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Выборы - 
это не только 

право, 
но и 

ответственность 
Завтра, 1 марта, многим 
жителям нашей области 
предстоит принять весьма 
серьёзное решение. В 16 
территориях области 
пройдут выборы глав 
муниципалитетов и ещё в 
десяти - выборы депутатов 
представительных органов 
местного самоуправления.

«Главами и депутатами дол
жны быть избраны люди про
фессиональные и порядочные. 
Способные не на словах, а на 
деле эффективно организовать 
управление муниципальным хо
зяйством. Умеющие слушать 
людей и решать их проблемы. 
Готовые трудиться не ради сво
ей популярности, а ради блага 
своих земляков», - подчеркнул 
в своем обращении к жителям 
Свердловской области губер
натор Эдуард Россель.

Сегодня агитация запреще
на, граждане могут спокойно 
подумать и принять взвешенное 
решение, а завтра поставить в 
избирательном бюллетене га
лочку напротив фамилии само
го достойного, по их мнению, 
кандидата.

- К 27 февраля стало понят
но, что к выборам готовятся в 
общей сложности 70 кандидатов 
на должности глав, - сообщил 
вчера на пресс-конференции в 
пресс-центре «ТАСС-Урал» 
председатель избирательной 
комиссии Свердловской облас
ти Владимир Мостовщиков. - За 
депутатские мандаты готовы бо
роться 445 кандидатов.

Избирательные комиссии 
закончили подготовку к дню го
лосования: напечатаны один 
миллион 300 тысяч бюллете
ней, подготовлено 1055 изби
рательных участков, больше 
половины из них находится в 
учебных заведениях. Три изби
рательных участка в Екатерин
бурге откроются в СИЗО.

Готовы и приглашения для 
избирателей. В этих докумен
тах указаны адрес избиратель
ного участка и время его рабо
ты. О том,как правильно запол
нить бюллетень, граждане мо
гут вспомнить, если посмотрят 
на плакаты, развешанные в ме
стах голосования.

На проведение выборов из 
местных бюджетов направлено 
111 миллионов 790 тысяч руб
лей. Сумма серьёзная. И для 
того, чтобы средства эти не 
оказались потраченными на
прасно, каждый, кто имеет пра
во голоса, должен пойти на из
бирательный участок.

«...Выборы - это не только 
право, но и ответственность - 
перед собой, перед своими 
близкими, перед всей Сверд
ловской областью», - подчерк
нул Эдуард Россель.

Алла БАРАНОВА.

■ ГОТОВИМСЯ К САММИТУ шос

«Хайят»: 
рабочий пуск

В Екатеринбурге состоялось рабочее открытие первого отеля категории «пять звёзд» 
всемирной гостиничной сети «НауаН». В России - это второй отель всемирно известной 
сети(первый находится в Москве). Его открывают к саммиту Шанхайской организации 
сотрудничества, который пройдет в Екатеринбурге в середине июня этого года.

СПАСИБО, УГМК!
Рабочий пуск - мероприятие не торжественное, а тех

ническое. Поэтому было несколько удивительно видеть 
в холле отеля огромное число ѵір-персон и огромное же 
число журналистов: из мероприятия решили сделать 
большой праздник.

На церемонии присутствовали губернатор Свердлов
ской области Эдуард Россель, председатель правитель
ства области Виктор Кокшаров, председатель област
ной Думы Николай Воронин, руководитель Администра
ции губернатора Александр Левин, глава «УГМК-Холдин- 
га» Андрей Козицын, мэр Екатеринбурга Аркадий Чер
нецкий.

Присутствие такого большого числа ѵір-гостей ста
новится понятным, если вспомнить, сколько ждали «Хай
ят» в Екатеринбурге: первое заявление о его строитель
стве со стороны генерального инвестора — корпорации 
УГМК - прозвучало еще в 2005 году. Тогда же был назван 
срок окончания строительства - 2007 год.

Но сроки скорректировал... саммит ШОС. «Мы нача
ли гостиницу строить, когда вообще еще ничего не было 
известно о саммите, - рассказывал автору этой статьи в 
июне прошлого года генеральный директор застройщи
ка - инвестиционно-строительной компании «Верх-Исет-
ская» Андрей Солдатов. - Потом узнали, что именно у 
нас будут жить все шесть президентов. Но в плане изна
чально не было шести одинаковых апартаментов прези- 
дент-класса по три комнаты каждый. Были три номера 
уровня чуть выше, а 25 - чуть ниже. Пришлось переде
лывать проект, менять планировку, оборудовать эти 
номера дополнительной правительственной связью, 
обеспечивать меры безопасности (ставить рамки и ска-
неры)».

Всего в двадцатиэтажной гостинице 296 номеров. «Во 
время саммита ШОС 15-17 июня она примет всё высшее 
руководство этой организации. Мы приобрели одну из 
лучших пятизвездочных гостиниц», - отметил в ходе це
ремонии рабочего пуска гостиницы губернатор Сверд
ловской области Эдуард Россель. За огромный вклад в 
строительство гостиницы он от всей души поблагодарил 
генерального директора УГМК Андрея Козицына.

ЧТО ТАКОЕ «ПЯТЬ ЗВЁЗД»
Для постояльцев (впрочем, вышколенный донельзя 

персонал употребляет только слово «гости») отель пол
ностью откроется в мае. 26 февраля заработали пять из 
двадцати этажей, и потому можно составить представ
ление о том, что именно увидят гости саммита, которым
посчастливится жить в гостинице.

Что такое «пять звёзд» в понимании простого челове
ка? Это не просто дорого, а вызывающе дорого, и не

просто красиво, а роскошно. Вызывающего гламура и 
бьющей в глаза роскоши в «Хайяте» нет и в помине, - 
это не по-европейски.

В гостинице - два ресторана: средиземноморской и 
азиатской кухни. В них есть возможность готовить на 
открытом огне. Интерьеры напоминают те, что показы
вают в передаче «Квартирный вопрос»: функционально, 
необычно, красиво. Ещё в «Хайяте» два бара. Огромный
конгресс-зал. Бассейн на 20-м этаже с видом на город. 
Бани, сауны, турецкий хаммам, фитнес-зал. Одним ело1· 
вом, в отеле всё сделано, как говорили идеологи разви
того социализма, «на благо человека». Генеральный ме
неджер Hyatt Regency Ekaterinburg Жан-Франсуа Дю
ран, незнакомый с социализмом, формулирует это не
сколько иначе: «Хайят» - это место, где предугадывают 
желание посетителей».

Видимо, желание посетителей - как можно меньше 
углов. В стандартных двухместных номерах, кажется, 
вообще нет ничего квадратного или прямоугольного. 
Круглые даже шкафы: «Так экономится место», - пояс
няет через переводчика Жан-Франсуа Дюран. К слову, 
практически все 400 человек персонала отеля - из Ека
теринбурга или его окрестностей. Менеджмент гос-
типичной сети решил, что «иностранными» будут лишь 
несколько ключевых служащих и шеф-повар.

Зато всю гостиничную мебель привезли из Европы -

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Разговор
о сокровенном

Сегодня, 28 февраля, гостем редакции 
«Областной газеты» будет архиепископ 
Екатеринбургский и Верхотурский, 
Высокопреосвященнейший Викентий.

Беседа владыки с читателями «ОГ» состо
ится в преддверии Великого поста. Его Высо
копреосвященство готов ответить на вопросы 
о сути этого важнейшего события в православ
ной жизни, дать советы верующим - как по
ститься, как и когда начинать пост и выходить 
из него.

Собеседниками владыки могут стать не 
только воцерковленные православные хрис
тиане, но и те, кто только вступает на этот 
путь или вообще не считает себя верующим. 
У них тоже могут быть вопросы к архиеписко
пу и сугубо личного, и широкого звучания. 
Например, как живёт и действует возглавля
емая им епархия, какие проводятся акции, на
правленные на оздоровление общества, на 
помощь людям, какие храмы возрождаются и 
строятся на нашей уральской земле, как ме
няется отношение к Церкви государства и 
общества.

Получить ответы Его Высокопреосвященства на волнующие вопросы 
можно сегодня, 28 февраля с 12.00 до 13.30 по телефонам: 

8 (343) 262-63-12 (для жителей Свердловской области); 
355-37-50 (для жителей Екатеринбурга). 

Ждём ваших звонков.

её делали под заказ проектировщиков интерьера. А это 
то же самое французское архитектурное бюро 
«Ѵаіобе&РізІге», которое и проектировало гостиницу. 
Они предусмотрели во всех номерах так называемые 
«открытые ванные» (умывальник прямо в номере, ванна 
отделена стеклянной дверью). Окна огромные, во всю 
стену, но, как обещают служащие отеля, они не замёрз
нут даже при самой низкой температуре: в отеле спро-
ектирована система активного фасада, между рамами 
циркулирует тёплый воздух. Поэтому вид из окна - Храм- 
на-крови, городской пруд - будет доступен гостям горо
да даже суровой зимой. При желании можно мыться в 
душе и смотреть на Екатеринбург с высоты. Очень по- 
европейски.

Иногда нам кажется, что кризис задел все сферы жизни, 
и так сильно, что сейчас не время для помпезных проектов и 
демонстрации благополучия. Однако кризис когда-нибудь 
закончится. А это значит, что европейские инвесторы опять 
будут приезжать в Екатеринбург. Им надо будет где-то жить. 
А самый первый пятизвёздник Урала - «Атриум Палас Отель» 
в последнее время бывал перегружен. Ну а теперь в городе 
не просто появилась еще одна новая гостиница. В городе 
стало больше на одно знаковое место.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
Фото Станислава САВИНА.

Готовимся к экзаменам 
с министром образования

Выпускники школ уже определились, какие экзамены они будут 
сдавать, но у ребят, их родителей и учителей всё ещё осталось много 
вопросов, касающихся итоговой аттестации в форме ЕГЭ, 
профессиональной ориентации и ходе вступительной кампании в 
учреждения профессионального образования.

-Стоит ли ходить на репетиционное тестирование и как лучше подгото
виться к ЕГЭ;

-останется ли поощрение отличников в виде золотой и серебряной меда
лей;

-когда и как будут сдавать экзамены участники всероссийских и междуна
родных олимпиад и ребята, вынужденные проходить в это время плановое 
медицинское лечение?

На эти и другие вопросы вы сможете получить ответ, позвонив по телефо
нам «Прямой линии» «Областной газеты» министру общего и профессио
нального образования Свердловской области Александру Борисовичу 
СОБОЛЕВУ. Ему будут помогать специалисты министерства: заместитель 
начальника отдела организации лицензирования и государственной аккре
дитации в образовательной системе Ирина Юрьевна ПЕТРУШИНА и началь
ник отдела организации бюджетно-сметного процесса и лимитов Оксана Алек
сеевна СИЛИНА.

Разговор по «прямой линии» состоится 3 марта, во вторник, с 11.00 
до 13.00.

Министр расскажет о ходе модернизации системы образования, о предпочтениях выпускников, предложениях 
учреждений образования и потребностях рынка труда. Будут затронуты вопросы профессиональной подготовки и 
переподготовки кадров, опережающего обучения на базе учреждений начального и среднего профессионального 
образования.

Ждём ваших звонков по телефонам: 8 (343) 262-63-12 (для жителей области); 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга). 

До встречи на «прямой линии».

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
СКАНДАЛОМ ЗАВЕРШИЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
БЕЗОПАСНОСТИ ООН ПО ИРАНУ

На открытых прениях представитель США Сьюзан Райс неожи- j 
данно обвинила Тегеран в поддержке терроризма и стремлении 
получить ядерное оружие. В ответ на это иранский дипломат Мо- ' 
хаммад Хазаи направил гневное письмо на имя председателя 
Совета Безопасности. Постоянный представитель Ирана при ООН 
подверг критике выступление нового постпреда США при ООН 
Сьюзан Райс, в котором она обвинила Тегеран в попытке созда
ния ядерного оружия. В послании на имя председателя Совета 
Безопасности ООН иранский дипломат подчеркнул, что Райс ис
пользует те же аргументы, которые выдвигала предыдущая аме
риканская администрация.

Выступая в четверг на открытом заседании СБ ООН по Ираку, 
постпред США при ООН обвинила Иран в том, что он поддержива
ет терроризм и по-прежнему стремится к тому, чтобы завладеть 
ядерным оружием. По словам Райс, политика Вашингтона направ
лена на то, чтобы «положить конец иранскому стремлению неза
конно расширить свои ядерные возможности, а также его под
держке терроризма».

В своем послании иранский дипломат назвал заявления амери
канского посла «необоснованными и абсурдными». «Вместо того, 
чтобы выдвигать обвинения против других, Соединенным Штатам 
следует предпринять конкретные и целенаправленные шаги по ис
правлению своей неправильной прежней внешней политики, в том 
числе в отношении Ирана», - отметил Хазаи.//Vesti.ru.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА ПОЛУЧИТ ЗАЙМ
В 24,5 МЛРД.ЕВРО

Международная группа кредиторов готовит пакет займов сто
имостью 24,5 млрд, евро для помощи банковским системам Цент
ральной и Восточной Европы, пишет The Financial Times. Всемир
ный банк, Европейский банк реконструкции и развития и Европей
ский инвестиционный банк объявят об этом решении в пятницу в 
Лондоне. Предпринимаемая мера призвана бороться с экономи
ческим кризисом, а также последствиями вывода западноевро
пейскими компаниями капиталов из восточноевропейских дочер
них организаций.//Газета.Ru.
«ХАМАС» И ФАТХ ДОГОВОРИЛИСЬ О СОЗДАНИИ 
ЕДИНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Враждующие палестинские фракции договорились о создании 
пяти комитетов, в которых начнутся переговоры по восстановле- I 
нию политического единства внутри автономии, заявил предста- I 
витель движения ФАТХ Набиль Шатх, передает агентство MENA. I

Переговоры между 13 палестинскими партиями, в том числе I 
движениями ФАТХ и «Хамас», прошли в Каире. Сообщается, что I 
создаваемые комитеты будут заниматься вопросами восстанов- I 
ления национального единства, создания нового правительства, И 
восстановления правоохранительных органов, реформы Органи- I 
зации освобождения Палестины (ООП), новыми парламентскими Ц 
и президентскими выборами. По словам представителя движения В 
«Хамас» Мусы Абу Марзуга, члены комитетов сформируют вре- I 
менное правительство национального единства, которое займет- I 
ся организацией выборов.//Росбизнесконсалтинг.
В КЕНИИ НАЙДЕНЫ
ДРЕВНЕЙШИЕ СЛЕДЫ ЧЕЛОВЕКА

На песчаной равнине в Кении найдены древнейшие из известных и 
отпечатки человеческих ног, пишет The Guardian. Следы датируются ■ 
от 1,51 до 1,53 млн. лет назад. Находка показывает, что в этот пери- и 
од для предков человека уже было характерно прямохождение. От- I 
крытие было опубликовано в журнале Science и является одним из I 
самых серьёзных достижений в эволюции прямохождения после- I 
дних лет.//Газета.Ru.

в России
НА БАЗЕ «НОРНИКЕЛЯ» НЕ БУДЕТ СОЗДАНО 
НИКАКИХ ХОЛДИНГОВ

По данным газеты «Ведомости», такое решение было принято на 
встрече Президента России Дмитрия Медведева с совладельцами 
компании Олегом Дерипаской и Владимиром Потаниным.По данным 
источников издания, на встрече было решено, что «Норникель» не
обходимо оставить в покое, чтобы не решать за счет комбината про
блемы других компаний. Напомним, что в январе Потанин и Дери
паска предложили президенту сформировать на базе «Норникеля» 
горно-металлургический холдинг, объединив компанию с активами 
«Мечела», Evraz Group, «Уралкалия», активами госкорпорации «Рос
технологии» и «Металлоинвеста» Алишера Усманова.

Усманов предлагал другую схему. По его мнению, необходимо 
объединить «Металлоинвест» и «Норникель» в холдинг с госучас- 
тием, при этом Усманов и партнеры получили бы в этом холдинге 
27,8 процента акций, а Дерипаска и Потанин - по 12,5 процента. 
Государство могло бы получить в объединенной компании блоки
рующий пакет, конвертировав долги предприятий перед госбан
ками в акции. Медведев попросил в течение двух недель доло
жить ему о результатах переговоров частных акционеров компа
ний, но с тех пор прошло уже полтора месяца, а частным акционе
рам так и не удалось договориться о схеме объединения. Ранее 
против создания холдинга с госучастием на базе «Норникеля» вы
ступила Федеральная антимонопольная служба, посчитав, что со
здание госхолдинга на базе металлургических предприятий при
ведет лишь к «сбрасыванию долгов».

«Русал» Дерипаски должен государственному Внешэкономбан
ку 4,5 миллиарда долларов. В обеспечение по этому кредиту за
ложены 25 процентов акций «Норникеля». Также в залоге у гос
банка ВТБ находится около 18 процентов акций «Норникеля», при
надлежащих «Интерросу» Потанина. «Металлоинвест» Усманова в 
конце 2007 года занял у ВТБ 1,5 миллиарда долларов.29,9 про
цента акций «Норникеля» принадлежит «Интерросу», «Русал» вла
деет 25 процентами акций, а еще 5 процентов акций принадлежит 
Алишеру Усманову.//Лента.ru.

на Среднем Урале
В 15 ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ УСТАНОВЛЕНО ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИЁМА 
ДОКУМЕНТОВ НА ЗАГРАНПАСПОРТА НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ

Об этом сообщили в Управлении Федеральной миграцион
ной службы по Свердловской области. В эксплуатацию введено 
уже 13 объектов для приема документов на загранпаспорта но
вого поколения. Оформить паспорт для выезда за границу те
перь можно в новых подразделениях Нижнего Тагила, Красно
уфимска, Каменска-Уральского, Серова, Камышлова и других 
городах Свердловской области. Заявление на получение доку
мента граждане могут подать по месту своей регистрации в 
территориальные подразделения УФМС России по Свердловс
кой области. Для жителей области, где еще не установлено но
вое оборудование, прием осуществляется в близлежащих от
делениях.Увеличение количества оборудования произведено в 
целях дальнейшей реализации государственной программы по 
созданию ведомственного сегмента изготовления, оформления 
и контроля паспортно-визовых документов нового поколения 
на территории Свердловской области.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТ
СКИЕ НОВОСТИ.

........
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По данным Уралгидрометцентра, 1 марта | 
ожидается переменная облачность, местами - ' 

* снег. Ветер южный, 3-8 м/сек. Температура I 
* * * воздуха ночью минус 11... минус 16, при прояс- | 

нении до минус 24, днём О... минус 5, в горах и пониженных '

Погода

местах до минус 8 градусов.
В начале следующей недели погода будет более облач- | 

ной, пройдёт небольшой снег, температура воздуха суще- ' 
ственно не изменится.

В районе Екатеринбурга 1 марта восход Солнца - в 7.51, I 
заход - в 18.30, продолжительность дня - 10.39; восход Луны I 
- в 8.20, начало сумерек - в 7.12, конец сумерек - в 19.09, . 
фаза Луны - новолуние 25.02.

2 марта восход Солнца - в 7.48, заход - в 18.32, продол- | 
жительность дня - 10.44; восход Луны - в 8.34, заход - в . 
0.48, начало сумерек - в 7.10, конец сумерек - в 19.11, фаза I 
Луны - новолуние 25.02.

3 марта восход Солнца - в 7.46, заход - в 18.34, продол- 
жительность дня - 10.48; восход Луны - в 8.55, заход - в I 
2.21, начало сумерек - в 7.07, конец сумерек - в 19.13, фаза I 
Луны - новолуние 25.02. .

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25a5%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b0%25d0%25b8.//Vesti.ru
%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25b3%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b7%25d0%25b0%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25b9.//%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
%25d0%25bb%25d0%25b5%25d1%2582.//%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
%25d0%25a3%25d1%2581%25d0%25bc%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b2%25d1%2583.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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■ СТРОИТЕЛЬСТВО 
...................... ' '.......'................................-----...........................

Умри, но спелай
-Когда будет сдан ваш суд?
-В мае.
Самые приятные моменты на традиционном совещании 
по строительству у губернатора Эдуарда Росселя, когда 
об объекте, который много месяцев стоял на контроле, 
говорят, что он вот-вот будет сдан. Речь - о здании 
областного суда. Вопрос задал губернатор, ответил 
начальник областного УКСа Михаил Логунов.

На подходе и другие, не ме
нее важные объекты. Ведь в июне 
- саммит Шанхайской организа
ции сотрудничества в Екатерин
бурге. Не меньше двух лет шла 
об этих объектах речь на сове
щаниях по строительству. Два 
года назад казалось, что до 
ШОСа ещё долго, и всё успеем. 
Успеем, но, к сожалению, не всё.

Взять хотя бы многофункци
ональный комплекс с конгресс- 
холлом по улице Ельцина. Его 
закончить не успевают. А зда
ние находится в двух шагах от 
дома областного правительства 
и гостиницы «Хайят», часть ко
торой строители сдали в среду. 
В ней поселится много гостей - 
участников саммита. Чтобы пе
ред ними в окнах не маячил бес
порядок стройки, решено вы
полнить работы, которые обла
городят её внешний вид, в том 
числе благоустройство.

Об ещё одном «шосовском» 
объекте - придорожном комп
лексе обслуживания «Украина» 
- директор фирмы «Уралзару- 
бежсервис» Пётр Щербина ска
зал буквально следующее:

-Мы принимаем все меры, 
чтобы сдать объект вовремя и 
не подвести Свердловскую об
ласть и вас, Эдуард Эргартович. 
Получается хорошо, там есть на 
что посмотреть.

Впрочем, кое-какие рабочие 
разногласия строителей и ад
министрации Екатеринбурга су
ществуют и по этому объекту. 
Но они, как признали обе сто
роны, решаемы.

-Мы там разместим китайс
кую делегацию, 150 человек, 
они сами выбрали это место, - 
напомнил губернатор. - Так что 
с этим объектом остаётся одно: 
как говорится, умри, но сделай.

Вообще, гостиницам при 
подготовке к саммиту уделяет
ся самое пристальное внима
ние. Екатеринбургу еще не при
ходилось принимать такого ко
личества высоких гостей сразу. 
Как выразился губернатор, гос
тиничных мест для участников 
саммита внатяг. Все гостиницы 
города на учёте, даже самые ма
ленькие. В том числе и такие, 
что в своё время не вошли в спи
сок строительных объектов, ку
рируемых губернатором. Тем не 
менее он пообещал всяческую 
поддержку застройщикам, воз

водящим такие гостиницы, что
бы успели закончить объекты к 
саммиту, даже если они этого 
не планировали.

О других стройках. Бросает
ся в глаза, что много проекти
руется и возводится спортив
ных сооружений - в Екатерин
бурге (теннисный центр, 
спортивное стрельбище, 
гольф-клуб, Дворец настольно
го тенниса) и Нижнем Тагиле 
(ледовый Дворец спорта, ре
конструкция комплекса трамп
линов). Не умолкает строитель
ный гул и на действующем гор
нолыжном комплексе «Гора Бе
лая». Губернатор подчеркнул, 
что надо бы не затягивать с га
ражом (он планируется на 560 
машин), поскольку комплекс 
популярен у уральцев, и транс
порта в выходные дни там скап
ливается видимо-невидимо.

Медицинские объекты. На
чался монтаж седьмого этажа 
областного роддома. Вмести
тельный получится роддом. За
канчивается отделка помеще
ний в новом перинатальном цен
тре в Нижнем Тагиле. Первый 
заместитель главы городской 
администрации Вячеслав Погу- 
дин назвал точную дату: «Второ
го апреля здание передаём под 
установку оборудования».

Директор торгового центра 
«Антей» Андрей Гавриловский 
выступил с претензией к фор
мированию в СМИ, как он вы
разился, «информационного 
поля» вокруг строительных 
организаций города. По его на
блюдениям, средства массовой 
информации упорно твердят о 
будто бы скором резком уде
шевлении стоимости квадрат
ного метра в областном цент
ре. Инвесторы же, на деньги ко
торых возводится 47-этажное 
здание на улице Малышева в 
Екатеринбурге и которым это 
невыгодно, принимают к сведе
нию эту информацию и занима
ют выжидательную позицию. А 
без денег дома не строятся. В 
общем, журналисты виноваты, 
что стройки замирают. Стран
ное наблюдение. Неужели СМИ 
достигли такого уровня влияния 
на умы инвесторов (людей с 
большими деньгами), что они в 
своих делах руководствуются 
прогнозами журналистов?

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

На оптимистическом ноте
^Несмотря на общее снижение объёмов производства по сравнению с тем же периодом 

прошлого года почти на 25 процентов, ряд отраслей экономики Свердловской области 
начали год с неплохими показателями. Например, производство продукции сельского 
хозяйства в январе 2009 года выросло на 4,6 процента, сдача вновь построенного жилья — 
на пять процентов, а розничный товарооборот увеличился аж на 33 процента (на 50 
миллиардов рублей). Об этом сообщил журналистам на прошедшей вчера традиционной 

\ ежемесячной пресс-конференции губернатор Эдуард Россель.
Как сказал губернатор,основ

ной спад отмечен в объёмах до
бычи и обогащения руд, в произ
водстве чугуна и агломерата, а 
связано это с резким снижением 
на мировых рынках спроса на ме
талл. В то же время рост произ
водства в агропромышленном 
комплексе подтверждает его 
прошлогодний прогноз о скором 
наступлении «золотого века» для 
отечественного сельского хозяй
ства. Не случайно, принимая Эду
арда Росселя 10 февраля в Мос
кве, председатель правительства 
России Владимир Путин особо 
интересовался ходом выполне
ния областной программы 
«Уральская деревня».

Свердловскому губернатору 
было что доложить по этой про
грамме. Об уже пущенных семи и

■ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Выйти на мировой уровень качества, 
несмотря на экономические проблемы

Большинство из руководителей, которые собрались 
на годовом заседании Союза оборонных отраслей 
промышленности Свердловской области, принимают 
непосредственное участие в разработке и организации 
производства вооружения и военной техники, которые 
необходимы для обеспечения безопасности страны. Поэтому 
самое серьёзное внимание во время заседания было уделено 
не только итогам работы отрасли и союза в прошлом году, 
но и перспективам уральского ОПК в условиях мирового 
экономического кризиса.

«Мы никому не отказываем в 
поддержке, так как прекрасно по
нимаем значение машинострое
ния и оборонного комплекса в про
мышленности нашего региона», - 
отметил губернатор Свердловс
кой области Эдуард Россель, вы
ступая на заседании союза.

