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■ АКТУАЛЬНО

Водицы б 
чистой 

напиться
22 марта отмечается 
Всемирный день водных 
ресурсов. За последние 
годы в нашей области 
многое сделано по 
улучшению снабжения 
населения чистой питьевой 
водой, но далеко не всё.

Обеспечить каждого чело
века водой стандартного ка
чества и в нужном количестве 
- проблема застарелая и не 
такая простая, чтобы решить 
её одним махом, без больших 
капитальных затрат. Плановые 
работы в этом направлении - 
от обустройства колодцев до 
усовершенствования больших 
и малых гидротехнических 
сооружений, обеспечивающих 
города и деревни области бо
лее качественной водой, про
должаются.

Жизнь же ставит перед 
властями в снабжении людей 
питьевой водой всё новые за
дачи. Касаются они чаще жи
телей селений небольших, где 
капитальных водопроводов ни
когда не было. Вот что пишет в 
редакцию газеты жительница 
п.Шуфрук Туринского город
ского округа 3.Лыжина: «Вот 
уже год в нашем посёлке нет 
воды. Один из двух колодцев 
аварийный. А второй нам ко
пали в прошлом году, но он 
оказался почти пуст - два ве
дра воды зачерпнули, и те с пе
ском. Посёлок наш хоть и уми
рающий, однако десять семей в 
нём ещё проживает. В трёх дво
рах есть скотина, в том числе и 
у меня. На день мне нужно вё
дер двадцать. Где взять воду? 
Осенью после дождей черпали 
её из глубоких кюветов, и для 
скотины, и для себя. А ведь 
ещё и постирать надо. Сегодня 
в кюветах вода вымерзла. Во
доёмов рядом нет. Что делать? 
В конце января мы обратились 
с просьбой о помощи в Кор
кинское сельское управление. 
Там нам отказали, денег, мол, 
нет. Посоветовали обратиться 
в администрацию городского 
округа. Один из чиновников 
из 16-го кабинета (фамилию 
его не знаю), выслушав меня, 
пообещал сделать колодец. А 
через полторы недели, когда я 
вновь пришла к нему с тем же 
вопросом, ответил отказом. 
Сами, дескать, в складчину 
ройте колодец. Обидно стало, 
с кого деньги-то собирать, в 
Шуфруке одни пенсионеры, а 
кто помоложе - безработные. 
Нету в посёлке никакой рабо
ты. Горько на душе сделалось, 
много ли просим, всего-то от
ремонтировать один колодец 
на посёлок. Неужели мы, люди, 
должны пить воду из одной ка
навы вместе со скотиной?»

Как сказал в беседе с кор
респондентом «ОГ» глава Ту
ринского городского округа 
Сергей Мельник, ситуацию, 
сложившуюся с нехваткой пи
тьевой водой в посёлке Шуф- 
рук, он знает и непременно 
примет меры, чтобы её испра
вить.

Это всего один пример про
блемы с питьевой водой. По
добные же факты имеют место 
во многих деревнях и сёлах.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

Весенние пожары:
как отвести беду

-Я в тревоге, - откровенно признаётся глава 
Унже-Павинского сельского поселения Таборинско- 
го муниципального района Валентина Малюженец. 
- На нашей большой по площади территории девять 
деревень, и всего одна старенькая пожарная маши
на. На содержание её средства не выделяются, даже 
на бензин, на зарплату водителя. Обслуживает эту 
машину на общественных началах шофёр автобуса. 
Обещают создать в поселении пожарную часть, но 
что-то пока мешает, видно. Получается, надеяться 
не на кого, противопожарную же работу вести надо. 
Как? Лесничий, участковый милиции и я обычно с 
наступлением тепла делаем подворный обход, на
ведываемся на предприятия и в учреждения. Разъ
ясняем людям противопожарные правила, в каждом 
дворе, как и в старину, обязываем иметь под рукой 
на случай пожара кому лопату, кому ведро, багор. 
Растолковываем, как вести себя в случае ЧП, как 
содержать придомовую территории, чтоб избежать 
возгораний. Кроме того, распространяем листовки- 
памятки с противопожарными правилами. Это даёт 
неплохой результат. У деревни Озёрки весной про
шлого года огонь с поляны, невесть откуда взяв
шийся, пошёл на близлежащий лес. Пожар вовремя 
заметили, и все дружно поднялись на борьбу с ним. 
Языки пламени уже лизали хворост, мелкую поросль 
на кромке леса. Все набегались, чертовски устали, 
но пожар одолели. А пожарной машине до Озёрок 
было бы не добраться, преградой - бездорожье, 
река. Больше возгораний весной минувшего года у 
нас не было, уберёг Бог. На днях начнём очередной 
подворный обход. Постановление, в котором пропи
саны все мероприятия по готовности к пожароопас
ному периоду, я как глава уже подписала.

