факте кредита они ничего не знала. Почему же дочь 
должна непонятно за что платить? Денег-то кредитных она не 
видела. Может, банк что-то напутал? Не смогли бы вы ответить? 
С уважением,

ПИМЕНОВА А.П., 
г. Екатеринбург».

говора Александр Левин. - Но есть в нём 
и некоторые положительные моменты. 
В том же футболе, например, должна 
произойти определённая переоценка 
ценностей, и непомерно раздутые бюд
жеты отдельных клубов первого диви
зиона сократятся. «Урал» никогда не от
носился к числу самых богатых клубов, 
но мы гордились умением наших ребят 
играть в футбол. В нынешних условиях 
это умение должно выйти на первый 
план, и мы очень надеемся, что сезон- 
2010 «Урал» встретит на обновлённом 
Центральном стадионе и в премьер- 
лиге.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКАХ: министр по физи

ческой культуре, спорту и туризму 
Свердловской области Владимир 
Вагенлейтнер, руководитель адми
нистрации губернатора Свердловс
кой области Александр Левин, пред
седатель совета директоров ОАО 
«Трубная металлургическая компа
ния» Дмитрий Пумпянский, первый 
заместитель председателя прави
тельства Свердловской области по 
экономической политике и перспек
тивному развитию - министр эконо
мики и труда Свердловской облас
ти Михаил Максимов, министр фи
нансов Свердловской области Ма
рия Серова; президент ФК «Урал» 
Григорий Иванов.

Фото Станислава САВИНА.

Работники банка, скорее 
всего, правы, несмотря на ка
жущееся ущемление прав ва
шей дочери.

Исходя из принципа общно
сти имущественных прав и обя
занностей супругов, возникаю
щих во время брака, их долги 
считаются совместным бреме
нем и ложатся на плечи обоих 
супругов. Об этом, в частности, 
говорится в ст.39 Семейного 
кодекса РФ: общие долги суп
ругов распределяются между 
ними пропорционально их до
лям в совместном имуществе. 
По общему правилу доли суп
ругов признаются равными, как 
говорится, что нажили вместе 
- дели поровну.

Поскольку вашей дочерью 
брак не расторгнут и она юри
дически состоит с должником в 
супружеских отношениях, ваша 
дочь отвечает по обязатель
ствам своего мужа. Если ваш 
зять на платит (не может пла
тить) по кредиту, то по требо
ванию банка в судебном поряд
ке может быть поставлен воп
рос о разделе общего имуще
ства супругов для обращения 
взыскания на стоимость иму
щества непосредственно дол
жника. В том случае, если это
го имущества будет недоста
точно для полного удовлетво
рения кредитора, банк вправе 
потребовать взыскания на иму
щество, которое бы причита
лось вашей дочери при разде
ле общего имущества (ст.255

Гражданского кодекса РФ).
Однако согласно той же ст.39 

СК РФ, суд вправе отступить от 
начала равенства долей супру
гов, исходя из заслуживающего 
внимания интереса одного из 
них. В данном случае интерес 
вашей дочери заключается в 
том, чтобы не оплачивать долги 
мужа. Обоснованием здесь мо
гут служить такие факты, как 
обособленное проживание 
мужа-должника и отсутствие 
ведения супругами общего хо
зяйства, индивидуальный ха
рактер долговых обязательств и 
отсутствие согласия и участия 
вашей дочери в получении кре
дита. Последние обстоятель
ства должны подтвердиться до
казательством, что взятые в 
долг денежные средства не 
были направлены на семейные 
нужды.

Необходимо также учесть, 
что банком при заключении кре
дитного договора с вашим зя
тем не была предусмотрена 
процедура обеспечения займа 
участием поручителя. Банк ав
томатически посчитал вашу 
дочь созаемщиком по кредиту, 
не проверив фактически сло
жившиеся отношения между 
супругами. На суде данное об
стоятельство может свидетель
ствовать в пользу вашей доче
ри.

Юрист «ОГ» 
Владимир СОЛИН, 
советник юстиции.
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Паем
Хочу всё знать про квартиру и землю распоряжайтесь а

Такого количества граждан, желающих узнать о правах и 
обязанностях в отношении своей собственности - жилья и 
земли, на традиционном «Дне консультаций» Управления 
Федеральной регистрационной службы по Свердловской 
области (УФРС) ещё не было. Ответы на интересующие 
вопросы за три с лишним часа получили более 150 человек.

Многие пришли загодя и с 
пакетами документов. В ожи
дании специалистов люди зна
комились с содержанием элек
тронных информационных тер
миналов. Набрав 12 цифр из 
расписки в получении доку
ментов на государственную 
регистрацию, можно узнать об 
их готовности. Но больше по
нравилась проверка готовнос
ти, при которой нужно просто 
приложить к сканеру на терми

К трезвости с Богом
Тавда, 19 февраля. Актовый зал здания местной 
администрации переполнен. Здесь собрались люди, 
как показалось, больше по зову души и сердца, чем по 
служебным обязанностям. К тому же принять участие 
в заседании совета общественно-государственного 
движения «Попечительство о народной трезвости», 
впервые состоявшегося в этом городе, почётно, 
необходимо, интересно. Прибыли в Тавду священники 
со всего Восточного округа.
В президиуме плечом к плечу руководители местной и 
областной властей, представители Екатеринбургской 
епархии Русской Православной Церкви. Цель у всех одна - 
объединить усилия здоровых сил общества в 
благороднейшем деле борьбы за утверждение трезвого, 
здорового образа жизни наших граждан.

Разве секрет, что в России- 
матушке - достаточно острый 
демографический кризис. По 
утверждениям учёных, одна из 
причин этого - алкоголизация 
населения. Уровень пьянства, 
алкоголизма, наркомании и 
токсикомании, а также табако
курения поднялся настолько, 
что можно говорить о катаст
рофическом положении в об
ществе. Естественно, возника
ет вопрос: что же делать? Вы
ход аналитикам видится в еди
нении усилий государства, 
церкви, общественных струк
тур, а также бизнеса и всех здо
ровых сил государства.

С инициативой консолиди
ровано, наступательно решать 
наболевшие проблемы высту
пила Екатеринбургская епар
хия Русской Православной цер
кви. Правительство Свердлов
ской области, общественные 
организации, не медля, под
держали её. Так родилось бла
гое движение, которое, как 
крестных ход, пошло по нашим 
городам и весям. Впереди - ог
ромная профилактическая ра

нале штрих-код с расписки. 
Через несколько секунд после 
звукового сигнала на дисплее 
появляется информация.

Специалисты управления 
ответили на самые разнооб
разные вопросы граждан и 
представителей юридических 
лиц. Но чаще люди интересо
вались государственной реги
страцией прав на земельные 
участки под садами и дачами. 
А также регистрацией прав на 

бота, особенно с подрастаю
щим поколением, которое бо
лее всего подвержено нездо
ровым явлениям.

Замерев, зал слушал выс
тупление архиепископа Екате
ринбургского и Верхотурского 
Викентия. Он проникновенно, с 
тревогой в душе, по-отечески 
говорил о необходимости из
лечивать общество от вредных, 
пагубных явлений. «Особенно 
призваны к новым творческим 
делам, - подчеркнул он, - пас
тыри и прихожане. Приходские 
общества трезвости - это важ
ные, необходимые-учреждения 
в каждом приходе. Они явля
ются нравственно-обязатель
ным делом каждого священни
ка. Сегодня церковь призвана 
объединять общество во имя 
будущего».

Заместитель председателя 
областного правительства по 
социальной политике Владимир 
Власов сделал краткий анализ 
причин зарождения в нашем об
ществе вредных явлений. И 
прежде всего — в молодёжной 
среде. «Во многом виной, - ска

здания и строения, располо
женные на таких земельных 
участках (по «дачной амнис
тии»), и возникающие при этом 
проблемы. Было много вопро
сов по регистрации прав на 
жилые помещения по догово
ру приватизации, дарения, 
купли-продажи доли в праве 
общей долевой собственнос
ти, на земельные участки под 
многоквартирными жилыми 
домами и гаражными боксами. 
А вот по регистрации догово
ров ипотеки за все время об
ратилось чуть более десяти че
ловек.

Впервые подобное меропри
ятие проводилось вместе со 
Свердловским региональным от

■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС

зал Владимир Александрович, - 
навязывание людям через 
средства массовой информа
ции, особенно телевидение, за
падного образа жизни. А Запад, 
в свою очередь, пытается пока
зать неполноценность русской 
нации. Но это не так. Спившая
ся Россия вряд ли могла бы вла
деть шестой частью суши зем
ного шара. И, без всяких сомне
ний, подавляющая часть нашей 
молодёжи замечательная, но с 
ней надо грамотно работать. 
Шаг за шагом, в том числе на 
ценностях православия, мы с 
вами сумеем объединить наше 
общество, сделаем его здоро
вее».

На заседании совета разго
вор о народной трезвости шёл 
глубокий и широкий. О нарко

делением общероссийской об
щественной организации «Ассо
циация юристов России». Посе
тителей принимали адвокаты по 
гражданскому и уголовному пра
ву. Гражданское законодатель
ство интересовало людей боль
ше, и специалисту по уголовно
му праву пришлось помогать кол
леге.

Среди вопросов, например, 
такой. Обманутый участник доле
вого строительства (объект в 
Москве) предоставил заключен
ные им договоры с застройщи
ком, страховщиком, риэлтором и 
спросил, имеются ли в действи
ях этих контрагентов признаки 
состава преступления: деньги 
они получили в полном объёме, а 

логической помощи населению 
рассказала заместитель глав
ного врача областного нарко
логического диспансера Екате
рина Бабушкина. Опытом со
здания районного отделения 
движения «Попечительство о 
народной трезвости» поделил
ся заместитель главы админи
страции Тавдинского городс
кого округа Алексей Холин. О 
задачах движения в условиях 
кризиса говорил иерей Игорь 
Бачинин, клирик Ново-Тихвин- 
ского женского монастыря, ру
ководитель отдела Екатерин
бургской епархии по связям с 
общественностью. Прозвучали 
другие выступления.

Неподдельный интерес к 
этому мероприятию проявили 
простые граждане. Пенсионер 

сроки сдачи объекта давно про
шли, и строительство почти не 
ведётся.

Люди также интересовались 
гражданско-правовыми отноше
ниями между коммерческим ву
зом и студентом; как выписать 
жильца из неприватизированной 
квартиры; какие правовые по
следствия наступают для нани
мателя в случае прописки им но
вого жильца; какие правовые по
следствия наступают в случае 
приватизации жилья и в случае 
оставления как есть (то есть не- 
приватизации), как распределя
ются доли; каковы юридические 
последствия отказа от привати
зации и другими вопросами.

Потерпевшие по уголовным 

из Ирбита Владимир Гришин 
приехал на тавдинский форум 
на собственной легковушке, с 
женой. Поделился с коррес
пондентом «ОГ» впечатления
ми. «Не скрою, я выпивал и по
стоянно курил не один десяток 
лет, - сказал Владимир Ивано
вич. В конце минувшего ме
сяца ради интереса имел воз
можность прослушать при Ека
теринбургской епархии лекции 
Игоря Бачинина о вреде пагуб
ных привычек. Кстати, на них 
приходило человек по сто и бо
лее. Подействовали лекции на 
меня, задумался. И решитель
но отказался от дурных привы
чек. За это я кланяюсь священ
нику Игорю Бачинину в ноги. 
Сегодня радуюсь победе над 
собой, помогаю ирбитским 

делам хотели узнать о процессу
альном порядке рассмотрения 
компетентными органами (мили
цией, мировым судом, прокура
турой) материалов по их заявле
ниям о привлечении к уголовной 
ответственности.

Граждане благодарили специ
алистов управления и адвокатов 
за «День консультаций», предла
гали проводить их чаще. Мы, в 
свою очередь, признательны 
«Областной газете» за своевре
менную информационную под
держку.

Татьяна АНДРЕЕВА, 
помощник руководителя 

УФРС по Свердловской 
области.

священникам пропагандиро
вать трезвый образ жизни. На 
тавдинском совете многое чего 
интересного узнал.

