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■ АКТУАЛЬНО

Кто 
на водоёме 

хозяин?
Около 2500 
рыбопромысловых участков 
выделено на водоёмах 
Свердловской области для 
ведения промышленного и 
спортивного рыболовства.

Общая площадь этой «го
лубой нивы» - около ста ты
сяч гектаров. На сегодняшний 
день она используется недо
статочно эффективно. За по
следние 20 лет добыча рыбы 
на водоёмах. Среднего Урала 
сократилась в несколько раз.

Такое положение дел не 
может не волновать област
ные власти. Для решения этой 
проблемы намечен ряд меро
приятий.

Как сообщил директор 
Свердловского областно
го филиала ФГУ «Камурал- 
рыбвод» В.Долгих, одна из 
главных задач - закрепить за 
всеми рыбопромысловыми 
участками конкретных хозяев. 
Передать их в пользование 
юридическим и физическим 
лицам. Причём желательно на 
длительный срок.

Такой порядок, считает 
В.Долгих, позволит решить 
сразу несколько проблем. 
В соответствии с законода
тельством, лицо, взявшее в 
пользование водоём или его 
часть (рыбопромысловый уча
сток - не всегда целое озеро 
или пруд), принимает на себя 
определённые обязательства. 
Прежде всего - по зарыбле
нию. Это, кстати, основное 
условие. После этого пользо
ватель может начинать добычу 
рыбы. При этом также вправе 
на своём водоёме (участке) 
организовывать и спортивное 
(любительское) рыболовство 
на удочку. Разумеется, за 
определённую плату.

Поскольку пользователь по 
сути становится владельцем 
рыбопромыслового участка 
(хоть и временно), то на него 
возлагаются обязанности по 
охране водоёма. Тем более 
это в его интересах: свою рыбу 
надо охранять.

По словам В.Долгих, такой 
порядок имеет большую пер
спективу. Он позволяет вве
сти в хозяйственный оборот 
огромное количество водоё
мов. При этом существенно 
увеличить в них рыбные запа
сы. Другое дело - удастся ли 
найти такое количество поль
зователей? Пока желающих не 
лишку. На сегодняшний день в 
области передано в пользова
ние около 300 рыбопромысло
вых участков. Беда в том, что 
многие водоёмы находятся в 
труднодоступных местах, вда
ли от населённых пунктов. По
рой к ним нет даже дорог. Это 
и сдерживает процесс. Тем не 
менее, считает В. Долгих, это 
временные трудности. Уже к 
концу года в области боль
шая часть рыбопромысловых 
участков будет передана в 
пользование. Потому что биз
нес этот перспективен, может 
давать неплохой доход.

Анатолий ГУЩИН.

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Все антикризисные меры 
принимаются оперативно
СКУЧАТЬ НЕКОГДА

Первым пунктом поездки 
стал пансионат для ветеранов и 
инвалидов «Тагильский». Этому 
дому-интернату для престарелых 
инвалидов исполнилось 37 лет. 
В 90-е годы, когда он перешёл в 
ведение области, интернат полу
чил второе рождение. Тогда был 
построен современный корпус 
на 150 человек, ангар, овоще
хранилище, теплица, швейная 
мастерская, подсобное хозяй
ство и многое другое.

Сегодня это одно из самых 
комфортабельных учреждений, 
которое предназначено для по
стоянного проживания престаре
лых и инвалидов: здесь живёт 485 
человек. Причём 440 из них нахо
дится на полном государствен
ном обеспечении. В пансионате, 
как рассказал его директор, за
служенный работник социальной 
защиты Российской Федерации 
Николай Пушкарёв, действует 
три отделения: отделение мило
сердия, где проживают тяжело
больные инвалиды, отделение 
реабилитации и геронтологиче
ское отделение на 120 человек.

Многие жители пансионата ве
дут активный образ жизни - каж
дый четвёртый из них работает на 
различных рабочих должностях, 
многое они делают самостоя
тельно.

Директор пансионата «Тагиль
ский» Николай Пушкарёв показал 
губернатору и полномочному 
представителю Президента РФ в 
Уральском федеральном округе 
условия труда и быта проживаю
щих. В столовой отличное четы
рёхразовое питание, палаты рас
считаны на двух-трёх пациентов.

В беседе с проживающими в 
пансионате Николай Винничен
ко интересовался, есть ли у них 
какие-то претензии к питанию, к 
обеспечению всем необходимым, 
вовремя ли получают пенсии, до
вольны ли медицинским обслужи
ванием? Большинство заявили, 
что условия в пансионате пре
красные. Те, кто может работать, 
- работают. Есть собственный 
свинарник, где содержится 150 
свиней. Как с гордостью заявил 
директор пансионата, мясо они 
не покупают, а обеспечивают им 
себя сами. И ещё одна особен
ность этого социального учреж
дения выявилась в ходе беседы. 
Пациенты пансионата создали 
уже около 30 семей.

В ходе беседы, которая со
стоялась в пансионате, Эдуард 
Россель рассказал о той работе, 
которую проводит правитель
ство Свердловской области для 
обеспечения одиноких пожилых 
людей и детей. Так, с 90-го года 
вместе с органами социальной 
защиты и ГУВД по Свердловской 
области с улиц собрали 23 ты
сячи детей, многие из которых 
фактически были брошены роди
телями. Сейчас на Среднем Ура
ле активно развивается институт 
приёмных семей, делается всё, 
чтобы в области было как можно 
меньше разбитых детских судеб.

Николай Винниченко поинте
ресовался, как обитатели пансио
ната проводят досуг. Оказалось, 
что здесь есть различные кружки, 
команда КВН, на собственном ав
тобусе пожилые люди ездят на экс
курсии по всей области. Например, 
побывали в Верхотурье и Меркуши- 
но, часто посещают театры Нижне
го Тагила и Екатеринбурга.

Забота персонала и хорошее

Как мы уже сообщали, 11 марта губернатор Свердловской области Эдуард Россель 
и полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе 
Николай Винниченко совершили рабочую поездку в Нижний Тагил.

Жж

На переднем плане (слева направо): Н.Малых, Н.Винниченко и Э.Россель.
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Подарки детям — от губернатора и полпреда

медицинское обслуживание при
вели к поразительным результа
там - пациенты пансионата живут 
в среднем на 10 лет дольше, чем 
их сверстники вне стен этого со
циального учреждения.

Разумеется, есть и пробле
мы. Так, отремонтированы ещё 
далеко не все помещения. На не
которые задумки пока не хватает 
средств.

Приятным сюрпризом для оби
тателей пансионата стал подарок 
Николая Винниченко - видеомаг
нитофон с набором кассет.

Следующим пунктом поезд
ки Эдуарда Росселя и Николая

Винниченко стал детский дом- 
школа № 1, который находится 
по соседству с пансионатом для 
престарелых и инвалидов. Это 
один из старейших детских до
мов в России: он был открыт в 
1922 году как трудовая коммуна 
на территории бывшего женско
го монастыря. Здесь не просто 
обучают детей и дают им хоро
шее воспитание и образование, 
но и реализуют различные спе
циализированные программы 
для детей с задержкой развития, 
программы дополнительного 
художественно-эстетического и 
физкультурно-спортивного об

разования. Дети продемонстри
ровали высоким гостям свои 
таланты - прочитали стихи, пода
рили игрушки, сделанные свои
ми руками: в школе есть музей, в 
котором собираются творческие 
работы детей. Высокие гости, в 
свою очередь, подарили детям 
наборы интересных книг.

Пользуясь случаем, руководи
тели детского дома обратились к 
губернатору с просьбой выделить 
13 миллионов рублей на ремонт 
старых корпусов, которые пока 
никак не используются.

Далее Эдуард Россель и Ни
колай Винниченко побывали в

Нижнетагильской городской 
службе занятости. Директор го
сударственной службы занятости 
Свердловской области Вячеслав 
Кривель, сопровождавший гу
бернатора и полпреда, доложил 
о ситуации с занятостью в этом 
крупном городе - промышлен
ной столице Свердловской об
ласти. База учёта безработных 
здесь создаётся с 1995 года, и в 
предыдущие годы безработица в 
Нижнем Тагиле была практически 
равна нулю. В минувшем 2008 
году она составляла менее одно
го процента. Сейчас, конечно, по
ток посетителей увеличился. Но 
и сегодня уровень безработицы 
в Нижнем Тагиле составляет 1,6 
процента при среднеобластном 
уровне 2,73.

СИТУАЦИЯ НАЧАЛА 
ИСПРАВЛЯТЬСЯ

После осмотра ряда социаль
ных учреждений Нижнего Тагила 
и городской службы занятости 
Эдуард Россель и Николай Вин
ниченко посетили Уралвагон
завод. На этом предприятии гу
бернатор и полпред побывали в 
цехе мелкого стального литья, 
кузнечно-прессовом цехе. Так
же были осмотрены вагонный 
конвейер и выставка продукции 
предприятия: коммунальная и 
дорожно-строительная техника, 
тракторы, экскаваторы.

Затем Николай Винниченко в 
ДК им. Окунева провёл совеща
ние по вопросам дальнейшего 
развития Уралвагонзавода и той 
роли, которую должны сыграть 
в ето судьбе органы власти всех 
уровней.

- Обстановка сегодня не про
стая, но руководство Свердлов
ской области и Уралвагонзавода 
предпринимает все усилия для 
её стабилизации, и ситуация 
за последнее время начала ис
правляться, - заявил Николай 
Винниченко. - И в целом, все 
руководители, которые занима
ются развитием производства, 
не сидят и не ждут помощи из 
центра, а сами успешно решают 
свои проблемы. Генеральный 
директор Уралвагонзавода Ни
колай Малых и Эдуард Россель 
потратили много сил, чтобы со
кратить острую фазу кризиса. Мы 
готовы им помогать и заниматься 
решением проблем Уралвагонза
вода, - заключил полпред.

Николай Малых подроб
но рассказал о социально- 
экономической ситуации на 
предприятии. Ведь экономиче
ский климат на УВЗ прямо влияет 
на «самочувствование» не только 
Нижнего Тагила, но и всего ре
гиона: сегодня доля продукции, 
выпускаемой заводом, составля
ет 35,5 процента того, что произ
водится в Нижнем Тагиле, а вклад 
УВЗ в продукцию Свердловской 
области - 7,7 процента.

Завершается преобразование 
ряда предприятий Российской 
Федерации в научно-практическую 
корпорацию «УралвагРнзавод», 
в которой нижнетагильский 
УВЗ является головным пред
приятием. Будущая корпорация 
объединит заводы и научно- 
исследовательские институты из 
пяти федеральных округов.

Нынешний подъём завода на
чался в 1997 году - тогда объём 
производства составил 1,7 мил
лиарда рублей, а выработка на

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

■ ПРИОРИТЕТЫ

Самое главное - поддержать отечественное производство
Председатель правительства Свердловской области Виктор Кокшаров 
11 марта в Каменске-Уральском принял участие в собрании 
хозяйственного актива города, на которое собралось более полутысячи 
человек.

Перед началом совещания глава об
ластного кабинета министров ответил 
на вопросы журналистов, которые ин
тересовались перспективами развития 
отечественной экономики, а также пред
приятий города.

-Основная задача в 2009 году - это 
нейтрализация негативных тенден
ций, связанных с мировым экономиче
ским кризисом, - сказал Виктор Кок
шаров. - Самое главное - поддержать 
отечественное производство. Каменск- 
Уральский - один из мощных промыш
ленных центров не только Свердловской 
области, но и всей России. Здесь распо
ложены крупные машиностроительные, 
металлургические заводы, предприятия 
оборонно-промышленного комплекса. 
В сложившихся условиях главное - со
хранить кадровый потенциал, произ
водственные мощности. Для этого надо 
объединить усилия региональной и 
муниципальной власти, предприятий,

получить поддержку со стороны фе
дерального руководства. Что касается 
Каменска-Уральского, то с учётом помо
щи федерального центра в текущем году 
город получит финансовую поддержку в 
размере 500 миллионов рублей на ре
монт многоквартирных домов. Кстати, 
такая значительная сумма выделяется 
впервые. Кроме того, более 70 миллио
нов рублей будет израсходовано для пе
реселения граждан из аварийного и вет
хого жилья. И ещё почти 70 миллионов 
предусмотрено на мероприятия, связан
ные с поддержкой занятости населения, 
в первую очередь - на переобучение со
трудников предприятий, где проходят 
сокращения. Я убеждён, что мы пере
живём кризис и создадим условия для 
дальнейшего уверенного развития.

С основным докладом о социально- 
экономическом состоянии Каменска- 
Уральского в 2008 году и приоритетных 
задачах на 2009 год на совещании вы-

ступил глава города Михаил Астахов.
Он отметил, что администрация горо

да разработала программу социально- 
экономического развития муниципаль
ного образования на 2009-2011 годы, 
которая дополнена целевыми програм
мами по развитию таких важных на
правлений, как жилищно-коммунальное 
хозяйство, коммунальная и социальная 
инфраструктура, образование, здраво
охранение, физическая культура и спорт, 
социальная поддержка населения. Для 
реализации этих программ были все не
обходимые предпосылки и ресурсы, что 
подтверждается итогами социально- 
экономического развития Каменска- 
Уральского за 2008 год. Михаил Астахов 
подчеркнул, что в прошлом году удалось 
создать хороший задел для того, чтобы 
частично нивелировать проблемы, воз
никшие на волне экономического кри
зиса.

При этом Каменск-Уральский сохра
нил свою привлекательность для инве
сторов. В производство, строительство, 
в том числе жилищное, сферу потреби
тельского рынка и услуг за 2008 год вло
жено болёе пяти миллиардов рублей.

Среди знаковых объектов прошло
го года - сердечно-сосудистый центр, 
оснащённый новейшим оборудованием. 
Запущен в эксплуатацию современный 
завод строительных материалов, завер
шено строительство южного обхода до
роги Каменск-Уральский - Усть-Багаряк. 
Активно развивалось индивидуальное 
жилищное строительство, открыты 
крупные магазины. К сожалению, про
должить работы, но уже не проектные, а 
строительные, помешал кризис.

-Но даже в это непростое время ин
вестиции не иссякли, - сказал Михаил 
Астахов. -.Есть компании, готовые вкла
дывать свои деньги в развитие город
ской инфраструктуры, есть интересные 
предложения, которые заслуживают са
мого серьёзного внимания.

Интересен опыт работы каменцев 
по совершенствованию единой марш
рутной сети общественного и частного 
транспорта. Несмотря на острейший 
дефицит местного бюджета, городские 
пенсионеры получили право на пользо
вание месячным проездным билетом со 
скидкой в размере 100 рублей. Благодаря 
эффективному взаимодействию админи

страции, городской Думы, ветеранских 
организаций, управления социальной 
защиты и большой информационно
разъяснительной работе монетизация 
была воспринята льготниками с понима
нием. В этом году городской обществен
ный транспорт получил муниципальный 
заказ. Затраты на убыточные маршруты, 
соединяющие окраинные территории 
Каменска-Уральского с центром города, 
компенсируются из местного бюджета. 
Это позволило сохранить доступность 
автобусного сообщения.

Говоря об особенностях текущего 
момента, Михаил Астахов напомнил, 
что доля металлургического производ
ства и производства готовых изделий 
из металла в объёме оборота пред
приятий и организаций составляет 84 
процента. В этом сегменте работает 
почти 22 процента экономически ак
тивного населения города. Все заводы 
металлургического профиля входят в 
вертикально-интегрированные компа
нии и зависят от любых колебаний ми
рового рынка.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ФРАНЦИЯ НАМЕРЕНА РАЗВИВАТЬ 
С РОССИЕЙ ОТНОШЕНИЯ ПАРТНЁРСТВА

Об этом заявил президент Франции Николя Саркози на коллок
виуме в Париже, организованном в преддверии саммита НАТО. 
«Франция намерена развивать с Россией отношения партнер
ства, если Россия этого желает и готова обсуждать с ней безопас
ность нашего континента», — сказал Саркози. Он подчеркнул, что | 
предстоящее возвращение Франции в военные структуры альян
са не будет препятствовать ведению такого диалога. Мотивируя j 
эти планы, Саркози отметил изменение международной ситуа- , 
ции, происшедшее с 1966 года, когда страна покинула военную | 
организацию НАТО.//ИТАР-ТАСС.
США ПРЕДЛАГАЮТ УТРОИТЬ ФОНДЫ МВФ

Новая американская администрация предлагает утроить объ
ем средств, имеющихся в распоряжении Международного валют
ного фонда, и призывает другие ведущие страны мира принять I 
более агрессивные меры по борьбе с кризисом.

Министр финансов США Тимоти Гайтнер, выступая на бри- | 
финге в преддверии встречи министров финансов G20, которая | 
состоится в конце нынешней недели, заявил, что необходимы 
решительные шаги для восстановления доверия, нормального j 
функционирования финансовых рынков и кредитной системы. 5 
В Вашингтоне считают, что каждая из стран «двадцатки» должна J 
потратить на меры по стимулированию экономики по 2% ВВП, ин- 1 
формирует «Интерфакс». «Существует широкое понимание того, I 
что наша судьба тесно связана с судьбой всего мира. И если мир | 
не будет двигаться вместе с нами, тогда мы столкнёмся с пер
спективой более глубокой, длительной рецессии в США», - ска
зал он журналистам. Гайтнер предложил постепенно увеличить 
за счёт взносов стран средства, имеющиеся у МВФ, с нынешних | 
$250 млрд, до $750 млрд, или более.//Лента.ru.
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ ПЛАНИРУЕТ ЗАПУСТИТЬ 
СВОЙ ПЕРВЫЙ СПУТНИК СВЯЗИ
В НАЧАЛЕ АПРЕЛЯ

Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство J 
Yonhap со ссылкой на неназванный источник в разведывательном | 
управлении этой страны.По словам этого источника, Северная j 
Корея уже уведомила Международную морскую организацию, : 
которая занимается обеспечением навигации гражданских судов | 
о том, что запуск состоится в период между 4 и 8 апреля. Ранее j 
государственное информационное агентство Северной Кореи | 
сообщало о том, что эта страна уже проинформировала многие ; 
международные организации, включая Международную органи
зацию гражданской авиации, о предстоящем старте.

Напомним, что о подготовке к запуску спутника «Кванменсон-2» 
(Kwangmyongsong-2, что означает «яркая звезда») стало известно | 
еще в феврале 2009 года. Спутник должен быть выведен на орби
ту ракетой-носителем Unha-2 (которая является модификацией 
трёхступенчатой военной ракеты Taepodong-2). Запуск состоит- [ 
ся с космодрома, расположенного в провинции Хамген-Пукто.// І 
Лента.ru.

в России ;
ОБЪЁМ АНТИКРИЗИСНОГО ПАКЕТА 
МОЖЕТ ДОСТИГНУТЬ В ЭТОМ ГОДУ 
12 ПРОЦЕНТОВ ВВП

Премьер-министр Владимир Путин провёл в четверг встречу ; 
с шахтёрами в ходе рабочей поездки по Сибирскому федераль- ? 
ному округу, на которой затронул темы антикризисных действий I 
правительства.

Антикризисные меры «правительства тянут на четыре с полови- ä 
ной процента ВВП, а если прибавить меры Центробанка, который j 
занимается ликвидностью, то это потянет процентов на 12 ВВП», J 
заявил он. «Антикризисный пакет у нас больше, чем в других стра- j 
нах», — сказал Путин. По его словам, Япония тратит на меры под- і 
держки всего около двух процентов ВВП.

Премьер сообщил, что «дефицит бюджета будет финансиро
ваться из доходов Резервного фонда прошлых лет, и мы истра
тим в этому году около трёх трлн, рублей». «Накопленные восемь S 
трлн, рублей резервов дают возможность не обращаться за внеш- | 
ним финансированием», — добавил он.

В то же время премьер отметил необходимость аккуратно под- | 
ходить к использованию накопленных государством финансовых В 
резервов и не вбрасывать в экономику слишком большие объёмы і 
денежных средств. «Есть такая идея — у нас резервы ещё есть, j 
давайте все сейчас выдадим», — сказал он. По его словам, в этом Я 
случае государство останется без резервов на следующие годы я 
и вынуждено будет прибегать к заимствованиям. Кроме того, на- і 
помнил он, правительство осуществляет меры поддержки отдель- ; 
ных отраслей экономики. «Здесь мы ничего не придумываем», — J 
отметил премьер. «Первое, это сокращение налоговой нагрузки 
на экономику, что оставляет деньги в экономике», — заявил он. 
Кроме того, «мы снижаем таможенные вывозные пошлины на Я 
товары, аналоги которых в РФ не производятся, и увеличиваем | 
ввозные пошлины на те группы товаров, которые производятся у | 
нас», — продолжил Путин.Также, как отметил премьер, «государ- : 
ство занимается и будет заниматься субсидированием процент- і 
ных ставок по кредитам». «Они сегодня большие, и это проблема | 
сегодня», — констатировал он. «От этой проблемы мы просто так 
не избавимся, так как мы не можем держать ставку рефинанси- i 
рования, а значит, и коммерческих банков ниже, чем инфляция», 
— сказал он. «Инфляция у нас 13 процентов, но банковская ставка 
не может быть ниже», — пояснил премьер.

Путин информировал, что «инвестиционные расходы государ
ства будут на уровне около 1,2 трлн рублей в этом году». «Это чуть 
больше, чем в прошлом году, но немного меньше, чем планиро
вали ранее», — сказал премьер, пояснив, что они в абсолютном ■ 
отношении по сравнению с прошлым годом увеличатся. «Общие Я 
расходы государства увеличатся, а не уменьшатся, что, я считаю, 
правильно для сегодняшней ситуации», — сказал Путин.

Что касается социальных обязательств, подчеркнул премьер, 
«то здесь, в отличие от многих стран, Россия их не только сокраща
ет, а, наоборот, увеличивает». «Мы осуществляем все ранее при- | 
нятые программы, мы ничего не сокращаем», — заверил Путин. | 
«Мы планировали три раза в этом году проиндексировать пенсии, | 
а судя по тому, что инфляция может быть выше запланированных || 
параметров, мы проиндексируем четырежды», — заявил он. «И в | 
конце года, с 1 декабря, мы должны будем проиндексировать на j 
30 проц., с тем чтобы социальная пенсия была не меньше прожи
точного минимума», — сказал премьер.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале |
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ЕПАРХИЯ ОБЪЯВИЛА 
О НАЧАЛЕ 13-ГО ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ПАСХА КРАСНАЯ»

По благословению архиепископа Екатеринбургского и Верхо- ä 
турского Викентия екатеринбургская епархия объявила о начале j 
13-го областного конкурса детского творчества на тему «Пасха, « 
Пасхальная радость». Участие в конкурсе могут принять дети от j 
4 до 16 лет. В каждой возрастной группе будут определены один і 
лауреат и два призёра. Работы принимаются в номинациях: жи- і 
вопись, графика, декоративно-прикладное искусство. При этом j 
участник передает право на воспроизведение своего произве- S 
дения отделу культурного наследия екатеринбургской епархии. | 
Приём работ начнется 19 марта. А 25 апреля в художественной і 
галерее Храма на Крови состоится открытие выставки и награж- | 
дение победителей конкурса.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НО- | 
вости.

12 марта.

і П° Данным Урал гидрометцентра, 14 марта ,
• ожидается облачная, с прояснениями, погода, ।
і /^Погода ) снег, местами сильный, метель, на дорогах - го- і 
। лоледица. Ветер северо-восточный с переходом ।

на северо-западный, 6-11 м/сек, днём порывы 1
' до 16 м/сек. Температура воздуха ночью минус 5... минус 10, ' 
, на севере области до минус 16, днём О... минус 5 градусов. ,
I I
і В районе Екатеринбурга 14 марта восход Солнца - в 7.16, і
1 заход - в 18.58, продолжительность дня - 11.42; заход Луны 1 
1 - в 7.29, начало сумерек - в 6.38, конец сумерек - в 19.37, 1 
' фаза Луны - полнолуние 11.03.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25b1%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25b5.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

Как минимизировать негативные 
последствия кризиса

Эдуард Россель 12 марта совместно с полномочным 
представителем Президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе Николаем Винниченко 
совершили рабочую поездку в Каменск-Уральский.

В программе визита - посещение Каменск-Уральского металлур
гического завода, Уральского алюминиевого завода. Помимо это
го, губернатор и полпред осмотрели сердечно-сосудистый центр 
при горбольнице №3 и государственное учреждение для детей без 
попечительства родителей «Синарский детский дом-школа».