В сухую ветреную весну наибольшей опасности 
подвергаются сельские территории со своими де
ревянными избами, жнивьём на пашнях, во многом 
заброшенными покосами и вечной привычкой улуч
шать сельхозугодья палами. Здесь, как правило, 
преобладают пожары низовые, беглые, удержать, 
поймать потом которые бывает невозможно. И пла
мя жадно перебрасывается на жилые строения. 
Чтобы избежать этого, главное, как считают специ
алисты пожарных служб, вовремя обнаружить очаг и 
локализовать его.

Нынче в Талицком районе на телевизионной 
вышке установили более совершенные приборы 
видеонаблюдения. Они способны «оглядеть» по 
окружности до 60 процентов территории городско
го округа и передать картинки на монитор дежурно
го диспетчера пожарной части. Национальный парк 
«Припышминские боры» под особым контролем.

/'Чудесная весенняя пора, когда в природе Л 
всё оживает, благоухает, нередко 
оборачивается для нас немалыми 
бедами, а то и трагедиями. Весну 
прошлого года многие вспоминают не без 
содрогания. Пожары уничтожили немало 
деревянных строений, в огне погибли 
люди. Материальный ущерб, нанесённый 
«красным петухом», исчисляется по 
области десятками миллионов рублей. 
А чем измерить горе тех, кто потерял в 
огненной стихии своих родных и близких? 
Пройдёт ещё немного времени, и оголятся 
поля-луга, лесные поляны с пожухлой, 
горючей, как порох, травой. Стало быть, 
наступает время, которое называют 
пожароопасным. Готовиться к нему надо, 
понятно, загодя. Расскажем о том, как 
это получается в районах Восточного 

^управленческого округа. .

Любая огненная вспышка выявится немедленно. 
Останется только ликвидировать её. И тут вступают 
в дело своевременная информация, организация, 
мобилизация необходимых ресурсов.

-В этом году, - делится опытом начальник штаба 
ГО и ЧС Талицкого городского округа Анатолий Ба
тин, - ни одно самое малое предприятие, ни одна ор
ганизация округа не отсидятся в стороне от весен
них противопожарных мероприятий, которые нами 
определены. Первое требование: занимаешь терри
торию - будь добр, неси за неё полную ответствен
ность. Второе: готовься принять участие в борьбе с 
пожарами, где потребуется. Специальная комиссия 
ЧС во всех «конторах» взяла на учёт наличие техники, 
которая может понадобиться в критических ситуа
циях. Учитываются также другие материальные воз
можности предприятий и организаций, их людские 
ресурсы. Пожарные проводят специальные занятия. 
Главная задача - встретить пожароопасный период, 
что называется, во всеоружии. Все эти вопросы мы 
обстоятельно обсудили на недавнем расширенном 
заседании при администрации городского округа.

Вспомним апрель 2008 года. Менее чем за две 
недели, начиная с 8-го числа, произошло более 300 
лесных пожаров, в посёлке Сафроново Артёмовско
го района сгорело 30 домов. В пятнадцати районах 
области в связи с массовыми пожарами был объ
явлен особый режим. Весь личный состав противо
пожарных служб был переведён на круглосуточное 
дежурство.

По всему видно, прошлогодние горькие уроки 
пошли впрок. Нынче на всех административных тер
риториях подготовка к пожароопасному периоду ве
дётся более основательно. В Тавдинском районе в 
том числе.