А могут ли священники кру
то изменить к лучшему чью-то 
заблудшую судьбу? На этот 
вопрос ответил иерей Вяче
слав Ошев из села Таборы: 
«Молодой мужчина был в раз
воде с женой. Имел страстную 
привязанность к алкоголю. 
Дело доходило до затяжных за
поев, истощилась у человека 
нервная система. Он, как при
знался потом, видел бесов, ко
торые просили его отдать душу 
за лёгкие удовольствия. Нашёл 
в себе силы воспротивиться 
этому. Пришёл в храм. Его, по
мнится, трясло, он сжимал ку
лаки, но молился. Затем испо
ведовался, причастился, й 
бесы его оставили. С помощью 
Божьей освободился человек 
от пристрастия к спиртному. 
Всё у него наладилось. Рабо
тает, встретил любимую жен
щину, обвенчался с ней. Стал 
прихожанином храма. Ну как 
такому не порадоваться».

Заседание совета обще
ственно-государственного 
движения «Попечительство о 
народной трезвости» заверши
лось двумя практическими се
минарами. Прошли они живо. 
Кроме того, архиепископ Ека
теринбургский и Верхотурский 
Викентий в лесном массиве за 
тринадцать вёрст от Тавды ос
вятил воду в колодце. Место, 
почитаемое верующими тав- 
динцами. Тут же, невдалеке, 
могила местного святого, при
носившего людям при жизни и 
после исцеление души и тела. 
Здесь же достраивается во имя 
его часовенка.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ» 

НА СНИМКЕ: освящение 
воды.

Фото автора.

вовремя
«Здравствуйте, уважаемая редакция! Ранее я работал в кол

лективном сельхозпредприятии КСП «Бруснянское». В 1993 году 
вышел из него. Получил земельный пай. А вот имущественный 
пай уже 15 лет не могу получить.

Сначала руководство, хозяйства под разными предлогами от
кладывало решение вопроса. Потом сменилось руководство, а 
сейчас хозяйство называется уже «ООО». Мне отвечают, что хо
зяйство уже другое и они ничего никому не должны. Не знаю, 
правильно ли, но сменилось ведь не само хозяйство, а форма 
собственности. Могу ли я потребовать от нового руководства вы
деления мне имущественного пая либо его стоимости?

С уважением,
Леонид

Уважаемый Леонид Вален
тинович! Дело, конечно, не в 
том, что предприятие сменило 
название и даже форму соб
ственности. При реорганиза
ции предприятия сохраняется 
его правопреемство, то есть 
осуществляется переход всех 
прав и обязанностей новому 
владельцу (владельцам).

Законодательство об аграр
ной реформе начала 90-х го
дов, в частности, ныне отме
нённые постановления прави
тельства РФ № 86 «О порядке 
реорганизации колхозов и со
вхозов» от 29.12.1991 г., №708 
«О порядке приватизации и ре
организации предприятий и 
организаций агропромышлен
ного комплекса» от 04.09.1992 г. 
содержало ограниченный пе
речень способов, посред
ством которых собственник 
имущественного пая мог им 
распорядиться.

Например, в соответствии 
с п.10 постановления прави
тельства РФ № 86 владелец 
пая обязан был до выхода из 
предприятия подать заявле
ние во внутрихозяйственную 
комиссию и указать в нём 
одну из следующих форм ис
пользования своего пая: по
лучение (выделение) имуще
ственного пая с целью созда
ния крестьянского хозяйства, 
частного предприятия по ре
монту, строительству, обслу
живанию, торговле и других 
предприятий; передача пая в 
качестве учредительного 
взноса в товарищество или 
акционерное общество; пе
редача пая в качестве учреди
тельного взноса в кооператив; 
продажа пая другим работни
кам хозяйства или самому хо
зяйству. В соответствии с п.16 
постановления правительства 
РФ № 708, владелец имуще
ственного пая обязан был ис
пользовать его следующим об
разом: получить при выходе из 
хозяйства с целью создания 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства; внести в качестве 
взноса в создаваемое товари
щество, акционерное обще
ство, кооператив; продать или 
сдать в аренду другим вла
дельцам долей (паев).

В настоящее время судеб
ная практика по делам о выде
ле земельных и имущественных

Й

Валентинович ГУСЕЛЬНИКОВ, 
Белоярский городской округ»

паев исходит из того, что если 
отсутствуют достоверные све
дения, что собственник выделил 
в счёт доли имущественный пай 
для создания личного хозяй
ства, считается, что он внёс эту 
долю в уставный капитал (в ос
нову формирования) сельскохо
зяйственного предприятия и 
тем самым утратил право на 
этот имущественный пай. Со
гласно приведенному законода
тельству, использование пая - 
не право, а обязанность соб
ственника.

Если ранее, то есть до выхо
да или сразу после выхода из 
КСП, вы не предприняли усилий 
по получению своего имуще
ственного пая, значит, вы «по
дарили» его предприятию.

Согласно ранее действовав
ших п.15 Положения об акцио
нерных обществах и обществах 
с ограниченной ответственнос
тью, утверждённого постанов
лением Совета Министров 
СССР от 19.06.1990 г. № 590, 
ст.14 Закона РСФСР от 
24.12.1990 г. «О собственности 
в РСФСР», акционерные обще
ства, общества с ограниченной 
ответственностью являются 
собственниками имущества, пе
реданного им учредителями.

Таким образом, с момента 
фактического добровольного 
внесения вами в уставный ка
питал имущественного пая вы, 
по сути, передали право соб
ственности на него новому 
предприятию общества с огра
ниченной ответственностью.

В силу ст.213 Гражданского 
Кодекса РФ, коммерческие 
организации являются соб
ственниками имущества, пере
данного им в качестве вкладов 
(взносов) их учредителями (уча
стниками, членами).

Согласно п.17 постановле
ния правительства РФ № 708, 
стоимость имущественного пая 
и стоимость земельной доли 
допускалось объединять. В свя
зи с этим, в том случае, если вы 
получили земельный пай в день
гах, нельзя исключить, что в по
лученную вами сумму не вошли 
одновременно и стоимость зе
мельной доли, и стоимость иму
щественного пая.

I

I

Юрист «ОГ» 
Владимир СОЛИН, 
советник юстиции.
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пюап не меркнувшей профессии

СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

А? Что? Как ты сказал?.

Я, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран тру
да, инвалид второй группы Майя Скляр обращаюсь со сло
вами глубокой благодарности к начальнику госпиталя вете
ранов войн Виктору Башкову за сохранение и продолжение 
традиций, созданных бывшим начальником госпиталя Се
мёном Спектором. Семён Исаакович и сейчас продолжает 
приходить к нам в гости, интересуется нашими судьбами, 
по возможности помогает советами. Вспоминаются слова:

«Среди людей 
не меркнувших профессий, 

На вечность предъявляющих 
права, 

Врачам, как вдохновенным 
песням, 

Жить на Земле, пока Земля 
жива».

Путёвку в третье неврологи
ческое отделение госпиталя ве
теранов войн на 29 июля 2008

Моё существование 
было невыносимым

В 2002 году, в возрасте 76 лет, я заболел. Врачи 
поставили диагноз: аденома простаты. В Серове, ссы
лаясь на мой возраст, в операции мне отказали. Пона
деялся на помощь в екатеринбургском госпитале ве
теранов войн, но ещё на пороге заведующий отделе
нием отрезал: «Если прошло более трёх месяцев пос
ле того, как поставили катетер, помочь уже ничем 
нельзя. Будешь ходить с бутылкой до конца своих дней. 
До свидания!». Попросил помощи в больнице Сверд
ловской железной дороги: хирурги-урологи согласи
лись помочь, но анестезиолог решил отказать, опять 
же ссылаясь на возраст.

Я живу с соседями, поэтому моё существование 
стало невыносимым. Но я всё же надеялся, что най
дутся хорошие, добрые люди, сочувствующие ста
рикам, которые помогут в беде.

Я обратился за помощью к начальнику отдела 
по оказанию медицинской помощи населению ми
нистерства здравоохранения Свердловской обла
сти Ирине Бугаевой. Она попросила врачей Облас
тной клинической больницы № 1 оказать мне ме
дицинскую помощь. Меня определили в стацио
нар урологического отделения № 4 ОКБ. Тут уж всё 
зависело от воли врачей. И мне повезло: в 2006 
году сделали операцию. Не могу подобрать слов, 
чтобы выразить свою благодарность врачу Алек
сандру Гальперину и завотделением, доктору ме
дицинских наук, профессору Игорю Баженову.

Какое облегчение я получил! Это может знать 
только человек, перенесший такую болезнь.

Иван БРИЖКО.
г.Серов.

Внимательно, уважительно,
профессионально

Мы, пациенты 12-го отделения госпиталя ветеранов воин, 
выносим глубокую благодарность медицинскому персона
лу этого отделения: заведующей отделением Елене Сычки- 
ной, врачам Дине Шапаваловой, Надежде Шестаковой, Ма-

С рине Швецовой.
Они относятся к пациентам 

внимательно, уважительно, с глу
боким профессионализмом. Де
лают все возможное для облег
чения страданий людей.

Выражаем глубокую призна
тельность Семёну Спектору, ко

года я получила ещё в декабре 
2007 года. На протяжении мно
гих лет отделением заведует 
Нина Кипкаева, под её руковод
ством работают профессионалы. 
Мой лечащий врач Анна Григорь- 
ева - с виду хрупкая женщина, но 
обладает глубоким пониманием 
-даёт добрые советы. Я узнала, 
что к моим многочисленным за
болеваниям присоединился ещё 

торый был инициатором созда
ния госпиталя. Низкий ему по
клон от нас всех! Дело, начатое 
уважаемым Семёном Исакови
чем, достойно продолжает Вик
тор Башков. Он всегда старается 
помочь, с какой бы просьбой к 

один диагноз - церебральный 
атеросклероз головного мозга. 
Когда я ложилась в госпиталь, 
моя цель была сделать операцию 
по удалению катаракты правого 
глаза. Несмотря на моё состоя
ние и страшный диагноз, врач- 
офтальмолог Станислав Хлопо- 
тов удачно меня прооперировал 
-теперь я зрячая. Не могу ходить, 
но держу в руке ручку - пишу, ри
сую.

Низкий поклон Вам, врачи, от 
всего сердца! Благодарность за 
Ваш труд! Здоровья, семейного 
благополучия, человеческого 
счастья!

Майя Кузьминична СКЛЯР, 
деревня Дубская 

Ирбитского городского округа.

нему ни обращались больные. 
Большое ему спасибо!

У медицинского персонала, к 
сожалению, очень низкая зарпла
та, несоизмеримая с их трудом. 
Её необходимо поднять! И сроч
но! Госпиталь нуждается в капи
тальном ремонте, который мы 
просим экстренно сделать!

Екатерина БАЛАГУТДИНОВА,
п.Лёвиха.

Всего двадцать три подписи.

$ «Устроим дискотеку?» - предложила в трамвае девушка 
! своей попутчице. Неуместное, на первый взгляд, предло

жение объяснялось просто. Рядом ехала юная пассажирка 
в наушниках, музыка из которых прекрасно была слышна, 
пожалуй, половине салона... Привычка молодёжи слушать 
любимую музыку круглосуточно в последние несколько лет 
и в России приобрела повальный характер. Отоларингологи 
отмечают, с начала массового увлечения аудиоплеерами 
тугоухость «помолодела». Если раньше на «недослышание» 
жаловались в основном пенсионеры, сейчас ухудшение слу
ха нередко начинается в тридцать-сорок лет... О том, как 

спасти уши, не отказавшись от любимой привычки, и чем ещё 
чревато пристрастие слушать музыку громко, вернее, ОЧЕНЬ 
ГРОМКО, рассказывает ассистент кафедры ЛОР-болезней 
Уральской медакадемии Роман ДАВЫДОВ.

-Причин ухудшения или поте
ри слуха очень много: вирусное 
заболевание, шейный остеохон
дроз, инфекции, травмы, разрыв 
перепонки, профессиональные 
факторы, авитаминоз... Воздей
ствие шума среди них занимает 
как минимум двадцать-тридцать 
процентов. Как правило, какой- 
то определённой причины сниже
ния слуха нет (если не брать в 
расчёт профессиональные осо
бенности), но суммарно все эти 
факторы приводят к снижению 
слуха.

-Можно ли шумы разделить 
на опасные и безопасные?