В завершении поездки Эдуард Россель и Николай Винниченко 
провели совещание с руководством города, руководителями пред
приятий, малого и среднего бизнеса, бюджетной сферы по вопросу 
«Деятельность всех уровней власти по снижению негативных по
следствий кризисных явлений».

(Подробности в следующем номере «ОГ».)

■ ПЕРЕПИСЬ-2010

Определены задачи
Вчера состоялось очередное 
заседание областной 
комиссии по подготовке и 
проведению на Среднем 
Урале Всероссийской 
переписи населения 2010 
года.

Руководитель Территориаль
ного органа государственной 
статистики Алексей Чернядев 
сообщил участникам заседания, 
что в муниципальных образо
ваниях области созданы и уже 
приступили к работе перепис
ные комиссии. Перед ними сто
ят новые задачи, сказал он. В 
соответствии с календарным 
планом, с 1 июля текущего года 
регистраторы начнут уточнение 
картографического материала, 
формирование баз данных о 
численности населения по каж
дому дому в городах и посёлках 
области.

Руководители управленческих 
округов и представители их ад
министраций проинформирова
ли о работах по уточнению границ 
административно-территориальных 
единиц и муниципальных образо
ваний, состоянии адресного хо
зяйства.

■ КОНТРАКТЫ
та

Учитывают
особенности заказчика
Предприятия области активно заключают соглашения на 
поставку своей продукции. Так, руководство дивизиона 
«Горное оборудование» (входит в Машиностроительную 
корпорацию «Уралмаш») подписало контракт на поставку 
цементного оборудования для Сухоложскцемента.

Общий объём поставки - 160 
тонн, срок выполнения контрак
та - 10 месяцев с момента по
лучения аванса. Оборудование 
будет изготовлено на Уралмаш
заводе.

Сухоложскцементу будет 
поставлен массивный корпус 
мельницы. По словам дирек
тора дивизиона «Горное обо
рудование» Сергея Червякова, 
«мельница таких типоразмеров 
изготавливается на Уралмаше 
впервые. После выполнения 
контракта мы полностью осво
им выпуск основной линейки 
цементных мельниц».

Это первый крупный 
контракт уралмашевцев с Су- 
холожскцементом, изготав
ливающим строительный и 
тампонажный цемент, после 
значительного перерыва. Ранее, 
в середине 50-х, Уралмашзавод 
изготовил для этого предприятия 
одну из крупнейших вращаю
щихся печей, которая до сих пор 
успешно работает на комбинате.

Возобновление сотрудниче
ства стало возможным благода
ря учёту производственниками

■ ВЫСТАВКА

Через «BORU» - в Азию и Африку
Первоуральский новотрубный завод впервые принял участие 
в выставке мировой нефтегазовой промышленности 
«ВОЯи-2009», которая прошла в первой декаде марта в 
Стамбуле (Турция).

«ВОИи» регулярно проводит
ся с 2005 года. Выставка посвя
щена трубам, комплектующим 
трубопроводов, оборудованию 
для производства труб, иннова
ционным технологиям трубного 
производства и так далее. Среди 
экспонентов - компании из Ев
ропы, стран Ближнего Востока, 
Азии и Африки. Ежегодно вы
ставка собирает более 20 тысяч 
посетителей.

Первоуральцы представили

■ ЗА ЧИСТЫЙ УРАЛ

С любовью к людям...

До членов комиссии были 
доведены результаты проб
ной переписи населения в 
трёх российских регионах. 
Заместитель руководителя 
Свердловскстата Антонина 
Перунова проанализировала 
результаты, полученные при 
отработке в октябре 2008 года 
программно-методологических, 
организационных и техноло
гических вопросов проведе
ния Всероссийской переписи 
населения-2010.

Виктор СКЛЯР, 
пресс-служба 

Свердловскстата.

индивидуальных особенностей 
заказчика и предложенным но
вым конструктивным решени
ям. «Мы постарались собрать 
максимум информации и учесть 
все пожелания заказчика. Если 
контракт выполним в срок и 
качественно, то можно будет 
рассчитывать на· получение 
дальнейших заказов от этого 
предприятия», - отметил Сер
гей Червяков.

В настоящее время на Урал
машзаводе изготавливается 
более 500 тонн оборудования 
для различных предприятий: 
«Евроцемент-ресурс», «Топкин- 
ского цемента» и «Цементной 
инжиниринговой компании», 
второй корпус печи по инжини
рингу фирмы KHD (Германия) 
для строящегося цементного 
завода в Новотроицке. Кроме 
того, уже отгружено оборудо
вание для цементного завода 
в Теплоозёрске, готовятся к 
отгрузке корпуса мельниц для 
Ахангаранцемента (Узбеки
стан).

Георгий ИВАНОВ.

на выставке различную труб
ную продукцию. Их экспозиция 
пользовалась успехом.

Участие ПНТЗ в междуна
родной выставке «ВОВЦ-2009» 
было нацелено на поиск новых 
клиентов, поддержание суще
ствующих деловых связей с 
Турцией, активно укрепляющей 
позиции на рынке энергоресур
сов.

Георгий ИВАНОВ.

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.).

одного работающего - 79 тысяч 
рублей. Сегодня эти показате
ли многократно увеличены: по 
итогам 2008 года предприятие 
выпустило продукции на 45,6 
миллиарда рублей, на одного 
заводчанина произведено про
дукции на 1,5 миллиона рублей 
за год.

Николаи Малых уверен, что в 
2009 году уровень производства 
будет выше, чем в 2008-м. Успеш
но произведено техническое пе
ревооружение большинства це
хов. Инвестиции в производство 
составили более 8 миллиардов 
рублей. На заводе сохраняются 
все социальные программы, про
должают действовать поликли
ника, медсанчасть, два Дворца 
спорта, Дворец культуры и мно
гое другое.

Сложная ситуация на произ
водстве началась осенью 2008 
года, когда появились первые 
признаки дестабилизации на 
рынке дорожной техники. Но, тем 
не менее, план 2008 года пред
приятие выполнило успешно. Так, 
в частности, основному заказчику 
«Российским железным дорогам» 
и «Первой грузовой компании» 
было поставлено 17866 вагонов и 
цистерн разных типов на общую 
сумму 32 миллиарда рублей.

В конце прошлого года завод 
заключил очередные договоры 
на поставку полувагонов и ци
стерн. Их выполнение выявило 
существующие проблемы. Как 
заявил Николай Малых: «Мы за
конопослушные граждане и свои 
обязательства выполняем. Но 
поставщики металла - это Евраз- 
холдинг и Магнитогорский ме
таллургический комбинат - цену 
на свою продукцию до сих пор не 
снизили и тем самым поставили 
Уралвагонзавод на грань финан
совой катастрофы. Не снижают 
цену и комплектаторы, в частно
сти, производители тормозного 
оборудования».

Николай Малых задал вопрос 
- почему государство допуска
ет, чтобы указания председате
ля правительства России Вла
димира Путина не выполнялись 
рядом предприятий? Ведь Путин 
предложил на период кризи
са, временно ввести так назы
ваемый «сквозной заказ», когда 
межведомственная комиссия 
фиксирует цены на всех этапах 
производства каких-то изделий, 
и никто не имеет права нарушать 
эти решения.

-Сегодня мы должны с каждым 
днем наращивать производство 
вагонов, а вынуждены, наоборот, 
его сокращать, - заявил Николай 
Малых. - Между тем, государству 
должно быть выгодно вкладывать 
деньги в развитие Уралвагонза
вода - это и новые рабочие ме
ста, и социальные программы. 
Наша позиция - сохранение кол
лектива, развитие внутреннего 
рынка.

Николай Малых отметил, что 
в коллективе сохраняется спо
койствие, очень хороший психо
логический климат. Но, тем не 
менее, завод ждёт конкретной 
финансовой помощи от государ
ства. Руководитель предприятия 
напомнил, что только в Ураль
ском федеральном округе с его 
предприятием напрямую сотруд
ничают 159 заводов: один ваго
ностроитель обеспечивает рабо
той не менее пяти рабочих других 
специальностей.

Николай Малых также предло
жил Николаю Винниченко создать 
на Урале оборонный технопарк.

-Урал - это оптимальное ме
сто для создания такоготехнопар
ка, - заявил он. - Здесь есть за
воды, научно-исследовательские 
институты, вузы, у нас очень 
сильные традиции, так как Урал 
всегда был для страны главной 
кузницей.

Николай Винниченко отметил, 
что действительно, процессы 
стабилизации несколько затя
нулись. Но сегодня уже понятно, 
что банковская система страны 
обязательно выживет, и государ
ственную поддержку крупнейшие 
предприятия отрасли всё равно 
получат. Сегодня Уралвагонза
воду для решения насущных про
блем требуется около 10 милли
ардов рублей кредитов, чтобы 
оплатить собственные долги и 
не сокращать объёмы производ
ства.

Подводя итоги совещания, 
Николай Винниченко подчеркнул, 
что в ближайшее время целесоо
бразно провести встречи с руко
водителями металлургических 
предприятий. И решение пред
седателя правительства Россий
ской Федерации обязательно 
должно быть выполнено всеми, 
кого оно касается. По его дан

ным, все федеральные министры 
готовы работать с крупнейшими 
градообразующими предприяти
ями. И в ближайшее время про
цедуры получения государствен
ной поддержки, несомненно, 
будут ускорены.

Николай Винниченко заявил 
также, что в конце апреля будет 
проведена выставка промыш
ленной продукции предприятий 
Уральского федерального окру
га, и там обязательно достойное 
место займет экспозиция Урал
вагонзавода.

В целом на предприятии, по 
мнению Николая Винниченко, си
туация находится под контролем. 
Руководители завода и области 
выбрали правильный путь, пра
вильные точки приложения сил, 
а мы будем всячески помогать, - 
заявил в заключение полпред.

Все антикризисные меры
принимаются оперативно
РАСТЕРЯННОСТИ 

И УНЫНИЯ НЕТ
Итоговым пунктом в програм

ме поездки стало совещание, ко
торое провели Эдуард Россель и 
Николай Винниченко с руководи
телями предприятий различных 
форм собственности, малого и 
среднего бизнеса, профсоюзной 
организации, с депутатами ниж
нетагильской Думы на тему «Дея
тельность всех уровней власти по 
снижению негативных послед
ствий кризисных явлений».

Открывая совещание, Нико
лай Винниченко подвёл краткие 
итоги своего первого визита как 
полномочного представителя 
в один из крупнейших городов 
Среднего Урала. Полпред отме
тил: «Я убедился, что работа по 
преодолению кризисных явле
ний ведётся на высоком уровне. 
Главное сегодня - определить 
болевые точки, проблемы, кото
рые мы должны решать совмест
ными усилиями».

Глава города Валентина Иса
ева рассказала, как работает 
муниципальная антикризисная 
комиссия, как эта работа коор
динируется с руководством веду
щих предприятий города.

За последние пять лет объём 
производства в Нижнем Тагиле 
увеличился в четыре раза. В 2008 
году прирост производства про
дукции составил 25,7 миллиарда 
рублей или более 15,5 процента к 
уровню 2007 года. Средняя зара
ботная плата тагильчан увеличи
лась на 25 процентов, высокими 
темпами растёт рождаемость, 
начался абсолютный прирост на
селения.

В 2008 году доходы город
ского бюджета составили 5,3 
миллиарда рублей. В нынешнем, 
к сожалению, ожидается, что до
ходная часть уменьшится на 0,5 
миллиарда рублей по отношению 
к 2008 году. Растёт и количество 
безработных, но ситуация в си
стеме занятости находится под 
контролем. Сокращений, как 
заявила Валентина Исаева, нет 
даже на тех предприятиях, кото
рые еще три месяца назад плани
ровали значительно уменьшить 
количество работающих.

На данный момент самое про
блемное предприятие города 
- ОАО «Ником-Огнеупор». Руко
водство предприятия не разра
ботало своевременно антикри
зисный план действий, вступило 
в конфликт с профсоюзом, нако
плены долги по заработной пла
те - более 11 миллионов рублей. 
При том, что на всех остальных 
предприятиях Нижнего Тагила 
сумма долгов по зарплате со
ставляет около шести миллио
нов рублей и приходятся они, в 
основном, на строительные ор
ганизации, которые оказались в 
сложной ситуации.

Несмотря на сложную финан
совую ситуацию, муниципаль
ное образование Нижний Тагил 
выполняет все обязательства, 
связанные с финансированием 
бюджетной сферы, в которой за
нято более 21 тысячи человек. В 
городе ведётся опережающее 
переобучение на востребован
ные специальности тех тагиль
чан, которые, возможно, попадут 
под сокращения. Сегодня стати
стические данные таковы: в служ
бе занятости зарегистрировано 
3362 безработных, около 1400 
вакансий.

Есть программа развития ма
лого и среднего бизнеса, в том 
числе, за счёт развития внутриго
родской кооперации. В течение 
года планируется создать в ма

лом бизнесе дополнительно 1341 
рабочее место: на предприятиях, 
производящих комплектующие 
детали для промышленных гиган
тов, в торговле, в общественном 
питании, предполагается строи
тельство мусороперерабатываю
щего завода, будет развиваться 
сеть частных детских садов. Го
род одним из первых в области 
заявился на участие в программе 
по сносу бараков и аварийного 
жилья, технического переосна
щения и утепления жилых зда
ний. Нижний Тагил уже получил 
на эти цели более 200 миллионов 
рублей, и, как заявила Вален
тина Исаева, тагильчане готовы 
активизировать свое участие в 
этой программе. А ведь это также 
сфера приложения сил для мало
го и среднего бизнеса. Планиру
ется, что доля малого и среднего

бизнеса в экономике Нижнего 
Тагила возрастет с нынешних 18 
процентов до 30 процентов в 
течение года. Соответственно, 
вырастет доля отчислений от- 
предприятий малого и среднего 
бизнеса в бюджет города - до 30 
процентов от всей доходной ча
сти муниципалитета.

Важно отметить, что монети
зация социальных льгот в Ниж
нем Тагиле прошла без сбоев. 
32 тысячи льготников получили 
льготные социальные проездные 
на два вида транспорта. Затраты 
на монетизацию транспортных 
льгот в размере 80 миллионов 
рублей взял на себя городской 
бюджет.

Глава города, обращаясь к 
полпреду, предложила восста
новить на федеральном уровне 
программу обеспечения горожан 
социальным жильём. В очереди 
на жильё в Нижнем Тагиле стоят 
более пяти тысяч человек, при
чём некоторые еще с 80-х годов. 
И без помощи федеральных орга
нов власти эту проблему решить 
вряд ли удастся.

Что же касается оптимизации 
расходов на управление муници
палитетом, то Валентина Исаева 
отметила, что сокращение рас
ходов городская администрация 
начала с себя: была сокращена 
численность муниципальных слу
жащих, что позволило сэконо
мить 14 миллионов рублей.

Глава города заверила губер
натора и полпреда, что Нижний 
Тагил и дальше будет опорой 
Свердловской области и Ураль
ского федерального округа в 
целом.

Более двух часов шёл ожив
лённый обмен мнениями: горо
жане активно и заинтересованно 
говорили о том, что их сегодня 
волнует. Так, директор центра 
занятости населения Анатолий 
Сергеев рассказал о ситуации 
на рынке труда и о прогнозах её 
развития. По соглашению с Рос

сийским агентством по труду и 
занятости, которое недавно под
писал губернатор Эдуард Рос
сель, Нижний Тагил получит 90 
миллионов рублей. На эту сумму 
программами трудоустройства 
и переобучения будет охвачено 
около трёх тысяч горожан. Про
гнозируется, что роста безрабо
тицы в Нижнем Тагиле не будет.

Руководители крупнейших 
предприятий города - Нижнета
гильского металлургического ком
бината, ОАО «Коксохиммонтаж - 
Тагил», комбината «Уралхимпласт» 
рассказали о том, что делается 
сегодня на предприятиях.

Управляющий директор НТМК 
Алексей Кушнарёв отметил, что 
наибольшее снижение произ
водства, на 45 процентов, на 
комбинате было в ноябре про
шлого года. Сразу же создали 
заводской антикризисный штаб. 
Сейчас ситуация исправляется: в 
марте предприятие загружено на 
80 процентов. Численность ра
ботающих практически не сокра
щается. Если до начала кризиса 
здесь работало 17900 человек, то 
сейчас - 15 тысяч. Освобождае
мые работники занимаются сбо
ром металлолома и демонтажом 
старых зданий, многие проходят 
переобучение. Инвестиционные 
программы не свернуты, техниче
ское перевооружение комбината 
продолжается, хотя, как отметил 
Алексей Кушнарёв, основные 
работы уже успели сделать до 
начала кризиса. Подписано со
глашение с профсоюзом о том, 
что на НТМК сохраняются все 
социальные программы - меди
цинское обслуживание, оплата 
транспортных услуг для завод
чан, пребывание детей в детских 
садах, дотация на питание и вы
дача беспроцентных кредитов 
работникам предприятия. Задол
женности по заработной плате 
на НТМК нет. Как нет в целом на 
НТМК, считает Алексей Кушна
рёв, никаких кризисных явлений.

Сергей Игошев, директор объе
динения «Коксохиммонтаж», пред
ставляет промышленное строи
тельство города. В строительстве 
сегодня в Нижнем Тагиле наиболь
ший спад, потеряно 80 процентов 
контрактов. Но это заставило пред
приятие мобилизоваться, и оно на
чало искать работу на периферии, 
в других регионах. Сокращений 
работающих нет, работы, несмо
тря на кризис, всем хватает, и даже 
идет приём новых высококвалифи
цированных рабочих. Осваиваются 
новые технологии гражданского 
строительства, которые, по мне
нию Сергея Игошева, имеют хоро
шие перспективы.

Александр Гердт, директор 
предприятия «Уралхимпласт», 
отметил, что в марте завод начал 
работать с прибылью. Восста
новили почти все рынки сбыта, 
кроме автомобильной промыш
ленности. Продолжается техни
ческое перевооружение предпри
ятия. Сокращение численности 
работающих идёт только за счёт 
автоматизации производства 
и внедрения новых технологий. 
Продолжается реализация инве
стиционных проектов, в частно
сти, строится завод по выпуску 
метанола. Как известно, это одно 
из тех предприятий, которое на
ходится под особым контролем 
губернатора Эдуарда Росселя. В 
2009 году будет выполнен про
ект завода, в 2010-м начнутся 
строительно-монтажные работы.

Эдуард Россель, обращаясь к 
участникам совещания, отметил, 
что мировой экономический кри
зис нанёс по Свердловской об
ласти наибольший удар - такова 
структура нашего промышленно
го, экспортно-ориентированного 
региона. Но, тем не менее, уда- 
лосьсохранить всю региональную 
банковскую систему. Правитель
ство разработало антикризисные 
меры, оказывается помощь и 
бизнесу, и муниципальным обра
зованиям.

Нижний Тагил, по мнению гу
бернатора, один из самых слож
ных городов Среднего Урала. Но 
ситуация здесь находится под 
контролем, растерянности и уны
ния в руководстве города и пред
приятий нет.

Губернатор обратился к руко
водителям промышленных пред
приятий с просьбой не допускать 
сокращения численности персо
нала. Фактически, рост безрабо
тицы в области уже остановился: 
уровень безработицы дошёл до 
69 тысяч человек и больше не ра
стёт. Наибольший удар пришёл
ся по дорожным строителям - в 
этой сфере работы практически 
остановлены.

Общая экономическая тен
денция в Свердловской области 
сегодня, по мнению Эдуарда 
Росселя, характеризуется мед
ленным подъёмом всего про
мышленного комплекса.

Губернатор назвал и те кон
кретные направления дея
тельности, которые помогут 
тагильчанам решить социально- 
экономические проблемы. Се
годня муниципальные образова
ния могут занять жителей своих 
городов в ходе реализации ре
формы ЖКХ, программ сноса ба
раков и ремонта жилищного фон
да. Нижний Тагил действительно 
участвует в этой программе, от
метил Эдуард Россель, но если 
город сумеет освоить выделен
ные средства в течение полуго
да, то получит до конца 2009 года 
гораздо большую сумму из фе
дерального фонда реформиро
вания жилищно-коммунального 
хозяйства. Предприятия Нижнего 
Тагила, по мнению губернатора, 
должны подключиться к пере
оснащению тех домов, которые 
они когда-то строили.

Ещё одно направление рабо
ты - создание рабочих мест на 
селе. В результате реформы му
ниципальных образований Ниж
нему Тагилу отошло около 500 
тысяч гектаров земли. Необхо
димо восстанавливать и строить 
комплексы по откорму крупного 
рогатого скота, возвращать в 
оборот брошенные земли. Эта 
деятельность получит финансо
вую поддержку областного цен
тра.

Губернатор рассказал и о 
том, как меняется идеология 
поддержки малого и среднего 
бизнеса на уровне области. В 
ближайшее время будет создано 
специализированное государ
ственное предприятие, которое 
будет работать над созданием 
новых предприятий, и, значит, 
будут появляться новые рабочие 
места.

Из нерешённых проблем, на 
которые следует обратить осо
бое внимание администрации 
города, Эдуард Россель, прежде 
всего, остановился на необхо
димости восстановления город
ского молочного завода, а также 
предприятия «Ником-Огнеупор». 
Он также обратил внимание та
гильчан на то, что во время кри
зиса необходимо активно зани
маться проектными работами. 
Когда кризис закончится, будет 
возможность быстро начать но
вое строительство.

-В Нижнем Тагиле, - заявил 
Эдуард Россель, - очень силь
ный совет директоров, он дол
жен помогать мэрии решать все 
вопросы. И тогда у вас всё по
лучится.

Николай Винниченко, подводя 
итоги совещания, отметил, что и 
в Нижнем Тагиле, и в Свердлов
ской области в целом выстроена 
система антикризисных мер. Он 
убеждён, что кризис преодолеть 
удастся, и уже сегодня необходи
мо планировать будущую жизнь.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

и дорожному покрытию
Полевчане встретили весну во всеоружии. Коммунальные 
службы города форсированно вывозят снег из города и 
сбивают сосульки с крыш.

Природоохранные законы не 
требуют вывозить снег с город
ских улиц. Какое-то время даже 
в областном центре кивали на 
это и не спешили избавить мега
полис от почерневших гор талого 
снега, пропитанного тяжёлыми 
металлами и прочими опасными 
элементами. Мол, денег на это 
нет, а снег растает и так...

Теперь его стараются вы
возить даже там, где муници
пальный бюджет беден. Хотя бы 
ради экономии. В Полевском, 
например, давно заметили, что 
талые воды (если снег не вывез
ти) размывают и приводят в не
годность твёрдое покрытие до
рог. Асфальта не напасёшься!

Поэтому так торопятся вы
везти снег из города сотруд

ники Полевской коммунальной 
компании. Сначала, как водится, 
прибирают центральные улицы 
города. Дойдёт, надо полагать, 
дело и до окраин.

А чтобы горожане не под- 
скальзывались, следуя по об
леденелым тротуарам, пеше
ходные пути здесь регулярно 
посыпают шлаком.

Ещё по заявкам жителей 
коммунальщики освобожда
ют кровлю зданий от снежных 
наростов и сбивают сосульки. 
Возможно, повсюду не успева
ют, но ЧП из-за падения наледи 
с крыш в Полевском случаются 
крайне редко.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр «ОГ».

Самое главное - поддержать отечественное производство
(Окончание.

Начало на 1 -й стр.).
Так, уровень мировых цен на цветные 

металлы и сплавы упал в разы. Планы 
2008 года по объёмам производства, 
по реализации продукции КУМЗ, СУАЛ- 
Кремний, КУЗОЦМ выполнить не смогли. 
Аналогичные трудности испытали УАЗ и 
СинТЗ. Главные проблемы, с которыми 
столкнулись в конце 2008 года Камен
ские металлурги - тотальное падение 
спроса на свою продукцию и дефицит 
оборотных средств.

Предложения по развитию производ
ственной кооперации в границах Сверд
ловской области каменцы озвучили на за
седании антикризисной комиссии Южного 
управленческого округа в начале февраля, 
направив их в правительство Свердлов
ской области. Глава Каменска-Уральского 
выразил уверенность в том, что положи
тельные решения будут приняты и меха

низм внутриобластных кооперационных 
связей начнет действовать.

Михаил Астахов также сказал, что 
2009 год станет серьезным испытанием 
для власти, бизнеса и всего городского 
сообщества. И главная задача - обеспе
чить жизнеспособность всех секторов 
реальной экономики и бюджетной сфе
ры, гражданский мир и социальную ста
бильность.