-Сегодня мы стараемся определить участки за
росших полей, близкие к населённым пунктам, кото
рые, как только с них сойдёт снег, будем обязательно 
опахивать, - говорит начальник штаба по делам ГО и 
ЧС Тавдинского городского округа Сергей Храмцов. 
- В прошлом году у нас это не получилось. Нынче, 
если даже из-за мёрзлой земли опахивать поля бу
дет тоже невозможно, траву на полях всё равно бу
дем уничтожать. В том числе методом отжига. Под 
контролем пожарных с машиной в безветренную 
погоду выжигается прошлогодняя трава, как только 
она оттает, а в лесах ещё лежат сугробы. Постав
лены на учёт все заброшенные, заросшие усадьбы 
в деревнях. По ним мы пустим плуги или тяжёлые 
культиваторы, чтоб провести грубое опахивание и 
защитить тем самым от возможного возгорания жи
лые строения. В обязательном порядке проведём 
сельские сходы по противопожарной безопасности, 
а также практические занятия на знания и умение 
противостоять огненной стихии. Проверяем состоя
ние средств пожаротушения, водоёмы. Этой весной 
одной из главных составляющих по предупрежде
нию очагов возгорания станет у нас авианаблюдение 
территории округа. Да, использовать авиацию нынче 
дорого, но на это надо идти. Экономия тут может, как 
говорят, боком выйти.

По опыту прошлых лет, виновниками весенне- 
полевых, лесных пожаров, уничтожения огнём целых 
деревень были в основном сами же люди. Получа
лось так не только по неосторожности, были под
жоги и не без умысла. Может, имеет смысл силой 
жёсткого приказа начальников райсельхозуправле- 
ний запретить в полеводстве такой агроприём, как 
пал. И нещадно за это наказывать, если кто-то будет 
в том уличён.

Как отмечают работники лесничеств, многие по
жары приходят со стороны автомобильных дорог и 
железнодорожных путей. Вдоль дорог, в том числе 
железной, скапливается немало легковоспламеняю
щегося хлама, валежника. Соответствующим ведом
ствам нужно бы дать задание очистить обочины.

Наша общая задача - не дать «красному петуху» 
разгуляться. Пусть весна приносит только радости.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ». 

Коллаж Евгения СУВОРОВА.

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

А теперь — на уровне округа
Виктор Кокшаров 19 марта 
в Ирбите провёл рабочее 
совещание, посвящённое 
вопросам социально- 
экономического развития 
Восточного управленческого 
округа, в котором приняли 
участие главы муниципальных 
образований,сельских 
поселений, депутаты, 
руководители предприятий 
округа.

Открывая заседание, Виктор Кок
шаров представил нового главу Вос
точного управленческого округа - 
члена правительства Свердловской 
области Николая Клевца, назначен
ного на эту должность указом губер
натора. Николай Арсентьевич Клевец 
до этого занимал пост главы админи
страции Байкаловского района.

В своём выступлении председа

тель правительства подчеркнул, что 
Восточный округ - основная житница 
Среднего Урала, здесь сосредоточе
но большое количество сельскохо
зяйственных предприятий. Поэтому 
данная территория имеет свою спе
цифику, с которой отлично знаком 
новый глава Восточного округа.

-Николая Арсентьевича вам пред
ставлять не надо, вы его и так пре
красно знаете, - сказал Виктор 
Кокшаров, обращаясь к участникам 
заседания. - До назначения он за
нимал пост такого непростого муни
ципального образования, как Байка- 
ловский район. Во многом благодаря 
именно его усилиям на территории 
начались позитивные изменения.

Теперь же Николаю Клевцу еже
дневно предстоит решать уже на 
уровне управленческого округа во
просы, связанные с коммунальным

хозяйством, дорожным строитель
ством, реализацией приоритетных 
национальных проектов, социальной 
сферой и другими сферами.

Виктор Кокшаров призвал руко
водителей местных администраций 
тесно взаимодействовать с новым 
управляющим округом, который осу
ществляет непосредственную связь 
между муниципальными образова
ниями и правительством области.