-Это зависит от интенсивнос
ти шума, грубо говоря, от гром
кости. Нормальный допустимый 
уровень - шестьдесят децибел. 
На предприятиях, где этот порог 
превышен, необходимо соблю
дать технику безопасности, ис
пользовать беруши, раз в полго- 
да проходить медосмотр. Про
фессиональное ухудшение слуха 
обычно наступает, если человек 

не соблюдает установленные 
нормы: не надевает беруши, мно
го времени проводит у станка. В 
молодости обычно пренебрегают 
такими вещами... «Профессио
нальные» меломаны, кстати, на 
концертах тоже вставляют беру
ши. Безопасный порог превыша
ется и в случаях, когда человек с 
помощью плеера пытается заглу
шить городской шум.

-Получается, молодёжь со
вершенно добровольно орга
низует себе такое шумовое 
воздействие, от которого на 
предприятиях защищаются?

-Да. Причём в массе своей не 
верит санитарно-просветительс
ким работам, статьям... Когда 
человек в трамвае или автобусе 
включает звук на максимальную 
мощность, уровень его достига
ет восьмидесяти-ста децибел, 
происходит большая нагрузка на 
внутреннее ухо с последующей 
его атрофией - точно такой же 
механизм, как и при возникнове
нии профессиональной тугоухо

сти. Если, например, часа три и 
даже меньше в наушниках слу
шать громкую музыку, то шум в 
ушах может сохраняться до кон
ца дня. Потом слуховая функция 
восстановится. Но при система
тическом таком воздействии по
добный эффект может продлить
ся и более длительное время. В 
итоге, конечно, слух ухудшается. 
Хотя при этом нет данных, что 
сорок, скажем, минут музыки в 
день определённой громкости 
обеспечат отсутствие проблем 
со слухом. У каждого всё инди
видуально. Кстати, хорошие 
аудиоплееры имеют функцию ав
томатической регулировки гром
кости.

-Сабвуферы, которые со
трясают автомобили, вероят
но, тоже не слишком полезны 
для слуха...

-Конечно, если использовать 
их на полную мощность. Хотя 
раньше слуха испортится сама 
машина. Кузов просто начнёт 
распадаться. Всё вибрирует, 
трясётся - винтики начинают рас
кручиваться. Если в наши авто
мобили поставить сабвуфер, 
проездит машина недолго...

-В некоторых источниках 
информации уровень звука во 
время рок-концертов по ин
тенсивности сравнивают с шу
мом реактивного двигателя. 
Рассказывают, как люди теря
ли сознание на концертах от 
слишком громкого звука. Сто
ит ли доверять такой инфор
мации?

-Не всегда, скорее, это пре
увеличение. Всё концертное обо

рудование рассчитано на то, что
бы предельно допустимый уро
вень звука не превышать. Мощ
ность аппаратуры рассчитывает
ся на объём пространства... Мне 
известен только один зафикси
рованный случай за всю историю 
мировой музыки, когда человек 
действительно оглох. На одном 
из концертов группы «Ливерпуль» 
он весь концерт простоял возле 
самой колонки - перелез через 
ограждение. А вообще-то, если 
проводят серьёзные музыкаль
ные мероприятия, то учитывают 
предельно допустимый уровень 
звука. Не факт, что такие вещи 
делаются на менее значитель
ных, местечковых концертах. Там 
теоретически возможность ухуд
шить слух есть.

-А звук "долби" в кинотеат
рах? Ведь очень многие жалу
ются, что даже слов разобрать 
невозможно из-за слишком 
громкого звука...

-Он тоже не должен превы
шать нормы. Иначе кинотеатр ли
шат лицензии. За этим строго 
следят. Качество звука зависит 
от качества записи.

-Городской шум насколько 
влияет на слух?

-Если человек работает в ки
оске где-нибудь на оживленном 
перекрёстке и слышит шум трам
ваев по двенадцать часов в день, 
то на слуховом органе это сказы
вается не лучшим образом: вы
сокая нагрузка, плюс постоян
ное раздражение. Слуховой ап
парат, как наше сердце, работа
ет без остановок, и ночью, и 
днём: любое колебание воздуш
ной среды будет вызывать коле
бание слуховых косточек. Посто

янный шум сначала вызывает 
раздражение, затем - стресс, 
истерию... Когда на работе все 
ругаются, хочется выйти куда-то 
в тишину - посидеть. В таком 
плане отдых, конечно, нужен. Это 
же касается и музыки, и улично
го шума.

-Как самостоятельно от
следить, что слух ухудшается?

-Регулярно обращаться к вра
чу. Повод для визита в больницу 
- даже шум или чувство заложен
ности в ушах. Резкое снижение 
слуха на фоне какого-то заболе
вания человек почувствует. А на 
постепенное снижение обычно 
внимание обращают родственни
ки, когда страдающий снижени
ем слуха просит сделать погром
че телевизор, постоянно пере
спрашивает. Снижение слуха ле
чить никогда не поздно. Прогрес
сирование болезни можно за
медлить, остановить. Зачастую 
пациенты положительным ре
зультатом считают даже умень
шение шума в ухе.

-Возможно ли полностью 
восстановить слух?

-Полностью - редко, если это 
не острое поражение. Лучше, ес
тественно, предупреждать. Огра
ничивать использование плеера, не 
пытаться с его помощью заглушить 
шум улицы, тем более метро. Со
блюдать все меры безопасности на 
производстве. А людям, которые 
работают с шумом, регулярно про
ходить профосмотры.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: шум вреден 

для слуха.
Фото ИТАР-ТАСС.

ЗНЕ ТАБЛЕТКОЙ ЕДИНОЙ 
О / ............................................................................. :.....................    ·

Ставящие на ноги

(
Однажды в ГКБ № 40 перевели из другой больницы маль
чика с травмой шейных позвонков. Полный паралич рук и 
ног. Здесь выяснилось, что полного повреждения спинного 
мозга нет, и с больным начала заниматься по особой тех
нологии специальная бригада врачей. Результат — человек 
сидит в коляске, может сам есть, держит книгу, читает. Это, 
согласитесь, совсем другой уровень жизни! Ещё один слу
чай из практики отделения реабилитации и патронажа. По
ступил молодой человек, состояние которого оценивалось 
как вегетативное, весь в пролежнях, ничего не говорит, не 
шевелится, кормление — через зонд. Трудно поверить, но 

меньше чем через сорок суток он сидел за компьютером, 
разговаривал, был готов работать. Врачи и медсёстры его за
помнили ещё и потому, что восстановление высших нервных 
функций началось не с воспоминания о семье (он долго не уз
навал никого), а с того, что он назвал пароль на своем компью
тере. Это было потрясающе!

Историй, похожих и не похо
жих на эти, в отделении реаби
литации и патронажа ГКБ №40 
немало. Здесь пересекаются 
судьбы попавших в тяжёлые ав
токатастрофы и перенёсших опе
рацию на головном мозге, онко
логических больных и тех, кого 
разбил инсульт. В лучшем слу
чае такие люди оказываются на 
руках родственников, которые 
плохо представляют, что теперь 
делать, каковы шансы на выздо
ровление. Позади — реанима
ция, операция, возвращение ча
сти жизненных функций. А даль
ше? Дальше нужны уход и реаби
литация. Профессиональные, ко
торые подчас важны не менее 
сложнейшей хирургической опе
рации. И именно от ухода зави
сит дальнейшая судьба челове
ка.

Но, увы, говорить о реабили
тации и уходе как о системе чаще 
всего не приходится. Пожалуй, 
только кардиологи отладили не
кий специфический механизм 
восстановления инфарктников. 
Реабилитация же лежачих нейро
больных, онкологических, просто 
пожилых людей со множеством 
сопутствующих возрасту патоло
гий — огромная проблема. Как 
правило, оставшиеся один на 
один с непростой жизненной си
туацией родственники ищут си

делку или медсестру через 
объявления или знакомых. Чаще 
всего появляется бабушка, же
лающая подработать к пенсии, 
которая максимум на что способ
на, так это разогреть еду и по
звонить в случае чего по телефо
ну. Но всё это никакого отноше
ния к профессиональному уходу 
за больным не имеет.

На всю Свердловскую область 
существует единственная лицен
зированная профессиональная 
служба по уходу за лежачими 
больными и их реабилитации. 
Когда начинали (три года назад), 
не представляли, какое количе
ство методик придётся осваи
вать. Казалось, всё просто: по
мыть, накормить, обработать 
глаза, подстричь ногти... Расска
зывает заведующий отделением, 
идеолог проекта Илья Лейдер- 
ман:

-Мы начинали с ухода и пита
ния, сейчас на первое место ста
вим реабилитацию и патронаж. 
Они неразрывны: задача не толь
ко ухаживать, но по возможности 
вернуть человеку какие-то функ
ции. Поэтому первый шаг - оцен
ка больного врачом-реабилито- 
логом, выезжающим на дом или 
в любую больницу. Вначале ду
мали, что вся помощь сконцент
рируется на дому, но, оказалось, 
серьёзная проблема существует 

и в больницах. В отделениях, как 
правило, одна санитарка, если 
она вообще есть, мечется на 20- 
40 коек. Сестры (постовые, про
цедурные) заняты своей работой. 
О каком уходе речь?

При кажущейся простоте ухо
да, в службе - только высокопро
фессиональные реанимацион
ные медсестры, умеющие рабо
тать с тяжёлыми больными. Их 
совершенно не пугают такие 
вещи, как трахеостома, искусст
венные мочевые пути, зонды, 
трубки, вшитые в желудок. Паци
енты могут быть в коме, в созна
нии, в инвалидизированном со
стоянии. Для каждого - график 
индивидуального ухо’да: одна 
(или несколько сменных) сестра 
- один больной. Их задача - не 
просто посидеть, почитать кни
гу, посмотреть, чтобы человек не 
упал, а делать массаж, занимать
ся профилактикой пролежней с 
помощью специальной космети
ки, делать более сложные про
цедуры и манипуляции.

Денис Гуцул - тренер-педа
гог. Он начинает работать с 
людьми, которые мало на что 
способны самостоятельно, они 
ничего не говорят, не чувствуют, 
их зрачки безжизненны. Денис 
«ставит» их на особые тренажё
ры - вертикализаторы,кропотли
во, скрупулёзно, по уникальным 
методикам старается запустить 
«нервный» механизм, чтоб задви
гались пальцы, проснулось со
знание, вернулась речь. Его кол
леги — психологи, афазиологи 
учат здешних пациентов заново 
есть-пить, говорить...

-Мы пригласили специалис
тов, которые нас научили пра
вильному ведению пролежней. 
Мне кажется, ни в одной больни
це города и области такой техно
логией не владеют: везде про
лежни по старинке мажут зелён
кой или марганцем. Мы открыли 
бесплатную школу для родствен
ников и медсестер, где обучаем 
технологиям ухода за больными. 

Государство, к сожалению, не 
признает наличия этой пробле
мы: уход как таковой не заложен 
в бюджет. Мы готовы стать учеб
но-методическим центром для 
всей области, ибо концентриру
ем все новые методики, можем 
обучать сестёр и других специа
листов. Огромное количество 
технологий мы ещё не освоили, 
потому что нет ресурсов приоб
рести, например, беговую до
рожку для неходячих: человека 
закрепляют, он «идёт», от конеч
ности импульс к поступает в го
лову и происходит постепенное 
восстановление функции, - про
должает Илья Наумович.

Участь многих из тех, кто про
шёл через руки здешних специа
листов, каждый из которых, без 
преувеличения — уникум, была 
бы незавидна, не попади они 
сюда. А не попавших в это един

ственное на всю область отделе
ние в разы больше. И это печаль
но. Подобная служба есть в ин
ституте им. Павлова, но там ра
ботают с теми, кто в сознании, 
не с реанимационными. Специа
листы госпиталя им.Бурденко, 
бывшие как-то на Среднем Ура
ле, пришли в восторг от увиден
ного в ГКБ№ 40: у них такого нет.

... Немолодая женщина ухажи
вает несколько месяцев за сест
рой, которая после операции не 
могла ни ходить, ни есть, ни го
ворить. «Нам просто повезло, что 
мы попали сюда. Постоянный 
массаж, упражнения, уход, кото
рому обучили и меня, дают види
мый эффект, - говорит она. — Я 
уверена, у нас всё получится. Мы 
вернёмся в жизнь».