Кстати, в Свердловской области 
работа по стабилизации социально- 
экономической ситуации была начата 
еще до официально принятых антикри
зисных мер на федеральном уровне, - 
об этом напомнил в своём выступлении 
на собрании Виктор Кокшаров.

Так, губернатор Свердловской обла
сти провёл совещания с руководителями 
исполнительных органов государствен
ной власти, крупных промышленных 
предприятий, региональных банков. По

их результатам оперативно были подго
товлены и направлены письма предсе
дателю правительства России, первому 
заместителю председателя правитель
ства РФ, министру финансов РФ, пред
седателю Банка России и другим руково
дителям о ситуации, складывающейся в 
финансовом секторе экономики Сверд
ловской области, и с предложениями по 
принятию срочных антикризисных мер 
на федеральном уровне.

Это, в частности, позволило своевре
менно решить вопрос об оказании сроч
ной финансовой помощи региональным 
банкам Свердловской области, обеспе
чить их текущую ликвидность и предот
вратить ряд негативных последствий для 
экономики региона.

Кроме того, все предложения были 
переданы Президенту России во время 
его рабочего визита в Курган в декабре 
прошлого года.

Указом губернатора образована ан
тикризисная комиссия - совещательный 
орган в целях выработки решений, на
правленных на обеспечение устойчиво
го социально-экономического развития 
Свердловской области в условиях ухуд
шения мировой экономической конъ
юнктуры. В её задачи входит выработка 
решений, направленных на обеспечение 
экономической и социальной стабиль
ности, разработка и реализация област
ных антикризисных программ.

-В сложившейся экономической си
туации мы не намерены отказываться 
от наших стратегических планов, - под
черкнул в своём выступлении Виктор 
Кокшаров. - Действует комиссия по 
реализации Стратегии социально- 
экономического развития Свердлов
ской области на период до 2020 года, 
разрабатывается стратегия развития по 
каждому отраслевому комплексу, виду

экономической деятельности, муници
пальному образованию.

Говоря о перспективах Каменска- 
Уральского, председатель правитель
ства области заявил, что этот город не 
остаётся без внимания региональных 
органов власти в вопросах реализации 
муниципальных инвестиционных проек
тов.

По итогам собрания была принята ре
золюция, в которой определены основ
ные задачи, направленные на устойчивое 
функционирование экономики города и 
сохранение социальной стабильности. 
В ней, в частности, говорится о необ
ходимости сохранения трудовых кол
лективов предприятий; своевременной 
выплате заработной платы работникам; 
снижении напряжённости на рынке тру
да; сохранении инвестиционной привле
кательности города; оптимизации бюд
жетных расходов.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.
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В общественной приёмной лидера партии 
«Единая Россия» В.В.Путина, что на улице 
8 Марта в Екатеринбурге, почти всегда 
многолюдно. Иногда со своими бедами сюда 
обращаются по 50 и более человек в день. 
Одни посетители приходят непосредственно 
в приёмную, другие - на приём к депутатам 
Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Приём избирателей здесь ведут депутаты- 
единороссы обеих палат. Когда я был в их пар
тийном офисе, в коридоре толпилось человек 
пятнадцать. Одних принимал депутат Палаты 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области Анатолий Никифоров, дру
гих - хозяйка, руководитель приёмной В.В.Путина, 
депутат областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области Елена Чечунова.

Прежде чем пригласить в кабинет первого по
сетителя, Елена Валерьевна встаёт из-за стола, 
подходит к зеркалу, поправляет 
причёску. Кроме всего прочего, 
она - обаятельная женщина. Не 
обращать внимания на внешний

вид - это просто не в её силах.
Посетительницей оказалась довольно шум

ливая пенсионерка из Екатеринбурга Валентина 
Ивановна Кузьминых. Она пришла не с одним, а 
сразу с несколькими вопросами. Суть их своди
лась к одному: как жить бедному пенсионеру?

-После того, как я заплачу за квартиру, у меня 
остаётся полторы тысячи рублей, - жаловалась 
она. - По 50 рублей на день. Можно на них про
жить?

К сожалению, конкретных вопросов Кузьминых 
так и не сформулировала. Просто слёзно попроси
ла, чтоб депутаты и другие, вышестоящие власти 
задумались о бедственном положении пожилых 
людей и приняли наконец меры. Последняя её 
просьба была - вернуть всем пенсионерам бес
платный проезд на общественном транспорте.

Понятно, в данном случае помочь избиратель
нице сложно. Но выслушала Елена Валерьевна 
её внимательно. Пообещала, что мнение её, как

и мнение многих других пенсионеров, она непре
менно будет учитывать в своей депутатской дея
тельности.

А вот к депутату Никифорову обратилась жен
щина с конкретным вопросом. Тоже жительница 
Екатеринбурга, инвалид II группы, ветеран труда 
Галина Дмитриевна Колтыкова. Она пришла хода
тайствовать о своём двадцатилетием внуке Викто
ре Комышеве. Беда в том, что уже больше года он 
не имеет прописки. Из-за этого не может трудо
устроиться. Жилья в областном центре у него тоже 
нет. Раньше жил в Туринском районе, с родителя
ми. Но после смерти матери отец женился вновь. 
С сыном у него начались конфликты. В итоге отец 
выгнал сына и при этом оформил документы на 
своё жильё так, что Виктор оказался бездомным.

-Куда мы только ни ходили, куда только ни об
ращались, - говорила Колтыкова, - но всё без 
толку. Внук уже махнул на всё рукой. Твердит, что 
путь, видимо, остался один - в бомжи. Но разве 
можно это допустить?

Что тут скажешь, ситуация непростая. Анато
лий Владимирович пообещал помочь. Для начала 
- выяснить ситуацию в Туринске. Как так могло по
лучиться, что законный наследник жилья оказался 
без всяких на него прав?

Конечно, ещё не ясно, каков будет результат, 
но посетительница уходит с надеждой. Никифо
ров вслед советует: «Передайте внуку, чтоб мысли 
о бомжевании из головы выкинул. И руки не опу
скал. И вообще - гораздо лучше было бы, если б 
не вы, а он к нам пришёл. Тогда бы и разговор был 
конкретнее».

Наверняка бабушка внуку всё передаст. Может,

Нужна обратная связь

ужеодноэтоприбавиттому и сил, и веры. Да и сам 
вопрос с помощью депутата, возможно, тоже бу
дет как-то решён.

Историю следующего посетителя - Ирины 
Владимировны Полухиной, сотрудницы концерна 
«Калина», А.Никифоров и Е.Чечунова выслушали 
вместе. Суть её жалобы такова. В связи с эконо
мическими трудностями руководство концерна 
настойчиво предлагает Полухиной уволиться по 
собственному желанию. Та отказывается, так как 
это не в её интересах. Тем более, что увольняться 
не хочет вовсе. Она - хороший специалист, имеет 
многочисленные поощрения за труд. С какой ста
ти? Тем не менее руководство настаивает.

Жалобу И.В.Полухиной депутаты тут же взяли, 
что называется, на карандаш. Пообещали, в слу
чае необходимости, подключить ещё и юристов.

-В последнее время, - говорит Чечунова, - об
ращений граждан с такими или подобными вопро
сами особенно много. Связано это с кризисом в 
экономике. Владельцы предприятий пытаются 
решать проблемы за счёт рабочих, зачастую нару
шая законы. Мы, являясь, по сути, слугами народа, 
не можем в таких делах оставаться в стороне. По
могаем, как можем.

По словам Елены Валерьевны, за последние 
шесть месяцев депутаты-единороссы приняли 
более 4000 избирателей. Большинству из них ока
зана реальная помощь. Но важно не только это. 
Посетители - это конкретная обратная связь, без 
которой немыслима деятельность депутата.

-Иногда мне кажется, - делится мыслями даль
ше Елена Валерьевна, - что эта обратная связь 
- самое главное. Без неё эффективная работа в 

законотворчестве невозможна. 
Общаясь вот так, лицом к лицу, с 
людьми, мы не только лучше по
нимаем их проблемы, но и видим, 
насколько несовершенны порой

СПРАВКА
Анатолий Владимирович Никифоров - депу

тат Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Избран 2 марта 2008 года.
Родился в 1964 году в городе Шумерля в Чу

вашии. После окончания в 1982 году средней 
школы учился в техническом училище в Мо
скве.

Трудовой путь начал в 1983 году. Затем - 
служба в армии.

С 1986 года работал на Шумерлинском заво
де спецавтомобилей. С 1989-го - на оборонном 
предприятии «Вектор», с 1993-го - в Сверд
ловском областном отделении Союза ветера
нов Афганистана, с 1995-го - на предприятии 
«Кобра-СВА». С 2000-го - руководитель пред
приятия «Рендер». Председатель совета дирек
торов ЗАО «Таганский ряд».

Окончил два высших учебных заведения 
- Свердловский педагогический институт и 
Уральский государственный экономический 
университет.

Ведёт широкую благотворительную дея
тельность, являясь соучредителем нескольких 
благотворительных фондов.

СПРАВКА
Елена Валерьевна Чечунова - депутат об

ластной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области, заместитель предсе
дателя комитета областной Думы по бюджету, 
финансам и налогам.

Избрана 8 октября 2006 года. Баллотирова
лась по списку кандидатов партии «Единая Рос
сия».

Родилась в 1962 году в Нижнем Тагиле. 
Там же окончила с золотой медалью среднюю 
школу. Высшее образование получила в Мо
сковском институте народного хозяйства им. 
Г. В. Плеханова.

Работала в научно-исследовательском ин
ституте общественного питания Министерства 
торговли СССР. С наступлением перестройки 
вернулась в родной город. Преподавала в Ниж
нетагильском торгово-экономическом технику
ме, затем работала в местных органах власти.

Сфера профессиональных интересов - пла
нирование социально-экономического раз
вития, налоговое законодательство, цено
образование и тарифная политика, поддержка 
предпринимательства.

Кандидат экономических наук.

законы, которые принимаем. Есть 
и другой момент. Анализируя обращения граждан, 
видишь, где, в каких сферах общества ситуация 
более напряжённая, а в каких - менее. Это тоже 
важно.

По данным Чечуновой, самая большая про
блема сейчас - это пенсионеры. Обютом говорит 
и статистика. От общего числа посетителей они 
составляют 60 процентов. Что касается тематики 
обращений, то тут картина такая. На первом месте 
вопросы жилья и ЖКХ. На втором - социальной за
щиты. На третьем - труда и трудоустройства. Ну и 
на последнем - судебные решения, правовая за
щита.

-Иногда люди приходят с такими бедами, что 
сидишь, слушаешь и чуть не плачешь, - продол
жала Чечунова. - При этом и помочь нет возмож
ности. А иногда наоборот. Думаешь, ну чем по
можешь человеку? Однако пишешь депутатский 
запрос в ту или иную инстанцию, и вдруг оттуда 
приходит ответ. Да такой, на который даже никто 
и не рассчитывал.

Елена Валерьевна вспомнила случай. Однаж
ды пришла на приём старая женщина. Пожало
валась на сложности с оформлением каких-то 
льгот. Возникли эти сложности из-за того, что её 
муж во время Великой Отечественной войны не 
погиб, а пропал без вести. Помочь в данной ситу
ации посетительнице было сложно. Однако Елена 
Валерьевна взяла данные о погибшем солдате и 
отправила запрос в Москву, в архив, где хранят
ся дела погибших воинов. И пришёл ответ. И ка
кой! Вдове сообщили, что её муж вовсе не пропал 
без вести, а геройски погиб недалеко от Москвы. 
Более того, прислали похоронку, которую тогда 
почему-то не отправили, и она сохранилась в лич
ном деле. Почему вместо неё пришло сообщение, 
что солдат пропал без вести, - загадка. Однако 
факт остаётся фактом. Через столько лет произо
шло, можно сказать, чудо. На закате жизни вдова 
узнала о муже то, о чём думала долгие годы. Но 
при этом решился и вопрос, о котором она хло
потала.

-Но не это больше всего врезалось в память, 
- заканчивала рассказ Чечунова. - А то, с каким 
трепетом эта седая и уже немощная старушка взя
ла в руки похоронку. Потом она горько заплакала. 
Я смотрела на неё и тоже еле сдерживала слёзы. 
Разве можно такое забыть? И разве для депутата 
это не главное?

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: А.Никифоров и помощник 

депутата О.Рамзаева готовы выслушать и по
мочь; Е.Чечунова (слева) ведет прием.

Фото автора.

■ НАГРАДА НАШЛА ГЕРОЯ

Двадцать лет спустя...
Рядовой Дмитрий Харюшин, уроженец города Артёмовского, 
участник боевых действий в Демократической Республике 
Афганистан, спустя два десятилетия после возвращения 
на Родину получил награду - медаль «За боевые заслуги».

Россия готовится праздновать 
64-ю годовщину со дня победы в 
Великой Отечественной войне. А 
совсем недавно мы отметили 20- 
летие вывода советских войск из 
Афганистана.

Но до сего дня вручаются за
служенные боевые награды офи
церам и солдатам - участникам 
войны 1941-1945 годов, тем, кто 
честно исполнил интернацио
нальный долг в афганских горах, 
и тем, кто служил, выполняя 
чрезвычайное боевое задание в

мальчиков, было мало, поэтому 
мне и не удалось закончить во
время Иркутское авиационное 
училище, куда я поступил, окон
чив школу: после первого курса 
пришлось идти в армию.

Мирно служил новобранец 
всего полтора месяца - в учебке. 
Потом - Кабул, затем - Кандагар. 
Два года он воевал в Афганиста
не, а его родители считали, что их 
сын служит в Ташкенте. И только 
когда солдат попал в госпиталь, 
брат не выдержал и признался

отцу с матерью, где на самом 
деле служит Дмитрий.

Слава богу, всё обошлось, они 
дождались его, хотя и не целого 
и невредимого, но живого. Дми
трий Харюшин был дважды ранен 
- один раз в ногу, легко, второй - 
в голову.

- За какие конкретно боевые 
действия вы получили эту на
граду? - задала я предсказуе
мый для всех интервьюируемых 
участников всех войн вопрос.

- Не знаю, их было много. А 
вспоминать не хочется, тяже
ло, - неожиданно для такого 
праздничного момента очень 
медленно, сильно волнуясь, от
ветил бывший рядовой.

Но всё же кое-что о боевой 
службе Дмитрия Сергеевича Ха- 
рюшина удалось узнать. Служил 
он в наземном батальоне, в зада
чу которого входила охрана и гра
ницы, и авиационной радиолока
ционной станции, и «зачистка от 
«духов» мирных кишлаков. «Дол
били», как выразился он сам, его 
батальон с двух сторон - утром 
бандформирования, вечером- 
перешедшие на их сторону регу
лярные войсковые части Афгани
стана. Был период - более трёх 
месяцев - когда в расположение 
батальона не подвозилось про
довольствие, для этого не было 
ни малейшей возможности. Пер
вое ранение Дмитрий получил во

горячих точках.
Не все советские и россий

ские воины доживают до этого 
радостного дня - нередко бое
вые ордена и медали получают их 
дети, внуки, отцы и матери.

-Только в прошлом году мы 
вручили 28 наград участникам 
Великой Отечественной войны 
либо их родственникам, восемь 
- участникам боевых действий 
в Демократической Республике 
Афганистан и 60 - на Северном 
Кавказе, - такими словами на
чал церемонию вручения медали 
Дмитрию Сергеевичу Харюшину 
военный комиссар Свердловской 
области полковник Александр 
Владимирович Клешнин. - Ука
зом Президиума Верховного Со
вета СССР от 13 октября 1988 
года за № 965311 он награждает
ся за смелость и храбрость, свя
занные с риском для жизни...

Дмитрий Харюшин родился в 
1958 году.

-Моё поколение - это дети 
детей войны, - говорит Дмитрий 
Сергеевич. - Нас, послевоенных

время боевой вылазки в кишлак, 
где, по сведениям разведки, обо
сновались «духи». А второе...

О втором ранении он так и не 
захотел вспоминать. Вместо это
го сказал: «Я там встречал и од
ноклассников из Артёмовского, 
и однокурсников из Иркутского 
авиационного училища. Не все 
вернулись домой».

-Я призывался в армию Та- 
гилстроевским райвоенкоматом 
Нижнего Тагила, всегда буду 
помнить майора Зонова, вручив
шего мне, не очень дисциплини
рованному студенту техникума, 
повестку и сказавшему при этом 
так: «Ты, парень, можешь плохо 
кончить с таким поведением, иди 
лучше послужи». Когда я попал в 
Афганистан, думал иногда сер
дито: «Ну, вот вернусь...». А вер
нувшись домой, пришёл в воен
комат и крепко пожал руку этому 
майору, - такую речь произнёс 
на награждении своего товари
ща участник боевых действий в 
Демократической Республике 
Афганистан, ныне председатель 
правления Свердловской област
ной организации имени Героя 
Советского Союза Ю. Исламова 
общероссийской общественной 
организации «Российский союз 
ветеранов Афганистана», депу
тат областной Думы Виктор Вла
димирович Бабенко.

Дмитрий Сергеевич Харюшин 
после службы закончил Иркут
ское авиационное училище, летал 
в качестве бортинженера на вер
толетах МИ-8 на севере страны, 
под Новым Уренгоем. А теперь у 
него там филиалы - он предпри
ниматель, занимается желез
нодорожными транспортными 
перевозками. У него двое детей 
- сын Сергей и дочка Диана.

Вчера его семья поздравляла 
солдата с заслуженной наградой, 
которую он получил двадцать лет 
спустя после войны.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: В.Бабенко, пол

ковник А. Клешнин, Д.Харюшин.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ДОБРОЕ ДЕЛО

Мы слушаем 
«Областную 

газету»!
В 2009 году Талицкая 
местная организация 
Всероссийского общества 
слепых отметит 63-летие 
со дня образования.

В состав местной ВОС входят 
инвалиды I и II группы по зрению, 
пенсия которых позволяет им 
только что не умереть с голоду. 
Но инвалиды интересуются жиз
нью, в которой они, увы, зача
стую не могут принять участия. 
Чтобы слабовидящие люди не 
испытывали информационный 
голод, в местной организации 
регулярно проводятся громкие 
читки газет и журналов, на ко
торые, в свою очередь, нужно 
оформить подписку. А где взять 
деньги? Ведь Талицкая местная 
организация ВОС, как и многие 
другие общественные органи
зации, живёт в основном за счёт 
спонсорских средств.

Вот мы и решили обратиться 
с просьбой о благотворительной 
подписке к редактору «Област
ной газеты» Н С.Тимофееву. И 
наше обращение буквально че
рез несколько дней было удо
влетворено!

Благодаря этому, слушая во 
время громких читок «Областную 
газету», инвалиды по зрению на
ходятся в гуще событий, проис
ходящих в области и мире.

Талицкая местная организа
ция Всероссийского общества 
слепых выражает искреннюю 
признательность и сердечную 
благодарность за помощь и за
боту об инвалидах по зрению.

Т.ЛЮБЯКИНА, 
председатель 

Талицкой МО ВОС.

15 МАРТА-ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА И БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Уважаемые работники жилищно-коммунального 
хозяйства и бытового обслуживания!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Состояние жилищно-коммунального хозяйства и сферы 

бытового обслуживания являются важным показателем со
циального развития. Успехи этих отраслей серьезно влияют 
на уровень и качество жизни, обеспечивают нам комфортные 
условия быта, уют и тепло в наших домах, порядок и чистоту 
на улицах наших городов.

Сегодня, несмотря все трудности, связанные с финансо
вым кризисом, Свердловская область продолжает удержи
вать первенство в Уральском Федеральном округе по объёму 
бытовых услуг, предоставляемых населению. В сфере бы
тового обслуживания занято свыше 30 тысяч работников. На 
территории области действует свыше 6,5 тысячи предприя
тий. С каждым годом расширяется спектр предоставляемых 
ими услуг, повышаются качество и культура обслуживания 
населения.

Правительство Свердловской области уделяет особое 
внимание развитию жилищно-коммунального комплекса 
региона. Ежегодно выделяются значительные бюджетные 
средства, предназначенные для реконструкции, модерни
зации и развития жилищного фонда, строительства новых 
котельных, газопроводов и систем водоснабжения. Особое 
внимание мы уделяем совершенствованию бытового обслу
живания сельчан, реализуя программу «Уральская деревня». 
Для модернизации сферы ЖКХ Свердловская область полу
чила крупные средства и из федерального бюджета, более 
1 миллиарда рублей, что позволит нам серьёзно заняться 
обновлением лифтового оборудования, установкой совре
менных ресурсосберегающих систем.

Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяй
ства и бытового обслуживания Свердловской области!

Благодарю вас за ежедневный добросовестный труд на 
благо уральцев, желаю крепкого здоровья, праздничного на
строения и новых успехов в работе!

Губернатор
Свердловской области Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ

В ЕДВ входит и пособие
на транспорт

В редакцию «Областной» приходит много писем с 
просьбой пояснить предоставление льгот на транспорт для 
федеральной категории граждан. В некоторых обращениях 
содержится обида: областные льготники получили по 275 
рублей в месяц, а федеральные всего 600 - на целый год.

Корень обид лежит, на мой 
взгляд, в не совсем точной 
интерпретации населением 
Федерального закона № 122- 
ФЗ. Свердловчане считают, 
что ежемесячная денежная вы
плата (ЕДВ), предоставляемая 
за счёт средств федерального 
бюджета, никакого отношения к 
транспортным льготам не име
ет. Между тем это не совсем 
так. Напомним, что ЕДВ вве
дена с 1 января 2005 года вза
мен нескольких натуральных 
льгот, в том числе и бесплат
ного проезда на обществен
ном транспорте. Но поскольку 
правительство Свердловской 
области решило поддержать 
федеральных льготников, им 
был оставлен бесплатный про
езд вплоть до 1 февраля 2009 
года, который, кстати сказать, 
компенсировался из средств 
областного бюджета.

Теперь, когда натураль
ные льготы на общественный 
транспорт заменены деньга
ми, федеральные льготники 
посчитали себя незаслуженно 
обиженными по сравнению с 
областными, полагая, что фе
дерация им вообще ничего 
не дала и не давала ранее на 
транспорт, а область выдели
ла всего по 50 рублей в месяц 
(600 - один раз в год).

Некоторые читатели при
водят неуточнённые данные о 
том, что с 1 февраля федераль
ные льготники якобы должны 
получить по 600 рублей ещё 
и из федерального бюджета. 
Ещё раз повторюсь, что в ЕДВ 
уже входят средства на проезд 
в общественном транспорте, и 
пока о дополнительных выпла
тах речи не идёт.

В соответствии с действую
щим федеральным законо
дательством размеры еже
месячной денежной выплаты 
регулярно индексируются.

Так, в январе 2005 года раз-

мер ежемесячной денежной 
выплаты для инвалидов I сте
пени утраты трудоспособно
сти составлял 800 рублей, для 
инвалидов II степени и детей- 
инвалидов - 1000 рублей, ин
валидов III степени - 1400, ин
валидов нулевой степени - 500 
рублей.

С 1 января 2006 года размер 
ежемесячной денежной вы
платы для инвалидов I степе
ни составлял 848 рублей, для 
инвалидов II степени и детей- 
инвалидов — 1060 рублей, 
инвалидов III степени - 1484, 
инвалидов нулевой степени 
- 530, инвалидов III степени - 
950 рублей, инвалидов нулевой 
степени - 50 рублей.

С 1 апреля 2008 года размер 
ежемесячной денежной вы
платы для инвалидов I степе
ни вырос до 1073 рублей, для 
инвалидов II степени и детей- 
инвалидов - до 1341, инвали
дов III степени - до 671 рубля.

С апреля 2009 года размер 
ежемесячной денежной выпла
ты вновь увеличится: для ин
валидов I степени он составит 
1186 рублей, для инвалидов 
II степени и детей-инвалидов 
- 1483, инвалидов III степени 
- 2076, инвалидов нулевой сте
пени - 742 рубля.

Таким образом, увеличение 
размера ежемесячной денеж
ной выплаты для инвалидов 
I степени составило за этот пе
риод 386 рублей, для инвали
дов II степени и детей- 
инвалидов - 483 рубля, инвали
дов III степени - 676, инвалидов 
нулевой степени - 242 рубля.