Николай Клевец, со своей сторо
ны, поблагодарил губернатора и пра
вительство области за оказанное до
верие и заверил всех жителей округа, 
что он его оправдает.

Далее на заседании были рас
смотрены вопросы, связанные с 
развитием сельского хозяйства и 
жилищно-коммунальной сферой Вос
точного управленческого округа. С 
докладами выступили министр сель

ского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Сергей Чеме
зов, министр энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердлов
ской области Юрий Шевелёв.

Виктор Кокшаров, подводя итоги 
совещания, подчеркнул, что, несмо
тря на мировой финансовый кризис, 
правительство области исполнит все 
обязательства, связанные с социаль
ной сферой и выплатой заработной 
платы. А для муниципальных образо
ваний Восточного округа в 2009 году 
предусмотрены инвестиции в объёме 
116 миллионов рублей - эти деньги 
будут направлены в первую очередь 
на завершение строительства дет
ской больницы в Туринске и газифи
кацию населённых пунктов.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

дМТ, По данным Урал-
гидрометцентра, 22 

(^Погода ) марта ожидается пере- 
менная облачность, 
местами - снег. Ветер 

южный, 5-10 м/сек. Температура воз
духа ночью минус 4... минус 9, при 
прояснении минус 12... минус 17, 
днём минус 3... плюс 2, на юге обла
сти местами до плюс 6 градусов.

В начале следующей недели юж
ный циклон принесёт на Урал более 
тёплую воздушную массу и осадки.

В районе Екатеринбурга 22 мар
та восход Солнца - в 6.54, заход 
- в 19.16, продолжительность дня - 
12.22; восход Луны - в 5.42, заход - в 
14.00, начало сумерек - в 6.16, конец 
сумерек - в 19.54, фаза Луны - по
следняя четверть 18.03.

23 марта восход Солнца - в 6.52, 
заход - в 19.18, продолжительность 
дня - 12.26; восход Луны - в 5.52, 
заход - в 15.21, начало сумерек - в 
6.14, конец сумерек - в 19.56, фаза 
Луны - последняя четверть 18.03.

24 марта восход Солнца - в 6.49, 
заход - в 19.20, продолжительность 
дня - 12.31; восход Луны - в 6.00, 
заход - в 16.42, начало сумерек - в 
6.11, конец сумерек - в 19.58, фаза 

чЛуны - последняя четверть 18.03.

в мире
ОБАМА ЗАПИСАЛ ВИДЕООБРАЩЕНИЕ К НАРОДУ ИРАНА

Президент США Барак Обама записал видеообращение «к на
роду и властям Ирана», сообщает Associated Press. Обращение, 
обнародованное Белым домом в пятницу, 20 марта, приурочено 
к празднику начала весны Навруз (Ноуруз) - первому дню иран
ского календаря. Поздравив всех иранцев с наступающим празд
ником Навруз, Обама отмечает, что именно в этот день, символи
зирующий начало нового сезона, он хочет напрямую обратиться к 
властям и народу Ирана.

«У нас есть серьезные разногласия, накапливавшиеся годами, - 
признал Обама. - Однако сейчас моя администрация намерена все 
существующие проблемы решать дипломатическими путем, нала
живать конструктивные отношения между США, Ираном и мировым 
сообществом». «Угрозы этому процессу не помогут, - подчеркнул 
президент США. - Он может опираться лишь на взаимное уважение 
и безоговорочное выполнение взятых на себя обязательств».

Соединенные Штаты, по словам Обамы, хотят, чтобы Ислам
ская республика Иран заняла подобающее место в мировом сооб
ществе, «принадлежащее ей по праву». При этом президент США 
подчеркнул, что «оружие и террор не помогут достичь этой цели, 
к ней приведут только мирные инициативы, демонстрирующие 
истинное величие иранского народа и его цивилизации». «Истин
ное величие, - напомнил Обама, - выражается не в способности 
разрушать, а в способности созидать». Тем же, кто сомневается 
в способности Ирана и США наладить двусторонние отношения, 
Обама напомнил слова знаменитого персидского поэта Саади, 
жившего в ХІІ-ХІІІ веке: «Все дети Адама - члены одного тела».