Действительно, губернатор и 
правительство Свердловской об
ласти направили обращения и 
провели переговоры по предос
тавлению финансово-кредитных 
ресурсов от федеральных и ре
гиональных банков предприяти
ям машиностроения и ОПК на
шей области. Под постоянным 
контролем правительства обла
сти и областного министерства 
промышленности и науки нахо
дятся вопросы взаимодействия 
предприятий с поставщиками 

заложенных ещё 22 комплексах 
откорма крупного рогатого ско
та, 60-ти недавно открытых пунк
тах приёма молока у частных про
изводителей, достигнутой дого
воренности с Россельхозбанком 
о выделении трёх миллиардов 
рублей льготных кредитов для 
поддержки уральских производи
телей сельхозпродукции.

-Я думаю, что через три года 
мы уже не будем покупать ни од
ной тонны мяса ни в Бразилии, 
ни в Китае, - сказал губернатор. 
- Свердловская область полнос
тью обеспечит себя собственной 
продукцией животноводства.

Если учесть, что сейчас в об
ласти начат процесс изъятия не 
используемой в сельскохозяй
ственном обороте земли — пла
нируется передать эффективным 

энергоносителей - энергетиками 
и газовщиками.

Во многом устойчивая обста
новка в "оборонке" связана с на
личием у предприятий государ
ственного оборонного заказа и 
твёрдой уверенностью в том, что 
расходы на приобретение и ре
монт вооружения и военной тех
ники не будут сокращаться. Под
тверждением тому является не
давнее заявление вице-премьера 
российского правительства Сер
гея Иванова о том, что в 2009 году 
объём гособоронзаказа уральс
ким предприятиям будет увеличен.

Однако губернатор призвал 
предприятия отрасли продолжать 
активную политику диверсифика
ции производства, внедрять тех
нологии двойного назначения, по
зволяющие безболезненно пере

- .----

хозяевам, ни много ни мало, 76 
тысяч гектаров пашни — то есть 
надежда, что и в производстве 
продукции растениеводства в 
скором времени произойдёт на
стоящий прорыв.

На оптимистической ноте про
комментировал Эдуард Россель 
ситуацию и в ряде других отрас
лей экономики. Даже на пред
приятиях ЕвразХолдинга, выдер
жавших мощнейший кризисный 
удар прошлой осенью, началось 
оживление, и в марте их мощно
сти, по прогнозам, будут загру
жены уже не менее чем на 90 про
центов. Должна выправиться си
туация на УГМК, предприятиях 
Трубной компании и других ги
гантах металлургии.

Сложная ситуация сохраняет
ся в дорожном хозяйстве, где за

ходить от выпуска военной к про
изводству гражданской продукции 
и наоборот. Активно занимаются 
продвижением своей гражданской 
продукции Машиностроительный 
завод им.Калинина, Уральский оп
тико-механический завод, Ураль
ский приборостроительный завод, 
Уралтрансмаш. Так, в этом году 
Уралтрансмаш поставит 33 трам
вая «Спектр» для Самары и 28 - 
для Екатеринбурга.

Свердловская область получи
ла значительные федеральные 
средства для модернизации ЖКХ, 
что позволит закупить лифтовое 
оборудование и приборы учёта. 
«Обещаю, что возьму под личный 
контроль закупки продукции,про
изводимой на предприятиях об
ласти, для нужд жилищно-комму
нального хозяйства», - обнадёжил 
руководителей предприятий Эду
ард Россель. В настоящее время 
завершается подготовка поста
новления правительства области 
о централизации и концентрации 
с 2009 года закупок коммуналь
ной техники и продукции для нужд 
ЖКХ муниципальными образова
ниями Среднего Урала и област
ным бюджетом.

няты более 20 тысяч человек, но, 
по словам губернатора, антикри
зисная комиссия предпринимает 
меры, чтобы обеспечить заказа
ми и эту отрасль.

Говорил губернатор и о пред
стоящем 15-летии законодатель
ной власти области — Эдуард 
Россель, как известно, стоял у 
истоков областного парламента
ризма и в 1994 году возглавил 
первый состав областной Думы. 
«Мы были первыми в стране и 
приняли более 220 законов, де
тально определивших все сферы

На годовом собрании оборон
щиков шла речь и о развитии 
внутриобластной кооперации. 
Это одна из самых очевидных и 
наиболее эффективных антикри
зисных мер, которые помогут на
шим предприятиям сгладить не
гативное воздействие кризиса.

Свои предложения властям 
высказали руководители пред
приятий, которые считают, что на 
уровне государства надо снизить 
процентные ставки по кредитам, 
требования по залогу, сократить 
сроки рассмотрения заявок на 
получение кредита.

«Мы очень рассчитываем на 
то, что правительство Российс
кой Федерации окажет «оборон
ке» поддержку. Хорошим подспо
рьем было бы снижение налого
вого бремени на предприятия, 
введение инвестиционных льгот 
по налогу на прибыль, «каникул» 
по налогам на имущество и зем
лю», - заявил в своём выступле
нии президент Союза оборонных 
отраслей промышленности обла
сти Николай Малых.

Он затронул и проблему цено
образования на продукцию пред
приятий отрасли. По его мнению, 

управления на региональном 
уровне, - сказал губернатор. - 
Поэтому наши законодатели за
служивают только похвалы».

После ответов на многочис
ленные вопросы журналистов 
Эдуард Россель передал по
здравления и самые наилучшие 
пожеланиями всем женщинам 
Свердловской области в связи с 
предстоящим праздником.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Подробный отчёт с пресс-конференции 

губернатора читайте в нашей газете 3 марта.

здесь выход один - снижать соб
ственные затраты, прежде всего 
материальные и энергетические, 
внедрять безлюдные технологии, 
применять кооперацию, передо
вые конструкторские решения и 
достижения отраслевой науки. 
Словом, минимизировать издер
жки и оптимизировать работу.

В рамках этой стратегии, счи
тает Н.Малых, оборонщикам не
обходимо продолжить внедрение 
в производство новых видов про
дукции и выходить на мировой 
уровень качества.

Губернатор на собрании по
ставил перед предприятиями от
расли ряд задач по сохранению 
их производственного и кадро
вого потенциала в условиях эко
номического кризиса. Сюда 
можно отнести создание техно
логических центров по основным 
направлениям научно-техноло
гического развития, например 
формирование мощного литей
ного комплекса для нужд маши
ностроения и ОПК, оптимизацию 
производства, в том числе пе
редачу излишних мощностей и 
ряда заказов малому и средне
му бизнесу. В числе приорите
тов - разработка и освоение 
важнейших технологий для со
здания конкурентоспособной 
продукции военного и граждан
ского назначения, проведение 
гибкой политики международно
го сотрудничества.

Евгений ВАГРАНОВ.

■ ДАЁШЬ ГАЗ!

Обещали - 
выполнили
Практически каждый день 
в Свердловской области 
голубой огонёк загорается в 
квартирах всё новых и новых 
жителей. Только в январе- 
феврале 2009 года 
природный газ пришёл 
в 78 домов Горнозаводского 
округа.

Так, в городе Верхняя Сал- 
да идёт газификация микро
района «Народная стройка». 
Здесь демонтирована 51 газо
баллонная установка, столько 
же абонентов получили газ. В 
посёлке Черноисточинск, что 
под Нижним Тагилом, он при
шёл к жителям 24 квартир жи
лого дома. Напомним, что га
зопровод, подводящий при
родный газ к посёлку Черноис
точинск и горнолыжному комп
лексу на горе Белая, построен 
в 2007 году. На его возведение 
затрачено более 55 миллионов 
рублей. Активное подключение 
к газовым сетям проводится и 
на территории Кировградского 
городского округа. Всего в 
Горнозаводском округе в янва
ре 2009 года введено в эксплу
атацию 6,98 километра газо
проводов.

Отметим, что газификация 
жилых домов Горнозаводского 
округа - это только часть про
граммы газификации Среднего 
Урала, утверждённой постанов
лением правительства области. 
Подключённые в январе потре
бители получили газ благодаря 
реализации проектов, начатых 
ещё в 2008 году. Нынче будут 
существенно увеличены инвес
тиции на строительство и модер
низацию газораспределитель
ных сетей Свердловской облас
ти - на это планируется потра
тить 224 миллиона рублей. В про
шлом году на газификацию из
расходовали 183 миллиона руб
лей.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ■ ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

«Держись, геолог. крепись, геолог...»ТАКИЕ ПАРТНЁРЫ НАМ НУЖНЫ...
Эдуард Россель 26 февраля принял президента 
швейцарской компании «Галика АГ» Лино Дерунгса.

Эта компания - один из ведущих производителей и поставщи
ков современного оборудования для металлообработки и изме
рительных машин. Основным заказчиками его являются предпри
ятия самолёто- и вертолётостроения, космической, оборонной, 
атомной промышленности, автомобилестроения.

Ф>ирма «Галика АГ» более двадцати лет успешно работает в Рос
сии, в том числе в Свердловской области - с Уралвагонзаводом. В 
настоящее время подготовлен контракт о строительстве на УВЗ 
нового цеха по выпуску пружин. Лино Дерунгс заявил, что хотел бы 
более активно сотрудничать с предприятиями Уральского региона.

Эдуард Россель проинформировал гостя о том, что с участием 
швейцарских фирм на Среднем Урале реализуется ряд проектов - 
это переработка мрамора и строительство завода по выпуску су
хих строительных смесей в Полевском, получение магния из отхо
дов асбестового производства в Асбесте и другие.

Сейчас машиностроительные предприятия региона нуждаются 
в техническом перевооружении, замены требуют более 150 тысяч 
металлообрабатывающих станков. Но российская экономика, под
черкнул губернатор, не может работать только на покупных стан
ках, это - вопрос государственной безопасности. Станки мы дол
жны делать сами. Эдуард Россель предложил господину Дерунгсу 
подумать о строительстве в нашей области станкостроительного 
завода и более активно сотрудничать с УВЗ, ведь сегодня это не 
просто завод, а корпорация, в которую входят 46 предприятий из 
разных регионов России.

Лино Дерунгс заявил, что готов к такой совместной работе при
ступить в ближайшее время.

ЖИЛЬЁ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ: РАБОТА ИДЁТ

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров провел рабочее совещание по вопросу 
исполнения указа Президента РФ об обеспечении жильём 
ветеранов Великой Отечественной войны. В разговоре 
приняли участие областной министр строительства и 
архитектуры Александр Карлов и директор Свердловского 
государственного унитарного предприятия «Фонд 
поддержки индивидуального жилищного строительства» 
Николай Жежер.

Николай Жежер сообщил, что на Среднем Урале проживает 685 
ветеранов, которым, согласно указу, полагается бесплатная кварти
ра, 351 из них проживает в Екатеринбурге. Чтобы построить, приоб
рести и оформить в собственность жильё в установленные указом 
сроки, до 1 мая 2010 года, начинать работу необходимо уже сейчас. 
На эти цели из федерального бюджета в конце минувшего года на
правлено 224 миллиона рублей. В областном бюджете на текущий 
год запланировано выделить 201 миллион. Проблема в том, что сред
ства поступят распорядителям лишь во второй половине года. Меж
ду тем объявлять аукционы для проведения строительных работ и 
закупок можно только имея на счетах требуемые суммы.

Было решено перераспределить средства, предназначенные 
для обеспечения ветеранов жильём, с третьего квартала на нача
ло года. Правда, для сохранения баланса, финансирование ряда 
программ, напротив, будет перенесено на конец года. По словам 
Николая Жежера, отчёт об успешном проведении аукционов и ос
воении средств, направленных на строительство и приобретение 
квартир для ветеранов Великой Отечественной, позволит во вто
ром полугодии получить дополнительные средства из федераль
ного бюджета. Такая тактика распределения бюджетных средств в 
сложной экономической ситуации позволит выполнить указ пре

Посёлок Шеелит, входящий 
в городской округ Заречный, уже 
много лет находится под угрозой 
полного затопления. Когда он 
строился, рядом протекал 
безобидный ручеёк, а после 
строительства плотины, создавшей 
водохранилище для Белоярской 
атомной электростанции, 
фундаменты деревянных бараков 
почти полностью разрушились 
и ушли в землю.

Как только плотина, проезд по кото
рой органы Ростехнадзора недавно зак
рыли в связи с её аварийным состояни
ем, спускает воды чуть больше планово
го объёма, все постройки Шеелита на 
уровне пола подтопляются. Если ещё 
учесть, что многие из них сооружались 
50, а самые «новые» — 20 лет назад, то 
жить в них без опаски проблематично. 
Нет фундамента - нет прочности и устой
чивости.

Лет 15 вопрос об отселении жителей 
Шеелита рассматривался на разных 
уровнях власти - терпящие бедствие 
люди куда только ни обращались. Ответ 
был один - на данный момент возмож
ности переселения нет. А между тем 
эти бараки до недавних пор были ве
домственным жильём, даже не подле
жащим приватизации, потом на баланс 
их принял городской округ.

-Знаете, городская Дума как-то, тоже 
уже отчаявшись решить эту проблему, 
чуть было не приняла решение разре
шить поселковому народу приватизиро
вать эти дома, а там - спасайся кто как 
может, - признался помощник главы ок

руга Валерий Севастьянов. - Мы куда 
только не пытались вписаться - и в об
ластные, и в федеральные программы. 
То нет денег, но дома новые строятся, 
то появляются деньги, но дома переста
ют строиться, то выясняется, что наши 
бумаги не так заполнены.

К счастью, этой приватизации всё же 
не произошло. В посёлке на сегодняш
ний день проживает более 400 человек, 
четвёртая часть - пенсионеры. У рабо
тающих зарплата очень небольшая - 
техники получают тысяч пять, инжене
ры чуть больше. Как бы они сами реша
ли свои жилищные проблемы, я не пред
ставляю.

Все жители Шеелита работали и ра
ботают в одной организации - Баженов
ской геофизической экспедиции. До об
вальных 90-х прошлого столетия её спе
циалистов знала вся область. Потом 
геологоразведка по всей России была 
практически заморожена, в новом сто
летии - частично разморожена, а сей
час - опять резкий спад объёмов ра
бот. Люди, которые по много месяцев в 
своей жизни проводили на полевых ра
ботах, имеют такой ужасный быт в род
ном посёлке.

Григорий Устинов, техник по буре
нию, переведён на работу в Баженовс
кую экспедицию из Кировграда в 1963 
году. Жена Григория Степановича мно
го лет проработала в Нейво-Рудянской 
партии. Занимают они 36 квадратных 
метров вконец развалившегося барака.

-А мы ещё и платим за эти «удоб
ства» в домах и на улице по расценкам 
благоустроенного жилья, вроде как у 

вимншмв

нас тут тоже есть ванные и туалеты, та
кой расход воды нам считают, - сетует 
служащая экспедиции Вероника Чума
кова. - Столько литров моя выгребная 
яма не выдержит, всё в реку уйдёт.

Последнее очень беспокоит Светла
ну Шваб, инженера-эколога по должно
сти.

-Посёлок наш находится в водоох
ранной зоне, а мы не в состоянии обес
печить её санитарное состояние - нет 
канализации, водоотведения. Это нару
шение экологического законодатель
ства. Ну а про наши дома что добавить? 
Сырость, блохи, плесень, которая, как 
известно, канцерогенна.

Лидия Осипова, инженер-геофизик, 
проживающая в Шеелите с 1971 года, 
объясняет то обстоятельство, что в ак
товом зале административного здания 
экспедиции все пришедшие на встречу 
с представителями муниципальной вла
сти сидят одетыми:

-Дырявая система отопления. Я живу 
в конце посёлка, у нас в доме ещё хуже. 
Часто не бывает холодной воды, горя
чая чуть тёплая. Температура в комна
тах низкая, до семи градусов доходит, 
постоянно печь протапливаем, прихо
дится ещё и большой запас дров делать 
на зиму.

Но окончание этой статьи будет всё 
же не таким, каким многие из вас, ува
жаемые читатели, его, наверное, пред
ставляют. Риторического вопроса жур
налиста «доколе?» в конце статьи не 
будет, к счастью.

Свет в конце этого тоннеля наконец 
забрезжил.

В числе 12 муниципальных образо
ваний Свердловской области городской 
округ Заречный, подготовивший грамот
ную заявку в Фонд содействия рефор
мированию ЖКХ, принимает участие в 
федеральной программе по переселе
нию граждан из аварийного жилья. За
явки муниципалитетов региона в Моск
ве успешно представили заместитель 
министра энергетики и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской об
ласти Николай Смирнов и начальник от
дела экономики, тарифообразования и 
реформирования жилищно-коммуналь
ного хозяйства этого министерства 
Александр Семенчишин.

-Если нам дадут обещанную сумму, 
она составит две пятых бюджета город
ского округа Заречный, - посчитал Ва
лерий Севастьянов.

-Вообще-то, это уже второе финан
сирование, которое будет реализовано 
в Заречном благодаря нашему участию в 
федеральных программах, - рассказала 
Людмила Бирючёва, начальник отдела 
жилищно-коммунального хозяйства ад
министрации городского округа Зареч
ный. - Первые 42 миллиона рублей мы 
получили на капитальный ремонт жилых 
зданий. И в первом, и во втором случае 
нашим верным и грамотным помощни
ком было ООО «ДЕЗ» в лице его дирек
тора Сергея Сколобанова. И при состав
лении заявок на участие в программах, и 
при освоении полученных средств.

А в своём отделе Людмила Петровна 
похвалила молодую сотрудницу Светла
ну Тебенькову, непосредственно отвечав
шую за составление последней заявки.

Но главное «спасибо» зареченцы 
произносят в адрес губернатора Свер
дловской области Эдуарда Росселя, 
специалистов министерства жилищно- 
коммунального хозяйства и энергетики, 
которые ни на минуту не упускают из 
виду проблемы аварийного и ветхого 
жилья в любой экономической ситуации. 
Ну и своего главы - Андрея Кислицына, 
не дающего сотрудникам своей адми
нистрации расслабляться.

А теперь, когда все те, на кого се
годня возлагают надежды работники - 
настоящие и бывшие - знаменитой Ба
женовской геофизической экспедиции, 
названы, несколько слов о том, как бу
дет происходить переселение жильцов 
из аварийных домов.

При поступлении денег, в чём уже 
никто в Заречном не сомневается, об
ластное министерство проведёт конкур
сы по отбору застройщиков. На терри
тории городского округа Заречный есть 
строители, которые хорошо себя заре
комендовали и готовы участвовать в 
программе. В городе для отселения 
жителей посёлка определят неокончен
ные жилые застройки, для их ввода в 
эксплуатацию и будут затрачены полу
ченные средства.

Очень хочется надеяться, что инже
неры, техники, рабочие, ветераны Ба
женовской геофизической экспедиции, 
ушедшие на заслуженный отдых, в не
далёком будущем наконец обретут но
вые квартиры и перестанут с опаской 
поднимать глаза к разваливающимся 
потолкам своих нынешних ненадёжных 
жилищ.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКАХ: Г.Устинов: «Фунда

мента у моей избушки почти уж и 
нет»; плотина в посёлке тоже в ава
рийном состоянии.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

зидента в срок.
————
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■ ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

Сергей ЛАЗАРЕВ

«Порядок должен быть во всём»
Как известно отношения в административно-правовой сфере 
регулируются Кодексом РФ об административных 
правонарушениях. В развитие российского административного 
законодательства в нашей области принят и действует Закон «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской 
области» от 14 июня 2005 г. № 52-03.

О практике применения и перспективах развития 
областного административного законодательства 
корреспондент «ОГ» попросил рассказать депутата 
областной Думы, члена комитета по вопросам 
законодательства, общественной безопасности и местного 
самоуправления Сергея ЛАЗАРЕВА.

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ОБЛАСТИ |

Выход один *
экономить...

Вчера в Екатеринбурге под председательством Людмилы 
Бабушкиной, спикера Палаты Представителей 
Законодательного Собрания, состоялось заседание Совета 
представительных органов муниципальных образований 
Свердловской области.

-Сергей Михайлович, что явилось 
причиной разработки нового облас
тного законодательства от 14 июня 
2005 года?

-С принятием в 2002 году феде
рального Кодекса об административ
ных правонарушениях (КоАП) мы вы
нуждены были признать утратившим 
силу наш соответствующий областной 
закон, поскольку его нормы вступили 
в противоречие с федеральным зако
нодательством. Ведь в соответствии 
с федеральным Кодексом в своём об
ластном законе мы можем устанавли
вать административную ответствен
ность по вопросам, не имеющим фе
дерального значения, в том числе от
ветственность за нарушение правил и 
норм, предусмотренных законами и 
иными нормативными правовыми ак
тами Свердловской области, муници
пальными нормативными правовыми 
актами.

К слову сказать, разработка нашего 
закона шла довольно долго и трудно. 
Менялись концепции, проводились де
путатские слушания. Однако, в конеч
ном счёте, мы справились с поставлен
ной задачей.

-Сейчас, по прошествии почти че
тырёх лет, какую оценку можно дать 
нашему закону?

-Главное - это то, что закон состо
ялся. И дело даже не в количестве рас
смотренных в соответствии с законом

административных дел. Хотя динамика 
присутствует, и серьёзная. Так, в 2006 
году по подведомственности было рас
смотрено 7262 дела, в 2007 году - 11278 
дел и в 2008-м - 14498 дел.

Разумеется, наказание здесь не яв
ляется самоцелью. Закон, прежде все
го, служит инструментом наведения по
рядка на улицах наших городов и сёл, он 
призван защищать права граждан на 
нормальную, упорядоченную и спокой
ную жизнь. Правильное и систематичес
кое применение закона является также 
средством профилактики более серьёз
ных противоправных деяний.

-И что, никаких проблем?
-Проблемы, разумеется, есть. Они 

связаны как с необходимостью совер
шенствовать сам закон, так и с деятель
ностью конкретных структур областных 
исполнительных органов государствен
ной власти, органов местного самоуп
равления, милиции, судов, прокуратуры, 
а также должностных лиц, работу кото
рых тоже надо улучшать.

Особенно много вопросов в этой ча
сти к областным исполнительным орга
нам государственной власти, должно
стные лица которых, за исключением 
отдельных министерств и комиссий по 
делам несовершеннолетних, практи
чески самоустранились от выявления 
административных правонарушений в 
подведомственной им сфере. Есть 
большой резерв и в работе органов

местного самоуправления. Ведь за 
весь прошлый год должностные лица 
этих органов составили 316 протоко
лов, то есть в среднем менее чем по 
четыре протокола на одно муниципаль
ное образование!

Разумеется, всех проблем не пере
числить. Могу сказать, что в мае мы пла
нируем провести научно-практический 
семинар-совещание на самом высоком 
уровне с участием всех заинтересован
ных лиц по вопросам правоприменитель
ной практики закона. Здесь и проанали
зируем проблемы. Будем искать и пути 
их решения.

-А какие нормы административно
го закона наиболее применяемы?

-Безусловным «рекордсменом» 
здесь является состав правонарушений, 
связанный с «совершением действий, 
нарушающих тишину и покой граждан». 
По данным, за прошлый год рассмотре
но почти четыре с половиной тысячи та
ких дел. Жители нашей области должны 
знать, что в период с двадцати двух до 
восьми часов по местному времени по
кой граждан нарушать нельзя.

Много нарушений, связанных с не
соблюдением правил содержания до
машних животных, самовольным остав
лением транспортных средств, строи
тельного или производственного обору
дования на газонах, детских и спортив
ных площадках, торговлей в неотведён
ных для этого местах, нарушением по

рядка организации автомобильных сто
янок.

Радует, что в последнее время боль
ше внимания стало уделяться соблюде
нию требований при обращении с про
изводственными и бытовыми отходами, 
по уборке территории. В то же время, 
например, за нарушение правил благо
устройства при проведении строитель
ных работ за весь 2008 год в области 
составлено всего 45 протоколов. Каж
дый, кто проживает в городе, знает, что 
в реальной жизни нарушений здесь го
раздо больше.

-Сергей Михайлович, вы уже го
ворили о необходимости постоянно 
совершенствовать сам закон. Какая 
работа проводится в этом направле
нии?

-Изменения надо вносить и в связи с 
переменами в федеральном законода
тельстве, и при изучении «неработаю
щих» составов, как и необходимости 
введения новых, и при изменении круга 
должностных лиц, уполномоченных со
ставлять протоколы. Так, например, в 
июле прошлого года по инициативе гла
вы города Екатеринбурга А.М.Чернец
кого и по результатам нашей совмест
ной работы в закон были внесены изме
нения, связанные с совершенствовани
ем состава административного право
нарушения по самовольному размеще
нию объявлений.

В настоящее время наш комитет со

вместно с кафедрой административного 
права УрГЮА, с которой мы постоянно 
сотрудничаем, подготовил новый серь
ёзный законопроект, в котором нашли 
отражение инициативы Нижнетагильской 
и Ирбитской городских Дум, милиции об
щественной безопасности, другие нара
ботки. Сейчас законопроект ещё не вне
сён в областную Думу, находится на ста
дии экспертизы, поэтому о конкретике 
говорить пока рано. Однако после офи
циального внесения он будет размещён 
на сайте областной Думы, и любой жела
ющий сможет выразить к нему своё от
ношение.

-И в заключение, что бы вы ещё 
хотели сказать нашим читателям?

-Нельзя быть равнодушным к наруше
нию закона. Граждане должны знать, что 
их сообщения и заявления, указывающие 
на наличие события административного 
правонарушения, являются поводами к 
возбуждению дела об административном 
правонарушении и должны быть в обяза
тельном порядке рассмотрены должнос
тными лицами, уполномоченными со
ставлять протоколы об административ
ных правонарушениях. Любое попусти
тельство и разгильдяйство оборачивают
ся против нас самих же. Порядок должен 
быть во всём.

Вопросы задавал
Борис ВЛАДИМИРОВ. 

Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.

■ ЕСТЬ МНЕНИЕ

Налоговый допинг 
как средство 

против безработицы?
О том, что российские предприниматели нуждаются в 
экономической, законодательной, налоговой поддержке, 
говорится сегодня много. И это понятно: экономический 
спад затронул практически все отрасли промышленности. 
Для того, чтобы переломить ситуацию, делается немало. 
О том, чем в непростой экономической ситуации можно 
помочь бизнесу, как сохранить рабочие места, думают 
сегодня и политики, и учёные, и предприниматели. В 
общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия» считают, что выходом для отечественного 
бизнеса может стать «налоговый кредит». О том, что это 
такое, представители «ДР» рассказали журналистам на 
пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре 
«ТАСС-Урал».