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

ПИЛЮЛЯ

Не так страшен холестерин
Мнение о том, что холестерин не сулит ничего хороше

го, бытует уже около ста лет. Это «вредоносное» вещество 
считают главным виновником развития атеросклероза, от 
него пытаются избавиться, отказавшись от свинины, пече
ни, сливочного масла, яиц, сметаны. На самом деле холес
терин не всегда опасен и вреден.

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО 
И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО?

Холестерин - один из основ
ных строительных материалов 
организма. Он, входит в состав 
оболочек клеток, гормонов, вита
мина О, нервной ткани. Две трети 
холестерина образуется преиму
щественно в печени, остальное 
поступает с пищей. При повыше
нии его уровня в крови излишки 
откладываются на стенках сосу
дов. Со временем на месте «за
лежей» образуются атеросклеро
тические бляшки, которые приво
дят к сужению просвета артерий 
и кислородному голоданию жиз
ненно важных органов. Атеро
склероз — прямой путь к инфарк
там и инсультам, он поражает и 
ноги (особенно у курильщиков) - 
возникает так называемая пере
межающаяся хромота. Однако об
винять холестерин во всех грехах 
не стоит. За ним числится не толь
ко вред, но и польза.

Главный вопрос в том, каким 
образом холестерин путешеству
ет по организму. Поскольку он не 
растворяется в крови, транспор
том для него служат липопротеи
ды - сложные комплексы из жи
ров и белков. Липопротеиды низ
кой плотности (ЛНП) - «плохие»: 
именно они способствуют оседа
нию холестерина на стенках сосу
дов и развитию сердечных неду
гов. А вот липопротеиды высокой 
плотности (ЛВП) «хорошие», пото
му что они помогают удалять из
лишки холестерина со стенок ар
терий и защищают организм от 
атеросклероза.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ДИЕТА 
ПРОТИВ

«ПЛОХОГО» ХОЛЕСТЕРИНА
Посмотрим на меню народов, 

которые меньше всего страдают 

от «плохого» холестерина, а сле
довательно, меньше подвержены 
сердечно-сосудистым заболева
ниям. Прогрессивные японцы 
употребляют в пищу мало мяса, 
зато на их столе всегда много 
злаков, бобовых, рыбы и водо
рослей, щедро сдобренных со
евым соусом. Бобовые отличают
ся высокой калорийностью, со
держат много растительного бел
ка - источника «хорошего» холе
стерина. Они вполне могут заме
нить мясные блюда. Регулярное 
употребление в пищу рыбы, осо
бенно жирных сортов, снижает 
риск инфаркта миокарда на одну 
треть. Ферментированная соя, 
входящая в состав соусов, окис
ляет жиры и не дает им возмож
ности образовывать капсулы 
«плохого» холестерина.

Во Франции, Италии, Испа
нии, Португалии, где смертность 
от ишемической болезни сердца, 
гипертонии и рака самая низкая 
в Европе, ежедневное потребле
ние овощей и фруктов составля
ет не менее 400 граммов. Суще
ствует правило «пяти порций». 
Порция - одно яблоко, апельсин, 
груша или банан; один большой 
ломтик дыни или ананаса, два 
киви или две сливы, две-три сто
ловые ложки свежеприготовлен
ного салата или консервирован
ных фруктов, одна столовая лож
ка сухофруктов.

ЧАЙ? КОФЕ? АЛКОГОЛЬ?
Доказано, что наслаждаясь 

сваренным, а не растворимым 
кофе, мы рискуем тем, что уро
вень холестерина в крови повы
сится, поскольку прй кипячении 
происходит экстракция кофей
ных зёрен. Имеются сведения, 
что полный отказ от кофе приво
дит к снижению холестерина кро

ви на 17 процентов. А вот чаепи
тие, напротив, оказывает благо
приятное воздействие на сердеч
но-сосудистую систему, в част
ности, на течение и профилакти
ку ишемической болезни сердца.

Научные данные свидетель
ствуют, что умеренное потребле
ние алкоголя в определенной 
степени защищает от атероскле
роза, оно способствует улучше
нию текучести крови, предотвра
щает развитие тромбозов и по
вышает уровень «хорошего» хо
лестерина. «Полезные» дозы - не 
более 60 граммов коньяка или 
водки, либо 220 граммов вина 
для мужчин. Для женщин еже
дневно допустимая доза состав
ляет две трети мужской...

Если же вы страдаете артери
альной гипертонией или сахар
ным диабетом (или есть другие 
противопоказания), потребление 
алкоголя должно быть минималь
ным.

НЕТ СТРЕССАМ 
И ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ
Приведу несколько любопыт

ных фактов. По мнению многих 
специалистов, курение приносит 
больше вреда сердечно-сосудис
той системе, чем повышение хо
лестерина крови. Достаточно ска
зать, что при нормализации холе
стерина риск возникновения ин
фаркта или инсульта снижается 
примерно на четверть, а отказ от 
табака уменьшает шансы получить 
их наполовину. Ещё один фактор, 
в буквальном смысле слова созда
ющий дополнительную нагрузку на 
сердце, - лишний вес. Сбросив 
десять килограммов, можно до
биться снижения общего холесте
рина на 10 процентов, «плохого» - 
на 15 процентов и увеличения «хо
рошего» на восемь процентов. 
Предотвращению атеросклероза 
способствует и подвижный, по 
возможности «безстрессовый» об
раз жизни.

Подготовила 
Ирина АРТАМОНОВА.

Материалы страницы подготовила Ирина ВОЛЬХИНА.
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■ ВНЕ АМПЛУА

Сергей БЕЗРУКОВ:
ІИИІГ ' ■■■■■

«Сказки и читать, и слушать 
можно бесконечно»

Сергей Безруков — гость на 
Урале частый. Прошлое лето 
он провёл в деревне Чусовой, 
снимаясь в фильме Свердловской 
киностудии «Дикое счастье», в 
середине декабря приезжал в 
киноконцертный театр «Космос» 
представлять фильм «Адмиралъ», 
конец января — участие в концерте 
памяти Владимира Высоцкого 
на сцене того же театра. Плюс 
довольно стабильные гастроли 
«Табакерки», где он служил много 
лет. Наблюдая артиста в разных 
ипостасях (будь то генерал 
Каппель или бард с гитарой), 
могу сказать наверняка одно — он 
очень искренний и органичный в 
каждом своем проявлении. Вот и 
в последний приезд наблюдали 
Безрукова-чтеца на сцене 
Свердловской филармонии: 
открытого, светлого...

-Екатеринбург - один из тех горо
дов, где видели практически все мои 
театральные работы. Оценка здешней 
публики мне особенно важна.

Впервые прочел «Маленького прин
ца» в Большом зале им.Чайковского и 
был потрясён удивительным сочета
нием великой музыкальной классики с 
безграничным по глубине, по силе воз
действия произведением Экзюпери. 
Мне было важно, как его воспримут 
дети. В Москве в зале сидели совсем 
маленькие ребятки, и я даже расте
рялся немного, потому что надо было 
что-то придумывать, чтобы удержать 
внимание малышей. И в Екатеринбур
ге таких было большинство. Надеюсь, 
они что-то поняли в этой непростой 
истории. Я считаю, к ним не надо от
носиться по-детски, упрощать, делать 
скидку на возраст. Нужны как раз та

■ПОДРОБНОСТИ

Кубок мира — 
в «Зелёном мысе»

кие гениальные произведения - авось 
что-нибудь в их крохотном уме да 
сформируется. Дети, которые сегодня 
слушали, непростые - современные 
подранки, имеющие недетский опыт, 
часто не желая того. Им досталась 
такое, что не позавидуешь, у них уже 
есть потери. Тем более им это нужно. 
В «Маленьком принце» звучат истины, 
полные истовой любви, преданной, с 
беспредельной самоотдачей.

-Сегодня чтецы не в почёте. Край
не редко с эстрады, по радио можно 
услышать стихи, прозу, всё больше 
другим довольствуемся...

-Я так люблю читать со сцены! У мо
его отца был хороший учитель - Дми
трий Журавлёв — великолепный чтец, 
мастер художественного слова. Отец 
учил меня. В этом есть преемствен
ность поколений. Я люблю слово и каж
дый раз, выходя на сцену, получаю от 
чтения удовольствие. Не знаю, правда, 
насколько получает удовольствие зри
тель. Я люблю читать стихи, прозу. В 
этом есть МХАТовская традиция уваже
ния к слову, владения словом, попытка 
донести его со сцены так, чтобы кто-то 
плакал, кто-то смеялся, кто-то что-то 
открыл для себя новое, кто-то что-то 
понял. И я стараюсь эту традицию не 
нарушать.

-Сергей, вы в последнее вре
мя записали несколько аудиокниг, 
озвучили мультфильмы, читаете со 
сцены. Это разные вещи для арти
ста — работать в студии и быть один 
на один со зрителем?

-Конечно, разные. Одно дело, ког
да видишь глаза слушателей, другое 
- когда перед тобой стена, и всё нужно 
передать только голосом. Это сложно. 
Недавно мы записали на радио «Куль

тура» роман «Анна Каренина». Олег Та
баков читал за автора и за Алексея Ка
ренина, Марина Зудина - за Анну, мне 
достался Вронский - несбыточная меч
та, которая не реализовалась в кино. Не 
знаю судьбу этой записи, будет ли она 
продаваться, но по радио слышал. Это 
довольно сложно — писать в студии. В 
кино, на сцене можно ничего не гово
рить - глаза всё скажут, а тут всё иначе. 
Но и то, и другое через сердце пропу
скаешь. Если сердце не чувствует, если 
оно глухо - обмануть невозможно. Если 
убрать глаза, оставить сердце, но не 
подключить голос, тоже ничего не по
лучится, голос выдаст тебя. Я берусь 
только за те вещи, которые меня трога
ют, а просто так читать - никогда.

-Предложений сняться, сыграть, 
озвучить, прочитать немало... Не
давно слышали ваш голос за кадром 
- вы читали текст в нашумевшем до
кументальном фильме «Плесень».

-Мне было, как минимум, это инте
ресно. А потом я вспомнил, что в дет
стве смотрел фильм то ли про грибы, 
то ли про фотосинтез, в котором текст 
читал Иннокентий Смоктуновский. Я 
оторваться не мог - слушал, как зача
рованный. Я не иду по его стопам, но 
подумал: если гений не гнушался этим, 
почему бы и мне не попробовать. Если

кто-то почерпнул что-то из фильма или 
задумался — уже неплохо. Как ещё ина
че привлечь внимание публики? Вряд 
ли я что сказал нового. То, что антибио
тики убивают иммунитет, мы знали и до 
фильма. Но были факты и любопытные.

Я не соглашаюсь на всё подряд, не
давно отказался от трёх картин. Отка
зываюсь от повторов, от того, что не
интересно, от того, с чем я не согласен. 
Недавно вышел мой диск «Хулиган», 
где я прочёл стихи Сергея Есенина и 
спел свои песни на его стихи. Я давно 
к этому шёл, особенно после сериала. 
Тогда у меня возникла жажда, нехватка 
кислорода. В фильме вырезано такое 
количество стихов, недосказанность 
огромная была, боль: за что же так по
кромсали стихи. А тут мне никто не ме
шал, ни режиссёр, ни монтажёр, сам 
себе хозяин, сидел в студии и от души 
читал стихи. В Петербурге готовим не 
спектакль, не концерт - мистерии по 
этому диску. Исповедь великого хули
гана, великого лирика, чувственного, 
искреннего, страстного, любящего до 
трагедии душевной, до боли душевной 
и до печального финала.

-Что будет завтра?
-Не представляю. О роли Сирано де 

Биржерака я никогда не мечтал. Хотя 
она великая. Когда мне предложили, 
даже растерялся - кого играть? На
чал репетировать, понял - это моё. Уж 
кого точно сыграть не предстоит - Ро
мео. Душой, может, ещё и молод, да 
вот тридцать пять уже... Надеюсь, ещё 
предстоит много другого сыграть. За
мечательная комедия должна скоро 
выйти на экраны - «Каникулы строгого 
режима». Лирическая, смешная и тро
гательная. Черновой вариант вроде бы 
ничего. Она сродни старым советским 
комедиям, когда только ситуация, ак
тёрские работы и больше ничего. Но 
смешно, ничего не выжато. Играем с 
Димой Дюжевым.