Думается, федеральным 
льготникам нет оснований счи
тать себя обделёнными, потому 
что компенсацию за транспорт 
они получают в Свердловской 
области из двух бюджетов - 
областного и федерального.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ДЕМОГРАФИЯ

Приоритет - 
работе с семьёй 

В Нижнем Тагиле прошло заседание координационного 
Совета муниципального образования по реализации 
Концепции улучшения демографической ситуации в городе 
на период до 2015 года.

Участники заседания заслу
шали выступления начальника 
управления социальной защи
ты населения Дзержинского 
района Григория Кривцуна, на
чальника управления образо
вания администрации Нижнего 
Тагила Анатолия Соложнина и 
начальника управления культу
ры города Владимира Капкана, 
которые рассказали об уров
не социальной защищённости 
населения и об изменении 
социально-нравственных ори
ентиров и духовных ценностей.

После обсуждения про
блем совет решил создать 
специальную межведом
ственную программу, на
правленную на возрождение

духовно-нравственных ценно
стей семейного воспитания и 
социально-нравственное раз
витие личности современного 
молодого человека.

Как отмечает информотдел 
администрации города, гла
ва Нижнего Тагила Валентина 
Исаева поручила руководите
лям подразделений админи
страции города разработать 
конкретные мероприятия по 
восстановлению целенаправ
ленной работы с семьями, ре
шению вопросов социального 
сиротства и защите людей, по
павших в трудную жизненную 
ситуацию.

Георгий ИВАНОВ.
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■ 15 МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

«Сухой закон»
для подвалов

Домик в деревне - хорошо, домик в деревне у водоёма 
- ещё лучше. Только вот беда: каждую весну в нашей 
деревне уровень водоёма повышается, и грунтовые 
воды заливают подвалы и погреба. Что только ни 
делали местные Кулибины, чем только ни обмазывали 
свои овощные ямы - ничего не помогало. Один умелец 
по осени даже сварил погреб из металла и вкопал его в 
сараюшке. Весной вся деревня умирала со смеху: под 
напором вешних вод погреб возомнил себя крейсером и 
«всплыл», прихватив заодно и сараюшку.

Проблема гидроизоляции 
погребов актуальна не толь
ко для «домиков в деревне». 
Вода в подвальных помеще
ниях - не редкость и для го
родских многоэтажек. Дело 
в том, что традиционные тех
нологии при строительстве 
зданий и сооружений пред
полагают нанесение защит
ной гидроизоляции на на
ружные бетонные элементы 
фундаментов. Со временем 
в таких покрытиях появляют
ся трещины, и вода начинает 
сочиться сквозь бетон.

Однако в последнее время 
появилась информация о так 
называемой проникающей 
гидроизоляции. Как заявля
ют изготовители, при нане
сении на бетон она вступает 
с ним в некое взаимодей
ствие: активные компоненты 
смеси проникают в структу
ру бетона, заполняют поры и 
трещины и кристаллизуются, 
делая бетон непроницаемым 
для воды. Причём чем доль
ше или чаще воздействие 
воды, тем глубже проникают 
в бетон активные компонен
ты.

Таким образом, проника
ющая гидроизоляция имеет 
как минимум три существен
ных преимущества перед 
традиционной. Во-первых, 
не страшны механические 
повреждения гидроизоля
ции, которые неизбежны в 
процессе эксплуатации под
валов. Ведь защитную функ
цию выполняет не сама 
нанесённая на бетон гидро
изоляция, а внедрённые в 
бетон активные компоненты. 
Во-вторых, проникающую 
гидроизоляцию можно нано
сить на внутреннюю поверх
ность бетонных сооружений, 
что исключает дорогостоя
щие земляные работы при 
восстановлении нарушен
ной традиционной гидрои
золяции, которая наносится 
на наружные поверхности. 
В-третьих, поверхности, об
работанные проникающей 
гидроизоляцией, можно 
штукатурить, красить и тому 
подобное.

Это, как говорится, в тео
рии. А что на самом деле? 
Свердловское областное 
общество защиты прав по
требителей «Гарант» реши
ло проверить, в какой мере 
обещания изготовителей 
проникающей гидроизоля
ции соответствуют действи
тельности.

Исследование основыва
лось на следующем пред-

водонепроницаемости, кото
рыми не будут обладать кон
трольные необработанные 
бетонные образцы. Деталь
но методика испытаний была 
разработана «Уральским 
научно-исследовательским 
институтом архитектуры и 
строительства». Далее все 
осуществлялось по уже от
работанной годами «Гаран
том» схеме.

Для испытаний в торго
вой сети закупили образцы 
гидроизоляции шести из
готовителей, преподнося
щих свою продукцию как 
обладающую проникающи
ми свойствами. Материалы 
расфасовали по три кило
грамма в полиэтиленовые 
мешки и под номерами на
правили в два независимых 
испытательных центра: ООО 
«УралстройТест» и ООО ПТО 
«Прогресс».

Результаты испытаний в 
обоих центрах дали одина
ковые результаты. Наши опа
сения оправдались. Право 
называться гидроизоляци
ей проникающего действия 
имел только один из испы-
тайных образцов
нетрон», 

завод

«Пе-
изготовитель 

гидроизоляци-
онных материалов «Пе- 
нетрон». Остальные пять 
образцов не проявили спо
собности проникать в струк
туру бетона и в соответствии с 
ГОСТом 31357-2007 не мо
гут именоваться проникаю
щей гидроизоляцией. Это: 
«КТ-трон-1» (завод кро
вельных материалов «Кров- 
Трейд»), «Акватрон 6» (000
Акватрон»),
(ООО «і
«Кальматрон

«Гидротэкс-К» 
Гидротекс-ДВ»), 
і» (ООО

положении: 
обработать

если бетон 
проникающей

«Кальматрон-Н») и «Лахта» 
(ЗАО «РАСТРО»).

Всем изготовителям «Га
рант» направил письма. Нару
шителям предложено в крат
чайшие сроки обеспечить 
соответствие информации 
для потребителей действи
тельным свойствам и качеству 
производимых ими материа
лов. В случае, если потре
бителям и в дальнейшем не 
будет предоставляться до
стоверная информация о то
варе, общество потребителей 
оставляет за собой право об
ратиться в суд с иском о нару
шении прав неограниченного 
круга потребителей.

К сожалению, приходит
ся констатировать, что и в 
стройиндустрии потребите
лю сложно рассчитывать на 
честную информацию, отче
го компетентный выбор то
вара весьма проблематичен.

гидроизоляцией в строгом 
соответствии с рекоменда
циями изготовителей, а за
тем через некоторое время 
нанесенный слой гидроизо
ляции удалить, то сам бетон 
приобретёт некие свойства

Анатолий ЯКОВЛЕВ, 
председатель 

Свердловского 
областного общества 

защиты прав 
потребителей «Гарант».

■ ПРОФИЛАКТИКА

На прививку
становись

С наступлением марта приходит время ставить 
прививки, чтобы уберечься от болезней, 
распространенных как на Урале
(к примеру, клещевой энцефалит), так и в других 
странах мира.

Каксообщила заведующая 
центром иммунопрофилак
тики МО «Новая больница» 
Ольга Лещенко, уже сейчас 
следует привиться от клеще
вого энцефалита, пока кле
щи не проснулись. Опасные 
насекомые активизируются 
при температуре воздуха 5-7 
градусов тепла. Первые по
страдавшие от клеща обычно 
обращаются за медицинской 
помощью в конце марта — 
начале апреля.

Прививку от гепатита А 
иммунологи особенно реко
мендуют поставить тем, кто 
планирует провести отпуск в

жарких странах. Вирус, вызы
вающий это заболевание, пе
редается через воду, продук
ты и при контакте с больным. 
Любителям экзотического ту
ризма, которые отправляют
ся на отдых в Африку, Южную 
Америку и Азию, необходимо 
защититься от менингокок
ковой инфекции, брюшного 
тифа и жёлтой лихорадки. 
Последнее заболевание от
носится к категории особо 
опасных: риск летального ис
хода практически равен ста 
процентам.

Ольга АБРАМОВИЧ.

«ГОРОД древний, город дивный, «имя рек Екатерины»... 
Даже свод тюрьмы единой здесь положен буквой . ........  
Этими словами уральского барда Александра Новикова 
начинается только что увидевшая свет в Самаре, 
выпущенная московским издательством «Эксмо» 
книжка «Екатеринбургский централ». Её автор - Алексей 
Волковский - сотрудник пресс-службы ГУФСИН России по 
Свердловской области. Книга иллюстрирована старинными 
и современными документальными фотографиями, 
она знакомит читателя с историей и сегодняшними 
буднями Екатеринбургского следственного изолятора 
№ 1 - крупнейшего в России по числу «обитателей» 
пенитенциарного заведения.
Книжка вышла накануне 130-летия образования в России 
пенитенциарной системы. Дату отмечают в эти весенние 
дни во всех пенитенциарных учреждениях Среднего Урала 
и не только в них. Накануне профессионального праздника 
тех, кто связал свою судьбу с воспитанием оступившихся 
в жизни людей, на вопросы специального корреспондента 
«Областной газеты» ответил начальник Главного управления 
федеральной службы исполнения наказаний России по 
Свердловской области генерал-лейтенант внутренней 
службы Александр ЛАДИК.

-Александр Фёдорович, 
летят годы, мы уже живём 
в другом государстве, а с 
преступностью никак рас
статься не можем. Созда
ётся впечатление: с этим 
«родимым пятном капи
тализма», как говорили 
при советской власти, мы 
связаны накрепко. На ваш 
взгляд, это неизбежность 
или же всё зависит от об
раза жизни конкретных 
людей, их отношения к су-
шествующим в 
законам?

-Интересный 
затронули. А вы

обществе

вопрос вы 
готовы на-

звать хотя бы одну страну 
мира, где нет преступности? 
Таких стран не существует. 
Раньше много говорили о 
Кубе. Когда там свершилась 
революция, то преступность 
вроде бы пошла на убыль. 
Действительно, был период, 
когда там тюрьмы пустовали. 
И это не потому, что тюрем на 
острове Свободы не стало. А 
потому что в послереволю
ционный период установился 
жесточайший режим - за со
вершение преступления лю
дям обрезали уши, отрубали 
руки. «Порядок» какое-то вре
мя держался на страхе. А ведь 
преступность во многом осно
вывается на человеческом 
факторе, вплоть до генетиче
ского уровня. Её во всём мире 
изучают учёные, но лекарства 
от этой болезни общества 
пока никто не придумал.

Скорее всего, сколько 
будет существовать госу
дарство, столько будет су
ществовать и преступность. 
В своё время я учился у зна
менитого профессора Яко
ва Михайловича Бельсона, в 
Санкт-Петербурге. Он приво
дил такой пример: брал в руки 
металлический рубль и гово
рил: «Что такое государство 
и право?» Смотрите, с одной 
стороны - герб. Это - госу
дарство, а с другой - рубль 
- право. Они неразрывно свя
заны. Государство устанав
ливает правовые нормы для 
всего населения. А раз они су
ществуют, то всегда найдутся 
люди, нарушающие общепри-

нятые законы.
-Происходят ли какие- 

либо изменения в системе 
исполнения наказаний Рос
сии?

-Безусловно, происходят. 
Например, в дореволюцион
ной России тюрем вообще 
не было. Были только ссылка 
и каторга. Вместе с измене
нием государства менялась 
и его система, в том числе и 
исправительная, появились 
различные формы исполне
ния наказания, в том числе и 
тюрьмы. В настоящее время 
в Свердловской области тю
рем нет. Имеются исправи
тельные учреждения. Кста
ти, раньше они назывались 
исправительно-трудовыми 
колониями, теперь федераль
ными бюджетными учрежде-

отпустить на 10 суток домой?
Современная российская 

система исполнения наказа
ний, как видим, особенно в 
последние годы, реформиру
ется в сторону гуманизации.

Кроме того, система пере
стаёт быть закрытой. Судите 
сами, в течение 2008 года мы 
провели дни открытых две
рей практически в каждом из 
наших 43 учреждений. Род
ственникам осуждённых, по
сетившим колонии, становит
ся понятно, что в отношении 
отбывающих наказание на 
первом месте стоит исправ
ление, а не кара, нет униже
ния и необоснованного при
менения физической силы. 
Администрация делает всё 
возможное · для улучшения 
условий отбытия наказаний.

ласти 43 колонии и два объе
динения. Вэтих45 учреждени
ях, где осужденные отбывают 
наказание, я побывал в 2008 
году 205 раз. В наступившем 
году за два месяца уже 61 раз 
посетил колонии.

-Чем вызвана столь 
плотная работа? Не трево
гой ли за ситуацию на ме
стах?

-Под лежачий камень вода 
не течёт. Государство по
ставило задачу обеспечить 
нормальные коммунально
бытовые условия для спец
контингента. Надо уходить от 
древнихтрадиций построения 
исполнения наказаний, по- 
новому смотреть на эту дея
тельность. А если я буду си
деть на месте, разве я узнаю, 
где что делается хорошего?

лен. А ведь если человек занят 
полезным трудом, то время 
проходит быстрее. Важно, 
чтобы заключённый стремил
ся к свободе через трудовую 
занятость.

Кроме того, сегодня суды 
смотрят: если осуждённый 
не работает и не исполняет 
их постановления о возме
щении причинённого ущерба, 
то ему условно-досрочного 
освобождения не будет. Та
ким образом, законодатель 
стимулирует осуждённого к 
свободе через приобщение к 
труду.

-Тогда возникает во
прос. Раз труд становится 
делом желания заключён
ного, а существует катего
рия «авторитетов», которые 
работать не хотят и рвения

к пресечению таких методов 
самообразования. Созданы 
различные режимы пребыва
ния в колонии, в зависимости 
от поведения осуждённого, - 
от облегчённого до строгого 
содержания в закрытом по
мещении. Главная причина - 
тесновато в зонах.

В феврале в Вологде Пре
зидент страны Дмитрий 
Анатольевич Медведев про
вёл заседание президиума 
Госсовета РФ, посвящён
ное состоянию уголовно
исполнительной системы РФ, 
проблемам её гуманизации 
и социальной реабилитации 
осуждённых. В работе столь 
значимого форума приняли 
участие министр юстиции 
Александр Владимирович 
Коновалов и директор Феде-

■ СИСТЕМЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИИ -130 ЛЕТ

Генерал-лейтенант внутренней 
службы Александр ЛАДИК:

«Тюрьма
ни по ком не плачет»

Возьмите питание осуждён
ных. Это важнейший момент. 
Питание спецконтингента 
сегодня обеспечивается нор
мативными документами. По
становлением правительства 
РФ весь рацион расписан: 
сколько хлеба, сколько мяса, 
сколько рыбы и так далее. 
Когда родственники осуж
дённых, особенно пожилые 
люди, приезжают в колонию 
на свидания, и видят, как кор
мят заключённых, то говорят: 
«мы себе не можем позволить 
такого на нашу пенсию». А у 
несовершеннолетних - еже
дневно молочные и мясные 
продукты, фрукты в рацио
не в обязательном порядке! 
Безусловно, многие из них 
никогда не питались так до 
этого. Но вот, к сожалению, в 
Кировградской колонии, где 
осенью 2007 года произошли 
известные события, по рас
сказам тех, кто проходил там 
службу, подростки, которые в

Я предупредил начальников 
учреждений, когда ещё толь
ко знакомился с ними: буду 
бывать у вас ежеквартально. 
Бывая на местах, я вижу дина
мику. И вот примеры.

Очень хорошая, крепкая ко
лония в Екатеринбурге - 10-я. 
Возглавляет её полковник 
внутренней службы Согомон 
Варосян. Это действительно 
интересный человек. В этой 
колонии я побывал уже раз 
шесть. И всякий раз, посещая 
это учреждение, вижу что-то 
новое, хорошее. Значит, на
чальник колонии - человек 
беспокойный. Мы на него 
отправили представление в 
аппарат Президента РФ на
вручение 
награды.

Очень

государственной

сильная колония

Александр Фёдорович Ладик родился 15.08.1956 года в 
городе Валдае Новгородской области. Образование выс
шее. Окончил в 1986 году Академию МВД СССР, в 1993 году 
- Академию МВД России.

Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отече
ством» II степени. Генерал-лейтенант внутренней службы.

После службы в Вооружённых Силах с 1975 по 1977 год 
работал на различных должностях в системе МВД Новгород
ской и Владимирской областей. С августа 2003 по февраль 
2008 года - начальник УФСИН России по Владимирской об
ласти. С 02.2008 года - начальник ГУФСИН России по Сверд
ловской области.

ниями - исправительными 
колониями.

В 1957 году была введена 
отрядная система, у сотруд
ников появилась воспита
тельная функция, а до этого 
времени исправительная си
стема была направлена, в 
основном, на карательные 
меры.

В 1980 году появились в 
уголовно-исполнительной 
системе режимные служ
бы. Раньше их тоже не 
было. Началу 90-х годов 
мы обязаны появлени
ем психологических служб. 
Специалисты-психологи при
званы корректировать лич
ность осуждённых. В 1997 
году принят новый Уголовно
исполнительный кодекс, в 
котором, например, преду
смотрены отпуска для осуж
дённых. Кто и когда бы мог 
себе представить такое, что 
из колонии преступника могут

доколонистской жизни не ви
дели апельсинов, бросались 
ими при ссорах друг в друга.

Процессы гуманизации 
в наших учреждениях носят 
необратимый характер. Ди
ректор Федеральной службы 
наказаний Юрий Иванович 
Калинин уделяет проблемам 
реформирования системы 
постоянное внимание. Ведь 
не секрет, что в 90-е годы 
все колонии и следственные 
изоляторы были переполне
ны. Это было крайне тяжёлое 
время. Были даже моменты, 
когда нашим сотрудникам 
приходилось на собственные 
средства покупать продукты 
питания и предметы первой 
необходимости для осуждён
ных.

Чтобы сократить числен
ность лиц, содержащихся в 
местах лишения свободы, 
законодатель внёс измене
ния в 2004 году в Уголовно
процессуальный и Уголов
ный кодексы. Были снижены 
пределы сроков наказания, 
уменьшены санкции статей. 
В настоящее время при
нята программа развития 
уголовно-исполнительной си
стемы - 54 миллиарда рублей 
предусмотрено на строитель
ство следственных изолято
ров, так как большинство этих 
заведений были построены 
ещё во времена Екатерины 
Великой.

-Александр Фёдорович, 
прошёл год с тех пор, как 
вы расстались с Владимир
ским централом, входящим 
в структуру УФСИН Влади
мирской области, где были 
руководителем в период с 
2003 по 2008 год. Что уда
лось узнать о системе ГУФ
СИН России по Свердлов
ской области, где побывали 
или намерены побывать?

-У нас в Свердловской об-

- 63-я. Возглавляет её пол
ковник внутренней служ
бы Валерий Лопаткин. Это 
учреждение в Ивделе. Там же 
55-я, возглавляемая подпол
ковником внутренней службы 
Александром Гусевым. То же 
самое можно сказать о 58-й 
колонии, её начальнике Иго
ре Гааге. Кстати, он уже по
вышен в должности и теперь 
возглавляет Тавдинское объ
единение.

-Каков социальный ста
тус до приговора суда тех, 
кто отбывает сегодня нака
зание? Каково их образова
ние?

-Люди в колониях разные и 
по уровню образования в том 
числе. Практически в каждой 
колонии есть школы. В про
шлом году мы открыли два 
учебно-консультационных 
пункта. В этом году открыва
ем ещё пять. Принимаемые 
нами меры говорят о том, что 
общеобразовательный ценз 
заключённых восхищения не 
вызывает.

-А чем заняты заключён
ные на зоне?

-Трудозанятость - одна 
из важнейших и тяжелейших 
наших проблем. Давно уже 
установлено международ
ным сообществом, что труд 
осуждённых не должен при
носить прибыль. Прибыль 
- не основная цель деятель
ности колоний. Основа - вос
питание. Раньше учреждения 
именовались исправительно
трудовыми. Уголовно
исполнительный кодекс 1997 
года изменил этот термин 
на исправительные. Труд не 
может быть наказанием! В 
процессе реформирования 
системы производственный 
сектор преобразуем в центры 
трудовой и социальной адап
тации. Важно, чтобы осуждён
ные не утратили имеющиеся 
или приобрели новые трудо
вые навыки. Это принципи
альный момент. Тем более что 
с обеспеченностью работой в 
наших учреждениях большая 
проблема. На моей памяти, в 
70-е, 80-е годы все осуждён
ные работали, а учреждения 
сотрудничали с солидными 
предприятиями. Считалось 
ЧП, если даже один из осуж
дённых не выходил на работу. 
Сегодня картина иная. Толь
ко 28 процентов осуждённых 
заняты работой. А это уже 
говорит о многом. На работу 
устраиваем осуждённых толь
ко по желанию, труд доброво-

к труду не проявляют, то 
чем же они занимают своё 
свободное время? Руково-
дят зоной?

-Ну, зоной 
министрация 
Тем не менее,

руководит ад- 
учреждения. 

не секрет, что
авторитеты преступного мира 
в какой-то мере пытаются воз
действовать на жизнь зоны. 
Вот у нас отбывает срок один 
из воров в законе. Конечно, 
он имеет какой-то авторитет. 
Но в этом и заключается дея
тельность сотрудников коло
нии - нейтрализовать влия
ние тюремной субкультуры на 
остальных осуждённых.

-Александр Фёдорович, 
условно освобождённые 
сродни условноосуждён- 
ным. Те и другие находятся 
под надзором инспекции 
исполнения наказаний. На 
Западе осуществлять эту 
«процедуру» - надзор - по
могают электронные брас
леты. А что у нас?

-Браслетов пока нет. Фе
деральная служба закупила 
пробную партию браслетов, и 
их сейчас испытывают в неко
торых учреждениях Централь
ной России. Думаю, со вре
менем они появятся и у нас, 
поскольку дело стоящее.

-Кто превалирует на зо
нах - мужчины, женщины, 
молодёжь?

-Женщин старше 18 лет 
у нас около 2500 человек, 
они содержатся в нижнета
гильской женской колонии. 
Мужчин около 40 тысяч, не
совершеннолетние находят
ся отдельно в воспитатель
ных колониях. Необходимо 
отметить, что преступность 
молодеет. Сегодня около 70 
процентов осуждённых в воз
расте до 35 лет.

-Если исключить осуж
дённых, содержащихся на 
особом режиме, то не со
действует ли совместное 
содержание так называе
мых оступившихся граждан 
и матёрых преступников, 
которым и терять нечего, 
самообразованию, совер
шенствованию преступного 
мастерства, насаждению 
уголовной романтики?

-К сожалению, такая про
блема есть. Однако законо
датель предпринимает меры

ральной службы исполнения 
наказаний России Юрий Ива
нович Калинин. Государству 
не безразлично, какие люди 
выйдут из зоны. Надо больше 
применять альтернативных 
мер наказания - условное 
осуждение, залог, подписку о 
невыезде и так далее.

-Много ли отбывавших 
заключение возвращаются 
в зону?

-Рецидивная преступность 
в нашей области составляет 
28,6 процента. Три года назад 
было более 30 процентов. Мы 
снизили возврат более чем на 
пять процентов.

-Александр Фёдорович, 
чем отличаются свердлов
ские колонии от всех дру
гих в России?

-В основном, расстояния
ми. А так, независимо от ме
сторасположения учреждений 
в службе практически всё за
висит от профессионального 
отношения руководителей и 
их сотрудников к осуждённым. 
Человеческий фактор - основ
ное. У нас все действия со
трудников в любых ситуациях 
чётко расписаны. Мы же стре
мимся строго исполнять пред
писания.

Отрадно, что наш губерна
тор Эдуард Эргартович Рос
сель и председатель прави
тельства Виктор Анатольевич 
Кокшаров уделяют большое 
внимание решению проблем 
уголовно-исполнительной 
системы региона, и в ближай
шее время будет подписано 
соглашение между ГУФСИН 
России по Свердловской об
ласти и правительством об
ласти.

Пользуясь предоставлен
ной мне возможностью, хочу 
через вашу газету поздра
вить со 130-летним юбилеем 
всех сотрудников уголовно
исполнительной системы. 
Успехов в столь сложной и
важной государственной
службе! Здоровья и долгих 
лет жизни нашим ветеранам, 
благополучия и процветания 
всем членам семей наших со
трудников. С праздником!

Беседовал 
Анатолий ПЕВНЕВ. 

Фото автора 
и Станислава САВИНА.
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и надеждой
Инвалиды - за равные права 

и возможности

• ЮБИЛЯР

Я люблю тебя.
жизнь!