Формат видеоконференции 
или телемоста становится в 
последние годы всё популяр
нее. Решили прибегнуть к нему 
и представители «Деловой 
России». Со стороны Сверд
ловского регионального отде
ления движения в диалоге с 
журналистами участвовали 
председатель совета регио
нального отделения движения 
Борис Зырянов и сопредседа
тель совета Мария Чумак. 
Председатель движения Борис 
Титов обращался к журналис
там из московской студии. 
Тема пресс-конференции была 
сформулирована так: «Налого
вый кредит в обмен на рабо
чие места. Спасёт ли страну 
налоговый допинг?»

На первый взгляд, предло
жение «ДР» выглядит весьма 
интересно. Предприятия на 
пару лет освобождаются если 
не от всех, то хотя бы от двух 
видов платежей - НДС и нало
га на прибыль, но при жестком 
условии: ни в коем случае не 
сокращать штаты и не снижать 
зарплату. Причём, за соблюде
нием условий соглашения 
строго следит налоговая инс
пекция. Нарушил правила игры 
- сократил несколько ставок, 
и всё. Плати по счетам. А ког
да кризис закончится года че
рез два, предприниматели, со
блюдавшие правила игры, обя
заны будут вернуть в казну всю 
налоговую недоимку с учётом 
индекса инфляции.

Действительно, когда число 
официально зарегистрирован
ных безработных растёт, 
объем производства падает, 
для многих предпринимателей 
такая возможность снизить 
расходы и сохранить сложив
шуюся команду может пока
заться весьма перспективной. 
Оптимизировать расходы до 
бесконечности невозможно: ни 
газ, ни электроэнергия, ни 
расходные материалы дешев
ле в ближайшее время не ста
нут, а тут - сразу такая гора с 
плеч.

Но. И вот тут-то стоит заду
маться. Во-первых, сколько же 
задолжают предприниматели 
государству через два года? 
Как возвращать «налоговый 
кредит» - по частям, или же 
всё сразу? Какие санкции мо

гут последовать если у пред
приятия просто не будет денег, 
чтобы погасить задолжен
ность? Конечно, жить можно и 
по принципу «А то, что придёт
ся потом платить, так это, пой
ми, потом». Но платить-то не
пременно придётся. А сколь
ко?

Во-вторых. По подсчётам 
«Деловой России», бюджетные 
поступления в результате при
нятия такой меры снизятся в 
целом по России на 350 мил
лиардов рублей. НДС целиком 
поступает в федеральный бюд
жет. Налог на прибыль делит
ся между региональным и фе
деральным бюджетами. Таким 
образом, уже и без того поряд
ком урезанные бюджеты всех 
уровней недополучат весьма 
серьёзные суммы. На вопрос о 
том, какими программами, по 
его мнению, придётся пожерт
вовать, если "налоговый кре
дит" станет реальностью, Бо
рис Титов ответил, что бюдже
ты всё равно ещё будут коррек
тироваться, а бюджетный де
фицит области ли, города ли 
можно ликвидировать за счёт 
более эффективного управле
ния имуществом, продажи ак
ций, земель, зданий, находя
щихся в областной или город
ской собственности.

Возможно, Титов и прав. Но 
всё это мы уже проходили, и 
хорошо помним, как предпри
ятия, не платившие в тяжелей
шие времена налоги, оказыва
лись на грани банкротства и 
мучительно выбирались из 
долговой ямы. Помним мы и 
весьма скромные местные 
бюджеты, налоговые платежи в 
которые практически не посту
пали. И почему-то не очень ве
рится в то, что два года спустя 
недоплаченные налоги рекой 
потекут в казну.

Весьма вероятно, что «нало
говый кредит» и поможет на
шему бизнесу. Но для того, 
чтобы сохранить баланс инте
ресов, стоит тщательно взве
сить все «за» и «против», оце
нить прибыли и потери, кото
рые сулит введение такого 
кредита. И уж только потом ре
шать, а стоит ли применять на
логовый допинг как средство 
против безработицы.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров, 
его заместитель по 
социальной политике 
Владимир Власов, другие 
члены правительства 
собрались в четверг в зале 
заседаний в доме областного 
правительства, чтобы 
чествовать спортсменов- 
призёров Всемирных зимних 
Специальных Олимпийских 
игр 2009 года. Наши 
спецолимпийцы привезли из 
американского города Бойсе 
18 медалей - 11 золотых, 
шесть серебряных и одну 
бронзовую.

-Чудес не бывает, - отметил в 
своей приветственной речи к 
спортсменам и их тренерам 
В.Кокшаров. - Этот заслуженный 
успех - результат многолетнего 
труда всех здесь собравшихся.

Ольгу Бойко, исполнительно
го директора Специального 
Олимпийского комитета Сверд
ловской области, премьер назвал 
«второй мамой» уральских олим
пийцев - именно она стояла у ис
токов этого спортивного движе
ния и продолжает оставаться его 
главным вдохновителем.

-Про наших ребят я могу рас-

■ СПЕЦОЛИМПИАДА

Уральцы вернулись 
с наградами

Олимпийские игры для людей с ограниченными интел
лектуальными возможностями собрали в американском го
роде Бойсе, штат Айдахо, две с половиной тысячи олимпий
цев из 112 стран мира. Команда из наших спецолимпийцев 
завоевала право на участие в Олимпиаде на Всероссийских 
зимних Специальных Олимпийских играх, которые в 2008 
году прошли в Санкт-Петербурге. Из 80 спортсменов, пред
ставлявших в этом году Россию, семеро были из Свердлов
ской области. Это уже четвёртые Всемирные Олимпийские 
игры, в которых приняли участие уральцы.

сказывать часами, - говорит Оль
га Яковлевна, - знаю их слабые и 
сильные стороны, но даже меня 
они смогли удивить! К примеру, 
воспитанник екатеринбургской 
специальной коррекционной шко
лы-интерната №31 Алексей Вад- 
рецкий, которого в состав коман
ды включили лишь за полмесяца 
до вылета в Америку, на трени
ровке сумел обогнать на снего
ступах самого Сергея Чепикова!

Из США Алексей привёз два 
«золота» (дистанция 200 метров 
и эстафета) и одно «серебро»

(дистанция 400 метров). Четыре 
«золота» - на счету сноубордис
тов Семёна Федотова и Елены 
Сагалаевой, пять золотых меда
лей завоевали горнолыжники 
Марият Салихова, Денис Муси- 
хин и Александр Юшин.

Впрочем, медали на спец- 
олимпиадах не главное. Олимпи
ады эти потому и называются 
«специальными», что включают в 
себя множество мероприятий не
спортивного характера. Спорт
смены приезжают загодя, чтобы 
принимающая страна могла по

казать им своё гостеприимство. 
До соревнований уральцы неде
лю провели в Солт-Лейк-Сити - 
главном городе зимней Олимпи- 
ады-2002. Там они жили в семь
ях местных жителей.

Бойсе, где проходила Олим
пиада - совсем небольшой горо
док. Гостей здесь встретили 
очень тепло, почти по-домашне
му. Пять тысяч его жителей ста
ли добровольными помощниками 
олимпийцев. А американцы из 
других штатов, чтобы выразить 
поддержку «особым» спортсме
нам, вязали бело-голубые шар
фики - цвета флага спецолимпи- 
ады. Планировалось, что этих 
шарфиков будет тысяч пять, а 
прислали целых 55! Америка - 
родина Специальных Олимпийс
ких игр, и здесь спортсмены 
пользуются всеобщей любовью.

Успеху уральских спортсме
нов способствовала прекрасная 
экипировка. Когда, перед самым 
выездом на соревнования, ока-

залось, что не хватает инвента
ря, Виктор Кокшаров подписал 
приказ о выделении средств из 
резервного фонда.

-Там нет кризиса, где побе
ды! - заявил премьер, поздрав
ляя чемпионов.

В церемонии вручения почёт
ных грамот правительства обла
сти спецолимпийцам приняли 
участие Владимир Власов, зани
мающий почётную должность 
президента Специального Олим
пийского комитета Свердловской 
области, министр по физической 
культуре, спорту и туризму Вла
димир Вагенлейтнер, министр 
общего и профессионального 
образования Александр Соболев 
и заместитель министра здраво
охранения Александр Кузьмин.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: во время 

встречи со спортсменами- 
спецолимпийцами.

Фото автора.

Алла БАРАНОВА.

■ ИНВЕСТИЦИИ

Не пишите, ЧТО БУДЕТ,
говорите, ЧТО ЕСТЬ...

До 1 марта главам городских округов и 
сельских поселений Среднего Урала 
рекомендовали составить паспорта 
инвестиционных площадок. В полтора- 
два раза больше других заявок 
представили муниципалитеты 
Западного управленческого округа.

На недавнем совете глав этого округа ди
ректор департамента инвестиционной поли
тики министерства экономики и труда Свер
дловской области Андрей Двинин напомнил, 
как вообще возникла идея с инвестиционны
ми площадками и к каким результатам она 
должна привести:

«Сегодня кажется, что нет ничего важ
нее антикризисных мер. И наше министер
ство эту работу ведёт. Однако рано или 
поздно кризис закончится. Начнётся рост. 
Основу для этого роста надо закладывать 
сейчас. Поэтому мы продолжаем искать и 
привлекать инвестиции. Ищем и те точки, 
на которые можно будет опереться. Такие 
точки на Среднем Урале есть. Большие, 
всем известные, и малые, о которых мы 
не знаем. Сейчас важно собрать инфор

мацию для потенциальных инвесторов, 
которые смогут вложить средства в новые 
проекты с пользой для себя, для эконо
мики вашего округа и Свердловской об
ласти в целом.

Помимо создания информационной базы 
мы проводим встречи с конкретными инвес
торами по конкретным проектам. И каждый 
проект нам надо как следует «упаковать». Ин
вестиционные площадки - преддверие. Это 
те места, на которых можно будет проекты 
осуществлять».

По словам А.Двинина, в оформлении 
инвестиционных площадок нет обязалов
ки. Можно заполнить паспорт не полнос
тью (бланки документов главы округов по
лучили загодя). Но чем подробнее будет 
информация о территории, тем более точ
но инвестор поймёт - интересен ему про
ект или нет. Тем меньше будут его издер
жки по осмотру местности, и тем вернее 
инвестиционная площадка получит финан
сирование.

Далеко не всем инвесторам интересны 
малые проекты (с инвестиционным портфе-

лем менее 500 миллионов долларов), но есть 
узкоспециализированные, небольшие компа
нии, скажем, из сферы леспрома и сельского 
хозяйства, которые хотели бы освоить малые 
инвестиционные площадки на Среднем Ура
ле.

Составляя паспорт такой площадки, не 
надо писать, что там будет или может быть 
(это решает инвестор). Но стоит подробно 
рассказать о природных ресурсах (вода, по
чвы...). Хорошо бы сделать «выкопировку» 
местности. Если есть пустующие здания, ко
торые можно использовать, об этом тоже 
можно рассказать.

Работа над паспортами инвестиционных 
площадок завтра не заканчивается. Можно и 
дальше пополнять информационную базу, 
отправляя сведения в департамент инвести
ционной политики министерства экономики 
и труда Свердловской области. Его специа
листы станут продвигать муниципальные пло
щадки на рынок инвестиций.

...Главы муниципалитетов Западного ок
руга по-разному отреагировали на заманчи
вое предложение. Одни с энтузиазмом пред
ставили до семнадцати паспортов инвести
ционных площадок, другие - ни одного.

-И всё же я не верю, что вы равнодушны к 
развитию своей территории, - обратился к 
последним директор департамента инвести
ционной политики. - Если не ясно, как офор
млять документы, обращайтесь к нам. Помо
жем.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

Прибывшие для участия в 
этом плановом мероприятии 
председатели городской Думы 
города Каменска-Уральского 
Валерий Пермяков, Нижнета
гильской городской Думы Ген
надий Упоров, Думы Асбес- 
товского городского округа 
Валерий Хомутов, Перво
уральской городской Думы 
Марина Соколова, Думы го
родского округа Краснотурь- 
инск Валерий Кольцов записа
лись для прений по одному 
вопросу - о социальной под
держке ветеранов.

Учитывая социальную окрас
ку повестки заседания, на него 
пришли даже те народные из
бранники областного уровня, 
которые не входят в состав Со
вета, - это Павел Кияткин и Ана
толий Никифоров, члены коми
тета по социальной политике 
Палаты Представителей.

Понятно, что вопросы соци
альной поддержки, особенно 
последний этап монетизации 
льгот - волнует сегодня не толь
ко пенсионеров, но и депутатов, 
и глав муниципальных образо
ваний.

Выступивший с докладом на 
эту тему министр социальной 
защиты населения области Вла
димир Туринский, впрочем, ря
дом примеров из практики реа
лизации закона «О социальной 
поддержке ветеранов в Сверд
ловской области» некоторыми 
муниципалитетами доказал, что 
при подходе «с умом» всё быст
ро образуется.

В городах Серов, Перво
уральск и Красноуфимск по ини
циативе глав и при участии ру
ководителей частных автотран
спортных предприятий - при
чем, всё было детально просчи
тано, проанализировано - вве
дены проездные билеты для ве
теранов по цене не 275, а 250 
рублей. Интересен опыт горо
да Новоуральска по переходу на 
монетизацию льгот на транс
порте. По количеству проданных 
льготных проездных билетов, 
которые стоят там 270 рублей, 
этот маленький город занял вто
рое место после мегаполиса 
Екатеринбурга. Но что делает 
там конкурент муниципального 
автотранспортного предприя
тия? Он устанавливает свою 
цену на проезд в городском ав
тобусе - шесть рублей, что зна
чительно ниже общегородской. 
Большая часть пенсионеров 
сразу пошла сдавать проездные 
билеты, и руководитель муни
ципального предприятия дал 
распоряжение принять проезд
ные документы обратно и вер
нуть старикам деньги. Таким 
образом, людям дали возмож

ность оценить социальную ус
лугу реальным рублём и выб
рать устраивающий их вариант.

Всего же ежемесячное посо
бие на проезд в размере 275 
рублей получили более 437 ты
сяч граждан.

На финансирование же бес
платного проезда по террито
рии Свердловской области на 
автомобильном транспорте об
щего пользования (кроме так
си) междугородных маршрутов 
в областном бюджете предус
мотрено выделение 3009729 
тысяч рублей.

В начале же этого заседания 
члены Совета представитель
ных органов муниципальных об
разований заслушали доклад 
Марии Серовой, министра фи
нансов области, об исполнении 
консолидированного бюджета 
за 2008-й и январь-февраль 
2009 годов.

Сообщив реальные цифры 
прибыли и расходов, планиру
емых ранее и скорректирован
ных с учётом сложившейся эко
номической ситуации, Мария 
Серова призвала все законода
тельные и исполнительные му
ниципальные органы власти к 
экономии, экономии и ещё раз 
экономии.

Первый заместитель мини
стра экономики и труда облас
ти Виталий Недельский доло
жил собравшимся о социально- 
экономическом положении в 
регионе в прошедшем году и 
мерах, принимаемых прави
тельством области по преодо
лению экономического и фи
нансового кризиса.

На заседании также присут
ствовали Наталья Федоровс
кая, старший помощник проку
рора Свердловской области по 
взаимодействию с законода
тельными, представительными 
и исполнительными органами 
государственной власти и ме
стного самоуправления и Ок
сана Литвинова, прокурор от
дела по надзору за исполнени
ем федерального законода
тельства прокуратуры Сверд
ловской области, принявшие 
участие в обсуждении вопроса 
о работе органов местного са
моуправления по приведению 
уставов местных образований 
в соответствие с требования
ми федерального законода
тельства.

По итогам заседания были 
приняты конкретные решения, 
рекомендованные к исполне
нию органам местного самоуп
равления и представительным 
органам муниципальных обра
зований региона.

Валентина СМИРНОВА.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ

Защитим
наших детей

I
Проблема насилия над детьми и меры по его профилактике 
станут темой обсуждения на мартовском Совете 
общественной безопасности при губернаторе
Свердловской области. Вопросы подготовки предстоящего 
заседания и существо проблемы обсуждены на совещании, 
которое прошло под руководством заместителя
председателя правительства Свердловской области по 
социальной политике Владимира Власова.

Пристальное внимание руко
водства области, правоохрани
тельных, органов и правозащит
ных организаций к этой печаль
ной теме не случайно - пробле
ма насилия над детьми в Рос
сии приобрела за последние 
годы особую остроту. Как отме
тил один из участников совеща
ния, по статистике, в стране 
ежедневно от домашнего наси
лия погибает четыре ребёнка.

И хотя ситуация в Свердлов
ской области существенно луч
ше, чем в большинстве россий
ских регионов(это, подкреплен- 
нъе примерами, утверждение 
прозвучало, в том числе, и в 
докладе руководителя кризис
ного центра «Екатерина» Люд
милы Ермаковой), всё же и у нас 
негативная тенденция продол
жает нарастать. Согласно ста
тистическим данным, за после
дние пять лет количество уго
ловных дел, возбужденных по 
фактам преступлений, совер
шённых в отношении несовер
шеннолетних, увеличилось по
чти на 30 процентов.

В 2008 году наибольшее ко
личество преступлений по отно
шению к детям было зарегист
рировано в 18 городах и райо
нах Среднего Урала, в том чис
ле, в Первоуральске, Красноту- 
рьинске, Карпинске. Предпола
гается, что руководители муни
ципальных образований на 
предстоящем заседании Сове

та безопасности при губерна
торе Свердловской области от
читаются о том, какие меры ими 
предпринимаются для защиты 
детей.

Особую тревогу вызывают 
участившиеся случаи сексуаль
ного насилия над детьми. Ко
личество таких преступлений в 
отношении несовершеннолет
них в минувшем году выросло 
на около 40 процентов.

Не менее актуальными, вы
зывающими беспокойство, яв
ляются вопросы профилактики 
гибели несовершеннолетних в 
Свердловской области от травм 
и отравлений. Хотя за после
дние пять лет наблюдается сни
жение этих показателей (в 2004 
году погибло 428 детей, а в 
2008-м - 298), они по-прежне
му остаются высокими. При 
этом в структуре летальных ис
ходов лидирует смертность от 
транспортных травм - 20,3 про
цента.

Проведя глубокую аналити
ческую проработку проблемы 
насилия над детьми, члены ра
бочей группы укрепились во 
мнении, что необходимо при
нять меры, которые существен
но повлияют на изменение не
благоприятной ситуации.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.
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Береги голову!
Сосульки на крышах - 

стихия или халатность?
Стихийный сход снега и льда с крыш многоэтажных домов 
вновь угрожает жителям Свердловской области. В других 
весях России уже есть жертвы. На Среднем Урале в 
минувшие вёсны сосульки и снежные лавины накрывали 
людей и машины в Екатеринбурге, Верхней Пышме, ряде 
других городов области. Из года в год опасная ситуация 
складывается в Первоуральске.

В марте 2002 года в реани
мации городской больницы 
Первоуральска скончалась 25- 
летняя беременная женщина, 
получившая черепно-мозговую 
травму от рухнувшей сосульки. 
Тогда в городской прокуратуре 
ещё думали, возбуждать ли по 
этому факту уголовное дело или 
нет?

ЖЭУ и управляющих компани
ях муниципалитетов. Жалеют 
старые шиферные кровли - по
скребёшь их - протекут! Жале
ют спецтехнику для работы на 
малоэтажных зданиях - доро
го! Пошлют на зачистку сосу
лек «специалиста» с тяпкой на 
длинном черенке. Тот с риском 
для жизни и сбивает с крыш

Теперь прокуратура Сверд
ловской области отслеживает 
не только фатальные случаи, но 
и потенциальную угрозу ледя
ных наростов, сползающих с 
крыш. Следят за состоянием 
кровли и специалисты местных 
администраций, и сотрудники 
жилищной инспекции. Да то ли 
их на всё не хватает, то ли штра
фы маловаты, а сосульки в боль
ших и малых городах Свердлов
ской области растут не по дням, 
а по часам.

К минувшим выходным ста
рый жилой фонд в центре Пер
воуральска оброс двухметровы
ми ледяными шторами. Острые 
копья каскадами свешивались с 
крыш и козырьков балконов. 
Кое-где пешеходные дорожки 
перегораживали полосатые 
ленты .Нов основном люди дол
жны были сами догадаться о 
смертельной опасности, под
стерегавшей их на улицах Вату
тина, Папанинцев, Герцена...

В минувшем году волна не
счастий прокатилась по всей 
России. Только за два дня 23-24 
февраля 2008 года в Самарской 
области под обвалами снежных 
масс с крыш погибло шесть че
ловек. На Среднем Урале обо
шлось без массовых потерь. Но 
в феврале того же года, напри
мер, в Верхней Пышме с крыши 
дома по улице Калинина на дет
скую коляску упал ледяной на
рост. Прокуратура города вы
несла представление в адрес 
организации, которая обслужи
вает муниципальный жилищный 
фонд и «не на должном уровне 
выполняет свои обязанности по 
очистке крыш ото льда». В мар
те 2008 года с крыши одного из 
домов по улице Чкалова в Пер
воуральске на 51 -летнего прохо
жего свалилась ледяная глыба. 
Мужчина попал в реанимацию. 
Прокуратура и в этом случае за
нялась проверкой коммунальных 
служб на предмет своевремен
ной расчистки крыш.

А нельзя чистить крыши за
ранее, не дожидаясь суровых 
предписаний? НЕКОМУ, НЕЧЕМ, 
НЕ НА ЧТО - говорят на это в

стокилограммовые сосульки. В 
Екатеринбурге такой умелец 
однажды угодил в больницу с 
пробитой головой.

Тем временем специалисты 
жилищных инспекций утверж
дают, что при нормальной экс
плуатации зданий никаких со
сулек на крышах ВООБЩЕ НЕ 
ДОЛЖНО БЫТЬ. Поэтому необ
ходимо следить за правилами 
содержания и ремонтом, со
зданием нормального темпе
ратурно-влажностного режима 
в чердачном помещении, при 
котором разность температур 
наружного воздуха и воздуха на 
чердаке не должна превышать 
2-4 градуса по Цельсию. Та
кой режим способствует пре
дотвращению образования 
конденсата на конструкциях, 
наледей и сосулек на кровле.

Нарушение же температур
но-влажностного режима чер
дака происходит в основном 
из-за проникновения туда тёп
лого воздуха и влаги. Поэтому 
следует вести постоянный над
зор за состоянием теплоизоля
ции чердачного перекрытия, 
трубопроводов центрального 
отопления и горячего водо
снабжения.

Выходит, сосульки - вовсе 
не стихия, а следствие людс
кой халатности и беда старого 
жилого фонда. Не случайно в 
Ревде, Среднеуральске и Дег- 
тярске капитальный ремонт в 
жилых домах начали с замены 
кровли. Скоро такой ремонт 
начнётся и в Первоуральске.

От качества крыш, как ви
дим, зависит не только долго
вечность зданий, но и безопас
ность пешеходов, и сохран
ность паркующихся поблизос
ти машин... А пока старых крыш 
в городах Свердловской обла
сти много, каждую весну, в каж
дом дворе и на каждой улице 
надо аршинными буквами пи
сать: « Осторожно, сосульки!» 
или «Береги голову!».

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

Фото автора.

В СЕНТЯБРЕ прошлого года в 
«Областной газете» было 
опубликовано письмо из 
Камышловского 
муниципального района: 
директор Скатинской детской 
школы искусств Лариса 
Пашкова уверяла, что судьба 
ДШИ под угрозой, что детей 
со дня на день могут 
выселить на улицу... Спустя 
несколько месяцев «ОГ» 
решила вернуться к этой 
теме.

ПОЕЗД В НИКУДА?
Десять лет назад Лариса Ива

новна и её воспитанники обосно
вались в здании начальной обще
образовательной школы посёлка 
Восход. Им выделили отдельное 
крыло с шестью большими и 
светлыми классами и залом, где 
проводились концерты и роди
тельские собрания. Со временем 
появился художественный класс: 
музыкальная школа стала школой 
искусств... Сейчас в бывшей на
чальной идёт ремонт (во время 
нашего приезда, правда, никаких 
ремонтных бригад не наблюда
лось). Всюду - строительный му
сор, часть помещений преврати
лась в склад: мольберты и кисти 
пылятся за ненадобностью, си
ротливо смотрят на непрошенных 
гостей портреты композиторов. 
В художественном классе всё 
ещё выставлены глиняные подел
ки и рисунки детей. Когда-то 
здесь была печь для обжига. Но 
самое тоскливое впечатление 
производит спортивный зал: на 
стене - паровозик с надписью 
«Скатинская ДШИ», нарисован
ный ребятами. «Поезд в никуда», 
- пытается шутить Пашкова.

Два года назад начальная 
школа переехала в новое двух
этажное здание, а ДШИ осталась 
на прежнем месте. Лариса Ива
новна начала опасаться за безо
пасность своих учеников. По её 
словам, сначала крыша стала 
протекать в одном месте, потом 
- в другом, с потолка сыпалась 
штукатурка, батареи в некоторых 
классах прорвало. Пашкова заби
ла тревогу: обращалась к главам 
Камышловского муниципального 
района и Зареченского сельско
го поселения, написала в облас
тную прокуратуру, правительство 
Свердловской области и аппарат 
полномочного представителя 
Президента РФ в УрФО, подклю
чила и средства массовой ин
формации - камышловское те
левидение, «Областную газету» и 
«Областное телевидение»...

РЕМОНТИРОВА ТЬ 
НЕЛЬЗЯ ОСТАТЬСЯ
Чтобы воспитанники Скатинс

кой ДШИ в буквальном смысле 
слова не остались без крыши над

«Давайте бороться,
давайте работать, давайте жить!»

головой, чиновники стали пред
лагать различные варианты ре
шения проблемы. Предполага
лось, что юные художники и му
зыканты переедут в здание ад
министрации Зареченского по
селения. Директор не согласи
лась менять шило на мыло: по её 
словам, там тоже не всё в поряд
ке - крыша подтекает и туалет 
работает через раз...