Видеообращение Барака Обамы с субтитрами на фарси, сооб
щили представители Белого дома, передано для трансляции не
скольким телеканалам, вещающим на Иран. Запись также будет 
доступна в Интернете как на английском языке, так и с субтитрами 
на фарси. Барак Обама еще в ходе своей предвыборной кампа
нии неоднократно заявлял о необходимости возобновить диалог 
с Ираном. В феврале 2009 года президент Ирана Махмуд Ахма
динеджад заявил, что готов к переговорам с новой американской 
администрацией.//Лента, ru.
ЛЕЙБОРИСТСКАЯ ПАРТИЯ ГРУЗИИ
СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ ДИАЛОГ С РОССИЕЙ

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Грузии, экс
кандидат в президенты страны Шалва Нателашвили считает «необ
ходимым начало диалога с Россией». «У России есть свои страте
гические интересы, поэтому диалог будет сложным и длительным, 
так как существующие проблемы не решатся за 1-2 года», - сказал 
он. 51-летний Нателашвили отметил, что «у Грузии два пути раз
вития отношений с Россией - это путь конфронтации и путь пере
говоров, естественно, нужно выбирать путь переговоров». «Если 
мы дадим России политические гарантии того, что Грузия не будет 
плацдармом НАТО против России, если мы откажемся от вступле
ния в альянс и начнем реально проводить независимую политику, 
то тогда Россия постепенно вернёт нам наши территории - Абхаз
ский и Цхинвальский регионы», - заявил Нателашвили.

По его мнению, «если США посоветуют Грузии не вступать в 
НАТО, это будет формой поддержки Грузии со стороны США». 
«США должны остаться стратегическим партнером Грузии, но для 
этого не обязательно вступать в НАТО, и таких примеров в сегод
няшнем мире много», - считает Нателашвили, который уже вы
двинут своей партией кандидатом в президенты страны в случае 
проведения досрочных выборов.//ИТАР-ТАСС.
ПАРЛАМЕНТ АВСТРАЛИИ ОДОБРИЛ ЗАКОНЫ 
В СФЕРЕ ТРУДА

Премье-министр Австралии Кевин Рудд сумел убедить верх
нюю палату парламента в необходимости принятия нового трудо
вого законодательства.

Рудд и его заместитель Джулия Гиллард успешно провели 
11 -часовые переговоры с двумя ключевыми для принятия реше
ния сенаторами и договорились о принятии законов, защищаю
щих граждан от несправедливых увольнений.//Яеи1егв.
США ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАЛИ ИЗРАИЛЬ ЯДЕРНОЙ ДЕРЖАВОЙ

Военные США впервые полуофициально признали, что Изра
иль обладает ядерным оружием.

Эти выводы содержатся в только что рассекреченном докладе 
министерства обороны США. Доклад подготовлен объединённым 
командованием США, он называется «Вызовы и последствия для 
объединённых сил будущего», сообщает «Интерфакс-ABH» со 
ссылкой на агентство Washington Profile. В докладе анализиру
ются различные тренды мировой политики, обороны, экономики, 
энергетики, экологии и демографии, которые могут повлиять на 
задачи, стоящие перед вооруженными силами США. О ядерном 
оружии Израиля в докладе говорится следующее: «Растущая арка 
ядерных держав, начинающаяся с Израиля на западе, проходя
щая через активно действующий Иран в Пакистан, Индию, Китай, 
Северную Корею и Россию на востоке».

Тем временем Израиль официально не признает, но и не от
вергает наличие у него ядерного оружия. США традиционно за
малчивают этот вопрос.//Вести.ru.