Пусть для кого-то эти слова из песни покажутся 
банальными, но для екатеринбурженки Марии Катаевой 
- они отражение её судьбы. Отмечая 80-летний юбилей, 
эта женщина до сих пор относится и ко всем окружающим 
её людям, и ко всем событиям, происходящим вокруг, с 
большим оптимизмом и верой в то, что ей повезло жить 
долго и счастливо!
Да, да, именно счастливо. 

Хотя для многих само слово «ин
валид» - синоним несчастья.

Ещё подростком, после бо
лезни, девочка потеряла слух. 
Однако рядом оказались близ
кие, заботливые люди, которые 
не дали пасть духом. Да ещё и 
по характеру Мария оказалась 
боевой, активной.

Освоила жестовый язык. В 
1949 году, в Свердловске, стала 
активным членом ВОГ. В обще
стве глухих она обрела и по
нимание, что она не одинока, и 
возможность реализовать свою 
активную жизненную позицию.

Мария Ивановна говорит, 
что доля ей выпала трудная и 
радостная одновременно: по
могать людям - близким и да
лёким, родным и незнакомым. 
Круг тех, с кем она общается, 
был всегда широк. У неё появи
лась семья, трое детей.

Школьные заботы ни одну 
мать не оставляют равнодуш
ной и, несмотря на то, что дети 
Катаевой учились в обычной 
школе, Мария Ивановна умела

Добрых рук мастерство
Каждый ребёнок 
талантлив по-своему.
В этом полностью 
убеждаешься, глядя 
на бумажные поделки, 
сделанные ребятишками 
с ограниченными 
возможностями. Выставка 
таких работ проходит в 
рамках областного проекта 
«Добрых рук мастерство» в 
екатеринбургском Дворце 
молодёжи.

Проект направлен на рас
крытие творческих способностей 
детей с различными заболева
ниями, на обмен опытом между 
педагогами, работающими с 
ними. Главными организаторами 
этого проекта являются два под
разделения Дворца молодёжи: 
психолого-педагогический отдел 
и отдел обеспечения образова
тельной политики художествен
но-эстетического отделения.

В рамках проекта регу
лярно проходят специаль
ные конференции, семинары, 
мастер-классы для учителей, 
посвятивших себя детям с огра
ниченными возможностями. Но 
самая главная, да и интересная, 
часть этой работы - выставки 
декоративно-прикладного твор
чества и изобразительного ис
кусства ребятишек. Количество 
работ огромно, поэтому экспо
зиции меняются довольно ча
сто. Сейчас, к примеру, в фойе 
Дворца молодёжи можно уви
деть сказочных персонажей, а 
также символы уходящей зимы. 
Но главным украшением выстав

Конкурс 
по поддержке 

семей
сдетьми- 

инвалидами 
Фонд поддержки детей 
объявляет творческий отбор 
программ субъектов РФ по 
поддержке семей с детьми- 
инвалидами.

К участию приглашаются все 
субъекты РФ. На конкурс вы
ставлены три программы: «В 
кругу друзей» - помощь семье 
с детьми-инвалидами в ин
теграции в общество; «Путь к 
успеху» - помощь родителям 
детей-инвалидов в обучении и 
трудоустройстве; «Раннее вме
шательство» - профилактика 
детской инвалидности на осно
ве комплексной реабилитации 
в раннем возрасте. Объём со- 
финансирования каждой из про
грамм со стороны фонда ежегод
но может составлять до 10 млн. 
рублей. Приоритетными явля
ются региональные программы, 
нацеленные на оказание помощи 
родителям, лишившимся работы 
в связи с экономическим кризи
сом.

жить их интересами. Сейчас, 
когда Виктор, Надежда и Сер
гей стали уже вполне взрос
лыми, состоявшимися людьми 
обеспечили матери звание ба
бушки, подарив пятерых вну
ков, они с уважением относят
ся к тому, что Мария Ивановна 
по-прежнему ведёт активную 
общественную работу.

В большом промышленном 
Орджоникидзевском районе 
Екатеринбурга Марию Катаеву 
знают многие. И не только по
тому, что она много лет про
работала на швейной фабрике 
и на заводе «Уралэлектротяж- 
маш», откуда ушла на пенсию, 
но прежде всего потому, что 
с 1988 года Мария Ивановна 
возглавляла первичную ор
ганизацию глухих Эльмаша. 
Проблемы неслышащих при
ходилось решать, зачастую не 
считаясь ни со своим здоро
вьем, ни с личным временем. 
Такой груз ответственности не 
каждому по плечу. Хорошо, что 
есть ещё у нас такие самоот
верженные, принципиальные, 

ки является карта Свердловской 
области, выполненная в виде 
ёлки, где каждый праздничный 
шарик обозначает тот или иной 
город.

Стоит отметить, что все ав
торы работ - это участники раз
личных творческих коллективов, 
многие из которых уже не раз 
участвовали в подобных меро
приятиях. Например, кружок 
«Природа и творчество» являет
ся постоянным участником таких 
выставок. Расположен он в Цен
тре социальной помощи семьям 
и детям «Отрада» в Октябрьском 
районе Екатеринбурга. Руково
дит этой студией Елена Воро
нина. Вместе со своими подо
печными она создаёт из бумаги 
настоящие произведения ис

• короткой строкой
Заявки на конкурс принима

ются до 27 марта. Телефон в 
Москве: (495) 606-71-02, e-mail: 
pr_fond@mail.ru. Сайт: http:// 
www.fond-detvam.ru/tenders/ 
newtenders/326

АСИ.

Незрячий 
покорил 

Южный полюс
Житель Ирландии Марк 
Поллок стал первым незрячим 
человеком в мире, которому 
удалось достичь Южного 
полюса.

Поллок с двумя товарищами 
шли на полюс в течение 22-х дней 
на лыжах при морозе до минус 50 
по Цельсию, при этом тащили за 
собой сани с 90-килограммовым 
грузом. Путешественники прео
долели порядка 800 километров, 
совершая ежедневные 14-часо- 
вые переходы.

Таким поступком Марк Поллок 
отметил десятилетие со дня той 
трагической даты, когда он по
терял зрение. К своему походу он 
готовился год, сообщает ирланд
ская телекомпания РТЕ.

Ранее незрячие люди уже 
предпринимали попытки достичь 
Южного полюса, однако до сих 

целеустремленные люди, как 
Катаева!

И по сей день Мария Катаева 
- активный член Свердловского 
регионального общества глу
хих. До сих пор ветеран порой 
не даёт покоя официальным 
лицам района, отстаивая инте
ресы неслышащих инвалидов. 
Однако администрация Орджо- 
никидзевского района ей за 
это... говорит только «спасибо»! 
В актовом зале районного цен
тра социального обслуживания 
населения прошло чествова
ние юбиляра, где в присутствии 
близких родственников, друзей, 
соратников ветерана по обще
ственной работе Марии Ива
новне вручили благодарствен
ное письмо за подписью главы 
Орджоникидзевского района.

...Цветы, подарки, поздрав
ления разволновали Марию 
Ивановну до слёз. Однако она 
стойко выдержала «волну по
желаний». А самый последний 
подарок стал для юбиляра и 
самым трогательным. Для неё в 
исполнении гостя встречи, лау
реата всероссийского конкур
са жестовой песни Владимира 
Санникова прозвучала люби
мая её песня: «Я люблю тебя, 
жизнь!».

Мария КАРТАШЁВА.

• ВЫСТАВКА

кусства, которые выставлялись 
и на местных конкурсах («Юные 
интеллектуалы Среднего Ура
ла»), и на общероссийских - на
пример, на Всероссийской вы
ставке «Рождественская сказка» 
в Москве.

Но главная отличительная 
черта всех этих работ - любовь к 
жизни. От всех поделок идёт не
поддельный свет надежды и же
лания поделиться этой надеждой 
с другими.

Анастасия РУДЕНКО.
НА СНИМКАХ: работы ре

бят из изостудии «Акварель
ка»; символ выставки - карта 
Свердловской области в виде 
праздничной ёлки.

Фото автора.

пор ни одна из них не была удач
ной.

Звуковой журнал 
«Жизнь незрячих».

Неограниченные 
возможности

Перебоев со средствами 
реабилитации для инвалидов 
в этом году не ожидается.

9,4 миллиарда рублей на
правит в этом году Фонд со
циального страхования РФ на 
обеспечение инвалидов техниче
скими средствами реабилитации 
и протезно-ортопедическими из
делиями.

«Это более чем на полмил
лиарда больше, чем в прошлом 
году, - говорит председатель 
ФСС Сергей Калашников, - и 
мы прилагаем максимум уси
лий, чтобы эти деньги работали 
эффективно: процедура полу
чения инвалидами техсредств 
реабилитации была максималь
но проста, а сами средства от
личались высоким качеством и 
удобством».

Среди тех, кто получает за 
счёт государства необходимые 
для нормальной жизни изделия, - 
дети-инвалиды, инвалиды войны, 
участники Великой Отечествен

ПОЧТИ во всех 
фантастических фильмах 
о будущем видеосвязь 
- вещь обыденная, 
но в реальной жизни 
видеофоны пока 
не прижились: для 
полноценного общения 
вовсе не обязательно 
видеть лицо собеседника... 
А вот для глухих и 
слабослышащих людей 
видеофон - это вовсе не 
излишество!

Да, по сотовому телефо
ну можно общаться с помощью 
SMS. Можно передавать сооб
щения через ISQ, электронную 
почту или программы интернет- 
видеосвязи, если подключена 
глобальная сеть - «продвину
тые» инвалиды по слуху так и по
ступают. Однако есть одно «но»: 
ни одно из этих средств связи 
не позволяет глухому человеку 
самостоятельно вызвать «Ско
рую помощь», заказать место 
в гостинице или задать вопрос 
чиновнику...

Принципиально решить про
блему общения глухих людей со 
слышащими взялась московская 
компания «Экспресс ТелеКом», 
создавшая социальный проект 
«Организация телефонной связи 
для глухих». Поддержанный пра
вительством Москвы, в столице 
этот проект уже прошёл апро
бацию, и сейчас его реализация 
идёт полным ходом. Следующий 
этап - продвижение проекта в 
регионы. Видеофоны уже появи
лись в Московской, Челябинской, 
Новосибирской и Ростовской об
ластях, а также в Краснодарском 
крае. В марте презентация этого 
проекта прошла в Доме культуры 
ВОГ Екатеринбурга.

Создатель проекта «Орга
низация телефонной связи для 
глухих» Олег Липстер говорит:

-На сегодняшнем уровне раз
вития технологий техническая 
сторона проекта никаких особых 
сложностей не представляет.

Компания предлагает глу
хим и слабослышащим людям 
видеотелефоны, пользоваться 
которыми ничуть не сложнее, 
чем обычными телефонными 
аппаратами. Для их подключе
ния достаточно иметь выход в 
Интернет.

-Гораздо сложнее, - продол- 
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ной войны, ветераны боевых дей
ствий и другие категории.

Кроме того, с 1 октября про
шлого года начали действовать 
новые - упрощенные - правила 
обеспечения ими людей с ограни
ченными возможностями. Теперь 
у ветеранов есть возможность 
получать техсредства реабили
тации на основании заключений, 
выдаваемых врачебными комис
сиями медицинских организаций, 
где они лечатся или проходят 
профилактические процедуры. 
Компенсации за самостоятель
но произведённый ремонт тех
средства теперь выдаются при 
предоставлении заявления, за
ключения медико-технической 
экспертизы и документов, под
тверждающих эти расходы. Если 
ранее техсредства меняли толь
ко при условии сдачи старого, то 
теперь сдавать его не требуется. 
А компенсируют инвалиду стои
мость проезда не только к месту 
протезирования, но и к месту по
лучения изделия, причём туда и 
обратно.

«В 2009 году Фонд социаль
ного страхования выполнит все 
свои обязательства перед инва
лидами», - заявил Сергей Калаш
ников.

«Российская газета». 

жает Олег Эрнестович, - органи
зовать взаимодействие глухих и 
слышащих людей. У нас это ста
ло возможным лишь тогда, когда 
проект поддержал департамент 
социальной защиты населения 
Москвы и организация ВОГ.

Первым делом в столице была 
создана городская телефонная 
диспетчерская служба для ин
валидов по слуху, куда любой 
глухой человек мог обратиться 
не только через видеофон, но и 
по факсу, ЭМЗ-сообщением или 
через Интернет. Тем временем 
видеофоны, по распоряжению 
правительства Москвы, стали 
устанавливаться во всех соци
ально значимых учреждениях 
города.

Преимущество видеофо
на перед другими средствами 
связи в том, что диспетчер вы
полняет функции переводчика, 
позволяя инвалиду общаться с 
любым человеком в режиме ре
ального времени.

-Проблема оставалась лишь 
в том, - продолжает Липстер, 
- что у большинства инвалидов 
нет денег на установку таких ап
паратов дома, и для того, чтобы 
воспользоваться видеосвязью, 
им приходилось приходить туда, 
где уже установлены такие теле
фоны. Но и это оказалось разре
шимым: городской бюджет взял 
на себя расходы по телефони
зации девяти тысяч инвалидов 
столицы.

В регионах, конечно, с бюд
жетом похуже, чем в Москве, но 
организаторы проекта решили 
сделать всё возможное для того, 
чтобы облегчить жизнь инвали
дов по слуху всей нашей страны. 
Руководители проекта не только 
сами выезжают на презентации, 
но и бесплатно устанавливают 
аппараты в областных отделе
ниях ВОГ. И дело сдвинулось с 
мёртвой точки!

-На каждой презентации мы 
встречаемся с представителями 
областных министерств соци
альной защиты населения, - го
ворит Олег Эрнестович. - И поч

• ЧИТАТЕЛЬ 
ВОЗМУЩАЕТСЯ 
Ступеньки 

безразличия
I Здравствуйте, уважаемая 

редакция!
На днях я была свидетельни

цей сцены, которая меня потряс
ла. Я невольно наблюдала за тем, 
как на входе в один из екатерин
бургских травмпунктов - тот, что 
находится по адресу Бажова, 124 
«А» - пожилой мужчина с больной 
ногой пытался преодолеть семь 
ступенек лестницы, чтобы войти 
вовнутрь.

Я сама в травмпункт пришла 
не просто так - подскользнулась 
на тротуаре и сломала несколько 
рёбер. С такой травмой, как вы 
понимаете, помочь несчастному 
я ничем не могла. Пыталась по
звать кого-то на помощь, но лю
дей рядом на улице не оказалось 
- вот и пришлось мне просто на
блюдать, как этот пожилой чело
век сначала пытался запрыгнуть 
на ступеньки, а потом просто лёг 
на живот и пополз по ним вверх!

Почему, скажите, на входе 
в травмпункт (!) нет не только 
специального пандуса, но даже 
обычных поручней?

Галина КАЗАНЦЕВА, 
пенсионерка, ветеран труда.

• ПРОЕКТ

Будьте на связи!

ти везде находим поддержку.
Представитель Минсоцзащи

ты Свердловской области Ирина 
Новосёлова тоже присутствова
ла на презентации.

-Я считаю, что дело это очень 
важное, - сказала она. - И на
деюсь, что наше министерство 
поддержит уникальный проект.

Что же касается инвалидов 
по слуху, которые собрались на 
презентации, то большинство из 
них были просто в восторге от 
открывающихся перспектив. На 
их глазах председатель област
ного отделения ВОГ Людмила 
Черемера пообщалась с колле
гами из Омска и Новосибирска, 
а потом перед собравшимися 
выступил Президент ВОГ Ва
лерий Рухледев. Причём свою 
речь на языке жестов Валерий 
Нититич «произнёс» не выходя

ТАНЯ не любит 
проигрышей. А кто 
их любит?! Не любит 
она и вторых мест на 
соревнованиях. Татьяна 
Агаева из Карпинска 
предпочитает только 
побеждать!
На одном из соревнований 

в прошлом году мы с Таней 
жили в одном номере корпуса 
для инвалидов-колясочников. 
Ух, как она бушевала, когда её 
обогнала соперница! Лозунг: 
«Главное - не победа, главное 
- участие!» её категорически 
не устраивал. Не помогали ни 
увещевания подруг, ни мои

• СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Отстаиваем право 
жить достойно

По инициативе ряда общественных организаций создана 
Свердловская региональная ассоциация по защите и 
реализации прав инвалидов «Право на достойную жизнь». 
Ассоциация ставит перед собой задачу установить 
партнёрские отношения между общественными 
организациями инвалидов и органами государственной 
власти - для эффективного выполнения последними 
тех обязательств, которые взяла на себя Россия перед 
международным сообществом и своими гражданами, 
подписав Конвенцию ООН о правах инвалидов.
Обязательства эти довольно 

серьёзные. Они, прежде всего, 
предусматривают переход от 
медицинской модели инвалид
ности, которая сейчас прева
лирует в России, к модели со
циальной, которая позволяет 
обеспечить предоставление 
инвалидам социальных услуг 
и приспособлений, дающих им 
возможность свободно учить
ся, работать, посещать любые 
здания и учреждения вне за
висимости от физических огра
ничений. А это уже и есть реа
лизация прав, закреплённых в 
Конституции РФ.

Конечно, не каждый из ин
валидов свои права осознаёт и 
отстаивает, и это не удивитель
но - неуважение к правам лич
ности пронизывало нашу жизнь 
десятилетиями. Поэтому мы не 
только не защищаем свои пра
ва, но до сих пор неосознанно 
руководствуемся прямо проти
воположными установками, ко
торые впитаны нами с детства, 
и отступление от которых вы
зывает внутреннее сопротив
ление. В чём оно выражается? 
В том, что мы порой не осозна
ём, что можем отстаивать свои 
интересы, не соответствовать 
ожиданиям окружающих, иметь 
собственное мнение и право 
его высказывать, не отвечать 
на вопросы, задавать вопро
сы, высказать своё неудоволь
ствие...

Ассоциация «Право на до
стойную жизнь», выстраивая 
свои отношения с органами го

из своего московского кабинета 
- по видеосвязи.

-Кризис - временное явле
ние, - сказал президент ВОГ, - 
а мы с вами должны смотреть в 
будущее!

Собравшиеся активно обсуж
дали возможности, которые им 
может открыть такая новинка. 
Многие спрашивали, чем отли
чается видеофон от видеосвязи 
через компьютер, подключён
ный к сети Интернет.

-В первую очередь, - отвечал 
Липстер, - видеофоны предна
значены для людей, плохо вла
деющих компьютером. Здесь не 
нужно устанавливать программы 
- всё, как в обычном телефоне, 
да и стоит он намного меньше, 
чем ПК.

Впрочем, для наших инвали
дов такое оборудование - за- 

• ПРЕОДОЛЕНИЕ

Упрямая Таня
убеждения в том, что будут и 
успехи...

И успех к ней пришёл! Уда
ча ей улыбнулась на област
ной спартакиаде инвалидов. В 
своей победе в фигурном во
ждении рычажной коляски она 
радовалась, как ребёнок новой 
игрушке - шумно, искренне, со 
счастливой улыбкой! На про
хождение сложной трассы, 
включавшей в себя «змейку» 
средь расставленных кеглей 
по длине трассы, круговой по

сударственной власти, доби
вается, чтобы общение между 
инвалидами и представителя
ми власти шло на равных, что
бы все решения принимались 
в тесном взаимодействии с об
щественными организациями 
инвалидов, и в ходе этого про
цесса каждой из сторон важно 
осознавать, что она имеет дело 
не с проблемой, не с преградой 
в лице своего собеседника, а с 
человеком. При определённых 
условиях мы можем всегда 
быть союзниками.

У некоторых руководителей 
подспудно существует пред
ставление, что инвалиды - это 
иждивенцы, которые, раз им 
платят пенсию, обеспечива
ют средствами реабилитации, 
должны всегда безоговорочно 
выполнять все требования и 
никуда они при этом не денут
ся. Но можно взглянуть на это 
дело иначе: принять, что инва
лид - это партнёр. Такое по
нимание выводит отношения 
на новый уровень, и общение 
становится пространством для 
совместной деятельности, в 
котором у каждой стороны есть 
возможность выражать своё 
«я» на благо общего дела.

При этом ассоциация не на
мерена забывать про свои цели 
и задачи: у нас есть право за
являть о своих потребностях, 
высказывать свою позицию по 
любому вопросу. Это то, что 
называется адекватным по
зиционированием себя в де
ловом общении. Только в этих 

втрашний день, а в столице уже 
думают о том, как видеосвязь бу
дет функционировать в будущем.

-Когда сети Hi-Fi - беспро
водного Интернета - будут раз
виты повсеместно, - сказал 
Олег Липстер, - то мы начнём 
продвигать мобильные видео- 
фоны. И тогда любой инвалид 
по слуху, связавшись с диспет
чером, сможет получить услуги 
сурдопереводчика прямо по мо
бильнику.

Хочется надеяться на то, что 
и у наших инвалидов в скором 
времени появятся такие возмож
ности. И глухие смогут, наконец, 
без всяких проблем общаться 
со слышащими людьми в любое 
время и в любом месте.

Александр ШОРИН.
Фото автора.

ворот на конце и заезд в «га
раж» Таня затратила всего 38,6 
секунды - лучший результат!

А вот в гонках на скорость у 
неё опять было «лишь» второе 
место... Ну, что ты будешь де
лать!

Тихо, Танечка, не плачь! Бу
дет тебе и в гонках первое ме
сто, ведь ты упрямее других. 
И - главное - упрямее своей 
болезни!

Раиса ЛАПШИНА.

условиях между нами и органа
ми государственной власти мо
жет возникнуть полноценный 
диалог, эффективное взаимо
действие, в ходе которого мы 
сможем скорректировать свои 
задачи и добиться общей цели 
- реализации прав инвалидов 
во всех сферах жизни.

Прошло заседание «кругло
го стола» специалистов мини
стерства социальной защиты 
населения Свердловской об
ласти с руководителями веду
щих организаций инвалидов 
Екатеринбурга и области на 
тему: «Роль общественных ор
ганизаций инвалидов в форми
ровании доступной среды для 
маломобильных граждан». В 
ходе продолжительного разго
вора мы сумели найти те рыча
ги, с помощью которых можно 
начать решение наболевших 
проблем людей с ограниченны
ми возможностями.

Удалось наладить и сотруд
ничество общественных орга
низаций инвалидов с регио
нальным отделением Фонда 
социального страхования РФ. 
Взаимодействие с его специ
алистами при подборе совре
менных технических средств 
реабилитации позволило ин
валидам почувствовать, что 
они не одиноки, что именно им 
принадлежит решающая роль 
в борьбе за интеграцию в об
щество, что только благодаря 
диалогу можно добиться ради
кальных перемен в отношении 
общества и государственных 
органов к тем, кто вынужден 
сегодня ограничивать своё 
пространство стенами своей 
квартиры.

Анатолий ХОЛОДИЛ ИН, 
член координационного 

совета ассоциации 
«Право на достойную 

жизнь».

Материалы полосы подготовил Александр ШОРИН.

mailto:pr_fond@mail.ru
http://www.fond-detvam.ru/tenders/
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РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2009 г. № 23-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении предельных максимальных тарифов 
за проверку технического состояния транспортных средств 
с использованием средств технического диагностирования 

при проведении государственного технического осмотра 
транспортных средств в Свердловской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.07.98 
г. № 880 «О порядке проведения государственного технического осмотра транспортных 
средств, зарегистрированных в Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации», указом Губернатора 
Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Сверд
ловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, 
№ 70-71), от 29 августа 2005 года Ns 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, Ns 
267-268), от 13 февраля 2006 года Ns 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, Ns 
43), от 29 декабря 2006 года Ns 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17января,№ 10),от 
24 апреля 2007 года Ns 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, Ns 144), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельные максимальные тарифы за проверку технического состояния 

транспортных средств с использованием средств технического диагностирования при про
ведении государственного технического осмотра транспортных средств в Свердловской 
области (прилагаются).