-Не задумывались над тем, что 
ваша чтецкая деятельность — некий 
вклад в сохранение русского языка?

-Я боюсь громких фраз. Если бы мне 
было под 70, то наверное, претендовал 
бы на это. Пускай люди слушают. Сказки 
и читать, и слушать можно бесконечно.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Татьяны АНДРЕЕВОЙ.

НАТУРБАН
В ближайшие дни жители 

и гости Свердловской обла
сти смогут познакомиться с 
одним из самых зрелищных 
видов санного спорта - натур- 
баном. С 23 по 27 февраля на 
трассах близ санатория «Зелё
ный мыс» под Новоуральском 
пройдут пятый и шестой этапы 
Кубка мира.

Год назад здесь появилась 
трасса, на которой специали
сты Международной федерации 
санного спорта рекомендовали 
проводить соревнования самого 
высокого уровня. Особенность 
натурбана заключается в том, что 
для него требуется только крутой 
естественный склон и деревян
ные ограждения. Трасса должна 
быть покрыта льдом, включать 
в себя несколько виражей, а в 
длину может достигать от 800 до 
1500 метров.

Это будут первые соревнова
ния по натурбану такого уровня в 
Азии. Как подчеркнул на пресс- 
конференции в ДИВСе министр 
спорта и туризма Свердловской 
области Владимир Вагенлейтнер, 
развитие натурбана - это новая 
яркая грань имиджа Свердлов
ской области как столицы зимних 
видов спорта.

В Новоуральске на этапах Куб
ка мира выступит и наша соотече
ственница, пятикратная облада
тельница Кубка мира Екатерина 
Лаврентьева. Сейчас · в общем 
зачёте соревнований она идёт на 
втором месте, уступая всего 30 
баллов итальянке Ренате Гиетль.

Ожидается, что в общей слож
ности на Урал приедут более 150 
спортсменов из девяти-десяти 
стран мира, в том числе - все 
сильнейшие в этом виде спорта.

Алексей СЛАВИН.

Степанова получила
подарок к дню рождения

БАСКЕТБОЛ
Центровая «УГМК» и сбор

ной России Мария Степанова в 
третий раз названа лучшей ба
скетболисткой Старого Света в 
2008 году по версии Европей
ского бюро ФИБА. Ранее она 
удостаивалась этого звания в 
2005 и 2006 годах.

Принимавшие участие в опро
се эксперты поставили её на пер
вое место, а участники интернет- 
голосования только на девятое, 
но суммарного коэффициента 
1,6 хватило для того, чтобы в 
итоговом рейтинге опередить за
щитницу московского «Динамо» 
и сборной Латвии Анету Екабсо- 
не (1,7), а также форварда «Рос- 
Касареса» и сборной Испании 
Амайю Вальдеморо (2,9).

Справедливости ради заме
тим, что «УГМК» Степанова в этом 
опросе представляла по большо
му счёту номинально, поскольку 
перебралась на Урал лишь в на
чале декабря, а большую часть 
2008 года, как и Вальдеморо, 
выступала за московский ЦСКА. 
Однако и екатеринбургский клуб 
может быть доволен своим пред
ставительством: 6-е место за
няла форвард «лисиц» Агнешка 
Бибжицка (4,9), 10-е - центровая

Елена Левченко (7,6), 13-е - цен
тровая Сандрин Груда (10,5).

Признание европейских спе
циалистов баскетбола и болель
щиков оказалось как нельзя бо
лее кстати - 23 февраля одной из 
самых, ярких баскетболисток со
временности исполнится 30 лет.

Фото 
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Женскую сборную России

■ БЛАГО ТВОРИТЕ

Эти попечители —
не на словах...

Более двух лет назад у Чкаловского центра социального 
обслуживания населения (Екатеринбург) появился 
попечительский совет. Среди членов совета оказались 
самые разные организации — от библиотек и техникумов 
до магазинов и банков. На днях попечители провели 
очередное расширенное заседание, на котором подвели 
итоги своей работы за год.

Как выяснилось, сделать 
удалось немало. Для подопеч
ных центра было проведено 
множество мероприятий и ак
ций, благодаря которым по
жилые и люди, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, 
почувствовали себя более за
щищёнными, более востребо
ванными.

Очень большую помощь 
оказывали центру учащиеся 
Екатеринбургского механи
ческого техникума (директор 
Е.Новгородцева). Ребята уча
ствовали в акции по сбору ве
щей, бывших в употреблении 
(для лиц без определённого 
места жительства), оформляли 
праздничные стенгазеты, ока
зывали клиентам всевозмож
ные бытовые услуги (расчища
ли снег, складировали дрова, 
убирали помещения, делали 
мелкий ремонт), своими рука
ми изготовляли подарки ко Дню 
матери и к декаде инвалидов, 
выезжали к немобильным кли
ентам на дом в дни праздников.

Ко Дню защиты детей студенты 
приготовили концерт, на кото
рый пригласили ребят из ма
лообеспеченных семей района. 
Праздник удался на славу, вос
торгу малышей не было преде
ла.

При проведении благотвори
тельной акции «Помоги собрать 
школьника» большую помощь 
оказал центру магазин «Маг- 
мика» (директор Н.Жигалова). 
Сотрудники магазина принесли 
из дома детские вещи и игруш
ки, а директор безвозмездно 
передала канцелярские това
ры на большую сумму. С такой 
же готовностью откликается на 
просьбы и другой попечитель - 
кондитерский цех «Бисквитный 
двор» (исполнительный дирек
тор И.Сисьмекова). Благодаря 
заботе «Бисквитного двора» по
сиделки, которые устраивают 
специалисты центра для своих 
подопечных, всегда проходят в 
атмосфере домашнего уюта — 
с тортами, чаем, выпечкой.

Давно и плодотворно со

трудничает центр и с библио
теками района. Наиболее вос
требованное направление 
совместной деятельности — 
консультирование людей по
жилого возраста, инвалидов 
и многодетных родителей. В 
рамках Г ода семьи в 2008 году 
в помещении библиотечно
информационного центра «Чка
ловский» прошли два празд
ничных мероприятия, в которых 
участвовали «золотые и брил
лиантовые» семейные пары. 
Событие было обставлено 
очень красиво и торжественно. 
Участники праздника выразили 
огромную благодарность его 
устроителям.

Активными членами попе
чительского совета являются 
и представители отдела соци
ального служения Екатерин
бургской епархии. Священно
служители много общаются с 
подопечными центра, выезжа
ют вместе с ними в известные 
уральские монастыри — на Га
нину Яму, в Тарасково. В каж
дом помещении центра попечи
тели оформили «Православные 
уголки», где любой желающий 
может получить всю необходи
мую информацию о православ
ных праздниках, именинах теку
щего месяца.

Так же плодотворно разви
вается сотрудничество центра 
с муниципальным учреждением 
культуры «Дом культуры «Ели
заветинский», с Чкаловским от
делением Сбербанка России, 
с Уральским отделением Лиги 
защитников культуры.

Нина КОВАЛЕНКО.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

действуйте
строго по плану

Восточный гороскоп с 23 февраля по 1 марта

возглавил
ВОЛЕЙБОЛ

Новым главным тренером 
женской сборной России стал 
наставник «Балаковской АЭС» 
Владимир Кузюткин.

Работа с национальными ко
мандами для него не в новинку - 
в 90-е годы он выводил сборную 
Турции в финальную часть чем
пионата Европы.

-Я пришел не красоваться в 
новой должности, а работать, - 
заявил Кузюткин в интервью ин
формационному агентству «Весь 
спорт». - Предстоит практически 
с нуля создать команду, сделать 
ее боеспособной для решения

Кузюткин
поставленных задач.

До конца сезона Кузюткин 
будет совмещать руководство 
клубом и сборной, а затем сосре
доточится на национальной ко
манде. Несмотря на то, что своей 
главной задачей новый тренер 
видит омоложение состава, он 
по-прежнему рассчитывает и на 
помощь опытных волейболисток, 
в том числе свердловчанки Ма
рины Шешениной.

Отметим, что уроженец Волго
града Кузюткин в своё время рабо
тал в Екатеринбурге: в 1982-1988 
годах он возглавлял мужскую ко
манду «Уралэнергомаш».

Массовик-затейник
В 1995 году в окрестностях Первоуральска был основан 
реабилитационный центр «Мирный», где каждый месяц 
отдыхают две группы по 60 человек - инвалиды, ветераны 
труда, некоторые из них ещё и труженики тыла. Это дети 
военных и послевоенных лет.

В холоде и голоде, заменив 
отцов и братьев, они пахали, 
сеяли, убирали урожай и сда
вали государству почти всю 
сельхозпродукцию, работали 
не покладая рук, взамен ни
чего не требуя дЛя себя. «Всё 
для фронта, всё для Победы!». 
После войны они же восстанав
ливали народное хозяйство. 
Разве не заслужили эти люди 
право на бесплатный двухне
дельный отдых?

Приехав в «Мирный», мы 
встретили родного челове
ка, родного не по крови, а по 
моральным и душевным каче
ствам. Алимпиада Ширяева - 
культмассовик, работает в цен
тре со времён его основания. 
Она впитала в себя все черты 
нашего уникального поколения 
и является в настоящее вре
мя «последней из могикан»! У 
Алимпиады Георгиевны особый 
дар: она не просто организует

вечера отдыха (обязательно те
матические), а как бы вселяет 
вирус веселья в каждого чело
века, даже пассивного. И начи
нается общее веселье, возбуж
дение, радость - корпус вмиг 
превращается в жужжащий 
пчелиный улей. Забываются не
дуги, жизненные невзгоды, и, 
уезжая довольными, мы благо
дарим весь коллектив «Мирно
го», а больше всех - Алимпиаду 
Георгиевну.

Под письмом, присланным 
в редакцию из комплексного 
центра обслуживания населе
ния г. Первоуральска, 43 под
писи.

КОЗЕРОГИ на этой неделе смогут ощу
тить себя любимчиками Госпожи удачи. 
За что бы вы ни брались, какие бы дела 
ни начинали — успешное их завершение

можно считать уже свершившимся фактом. Те, 
кому предстоит встреча с начальством, у руко
водителя могут просить всё, что угодно, даже 
повышения зарплаты — ваша просьба обяза
тельно будет принята во внимание.

ВОДОЛЕЯМ настоятельно рекоменду
ется сосредоточиться лишь на самых 
важных делах и постараться не отвле
каться на мелочи, поскольку они могут

отнять ваше время и затруднить продвижение к 
цели. На этой неделе вам даётся возможность 
повысить свое благосостояние, но из всех пред
ложений на этот счёт выбирайте не самое мно
гообещающее, а самое надежное.

РЫБАМ также может поступить доста- 
Д точно заманчивое и перспективное пред- 

ложение. Перед тем как согласиться на 
него, стоит не один раз все тщательно 

взвесить. Может так статься, что потратив свое 
время и силы на его реализацию, вы упустите 
еще более многообещающие варианты. В це
лом, неделя обещает быть стабильной в плане 
личных финансов.

ОВЕН в эту неделю не должен полагаться 
лишь на удачу и благоприятное стечение 
обстоятельств. Для того, чтобы достичь 
поставленных целей, вам придётся при

ложить все свои усилия, только тогда можно бу
дет рассчитывать на положительный результат в 
делах. По возможности в ближайшее время не 
вкладывайте деньги в коммерческие сделки и 
не давайте в долг.

ТЕЛЬЦАМ предстоит поработать над 
собой· для того, чтобы избежать воз
можных конфликтных ситуаций. В итоге 
эта неделя прибавит вам неоценимого 

опыта, который пригодится для разрешения как 
житейских и бытовых вопросов, так и различных 
ситуаций на любовном фронте. От новых рома
нов и вступления в брак пока воздержитесь — 
текущая ситуация к этому не располагает.

БЛИЗНЕЦЫ получат шанс обрести влия
тельных покровителей и завести полез
ные знакомства с нужными людьми. Бла
годаря их помощи, вы сможете решить

свои проблемы как служебного, так и бытового 
характера. Во всех вопросах доверяйтесь в пер
вую очередь собственной интуиции, а уже после 
этого посвящайте в свои планы окружающих и 
слушайте их советы.