Здания детского сада, обще
жития тоже не подошли - не со
ответствуют необходимым по за
кону требованиям. «Согласно по
становлению главного государ
ственного санитарного врача 
Российской Федерации № 44 от 
28. 11. 2003 «О введении в дей
ствие санитарно-эпидемиологи
ческих правил и нормативов Сан- 
ПиН 2.4.1178-02», любая школа, 
в том числе и школа дополни
тельного образования, может на
ходиться только в здании, где со
зданы все условия для обучения 
детей. Кроме того, она должна 
иметь лицензию на ведение об
разовательной деятельности», - 
поясняет начальник отдела куль
туры, молодёжной политики и 
спорта Камышловского муници
пального района Ольга Фёдоро
ва.

В посёлке Восход не так мно
го зданий, где можно было бы 
разместить школу искусств. 
Единственным приемлемым ва
риантом оказалась общеобразо
вательная школа, уступившая 
ДШИ три кабинета.

ДЕТИ ДОЛЖНЫ 
УЧА СТВОВА ТЬ 
В КОНКУРСАХ!

Занятия в детской школе 
искусств начинаются часа в 
три, после уроков и «продлён
ки» в общеобразовательной - 
примерно на полтора часа поз
же, чем раньше. Это создаёт 
для детей некоторые неудоб
ства. «В старом здании было 
намного лучше, мы не мешали 
друг другу заниматься», - счи
тает домристка Надежда Быто
ва. «Живу в деревне Ожгиха, 
что в пяти километрах от по
сёлка. Раньше домой ездил на 
бесплатном рабочем автобусе, 
теперь не успеваю. Приходит

ся платить за рейсовый», - го
ворит баянист Серёжа Усов.

Дети занимаются по полтора- 
два, а то и по три часа. Одни при
ходят на занятие, другие -репе
тируют в кориДоре. Бывает, что 
в классе сидит баянист, а в кори
доре играют три домры - места 
всем не хватает.

Девятнадцати юным художни
кам тоже приходится мириться со 
сложившимися обстоятельства
ми: рисуют не на мольбертах, а в 
альбомах. О лепке пока и речи не 
идёт...

Когда Лариса Ивановна рас
сказывает об успехах своих вос
питанников, в её глазах появля
ется особый блеск, а в голосе - 
воодушевление. Проходит миг - 
и в речи слышатся громовые рас
каты, взгляд полон праведного 
гнева. Пашкова точно не даст сво
их в обиду, по крайней мере, по
старается всё для этого сделать:

«Давайте бороться, давайте 
работать, давайте жить! Дети ни 
в чём не виноваты. Они предан
но смотрят нам в глаза, и мы дол
жны их научить! Ребята должны 
играть, должны участвовать в 
конкурсах!»

Директор местной общеобра
зовательной школы Светлана 
Прожерина коллегу поддержива
ет: «Главная проблема школы ис
кусств - в отсутствии помещения. 
Получается, что они занимают 
наши кабинеты, им негде разме
стить свои музыкальные инстру
менты».

Ещё одна головная боль Ла
рисы Пашковой: куда деть вещи 
ДШИ? И её можно понять. 26 лет 
она по крупицам собирала иму
щество, ей дорог каждый стул и 
мольберт!

Мир не без добрых людей. 
Выручил сторож ДШИ Анатолий 
Репин, предложивший размес
тить кое-что у себя дома и в га
раже. Помогла и общеобразова
тельная школа, приютившая три 
фортепиано.

-Те инструменты, которые 
им необходимы, - в здании об
щеобразовательной школы. 
Там есть и отдельный актовый 
зал, который может использо
ваться для концертов. Мебель, 
конечно, пока будет стоять 
там, где мы сможем её разме
стить, но в охраняемых поме
щениях. Вещи не брошены по

среди села! - резонно замеча
ет Ольга Фёдорова.

МЫ НЕ ЗАКРЫЛИ 
НИ ОДНОЙ ШКОЛЫ 

ИСКУССТВ!
Позднее начало занятий, от

сутствие помещения для мебели 
и музыкальных инструментов- 
всё это, конечно, неприятно, но 
отнюдь не свидетельствует о зак
рытии Скатинской ДШИ. В тес
ноте, да не в обиде её воспитан
никам и ученикам общеобразо
вательной школы придётся сосу
ществовать до тех пор, пока идёт 
ремонт в бывшей начальной. По
становлением правительства 
Свердловской области № 784-ПП 
от 29.07.2008 здание бывшей 
школы включено в областную го
сударственную целевую про
грамму «Строительство и рекон
струкция жилых домов на терри
ториях муниципальных образова
ний в Свердловской области в 
целях переселения граждан из 
жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания, 
и (или) с высоким уровнем изно
са на 2009-2011 годы». Проще 
говоря, часть отремонтирован
ных классов станет жилыми ком

натами. «А как же детская школа 
искусств?» - спросите вы. А шко
ла искусств, по словам Ольги 
Фёдоровой, после ремонта дол
жна вернуться на прежнее место 
(Скатинская ДШИ занимает при
мерно треть от общей площади 
здания). «Для этого в бюджете 
Камышловского муниципального 
района на 2009 год предусмот
рены средства», - говорит Ольга 
Геннадьевна и подкрепляет свои 
слова документами. В уведомле
ниях о бюджетных ассигновани
ях на 2009 год в графе «Работы, 
услуги по содержанию имуще
ства» у всех четырёх камышлов- 
ских детских школ искусств зна
чатся разные цифры. На «содер
жание имущества» (иными сло
вами, на текущий ремонт) Баран- 
никовской ДШИ выделят всего 11 
тысяч рублей в год, Обуховской 
- 16, Порошинской - 24, Скатин
ской - один миллион девятьсот 
шесть тысяч рублей - разница 
существенна.

-Даже в трудные времена мы 
не закрыли ни одну школу ис
кусств! Это о чём-то говорит! На 
культуру выделяются средства: в 
2008 году - девять процентов 
бюджета Камышловского муни
ципального района. Это ли не по
казатель! - убеждает начальник 
отдела культуры, молодёжной 
политики и спорта.

Радует, что, несмотря на труд
ности, воспитанники Скатинской 
детской школы искусств продол
жают заниматься и даже прини
мают участие в различных кон
курсах. Юные музыканты и ху
дожники очень хотят вернуться в 
своё старое здание. По идее, так 
и должно быть: деньги на ремонт 
помещений из бюджета выделе
ны, чиновники уверяют, что Ска
тинской ДШИ - быть, правда, тут 
же добавляют: нужно подождать. 
Сколько времени займёт ожида
ние - не уточняется. «Областная 
газета» будет следить за разви
тием ситуации.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКЕ: Лариса Пашко

ва посвятила детской школе 
искусств 26 лет.

Фото автора.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

I 5 марта 2009 года созывается Палата 

Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области для проведения очередного 
двенадцатого заседания.

Начало очередного двенадцатого заседания Палаты 
Представителей в 10.00 в зале заседаний на 14-м этаже 
здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагается 
рассмотреть следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области «О внесении измене
ний в Закон Свердловской области «Об областном бюд
жете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов»;

- О Законе Свердловской области «О внесении измене
ний в Избирательный кодекс Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении измене
ний в пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О 
размере вознаграждения, причитающегося приемным ро
дителям, и мерах социальной поддержки, предоставляе
мых приемной семье, в Свердловской области»;

- О постановлении Палаты Представителей от 
05.06.2008 г. № 46-ППП «О проведении IV областного кон- 

: курса среди молодежи образовательных учреждений и 
научных организаций на лучшую работу «Моя законотвор- 
ческая инициатива»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного 
I Собрания Свердловской области.

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ первый месяц действия 
монетизации льгот на транспорте. Не всё 
идёт так гладко, как хотелось бы, не всех 
устроила сумма пособия и стоимость 
льготных проездных билетов... Более того, 
произошли изменения в перевозке 
пассажиров между населёнными пунктами, 
повергшие многих свердловчан в состояние 
шока.
Палитру мнений точнее всего отражают 
читательские письма. Попытаемся вместе с 
авторами писем и звонков в «ОГ» 
разобраться в сути закона и поразмышлять 
над практикой его реализации.

Значительная часть звонков и писем в редак
цию поступает от инвалидов и посвящена посо
бию, которое выделяет область для компенса
ции расходов на транспорт для лиц, входящих в 
федеральный регистр льготных категорий граж
дан.

На эту тему рассуждают. 3. Трофимова из Би- 
серти, А. Колотвинов из Сухого Лога, И. Шапош
ников и В. Асташина из Екатеринбурга.

Напомним, что участники войны, инвалиды с 
2005 года относятся к федеральным льготникам 
и получают меры социальной поддержки из фе
дерального бюджета. Многие, получая ежемесяч
ную денежную выплату (ЕДВ), в которую входят и 
средства на транспорт (размер выплаты - это 
другой вопрос), почему-то обвиняют областные 
власти в том, что им дали подачку в виде 600 
рублей в год (50 - в месяц), в то время как облас
тным - 275 рублей в месяц.

Совсем не утверждаю, что размер ЕДВ (он у 
разных категорий различен) в настоящий момент 
полностью отвечает потребностям и компенси
рует все затраты льготников, но хочу подчерк
нуть, что 600 рублей (пусть сумма и невелика) - 
это дополнительная мера социальной поддерж
ки из областного бюджета для федеральной ка
тегории льготников. Кроме того, для этих граж
дан по-прежнему сохраняется бесплатный про
езд на междугородных маршрутах.

Селяне и жители небольших городов в боль
шинстве своём, судя по откликам, одобряют пре
доставление областным льготникам выплаты на 
транспортные расходы.

Цитирую одно из писем: «Совет ветеранов 
войны и труда Новолялинского городского окру
га хочет рассказать о ходе монетизации на тер
ритории нашего округа.

На заседании Совета ветеранов, которое со
стоялось в конце января 2009 года, обсуждался 
вопрос о введении единого проездного билета 
на общественном транспорте для льготных кате
горий граждан, в том числе для ветеранов войны 
и труда Новолялинского ГО.

Ветераны высказались о том, что лучше полу
чать деньги для проезда на общественном транс
порте, так как это дополнительная помощь для 
семейного бюджета, особенно для тех ветера
нов, кто транспортным средством не пользуется 
или пользуется редко. А таких ветеранов в Ново- 
лялинском округе около 95 процентов, особенно 
в сельских населённых пунктах. Ветераны сёл, 
деревень, лесных посёлков благодарны за вве
дение льготы в виде денег», - пишет В.Кожуров, 
председатель совета ветеранов войны и труда 
Новолялинского городского округа.

А вот жители крупных городов почти едино
гласно называют пособие в 275 рублей недоста
точным.

« Мы уже дожили месяц со дня введения мо
нетизации, и уже можно подвести какие-то ито
ги, - пишет екатеринбуржец Юрий Алексеевич 
Меренков. - Чтобы воспользоваться необходи
мым лечением в поликлинике, купить лекарства, 
самые скромные продукты, получить пенсию, оп
латить счета, посетить управление социальной

защиты населения и так далее просто необхо
димо пользоваться общественным транспортом. 
Я подсчитал: проездные на трамвай-троллейбус 
— 850 рублей; на автобус - 660 рублей, проезд 
в сад 80 рублей (один раз) - всего 800 рублей и 
того: 2310 рублей в месяц. А нам дали пособие 
275 рублей. После оплаты всех счетов и ле
карств, покупки продуктов у меня не остаётся 
столько денег, чтобы купить себе проездные. Я 
даже и письмо в редакцию несу пешком, эко
номлю деньги. Иду с палочкой по скользким тро
туарам, а мне 79 лет. Трудовой стаж у меня 57 
лет. Но я ещё работаю. Не потому, что уж очень 
хочется, а чтобы свести концы с концами. А как

сти брать деньги на проезд в пригородном транс
порте для федеральных льготников? И что же - 
людям с ограниченными возможностями опять 
сидеть дома? А ведь в своё время мы отдали свои 
знания и здоровье обществу. Очень надеемся, 
что будем услышаны!».

Оказывается, не везде местные власти в дан
ном случае «сбросили» льготников со счетов - 
кое-где подумали о своих ветеранах и постара
лись облегчить им жизнь. В некоторых муници
пальных образованиях введены проездные биле
ты на пригородный транспорт. В Ачите льготный 
проездной стоит 400 рублей; в Североуральске - 
не более 600; в Берёзовском с 1 марта для инва-

■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ
ПИ

Доживем
по понедельника
хотелось бы наконец-то воспользоваться пра
вом на заслуженный отдых».

К мнению пенсионера Ю.Меренкова присое
диняются В.Проценко из Дегтярска, Л.Агафоно
ва из Полевского, А.Завьялов из Ирбита.

Трудно не принять и обиду жителей Екатерин
бурга. Проездной билет на один вид транспорта 
и абонементы, которые могут позволить приоб
рести себе пенсионеры и инвалиды областного 
центра, добавив сотню-другую к пособию, никак 
не компенсируют их прежнего бесплатного про
езда на всех видах транспорта.

В связи с этим замечу, что по рекомендации 
правительства Свердловской области (постанов
ления №№ 1426-ПП, 1428-ПП) принято решение 
о введении льготных проездных билетов в 24 му
ниципальных образованиях, а в Краснотурьинс- 
ке сохранён бесплатный проезд на городском 
транспорте.

Подавляющее большинство муниципалитетов 
ввели проездные льготные билеты стоимостью от 
230 до 275 рублей. К примеру, в Первоуральске 
социальный проездной стоит 250 рублей. На фев
раль было куплено 866 билетов, что составляет 
2,5 процента от всех льготников города. В Полев- 
ском решением штаба по монетизации установ
лены проездные билеты для многодетных семей. 
В Нижнем Тагиле простым пенсионерам по заяв
лению выдаётся проездной билет на полгода.

Неприятный сюрприз ожидал тех, кто часто 
пользуется автобусами пригородных маршрутов. 
Они с 1 февраля перестали перевозить льготни
ков бесплатно. Об этом с обидой и недоумени
ем говорили и писали нам читатели О.Гусева, 
В.Головизнина из Екатеринбурга, А.Файзиков из 
Асбеста, А.Полежаева из Красноуфимска.

Приведу строки из длинного письма предсе
дателя Камышловской межрайонной организа
ции ВОИ А.Коротких: «Мне думается, что меха
низм перевода льгот на деньги нужно ещё дора
ботать. Есть муниципальные образования креп
кие, сильные, а вот в Камышловском районе, где 
совхозы давно разорены, работы нет, молодёжь 
в селах не задерживается, демографическая си
туация не из лучших - в результате всего этого 
налогов собирается мало. И откуда местной вла-

лидов войны будет введён бесплатный проезд; в 
Верхней Пышме цена пригородных проездных 
колеблется от 400 до 1100 рублей; в Средне
уральске - от 450 до 950. В Первоуральске, на
пример, до посёлков Билимбай, Доломитовый, 
Битимка, Новоалексеевка проездной можно ку
пить за 400 рублей, а до города Новоуральска, 
посёлков Кузино и Треки - за 800.

Между тем, как одни муниципалитеты стремят
ся помочь снизить бремя оплаты, другие перево
дят междугородные маршруты (существовавшие 
десятки лет) в пригородные. Так поступили ад
министрации Полевского, Заречного, Дегтярска 
и других городов.Объясняется это решение по
становлением, существовавшим ещё в советское 
время, - до 48 километров между населёнными 
пунктами считаются пригородным маршрутом.

У многих читателей в связи с этим возникает 
законный вопрос: а почему же в прежние годы не 
учитывалось это постановление? Стало быть, и 
цена билетов была завышена на этих междуго
родных маршрутах, на самом деле всегда по за
кону бывших пригородными? По-моему, тут есть 
над чем задуматься, и не только главам этих го
родов.

Читатели часто в своих письмах ссылаются на 
примеры других регионов.

И я не удержусь, тоже приведу такие данные. 
В соседнем с нами Челябинске граждане, вклю
чённые в федеральный регистр, с 2005 года ез
дят по единым проездным билетам, которые при
обретаются за счёт ежемесячной денежной вып
латы: 230 рублей стоит проездной в городском 
пассажирском транспорте и 285 рублей - на при
городном. Областные льготники получают еже
квартальную выплату на проезд на всех видах го
родского пассажирского транспорта (кроме так
си), автомобильного транспорта пригородных и 
междугородных маршрутов, железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения в размере 
600 рублей в квартал - по 200 в месяц.

Постановлением правительства Кировской 
области определена 21 категория граждан, име
ющих льготы по проезду. Для граждан, включен
ных в федеральный и областной регистры, сто
имость проезда в городском транспорте состав-

ляет 7 рублей (10 рублей - для остальных граж
дан), на пригородном транспорте - оплата про
езда в размере 70 процентов от общей стоимос
ти проезда.

Проезд на междугородном транспорте реги
ональные льготники оплачивают сами, посколь
ку получают ежемесячную выплату: ветераны 
труда - 359 рублей, труженики тыла, реабили
тированные лица - 460 рублей.

С 15 апреля по 15 октября для региональных 
льготников Кировской области производится оп
лата в размере 50 процентов стоимости проез
да на пригородном железнодорожном транспор
те. Для федеральных льготников - льготный про
езд на междугородном транспорте: выдаются 
талоны.

В самом Кирове введён бесплатный проезд 
для инвалидов и участников войны.

В Чувашии принято решение о введении до
полнительной меры социальной поддержки в 
виде права на приобретение единого социаль
ного проездного билета за счет получаемых вып
лат не только региональным, но и федеральным 
льготникам.

Стоимость социального проездного у ветера
нов труда, ветеранов труда Чувашской Респуб
лики, тружеников тыла, реабилитированных лиц 
и признанных пострадавшими от политических 
репрессий в последнее время возросла - с 250 
до 345 рублей. Но если раньше проездной билет 
давал право бесплатного проезда одновремен
но и на автобусе, и на троллейбусе, то теперь за 
345 рублей можно будет приобрести проездной 
только на один вид транспорта.

В Ханты-Мансийском автономном округе 
гражданам, включенным в федеральный регистр, 
дополнительная мера социальной поддержки по 
проезду, кроме выплаты ЕДВ, не предусмотре
на.

Областным льготникам этого округа выдает
ся ежемесячная денежная выплата, в состав ко
торой включён проезд, зубопротезирование, ле
карственное обеспечение. Размер выплаты ве
теранам труда - 462 рубля; труженикам тыла - 
597 рублей; реабилитированным лицам - 326 
рублей.

Таким образом, каждый субъект Российской 
Федерации при замене льгот денежными вып
латами постарался выбрать такие механизмы ее 
реализации, которые свели бы к минимуму воз
можные потери, не сказались негативно на уров
не жизни и морально-психологическом состоя
нии ветеранов. При этом, решая эти социально 
значимые вопросы, в краях и областях исходили 
из своих финансовых возможностей на данный 
момент.

Члены правительства Свердловской области 
неоднократно подчёркивали, выступая перед на
селением, что сумма выплат будет со временем 
индексирована, что с поднятием экономики уве
личатся пособия и социальные выплаты.

Будем надеяться, что мы, образно говоря, до
живём до того понедельника, когда нас не будут 
вводить в транс и уныние поездки на обществен
ном транспорте, а заодно и цены в магазинах, 
счета за коммуналку...

Когда материал был подготовлен к печати, ста
ло известно, что накануне на встрече с журналис
тами председатель правительства области В.Кок
шаров на вопрос, будет ли в связи с протестом 
прокурора области изменён размер компенсаци
онных выплат льготникам за отмену бесплатного 
проезда в городском транспорте, ответил, что ус
тановленный в нашей области размер этих выплат 
— самый высокий в России.

Редакция будет следить за развитием событий 
и регулярно информировать читателей.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.



28 февраля 2009 года Областная 5 стр.

Главный «Ресурс»
Здешние ученики практически всегда постигают науку один 
на один с учителем. Происходит это не потому, что они — дети 
богатых родителей, имеющих возможность оплачивать 
частную школу. Индивидуальное обучение для этих ребят — 
не прихоть, а необходимость. Все они имеют отклонения в 
здоровье, именно поэтому и стали учащимися 
екатеринбургского центра психолого-медико-социального 
сопровождения «Ресурс».

Школа «Ресурс» — единствен
ная в своём роде. Здесь обучают 
не только ребятишек, но и взрос
лых - родителей, воспитываю
щих детей-инвалидов, а также 
педагогов, работающих с такими 
детьми.

Статус центра психолого-ме
дико-социального сопровожде
ния был присвоен учреждению в 
2005 году. До того времени под 
крышей старенького здания, рас-' 
положенного на улице Радище
ва, находилась школа-интернат 
для слабовидящих и поздно ос
лепших детей. Четыре года на
зад областное министерство об
разования пришло к выводу о не
обходимости создания некоего 
методического центра, в котором 
был бы сконцентрирован весь 
накопленный в области опыт по 
образованию и сопровождению 
детей с отклонениями в разви
тии.

Сказано - сделано. Для уч
реждения подыскали новое зда
ние - бывший ведомственный 
детский сад на улице Машинной. 
Пригласили специалистов разно
го профиля - психологов, тифло- 
и сурдопедагогов, логопедов, 
педиатров, неврологов, психиат
ров, психотерапевтов, офталь
мологов, сурдологов, ортопедов 
и так далее. Часть этих специа
листов включили в многопро
фильную психолого-медико-пе
дагогическую комиссию. Перед 
комиссией поставили задачи: 
проводить диагностику физичес
кого и интеллектуального разви
тия детей, выявлять отклонения, 
влияющие на их социальную 
адаптацию, определять специ
альные образовательные потреб
ности детей и выдавать рекомен
дации по оказанию коррекцион
но-развивающей помощи. Сегод
ня эта комиссия является базо
вой для Свердловской области, 
поэтому сюда за консультация
ми приезжают со всех концов ре
гиона.

- Ни для кого не секрет, что в

отдалённых территориях облас
ти существует дефицит узких 
специалистов, не хватает каче
ственной диагностической аппа
ратуры, - говорит директор цен
тра Надежда Должикова. - По
этому родители везут своих де
тей к нам. Мы помогаем опреде
лить — нуждается ли данный ре
бёнок в специальных условиях 
для получения образования. Если 
вопрос решается положительно, 
даём направление в одну из ше
стидесяти трёх коррекционных 
школ области. Кроме того, мы по
могаем родителям принять сво
его ребёнка таким, какой он есть, 
учим их не разрушаться в процес
се общения с физически непол
ноценным человеком.

В самом «Ресурсе» сегодня 
учатря 46 малышей (отделение 
сопровождения дошкольного 
детства) и 28 ребят школьного 
возраста. За четыре года суще
ствования центра из его стен вы

пустилось два десятка человек.
- Кому-то может показаться 

странным, что мы подготовили 
так мало выпускников. На это я 
отвечу: наши ученики — особые 
дети, поэтому получать образо
вание они должны в особых ус
ловиях, - говорит руководитель 

отделения коррекционно-разви
вающих технологий Светлана Ло- 
гиновских. - К особым условиям 
относится, в первую очередь, не
прерывное медицинское наблю
дение. В школе постоянно дежу
рят педиатр, офтальмолог, не
вролог, психиатр и сурдопедагог. 
Благодаря этому нам удаётся 
поддерживать, а иногда и значи
тельно улучшать здоровье наших 
учеников. Второе необходимое 
условие — индивидуальные об
разовательные программы. Мы 
относимся к малокомплектным 
школам. Иногда в наших классах 
числится всего по одному учаще
муся.

Такой подход полностью оправ
дывает себя. Ученики школы «Ре
сурс» настолько успешны в учёбе 
и творчестве, что молва о них хо
дит по всему Среднему Уралу.

Одной из самых ярких звёзд 
на местном небосклоне стала 
Майя Пуресева — тотально сле

пая девочка, закончившая школу 
с золотой медалью. В конце про
шлого учебного года имя Майи 
прогремело на всю страну — с 
помощью специальных компью
терных программ она сумела 
сдать единый государственный 
экзамен, получить великолепные 
оценки и поступить на бюджет
ное отделение факультета рома
но-германской филологии Ураль
ского госуниверситета. Её ре
зультаты оказались настолько 
высоки, что администрации уни
верситета не пришлось прини
мать во внимание инвалидность 
(она даёт право на внеконкурс
ное поступление).

Ещё одна гордость школы — 
Василий Белявин. Полностью не
зрячий. Закончил музыкальную 
школу параллельно с общеобра
зовательной. Играет на гобое. В 
2006 году выиграл всероссийский 
конкурс на знание английского 
языка, который проводился сре
ди учащихся коррекционных клас
сов. Получил грант на поездку в 
США. Прожил там год. По возвра
щении решил поступить в Ураль
ский музыкальный колледж (быв
шая школа-десятилетка при 
Уральской консерватории).

- Поначалу в колледже испу
гались — нет опыта работы с ин
валидами! Мы сказали, что будем 
сами писать для него образова
тельные программы, только при
мите. Через некоторое время 
преподаватели успокоились — 
Василий доказал, что может 
учиться и трудиться наравне с 
другими ребятами, - говорит На
дежда Должикова.

На днях центр «Ресурс» праз
дновал свой четвёртый день рож
дения. Майя и Василий на этом 
празднике побывать не смогли — 

не позволила высокая учебная 
нагрузка. Но свою родную школу 
ребята поздравили по телефону: 
рассказали о новых успехах, в 
очередной раз высказали педа
гогам слова благодарности.

Благодарили своих учителей и 
другие выпускники «Ресурса» — 
Саша Шайбаков, студент коллед
жа, будущий автомеханик, Костя 
Карачевцев, студент факультета 
иностранных языков УрГПУ, Соня 
Трифонова и Андрей Панюшев, 
студенты медицинского коллед
жа, будущие массажисты, Ирина 
Безлепкина, Маша Черноскутова 
и другие. Сидя за праздничным 
столом, они вспоминали, как 
впервые пришли в центр, учились 
здесь читать, писать, играть на 
музыкальных инструментах, как с 
помощью учителей открывали 
для себя этот огромный незна
комый мир.

- Что говорить, атмосфера у 
нас действительно тёплая, дру
жеская, семейная. Думаю, благо
даря этому мы и достигаем таких 
высоких результатов в образова
нии, - признаётся директор цен
тра. - Единственное, что трево
жит нас сегодня — проблема тру
доустройства выпускников. К со

■ ВОПРОС — ОТВЕТ 
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Помогут ли ветеранам- 
общественникам?

жалению, хорошие знания не га
рантируют инвалидам востребо
ванность. Именно поэтому неко
торые из бывших ресурсовцев, 
имея на руках диплом о высшем 
образовании, вынуждены сидеть 
дома. Мы, конечно, стараемся им 
помогать, но это не выход из си
туации. Нужно, чтобы государ
ство серьёзнее занималось про
блемой. Иначе все наши усилия 
пропадают втуне...