2. Признать утратившим силу постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 21.03.2008 г. Ns 37-ПК «Об утверждении предельных тарифов за 
проверку технического состояния транспортных средств с использованием средств техни
ческого диагностирования при проведении государственного технического осмотра транс
портных средств в Свердловской области» («Областная газета», 2008, 26 марта, Ns 96).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя - начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетиче
ской комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2009 года.
Председатель
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области Н.А.Подкопай.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением РЭК Свердловской области 

от 04.03.2009 г. Ns 23-ПК
Глава 1. Предельные максимальные тарифы за проверку технического 

состояния транспортных средств с использованием средств технического 
диагностирования при проведении государственного технического осмотра 

транспортных средств в Свердловской области

2. Автобусы полной массой до 5 тонн - - - 337
3. Автобусы полной массой более 5 тонн — — — 392
4. Грузовые автомобили полной массой 

до 3,5 тонн
450 426 - 301

5. Грузовые автомобили полной массой 
от 3,5 тонн до 12 тонн

583 552 518 385

6. Грузовые автомобили полной массой 
более 12 тонн

619 583 547 407

7. Полуприцепы 394 372 350 265
8. Прицепы полной массой до 0,75 тонн — — — 128
9. Прицепы полной массой от 0,75 до 3,5 

тонн
271 256 242 188

10. Прицепы полной массой свыше 3,5 
тонн

326 309 291 223

11. Мототранспортные средства - - - 156

№ 
п/п

Типы 
транспортных средств

Тариф за одно транспортное средство 
(без НДС. руб.)

Для 
перевозки 
опасных 
грузов

Специальные 
и специализи

рованные

Для перевозки 
тяжеловесных и 

крупногабаритных 
грузов

Прочие

1. Легковые автомобили - - 273

Глава 2. Разъяснения к предельным максимальным тарифам 
за проверку технического состояния транспортных средств 
с использованием средств технического диагностирования 

при проведении государственного технического осмотра транспортных 
средств в Свердловской области

1. Настоящие предельные максимальные тарифы применяются всеми юридиче
скими лицами, независимо от организационно-правовых форм и индивидуальными 
предпринимателями, оказывающими услуги по проверке технического состояния 
транспортных средств с использованием средств технического диагностирования 
при проведении государственного технического осмотра транспортных средств в 
Свердловской области.

2. Тарифы за проверку технического состояния транспортных средств с ис
пользованием средств технического диагностирования являются предельными 
максимальными и могут понижаться юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, оказывающими услуги по проверке технического состояния 
транспортных средств с использованием средств технического диагностирования 
при проведении государственного технического осмотра транспортных средств в 
Свердловской области.

3. Тарифы за проверку технического состояния транспортных средств с использо
ванием средств технического диагностирования дифференцированы по типам транс
портных средств.

4. Характеристика работ по проведению государственного технического осмотра 
транспортных средств, в том числе с использованием средств технического диагностиро
вания в Свердловской области, приведена в Требованиях к технологии работ по проверке 
транспортных средств при государственном техническом осмотре с использованием 
средств технического диагностирования, утвержденных Министерством внутренних дел 
Российской Федерации 19 мая 1999 года и согласованных с Министерством транспорта 
Российской Федерации.

5. Организации, оказывающие услуги по проверке технического состояния 
транспортных средств с использованием средств технического диагностирования 
при проведении государственного технического осмотра транспортных средств в 
Свердловской области, являющиеся налогоплательщиками налога на добавленную 
стоимость увеличивают предельные тарифы за проверку технического состояния 
транспортных средств с использованием средств технического диагностирования 
при проведении государственного технического осмотра транспортных средств в 
Свердловской области, утвержденные настоящим постановлением, на величину на
лога на добавленную стоимость.

6. В случае неполного возмещения затрат за счет утвержденного тарифа юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по проверке техниче
ского состояния транспортных средств с использованием средств технического диа
гностирования при проведении государственного технического осмотра транспортных 
средств в Свердловской области, вправе обратиться в Региональную энергетическую 
комиссию Свердловской области с расчетными материалами для установления инди
видуального тарифа.

СООБЩЕНИЕ
Министерство по управлению государствен

ным имуществом Свердловской области предо
ставляет в аренду:

- земельный участок (категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения) с кадастровым 
номером 66:14:18 01 004:0173, площадью 1949647 
кв. м, расположенный в Свердловской области, 
Красноуфимском районе, в границах ТОО «Рахман- 
гуловское», в 6 км на юг от с.Рахмангулово, с разре
шённым использованием: для сельскохозяйственно
го производства;

- земельный участок (категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения) с кадастровым 
номером 66:14:01 01 003:1375, площадью 4520446 
кв. м, расположенный в Свердловской области, 
Красноуфимском районе, в границах ТОО «Ново
сельское» , в северной части чересполосного участка, 
на границе лесного квартала № 20 (северо-западная 
часть), лесных кварталов № 18, 21,23 (северо- вос
точная часть), с разрешённым использованием: для 
сельскохозяйственного производства;

- земельный участок (категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения) с кадастровым 
номером 66:25:13 08 002:0013, площадью 32600 
кв.м, имеющий местоположение: участок находится 
примерно в 3,5 км по направлению на восток от ори
ентира п.Бобровский, расположенного за предела
ми участка, адрес ориентира: Свердловская область, 
Сысертский район, с разрешённым использованием: 
для ведения сельскохозяйственного производства;

- земельный участок (категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения) с кадастровым 
номером 66:25:13 08 002:0014, площадью 32600 
кв.м, имеющий местоположение: участок находится 
примерно в 3, 5 км по направлению на восток от ори
ентира п.Бобровский, расположенного за предела
ми участка, адрес ориентира: Свердловская область, 
Сысертский район, с разрешённым использованием: 
для ведения сельскохозяйственного производства;

- земельный участок (категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения) с кадастровым 
номером 66:06:45 03 002:0148, площадью 502613 
кв.м, имеющий местоположение: Свердловская об
ласть, Белоярский район, центральная часть када
стрового квартала, ограниченного ориентирами: 
межселенная территория. Север - граница блока 
17, юго-западная граница блока 18 п.Шипелово, ве
дущая к кадастровому блоку 19, по северной и юго- 
западной границе блока 19 с. Бруснятское, по а/д 
Екатеринбург - Шадринск. Юг - граница кадастровых 
блоков 27, 22, 12, запад - а/д Белореченское - Коч- 
невское МО г.Заречный, с разрешённым использо
ванием: для сельскохозяйственного производства;

- земельный участок (категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения) с кадастровым 
номером 66:25:1307001:426, площадью 326218 кв. м, 
имеющий местоположение: Свердловская обл., р-н 
Сысертский, в северо-восточной части кадастрового 
района МО «Сысертский район», с разрешённым ис
пользованием: для ведения сельскохозяйственного 
производства;

- земельный участок (категория земель - земли

ОАО «Екатеринбургское такси» извеща
ет, что Советом директоров принято решение о 
расторжении договора на ведение реестра вла
дельцев именных ценных бумаг № 03-02-03, за
ключённого с ООО «Волжско-Уралосибирский 
регистратор» от 14 февраля 2003 года, и замене 
регистратора.

Дата принятия решения: 6 марта 2009 года.
Основание прекращения договора: согла

шение сторон.
Регистратор, передающий реестр: Екате

ринбургский филиал Общества с ограниченной 
ответственностью «Волжско-Уралосибирский ре
гистратор». Сокращённоенаименование: Екате
ринбургский филиал ООО Регистратор «ВУрСиб». 
Место нахождения: Российская Федерация, 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 19 - 203. Телефон: 
(343)211-54-97.

Дата прекращения действия договора на 
ведение реестра: 8 апреля 2009 года 

сельскохозяйственного назначения) с кадастровым 
номером 66:25:1302001: 46, площадью 261022 кв. 
м, имеющий местоположение: Свердловская обл., 
р-н Сысертский, в северной части кадастрового 
района МО «Сысертский район», с разрешённым ис
пользованием: для ведения сельскохозяйственного 
производства.

- земельный участок (категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения) с кадастровым 
номером 66:05:0402002:229, площадью 1112191 кв. 
м, имеющий местоположение: Свердловская об
ласть, Байкаловский район, установлено относи
тельно ориентира участок, расположенный в грани
цах участка, с разрешённым использованием: для 
сельскохозяйственного производства;

- земельный участок (категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения) с кадастро
вым номером 66:05:0402002:226, площадью 111833 
кв. м, имеющий местоположение: Свердловская 
область, Байкаловский район, установлено относи
тельно ориентира участок, расположенный в грани
цах участка, с разрешённым использованием: для 
сельскохозяйственного производства;

- земельный участок (категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения) с кадастровым 
номером 66:05:0401001:145, площадью 36920 кв. м, 
имеющий местоположение: Свердловская область, 
Байкаловский район, установлено относительно ори - 
ентира участок, расположенный в границах участка, 
с разрешённым использованием: для сельскохозяй
ственного производства;

- земельный участок (категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения) с кадастровым 
номером 66:05:0401001:146, площадью 5939 кв. м, 
имеющий местоположение: Свердловская область, 
Байкаловский район, установлено относительно ори
ентира участок, расположенный в границах участка, 
с разрешённым использованием: для сельскохозяй
ственного производства;

- земельный участок (категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения) с кадастровым 
номером 66:05:0401001:148, площадью 31559 кв. м, 
имеющий местоположение: Свердловская область, 
Байкаловский район, установлено относительно ори
ентира участок, расположенного в границах участка, 
с разрешённым использованием: для сельскохозяй
ственного производства;

- земельный участок (категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения) с кадастровым 
номером 66:05:0401001:150, площадью 405628 кв. 
м, имеющий местоположение: Свердловская об
ласть, Байкаловский район, установлено относи
тельно ориентира участок, расположенного в гра
ницах участка, с разрешённым использованием: для 
сельскохозяйственного производства;

- земельный участок (категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения) с кадастровым 
номером 66:05:0402002:224, площадью 1124924 кв. 
м, имеющий местоположение: Свердловская об
ласть, Байкаловский район, установлено относи
тельно ориентира участок, расположенного в гра
ницах участка, с разрешённым использованием:для 
сельскохозяйственного производства;

Регистратор, принимающий реестр: Ека
теринбургский филиал закрытого акционерного 
общества «Регистраторское общество «СТАТУС». 
Сокращённое наименование: Екатеринбург
ский филиал ЗАО «Регистраторское общество 
«СТАТУС». Место нахождения: Свердловская 
область, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
126. Почтовый адрес: 620130, Российская Фе
дерация, г.Екатеринбург, ул. Авиационная, 65/1 
офис 2.

Дата вступления в силу договора на веде
ние реестра с новым регистратором: 9 апреля 
2009 года.

Уведомляем лиц, зарегистрированных в рее
стре владельцев именных ценных бумаг ОАО 
«Екатеринбургское такси», что до момента пере
дачи реестра вы имеете право получить в ООО 
«Волжско-Уралосибирский регистратор» справку 
о записях, проведённых по лицевому счёту дан
ным регистратором в хронологическом порядке.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении землеустроительных работ на земельном 
участке промышленной площадки ОАО «Уралмашзавод»

Лицам, заинтересованным в проведении землеустроитель
ных (межевых) работ на земельном участке промышленной 
площадки ОАО «Уралмашзавод», расположенном по адре
су: г.Екатеринбург, площадь Первой пятилетки, необходимо 
прибыть лично или направить своего представителя к 14.00 
13.04.2009 года по адресу: г.Екатеринбург, площадь Первой 
пятилетки, здание заводоуправления, конференц-зал (2-й 
этаж) для участия в установлении и согласовании в натуре гра
ниц земельного участка ОАО «Уралмашзавод», расположенно
го в г.Екатеринбурге, пл. Первой пятилетки.

Ваша явка или явка вашего представителя с доверенно
стью. подтверждающей его полномочия участвовать в уста
новлении границ земельного участка и подписывать соответ- 
ствующие документы, необходима.

Ваше отсутствие или отсутствие вашего представителя не 
является препятствием для проведения работ по межеванию.

- земельный участок (категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения) с кадастровым 
номером 66:05:0402001:88, площадью 334732 кв. м, 
имеющий местоположение: Свердловская область, 
Байкаловский район, установлено относительно ори
ентира участок, расположенного в границах участка, 
с разрешённым использованием: для сельскохозяй
ственного производства;

- земельный участок (категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения) с кадастровым 
номером 66:05:0401001:149, площадью 416382 кв. 
м, имеющий местоположение: Свердловская об
ласть, Байкаловский район, установлено относи
тельно ориентира участок, расположенного в гра
ницах участка, с разрешённым использованием: для 
сельскохозяйственного производства;

- земельный участок (категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения) с кадастровым 
номером 66:05:0401001:142, площадью 603246 кв. 
м, имеющий местоположение: Свердловская об
ласть, Байкаловский район, установлено относи
тельно ориентира участок, расположенного в гра
ницах участка, с разрешённым использованием: для 
сельскохозяйственного производства;

- земельный участок (категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения) с кадастровым 
номером 66:05:0402002:227, площадью 22797 кв. м, 
имеющий местоположение: Свердловская область, 
Байкаловский район, установленоотносительно ори
ентира участок, расположенного в границах участка, 
с разрешённым использованием: для сельскохозяй
ственного производства;

- земельный участок (категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения) с кадастровым 
номером 66:05:0401001:147, площадью 17937 кв. м, 
имеющий местоположение: Свердловская область, 
Байкаловский район, установлено относительно ори
ентира участок, расположенного в границах участка, 
с разрешённым использованием: для сельскохозяй
ственного производства;

- земельный участок (категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения) с кадастровым 
номером 66:05:0402002:228, площадью 253148 кв. 
м, имеющий местоположение: Свердловская об
ласть, Байкаловский район, установлено относи
тельно ориентира участок, расположенного в гра
ницах участка, с разрешённым использованием: для 
сельскохозяйственного производства;

- земельный участок (категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения) с кадастровым 
номером 66:05:2901008:310, площадью 763329 кв. 
м, имеющий местоположение: Свердловская об
ласть, Байкаловский район, установлено относи
тельно ориентира участок, расположенного в гра
ницах участка, с разрешённым использованием: для 
сельскохозяйственного производства.

Заявления о предоставлении указанных зе
мельных участков в аренду необходимо направ
лять в министерство по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области по 
адресу: г.Екатеринбург ул. Мамина-Сибиряка, 
111, к. 331 в течение 30 дней со дня опубликова
ния данного сообщения.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении лесного аукциона

15 мая 2009 года в 10.00 в Министерстве 
природных ресурсов Свердловской области 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108 состоится аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды лесного участка 
Верх-Исетского лесничества, расположенного 
в границах квартала 67, выделы 6, 7 Решётского 
участкового лесничества, Решётского участ
ка, кадастровый номер 66:58:0000000:119/3, 
площадью 10700 кв. м.

Форма аукциона - устные торги.
Вид использования - для осуществления 

рекреационной деятельности.
Данный земельный участок может быть пере

дан третьим лицам для использования лесов, 
виды которых предусмотрены лесным законода
тельством, за исключением установленного вида 
использования.

Заявления должны быть поданы с 17 апре
ля по 30 апреля 2009 года до 15.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении лесного аукциона

15 мая 2009 года в 10.10 в Министерстве 
природных ресурсов Свердловской обла
сти по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, к. 108 состоится аукцион по про
даже права на заключение договора аренды 
лесного участка Сотринского лесничества, 
расположенного в границах кварталов 14, 34, 
56, 57, 58, 67, 68 Предтурьинского участко
вого лесничества, Отрадновский участок; 
кварталов 81, 82, 95, 108, 109, 124, 135, 136, 
138-141, 143-145 Нижне-Озёрного участко
вого лесничества, Нижне-Озёрный участок, 
кадастровыеномера66:23:0000000:55/1-66:23: 
0000000:55/2; 66:23:0000000:55/3, площадью 
136291979 кв. м. Всего площадью 13629,1 га 
с ежегодным размером пользования 8,6 тыс. 
куб. м, в том числе по хвойному хозяйству 5,2 
тыс. куб. м.

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

дан третьим лицам для использования лесов, 
виды которых предусмотрены лесным законода-

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении лесного аукциона

15 мая 2009 года в10.20 в Министерстве 
природных ресурсов Свердловской обла
сти по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малыше
ва, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже 
права на заключение договора аренды лесного 
участка Сысертского лесничества, располо
женного в границах кварталов 74-84, 86-95, 
98-107, 111-120, 124-133, 137-146, 150-156, 
163-169, 177-183, 192-198 Полевского участ
кового лесничества, Полевской участок, пло
щадью 107483048 кв. м, кадастровые номера 
66:59:0000000:34/10-66:59:0000000:34/24. Все
го площадью 10748,3 га с ежегодным размером 
пользования 9,5 тыс. куб. м, в том числе по хвой
ному хозяйству 3,2 тыс. куб. м.

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

дан третьим лицам для использования лесов, 
виды которых предусмотрены лесным законода
тельством, за исключением установленного вида 
использования.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении лесного аукциона

15 мая 2009 года в 10.30 в Министерстве 
природных ресурсов Свердловской области 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 
101,к. 108состоится аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды лесного участ
ка Сысертского лесничества, расположенного 
в границах квартала 139, выдел 34 Сысертско
го участкового лесничества, Сысертского 
участка, площадь 13380 кв. м, кадастровый но
мер 66:25:0000000:154/24.

Форма аукциона - устные торги.
Вид использования - для осуществления 

рекреационной деятельности.
Данный земельный участок может быть пере

дан третьим лицам для использования лесов, 
виды которых предусмотрены лесным законода
тельством, за исключением установленного вида 
использования.

Заявления должны быть поданы с 17 апре
ля по 30 апреля 2009 года до 15.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении лесного аукциона

15 мая 2009 года в 10.40 в Министерстве 
природных ресурсов Свердловской области 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108 состоится аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды лесного участ
ка Невьянского лесничества, расположенного 
в границах квартала 102, выделы 8, 9 (участок 
№ 1) Заозёрного участкового лесничества, 
Заозёрного участка, площадь 9190 кв. м, када
стровый номер 66:15:0000000:42/43.

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

креационной деятельности. Данный земельный 
участок может быть передан третьим лицам для 
использования лесов, виды которых предусмо
трены лесным законодательством, за исключе
нием установленного вида использования.

Заявления должны быть поданы с 17 апре
ля по 30 апреля 2009 года до 15.00.

МПР Свердловской области имеет право от

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении лесного аукциона

15 мая 2009 года в 10.50 в Министерстве 
природных ресурсов Свердловской области 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108 состоится аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды лесного участ
ка Невьянского лесничества, расположенного 
в границах Заозёрного участкового лесниче
ства, Заозёрный участок, квартал 90, выделы 
2, 4 площадью 55025 кв. м. Кадастровый номер 
66:15:0000000:42/46.

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

креационной деятельности. Данный земельный 
участок может быть передан третьим лицам для 
использования лесов, виды которых предусмо
трены лесным законодательством, за исключе
нием установленного вида использования.

Заявления должны быть поданы с 17 апре
ля по 30 апреля 2009 года до 15.00.

МПР Свердловской области имеет право от

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

Для заключения договора аренды лесного 
участка победителю предоставляется 10 рабочих 
дней с момента подписания протокола о резуль
татах аукциона. Сведения об аукционе изложены 
в аукционной документации. Начальный раз
мер арендной платы устанавливается в сумме 
30875,58 рубля. Для участия в аукционе необхо
димо внести задаток в сумме 30875,58 рубля.

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

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

тельством, за исключением установленного вида 
использования.

Заявления должны быть поданы с 17 апре
ля по 30 апреля 2009 года до 15.00.

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

Для заключения договора аренды лесного 
участка победителю предоставляется 10 рабочих 
дней с момента подписания протокола о резуль
татах аукциона. Сведения об аукционе изложены 
в аукционной документации. Начальный размер 
арендной платы устанавливается в сумме 680 
тыс. рублей. Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток в сумме 680 тыс. рублей.

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

Телефоны для справок: лесничество - 
8 (34385) 4-47-87 или 8 (343) 374-22-24 - 
МПР Свердловской области.

Заявления должны быть поданы с 17 апре
ля по 30 апреля 2009 года до 15.00.

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

Для заключения договора аренды лесного 
участка победителю предоставляется 10 рабочих 
дней с момента подписания протокола о резуль
татах аукциона. Сведения об аукционе изложены 
в аукционной документации. Начальный размер 
арендной платы устанавливается в сумме 900 
тыс. рублей. Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток в сумме 900 тыс. рублей.

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

Телефоны для справок: лесничество - 
8 (34374) 6-76-38 или 8 (343) 374-22-24 - 
МПР Свердловской области.

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

Для заключения договора аренды лесного 
участка победителю предоставляется 10 рабочих 
дней с момента подписания протокола о резуль
татах аукциона. Сведения об аукционе изложены 
в аукционной документации. Начальный размер 
арендной платы устанавливается в сумме 38609 
рублей. Для участия в аукционе необходимо вне
сти задаток в сумме 38609 рублей.

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

Телефоны для справок: лесничество - 
8 (34374) 6-76-38 или 8 (343) 374-22-24 - 
МПР Свердловской области.

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

Для заключения договора аренды лесного 
участка победителю предоставляется 10 ра
бочих дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона. Сведения об аукционе 
изложены в аукционной документации. Началь
ный размер арендной платы устанавливается в 
сумме 26521,25 рубля. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в сумме 26521,25 
рубля.

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

Телефоны для справок: лесничество - 
8 (34356) 2-37-36 или 8 (343) 374-22-24 - 
МПР Свердловской области.

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

Для заключения договора аренды лесного 
участка победителю предоставляется 10 ра
бочих дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона. Сведения об аукционе 
изложены в аукционной документации. Началь
ный размер арендной платы устанавливается 
в сумме 136034 рубля. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в сумме 136034 ру
бля.

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

Телефоны для справок: в лесничестве - 
8 (34356) 2-37-36 или 8 (343) 374-22-24 - 
МПР Свердловской области.

http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
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■ НОМИНАНТЫ НА ПРЕМИЮ ГУБЕРНАТОРА

Жизнь в ритме танца
Главный балетмейстер Дворца молодёжи, заслуженный 
работник культуры России Михаил Баланчук говорит о себе 
так: «Я танцую, сколько себя помню, начиная с детского дома. 
Танец - это моя жизнь». «Жизнь в ритме Танца» - так Михаил 
Николаевич назвал и новую концертную программу своего 
Театра танца.

Чтобы попасть в ансамбль 
«Трудовые резервы», известный 
в середине прошлого века на 
всю страну, претендент должен 
был не только хорошо танцевать, 
но и соответствовать названию 
коллектива. Поэтому четырнад
цатилетний Миша Баланчук по
ступил в ремесленное училище, 
хотя становиться каменщиком-

монтажником вовсе не собирал
ся. Знакомство Михаила с руко
водителем «Трудовых резервов» 
Александром Поличкиным 
(Александр Петрович стал впо
следствии народным артистом 
России и почётным граждани
ном Екатеринбурга) состоялось 
в далёком 1958 году. Сначала 
Михаил был одним из учеников

мэтра, потом - его ассистентом, 
помощником, правой рукой. За 
это время коллектив несколько 
раз менял своё название и ме
сто пребывания, обосновавшись 
окончательно под крышей Двор
ца молодёжи.

В качестве солиста ансамбля 
Михаил Баланчук стал победи
телем двух Всемирных фести
валей молодёжи и студентов, 
лауреатом многочисленных все
союзных и международных твор
ческих конкурсов и фестивалей. 
Будапешт, Варшава, Москва, 
Вена, Гавана - трудно назвать

город, в котором он не выступал. 
Около сорока стран мира объе
хали они вместе с Александром 
Петровичем...

-Поличкину я многим обязан. 
К сожалению, скоро десять лет, 
как его нет с нами... Обязан и тем 
людям, с кем танцевал. Всегда 
есть чему учиться. У каждого. 
Совсем бесталанных не бывает. 
Приходят, к примеру, два чело
века в ансамбль: у одного - дар 
от Бога, другой берёт трудом. 
Смотришь - талантливый уже на 
вторых ролях, потому что лентяй, 
а упёртый со временем приоб
ретает профессиональные на
выки, - рассказывает Баланчук.

Будучи уже известным тан
цовщиком и балетмейстером, 
Михаил Николаевич поступил в 
ГИТИС, на курс народного ар
тиста СССР Льва Голованова. 
«Учились со мной артисты один 
другого лучше. Тем не менее, 
гоняли нас по полной. Не важно, 
народный ты или заслуженный: 
стой у станочка и работай!» - 
вспоминает Михаил Николае
вич.