РАКАМ не стоит пытаться сделать не
сколько дел одним махом. Выбирайте 
себе объем работ и задач соразмерно 
своим силам и не пренебрегайте помо
щью друзей, тогда есть шанс реализовать

всё задуманное. Если вы что-то и не успеете в эту 
семидневку, то это будут незначительные вопро
сы, решение которых можно вполне и отсрочить.

ЛЬВЫ на этой неделе будут особен
но удачливы в важных знакомствах 
и установлении полезных контактов.

Вероятно, новые люди, вошедшие в вашу жизнь, 
откроют перед вами новые перспективы. Ваш 
авторитет заметно укрепится, что создаст осно
ву для положительных изменений в служебном 
или общественном положении. Семья поддер
жит все ваши начинания.

ДЕВЫ будут отличаться высокой работо
способностью и изобретательностью. От 
вас в этом плане постараются не отстать

друзья и коллеги, а руководство с удовлетворе
нием отметит вашу работу. Не теряйте времени 
даром, поскольку в ближайшую семидневку вы 
будете ощущать себя на высоте и сможете ре
шить любые вопросы, даже те, которые раньше 
казались не решаемыми.

Л ВЕСАМ следует проявить активность в 
Д образовательной сфере, особенно, если 

у вас есть необходимость урегулировать 
вопросы, связанные с учёбой. Этот период в це
лом весьма удачен для приобретения новых зна
ний или повторения того, что вы уже изучили. Все 
задуманное в эти дни может воплотиться в жизнь, 
поэтому смело беритесь за любые новые дела.

СКОРПИОНА ожидает весьма благо
приятный и продуктивный период, ког
да любые дела будут решаться успеш

но, с минимальными потерями времени и сил. 
Предстоящую неделю можно считать важным 
этапом вашего продвижения вперед на пути к 
повышению обществёНного положения. Чтобы 
не испортить себе настроение в ближайшие 
дни, постарайтесь избегать общения с непри
ятными вам людьми.

СТРЕЛЬЦАМ рекомендуется составить 
чёткий план своих дел и неукоснитель
но его придерживаться. В этом случае 
вы с успехом справитесь со всеми воз

ложенными на вас обязанностями и получите 
возможность посвятить больше времени семье. 
Устройте себе праздник и пригласите друзей, 
благодаря этому в вашем доме установится 
благоприятный эмоциональный фон.

ИТАР-ТАСС.

Шипулин выступит 
на чемпионате Европы

БИАТЛОН
По итогам чемпионата 

России назван состав нацио
нальной сборной для участия в 
открытом чемпионате Европы 
для спортсменов не старше 
26 лет. Он пройдёт в Уфе с 26 
февраля по 4 марта. В состав 
мужской команды включён 
екатеринбуржец Антон Шипу
лин, полный решимости реа
билитироваться за неудачный 
дебют на этапах Кубка мира.

-Физически бежать в Уфе 
мне было легче, чем на январ
ских этапах Кубка мира, - рас
сказал Шипулин в интервью ин
формационному агентству «Весь 
спорт». - Всё-таки тогда при
ходилось соревноваться сразу 
после болезни, что накладывало 
свой отпечаток. Здесь две неде
ли спокойно потренировался, на
брал нужные кондиции и уже по

ходу индивидуальной гонки по
нял, что соревноваться мне снова 
в радость. Вместе с тем, в обоих 
стартах испытывал груз ответ
ственности, ведь у меня не было 
ни одного очка для попадания в 
команду на чемпионат Европы. 
Конечно, в качестве оправдания 
можно было сказать, что я уча
ствовал в этапах Кубка мира и 
Европы и чисто физически не мог 
бежать отборочные соревнова
ния в России. Но раз представи
лась такая возможность, решил в 
очной борьбе доказать, что готов 
не хуже остальных, что достоин 
места в сборной. По итогам «ин- 
дивидуалки» и спринта попал на 
пьедестал и набрал столько оч
ков, что прошёл в команду офи
циально - хотя и четвёртым но
мером . И я очень рад этому.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БИАТЛОН. Наталья Соколова 

из Новоуральска выиграла обе гон
ки, прошедшие в рамках шестого 
этапа Кубка Европы в Банско (Бол
гария). Спринтерскую дистанцию 
она преодолела за 22.17,5 с одним 
промахом на огневом рубеже, а 
гонку преследования выиграла со 
временем 30.14,3 и тремя прома
хами. Любопытно, что в обеих гон
ках компанию в первой тройке ей 
составили подруги по российской 
сборной - Ольга Анисимова и Ев
гения Кравцова. В общем зачёте 
Кубка Европы Соколова на второй 
позиции (499 очков). Лидирует 
по-прежнему немка Юлиана Доль 
(563).

БИАТЛОН. Любовь Петрова из 
Новоуральска выиграла спринтер
скую гонку на чемпионате России 
для спортсменов не старше 26 лет. 
Дистанцию 7,5 км она пробежала 
за 23.41,0 и отстреляла без прома
ха. Занявшую второе место Ирину 
Максимову из Тюменской области 
Петрова опередила всего на 0,1 
секунды.

ХОККЕЙ. Хоккеистки екате
ринбургской команды «Спартак- 
Меркурий» Олеся Фадеева, Ека
терина Лебедева и Екатерина 
Ананьина в составе сборной Рос

сии стали бронзовыми призёрами 
очередного этапа «Турнира че
тырёх наций». На соревнованиях, 
прошедших в шведском городке 
Сегельторп, россиянки проиграли 
хозяйкам - 3:6 и финкам - 0:3, а 
в последнем туре победили сбор
ную Германии - 2:0. Первое место 
заняла Финляндия, в решающем 
поединке взявшая верх над шве
дами, - 2:1.

Теперь сборной России пред
стоит выступить на чемпионате 
мира, который пройдет в финском 
городе Хамеенлинне с 4-12 апре
ля. Тем временем стали извест
ны соперники наших девушек на 
Олимпиаде в Ванкувере. Россий
ская дружина попала в одну группу 
с китаянками, финками и амери
канками.

ШАШКИ. Три золотых медали 
на чемпионате России среди мо
лодёжи завоевали воспитанники 
Уральской шахматной академии. 
Сергей Пойлов стал сильнейшим в 
блице и быстрой игре, а также фи
нишировал третьим в игре с клас
сическим контролем. Ирина Поше- 
хонова опередила всех соперниц в 
блице и поднялась на бронзовую 
ступень пьедестала почёта в бы
строй игре.
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ДОПРОС КАПИТАНА СЕЙНЕРА
Туюсов быстро собрался в Мурманскую ко

мандировку. По приезде представился тамош
нему начальнику Управления. Моложавый, под
жарый генерал, узнав о цели его появления, не 
удержался, ехидно рассмеялся:

-Что, приехал с нашего супа навар снимать?
Туюсов промолчал. Генерал, видно, еще не 

устал радоваться успеху своих подчинённых, 
продолжал смаковать его. И вот представился 
случай похвалиться перед столичным гостем. 
Он и не скрывал, что гордится:

-Лихо мои ребята сработали, а? Такой жир
ный гусь не каждый день ловится. Полмиллиона 
долларов, а? Крупный куш, а?

Туюсов все так же молча слушал. И в голосе 
генерала проявилась обида.

-Конечно, нам раскрутить его не дают. Мол, 
дело федерального масштаба, знай сверчок 
свой шесток. Да мы бы его сами за милую душу 
расщёлкали. Нет... - Генерал досадливо помор
щился. - Москве виднее. Не доверяют...

И, видимо поняв, что здесь ему сочувствия не 
дождаться, резко закончил:

-Ты, майор, иди. Иди, работай. Норвежца 
сейчас тебе доставят... - И, будто только что 
вспомнил, добавил с некоторым даже злорад
ством: - Да, в приёмной для тебя бумага приго
товлена. Забери.

Бумага оказалась сводкой Интерпола о капи
тане сейнера. Прочитав ее, Туюсов понял, по
чему в голосе генерала оттенилось злорадство. 
Интерпол сообщал, что больших прегрешений 
за норвежцем не числилось. Так, несколько 
обычных для рыболовных капитанов задержа
ний его судна для проверки улова. Ну и штрафы 
за превышение норм вылова. Не густо для на
чала...

Капитан сейнера оказался немолодым уже 
человеком, кряжистым, полуседым. Обветрен
ное лицо в крупных морщинах. «Ишь, морской 
волк из голливудского сериала», — подумал 
Туюсов. И несколько секунд присматривался к 
нему, определяясь, как повести допрос. Он со
знавал, что серьёзных аргументов, чтобы прину
дить норвежца к откровенности, у него не было. 
Решил не нажимать, попытаться вызвать его до
верие.

И потому начал негромко:
-Я понимаю, вам удобнее говорить со мной 

на родном языке. Да и мне на русском проще. 
Но я норвежского не знаю, а через переводчика

разговаривать не люблю. Не возражаете пого
ворить на английском или немецком?

Норвежец подумал, процедил:
-Инглиш...
-Хорошо. - Туюсов удовлетворённо кивнул, 

включил магнитофон, задал первый вопрос:
-Имя?
-Олафссон, Хендрик Густав...
Спросив всё положенное по официальной 

форме допроса, Туюсов перешел к главному:
-Господин капитан, мы оба понимаем, вы 

попали в нехорошую историю. Экспертиза до
казала - все алмазы российские. Очевидно, что 
не вы их добыли и наверняка не для себя везёте. 
Значит, вы стали участником преступной груп
пы, созданной для незаконного экспорта дра
гоценных камней. Это очень серьёзное право
нарушение. За него могут осудить на много лет 
тюрьмы. А отбывать наказание придётся здесь, 
в России. Не хуже меня знаете, что в этом случае 
вас ждёт. Да и сейнер могут конфисковать. Это 
реальная перспектива. Как вы понимаете, очень 
неприятная перспектива? Вам всё ясно?..

Он замолчал, прямо взглянул на Олафссона, 
ожидая его реакции.

Тот мрачно качнул головой. Тогда Туюсов 
продолжил:

-Давайте порассуждаем, как вам из этой 
передряги выйти с минимумом ущерба. Скажу 
честно, не только вам, но и нам не в радость за
морить вас в нашей тюрьме. Нам сейчас намно
го важнее найти тех, кто крадёт алмазы. Вы ведь 
не будете возражать, они на самом деле краде
ные. Иначе зачем их тайком вывозить.

Олафссон снова кивнул. Туюсов же продол
жил, мягко, без нажима:

-Так вот, наша цель именно в том и состоит, 
чтобы найти воров. И если вы нам поможете, это 
не просто зачтётся. Это вообще может всё из
менить. Тогда вас из преступника можно будет 
переквалифицировать в важного свидетеля. И 
тогда вас не судить надо будет, а благодарить. 
Понимаете?

Норвежец недоуменно смотрел на майора. 
Предложение было неожиданным. Туюсов же 
глядел на него с искренним сочувствием. Потом 
встал, похлопал по плечу:

-Я не тороплю с ответом. Пойдите, обдумай
те наш разговор. А завтра продолжим...

Туюсов вызвал конвой, Олафссона увели. 
Майор откинулся на стуле. Нет, он все сделал 
правильно. Прижать нечем пока. Стал размыш
лять: «Что можно еще узнать о капитане?». И ре
шил поговорить с командиром катера, который

провёл задержание. Терять ничего не потеряет, 
а вдруг да что-нибудь и выплывет. О том и по
просил генерала. Тот согласился.

ОТКРОВЕНИЯ КОМАНДИРА КАТЕРА 
И ВТОРОЙ ДОПРОС НОРВЕЖЦА

Командиром оказался молоденький старший 
лейтенант. По всему, к встречам с большим на
чальством ещё не привык и потому, вызванный 
генералом, сидел, напряжённо выпрямленный, 
не понимая, чего это он вдруг понадобился это
му скуластому майору, прибывшему для разго
вора с ним из самой Москвы.

Туюсов улыбнулся:
-Да расслабься, лейтенант, не съем. Ты же у 

нас герой, вот и держи марку!...
Подействовало. Да и приятно, когда хвалят. 

Теперь он уже не так опасливо ждал вопросов. 
Туюсов же продолжил, поощрительно погляды
вая на молодого офицера:

-Молодец, мастерски провел задержание, 
обыск.

-Так ведь служба, - зарделся тот. - Как учи
ли...