Ольга ИВАНОВА.
Фото Игоря ЕМЕЛЬЯНОВА.

«Уважаемая редакция «Областной газеты»!
Обращаюсь к вам от имени ветеранов-об

щественников Ленинского района Екатерин
бурга, которые с грустью и болью в сердце вос
приняли решение по монетизации транспорт
ных расходов.

Ветераны, которые не хотят участвовать в 
общественной жизни, предпочитая сидеть «в 
четырёх стенах», - они рады, что добавили к 
пенсии 275 рублей, так как эти деньги позво
ляют сводить еле-еле концы с концами... Но 
как быть тем, кто хочет продолжать занимать
ся активной общественной работой?

По сообщению областного министра соци
альной защиты населения Владимира Фёдо
ровича Туринского, для общественных органи
заций выделены деньги на проездные билеты 
на транспорт, но, увы, куда обратиться, где по
лучить точную информацию, мы не знаем... Мы 
уже обращались через депутата в Законода
тельное Собрание Свердловской области, про
сили обратить внимание на создавшееся по
ложение: проблема в том, что для посещения 
районного или городского совета ветеранов 
или окружного Дома офицеров пенсионеры 
пользуются двумя, даже тремя видами транс
порта. Например, у ветеранов из микрорайо
нов Краснолесье и УНЦ на одну поездку в обе 
стороны с пересадками уходит по 34 рубля!

В наших советах работают в основном вете
раны, которые в лихие годины воевали. А дру
гие - обеспечивали фронт всем необходимым, 
работали по 12-14 часов без выходных в голо
де и холоде! Но тогда мы были молоды и не 
жалели своего здоровья и сил, а сейчас боль
шинству из нас от 75 до 90 лет, многие имеют 
инвалидность, плохо ходят и задыхаются. Но 
все мы хотим участвовать в общественной жиз
ни и помогать одиноко проживающим ветера
нам!

Очень хочется узнать - действительно вы
делены деньги для общественников или нет?

Администрации города и областному пра
вительству необходимо в срочном порядке ре
шить этот вопрос . Для многих из нас обще
ственная работа стала в последние годы смыс
лом жизни!

Вера ГРАЧЁВА, 
по поручению совета ветеранов 

Ленинского района Екатеринбурга».

Отвечает первый заместитель министра 
социальной защиты населения
Свердловской области Леонид СОФЬИН:

«Уважаемая Вера Михайловна!
Ваше обращение, адресованное редакции 

«Областной газеты», рассмотрено министер

ством социальной защиты населения Сверд
ловской области.

Сообщаем, что постановлением правитель
ства Свердловской области от 31 декабря 2008 
года № 1450-ПП «Об утверждении Порядка пре
доставления из областного бюджета субсидий 
на государственную поддержку областных об
щественных организаций ветеранов, инвали
дов, детей погибших (умерших) участников Ве
ликой Отечественной войны, бывших несовер
шеннолетних узников концлагерей, гетто, 
жертв политических репрессий, имеющих под
разделения в муниципальных образованиях в 
Свердловской области, в 2009-2011 годах» ут
вержден Порядок, определяющий критерии от
бора областных общественных организаций, 
имеющих право на получение субсидий на го
сударственную поддержку (далее - обществен
ные организации, субсидии).

Субсидии предоставляются на частичное 
финансовое обеспечение деятельности обще
ственных организаций, в том числе на укреп
ление материально-технической базы, на при
обретение проездных документов для актива 
общественных организаций в служебных целях 
на все виды городского пассажирского транс
порта (кроме такси) в пределах средств, выде
ленных в смете общественных организаций, а 
также на реализацию мероприятий, проводи
мых областными общественными организаци
ями в целях достижения уставных целей и за
дач в сфере социальной поддержки, за исклю
чением расходов на оплату труда штатных со
трудников общественных организаций.

Что касается поддержки городских и район
ных общественных организаций, сообщаем, 
что постановлением правительства Свердлов
ской области от 15 сентября 2008 года № 969- 
ПП «Об утверждении методик, применяемых 
для расчёта дотаций из областного бюджета 
местным бюджетам на выравнивание бюджет
ной обеспеченности поселений и муниципаль
ных районов (городских округов) и межбюд
жетных субсидий из местных бюджетов облас
тному бюджету, на 2009 год и на плановый пе
риод 2010 и 2011 годов» предусмотрена под
держка общественных организаций муници
пальными образованиями.

В ходе встречи, организованной 13 февраля 
2009 года министерством социальной защиты 
населения Свердловской области и управле
нием социальной защиты населения Ленинс
кого района города Екатеринбурга, собрав
шимся ветеранам подробно разъяснены усло
вия поддержки общественных организаций, 
предусмотренные нормами действующего за
конодательства».

■ ОФИЦИАЛЬНО
-..»--.-у.... .. а.,

ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О Градостроительном совете при Губернаторе 
Свердловской области

В целях реализации на территории Свердловской области единой гра
достроительной и архитектурной политики, повышения качества подго
товки документов территориального планирования, документации по пла
нировке территории, а также повышения уровня архитектурно-строитель
ного проектирования при подготовке проектной документации на объекты 
капитального строительства, планируемые к строительству и реконструк
ции на территории Свердловской области, подготовки рекомендаций по 
совершенствованию внешнего архитектурного облика сложившейся заст
ройки населенных пунктов в Свердловской области и защиты населения 
Свердловской области от непрофессиональных действий в сфере архи
тектуры и градостроительной деятельности ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать Градостроительный совет при Губернаторе Свердлов
ской области.

2. Утвердить:
1) Положение о Градостроительном совете при Губернаторе Сверд

ловской области (прилагается);
2)состав Градостроительного совета при Губернаторе Свердловс

кой области (прилагается).
3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на руко

водителя Администрации Губернатора Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Левина А.Ю.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
24 февраля 2009 года
№ 148-УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 
Свердловской области 
от 24.02.2009 г. № 148-УГ 
«О Градостроительном совете при 
Губернаторе Свердловской области»

Положение о Градостроительном совете при Губернаторе 
Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок формирования Гра

достроительного совета при Губернаторе Свердловской области (да
лее— Градостроительный совет), его задачи и полномочия, а также 
порядок организации и обеспечения его деятельности.

2. Градостроительный совет является совещательным органом, об
разованным при Губернаторе Свердловской области в целях создания 
механизма взаимодействия органов государственной власти Свердлов
ской области с органами местного самоуправления муниципальных об
разований, расположенных на территории Свердловской области, за
интересованными организациями и общественными объединениями для 
реализации на территории Свердловской области единой градострои
тельной и архитектурной политики, повышения качества подготовки 
документов территориального планирования, документации по плани
ровке территорий, а также повышения уровня архитектурно-строитель
ного проектирования при подготовке проектной документации на объек
ты капитального строительства, планируемые к строительству и рекон
струкции на территории Свердловской области, подготовки рекомен
даций по совершенствованию внешнего архитектурного облика сло
жившейся застройки населенных пунктов в Свердловской области и 
для защиты населения Свердловской области от непрофессиональных 
действий в сфере архитектуры и градостроительной деятельности.

3. В своей работе Градостроительный совет руководствуется Кон
ституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Пре
зидента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Уставом Свердловской области 
и другими законами Свердловской области, указами и распоряжения
ми Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоря
жениями Правительства Свердловской области, а также настоящим 
Положением.

Глава 2. Формирование Градостроительного совета
4. Градостроительный совет формируется в составе председателя 

Градостроительного совета, заместителя председателя Градострои

тельного совета, секретаря Градостроительного совета и иных членов 
Градостроительного совета.

Персональный состав Градостроительного совета утверждается пра
вовым актом Свердловской области, принимаемым Губернатором Свер
дловской области.

5. Члены Градостроительного совета принимают участие в его рабо
те на общественных началах.

Глава 3. Задачи и полномочия Градостроительного совета
6. Задачами Градостроительного совета являются:
1) оценка проектов и проектных предложений, предлагаемых к реа

лизации на территории Свердловской области, в том числе на террито
рии административного центра Свердловской области города Екате
ринбурга;

2) выработка рекомендаций по совершенствованию проектов и про
ектных предложений, указанных в подпункте 1 пункта 7 настоящего 
Положения;

3) содействие в Свердловской области:
внедрению современных достижений в сфере архитектуры и градо

строительной деятельности;
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации и природных ландшафтов;
обеспечению при осуществлении архитектурной и градостроитель

ной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедея
тельности человека, ограничению негативного воздействия хозяйствен
ной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечению охраны 
и рационального использования природных ресурсов в интересах на
стоящего и будущего поколений;

внедрению и применению современных ресурсо- и энергосберегаю
щих технологий и новых экологически чистых строительных и отделоч
ных материалов;

повышению творческого и профессионального уровня авторов и ав
торских коллективов, участвующих в осуществлении архитектурной и 
градостроительной деятельности.

7. Градостроительный совет:
1) рассматривает проекты и проектные предложения, предлагаемые 

к реализации на территории Свердловской области, в том числе:
проект схемы территориального планирования Свердловской обла

сти и проекты документов территориального планирования муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловской облас
ти, а также предложения по внесению в них изменений;

предложения по градостроительному зонированию и проекты доку
ментов градостроительного зонирования;

документацию по планировке территории для размещения объектов 
капитального строительства областного значения, представляемую для 
утверждения в Правительство Свердловской области;

архитектурно-градостроительные концепции размещения объектов, 
концепции градостроительной застройки, градостроительные концеп
ции развития территорий и иные градостроительные концепции;

архитектурные проекты на строительство или реконструкцию экспе
риментальных и уникальных зданий и сооружений либо объектов, име
ющих особо важное градостроительное значение, а также объектов 
капитального строительства производственного и гражданского назна
чения, проектирование и строительство которых осуществляется за счет 
средств областного бюджета или некоммерческой организации «Фонд 
губернаторских программ Свердловской области»;

проектную документацию на реставрацию и (или) реконструкцию 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро
дов Российской Федерации областного значения;

архитектурные проекты на строительство или реконструкцию объек
тов монументального искусства и городского дизайна, культовых зда
ний, на архитектурно-художественное оформление элементов обуст
ройства и благоустройства населенных пунктов;

иные проекты и проектные предложения, направленные на развитие 
архитектурной и градостроительной деятельности в Свердловской об
ласти;

2) вносит в соответствующие территориальные органы федераль
ных органов исполнительной власти, исполнительные органы государ
ственной власти Свердловской области, органы местного самоуправле
ния муниципальных образований, расположенных на территории Свер
дловской области, и организации предложения:

об утверждении проекта или проектного предложения, о направле
нии его на доработку с указанием конкретных рекомендаций либо об 
отклонении проекта или проектного предложения с указанием мотивов 
его отклонения;

о необходимости учета результатов конкретных научных исследова
ний в сфере архитектуры и градостроительной деятельности при осу
ществлении проектных и строительных работ;

3) запрашивает в установленном порядке от исполнительных орга
нов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер
ритории Свердловской области, застройщиков (заказчиков), подряд
чиков, проектных и строительных организаций независимо от их орга
низационно-правовых форм и форм собственности информацию и до
кументы, необходимые для подготовки материалов для рассмотрения 

соответствующих вопросов на заседаниях Градостроительного совета;
4) приглашает представителей застройщиков (заказчиков), подряд

чиков, проектных и строительных организаций, а также представителей 
органов местного самоуправления муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области, органов государ
ственного строительного надзора для участия в заседаниях Градостро
ительного совета в случае, если их присутствие необходимо при рас
смотрении соответствующих вопросов;

5) контролирует исполнение решений, предложений и рекоменда
ций Градостроительного совета;

6) издает в установленном законодательством порядке печатную про
дукцию и распространяет информацию по вопросам, связанным с дея
тельностью Градостроительного совета, в том числе с использованием 
сети Интернет и иных средств массовой информации.

Глава 4. Полномочия членов Градостроительного совета, орга
низация и обеспечение его деятельности

8. Председатель Градостроительного совета:
1) осуществляет руководство деятельностью Градостроительного 

совета;
2) созывает заседания Градостроительного совета;
3) утверждает повестки заседаний Градостроительного совета;
4) определяет порядок ведения и ведет заседания Градостроитель

ного совета;
5) подписывает протоколы заседаний Градостроительного совета и 

другие документы, подготовленные Градостроительным советом;
6) в случае необходимости приглашает для участия в заседаниях 

Градостроительного совета представителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных орга
нов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер
ритории Свердловской области, руководителей организаций.

9. Заместитель председателя Градостроительного совета:
1) осуществляет полномочия председателя Градостроительного со

вета в случае его отсутствия;
2) составляет планы работы Градостроительного совета, формирует 

проекты повесток его заседаний;
3) организует подготовку заседаний Градостроительного совета и 

материалов по внесенным на его рассмотрение вопросам.
10. Секретарь Градостроительного совета:
1) ведет документацию Градостроительного совета, составляет спис

ки участников заседания Градостроительного совета, уведомляет их о 
дате, месте и времени проведения заседания Градостроительного со
вета и знакомит с материалами, подготовленными для рассмотрения на 
заседании Градостроительного совета;

2) контролирует своевременное представление материалов и доку
ментов для рассмотрения на заседаниях Градостроительного совета;

3) составляет и подписывает протоколы заседаний Градостроитель
ного совета;

4) осуществляет контроль за выполнением решений Градостроитель
ного совета;

5) выполняет поручения председателя Градостроительного совета и 
заместителя председателя Градостроительного совета.

11. Члены Градостроительного совета могут вносить предложения 
по планам работы Градостроительного совета и проектам повесток его 
заседаний, по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопро
сов, выступать на заседаниях Градостроительного совета.

12. Делегирование членами Градостроительного совета своих пол
номочий иным лицам не допускается.

13. В случае невозможности присутствия члена Градостроительного 
совета на заседании он обязан заблаговременно известить об этом 
секретаря Градостроительного совета. При этом член Градостроитель
ного совета вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопро
сам в письменной форме, которое доводится до участников заседания 
Градостроительного совета и отражается в протоколе.

14. Основной формой работы Градостроительного совета являются 
заседания, которые проводятся не реже одного раза в квартал в соот
ветствии с планом его работы. Внеплановые заседания проводятся по 
решению председателя Градостроительного совета.

15. Заседание Градостроительного совета правомочно, если на нем 
присутствует более половины от численного состава Градостроитель
ного совета.

16. Решение Градостроительного совета принимается открытым го
лосованием простым большинством голосов от числа присутствующих 
на заседании членов Градостроительного совета. В случае равенства 
голосов решающим является голос председательствующего на заседа
нии Градостроительного совета.

17. Решения Градостроительного совета оформляются протоколом, 
который подписывается председательствующим на заседании Градост
роительного совета и секретарем Градостроительного совета.

18. Организационное обеспечение деятельности Градостроительного 
совета осуществляет уполномоченный исполнительный орган государ
ственной власти Свердловской области, осуществляющий межотрасле
вое управление по вопросам государственной политики Свердловской 
области в сфере градостроительной деятельности и архитектуры.

19. Материалы заседаний Градостроительного совета, в том числе 
протокол заседания, публикуются на официальном сайте уполномочен
ного исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области, осуществляющего межотраслевое управление по вопросам 
государственной политики Свердловской области в сфере градострои
тельной деятельности и архитектуры, в сети Интернет.

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора
Свердловской области
от 24.02.2009 г. № 148-УГ
«О Градостроительном совете
при Губернаторе Свердловской области»

Состав
Градостроительного совета при Губернаторе 

Свердловской области

1. Россель Эдуард Эргартович — Губернатор Свердловской облас
ти, председатель Градостроительного совета

2. Мазаев Григорий Васильевич — первый заместитель министра 
строительства и архитектуры Свердловской области, главный архитек
тор Свердловской области, заместитель председателя Градостроитель
ного совета

3. Окунцева Людмила Михайловна — главный специалист отдела 
государственной градостроительной политики и реализации архитек
турно-строительных программ Министерства строительства и архитек
туры Свердловской области, секретарь Градостроительного совета

Члены Градостроительного совета:
4. Аксельрод Дмитрий Моисеевич — начальник государственного 

автономного учреждения Свердловской области «Управление государ
ственной экспертизы» (по согласованию)

5. Алейников Сергей Васильевич — директор общества с ограничен
ной ответственностью «Архстройпроект», архитектор (по согласованию)

6. Белянкин Геннадий Иванович — главный архитектор Уральского 
научно-исследовательского и проектно-конструкторского института 
Российской академии архитектуры и строительных наук, председатель 
Уральского отделения Российской академии архитектуры и строитель
ных наук, академик Российской академии архитектуры и строительных 
наук (по согласованию)

7. Вяткин Михаил Борисович — начальник главного управления ар
хитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений 
администрации города Екатеринбурга (по согласованию)

8. Грачев Владимир Юрьевич — директор общества с ограниченной 
ответственностью «Проектное бюро «Энергостройпроект», инженер- 
конструктор (по согласованию)

9. Гурвич Владимир Борисович — заместитель руководителя Управле
ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области (по согласованию)

10. Долгое Александр Владимирович — директор Уральского науч
но-исследовательского и проектно-конструкторского института Россий
ской академии архитектуры и строительных наук, советник Российской 
академии архитектуры и строительных наук, кандидат архитектуры (по 
согласованию)

11. Закс Лев Абрамович — ректор негосударственного высшего про
фессионального образовательного учреждения «Гуманитарный универ
ситет» (по согласованию)

12. Колясников Виктор Александрович — проректор по учебной 
работе государственного образовательного учреждения высшего про
фессионального образования «Уральская государственная архитектур
но-художественная академия», доктор архитектуры (по согласованию)

13. Крицкий Владимир Павлович — заместитель главы Екатеринбур
га по вопросам капитального строительства и землепользования (по 
согласованию)

14. Мотин Михаил Борисович — директор общества с ограниченной 
ответственностью «Свердловскгражданпроект», архитектор (по согла
сованию)

15. Пахомов Алексей Александрович — начальник экспертного уп
равления Губернатора Свердловской области

16. Путилов Валерий Анатольевич — начальник мастерской гене
рального плана общества с ограниченной ответственностью «Урал- 
гражданпроект», архитектор (по согласованию)

17. Симиненко Виктор Иванович — директор общества с ограничен
ной ответственностью «Терем», кандидат архитектуры, архитектор-ре
ставратор высшей категории (по согласованию)

18. Стариков Александр Александрович — ректор государственно
го образовательного учреждения высшего профессионального обра
зования «Уральская государственная архитектурно-художественная 
академия», член-корреспондент Российской академии архитектуры и 
строительных наук, кандидат архитектуры (по согласованию)

19. Трубецков Евгений Олегович— директор общества с ограничен
ной ответственностью «Востокпроект», кандидат архитектуры (по со
гласованию)
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Разыкова В.М. и Шефера А.А. 

знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года 
№ 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Свер
дловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403—404) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 8 декабря 
2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) и 
от 26 декабря 2008 года № 149-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 414—415), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-03 
«О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области» («Областная газе
та», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Сверд
ловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 («Областная газета», 2005, 
18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11-03 («Областная газета», 2006, 
11 марта, № 69—70) и от 21 декабря 2007 года № 163-03 («Областная газе
та», 2007, 26 декабря, № 455—457), на основании представления Прави
тельства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» III степени:
Разыкова Владислава Михайловича — старшего электромонтера по эк

сплуатации распределительных сетей Артемовского филиала государствен
ного унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго»;

Шефера Александра Андреевича — оператора станков с программ
ным управлением федерального государственного унитарного предприятия 
«Серовский механический завод».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
24 февраля 2009 года
Ns 144-УГ

О награждении Дорогининой С.Б. и Кондрашова К.В. 
знаком отличия Свердловской области

«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года 
Ns 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Свер
дловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, Ns 403—404) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 8 декабря 
2006 года Ns 78-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, Ns 420-422) и 
от 26 декабря 2008 года Ns 149-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
Ns 414-415), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года Ns 5-03 
«О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области» («Областная газе
та», 1999, 21 апреля, Ns 75) с изменениями, внесенными законами Сверд
ловской области от 16 мая 2005 года Ns 39-03 («Областная газета», 2005, 
18 мая, Ns 135), от 7 марта 2006 года Ns 11-03 («Областная газета», 2006, 
11 марта, Ns 69—70) и от 21 декабря 2007 года Ns 163-03 («Областная газе
та», 2007, 26 декабря, № 455—457), на основании представления Прави
тельства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» III степени:
Дорогинину Светлану Борисовну — заместителя главного врача по 

родовспоможению муниципального учреждения «Центральная городская 
клиническая больница Ns 1 Октябрьского района», город Екатеринбург;

Кондрашова Константина Валентиновича — заведующего отделени
ем кардиохирургическим Ns 2, врача — сердечно-сосудистого хирурга го
сударственного учреждения здравоохранения «Свердловская областная кли
ническая больница Ns 1».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Г убернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
24 февраля 2009 года
Ns 145-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.02.2009 г. Ns 198-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение о порядке 
назначения и выплаты социального пособия беременным 
женщинам, утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 07.12.2000 г. № 1004-ПП

В целях реализации Областного закона от 23 октября 1995 года Ns 28- 
03 «О защите прав ребенка» («Областная газета», 1995, 31 октября, Ns 118) с 
изменениями, внесенными Областным законом от 30 апреля 1997 года Ns 28- 
03 («Областная газета», 1997, 7 мая, № 67), законами Свердловской обла
сти от 28 декабря 2001 года № 97-03 («Областная газета», 2002, 4 января, 
N» 1—2), от 28 декабря 2001 года Ns 98-03 («Областная газета», 2001, 29 
декабря, Ns 262—263), от 27 мая 2004 года Ns 6-03 («Областная газета», 
2004, 29 мая, Ns 131), от 14 декабря 2004 года Ns 206-03 («Областная газе
та», 2004, 15 декабря, Ns 338—340), от 8 декабря 2006 года Ns 93-03 («Об
ластная газета», 2006, 12 декабря, Ns 420-422), от 22 мая 2007 года Ns 48- 
03 («Областная газета», 2007, 23 мая, Ns 166), от 29 октября 2007 года 
Ns 108-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, Ns 370—375), от 29 октяб
ря 2007 года Ns 127-03 («Областная газета», 31 октября, Ns 370—375), от 
19 мая 2008 года Ns 22-03 («Областная газета», 21 мая, Ns 164—165), от 19 
ноября 2008 года Ns 112-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября, № Эбб- 
367), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Положение о порядке назначения и выплаты соци

ального пособия беременным женщинам, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 07.12.2000 г. Ns 1004-ПП «О по
рядке назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций некото
рым категориям граждан Свердловской области в соответствии с Област
ным законом «О защите прав ребенка» («Областная газета», 2000, 13 де
кабря, Ns 248) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 30.04.2002 г. Ns 278-ПП («Областная газета», 2002, 
8 мая, Ns 94—95), от 21.04.2004 г. N» 300-ПП («Областная газета», 2004, 27 
апреля, Ns 101), от 18.05.2007 г. Ns 436-ПП («Областная газета», 2007, 24 
мая, Ns 169), от 16.06.2008 г. № 583-ПП («Областная газета», 2008, 20 июня, 
Ns 196—197), изложив пункт 2 статьи 2 в следующей редакции:

«2. Социальное пособие беременным женщинам назначается и выплачи
вается ежемесячно в размере 600 рублей (без районного коэффициента) за 
все календарные дни, начиная с 22 недели беременности до месяца, в кото
ром наступили роды, включительно.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу 
Закона Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 112-03 «О внесе
нии изменений в Областной закон «О защите прав ребенка».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по соци
альной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

Организатор торгов Конкурсный управляющий ОАО «Дег- 
тярское рудоуправление» (ОАО «ДРУ») сообщает о проведе
нии торгов по продаже имущества ОАО «ДРУ», а именно лота № 
52, сообщение о продаже которого было опубликовано в «Облас
тной газете» № 389 (4634) от 13.12.2008 г. (стр. 6), с понижением 
его начальной цены, указанной в этом сообщении, на 10 %.

Торги проводятся 31 марта 2009 года в 11.00 по местно
му времени по адресу: г.Екатеринбург, ул. Пушкина, дом 2, 
офис 7.

Порядок подачи заявок и иных необходимых для участия в тор
гах документов, а также иные условия проведения торгов опре
деляются в соответствии с сообщением о продаже имущества 
(лота № 52), опубликованным в «Областнойё газете» № 389 (4634) 
от 13.12.2008 г. (стр. 6), с учетом условий настоящего сообще
ния.

Компания ЗАО "Уралвестком" (сеть мобильной связи СКАЙ- 
ЛИНК-Екатеринбург) информирует абонентов о том, что с 
01.03.2009 года закрываются тарифные планы «Летний Ин
тернет», «Серфинг» и «Серфинг 1/2». В течение месяца абонен
ты, обслуживающиеся на данных тарифных планах, могут перейти 
на любой действующий тарифный план бесплатно. 1 апреля 2009 
года абоненты, не перешедшие с данных тарифных планов, пере
водятся на тарифный план «Турбо».

Более подробную информацию можно узнать на сайте ком
пании www.ekt-skvlink.ru или по телефону: 37-67-000. Лиц. 
Мин. связи 25787 серия А 025481.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий на 
имя БРОШЕВАН С.И. считать недействительным.