В 1995 году он возглавил 
созданный им при Дворце мо
лодёжи Театр танца. Уже второе 
десятилетие коллектив радует 
зрителей самобытными, яркими 
композициями. В его репертуаре 
- совершенно разные номера: 
это и разудалая «Цыганочка», и 
танец уральских казаков («Хуто
рок»), и посвящённый родному 
краю «Каменный цветок» (роль 
одной из Ящерок в этом номере 
исполняет внучка Баланчука), и 
еврейская «Хава Нагила»... В со
ставе театра - танцоры разного 
возраста: малыши 6-7 лет, дети 
постарше и «взрослая» группа,

которая принимает участие во 
всех концертах и конкурсах. Те 
танцоры, которые прошли все 
«ступеньки» творчества, по сло
вам Михаила Николаевича, ста
ли настоящими профессиона
лами, которые смогут выступать 
и в любом не самодеятельном 
коллективе. Их душа тянется 
к танцам, но и свою основную 
профессию они бросать не со
бираются.

В названии коллектива не 
зря присутствует слово «театр». 
Михаил Николаевич использует 
в своих номерах и вокал, и «на
вороченные» декорации (для 
«Шарманки», например, соору
дили Эйфелеву башню). На по
становку уходит достаточно 
много времени. Иногда главный 
балетмейстер Дворца молодё
жи не один месяц вынашивает 
идею очередной хореографиче
ской композиции и лишь потом 
подбирает подходящую музыку, 
движения. Задумка номера «В 
парке старинном», к примеру, 
появилась очень давно: в моло
дости Михаил Баланчук ходил 
на танцы в парк культуры, там и 
заметил несколько интересных 
типажей - гимназиста, моряч
ка, жиголо... Бывает и наоборот:

мелодия берёт за душу и лишь 
потом рождается идея номера. 
Так было с «Тумбалалайкой».

-Задача педагога и балет
мейстера - посмотреть, кто на 
что способен, а далеко не в том, 
чтобы каждый стал профессио
налом. Главное, чтобы человек 
был коммуникабельным, чтобы с 
ним легко было общаться, чтобы 
он не был обузой. Всему этому 
учит коллектив, - раскрывает 
секреты мастерства Михаил Ни
колаевич.

«Жизнь в ритме танца» - это 
его жизнь. Концерты, гастроли, 
конкурсы - раньше, сейчас - ре
петиции и постановка новых но
меров. Близкие тоже не отстают: 
супруга Майя - костюмер, сын 
Илья - артист Уральского на
родного хора, первый помощник 
Михаила Николаевича, невест
ка Татьяна руководит детской 
студией при Уральском хоре, а 
внучка уже танцует...

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКАХ: «Танец - это 

моя жизнь»; фрагмент высту
пления Театра танца.

Фото автора и из личного 
архива Михаила БАЛАНЧУКА.

■ ДУША НАРОДА

На все вопросы
ответят

«Горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей 
откроется в Екатеринбурге, сообщили в Центральном 
отделе территориального управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области.

Специалисты Роспотреб
надзора в Екатеринбурге будут 
ждать вопросов от населения, 
индивидуальных предприни
мателей и представителей ма
лого бизнеса — нуждающихся 
в консультационной помощи 
по вопросам защиты прав по
требителей на территории го
рода.

«Горячая линия» будет ра
ботать сегодня с 14 до 17 часов 
по телефонам в территориаль
ных отделах Роспотребнадзо
ра: 355-01-83 — по Ленинско
му и Верх-Исетскому районам;

350-63-04 — по Октябрьско
му и Кировскому районам; 
338-48-94 — по Орджоникид- 
зевскому и Железнодорожно
му районам; 260-64-01 — по 
Чкаловском району. Также 
вопросы можно отправить по 
электронной почте через сайт 
городского Роспотребнадзора 
с пометкой «консультация» и 
указанием координат, по кото
рым автору вопроса будет на
правлен ответ.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении конкурса на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы 
и формирование кадрового резерва в Межрегиональном 

управлении Федеральной службы по финансовому 
мониторингу по Уральскому федеральному округу

В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий
ской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 
1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы Российской 
Федерации» и в целях обеспечения равного доступа граждан Рос
сийской Федерации к государственной гражданской службе МРУ 
Росфинмониторинга по УФО проводит конкурс:

- на замещение вакантной должности заместителя начальни
ка отдела надзорной деятельности.

- с целью формирования кадрового резерва: по должности за
местителя руководителя управления; в отдел сопровождения и 
взаимодействия с правоохранительными органами по должностям 
начальника отдела, ведущего специалиста-эксперта; в отдел 
надзорной деятельности - ведущего специалиста-эксперта; 
в отдел финансовых расследований - главный специалист- 
эксперт, ведущий специалист- эксперт.

Для всех участников конкурса необходимо: знание общих прин
ципов документооборота, наличие навыков практического приме
нения нормативных актов, владения компьютерной техникой, орг
техникой.

В конкурсе могут принимать участие лица, имеющие российское 
гражданство и высшее профессиональное образование, соответ
ствующее направлению деятельности.

Граждане Российской Федерации, изъявившие желание 
участвовать в конкурсе, с 13 марта по 13 апреля 2009 года 
лично представляют пакет документов в МРУ Росфинмо
ниторинга по УФО по адресу: ул. Восточная, 52, 4-й этаж, 
г. Екатеринбург.

О дате проведения конкурса будет сообщено дополнительно. 
Все ответы на интересующие вас вопросы и дополнительная ин
формация по тел. 355-15-99, Саичкина Валентина Михайлов
на. А также информацию о конкурсе, в том числе о представляемых 
документах, можно получить на сайте Федеральной службы по фи
нансовому мониторингу: www.fedsfm.ru

Я, участник коллективно-долевой собственности ООО «Весна» 
МИНЕЕВА Галина Лазаревна, сообщаю о своём намерении вый
ти из состава участников и признать свою долю на земельный уча
сток общей площадью 13,2 га, в том числе пашни 11,2 га, как само
стоятельную, отдельную от коллективно-долевой собственности.'

Возражения присылать по адресу: 624130, Свердловская 
обл., г.Новоуральск, ул. С. Дудина, дом 13, кв.70.

Я, МИРСАИТОВ М.С., собственник земельной доли, сообщаю 
о намерении выделить свою долю в земельный участок на поле к 
юго-западу от д.Перепряжка.

Возражения принимаются по адресу: 623088, Свердлов
ская обл., Нижнесергинский р-н, д.Перепряжка, ул. Мубарак
шина, 2а в течение одного месяца.

17 марта 2009 года в 12.00 в помещении Дома культуры по адре
су: Свердловская область, Байкаловский район, село Шадринка, 
ул. им. Н.И. Лаптева, дом 2 состоится общее собрание членов 
СПК «Победа».

Повестка дня:
1. Утверждение мирового соглашения по делу № А60- 

39678/2008-С2.
2. Разное.

Пусть дом улыбается
Как часто нынче раздаётся: «забыты национальные корни..... , 
«засилье западных традиций...», « молодёжь уподобилась 
американским тинэйджерам...... Но как часто изыскать 
возможность сохранить сегодня то, что веками лелеяли наши 
прадеды, весьма непросто. Один из последних примеров - 
судьба памятника культуры музея-усадьбы девятнадцатого 
века (первоуральцы ласково называют гостеприимный музей 
Народным домом) в центре Первоуральска. Почти каждый 
год ему приходится отвоевывать право на существование. В 
разные годы его пытались выкупить под точечную застройку, 
перенести в другое место... В этом сезоне борьба за жизнь 
совпала с юбилеем.

Двадцать лет день за днём 
здесь возвращают к жизни тра
диции исконно русской культу
ры. Интересующуюся народной 
культурой молодёжь умелые на
ставники учат вышивать, шить 
сарафаны и рубахи, плести поя
са, отплясывать кадриль... Пре
мудрости передают непременно 
под ароматный чай с баранками. 
Платных экскурсий в Народном 
доме не проводят - гостям рады 
совершенно бескорыстно.

Народный дом занимает по
тенциально весьма доходное 
место. Здесь и супермаркет, и 
жилой дом принесли бы нема
лую прибыль. Поэтому, веро
ятно, у некоторых бизнесменов 
регулярно возникает непреодо
лимое желание построить на ме
сте любимой горажанами усадь
бы что-то более внушительное, 
чем неотреставрированный му
зей.

...Весь конец прошлого года 
посетители и сотрудники музея 
защищали свой кров от букваль
но хулиганских действий строи
телей многоэтажного дома, воз
водимого напротив Народного 
дома. На участке около музея 
постоянно скапливался строи
тельный мусор, бескультурье 
доходило до грани абсурда: 
рабочие не стеснялись облег
чаться прямо у стен старинной 
усадьбы.

Когда высотку почти возвели, 
к ней начали прокладывать до
рогу. Решили проводить её как 
можно ближе к новостройке, то 
есть в непосредственной близо
сти от усадьбы. Заасфальтиро
ванный въезд во двор затронул 
бы охранную зону дома-музея, 
на которой, по правилам охра
ны памятников архитектуры, в

частности категорически нель
зя проводить строительные 
работы. Как объясняет Сергей 
Саблин, директор дома-музея: 
«У нас была договоренность со 
строителями (к сожалению, не 
закрепленная на бумаге) о том, 
что застройщики учтут все наши 
пожелания, расстояние между 
дорогой к высотке и Народным 
домом сделают достаточным 
для того, чтобы стены музея не 
ощущали сотрясений земли. 
Наш дом - деревянное здание 
позапрошлого века. Все коле
бания фундамента сказались бы 
на нём не лучшим образом. За
казчик же решил быстрее сдать 
объект комиссии...».

Кроме дома из-за дороги мог 
пострадать ещё один памятник 
культуры. Когда рядом с музеем 
начали копать землю, наткну
лись на куски брусчатки. «Эта 
старинная брусчатка - часть Си
бирского тракта, по которому в 
свое время декабристов везли в 
ссылку. Мы стали убеждать экс
каваторщика в том, что ее тоже 
нужно сохранить для потомков. А 
строители... вызвали милицию, 
ФСБ, и Сергея Васильевича за
брали в отделение УВД», - вспо
минает Александра Фарина, со
трудница дома-музея.

Стоило Саблина арестовать, 
как пробудилась не только об
щественность, но и управление 
культуры города, по необъяс
нимой причине не успевшее за 
годы существования Народного 
дома документально определить 
охранную зону памятника.

Собственно, именно из-за 
этой оплошности и возникло не
допонимание с заказчиком вы
сотки. Анатолий Кофман, заме
ститель начальника управления

культуры, разводит руками: «В 
представленном на утверждение 
в администрацию города эскизе 
не было указано, что рядом на
ходится памятник архитекту
ры, именно поэтому дорога по 
строительному плану слишком 
близко к дому».

Кроме того, вуправлении куль
туры заверили: переносить дом 
(витали в Первоуральске раньше 
разговоры и о том, чтобы пере
местить Народный дом в мест
ный парк культуры, к монументу 
«Европа-Азия»...) также никуда 
не позволят. Во-первых, музей 
расположился на историческом 
месте (на набережной Чусовой, 
где в своё время выросли первые 
дома и завод Первоуральска). 
Во-вторых, специалисты увере
ны: стоит только размонтировать 
деревянную усадьбу, обратно со
брать её в первозданном виде не 
получится - плотники в двадцать 
первом веке владеют отнюдь не 
всеми секретами мастерства сво
их коллег, работавших два столе
тия назад.

Сергея Саблина выпусти
ли, развороченную брусчатку 
сложили рядом с домом, недо
деланную дорогу засыпали ще
бенкой. Весна, между тем, на
ступила. Температура с каждым 
днем мчится к нулю, почернев
ший снег вот-вот превратится в 
извилистые ручейки.

Мусавир Хусаенов, прези

дент культурной автономии та
тар, ярый защитник Народного 
дома, делится своими опасени
ями: «Традиционную культуру - 
душу народа надо хранить всем 
сердцем. Я очень встревожен и 
очень не хотел бы, чтобы двад
цать лет были последней датой 
вжизни Народного дома...».

«Если бы нам дали денег, то дом 
бы у нас улыбался сегодня. Стоял 
бы в центре Первоуральска пята
чок древности и старины. Мы при
глашали сюда иностранцев, кото
рые очень удивлялись, что в центре 
современного города живёт столь 
древнее здание. Нам кажется: всё 
здесь неприглядно, а для них это 
экзотика. Уезжают с восторгом! По 
плану реставрации усадьбы, На
родный дом не только деревянная 
изба, а ещё и конюшня, и кузница, 
и колодец с ведерком. Только во
плотить этот план в жизнь сейчас 
возможности не дают», - сетует 
Анатолий Кофман.

...Пока политические деятели 
Первоуральска решают, что по
может спасти русскую культуру, 
сотрудники и друзья Народного 
дома учатся отстаивать свои 
интересы, не забывая при этом 
воспитывать в детях - постоян
ных посетителях вечёрок - лю
бовь и уважение к старинным 
традициям.

Елена ПЕРМЯКОВА.
Фото автора.

и ПОДРОБНОСТИ

Получит ли высшая лига пополнение?
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Больше недели в Богдано
виче продолжался финаль
ный турнир команд первой 
лиги. По его итогам един
ственную путёвку в высшую 
лигу завоевал ХК «Боровичи».

В советские времена выбор 
Федерацией хоккея с мячом 
места проведения таких со
ревнований решал многое. По 
существу, команда-хозяйка не
гласно получала «зелёный свет» 
на выход в высшую лигу. Исклю
чения, конечно, случались, но 
на то они и исключения. Сейчас 
ситуация принципиально иная 
- большинству команд первой 
лиги, даже лидерам, выступать 
в элитном дивизионе просто не 
по карману.

-Конечно, игра на своём 
поле давала нам определён
ные преимущества, -говорит 
президент и главный тренер ХК 
«Факел» (Богданович) Леонид 
Нохрин. -От победителей мы 
отстали всего на очко, значит 
при определённом раскладе 
могли быть и первыми. Но даже 
в этом случае от выступлений 
в высшей лиге нам пришлось 
бы отказаться. Муниципальное 
учреждение ХК «Факел» суще
ствует, главным образом, на 
средства городского бюджета, 
и значительное увеличение этих 
сумм Богдановичу просто не по
тянуть. Замечу, что хоккейный 
клуб - это не только команда 
мастеров, но и стадион, и дет
ская школа. Стараемся решать 
свои локальные задачи - зани
мать возможно более высокие 
места, привлекать мальчишек в 
наш вид спорта, по возможности 
комплектоваться своими воспи
танниками. Вот и в последнем 
сезоне закрепились в команде 
вратарь Сергей Головкин (1990 
года рождения) и полузащитник 
Александр Медведев (1991-го).

...Второе место занял «Фа
кел», но до последнего момен
та, вместе со ставшими по
бедителями «Боровичами», на 
первую строчку претендовал не 
он, а финишировавший в итоге 
третьим «Акжайык». Для этого 
хоккеистам Казахстана необхо
димо было обыграть «Борови
чи», но при устраивавшем по
следних счёте 5:5, «Акжайык» 
вперёд тоже особо не рвался. 
Так вничью этот матч и закон
чился.

-Мы ставили перед собой за
дачу войти в тройку и выполнили 
её, -говорит начальник команды 
из Уральска Саулет Рафиков. 
-Условием выступления в выс
шей российской лиге является 
для нас наличие в городе катка/ 
с искусственным льдом. А его в 
городе пока нет. Но мы с опти
мизмом смотрим в будущее: 
строительство такого катка бу
дет финансироваться из госу
дарственного бюджета в рамках 
подготовки к Азиатским играм, 
которые пройдут в Казахста
не в 2011 году. Годом раньше 
Уральск должен получить ис
кусственный лёд. Вообще же в 
развитии хоккея с мячом в по
следнее время у нас произош
ли долгожданные перемены к 
лучшему. Достаточно сказать, 
что в Спартакиаде народов Ка
захстана участвовали команды 
из девяти городов!

Ну, а первое место доста

лось ХК «Боровичи» - только эта 
команда сумела пройти весь 
турнир без поражений.

-Будем ли мы играть в выс
шей лиге? -переспрашивает 
наставник клуба многоопытный 
Виталий Лазицкий (свердлов
ским любителям хоккея с мячом 
он знаком по выступлениям за 
СКА в середине 60-х). -Очень 
надеюсь, что будем. Во всяком 
случае, перед отъездом в Бог
данович состоялась встреча с 
губернатором Новгородской 
области Сергеем Митиным, по
обещавшим поддержку клуба. 
Замечу ещё, что ХК «Боровичи» 
- единственная команда масте
ров в Новгородской области, а 
хоккей с мячом культивируется 
здесь уже 81 год! Правда, за всё 
это время ни в советской, ни в 
российской истории команда в 
высшей лиге не выступала.

На уровне трёх призёров сы
грал в Богдановиче и «Восток» 
из Арсеньева. Между прочем, 
эта команда из Приморского 
края представляет самый юж
ный город в мире из тех, в кото
рых играют в хоккей с мячом.

В соревнованиях принимали 
также участие три фарм-клуба 
коллективов высшей лиги, но, 
вполне естественно, по классу 
игры они уступали названному 
квартету. Достаточно сказать, 
что три последние команды 
даже суммарными усилиями не 
отобрали у четырёх первых ни 
одного очка.

Тон в игре ведущих клубов 
первого дивизиона задают хок
кеисты, хорошо знакомые по 
выступлениям в высшей лиге, - 
В.Архипкин, С.Покидов, Д. Щитов, 
Н.Кулагин (все - «Боровичи»), 
В.Мокин, О.Кулаев, А.Артемьев, 
Е.Соломатов, Е.Свирков (все - 
«Факел»), В.Новожилов, А.Фошин 
(оба - «Акжайык»), Е.Суковин, 
А.Прасолов, С.Поркулевич (все 
- «Восток»), Когда я просил со
беседников назвать приглянув
шихся им своей игрой молодых 
хоккеистов, все дружно называли 
17-летнего форварда «Борови
чей» Я.Бефуса, а также некото
рых ребят из фарм-клубов. Но 
считать их открытиями турнира в 
Богдановиче вряд ли возможно. 
Тот же Я.Бефус месяц назад стал 
чемпионом мира среди юношей 
в Кирове, а все хоккеисты фарм- 
клубов, разумеется, и так нахо
дятся под бдительным внимани
ем тренеров главных команд.

Подвести итоги турнира я 
попросил вице-президента Фе
дерации хоккея с мячом России 
Валерия Мозгова.

-Должен поблагодарить хо
зяев за отличную организацию 
турнира, -отметил он. -Коман
ды жили и питались в профи
лактории, качество льда на ста
дионе - отличное. Жаль только, 
зрителей было маловато. Что ка
сается возможностей ХК «Боро
вичи» выступать в высшей лиге, 
очень хотелось бы надеяться, 
что мы увидим там этот клуб. 
Но ему предстоит ещё привести 
материально-техническую базу 
в соответствие с требованиями 
в высшей лиге. Очень смущает 
отсутствие в Боровичах катка 
с искусственным льдом. Ведь 
климат там близок к питерско
му, где сейчас зимы-то практи
чески нет...

Итоговая таблица

1 «Боровичи» Боровичи
И
6

в 
4

н
2

п 
0

м 
48-22

О 
14

2 «Факел» Богданович 6 4 1 1 32-23 Тзі
Гз «Акжайык» Уральск 6 4 1 1 27-18 13

4 «Восток» Арсеньев 6 4 0 2 40-25 12
И «Водник-2» Архангельск 6 2 0 4 36-43 6

6 «Зоркий-2» Красногорск 6 1 0 5 21-36 3
7 «Уральский трубник-2» Первоуральск ~6~| 0 0 7 22-59 0

Алексей КУРОШ.

«Локо» установил два рекорда
ВОЛЕЙБОЛ

«Урал-2» (Уфа) - 
«Локомотив-Изумруд» (Ека
теринбург) - 0:3 (20:25, 
20:25, 21:25) и 0:3 (19:25, 
16:25, 23:25).

Дважды выиграв в Уфе, 
«Локомотив-Изумруд» довёл 
свою победную серию до 14 
матчей подряд, установив ре
корд высшей лиги «А». Отме
чены были эти игры и клубным 
рекордом сезона: в первой из 
них нападающий «Локо» Андрей 
Красноперов сделал 5 эйсов.

В целом же матчи с 
«Уралом-2» особых проблем 
екатеринбуржцам не достави
ли. По словам главного трене
ра «Локо» Валерия Алфёрова, в 
обеих встречах сложными для 
его команды были только пер
вые партии: соперник играл с 
огромной самоотдачей и на ку

раже. Но, проиграв их, уфимцы 
сникали, и в дальнейшем накал 
борьбы был гораздо ниже, не
смотря на то, что с точки зрения 
счёта самыми успешными для 
хозяев были третьи партии.

Результаты остальных матчей: 
«Дорожник» - «Университет» - 3:2 и 3:2, 
«Динамо-2» - «Динамо-ЛО» - 3:2 и 3:0, 
МГТУ - ТНК-ВР - 3:2 и 3:0, «Зоркий» - 
«Кузбасс» 1:3 и 0:3, «ГУВД-Динамо» - 
«Динамо-Янтарь» - 0:3 и 1:3.

Положение лидеров: «Ло
комотив-Изумруд» - 60 очков 
(после 32 игр), «Динамо-Янтарь» 
- 57 (32), «ГУВД-Динамо» и 
«Кузбасс» - по 54 (34), «Прика
мье» - 52 (32).

14-15 марта «Локомотив- 
Изумруд» играет дома с одним 
из своих ближайших пресле
дователей - краснодарским 
«ГУВД-Динамо» (Дворец спорта 
УГМК, 17.00).

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Двумя контроль

ными матчами екатеринбург
ский «Урал» завершил учебно
тренировочный сбор на Кипре. 
Вначале наша команда обыграла 
«Носту» (Новотроицк) - 2:0 (40. 
Герк; 56.Щаницин), а затем дей
ствующего чемпиона Финляндии 
«Хаку» -1:0 (68.Мамтов).

По итогам сбора «Урал» 
пополнили ещё три футболи
ста: вратарь Алексей Солосин 
(«Черноморец», Новороссийск), 
полузащитники Евгений Ятчен- 
ко («Металлург-Кузбасс», Ново
кузнецк) и Анатолий Герк («Са
турн», Раменское). Кроме того, 
на правах аренды предстоящий

сезон проведёт в «Урале» за
щитник московского «Локомо
тива» Игорь Смольников. Отме-
тим, что 20-летний 
является уроженцем 
Уральского.

16-го марта 
черные отправятся 
заключительный

футболист 
Каменска-

оранжево- 
на свой 

учебно-
тренировочный сбор в Сочи. 
А 18-летний полузащитник ко
манды Олег Шатов приглашён 
на сбор юношеской сборной 
России в Турции, где наша ко
манда с 23 по 28 марта будет 
готовиться к элитному раунду 
чемпионата Европы-2009.

тммиміміі^^

http://www.fedsfm.ru


(Продолжение. Начало в № 42-43, 45-46, 
48-49, 54-55, 57-60, 62-63, 65-67).
СМЕРТЬ ЮВЕЛИРА И ДВЕ ЗАПИСКИ

Фурман прилетел в Пермь утром. Утробин 
встретил его в аэропорту и прямо от трапа само
лёта повёз не в Управление, а на квартиру, где 
произошло убийство. Там их должен был ждать 
предупреждённый следователь прокуратуры: 
Ехать оказалось не очень далеко, до перекрёст
ка Комсомольского проспекта с улицей Пушкина, 
так что и поговорить толком не успели. В квартире 
они немного постояли над прорисованным мелом 
контуром тела. Потом следователь раскрыл папку, 
достал несколько фотоснимков, передал их капи
танам. На фотографиях тело изображалось в не
скольких ракурсах, и на каждой не было видно яв
ных следов насилия. Труп лежал в спокойной позе, 
лицом вверх.

-Почему вы решили, что здесь - убийство? - 
спросил Фурман у следователя.

-Не сразу. И в милиции, да и мы поначалу ду
мали о естественной смерти. Когда стали уста
навливать его личность, узнали, человек он был 
болезненный, на сердце жаловался. «Скорую» к 
нему частенько вызывали. Следов взлома не об
наружено, ничего не похищено. Вот и решили, что 
нет в этом случае никакого криминала. И дали раз
решение на похороны без вскрытия. Повода тянуть 
с похоронами не было вроде.

-А почему вас подключили? - это уже вопрос к 
Утробину.