-Как учили, - повторил Туюсов. - Учат всех, 
да не все научаются. Вот что. Ты расскажи по 
порядку, как дело было. Как догадался про ал
мазы?

-Шли мы вдоль государственной границы, 
курсом норд-вест. Погода нормальная, види
мость хорошая, волна балла на два. Получил 
приказ выйти в квадрат 17-25, задержать нор
вежский сейнер. Произвести досмотр улова и 
тщательно осмотреть каюту капитана на пред
мет контрабанды. Подошли к судну, дали ко
манду «стоп-машина», поднялись на борт. Сём
ги там было с центнер всего, только лов начали. 
Я к капитану, проводите, мол, в свою каюту. Тот 
поартачился, ну я ему и врезал - есть сведения, 
что везёте контрабанду. Он и сник сразу. А в ка
юте приказал открыть сейф, там этот мешочек и 
оказался. Доложил, приказали сейнер сопрово
дить в порт. Вот и всё...

-«Ай, молодец старлей. Всё как на духу ска
зал. Значит, было не совсем так, как в Москву 
доложили. Не обычная проверка сейнера была, 
а по наводке шмон проводили. Ну, ладно, что 
так доложили, худа особого нет. Мол, бдительно 
службу несут. И себе в заслугу, и парню, поди, 
ещё звание досрочно присвоят. Может, потому 
и про информатора своего ни гу-гу?.. Чтоб лав
ры с венка не осыпались? Кто он? Из команды 
норвежца? Следили за судном? Какова во всём 
роль капитана? Во всяком случае, теперь есть о 
чём потолковать с ним».

Всё это Туюсов осмысливал ночью. А наутро 
допрос норвежца повёл уже в другой тонально
сти, напористо, резко:

-Подумали, Олафссон?
Тот качнул головой, мол, подумал.
-Значит, будем говорить откровенно. Как вы 

понимаете, о грузе на вашем борту знали. Про
верка не была случайной. Потому всем будет 
лучше, если вы честно расскажете, как к вам по
пали эти алмазы.

-Да не знал я про камни, - глухо сказал капи
тан. И начал рассказывать. - Долго в доке в Ку- 
несе на ремонте стояли. Я ведь и хозяин судна. 
На ремонт все деньги ушли. Команде платить 
нечем. Тут штурман приводит парня. Незнако
мого. Парень сказал, хочешь заработать десять 
тысяч евро. Когда на мели, любая крошка корм. 
Спросил, что надо. Он сказа , мол, слышал,

пойдём на промысел, воду и мазут будем брать 
в Мурманске. Попросил, когда там будем, взять 
на главпочтамте Мурманска из ящичка 71 не
большой пакет и привезти в Кунее. До этого по 
Интернету сообщить, когда приду в Мурманск. 
Дал сайт. Дал ключ от шкафчика. Деньги поло
вина сразу. Сговорились...

-То есть, кто туда положил этот пакет, вы не 
знаете?

-А зачем мне знать лишнее. И так понимал, 
дело не совсем чистое. Да деньги больно надо 
было... - Отрешенно повторил. - Деньги надо 
было...

Туюсов взвесил услышанное. Капитан сейне
ра наверняка больше ничего не знает. Рассказал 
всё, что знал. Потому Туюсов решил отпустить 
бедолагу и стал прикидывать дальнейшие свои 
действия. Из узнанного обозначились три пер
спективных ниточки - абонентский ящик, элек
тронные адреса корреспондентов капитана, за
каз охоты пограничников за сейнером. Каждая, 
по его мнению, была многообещающей, каждая 
могла вывести на преступников.

- Самым простым ему показалось установить, 
кто арендовал на почтамте абонентский ящик 
под номером 71. Это получилось быстро. Выяс
нилось, по документам он принадлежал Ерофее
ву Сергею Игнатьевичу. Посмотрели данные Еро
феева. Пенсионер, 86 лет, бывший рыбак. Адрес 
в анкете был. Туюсов тут же отправился наве
стить этого человека. Предлог простой - уважае
мый пенсионер не заплатил вовремя за аренду 
абонентского ящика, и почтамт предупреждает, 
что расторгает договор. Сергей Игнатьевич Еро
феев оказался полупарализованным инвалидом. 
Нет, утверждал он, никакого ящика на почтамте 
не арендовал. Да и зачем ему туда ходить. Он и 
до магазина теперь не доберётся. Потом при
помнил. Приходила недавно какая-то женщина, 
назвалась социальный работник. Попросила его 
паспорт, чтобы сверить данные в пенсионных 
документах. Вечером вернула. Больше ничего 
не вспомнил. Когда попросили описать эту со
циальную работницу, ничего толком сказать не 
смог. Молодая, симпатичная, раньше не бывала. 
А за паспортом зашла очень ненадолго, так даже 
и не рассмотрел ее как следует.

Кто пользовался абонентским ящиком 71, ни
кто из служащих почтамта не припомнил. Хотя 
Туюсов сознавал, после ареста сейнера никто 
ничего в тот ящик больше не положит, он всё же 
договорился с местными, что за ним установят 
наблюдение.

Про электронные адреса решил пока ничего 
не выяснять. Пусть этим Фурман займется. Он 
до службы в органах был профессиональным 
программистом, институт по этому профилю 
окончил, стало быть, ему и карты в руки.

Оставалось ещё одно. Установить, была ли 
слежка за норвежцем организована задолго до 
его задержания, или налёт пограничного катера 
был совершён в форс-мажорных обстоятель
ствах, вызванных неожиданно появившимися 
оперативными сообщениями. Выяснить это 
надо было так, чтобы не испортить отношения 
с местными деятелями. Они и так недовольны, 
что.дело передано в центральный аппарат. Оче
видно, ознакомиться с оперативными сводками 
ему не дадут. Но они наверняка ещё и следят за 
радиоэфиром. Здесь, решил Туюсов, можно по
пробовать.

(Продолжение следует).

«огп | ______________
ОТ ЕПИСКОПА-АНТИСЕМИТА 
ОТКРЕСТИЛОСЬ РОДНОЕ БРАТСТВО

Скандал с католическим епископом Ричардом Уильям
соном, отрицающим уничтожение миллионов евреев в на
цистских лагерях, набирает обороты. Стало известно, что 
Уильямсона сместили с должности главы семинарии Ла Реха 
в Буэнос-Айресе, которую он возглавлял с 2003 года. Об этом 
сообщили в латиноамериканском отделении Братства святого 
Пия X - ультраконсервативной организации, которая де-факто 
не подчиняется Ватикану и считается «раскольнической». На
помним: в январе папа Бенедикт XVI вернул в лоно католиче
ской церкви четырёх отлучённых епископов, включая Уильям
сона. Однако неосторожные слова последнего вызвали бурю 
негодования во всём мире и едва не поссорили «немецкого 
папу» с Ангелой Меркель. Накануне между ними состоялся 
телефонный разговор, в котором понтифик решительно осу
дил Холокост.

(«Известия»). 
ГЛАВУ МАГНИТОГОРСКА ХОТЯТ ЗАСТРАХОВАТЬ 
ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

Управление муниципального заказа администрации Магни
тогорска объявило открытый конкурс на страхование градона
чальника Евгения Карпова. Стартовая цена лота по решению 
местного собрания депутатов составила 14 тысяч рублей.

Именно столько бюджетных средств решено потратить на 
страховку первого лица от несчастных случаев на работе. В их 
число, согласно информации, размещённой на официальном 
сайте «Государственный заказ Челябинской области», входит 
потеря трудоспособности или смерть, если она наступила 
вследствие телесных повреждений, увечий или иного вреда 
здоровью в связи с осуществлением полномочий главы горо
да.

Какие опасности грозят градоначальнику, в администрации 
города сообщить затруднились. Евгений Карпов правит горо
дом с марта 2005-го, и никаких несчастий с ним за это время 
не приключилось, как не было ни одного несчастного случая и 
с его предшественником. Однако страхование от рисков, свя
занных с работой мэра, занесено отдельным пунктом в Устав 
муниципалитета и неукоснительно исполняется.
ПОЛОСАТЫЙ, В РЕЙД!

Необычную акцию затеяла ГИБДД Республики Марий Эл - 
с середины февраля в течение недели на пешеходных пере
ходах Йошкар-Олы дежурят инспекторы дорожного движения, 
облачённые в костюм зебры. Цель кампании - привлечь вни
мание жителей республики к безопасности на дорогах.

Костюмы зебры для сотрудников ГИБДД взялись сшить 
мастера одного из городских домов культуры, причём совер
шенно бесплатно. Как стало известно, сотрудники госавтоин
спекции специально ездили в Чебоксары за материалом - по
лосатым искусственным мехом. Кстати, портные специально 
сшили костюм безразмерным, чтобы он пришёлся впору со
труднику любой комплектации и роста.

К слову, сотрудники автоинспекции уже не первый раз 
устраивают водителям сюрпризы. В преддверии новогодних 
праздников, например, за порядком на перекрёстках следи
ли Дед Мороз и Снегурочка. Их появление даже снизило на 
какое-то время количество аварий. Но в целом показатели за 
год вызывают у специалистов тревогу: если в 2007 году было 
зарегистрировано 243 наезда на пешеходов, то в прошлом 
году их число возросло до 262. И уже за первый месяц нового 
года по вине бесшабашных водителей пострадали более де
сятка горожан.

(«Российская газета»).

1998. СВЕТЛАНА. Стройная брюнетка, 42,166, приятной внеш
ности, весёлая, общительная, с высшим образованием, надеется 
встретить близкого человека на всю жизнь. Если вы порядочный, 
умный, обеспеченный мужчина - давайте встретимся!

1995-И. Высокая стройная женщина 35 лет, врач, разведена, 
есть маленький ребёнок, будет рада познакомиться с мужчиной 
для создания семьи - добрым, серьёзным, любящим детей, с же
ланием создать домашний очаг. Живу в городе области, недалеко 
от Екатеринбурга.

1990. НАДЕЖДА. 40 лет, рост 170, стройная, спокойная, 
скромная, без вредных привычек, детей нет. Для создания хоро
шей крепкой семьи познакомлюсь с надёжным, ответственным, 
зрелым мужчиной 40-50 лет, желательно с высшим образованием, 
но не обязательно. Вы - уравновешенный, работающий, без вред
ных привычек.

1978. Я - добрая, верная, хозяйственная, говорят, симпатич
ная, полненькая, невысокая брюнетка, люблю уют, природу, мне 
50. Буду рада познакомиться с мужчиной для серьёзных отноше
ний, из Екатеринбурга.

1971-И. Молодая привлекательная женщина, 34, 170, яркая 
внешность, живу и работаю в пригороде, разведена, есть сын 11 
лет. Хочу познакомиться с серьёзным, надёжным мужчиной для 
создания семьи.

1967. О себе: весёлая, энергичная, хорошо выгляжу, много ра
ботаю, сама за рулём, 45, 167, без лишних кг. Жду встречи, очень 
надеюсь, что найду своего близкого мужчину, только серьёзное 
знакомство.

2044. ОЛЬГА. 38,165, светлые волосы, замужем не была, детей 
нет, высшее образование, жительница Екатеринбурга. Познаком
люсь с порядочным, серьёзным мужчиной для создания семьи.

1959. НАДЕЖДА. 58 лет, работающая пенсионерка, женствен
ная, активная, многим увлекаюсь, веду здоровый образ жизни, са
довод. Отвечу на предложение о серьёзном знакомстве порядоч
ному одинокому мужчине такого же возраста.

0829. ВЛАДИМИР. 42, 170, военный (на пенсии), работаю в 
строительной отрасли, активный, не склочный, люблю охоту, ры
балку. Хотел бы встретить женщину для создания семьи, возраст 
- до 36 лет, русскую, добрую, любящую детей и природу, хорошую 
домохозяйку, можно из области.

0801. СЕРГЕЙ. 37 лет, среднего роста, женат не был, уверен в 
себе, работаю, непьющий, серьёзный, реально смотрю на жизнь. 
Познакомлюсь с девушкой до 35 лет, без детей, без высоких за
просов, некурящей, для создания семьи.

0651. ВЛАДИМИР. 45, 182, высшее образование, «Весы», ин
тересный собеседник, люблю музыку, литературу, искусство, жи
льём и материально обеспечен, готов к серьёзному знакомству. 
Если вы желаете создать семью, жду ваше фото и ваш телефон.