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже права на заключение договора 
купли-продажи лесных насаждений, который состоится 19 марта 2009 
года в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101. к. 108. 
Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукционные единицы 
(АЕ):
Тугулымское лесничество, Ертарское участковое лесничество, 
участок Ертарский:
АЕ № 1, кв. 73, 9,4 га, лв., 1820 куб. м, начальная цена 72254 руб. 
АЕ № 2, кв. 55, 5,2 га, лв., 1475 куб. м, начальная цена 85357 руб. 
Луговское участковое лесничество, участок Луговской: 
АЕ № 3, кв. 223, 7,8 га, лв., 1645 куб. м, начальная цена 42897 руб. 
АЕ № 4, кв. 187, 14,0 га, лв., 2444 куб. м, начальная цена 60069 руб. 
АЕ № 5, кв. 186, 5,9 га, лв., 1002 куб. м, начальная цена 20001 руб. 
АЕ № 6, кв. 188, 15,4 га, лв., 3266 куб. м, начальная цена 43355 руб. 
Тугулымское участковое лесничество, урочище ТОО «Журав- 
лёвское»:
АЕ № 7, кв. 67, 8,8 га, лв., 2052 куб. м, начальная цена 86284 руб. 
Южное участковое лесничество,участок Южный:
АЕ № 8, кв. 72, 22,0 га, лв., 2010 куб. м, начальная цена 127770 руб. 
АЕ № 9, кв. 225, 15,0 га, лв., 3567 куб. м, начальная цена 214345 руб. 
АЕ № 10, кв. 327, 5,6 га, лв, 1271 куб. м, начальная цена 51548 руб. 
АЕ № 11, кв. 6, 1,4 га, лв., 234 куб. м, начальная цена 16894 руб.
АЕ № 12, кв. 2, 10,0 га, лв., 2400 куб. м, начальная цена 89234 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34367) 2-12-79 (лесничество), 
374-22-18 (МПР).
Талицкое лесничество, Вновь-Юрмытское участковое лесни
чество, участок Вновь-Юрмытский:
АЕ № 1, кв. 80, 4,4 га, лв., 1109 куб. м, начальная цена 84390 руб.
АЕ № 2, кв. 82, 1,6 га, лв., 321 куб. м, начальная цена 17094 руб.
АЕ № 3, кв. 82, 2,6 га, лв., 383 куб. м, начальная цена 14865 руб.
АЕ № 4, кв. 82, 5,3/4,5 га, лв., 947 куб. м, начальная цена 106857 руб. 
Дополнительная информация потел. (343) 71-2-11-91 (лесничество), 
375-79-60 (МПР).
Нижне-Сергинское лесничество, Заречное участковое лесни
чество, участок Заречный:
АЕ № 1, кв. 177, 6,2 га, хв., 1566 куб. м, начальная цена 233173 руб. 
урочище ТОО «Бисертское»:
АЕ № 2, кв. 67, 2,7 га, хв., 746 куб. м, начальная цена 121010 руб.
Кленовское участковое лесничество, участок Кленовской:
АЕ № 3, кв. 130, 2,3 га, хв., 405 куб. м, начальная цена 64520 руб. 
урочище совхоз «Кленовской»:
АЕ № 4, кв. 63, 2,3/2,0 га, лв., 511 куб. м, начальная цена 57740 руб. 
Бардымское участковое лесничество, участок Бардымский: 
АЕ № 5, кв. 69, 17,6 га, хв., 3205 куб. м, начальная цена 313797 руб. 
Верхнесергинское участковое лесничество, участок Верхне- 
сергинский:
АЕ № 6, кв. 198, 33,1 га, хв., 7756 куб. м, начальная цена 595171 руб. 
АЕ № 7, кв. 198, 0,5 га, хв., 86 куб. м, л/дорога, начальная цена 6587 
РУб.
АЕ № 8, кв. 102, 0,3 га, лв., 36 куб. м, л/дорога, начальная цена 2942 
РУб.

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже права на заключение договора 
купли-продажи лесных насаждений, который состоится 19 марта 2009 
года в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108. Форма 
аукциона - устные торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ): 
Ивдельское лесничество, Ивдельское участковое лесничество, 
участок Ивдельский:
АЕ № 1, кв. 88, 5,6/4,5 га, хв., 1333 куб. м, начальная цена 128027 
РУб.
Установленный задаток: 25606 руб.
Лангурское участковое лесничество, участок Лангурский:
АЕ № 2, кв. 53, 0,9 га, хв., 310 куб. м, начальная цена 41812 руб. 
Установленный задаток: 41812 руб.
АЕ № 3, кв. 85, 4,1/4,0 га, лв., 1088 куб. м, начальная цена 128716 
РУб.
Установленный задаток: 25744 руб.
АЕ № 4, кв. 85, 4,4 га, хв., 862 куб. м, начальная цена 116232 руб. 
Установленный задаток: 116232 руб.
АЕ № 5, кв. 87, 4,6/4,4 га, лв., 1030 куб. м, начальная цена 90706 руб. 
Установленный задаток: 90706 руб.
Оусское участковое лесничество, участок Оусский:
АЕ № 6, кв. 76, 1,75 га, хв., 378 куб. м, начальная цена 41381 руб. 
Установленный задаток: 41381 руб.
Пелымское участковое лесничество, участок Пелымский:
АЕ № 7, кв. 13, 12,4 га, хв., 2391 куб. м, начальная цена 278697 руб. 
Установленный задаток: 278697 руб.
АЕ № 8, кв. 13, 6,7 га, хв., 1037 куб. м, начальная цена 129252 руб. 
Установленный задаток: 129252 руб.
АЕ№9,кв. 13,13,37га(13,1 га делянка и 0,27 га л/дорога), хв., 2225 куб. 
м, начальная цена 284677 руб.
Установленный задаток: 284677 руб.
АЕ № 10, кв. 13, 3,7 га, хв., 625 куб. м, начальная цена 72243 руб. 

ИНФОРМАЦИЯ, 
раскрываемая территориальными сетевыми организациями в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил раскрытия информации субъекта
ми оптового и розничного рынков электроэнергетики» от 21.01.2004 г. № 24.

I. Информация о потерях, возникающих в сетях Открытого акционерного общества «Региональ
ная сетевая компания», далее - ОАО «РСК»:

1. Сведения о размере фактических потерь в 2008 г. в электрических сетях ОАО «РСК»:
Всего потерь - 291077 тыс. кВтч (процентное соотношение размера потерь в сетях и количество 

переданной электрической энергии за год составляет 21,12 %), в том числе нормативные потери - 192688 
тыс. кВтч (13,98 % от количества переданной электрической энергии) согласно выписке из протокола 
заседания правления РЭК Свердловской области от 25.10.2007 г. № 43. Объем переданной э/э - 1087235 
тыс. кВтч.

Сведения о размере планируемых потерь в электрических сетях в 2009 г.:
Всего потерь - 237849 тыс. кВтч (17,31 % от количества передаваемой электрической энергии), в том 

числе нормативные потери - 192136 тыс. кВтч (13,98 %), в соответствии с выпиской из протокола заседа
ния правления РЭК Свердловской области от 25.10.2007 г. № 43. Объем переданной э/э - 1136515 тыс. 
кВтч.

Закупка электроэнергии для компенсации потерь в электрических сетях осуществляется на основании 
договора № 1613 купли-продажи электрической энергии для компенсации технологического расхода в 
электрических сетях от 10.08.2007 г., заключенного с ОАО «Свердловэнергосбыт». Стоимость приобрета
емой электроэнергии для компенсации потерь в сетях в 2008 г. определялась на основании Постановле
ния РЭК Свердловской области № 126-ПК от 25.10.2007 г. Стоимость приобретаемой электроэнергии в 
2009 г. определяется на основании Постановления РЭК Свердловской области № 137-ПК от 07.11.2008 г.

Источник официального опубликования методических указаний по определению нормативов потерь в 
сетях - Бюллетень нормативных актов Федеральных органов исполнительной власти РФ.

2. Программа мероприятий по снижению потерь электрической энергии на 2009 г.:
2.1. Мероприятия, направленные на увеличение товарной продукции, предъявляемой к оплате потре

бителям.
2.1.1. Мероприятия организационного характера, не требующие дополнительных затрат («незатрат

ные»):
1) организация проведения рейдов по выявлению безучётного и бездоговорного пользования э/энер- 

гией в «очагах» потерь с составлением актов. Запланировано составление 6366 актов. В результате 
данного мероприятия полезный отпуск электроэнергии повысится на 7271,28 тыс. кВтч.

2) определение достоверного объёма потребления энергоресурсов потребителями - юридическими 
лицами и бытовыми абонентами. В 2009 году планируется получить дополнительный доход от снятия 
показаний у 138738 бытовых абонентов и у 2348 юридических лиц, с учётом их проверки 2 раза в течение 
года. В результате проведения данного мероприятия полезный отпуск увеличится на 14745,81 тыс. кВтч.

Срок проведения всех мероприятий - постоянно. Источник финансирования - себестоимость.
3) замена приборов учёта класса 2.5 на класс 2.0 у бытовых абонентов.
В 2009 году планируется заменить 4144 приборов коммерческого учёта у бытовых потребителей с 

классом точности 2,5 на класс точности 2,0, с возмещением затрат абонентом. Эффективность от замены 
ПКУ класса точности 2,5 на 2,0 в 2009 году составит 441,69 тыс. кВтч. Срок проведения мероприятия у 
бытовых абонентов - постоянно. Расходы по приобретению и установке приборов расчётного учёта несет 
абонент.

II. Информация о техническом состоянии электрических сетей ОАО «РСК»:
В 2008 г. аварий в эл. сетях ОАО «РСК» не было. Всего за 2008 г. на воздушных ЛЭП произошло 1194 

технологических отказов.
- в работе ВЛ-35 кВ произошло 5 отказов.
- в работе ВЛ-6-10 кВ произошло 185 отказов.
Причины отказов:
- обрыв провода, повреждение опоры, приставки, возгорание опоры, замена линейного разъедините

ля, замена разрядников и ограничителей перенапряжения, повреждение изоляторов, крючьев.
- в работе ВЛ-0,4 кВ произошло 1004 отказа.
Причины отказов:
- атмосферные воздействия (сильный порывистый ветер): обрывы и схлёсты проводов ветками деревь

ев, обрыв проводов при сходе снега с крыши, износ, старение: замены сгнивших опор, замены изолято
ров, зажимов, замены крюков, зажимов, замена ввода, восстановление ввода после пожара;

- повреждение сторонними лицами: наезд на опоры автомобилем, обрыв проводов при работе негаба
ритной техникой.

Своевременно проведены работы по восстановлению (или замене) повреждённых элементов воздуш
ных ЛЭП, и объекты эл. снабжения введены в работу.

Всего на кабельных ЛЭП произошло 497 отказов: в работе КЛ-6-10 кВ произошло 293 отказа, в работе 
КЛ-0,4 кВ произошло 204 отказа.

Причины повреждения КЛ:
- выход из строя концевых и соединительных муфт (при коротких замыканиях в эл. сети, физический 

износ), пробой изоляции (старение, воздействие окружающей среды), повреждение при проведении зем
ляных работ сторонними организациями.

Все потребители запитаны по резервному питанию или по временно проложенным линиям (КЛ, ВЛ). Во 
всех городах на линиях электропередач, оставшихся на повреждении, проводились восстановительные 
работы.

Всего в работе эл. оборудования РП, ТП-0,4; 6-10 кВ произошло 1495 отказов.
Причины отказов в работе силовых трансформаторов: ремонт выводов с трансформатора, замена 

поврежденного трансформатора, замена трансформатора для увеличения мощности, доливка (замена) 
масла.

Причины отказов в работе электрооборудования напряжением 6-10 кВ: замена ПК (ПКТ, ПТ, ПН), до
ливка (замена) масла, повреждение шинки, TT, РВ, повреждение опорной изоляции оборудования.

Причины отказов в работе электрооборудования напряжением 0,4 кВ:
- сгорание предохранителей: при возникновении перегруза в эл. сетях потребителя, при возникнове

нии коротких замыканий на воздушных ЛЭП (сильный ветер, схлёсты, обрывы, падение сгнивших опор, 
деревьев), при повреждениях кабельных ЛЭП.

- повреждение, замена РВ
- повреждение РПС
- кража оборудования (нулевого провода, РВ, АВМ, оборудования релейной защиты).
Вышедшее из строя оборудование своевременно ремонтируется. Замена предохранителей произво

дится в порядке текущей эксплуатации.
В связи с произошедшими технологическими отказами объем недопоставленной электрической энер

гии в сетях 6-10 кВ в 2008 г. составил 426058,97 кВтч. Предполагаемый недоотпуск электроэнергии в 
сетях 6-10 кВ в 2009 г. составит 423686 кВтч.

Информация Региональной энергетической комиссии Свердловской области о 
коэффициентах распределения электрической энергии, поставляемой 
гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими организациями, 

энергосбытовыми организациями) на розничном рынке по регулируемым тарифам 
(бета) за январь 2009 г.____________________________

№ 
п/п Наименование энергоснабжающей организации

величина 
коэффициента 

бета
Место публикации 

коэффициента бета

1 ОАО «Свердловэнергосбыт» 0,62 WWW^SbTU
2 ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», г. Екатеринбург 0,74 www.sges.ru

3 ОАО «Роскоммунэнерго» Нижнетагильский филиал 
«Тагилэнергосбыт», г. Нижний Тагил 0,81 WWW.cis-nt.ru

4 ООО «Новоуральская энергосбытовая компания», 
г. Новоуральск 0,63 www.novouralsk-adm.ru

5 ООО «ВТУЗ-Энерго», г. Екатеринбург 0,77 На стендах предприятия
6 ООО «Палникс-сервис», г. Екатеринбург 1,00 www.palniks._ru
7 ООО «Металлэнергофинанс», г. Нижний Тагил 1,00 www.mefru
Примечание. Указанные в таблице коэффициенты рассчитаны на основе данных, представленных в РЭК Свердловс

кой области гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми организациями).

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
20 февраля 2009 г. состоялся открытый аукцион на право заключения договора аренды недвижимо

го имущества. Организатором аукциона является Государственное унитарное предприятие Свер
дловской области «Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта» (ГУП 
СО «СООПА», 620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 145). По итогам аукциона победителями признаны:

Лот № 1. Часть здания Екатеринбургского автовокзала (г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 145), 
литер А, общей площадью 25 кв. м. Целевое назначение: под объекты торговли. Начальная ставка 
арендной платы за 1 кв. м в месяц - 1081 руб. (с НДС). Победил участник ООО «Союз-Оптима».

Лот № 2. Часть здания Екатеринбургского автовокзала (г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 145), 
литер А, общей площадью 276,2 кв. м. Целевое назначение: под объекты торговли. Начальная 
ставка арендной платы за 1 кв. м в месяц - 1081 руб. (с НДС). Победил участник ИП Коршунов А.Н.

Лот № 3. Часть здания Нижнетагильского автовокзала (г.Нижний Тагил, ул. Садовая) общей 
площадью 3 кв. м. (зал ожидания). Целевое назначение: под объекты торговли. Начальная ставка 
арендной платы за 1 кв. м в месяц составляет 467 руб. (с НДС). Победил участник ИП Ванжа Т.В.

Лот №4. Часть здания Камышловского автовокзала (г.Камышлов, ул. Красных Орлов, дом 76) 
общей площадью 196 кв. м. Целевое назначение: под офисные помещения. Начальная ставка арен
дной платы за 1 кв. м в месяц составляет 250 руб. (с НДС). Заявок не подано, аукцион по лоту № 4 не 
состоялся.

Дополнительная информация по тел. (34398)2-13-27 (лесничество), 
374-22-18 (МПР).
Алапаевское лесничество, Западное участковое лесничество, 
урочище ПСХК «Толмачёвский»:
АЕ № 1, кв. 10, 2,7 га, лв., 626 куб. м, начальная цена 49499 руб.
Зенковское участковое лесничество, участок Зенковский:
АЕ № 2, кв. 280, 3,9/3,6 га, хв., 946 куб. м, начальная цена 111140 руб.
Кировское участковое лесничество, урочище ПСХК «Голубковс- 
кий»:
АЕ № 3, кв. 1,6,2 га, хв.-лв., 1743 куб. м, начальная цена 317605 руб.
АЕ № 4, кв. 10, 10,0 га, хв., 3200 куб. м, начальная цена 459816 руб.
АЕ № 5, кв. 18, 6,1 га, лв., 1096 куб. м, начальная цена 109257 руб.
урочище ПСХК «Путиловский»:
АЕ № 6, кв. 23, 22,1/21,2 га, лв., 5306 куб. м, начальная цена 519896 
РУб.
Махнёвское участковое лесничество, урочище ПСХК «Кишкине- 
кий»:
АЕ № 7, кв. 14, 8,1/7,4 га, хв., 1816 куб. м, начальная цена 277938 руб. 
урочище ПСХК «Махнёвский»:
АЕ № 8, кв. 25, 1,3 га, лв., 280 куб. м, начальная цена 37509 руб.
Рагозинское участковое лесничество, участок Рагозинский:
АЕ № 9, кв. 71, 2,0 га, лв., 597 куб. м, начальная цена 63041 руб.
АЕ № 10, кв. 124, 7,4/6,8 га, хв., 1065 куб. м, начальная цена 178382 
РУб.
участок Хабарчихинский:
АЕ № 11, кв. 113, 4,5/4,2 га, хв., 790 куб. м, начальная цена 112797 руб.
АЕ № 12, кв. 126, 5,0/4,7 га, хв., 1147 куб. м, начальная цена 159606 
РУб.
АЕ № 13, кв. 127, 3,4/3,1 га, хв., 827 куб. м, начальная цена 136277 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34346) 3-20-56 (лесничество), 
374-22-18(МПР).
Билимбаевское лесничество, Дегтярское участковое лесниче
ство, участок Дегтярский:
АЕ № 1, кв. 31,4,4 га, хв., 200 куб. м, начальная цена 26049 руб.
Кузинское участковое лесничество, урочище АПО «Чусовское»:
АЕ № 2, кв. 37, 12,6 га, хв., 1286 куб. м, начальная цена 72531 руб.
АЕ № 3, кв. 23, 2,2 га, хв., 107 куб. м, начальная цена 4624 руб.
Новоуткинское участковое лесничество, участок Новоуткинский:
АЕ № 4, кв. 91,40,0 га, хв., 3620 куб. м, начальная цена 197659 руб.
Подволошинское участковое лесничество, участок Подволошин
ский:
АЕ № 5, кв. 55, 5,8 га, хв., 1452 куб. м, начальная цена 148344 руб.
Дополнительная информация по тел. (34392) 4-01-30 (лесничество), 
374-22-18 (МПР).
Карпинское лесничество, Черёмуховское участковое лесниче
ство, участок Черёмуховский:
АЕ № 1, кв. 16, 4,8 га, хв., 681 куб. м, начальная цена 76941 руб.
АЕ № 2, кв. 61, 1,4 га, хв., 317 куб. м, начальная цена 36170 руб.
АЕ № 3, кв. 62, 1,2 га, хв., 315 куб. м, начальная цена 35453 руб.
Петропавловское участковое лесничество, участок Петропав
ловский:

Установленный задаток: 72243 руб.
АЕ № 11, кв. 17, 4,44 га(4,1 га делянка, 0,34 га л/дорога), хв., 701 куб. 
м, начальная цена 74932 руб.
Установленный задаток: 74932 руб.
АЕ № 12, кв. 17, 1,63 га( 1,5 га делянка, 0,13 га л/дорога), хв., 349 куб. 
м, начальная цена 33877 руб.
Установленный задаток: 33877 руб.
АЕ № 13, кв. 18, 3,2 га, хв., 431 куб. м, начальная цена 38101 руб.
Установленный задаток: 38101 руб.
Тошемское участковое лесничество, участок Северный:
АЕ № 14, кв. 154, 2,9/2,7 га, хв., 799 куб. м, начальная цена 66353 руб.
Установленный задаток: 66353 руб.
АЕ № 15, кв. 154, 3,0/2,8 га, хв., 807 куб. м, начальная цена 66305 руб.
Установленный задаток: 66305 руб.
Дополнительная информация по тел. (34386) 2-21-91 (лесничество), 
374-22-18 (МПР).
Таборинское лесничество, Александровское участковое лесни
чество, урочище совхоз «Добринский»:
АЕ № 1, кв. 40, 1,9 га, лв., 501 куб. м. начальная цена 14166 руб. 
Установленный задаток: 2833 руб.
Чунь-Чешское участковое лесничество, участок Чунь-Чешский: 
АЕ № 2, кв. 17, 7,0 га, хв., 1423 куб. м. начальная цена 117719 руб. 
Установленный задаток: 117719 руб.
АЕ № 3, кв. 17, 1,6 га, хв., 280 куб. м. начальная цена 24543 руб.
Установленный задаток: 24543 руб.
урочище ехк «Оверинский»:
АЕ № 4, кв. 11, 4,4 га, лв., 1097 куб. м. начальная цена 56288 руб.
Установленный задаток: 56288 руб.
Таборинское участковое лесничество, урочище 33 «Пальминский»: 
АЕ № 5, кв. 27, 4,5 га, хв., 929 куб. м. начальная цена 118521 руб. 
Установленный задаток: 118521 руб.
участок Иксинский:

АЕ № 4, кв. 193, 4,7 га , хв., 1109 куб. м, начальная цена 137985 руб. 
участок Березовский:
АЕ № 5, кв. 22, 3,6 га, лв., 819 куб. м, начальная цена 49930 руб.
Краснотурьинское участковое лесничество, участок Воронцов
ский:
АЕ № 6, кв. 70, 19,3 га, лв., 5405 куб. м, начальная цена 231658 руб.
Сосновское участковое лесничество, участок Шомпинский:
АЕ № 7, кв. 58, 2,6 га, хв., 533 куб. м, начальная цена 36781 руб.
АЕ № 8, кв. 58, 2,0 га, хв., 444 куб. м, начальная цена 42591 руб.
Кытлымское участковое лесничество, участок Кытлымский:
АЕ № 9, кв. 8, 9,0/8,5 га, хв., 2185 куб. м, начальная цена 198498 руб. 
участок Тыпыльский:
АЕ № 10, кв. 183, 6,7/6,0 га, хв, 1532 куб. м, начальная цена 60727 
РУб.
АЕ № 11, кв. 190, 4,3/3,2 га, хв., 725 куб. м, начальная цена 29568 руб. 
АЕ № 12, кв. 171,4,0 га, хв., 362 куб. м, начальная цена 10492 руб.
АЕ № 13, кв. 176, 9,6 га, хв., 144 куб. м, начальная цена 3435 руб.
АЕ № 14, кв. 177, 15,1 га, хв., 306 куб. м, начальная цена 9312 руб.
АЕ № 15, кв. 178, 15,2 га, хв., 264 куб. м, начальная цена 7314 руб.
АЕ № 16, кв. 179, 14,7 га, хв, 348 куб. м, начальная цена 9599 руб.
АЕ № 17, кв. 180, 15,5 га, хв., 1068 куб. м, начальная цена 42623 руб. 
АЕ № 18, кв. 181, 15,4 га, хв., 2583 куб. м, начальная цена 107589 руб.
АЕ № 19, кв. 182, 12,2 га, хв, 2316 куб. м, начальная цена 73667 руб.
АЕ № 20, кв. 183, 9,7 га, хв., 488 куб. м, начальная цена 11927 руб. 
АЕ № 21, кв. 184, 14,6 га, хв., 107 куб. м, начальная цена 3352 руб.
АЕ № 22, кв. 185, 12,9 га, хв, 1205 куб. м, начальная цена 32526 руб.
АЕ № 23, кв. 186, 17,6 га, хв., 403 куб. м, начальная цена 7480 руб. 
АЕ № 24, кв. 187, 12,3 га, хв., 1257 куб. м, начальная цена 46113 руб. 
АЕ № 25, кв. 188, 12,0/10,5 га, хв, 361 куб. м, начальная цена 10891 
РУб.
АЕ № 26, кв. 189, 5,3/5,0 га, хв., 537 куб. м, начальная цена 15772 руб. 
АЕ № 27, кв. 190, 17,5/17,0 га, хв., 1524 куб. м, начальная цена 45099 
руб.
АЕ № 28, кв. 182, 1,6 га, хв., 226 куб. м, начальная цена 7098 руб.
Дополнительная информация по тел. (34383) 3-40-07 (лесничество), 
374-22-18 (МПР).
Заявления должны быть поданы не позднее 13 марта 2009 года (к. 
107). Предоставляемая выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть 
сформирована не ранее 5 дней до подачи заявления. МПР Свердлов
ской области имеет право отказаться от проведения аукциона по 
продаже права на заключение договора купли-продажи лесных на
саждений по отдельным АЕ не позднее чем за 10 дней до окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе. Для участия в аукционе 
необходимо внести Установленный задаток в размере не менее 100 % 
от начальной цены АЕ. Победитель (единственный участник) аукцио
на по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных 
насаждений в срок не позднее 10 рабочих дней со дня подписания 
протокола аукциона заключает договор купли-продажи на условиях 
предварительной оплаты. Если в течение установленного срока до
говор купли-продажи не будет заключён по вине победителя (един
ственного участника), задаток ему не возвращается. Аукционная до
кументация помещена на сайте МПР (www.mprso.ru)

АЕ № 6, кв. 99, 2,1 га, лв., 314 куб. м, начальная цена 15759 руб. 
Установленный задаток: 15759 руб.
АЕ № 7, кв. 99, 6,6 га, лв., 927 куб. м, начальная цена 51271 руб. 
Установленный задаток: 51271 руб.
урочище КП «Кузнецовский»:
АЕ № 8, кв. 23, 5,5 га, хв., 1185 куб. м, начальная цена 119203 руб. 
Установленный задаток: 119203 руб.
АЕ № 9, кв. 23, 2,7 га, хв., 517 куб. м, начальная цена 55993 руб. 
Установленный задаток: 55993 руб.
АЕ № 10, кв. 24, 0,2 га, лв., 11 куб. м, л/дорога, начальная цена 347 
РУб.
Установленный задаток: 347 руб.
Дополнительная информация по тел. (34347) 2-10-53 (лесничество), 
375-79-60 (МПР).
Заявления должны быть поданы не позднее 13 марта 2009 года 
(к. 107). Предоставляемая выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть 
сформирована не ранее 5 дней до подачи заявления. МПР Сверд
ловской области имеет право отказаться от проведения аукциона по 
продаже права на заключение договора купли-продажи лесных на
саждений по отдельным АЕ не позднее чем за 10 дней до окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе. Для участия в аукционе 
необходимо внести установленный задаток. Победитель (единствен
ный участник) аукциона по продаже права на заключение договора 
купли-продажи лесных насаждений в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня подписания протокола аукциона заключает договор куп
ли-продажи на условиях предварительной оплаты. Если в течение 
установленного срока договор купли-продажи не будет заключён по 
вине победителя (единственного участника), установленный зада
ток ему не возвращается. Аукционная документация помещена на 
сайте МПР (www.mprso.ru)

http://www.ekt-skvlink
http://www.sges.ru
t.ru
http://www.novouralsk-adm.ru
http://www.mefru
http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
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■ ЛИТЕРАТУРА И ДЕТИ: НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ
"Z2—^ЯИИИ

Волшебство во время кризиса
Свыше 700 юных авторов прислали работы 
на II Всероссийский фестиваль литературного творчества 
детей и юношества «Волшебная строка» - это более 5000 
детских рассказов,стихотворений,сказок и повестей. В 
дни весенних каникул он снова пройдёт в столице Среднего 
Урала. Учредитель «Волшебной строки» - Министерство 
культуры Свердловской области, а её организаторы - 
Свердловская областная библиотека для детей и юношества и 
Екатеринбургское отделение Союза писателей России.