-Видишь ли, - помахал тот одной из фотогра
фий. - Он оказался известным в городе ювелиром, 
специалистом по драгоценным камням. Генерал 
наш приказал обо всех происшествиях в городе, 
хоть отдаленно связанных с алмазами, доклады
вать немедленно. На всякий случай смерть юве
лира внесли в подготовленную для него суточную 
сводку происшествий. Ну и закрутилось. Приказал 
мне проверить все обстоятельства. Я вскрытие 
назначил. Ещё и экспертизы всякие. Тут и выяс
нилось - причиной смерти стал действительно ин
фаркт. А вот вызван он был, скорее всего, приёмом 
наперстянки....

Фурман недоуменно взглянул на следователя. 
Тот пояснил:

-Этот препарат вызывает тахикардию, с кото
рой нездоровое сердце не справляется. Наш юве

лир этим лекарством не пользовался. Ему, как вы
яснилось из истории его болезни, были назначены 
совсем другие, противоположные по действию. А в 
его крови было слишком много этого препарата...

Тут вмешался Утробин:
-Эту гадость ему, вероятно, подсыпали в кофе. 

Почему в кофе? Видишь ли, когда мы (это «мы» у 
него слишком очевидно прозвучало как «я») стали 
заново анализировать протокол осмотра места 
происшествия, заметили, что в мойке стояли две 
кофейные чашечки. Прибиравшая в его доме жен
щина сказала, что у него не было принято остав
лять эти чашки в мойке. Они какие-то дорогие, 
из китайского фарфора, и он их протирал и сразу 
убирал в шкаф. Так что чашки, скорее всего, вы
мыли, чтобы скрыть следы препарата. И вымыл их 
преступник!

Утробин явно гордился своей проницательно
стью.

-А ещё что-нибудь есть? - деловито спросил 
Фурман.

Утробин обиженно замолк, задетый, что сто
личный гость не пожелал отметить его выдающих
ся способностей. И на вопрос Фурмана ответил 
следователь:

-Из улик - ничего. Есть, правда, некоторые 
умозаключения... Ничего не похищено. Это тем 
более удивительно, что вон там у него, - следова
тель махнул рукой в сторону небольшой комнаты 
рядом с кухней, - целый ювелирный минизавод 
оборудован. Хитрые станочки всякие, тисочки, го
релки, в сейфе - золотые и серебряные заготовки, 
драгоценные камни, алмазы в том числе. А ещё 
суперсовременный ноутбук. Нет, здесь явно не 
кража. Или помешали. Следов взлома нет. Так что 
преступник, возможно, являлся знакомым жертве 
человеком.

-Возможно, да, возможно, нет, - возразил 
Фурман. - Он мог представиться почтальоном, 
работником ЖЭКа...

-Про почтальона мы проверили. И про ЖЭК 
тоже, - Утробин ещё не забыл невнимания сто
личного гостя и не преминул показать ему, что и 
местные оперативники не лыком шиты. - Да и с 
чего ему их кофе поить...

-Вот тут ты, похоже, прав... Значит, основная 
версия - знакомый? - Вроде как подытожил Фур
ман. - Вы её отрабатывали?

-Ишь, какой скорый! Отрабатывали... Да мы 
всего второй день над этим делом вкалываем. 
Хорошо, хоть это установили!.. - снова обиделся 
Утробин.

-Ладно, не ершись, - примирительно сказал 
Фурман. -Хорошо поработали, вижу. И план, поди, 
дальнейших мероприятий уже составили?..

-Да уж, составили, тебя не дожидались.
-И что на сейчас намечено?
Следователь развернул свою папку, прочитал 

про намеченные мероприятия:
-Поговорить с соседями, сходить на работу по

койного, вообще устанавливать знакомых, родных, 
всех, кому он мог спокойно открыть дверь.

-Дельно, - одобрил Фурман. - Что мне предло
жите из вашего списка?..

Посовещались недолго, решили, что особого 
внимания привлекать к следствию не стоит. А с 
этой точки зрения наибольший массив опросов - 
работу с сотрудниками покойного, удобнее было 
проводить следователю прокуратуры. Утробин 
остался поговорить со старушкой-соседкой, ко
торая ухаживала за жильём ювелира - тот был хо
лостяк. А Фурману великодушно дали отдохнуть с 
дороги. Правда, недолго, пару часов всего. Чтобы 
успел отнести вещи в гостиницу, привести себя в 
божеский вид. А потом он должен был ждать теле
фонных сообщений от них. Ведь в любой момент 
в их разговорах с собеседниками могла вскрыться 
интересная деталь, которая дала бы более кон
кретное направление поиска. И тогда Фурман, 
чтобы не отвлекать товарищей, тут же начал бы её 
разрабатывать...

ИЗРАИЛЬСКИЙ СЛЕД
Утробин уже и не знал, как ему добиться хоть 

какого-нибудь толка от расспросов удручённой 
соседки. Едва он задавал вопрос, она начинала 
всхлипывать, потом тихо рыдать и только - толь
ко переставала плакать, как он снова спрашивал, 
и она повторяла всё в той же последовательности. 
Утробин терпеливо старался её успокоить. Он уже 
несколько раз сходил на кухню, наливал там воду в 
стакан, капал в него валерьянку и подавал ей. Ему 
было жалко эту, сгорбившуюся под чёрной ша
лью, пожилую женщину. В перерывах между ры
даниями она поднимала на него залитые слезами 
неожиданно синие, совсем не поблёкшие глаза, в 
которых очевидно читалось - что же теперь?.. Как 
Утробин выяснил, детей у неё не было, она уже не 
работала, никакой живности, собаки там или кош
ки, у себя никогда не заводила. И забота о соседе 
незаметно стала для неё единственным светом в 
окошке. И как ей жить теперь? С его смертью рух
нул весь её мир. И не сочувствовать этой женщине 
Утробин не мог.

В конце концов, ему удалось выяснить, что в 
Перми у ювелира близких не осталось. Родствен
ники, ранее жившие здесь, все уже давно пере
брались в Израиль. Те, кто не уехал туда, обита
ли в Одессе. Никто из них в ближайшее время в 
Пермь не приезжал, только вот из Хайфы прислали 
поздравление с каким-то еврейским праздником. 
Правда, к концу их разговоров она вспомнила, 
что на днях к ювелиру приходил племянник, Зяма. 
Раньше этот племянник жил в Перми.

Утробин запросил архивы, и установил, что 
этот Зяма по паспорту звался Зиновий Исаако

вич Бергман, что он тоже ювелир, в Пермь недавно 
приехал из Израиля. Возможно, какие-то общие 
дела с убитым у него были.

Это было уже кое-что, и Утробин немедленно 
позвонил Фурману, чтобы тот занялся этим Зя
мой. Фурман тут же проехал в Управление и там 
с помощью коллег довольно легко установил, что 
гражданин Израиля господин Бергман действи
тельно прибыл в Пермь три недели тому назад. В 
местном Управлении по привычке отслеживали, 
как проводили здесь время иностранцы. Бергман, 
оказывается, прибыл консультантом на строящий
ся в Перми завод «Кристалл». Этот завод закупил 
израильскую технологическую линию для обра
ботки алмазов, и господина Бергмана пригласили 
помочь её освоить. В Управлении зафиксировали, 
что Бергман действительно несколько раз посе
щал квартиру убитого, но поскольку там жил его 
родственник, ничего особенного в том не увидели 
и тщательной разработки визитов не проводили.

Фурман решил, что поговорить с этим чело
веком всё же необходимо. Маловероятно, что он 
причастен к смерти дяди, но кое-что о его делах 
рассказать мог. Фурман позвонил в гостиницу, 
где остановился Бергман. Оказалось, тот, как 
ушёл позавчера утром, так в номере и не появ
лялся. «Вероятно, на заводе запарка, мог и там 
задержаться», - подумал Фурман. И решил, что 
стоит получше подготовиться к беседе с заезжим 
специалистом. А для этого, решил, не мешало бы 
осмотреть его номер в гостинице. Ордер на обыск 
ему прислали быстро - помогло вмешательство 
начальника Управления...

Бергман занимал номер люкс. Фурман сначала 
прошёл в спальню. Кровать аккуратно застелена. 
В платяном шкафу на вешалках - плечиках четы
ре костюма. Один со смокингом, другие попроще. 
На полках шкафа аккуратно уложены вещи, обыч
ные для отправляющихся в долгие командировки 
- рубашки, носки, галстуки. Все они оказались чи
стыми. Заглянул в ванную. Там обнаружил полный 
набор предметов из мужских туалетных принад
лежностей, всё импортного производства, даже 
обмылок пахнул не по-нашему.

Фурман вошёл в первую комнату. Осмотрел
ся. Обратил внимание на двухтумбовый письмен
ный стол. Там стоял телефон, лежал телефонный 
справочник, рядом шариковая ручка. Поочередно 
выдвинул ящики. Здесь он тоже не нашел ничего 
стоящего. Несколько листов чистой бумаги, семь 
неподписанных конвертов, футляр с фломастера
ми. Сбоку на полу у стола притулилась корзинка 
для всякого сора. Там лежал смятый листок, на 
котором сложной вязью было написано несколь
ко строчек явно на одном из восточных языков. 
Строчки начинались внизу листа, абзац справа. 
«Вероятно, иврит», - подумал Фурман.

Снова оглядел стол. Взял телефонный справоч
ник. Стал листать. Несколько номеров было обве
дено жёлтым фломастером. Вполне могло стать
ся, это сделал Бергман. Фурман переписал их все. 
Больше ничего здесь не задержало его взгляд. 
И он решил поехать в Управление, надеясь, что 
там найдется кто-нибудь знающий язык, которым 
пользовался автор записи на бумажке, и он смо
жет прочитать таинственные строчки...

(Продолжение следует).

■ КРИМИНАЛ

Поджигатели
ответят по закону

Сотрудники милиции в ходе спецоперации задержали в 
столице Среднего Урала двух местных жителей, которые 
подозреваются в поджогах православных храмов.

Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области 
охраны культурного наследия (Росохранкультура) 

объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
заместителя руководителя Управления Росохранкультуры 

по Уральскому федеральному округу
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, 

владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие установленным за
конодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе квалификационным 
требованиям и вакантной должности гражданской службы.

Квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантной должности заместителя ру
ководителя Управления Росохранкультуры по Уральскому федеральному округу.

1) высшее образование по следующим направлениям подготовки: история, историкоархивоведе- 
ние, культурология, искусствоведение, музеология;

2) стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее четы
рех лет или не менее пяти лет стажа работы по специальности.

Требования к уровню и характеру знаний: должен знать Конституцию Российской Федерации; фе
деральные законы применительно к исполнению своих должностных обязанностей и прав; указы Пре
зидента Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации, иные нор
мативные правовые акты, регулирующие развитие отрасли охраны культурного наследия и авторского 
права; основы экономики, организации труда, производства и управления в условиях рыночных отно
шений, передовой отечественный и зарубежный опыт в области государственного управления; прави
ла делового этикета; правила внутреннего трудового распорядка, порядок работы со служебной ин
формацией.

Требования к уровню и характеру навыков: должен уметь работать с людьми; вести деловые перего
воры; иметь развитые навыки коммуникации; владеть навыками конструктивной критики; владеть крас
норечием; владеть навыками делового письма; уметь эффективно и последовательно организовать ра
боту по взаимосвязям с другими ведомствами, субъектами Российской Федерации, муниципальными 
образованиями, населением; владеть компьютерной и другой оргтехникой, а также необходимым про
граммным обеспечением; быть ответственным по отношению к людям, быть отзывчивым, быть всегда 
дружелюбным.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, должен предста
вить в Федеральную службу по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культур
ного наследия Российской Федерации: личное заявление; собственноручно заполненную и подписан
ную анкету (по форме, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 
2005 г. № 667-р) с приложением фотографии; копию паспорта или заменяющего его документа (соот
ветствующий документ предъявляется лично при прибытии на конкурс); документы, подтверждающие 
необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию; копию трудовой книжки, 
копии документов о профессиональном образовании, о присвоении учёной степени, учёного звания, 
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы); документ об отсутствии 
у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или её прохожде
нию.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 16 марта 2009 г. по 16 апреля 2009 г. в отделе 
государственной службы и кадров Управления делами Федеральной службы по надзору за со
блюдением законодательства в области охраны культурного наследия Российской Федерации 
по адресу: 109074, Москва, Китайгородский пр-д, дом 7, стр. 2, каб. 303, 304 (телефон 625- 
01-29, факс 625-37-10). Дополнительную информацию о документах необходимых для предо
ставления конкурсной комиссии можно также получить на официальном сайте Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 
по адресу: www.rosohrancult.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером МУ «Кадастро

вое бюро», г.Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, 
e-mail: buro@e-sky.ru, тел. 8 (3435) 48-08-40, 
в отношении земельного участка, выделяемого в 
счёт земельной доли из участка с кадастровым 
номером 66:19:0000000:399, выполняются када
стровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка площадью 512400 
кв. м, расположенного западнее с.Николо- 
Павловское, за железнодорожными путями, в ка
дастровом квартале 66:19:1905008.

Заказчиком кадастровых работ является Про
мышленников Д.В., действующий по доверен
ности Сидоренко А.А.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться в течение 15 дней с 
момента выхода объявления по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Ермака, 44а.

Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана необходимо направлять в 
течение одного месяца с момента выхода 
объявления по почтовому адресу: 622016, 
г.Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а.

Смежные земельные участки: общая долевая 
собственность ТОО «Николо-Павловское». СПК 
«Николо-Павловский». ОАО «Свердловские же
лезные дороги».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером МУ «Кадастро

вое бюро», г.Нижний Тагил, ул. Ермака, 
44а, е-таіі: buro@e-sky.ru, тел. 8 (3435) 
48-08-40, в отношении земельного участка, 
формируемого из участка с кадастровым но
мером 66:19:0000000:399, находящегося юго- 
восточнее села Николо-Павловское, в райо
не впадения реки Крутушка в реку Шайтанка 
вдоль правого берега, в кадастровом квартале 
66:19:19 07004, выполняются кадастровые ра
боты по уточнению местоположения границ. 
Площадь земельного участка 125100 кв. м.

Заказчиком кадастровых работ являются 
Лаптев Н.А., действующий по доверенности 
Годлевского В.П., Годлевской Г.М., Лапте
вой М.В.

С проектом межевого плана земельно
го участка можно ознакомиться в течение 15 
дней с момента выхода объявления по адресу: 
г.Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а.

Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана необходимо направлять в 
течение одного месяца с момента выхода 
объявления по почтовому адресу: 622016, 
г.Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а.

Смежные земельные участки: СПК «Николо- 
Павловский», общая долевая собственность 
ТОО «Николо-Павловское».

8 декабря 2008 года неиз
вестные устроили пожар в церк
ви во имя Николая Чудотворца, а 
1 февраля 2009 года в результате 
поджога сгорел храм во имя Бла
женного Козьмы Верхотурского. 
Эти происшествия вызвали ши
рокий общественный резонанс. 
Почерк преступлений в обоих 
случаях был схожим. Злоумыш
ленники оставили на месте ЧП 
надписи антихристианского ха
рактера, свойственные таким те
чениям, как «инглинги» и «родно- 
верцы» — «Бойтесь, христиане, 
воинства Святослава», «Слава 
русским богам».

Сыщики выяснили, что этими 
надписями отморозки пытались 
запутать следы и дезинформи
ровать сотрудников правоохра
нительных органов. Истинным 
же мотивом преступлений была 
месть свердловским милиционе
рам за арест членов группировки 
«Фольксштурм», которую сило
вики ликвидировали в Екатерин
бурге 26 февраля 2008 года. 
Молодёжная преступная группи
ровка скинхедов была незареги
стрированной профашистской 
организацией и действовала на 
территории Среднего Урала в 
2006-2007 годах. Её члены со
вершили серию тяжких и особо 
тяжких преступлений, в том чис
ле нападений на лиц неславян
ской внешности. Скинхеды пыта
лись разжечь межнациональную 
рознь, а также ненависть и враж
ду к выходцам из Северокав
казского региона, в том числе 
путём их физического устране
ния. Внутри ОПГ существовали 
четкие инструктажи, каждому 
члену отводилась своя роль во 
время нападений, отработа
ны пути отхода и конспирация. 
Свои деяния злоумышленники 
фиксировали на видеокамеры 
мобильных телефонов, а потом 
выкладывали кошмарные съём
ки издевательств и пыток над 
людьми на заграничном портале 
в сети Интернет.

На счету группировки, как со
общил начальник ГУВД Михаил 
Никитин, 41 эпизод преступной 
деятельности с квалификацией 
по статьям возбуждение нена
висти или вражды, организация 
экстремистского сообщества, 
убийство, разбойное нападение, 
причинение тяжкого вреда здо
ровью и грабёж. Уголовные дела

в отношении членов группировки 
были соединены в одно и сей
час находятся в производстве в 
следственном управлении СКП 
РФ по Свердловской области.

Действия оперативников и сле
дователей по раскрытию престу
плений членов «Фольксштурма» 
и поджогов церквей координи
ровали лично прокурор региона 
Юрий Пономарёв и начальник 
ГУВД по Свердловской области 
Михаил Никитин. Кроме того, на 
особом контроле расследование 
поджогов находилось у мини
стра внутренних дел РФ гене
рала армии Рашида Нургалиева 
и полномочного представителя 
Президента РФ в Уральском 
федеральном округе Николая 
Винниченко. Основная тяжесть 
работы легла на плечи сравни
тельно небольшой группы про
фессиональных сыщиков управ
ления уголовного розыска ГУВД 
области и екатеринбургского 
гарнизона под руководством 
первого заместителя начальника 
ГУВД генерал-майора милиции 
Владимира Филиппова. Боль
шую помощь им оказали сотруд
ники ОРБ ГУ МВД РФ по УрФО 
во главе с первым заместите
лем начальника главка генерал- 
майором милиции Андреем Та
рановым.

Злоумышленники, подозре
ваемые в поджоге церквей, были 
задержаны по месту жительства, 
сопротивления оказать не успе
ли. Один из них 1989 года рож
дения, второй - 1992-го. При 
обыске у них в квартирах мили
ционеры обнаружили и изъяли 
литературу экстремистского 
содержания, в том числе так на
зываемой Уральской боевой 
террористической организации, 
и другие вещественные доказа
тельства.

Расследование громкого 
дела продолжается. Правоохра
нительным органам предстоит 
выяснить круг возможных со
общников и идейных вдохнови
телей задержанных, которые, 
кстати, намеревались в самое 
ближайшее время совершить 
новые поджоги православных 
храмов.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

Задержаны
по приметам

11 марта, как сообщает пресс-служба ГУВД по 
Свердловской области, зарегистрировано 279 
преступлений.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я, ВАЛИЕВА Рамиля Яхиевна, действующая на основании но

тариальной доверенности № Д-868 от 24 июля 2008 г. , а также сви
детельств на право собственности на землю СВО-14 № 586463 и 
СВО-14 № 588755, сообщаю участникам общей долевой собствен
ности ТОО «Сызгинское» Свердловской области, «Красноуфимско
го р-на о намерении выделить в 
натуре земельный участок раз
мером 11 га, расположенный на 
территории д.Сызги.

Выкопировка прилагает
ся.

Ориентировочные границы 
заштрихованы.

Возражения направлять 
не позднее 30 дней с момен
та опубликования настоя
щего извещения по адресу: 
620034, г.Екатеринбург, ул. 
Черепанова, 8 - 104.

Я, Третьякова Галина 
Алексеевна, сообщаю осталь
ным участникам долевой соб
ственности СПК «Афанасьев
ский» о намерении выделить 
земельный участок площадью 
86,24 га из земель сельхозназ
начения в счёт долей в праве 
общей долевой собственности 
в урочище: «У Тюша».

Кадастровый № 66: 
04:0000000:274.

Обособленные возра
жения направлять в СПК 
«Афанасьевский» по адресу: 
с.Афанасьевское, ул. Со
вхозная, дом 25.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении общего собрания 

собственников земельных долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок, 

расположенный по адресу: г.Екатеринбург, 
в южной и юго-западной частях кадастрового 

района «Екатеринбургский», 
кадастровый/условный номер 

66:41:0000000:0016/предыдущий номер 
66:41:0305017:168

МАЛОМОЛКИН А.С., представитель соб
ственника доли в праве общей долевой собствен
ности на земельный участок по вышеуказанному 
адресу, уведомляет о проведении общего собра
ния участников общей долевой собственности.

Место проведения: г.Екатеринбург, ул. Би- 
сертская, дом 26, кв. 4.

Дата проведения: 13 апреля 2009 г. в 16.00.
Повестка дня:

1. Установление порядка определения коли

чества голосов для голосования по вопросам 
повестки дня общего собрания собственников 
земельных долей.

2. Определение местоположения части зе
мельного участка, в границах которой в первоо
чередном порядке выделяются земельные участ
ки в счёт доли на праве общей собственности на 
земельный участок.

3. Согласование местоположения земельных 
участков, выделяемых дольщиками в счёт доли в 
праве общей долевой собственности.

4. Избрание согласительной комиссии соб
ственников земельных долей и наделение её от
дельными полномочиями.

5. Разное.
При себе необходимо иметь документ, под

тверждающий право собственности на земельную 
долю, паспорт, представителям - доверенность 
(свидетельство и доверенность предоставляются 
в подлиннике и нотариальной копии).

11 марта в ЕКАТЕРИНБУР
ГЕ около 15.30 у дома на улице 
Победы четверо неизвестных, 
угрожая ножом 28-летнему 
мужчине, завладели принад
лежащим ему автомобилем 
«ГАЗ-3102». Приблизительно 
в 19.55 у дома на улице Ком
мунистической сотрудники 
ППСМ по приметам задержа
ли троих мужчин. Задержание 
произошло возле похищенной 
машины. Нож изъят.

11 марта около 15.00 у дома 
на улице Бисертской неиз
вестный, применив насилие, 
открыто похитил у 13-летнего 
подростка сотовый телефон 
стоимостью 4270 рублей. При
близительно в 18.10 у дома на 
улице Бисертской сотрудники 
ППСМ по приметам задержали 
неработающего молодого че
ловека. Задержанный опознан 
потерпевшим, похищенное 
изъято. Возбуждено уголовное 
дело.

21 февраля из помещения 
склада у Ново-Свердловской 
ТЭЦ неизвестный тайно похи
тил имущество ООО на сумму 
251687 рублей. Было возбуж
дено уголовное дело. 11 марта 
сотрудниками отдела уголов
ного розыска РУВД установле
ны двое подозреваемых в со
вершении преступления.

23 ноября 2008 года на ули
це Малышева из торгового 
зала магазина неизвестный 
тайно похитил имущество на 
сумму 6440 рублей, принад
лежащее ООО. Было возбуж
дено уголовное дело. 11 марта 
сотрудниками отдела уголов
ного розыска УВД в соверше
нии преступления изобличён 
ранее арестованный молодой 
человек. Мера пресечения - 
заключение под стражу.

11 марта в КАМЕНСКЕ- 
УРАЛЬСКОМ около 14.45 в 
лесопарковой зоне на улице 
Ленина двое неизвестных от
крыто похитили у женщины 
сумку с деньгами и документа
ми, общая сумма ущерба 2600 
рублей. Приблизительно в 
15.00 у дома на проспекте По
беды наряд ОБО по приметам 
задержал двух ранее судимых 
молодых людей. Задержанные 
опознаны потерпевшей. Сумка 
с документами обнаружена ря
дом с местом происшествия. 
Возбуждено уголовное дело.

11 марта в ВЕРХНЕЙ ПЫШ
МЕ около 23.25 у дома на ули
це Горького двое неизвестных 
открыто похитили у 19-летнего 
юноши сотовый телефон и 
деньги на общую сумму 8600 
рублей. Приблизительно в 
23.55 рядом с местом проис
шествия нарядом ППСМ по 
приметам задержаны два мо
лодых человека. Задержанные 
опознаны потерпевшим, по
хищенное изъято. Возбуждено 
уголовное дело.

11 марта в СЕРОВЕ около 
03.10 на улице Гагарина в ком
мерческом павильоне двое не
известных, разбив стекло, от
крыто похитили товар на сумму 
300 рублей. Примерно в 08.00 у 
дома на улице Железнодорож
ников наряд ГИБДД по приме
там задержал двух молодых 
людей. Возбуждено уголовное 
дело.

11 марта в ВЕРХНЕМ ТА
ГИЛЕ у дома на улице Лесной 
неизвестный неправомерно 
завладел автомобилем «ВАЗ- 
21074». У дома на улице Лени
на нарядом ДПС на указанной 
машине задержан молодой че
ловек. Возбуждено уголовное 
дело.

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru
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