0770. НИКОЛАЙ. 42, 172, по специальности рабочий, живу в 
Екатеринбурге, есть свой дом и сад в области, есть авто, порядоч
ный, серьёзный, надёжный. Познакомлюсь с женщиной для соз
дания семьи - стройной, привлекательной, 35-38 лет, некурящей, 
без высоких запросов.

ж ВНИМАНИЕ! Служба семьи «Надежда» снова на-
Г ходится в центре города, наш новый адрес:
{ і- 620075, г.Екатеринбург, ул. Пушкина, 9а,
’ офис 205 (1-й подъезд).

Тел. 201-67-88. Для абонентов можно 
передать свои координаты.
Приглашаем всех желающих на празднич

ный вечер в кафе 27 февраля, за билетами обращайтесь в 
Службу.

Поздравляем мужчин - наших абонентов и всех, всех, 
всех с праздником защитника Отечества! Желаем вам 
крепкого здоровья, любви, удачи в жизни. Хотим вас ви
деть сильными, мужественными, уверенными, нежными, 
заботливыми, любим вас, надеемся на вас, без вас мы, 
женщины, никуда!

■ ШАХМАТЫ
■ ПРОИСШЕСТВИЯ
................. ·.......

Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
• ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА

Шотландская партияЭтот дебют получил свое 
название после партии по 
переписке, сыгранной между 
шахматистами Эдинбурга и 
Лондона в 1824 году. Партию 
выиграли шотландские 
шахматисты.

1.е4е5 2. КІЗ. ( Немедленное 
2. ё4 менее привлекательно, 
так как после 2....её 3. Ф:ё4Кс6 
чёрные с темпом развили свое
го коня, использовав раннюю 
вылазку ферзя). 2....Кеб 3. ё4 
её.

Идея шотландской партии 
состоит в попытке достичь пере
веса в центре путём устранения 
пешки е5, однако чёрные имеют 
хорошую контригру, связанную 
с ходом ё5. Если белые не берут 
на ё4 пешку, а отвечают 4. сЗ, 
получается шотландский гам
бит.

4. К:ё4 Юб 5. КсЗ СЬ4 6. К:с6 
Ьс 7. СёЗ ёб.

Белым не удалось захватить 
центр. Возникла открытая по
зиция, в которой обе стороны 
имеют хорошие возможности в 
фигурной игре. Обычно белые 
ищут возможности атаки на ко
ролевском фланге, а чёрные 
стремятся завязать игру в цен
тре и на ферзевом фланге.

Рассмотрим несколько ко
ротких партий.

Рейнер - Стейниц, Вена, 
1860 год. 1. е4 е5 2. КІЗ Кеб 
3. ё4 её 4. Сс4 Сс5. (Опасно 
4....СЬ4+ 5. сЗ! ёс 6. 0-0 сЬ 7. 
С:Ь2 с атакой у белых).

5. 0-0 энергичнее сЗ. 5....ёб

6. сЗ Сд4! 7. ФЬЗ. На этот выпад 
белые, очевидно, рассчитывали. 
Под ударом одновременно пун
кты 17 и Ь7, но перевес в разви
тии позволяет чёрным доказать, 
что их контршансы весомее.

7....0:13! 8. С:17+. ( Плохо 8. 
Ф:Ь7 ввиду 8,...Ка5 9. ФЬ5+ 
об).

8,...Кр18 9. С:д8? Следова
ло играть ді. 9....Л:д8 10. ді 
д5! Немедленно используя сла
бость белого короля.

11. Феб Ке5 12. Ф15+ Крд7 
13. КрЫ КрЬ8 14. Лд1 д4! 15.14. 
(Если 15.1д,то 15....ФЬ4снеот- 
разимыми угрозами).

15....КІЗ 16. Л:д4 ФЬ4! Кра
сивый удар, форсирующий мат.

17. Лд2 Ф:Ь2+! 18. ЛФ2
Лд1х.

Фрезер - Таубенхауз, Па
риж, 1888 год. 1.е4 е5 2. КІЗ 
Кеб 3. ё4 её 4. К:ё4 ФЬ4 5. КсЗ 
К16? (Беспечность, которая не
медленно наказывается. Следо
вало играть 5....СЬ4).

6. К15! ФИ5 7. Се2 Фдб 8. 
КИ4! Ферзь в капкане! Чёрные 
сдались.

Романовский - Капаблан
ка, Москва, 1925 год. 1.е4е5 
2. КІЗ Кеб 3. ё4 её 4. К:ё4 К16 5. 
КсЗ СЬ4 6. К:сб Ьс 7. СёЗ ёб 8. 
её сё 9.0-0 0-0 10. Сд5 сб (луч
ше 10....Себ) 11.Ф13Се7 12. 
Л1е1 (точнее 12. Лае1 и если 
12....ЛЬ8, то 13. Кё1) 12....ЛЬ8

13. ЛаЫ Ьб (лучше было 13.... 
Ле8, теперь же форсируется ни
чья).

14. С:Ь6!дЬ 15. ФеЗСёб 16. 
Ф:Ь6 ЛЬ4 17. Фд5+. Ничья веч
ным шахом.

Слоним - Рюмин, Москва, 
1932 год. 1. е4 е5 2. КІЗ Кеб 3. 
ё4 её 4. К:ё4 К16 5. К:сб Ьс 6. 
КсЗ СЬ4 7. Сд5? (Этот ход по
зволяет чёрным неожиданным 
маневром получить инициатив
ную позицию. Лучше 7. СёЗ, как 
было в предыдущей партии).

7....Фе7 8. СёЗ Фе5 9. Сё2 
ё5 10. Фе2 0-0 11.0-0-0? Длин
ная рокировка здесь ошибочна, 
используя открытую линию “Ь”, 
чёрные создают сильную атаку 
на короля.

11....ЛЬ8 12. 14 Фе7 13. её? 
не замечая эффектного отве
та соперника. 13....СаЗ! 14. 
Ка4. (Нельзя 14. Ф:е7 из-за 
14....С:Ь2+ 15. КрЫ С:сЗ+ 16. 
Крс1 СЬ2+ 17. КрЫ СаЗ+).

14....С:Ь2+! 15. К:Ь2ФаЗ 16. 
Феб Ле8 17. Фё4 с5 18. ФсЗ 
Ф:а2 19.Се1Ле2! Белые вынуж
дены взять ладью, но тогда ре
шающий удар наносит конь. 20. 
С:е2 Ке4. Белые сдались.

Амелин - Чириков, Благо
вещенск, 1969 год. 1.е4е5 2. 
КІЗ Кеб 3. ё4 её 4. К:ё4 Сс5 5. 
КЬЗ СЬб 6. а4 ФЬ4? (Правильно 
6....Ф16 или аб).

7. Фе2 К16? (Ведёт к пораже

нию. Плохо также 7....Кде7 8. 
а5 Сё4 9. сЗ Се5 10. дЗ Ф16 11. 
14 Сёб 12. е5. Следовало играть 
7....аб).

8. а5 Кё4 9. К:ё4 С:ё4 10. 
Ла4! Сс5. (На 1О....Се5 решает 
11. дЗ Фд4 12. 14). 11. Лс4 ёб 
12.е5!Сд4 13. е1+С:е2 14.ЛЬ4. 
Чёрные сдались.

Купрейчик - Разуваев, 
Бельцы, 1977 год. 1.е4е5 2. 
КІЗ Кеб 3. ё4 её 4. К:ё4 Сс5 5. 
КЬЗ СЬб 6. КсЗ ёб 7. Кё5. Цен
трализация коня преждевре
менна. Лучше обычное а4.

7....ФЬ4! (С двумя угрозами: 
8....Ф:12+и 8....Ф:е4+). 8. Фе2? 
Необходимо было играть Ф13. 
Теперь же чёрные полностью 
захватывают инициативу.

8....Сд4 9. Фё2 Себ! Тонкий 
маневр. Ввиду угрозы пешке е4 
белые не успевают разменять 
атакующего чернопольного сло
на противника.

10. СёЗ С:ё5 11. её Ке5 12. 
0-0 К16 13. СЬ5+ Кр18 14. Се2 
Ле8 15. сЗ. Спасения нет. 15.... 
Кд4 16. С:д4К:д4 17. ЬЗ С:12+ 
18. КрЫ. (Нельзя 18. Л:12 К:12 
19. Ф:12 ввиду 19. Ле1+).

18....СеЗ 19. Фе1 К12+ 
2О.КрЬ2 Ф14+ 21. дЗ Ф15. Белые 
сдались.

Решение задачи В. Сучкова: 
(см. «ОГ» за 14 февраля)

1. а7! Крс4 2. ФёЗх; 1....сЬ
2. Ф:Ь4х; 1....C4 2. Фа5х.

■ СИТУАЦИЯ
шнвж ■■■

Выпил - угнал - в тюрьму...
В городах Западного управленческого округа участились 
случаи угона автомобилей. Та же тенденции отмечена и в 
других промышленных центрах Среднего Урала.

Одни угонщики воруют авто
мобили «под заказ», с целью про
дажи конкретной марки автомо
биля определённому заказчику. 
Другие делают это спьяну, туго 
соображая, что угон - та же кража 
чужого имущества. Большинство

задержанных за рулём чужой ма
шины уверяют, что «хотели пока
таться». Львиная доля таких пре
ступлений успешно расследуется 
по горячим следам.

Как утверждают специалисты 
охранного дела, нельзя сделать

автомобиль абсолютно неуго- 
няемым. Но это не значит, что 
установка сигнализации и прочих 
элементов защиты бесполезны. 
Главное - создать угонщику как 
можно больше препятствий. Ведь, 
как правило, если вору не удалось 
вскрыть и угнать машину в тече
ние 15 минут, он её бросает.

Если автомобиль всё-таки укра
ли, стоит незамедлительно об

ратиться в ближайшее отделение 
милиции, на подведомственной 
территории которого произошёл 
угон, написать заявление на имя 
начальника отделения, узнать, кто 
будет заниматься расследованием 
этого дела и куда его передадут.

По данным пресс-службы 
ГУВД по Свердловской области, 
с начала месяца на Среднем Ура
ле зарегистрировано 35 случаев 
угона автотранспорта, к 18 фев
раля 22 из них были раскрыты. По 
остальным ведутся оперативно
розыскные мероприятия.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

Пожар в офисе
Причиной пожара в офисном здании Екатеринбурга 
стало неосторожное обращение с огнём при курении 
неустановленных лиц, сообщили в ГУ МЧС РФ по 
Свердловской области.

19 февраля в 17.58 на ули
це К. Маркса, 8 на площади в 
100 квадратных метров огнём 
повреждено одно из офисных 
помещений 5 этажа, сгорел 
общий коридор офисных поме
щений на 5 этаже, повреждено 
чердачное перекрытие 5-этаж - 
ного офисного здания.

При пожаре получил ожоги 
ІІ-ІІІ степени верхних, нижних 
конечностей (10 процентов

тела) мужчина, он был госпита
лизирован в 27 ЦГБ в состоя
нии средней тяжести.

Ущерб устанавливается. На 
тушении пожара были задей
ствованы 22 единицы техники. 
97 человек личного состава, 
6 звеньев газодымозащитной 
службы.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Уральский филиал 
ФГУП «Управление 

ведомственной охраны 
Министерства транспорта 
Российской Федерации»

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВООРУЖЁННАЯ 
ОХРАНА ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА

СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУЗОВ 
В ЛЮБУЮ ТОЧКУ РОССИИ 

С ВООРУЖЁННОЙ ОХРАНОЙ

620017, г.Екатеринбург, пр. Космонавтов, 11, оф. 323. 
Тел.: (343) 321-95-69, 321-98-77.

E-mail: kosta_vol@e1.ru

Свердловский областной военный комиссариат выражает свои 
глубокие и искренние соболезнования родным, близким и дру
зьям ушедшей из жизни члена областного совета ветеранов и ко
митета ветеранов войны и военной службы, активной участницы 
ветеранского движения, руководителя рабочей группы редколле
гии областной книги Памяти

МЕДВЕДЕВОЙ
Нины Георгиевны.

Коллектив ОАО «Уралэлектромонтаж» приносит глубокое собо
лезнование генеральному директору Аристу Александру Леонидо
вичу по поводу смерти его матери

Риты Петровны.
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