В прошлом году фестиваль, 
прежде существовавший как 
областной, впервые состоял
ся в статусе всероссийского: 
в нём участвовало 500 человек 
из 34 регионов Российской Фе
дерации. Фестиваль прошёл с 
большим размахом, 60 побе
дителей конкурса - лучшие из 
лучших - съехались в Екате
ринбург со всей страны в дни 
весенних школьных каникул. 
Какое впечатление осталось у 
ребят от литературной учебы, 
творческих встреч и всего это
го весеннего праздника, можно 
судить по их восторженным от
зывам, передающим главное 
- атмосферу «Волшебной стро
ки».

«Это необыкновенно. Впер
вые в жизни внутри родились 
такие планы, впервые судьба 
свела меня с такими людьми. 
В нас - поэзия, в нас - особая 
энергия, и концентрация этой 
энергии в одном месте должна 
была привести и привела к эмо
циональному всплеску, взрыву! 
Спасибо за жизнь!» (Василиса 
Швецова, Уфа).

«Дорогие организаторы! 
Вами сделано для будущего 
очень много: заложен фунда
мент грядущего вдохновения

многих душ! Спасибо от души!» 
(Генриетта Шейбак, Орск).

Теперь, на II Всероссийском 
фестивале литературного твор
чества, регионов-участников 
уже 48 - от Калининграда и Пе
трозаводска до Сахалина. В ли
тературном конкурсе участвуют 
также Белоруссия, Украина и 
Казахстан. Но в этом году орга
низаторам пришлось столкнуть
ся с таким явлением, как эконо
мический кризис, который внёс 
свои коррективы в грандиозные 
фестивальные планы.

Как здесь не сказать несколь
ко теплых слов о том, что и в 
самое трудное время нашлись 
те, кто поддержал «Волшебную 
строку», помогая министер
ству культуры и организаторам 
найти средства на проведение 
детского праздника. Это Благо
творительный фонд «Синара», 
при поддержке которого проект 
реализуется уже во второй раз. 
О том, какое значение придает 
«Синара» литературному фе
стивалю, говорит тот факт, что 
из 112 грантовых заявок, по
ступивших в адрес Фонда, было 
удовлетворено лишь девять, 
и среди них наша «Волшебная 
строка».

Это и ЗАО «Золото Северного

Урала» - дочернее предприятие 
компании «Полиметалл», рас
положенное в Краснотурьин- 
ском округе. Компания «Поли
металл» (г.Санкт-Петербург), 
являющаяся одним из россий
ских лидеров по производству 
благородных металлов, в своей 
социальной политике делает 
акцент на реализации программ 
по поддержке юных дарова
ний. ЗАО «Золото Северного 
Урала» помогает раскрывать 
таланты самородкам в спорте, 
искусстве. И вот теперь «Зо
лото Северного Урала» готово 
предоставить приз лучшему из 
«волшебников», который стал 
открытием года.

А приз «За многогранность 
таланта», как и в прошлом году, 
предоставит филиал компании 
МТС на Урале, которая регуляр
но поддерживает проекты, на
правленные на развитие творче
ской молодёжи.

Поддерживает конкурс и Пер
вая пчеловодческая компания 
«Тенториум», которая считает 
своей миссией «возрождение 
традиций здоровой и процве
тающей России».

Готов предоставить свои 
страницы материалам фести
валя журнал «Уральский следо
пыт», который в прошлом году 
поместил фотографию одной из 
участниц на обложку и опублико
вал немало лучших работ.

Вообще такой всплеск дет
ской прозы и - особенно! - 
поэзии (среди авторов поэты 
составляют абсолютное боль
шинство - 520 человек) в кри-

зисные времена, быть может, не 
случаен.

Уральский поэт и композитор 
Евгений Бунтов, который изучает 
творчество, связанное с локаль
ными войнами, предложил тер
мин «самооборона души», озна
чающий, что творчество - один 
из способов сохранения психики 
человека в экстремальных усло
виях, способ выживания. А дет
ское литературное творчество в 
кризисное время - «самооборо
на» души общественной, один из 
способов сохранения культуры в 
целом.

Год 2009 ознаменовался для 
организаторов новыми форма
ми освоения информационного 
пространства: это и распростра
нение положения о Фестивале 
через сеть детско-юношеских 
библиотек страны, и актив
ное использование Интернет- 
ресурсов. Количество посетите
лей сайта «Волшебной строки» 
stroka.cwx.ru перевалило за 21 
тысячу! А дальше «Волшебная 
строка» летела с сайта на сайт 
в дальние регионы уже без вме
шательства организаторов.

Наибольшую активность 
проявили Омская, Самарская, 
Саратовская, Челябинская об
ласти, Барнаул, ХМАО-Югра. 
Достаточно активно заявили о 
себе столичные жители - мо
сквичи и петербуржцы. Впервые 
приняли в конкурсе участие Ал
тайский край, Карелия, Хакасия, 
Марий Эл, Республика САХА 
(Якутия). По-прежнему на лите
ратурном поприще преоблада
ют девушки - около 500 человек

из 700 участников. Очень много 
жителей села (135 авторов) - и 
«одиночек», и членов литератур
ных клубов, таких как, например, 
из села Сафоново Смоленского 
края, Сарт-Абдрашево Курган
ской области.

В ходе подготовки фестива
ля организаторы продолжили 
поиск литературных объеди
нений. Ведь это уникальные 
явления культуры, они каждый 
год удивляют нас литератур
ными открытиями. К нам хотят 
снова приехать наши старые 
друзья из объединений «Фе
никс» (г.Рязань), «Планета от
крытий» (г.Новосибирск), «Го
род золотой» (г.Челябинск), 
«УТЯ» (г.Нижний Новгород). А 
в этом году мы нашли новых 
единомышленников: пресс-
клуб «Пресня» (г.Москва), ли
тературные студии «Остров» 
(г.Барнаул), «Алые паруса» 
(г.Югорск), «Фантазёры»
(г.Саратов).

Среди участников, повторим
ся, - абсолютный перевес по 
числу у поэтов, на втором месте 
- прозаики (200 человек), фан
тасты создали «всего» 90 произ
ведений, но часто это очень ем
кие фэнтезийные романы. Хотя 
и в прозе тоже есть несколько 
монументальных трудов.

Не уступили литературных 
позиций свердловчане: 250 ав
торов - жители Екатеринбурга и 
28 муниципальных образований 
Свердловской области.

У жюри сейчас самая «стра
да», ведь чтобы в дни весенних 
школьных каникул победители

получили увесистый сборник со 
своими работами, итоги нуж
но было подвести уже к концу 
февраля. В поте лица работа
ют лауреат премии Владислава 
Крапивина прозаик Александр 
Папченко, фантасты, лауреаты 
премии имени Бугрова Борис 
Долинго и Евгений Пермяков, 
лауреат Государственной пре
мии Республики Коми поэт Ан
дрей Расторгуев.

Добавилась в этом году но
вая литературоведческая номи
нация «Гениальный читатель», 
где победителей определяют 
работники областной детско- 
юношеской библиотеки во главе 
с заместителем директора Ма
риной Ивашиной.

Отдельно рассматриваются 
работы всех жанров в номина
ции «За художественное осмыс
ление современной жизни в 
свете христианских ценностей», 
учреждённой Свердловской об
ластной детско-юношеской ор
ганизацией «Объединение па
триотических клубов «Дружина».

Всё больше хлопот у оргко
митета и директора Фестиваля, 
директора Свердловской об
ластной библиотеки для детей и 
юношества Людмилы Воробьё
вой.

Волшебство творчества 
должно победить любой кризис!

Антонина ВОДАТУРСКАЯ, 
председатель оргкомитета 

Фестиваля «Волшебная 
строка», 

Вадим ОСИПОВ, 
председатель жюри.

•ПОДРОБНОСТИ

Где сыграет квартет 
сильнейших?

БАСКЕТБОЛ
Последним участником 

«Финала четырёх» женской 
Евролиги стал действую
щий чемпион, подмосков
ный «Спартак». Ранее места 
в квартете сильнейших заре
зервировали «УГМК», венгер
ский «МКБ Евролизинг» и ис
панская «Алькон Авенида».

Три матча понадобилось 
«красно-белым», чтобы дока
зать своё преимущество над 
испанским «Рос-Касаресом». 
Благодаря преимуществу своей 
площадки, «Спартак» взял верх 
в решающем матче со счётом 
79:70. От исхода этого матча за
висело, с кем сыграет в полуфи
нале екатеринбургская «УГМК». 
Причём в случае успеха испанок 
в «Финал четырёх» выходили бы 
два клуба с Пиренеев, и тогда 
они, согласно действующему 
регламенту, играли бы между со
бой, а «лисицы» встречались бы с 
венгерками. Но сенсации не про
изошло - как и год назад, одну 
из полуфинальных пар составят 
российские «Спартак» и «УГМК». 
Второй финалист определится 
в противостоянии «МКБ Евроли
зинга» и «Алькон Авениды».

Решающие матчи пройдут 
3-5 апреля, а вот с местом про
ведения Европейское бюро 
ФИБА пока не определилось. 
Известно, что заявки на прове
дение «Финала четырёх» пода
ли все четыре клуба, но ФИБА- 
Европа вроде бы склоняется в 
пользу кандидатуры испанской 
Саламанки. Минус у заявок из 
России и Венгрии один - в этих 
странах подобные турниры уже 
проводились, причём совсем 
недавно, тогда как Испания 
«Финал четырёх» принимала в 
первый и последний раз шест
надцать лет назад.

Впрочем, логика функционе
ров Европейского бюро ФИБА 
не всегда поддаётся пониманию. 
К примеру, в прошлом году они 
второй раз за три года отда
ли «Финал четырёх» чешскому 
Брно, тогда как остальные кан
дидатуры выглядели вроде бы 
предпочтительнее.

Ожидается, что решение о 
месте проведения «Финала че
тырёх» женской Евролиги будет 
обнародовано не раньше сере
дины следующей недели.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

С теннисным счётом

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Равнодушных 
просим не беспокоиться

НАЙДИТЕ! СПАСИТЕ!
-Мы познакомились на екатерин

бургском портале «е1» на форуме «Жи
вотные». Сначала обсуждали своих до
машних питомцев. Но вскоре решили 
объединиться в официальную органи
зацию, чтобы легче справляться с вол
нующей нас проблемой.

Не сразу стали требовать чего-то 
от властей. Сначала решили показать, 
что сами можем. Нашли партнёров: 
ветеринарные клиники, зоомагазины, 
кинологов, заводчиков. Добровольных 
помощников-граждан. И только тогда 
возникли во властных коридорах. Со
трудничаем с городским комитетом по 
экологии и природопользованию.

Проблема, нас объединившая, - 
безнадзорные животные на улицах го
рода. Считаем, что в Екатеринбурге для 
них просто необходим муниципальный 
приют. В 2009 году на начало этой ра
боты заложили-таки деньги в город
ском бюджете (по программе стери
лизации). Но, насколько мне известно, 
по муниципальному приюту трудности 
с землеотводом.

Также настойчиво просим город
ские власти убирать бездомных собак 
с улиц города гуманным способом, а 
не отстреливать их, как это делается в 
настоящий момент. Вместе с нашими 
партнёрами проводим акции, чтобы 
привлечь внимание екатеринбуржцев 
к этим проблемам. Активно работаем с 
местными СМИ.

ВОЗЬМЁТЕ 
НА ПЕРЕДЕРЖКУ?

-У «ЗООзащиты» есть свой сайт 
www.zoozahita.ru. У кураторов пород
ных групп не смолкают телефоны: най
дите собаку, заберите кошку, спасите. 
В ежедневной практике самая большая 
трудность - негде держать животных 
до того, как мы найдем-таки прежнего 
или нового хозяина. Для этого суще
ствуют передержки, когда активисты 
или сочувствующие на время берут 
животных к себе.

Другие просто помогают кормами, 
медикаментами, переводят пожерт
вования на наш расчётный счёт и на 
электронные кошельки. Свои личные

^Люди делятся на собачников и равнодушных к животным. Особняком \ 
стоят живодёры - кто над ними издевается. Верю, что таковых 
меньшинство, а тех, кто любит, - большинство.
Но есть среди собачников такие, для кого синонимом романтического 
слова «любить» является активное слово «помогать». Речь о 
некоммерческой организации «Благотворительный Фонд «ЗООзащита» 
в Екатеринбурге. Вот уже два года он помогает брошенным, потерянным 
и больным животным найти хозяев - старых и новых. И не только 
тем, кто здоровается словом «гав». Ведь «собачник» - это прозвище 
людей, испытывающих нежные и дружеские чувства ко всем «меньшим 
братьям».
С самого начала и по сей день ведёт за собой в этом благом деле 

^руководитель фонда Анна ВАЙМАН. Из её слов вы всё поймёте.,

деньги тратим. Конечно, нужна регу
лярная спонсорская помощь, но при 
настоящей экономической ситуации 
трудно на неё рассчитывать. А деньги 
нужны всегда. Иной раз счёт пуст, а 
ведь голодных щенков и котят выбра
сывают на улицу каждый день...

В общем, всё время ищем выход. 
Например, собаке после операции 
нужны тепло и уход. Находим людей, 
которые на время могут дать им кров, 
а корма и лекарства предоставляем 
сами. Если нужно, придём и уколы ста
вить.

СТАИ И ЛЮДИ
-Мы достаточно трезво смотрим на 

ситуацию. Не трогаем изначально ди
ких стайных собак. Но если животное 
попало в беду и даёт себе помочь, то 
есть социализировано, поможем. По
звонил как-то мужчина: во дворе ле
жит собака, под ней кровь. Приехали, 
она в руки не даётся. Изловчились, 
обездвижили с помощью лекарства, 
сделали операцию. А она очнулась - и 
снова к себе не подпускает. Это изна
чально дикое животное. Кстати, в неё 
выстрелили из дробовика. Жители там 
разделились на два лагеря: одни кор
мят стайных собак, другие в них стре
ляют...

Мы как раз не призываем таких 
животных подкармливать. Надо пони
мать, что так сами жители создают для 
них кормовую базу. Собаки размножа
ются, сбиваются в большие стаи, кото
рые потом нападают на тех же добро
хотов, и - попадают под отстрелы.

Не питаем иллюзий, что и домаш
ние собаки - абсолютно безопасные 
животные. Виноваты некультурные 
владельцы домашних собак. Убеждаем 
хозяев, чтобы отдавали своих питом
цев на дрессировку.

ЖИВОТНЫХ 
ЛЮБИЛА ВСЕГДА

-Откуда такие познания? Всегда 
был интерес, но мне в детстве роди

тели не разрешали иметь животное. 
Первую свою собаку завела, когда на
чала жить самостоятельно. Сейчас в 
доме два кота, собака умерла. На пере
держку я тоже брала по мере возмож
ности. Но домашние не приветствуют 
такого энтузиазма.

Попадают в ЗОО и другие живот
ные. Смеёмся: скоро крокодилами 
начнём заниматься. Однажды при
строили медведя из одного охотхозяй
ства в другое. Помните, все местные 
СМИ сообщили, как питон сбежал че
рез форточку из квартиры на первом 
этаже? Хозяин нашёлся, а назад змею 
не взял. Одна девушка у нас занимает
ся экзотическими животными, питон 
теперь у неё живёт.

В организации постоянный состав 
(активисты) - семь человек. И боль
шая армия помощников - регулярных 
и разовых. Все активисты заняты на 
основных местах работы. Зарплату в 
«ЗООзащите» мы не получаем, всё на 
добровольных началах, на энтузиазме.

Дружим с ребятами из детского 
дома № 1 в Екатеринбурге. Три года 
подряд устраиваем для них новогод
ние представления с участием живот
ных. В артистах и тот питон, и собаки, 
и другие меньшие братья. Дарим по
дарки.

ЖИВОДЁРЫ И ЗАКОН
-Количество бродячих (брошенных) 

животных на улицах города растет 
ежедневно. Много травмированных. В 
телепередаче про «Про усатых и и хво
статых» мы показывали кошку с отру
бленными задними лапами. Нашлись 
чудесные хозяева для нашей Дашень
ки. У трёхлапой собаки, попавшей под 
трамвай, теперь тоже есть хозяин. 
Животных-инвалидов берут охотно. 
Всё-таки отзывчивые у нас люди.

Но и злых, бессердечных тоже хва
тает. Один старик гвоздями приколо
тил кота за лапы. В центре города пью
щая семейная пара в мешке выкинула

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Турнир за 13-18-е места: 

«СКА-Свердловск» (Екатерин
бург) - «Строитель» (Сыктыв
кар) - 6:0 (24.Чарыков; 41,73. 
Алексейкин; 50.Ахметзянов; 
55.Никульшин; 79.Волков. 
Нереализованные п: нет - 
76.Лысак).

Отчётный матч напоминал 
два предыдущих с участием СКА 
с точностью до наоборот. Рас
точительность при реализации 
голевых моментов сменилась 
едва ли не стопроцентной точно
стью, а безалаберная игра в обо
роне - строгостью и тактической 
грамотностью. Трудно, конечно, 
предположить, что за несколь
ко дней хоккеисты нашего клуба 
могли столь очевидно добавить 
в мастерстве. Поэтому, думает
ся, стоит принять за основную 
версию главного тренера СКА 
Валерия Эйхвальда, предполо
жившего, что дело в ином подхо
де к игре, ином отношении к делу 
и долгожданном осознании важ
ности выполнения каждым хок
кеистом строго определённых 
задач, а не тех, что душе забла
горассудятся... При этом стоит 
отметить, что из-за болезни от
сутствовал Ширяев, а Ирисов 
и Степченков играли не вполне 
здоровыми. Из отдельных собы
тий матча отметим, что свой пер
вый гол за СКА забил защитник

Ахметзянов, вратарь Дранични- 
ков впервые сыграл «на ноль», 
а Алексейкин догнал лучшего 
бомбардира команды Шевченко 
(оба забили по 10 мячей, на гол 
меньше у Чарыкова).

Наставник «Строителя» Вя
чеслав Леготин был явно рас
строен произошедшим, и за
метил, что его подопечные 
уступили сопернику по всем 
статьям. Некоторым оправдани
ем сыктывкарцам может служить 
тот факт, что они целых восем
надцать дней не имели игровой 
практики. Вдобавок, по причине 
финансовых трудностей, биле
ты на поезд пришлось покупать 
в последний момент, из-за чего 
игроки «Строителя» прибыли в 
Екатеринбург двумя группами не 
только на разных поездах, но и в 
разные дни.

Результат матча «Саяны» - «Во
дник» - 5:2.

Положение команд: «Мур
ман» - 13 очков (после 8 мат
чей), «СКА-Свердловск» - 12 (5), 
«Строитель» - 12 (7), «Водник» 
- 9 (7), «Саяны» - 7 (5), «Локомо
тив» - 6 (8).

2 марта «СКА-Свердловск» 
проводит последний домаш
ний матч сезона. На стадионе 
«Юность» наша команда прини
мает «Водник» (13.00).

Алексей КУРОШ.

Медали на трассе под дождём

умирать на помойку живую старенькую 
колли. Она выла на всю округу. Жители 
вызвали нас, мы приехали с ветерина
ром, с телевидением. Провели во дво
ре акцию в память собаки, погибшей 
от жестокости собственных хозяев, - 
пусть соседи знают живодёров.

Такие случаи не доходят до суда, 
потому что наше несовершенное за
конодательство не работает. На моей 
памяти единственный случай, когда 
весь двор пошёл в свидетели. Укра
ли собаку, привязали на балконе, она 
сутки выла на весь двор. Позже воры 
сбросили ее с третьего этажа на гла
зах у людей. Мы её вылечили, жители 
согласились подтвердить факт жесто
кого обращения с животным, а хозяйка 
отказалась: боюсь, говорит, этих жи
водёров. Либо нет свидетелей, либо 
надо доказать злой умысел. Да что жи
вотные - с людьми не так разве?..

«НОЕВ КОВЧЕГ» 
ИЗ АЛАПАЕВСКА

Недавно вместе с активистами 
«ЗООзащиты» ваш кор
респондент побывала на 
празднике в Алапаевске. 
На своё трехлетие при
гласил клуб «Ноев ков
чег».

Клуб в своём роде уни
кальный. Подхватив эста
фетную палочку (вернее 
- поводок) объединения 
любителей животных, ны
нешняя молодая команда 
(19 лет его руководителю 
Сергею Чайкову) приду
мала новое название и 
расширила своё влияние 
на всё живое. Участие 
в выставках отошло на 
второй план, а на первый 
встала помощь животным 
и птицам. За три года 
алапаевцы могут судить 
о деятельности клуба по 
книжке «По ту сторону

радуги», телепередаче, программе и 
концертным номерам под названием 
«Ангелы Сириуса» в детском доме и 
приюте, выставкам различных живот
ных, птиц и даже рептилий.

Но это не всё. К «ковчеговцам» 
потянулась молодёжь с разными ин
тересами. «Мы никого не отталкива
ем. Каждому найдется дело по душе. 
Хотите научиться писать? Проведём 
мастер-класс для начинающих журна
листов в нашем пресс-центре. Люби
те петь и танцевать? А для чего тогда 
создана наша агитбригада? Желаете 
узнать что-то новое о животных? Без 
проблем: через некоторое время ста
нете асом в зоологии. В нашем «ков
чеге» объединяются люди творческие, 
неравнодушные, добрые», - взахлёб 
рассказывает Любовь Чайкова, мама 
Сергея. И добавляет: «Мне особенно 
нравится заниматься с так называе
мыми трудными ребятами, которые 
к нам приходят. А «ковчеговцы» их по 
одному вытягивают из жизненного бо
лота».

А вот это просто замечательно. Это 
ли не мечта любого человека, посвя
тившего себя воспитанию детей?

После поздравлений и вручения 
скромных грамот, был концерт своих 
и заезжих зверей-артистов. Свои вы
полняли команды и прыгали через об
руч. Приехавшая с «зоозащитниками» 
свинка породы мини-пиг Джуля (Джу
льетта) своим появлением произвела 
фурор: деловито разворачивала ков
рик, делала «змейку» и тоже прыгала 
(перешагивала) через обруч. Цирко
вые номера сопровождались бурными 
аплодисментами...

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: А.Вайман; мы с 

тобой одной крови; Кася с удоволь
ствием выполняет команды хозяй
ки; выступает красотка Джуля.

Фото Геннадия ТАТАРИНОВА 
и из архива Анны ВАЙМАН.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
С солидным грузом меда

лей возвратились домой из 
Франции свердловские гон
щики, участвовавшие на трас
сах альпийского городка От- 
ран в 29-м розыгрыше «Кубка 
мира мастеров».

Все шесть дней, что проходи
ли соревнования, почти непре
рывно лил дождь, но и в таких 
условиях великолепно выступила 
российская сборная, возглавля
емая президентом Российского 
любительского лыжного союза 
Виталием Курочкиным, выходив
шим на старт и завоевавшим не
сколько наград.

Из 220 лыжников средне
го и старшего возраста пред
ставлявших Россию, двадцать 
представляли Свердловскую 
облась. Отлично выступила 
дебютантка чемпионата Елена 
Слушкина из Верхней Салды, 
завоевавшая золото на дистан
циях 15 и 30 км, также она была 
второй на дистанции 10 км и в 
составе сборной России в эста
фете 4x5 км. Успехи достигнуты 
в немалой степени благодаря 
мужу Виктору, выступавшему и 
в качестве гонщика (6-е место в 
марафоне на 45 км), и сервис- 
мена Елены.

По традиции отличилась

Из Европ
ЛЫЖНЫЕ гонки

Под председательством за
местителя председателя Прави
тельства Свердловской области 
Владимира Власова состоялось 
заседание оргкомитета по про
ведению популярных и рейтин
говых зимних соревнований 
- марафонов «Европа-Азия» и 
«Европа-Азия-Европа», по праву 
считающихся визитной карточ
кой свердловского спорта.

О подготовке к 30-му юбилей
ному марафону «Азия-Европа- 
Азия», который состоится 28 
февраля, рассказал глава Но
воуральского городского округа 
Александр Зайцев. На старт это
го праздничного события при
глашены победители всех преж
них новоуральских марафонов.

8 марта у нового обелиска 
«Европа-Азия», в окрестностях 
Новоуральска, будет дан старт

77-летняя Эльга Беркгольц, 
ставшая трижды первой - в гон
ках на 5, 10 и 15 км. Двумя меда
лями отметился семейный дуэт 
Алёшечкиных из Краснотурьин- 
ска. На счету Марины серебро в 
эстафете 4x5 км и бронза в гонке 
на 10 км. Олег был менее удач
ливым, хотя трижды занимал 
места в десятке сильнейших, 
лучшим из которых было 4-е на 
30 км. Дважды на пьедестал по
чёта поднимались Борис Улатов 
из Лесного (серебро в эстафете 
4x5 км и бронза на 15 км конько
вым стилем) и Виталий Стариков 
из Среднеуральска (серебро в 
эстафете и бронза в гонке на 30 
км).

Не повезло Римме Сучковой 
из Екатеринбурга, впервые вер
нувшейся в родные пенаты без 
медалей - эстафетная сбор
ная России, в составе которой 
она выступала, финишировала 
с большим отрывом, но была 
дисквалифицирована за непра
вильное прохождение дистанции 
лыжницей из Челябинска.

Следующий розыгрыш «Кубка 
мира мастеров» пройдёт в фев
рале 2010 года в шведском Фа
луне, а в 2013-м лыжников дол
жен принять Сыктывкар.

Николай КУЛЕШОВ.

>і в Азию
марафону «Европа - Азия». 
Финишировать марафонцам 
предстоит, как и в последние 
годы, на площади Субботников 
Верх-Исетского района Екате
ринбурга. Руководители спорт
комитетов Первоуральска и 
Екатеринбурга доложили о ходе 
подготовки к состязаниям. По 
словам заместителя министра 
по физической культуре, спорту 
и туризму Свердловской области 
Андрея Салова, все основные во
просы подготовки к ответствен
ным стартам своевременно ре
шаются в рабочем порядке.

Ожидается, что на старт ма
рафонов выйдут около тысячи 
участников из Свердловской об
ласти, регионов России и зару
бежные участники в шестнадца
ти возрастных категориях.

Владимир ПЕТРЕНКО.

атольКОфд КТЬІ

ШАХМАТЫ. Игорь Лысый из Екатеринбурга занял 54-е место на 
международном турнире «Aeroflot Open» в Москве Всего в группе «А» 
играли 74 шахматиста с рейтингом выше 2500 пунктов. В группе «А-2» 
тагильчанин Роман Овечкин занял третье место, его земляк Николай 
Оглоблин стал победителем в группе «В», а екатеринбуржец Сергей Ги
лев финишировал на одиннадцатом месте в группе «С». 
---------------------------------------- -------------------------------------------------------------

stroka.cwx.ru
http://www.zoozahita.ru
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ВТОРАЯ ЛЕКЦИЯ ПРОФЕССОРА
Профессор-геммолог, усаживаясь, привычно 

покачался на стуле. Собравшиеся офицеры веж
ливо молчали, наблюдали за процедурой. Нако
нец профессор устроил своё тело подобающим 
образом и только затем провозгласил:

-Здравствуйте, господа. Продолжим наше 
знакомство с алмазами. Нынешний разговор мы 
посвятим обзору их добычи вне нашей страны.

Он откашлялся и продолжил в привычном лек
торском тоне:

-Сегодня алмазы добывают во всех частях 
света - в Европе, Азии, Африке, Америке, Австра
лии. Пока их не нашли в Антарктиде, но, я в том 
абсолютно уверен, это только дело времени...

Он даже не улыбнулся этой своей сентенции и 
в том же ритме продолжил:

-Полагаю, конкретные месторождения вас 
пока не интересуют. Думаю, вам важнее знать, 
как эти драгоценные камни попадают на мировой 
алмазный рынок, и каким образом ведётся тор
говля ими. Так вот на алмазном рынке за полтора 
века, как началась промышленная добыча алма
зов, сложилось такая ситуация. Где бы эти камни 
ни добывали, и кто бы ни вёл их добычу, и кон
церн «Де Бирс», и российскую компанию почти на 
сто процентов контролирует Алмазный холдинг. 
Он мировой монополист.

-А кто такой этот Де Бирс, француз? - невеж
ливо перебил лейтенант.

-Вы хотите побольше знать, молодой чело
век? Хорошо, я немного отвлекусь. Видители, эта 
фамилия, скорее, не французская, голландская. 
Её носили буры, братья Де Бир, потомки пере
селенцев в Южную Африку из Голландии. Братья 
унаследовали ферму возле реки Оранжевая. В 
общем-то, ферма ничем особенным не выделя
лась. Братья выращивали хлопок, пшеницу, раз
водили скот. Но так получилось, что в середине 
XIX века эта фамилия, к которой англичане, за
хватившие юг континента, прилепили своё «с», 
прогремела на весь мир. Потому что именно на 
земле фермы братьев в 1867 году мальчонка- 
зулус, пасший их стадо, нашёл алмаз. Потом он 
и другие пастухи нашли ещё и ещё. Слухи о та
ких событиях разлетаются вмиг. И в 1869 году в 
Южной Африке разразилась настоящая алмазная 
лихорадка. На землю братьев со всего света стал 
стекаться лихой народ, авантюристы, жаждавшие 
быстро разбогатеть. Под их напором надо было 
срочно решать, как с большей выгодой исполь

зовать находки алмазов. Братья смекнули, лучше 
будет, если они избавятся от своей собственно
сти. Во-первых, они не умели искать и добывать 
алмазы, во-вторых, защитить свои владения при 
таком нашествии отчаянных людей просто не 
имели возможности, а в-третьих - никто ведь не 
знал - насколько много здесь будет драгоценно
го камня. И решили, коль возник такой спрос, то 
выгоднее разделить угодья фермы на небольшие 
участки и продавать их порознь. Нарезали не
сколько сотен наделов, и в какие-то считанные 
дни их раскупили нахлынувшие искатели. А имя 
бывших хозяев этой земли - «Де Бирс», так и за
крепилось за быстро возникшим прииском.

-Несколько сотен наделов... Представляю, ка
кая толкотня там сразу же возникла...

-Да, людей набралось немало. На каждом уча
сточке роилось до десятка кафров - негров из 
местных племён. Белые, которые только и могли 
купить кусок фермы, не утруждали себя чёрной 
работой. Нанимали копаться в земле аборигенов. 
Стоил их труд гроши. Всем им - и белым, и чер
ным - где-то надо было жить. И вот, как на дрож
жах, возле «алмазной» горки бывшей фермы стал 
расти шумный горняцкий посёлок, вскоре став
ший городом. Его назвали Кимберли.

-Почему Кимберли?..
-Это фамилия человека, который тогда зани

мал пост министра колоний Британии. Присвоив 
городу такое имя, новосёлы, видимо, понадея
лись на его протекцию.

-То есть, Де Бирсы вовсе не владельцы этого 
концерна? - разочарованно протянул лейтенант.

-И даже не создатели мировой алмазной им
перии их имени. - В голосе профессора замет
но зазвучали нотки торжественности. - Честь 
её создания принадлежит англичанину, Сесилю 
Джону Родсу. Это был поистине великий человек. 
Им свершённое не только сравнимо с деяниями 
знаменитых испанских и португальских конкиста
доров, подаривших Европе богатства Америки, 
они в чём-то превосходят их...

-Расскажите о нём! - чуть не в голос попроси
ли офицеры.

Профессору, по-видимому, и самому было 
приятно поговорить об этом человеке. Нотки тор
жественности в его голосе сменились на почти 
элегические.

-Да, Родс стоит, чтобы его помнили. Необык
новенная личность. Причем, поначалу ничего не 
говорило, что его ждёт блестящее будущее. Ро
дился Сесиль Джон 5 июля 1853 года, пятым сы
ном в многодетной, 12 сыновей и дочерей, семье

английского викария, в городке Бишопе Сторт- 
форд, графство Хертфордшир. С детства болез
нен - чахотка, сердце.

Восьми лет Сесиль пошёл в местную гимна
зию. Хотя его старшие братья учились в привиле
гированных Итоне и Харроу, но даже у довольно 
зажиточного викария послать туда всех своих 
детей денег не хватило. Тем не менее и младший 
сын получил относительно неплохое образова
ние. Учиться любил. С детства увлекся музыкой, 
географией, историей, особенно античностью, 
хорошо знал Библию, читал Плутарха, Платона, 
Гомера, Аристотеля.

В июне 1870, когда ему не сровнялось ещё и 
восемнадцать, Сесиль Родс отплыл из Англии 
к старшему брату Герберту. Герберт, непосед
ливый авантюрист, за несколько лет до того от
правился искать приключения в страну зулусов 
в Африке. Там, в новой английской колонии, он 
приобрёл плантацию, намереваясь растить и 
продавать хлопок. Приезд брата пришёлся Гер
берту как нельзя кстати. Он, наслушавшись рас
сказов о счастливцах, обогатившихся находка
ми алмазов на ферме Де Бирс, решил попытать 
там свою удачу и прикупить несколько владений 
на фартовом месте. И, бросив на Сесиля забо
ты о хлопковой ферме, подался на берега реки 
Оранжевой, купил там три участка и принялся их 
разрабатывать. Но и Сесиль недолго выращивал 
хлопок. Прошло немногим более года, как неуго
монному Герберту наскучило рыться в алмазных 
копях. И он поручил брату управлять участками, 
купленными на ферме Де Бирс, а сам подался ис
кать счастья в других местах.

Тут профессор остановился, стал копаться в 
своём портфеле. Достал оттуда густо исписан
ный листок.

-Сесиль был удачлив. Я скопировал несколь
ко мест из его переписки. Вот что, уже вскоре по 
приезде на алмазные копи, он сообщил матери: 
«В субботу я нашёл 17.5 каратов. Вчера я нашёл 
отличный камешек в 3,5 карата, продал за 30 фун
тов. В среднем я нахожу 30 каратов в неделю.

Профессор отставил листок, добавив:
-По тогдашним ценам это 100 фунтов стер

лингов в неделю. И он распорядился ими очень 
толково. Вырученные деньги Сесиль вкладывает 
в покупку новых участков. В восемнадцать с по
ловиной лет он стал владельцем участков, оцени
ваемых в 5000 фунтов. Это уже немалое состоя
ние для тех лет.

-Да, словил фортуну за хвост, - пробормотал 
кто-то.

-Бесспорно, удачлив... Но какой ценой опла
чена его удача. Работал, как бешеный. В резуль
тате перенапряжения в 1872 году у него случился 
острый сердечный приступ. На следующий год 
Сесиль приехал в Англию, и в 20 лет выслушал 
приговор - жить осталось полгода. По большому 
счёту платил Сесиль Родс за свою удачу.

Профессор помолчал. И усмехнувшись, про
должил:

-К счастью, прогноз врачей не оправдался, 
Сесиль Родс прожил 48 лет. И успел сотворить 
своё чудо - мировую алмазную империю...

Но тут дверь в комнату распахнулась. Резко 
обернувшийся Туюсов вскочил и громко скоман
довал:

-Товарищи офицеры, смирно!
Вошедший генерал успокаивающе махнул ру

кой, сидите, мол, и обратился к лектору:

-Извините, товарищ профессор, служба. 
Срочные дела.

Профессор слегка смутился, отвернул рукав 
рубашки, посмотрел на часы:

-Нет, это вы меня извините, заговорился тут с 
вашими коллегами. Простите, должен уйти. Про
должим в следующий раз. Тогда и поговорим о 
создании алмазной империи...

И быстро вышел из комнаты.
Генерал же прошёл на его место и жестко бро

сил:
-Мне только что звонил начальник Пермско

го управления. Я так толком и не понял, что там 
у них происходит, но он попросил кого-нибудь 
прислать. Фурману придётся снова срочно вые
хать туда.

ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ
Уже третьи сутки подряд пурга заметала 

Пермь. Безостановочно валил и валил снег. Тро
туары, проезжая часть - всё накрылось толстым 
покровом. Ни пройти, ни проехать. Круглыми сут
ками бульдозеры чистили улицы, прорывая узкие 
тоннели в мощных наносах, нагребали хребты су
гробов по бокам.

На улице Звезды обречённо тащился респек
табельный «Мерседес». На заднем сиденье его 
вальяжно развалился дородный немолодой го
сподин. Расстёгнутое кашемировое пальто тонкой 
вязки, не заношенный английский костюм да ещё 
два телохранителя, один рядом с водителем, дру
гой возле «самого» - всё говорило: это господин с 
весом, деньгами и положением в обществе.

Пока колонна легковых и грузовых машин 
прокрадывалась по глубокой колее, то и дело 
замирая перед светофорами на перекрёстках, 
господин рассеянно поглядывал по сторонам - 
видимо, смирился с такой ездой и просто коро
тал время. Но вот взгляд его скользнул по одному 
из запорошенных снегом человеческих контуров, 
которых ни бог весть какая необходимость вы
слала в такую погоду на улицу. Человек видимо 
намеревался перейти улицу. Господин пригля
делся и рявкнул шоферу:

-Ну-ка, тормозни.
Тот послушно остановил машину. И господин, 

выставив импортный мокасин прямо в высокий 
сугроб, обернулся и крикнул этому прохожему:

-Эй, подойди-ка!..
-Вы меня? - распрямившийся человек недо

умённо уставился на роскошный автомобиль.
-Тебя, тебя! Да подойди, не бойся!
Сзади обиженно ныли, ревели клаксоны ма

шин, которым «Мерседес» преградил дорогу. 
Господин, не обращая на них внимания, нетерпе
ливо ждал прохожего. Тот, сложно лавируя между 
машинами и сугробами, подошёл наконец. Го
сподин пристально вгляделся в его лицо:

-Спикер? Спикер, ты? - Высокий голос госпо
дина звучал смешливо и покровительственно.

Прохожий оглянулся, зачем-то полез в карман, 
всмотрелся во владельца кашемирового пальто, 
растерянно прохрипел:

-Крюк?
-Он самый. - Хохотнул господин. - Только ты 

мою прежнюю кликуху забудь. Я теперь почтен
ный гражданин. И зовут меня Крюков Егор Фёдо
рович. - Он снова хохотнул, на этот раз как бы и 
предупреждающе. И тут же искренне и дружески:

-Эка как встретились. Ты куда же в такую не
погодь направился?

(Продолжение следует).

■ ПРОВЕРКА ПОКАЗАЛА

Халатность
приводит

к трагедиям
Стали известны итоги крупномасштабной проверки 
по пожаробезопасности домов-интернатов, 
психоневрологических диспансеров, домов 
ветеранов и реабилитационных центров, где 
круглосуточно проживают инвалиды, престарелые 
и несовершеннолетние. Сотрудники прокуратуры и 
МЧС выяснили, что основной причиной нарушений 
является халатность руководителей при выполнении 
должностных обязанностей.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

Все ваши планы сбудутся
■ ШАХМАТЫ

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Восточный гороскоп со 2 по 8 марта
КОЗЕРОГАМ в предстоящую неделю сле- 
дует спокойно относиться к переменам, 
происходящим в повседневной жизни. 
Этот период окажется насыщенным со

бытиями и будет располагать вас к решительным 
действиям. Удачу в делах принесет активность, 
благодаря которой всё, что вы наметили, реали
зуется. Вероятно появление каких-то свежих идей 
и новых замыслов.

ВОДОЛЕИ на этой неделе преуспеют в 
решении материальных проблем. Впол- 
не возможно, это осуществится за счёт 
неплохой прибавки к зарплате или еди

новременной, но очень солидной премии. У вас 
также есть шанс отличиться на работе, если все
цело посвятите себя деятельности, направленной 
на улучшение условий трудового процесса и ат
мосферы в коллективе.

РЫБАМ на этой неделе не стоит пытаться 
торопить время. Ход событий вам изме- 
нить всё равно не удастся, а все попытки 
заставить окружающих «плясать под свою 

дудку» будут заранее обречены на провал. Вам 
сейчас надо всеми силами избегать конфликтных 
ситуаций, особенно с близкими людьми. Испор
ченное настроение и взаимные обиды не нужны 
ни вам, ни им.

ОВЕН должен обратить внимание на свои 
недостатки и постараться их исправить, 

■ВЪ таким образом, вы сможете избежать в 
" " эту неделю недопонимания в общении с 

коллегами по работе. Постарайтесь найти, кроме 
службы, общие интересы и увлечения, органи
зуйте совместный отдых в выходные — это будет 
способствовать созданию душевной обстановки в 
трудовом коллективе.

ТЕЛЬЦАМ в предстоящие дни следу- 
ет проявлять во всем мудрость и не- 
торопливость. Именно это поможет 
вам найти новые выходы из старых 

проблем. Старайтесь избегать ненужных раз
говоров с малознакомыми людьми, а прислу
шайтесь к мнению коллег, что позволит трезво 
оценить положение дел и принять верные ре
шения, даже если они и покажутся вам не про
стыми.
АХ. БЛИЗНЕЦЫ смогут обрести перспек- 
fJLJP тивных деловых партнеров на будущее, 
ill совместные дела с которыми будут спо

собствовать не только улучшению финан
совой сферы, но и положительно сыграют на ваш 
авторитет в деловых кругах. Ваша общительность 
поможет создать команду единомышленников, с 
которыми впоследствии можно будет вершить се
рьёзные дела.

\ РАКАМ на будущей неделе представится 
шанс улучшить отношения с находящими- 
ся рядом близкими людьми. Надо поста- 

* раться полноценно использовать эту воз
можность, чтобы избежать дальнейшего 

недопонимания и конфликтов. Благодаря вашей 
коммуникабельности, отношения с родными ста
нут теплее, что самым наилучшим образом ска
жется на общей атмосфере в вашем доме.

ДЬ ЛЬВЫ станут свидетелями событий, 
которые изменят положение дел в луч-

* ѴѵХ ШуЮ сторону и откроют перед ними от
личные возможности. По всем показателям неде
ля окажется достаточно успешной и стабильной. В 
этот период возможно удачное разрешение всех 
интересующих вас вопросов. Не откладывайте в 
долгий ящик выполнение сложных задач — успех 
придёт именно сейчас.

ДЕВЫ вступают в период, когда все их за- 
’-кЛ, мыслы будут реализовываться легко и бы- 

стро. Столь благоприятное время нельзя 
упускать, поэтому именно сейчас начинай

те решать те вопросы, которые раньше казались 
слишком трудными. Неделя окажется удачной и 
для поиска дополнительного стабильного источ
ника дохода, часть которого вы захотите потра
тить на покупки для дома и семьи.

д, ВЕСЫ смогут найти немало оригиналь- 
X ных и неожиданных способов решения 

м* Ш стоящих перед ними вопросов. Перед лю
быми сложностями не следует отступать, 

а надо, наоборот, наступать на них. Вы легко со 
всем справитесь, поскольку помощь в разреше
нии всех важных вопросов окажут вам близкие 
люди, благодаря им вы достигнете положитель
ных результатов в запланированных делах.

СКОРПИОНАМ не следует расслаблять- 
ся и пускать все дела на самотёк. На этой 
неделе вы добьётесь успеха, если будете 
демонстрировать окружающим уверен

ность в собственных силах. В семейных отноше
ниях все сложится очень хорошо, но только уде
лите больше времени любимым и действительно 
интересуйтесь их делами, а не делайте вид, что 
это вам не безразлично.
* л СТРЕЛЬЦЫ входят в новый недельный 

период, который несет позитивные тен- 
денции во всех сферах их деятельности. 
Вы можете смело заняться реализацией 

давно вынашиваемых планов, в том числе, в сфе
ре образования и повышения квалификации. Под
держку в решении различных вопросов окажут 
родственники и друзья, с их помощью вы осуще
ствите то, о чем мечтаете.

И в шутку, и всерьёз
(Усмешки проходной пешки)

Шахматы - это не так глупо, как кажется, но и не так умно, 
как может показаться.

Оказывается, в шахматах тяжело не поднимать фигуры, а 
опускать их в нужное место...

Наука побеждать побеждала в нем все прочие науки.
Конь Тарраша плохо стоит и на месте слона Гуфельда.
В английском начале важнее всего... японские компьютеры. 
Один король на доске не воин.
Гроссмейстер, дававший сеанс, оказался своим в доску. 
Будь королевской Пешкой, а не пешкой при Короле.
Только в шахматах разрешается жертвовать качеством ради 

выполнения плана.

Задача Э. Кука, 
1856 год

Белые: Kpf7, ФИ1, Cd6, п. 
е4 (4).

Черные: Kph8, Cg5, пп. е5, 
g7,h7(5).

Мат в 3 хода.

Сразу отметим, что мас
совых нарушений в ходе 
проверок, таких как в Якутии 
(там из 45 социальных объ
ектов, суды по итогам про
верки закрыли сразу четыре 
дома-интерната), выявлено 
не было. Но порой проверя
ющих удивляли вопиющие 
факты халатности руководи
телей, которые не соблюда
ют элементарные требова
ния пожарной безопасности. 
И не потому что нет денег 
- областное правительство 
на пожаробезопасность со
циальных учреждений в те
чение пяти лет выделяло по 
нескольку десятков миллио
нов рублей, а просто не уде
ляют этому вопросу должно
го внимания.

В Берёзовском психо
неврологическом интернате 
были закуплены и автомати
ческие установки пожарной 
сигнализации, и система 
оповещения людей о возго
рании, но директор интер
ната не ввёл их в эксплуа
тацию. Кроме того, здесь 
же сотрудники прокуратуры 
и МЧС выявили такие на
рушения, как использова
ние электроприборов без 
устройств тепловой защиты, 
неправильное соединение 
электрических проводов и 
кабелей, недостаток пер
вичных средств пожароту
шения...

Во время проверки Ниж
нетагильского детского 
дома №5 выяснилось, что 
в столярной мастерской на 
окнах стоят глухие решётки, 
в гаражном боксе хранится 
авторезина, в нём же на полу 
разлита горюче-смазочная 
жидкость. Чтобы устранить 
эти нарушения, больших 
средств не требуется. Но 
если бы в этих мастерских 
начался пожар, то страшно 
представить, какие могли 
бы быть последствия.

Были со стороны про
веряющих и претензии в 
адрес глав муниципальных 
образований, которые не 
выполняют требования Фе
дерального закона о мест
ном самоуправлении, и в

частности - об организации 
первичных мер по пожарной 
безопасности.

Вот лишь один из приме
ров: прокуратура Новоля- 
линского района установи
ла, что в посёлке Павда нет 
пожарной части. Между тем, 
там расположен социаль
ный центр, в котором посто
янно проживают 29 стариков 
- трое из них не могут само
стоятельно передвигаться. 
От посёлка до ближайшей 
пожарной части МЧС более 
ста километров. Неубеди
тельные доводы главы Но- 
волялинского городского 
округа о том, что в Павде 
есть пожарная машина, ста
ли ещё менее состоятельны, 
когда выяснилось, что для 
машины нет отапливаемого 
ангара, и зимой вода в ци
стерну не заливается. Про
куратура направила в суд 
исковое заявление о понуж
дении администрации муни
ципального образования к 
созданию на территории по
сёлка пожарной части.

Не снимают прокуроры 
вины и с пожарных. Где-то 
государственные инспек
торы по пожарному над
зору дали поблажки руко
водителям учреждений, 
где-то не проконтролиро
вали выполнение предпи
саний. Такие нарушения 
были выявлены в работе 
сотрудников ГПН Новоу
ральска, Камышлова, Гор
ноуральского городского 
округа и Верх-Исетского 
района Екатеринбурга.

По результатам провер
ки прокурорами внесено 79 
представлений об устране
нии нарушений действую
щего законодательства, 
возбуждено 75 дел об ад
министративных правона
рушениях - ответственным 
за пожарную безопасность 
в социальных учреждениях 
по ст. 20.4 КоАП РФ грозит 
штраф от тысячи до 20 тысяч 
рублей. В суды направлено 
39 исков об устранении на
рушений.

ИТАР-ТАСС.
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1944. Молодая стройная женщина, 34, 160, при
ятная брюнетка, разведена, есть дочь 7 лет, жильё, 
работа, увлечения и интересы, имею, водительские 
права, только нет рядом близкого надёжного мужчи
ны, надеюсь создать семью. Вы - обеспеченный, ин
тересный, порядочный человек.

2046. Одинокая симпатичная женщина, 58, 160, 
работаю, жильём обеспечена, детей нет, хочу позна
комиться с хорошим человеком моего возраста, на 
переезд не согласна. Если друг другу понравимся - 
могу пригласить жить вместе у меня.

2039. Зеленоглазая симпатичная блондинка, 49, 
168, стройная, привлекательная, образование выс
шее, легка в общении, много увлечений. Хотела бы 
встретить человека для жизни - серьёзного, умного, 
красивого.

2037-И. Симпатичная полная блондинка средне
го роста, 35 лет, детей нет, живу в городе области, 
моё фото есть в Службе. Познакомлюсь с мужчиной 
для создания семьи - серьёзным, работающим, с же
ланием родить ребенка.

2032-И. ТАТЬЯНА. 29, 170, стройная, светлово
лосая, разведена, живу с сыном трёх лет, по характе
ру спокойная и добрая, не курю, многим увлекаюсь, 
автолюбитель. Познакомлюсь с мужчиной 30-40 лет, 
который хочет создать крепкую дружную семью, лю
бить и быть любимым, заботиться о близких, хорошо 
относится к детям.

2031. НАТАЛЬЯ. Стройная, 33 года, карие гла
за, тёмные волосы, высшее образование, «Весы», 
разведена. Познакомлюсь с мужчиной 35-40 лет для 
серьёзных отношений. Вы - работающий, обеспечен
ный, порядочный человек.

2027. Приятная девушка со светлыми волосами, 
высокая, 33 года, экономист по образованию, позна
комится с порядочным, разумно мыслящим мужчи
ной для серьёзных отношений.

2026. ЕЛЕНА. 50, 164, «Овен», приятная внеш
ность, разведена, оптимистка, живу в Екатеринбурге. 
Надеюсь встретить доброго и порядочного человека 
48-55 лет для серьёзных отношений.

2025. Хочу найти человека, подходящего друг к 
другу. Мне 53, миниатюрная, рост 156, выгляжу мо
ложе, энергичная, с трудолюбивым характером, сама 
за рулём, самостоятельна в материальном плане. Вы

- непьющий, хозяйственный, здоровый, желательно 
по специальности строитель.

2023. Стройная миниатюрная брюнетка, 33 года, 
замужем не была, детей нет, живу в городе, работаю, 
с высшим образованием. Надеюсь встретить мужчи
ну для создания семьи - самостоятельного, порядоч
ного, с серьёзными намерениями.

0832-И. Молодой человек 26 лет, житель обла
сти, образование среднее, живет с родителями, есть 
проблемы со здоровьем. Познакомится с такой же 
девушкой для общения, дружбы, а может, и создания 
семьи.

0833. Мне 46 лет, рост 176, образование среднее 
специальное, скромный, без вредных привычек и на
клонностей, не красавец. Познакомлюсь со скромной 
женщиной до 45 лет из Екатеринбурга или Верхней 
Пышмы. Вы - добрая, спокойная, не современная, 
без высоких запросов.

0771. НИКОЛАЙ. 42, 180, «РАК», нормальная 
внешность, работаю газоэлектросварщиком, имею 
свой дом в области, живу в Екатеринбурге, автолю
битель, веду здоровый образ жизни, люблю активный 
отдых. Хочу найти для семейной жизни хорошую жен
щину - стройную, до 37 лет, можно с ребенком, живу
щую в Екатеринбурге.

0814. Познакомлюсь с девушкой 30-35 лет, без 
детей, симпатичной, стройной, невысокой, с весё
лым характером, отзывчивой, некурящей, которая 
хочет создать семью, родить ребенка. Мне 40 лет, 
современный, с юмором, люблю торты и пирожные, 
нормальный симпатичный мужчина.

Внимание! Абонентам, ко- 
торые Вам интересны, можно 
оставить свои координаты по 
тел. 201-67-88 или написать 
письмо по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, ул. Пушкина,

9а, офис 205, для абонента № 
(вложив чистый конверт).

Служба переехала, по ул. Белинского, 182 
службы семьи сейчас нет!

Приглашаем к нам всех, кто одинок и хочет 
изменить жизнь, мечтает о семье, о любви. У 
нас есть шанс найти любимого человека. Служба 
семьи работает 29 лет, надёжность и гарантии. 
Условия работы по тел.201 -67-88.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

■ ж ■ t / Михаил Козаков
1 творческий вечер ’ I 
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