в России
ФРАКЦИИ ГОСДУМЫ ЗАДАДУТ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ 
ПО ШЕСТЬ ВОПРОСОВ

В ходе отчёта перед Госдумой 2 апреля председатель прави
тельства Владимир Путин ответит на шесть вопросов от каждой 
из фракций - три письменных и три устных. Такое решение, как 
сообщает «Коммерсант», 19 марта принял Совет нижней палаты. 
Дата выступления стала известна накануне. Список вопросов бу
дет заранее формироваться комитетом Госдумы по регламенту. 
Это необходимо, чтобы избежать повторений. Предварительное 
заседание комитета намечено на 23 марта. Письменные вопро
сы будут переданы в правительство 25 марта. Ради отчёта прави
тельства депутаты изменят свой график - ранее предполагалось, 
что неделю с 30 марта по 5 апреля они проведут в регионах.

Как отмечают эксперты, выступление Путина в Госдуме прои
зойдет как раз накануне внесения изменений в бюджет. По всей 
видимости, премьер использует отчёт перед депутатами, чтобы 
убедить их в оправданности принимаемых правительством анти
кризисных мер.

Обязанность правительства ежегодно отчитываться перед Гос- 
думой закреплена поправками, внесенными в Конституцию Рос
сии. Они вступили в силу 31 декабря 2008 года. Статья 144 основ
ного закона страны предусматривает не только необходимость 
такого отчёта, но и право Госдумы ставить перед правительством 
свои вопросы.//Лента.ru.
ЧИСЛО БЕЗРАБОТНЫХ ВЫРОСЛО ДО 6,4 МЛН. ЧЕЛОВЕК

Общая численность безработного населения в России в фев
рале 2009 г., по предварительным данным, увеличилась на 20,6% 
по сравнению с февралем 2008 г. и составила 6,4 млн. человек, 
или 8,5% экономически активного населения, сообщила сегодня 
Федеральная служба государственной статистики (Росстат). При 
этом по сравнению с январем 2009 г. численность безработных 
россиян увеличилась на 4,9%. В государственных учреждениях 
службы занятости населения в качестве безработных были заре
гистрированы 2 млн. человек, в том числе 1,7 млн. человек полу
чали пособие по безработице.

Численность экономически активного населения к концу фев
раля 2009 г. составила 75,6 млн. человек, или более 53% от об
щей численности населения страны. Преобладающая часть заня
того населения сосредоточена в организациях, не относящихся к 
субъектам малого предпринимательства. В январе 2009 г. в них 
работали 36,3 млн. человек, или 52,2% общей численности заня
тых.//Росбизнесконсалтинг.

на Среднем Урале
ВО ВРЕМЯ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ СОТРУДНИКИ ГИБДД 
УДЕЛЯТ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ДЕТЯМ-ПЕШЕХОДАМ

Об этом сообщили в ГИБДД Екатеринбурга. С 23 марта до 1 
апреля в городе пройдёт акция «Рейд. Каникулы. Дорога. Дети», 
которая направлена на обеспечение постоянного контроля за 
детьми-пешеходами со стороны сотрудников ДПС.

В период школьных каникул сотрудники ДПС будут работать с 
детьми, которые неправильно переходят дорогу, нарушают пра
вила дорожного движения. С ними и их родителями проведут бе
седы. Кроме того, дорожная милиция будет следить за тем, чтобы 
дети не катались на прицепных устройствах трамваев, троллейбу
сах и автобусах. В этих целях даже привлекут дружинников, кото
рые проследят за порядком в вечернее время. Также на этой неде
ле сотрудники ГИБДД массово выезжали в школы, где проводили 
беседы о правилах дорожного движения с ребятами и принимали 
участие в родительских собраниях. Особое внимание уделялось 
и перевозке маленьких детей в салонах машин.//ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

20 марта.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ЭДУАРД РОССЕЛЬ ВСТРЕТИЛСЯ
С ПОСЛОМ РОССИИ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

В рамках официального визита в Великобританию по 
приглашению лорд-мэра лондонского Сити и руководства 
Европейского банка реконструкции и развития Эдуард 
Россель 19 марта встретился с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом России в Великобритании
Юрием Федотовым. Губернатор Свердловской области 
проинформировал российского дипломата о проделанной в 
ходе визита работе.

Кроме того, Эдуард Россель подробно рассказал Юрию Фе
дотову о той многообразной внешнеэкономической деятельно
сти, которую ведёт Свердловская область для привлечения ин
вестиций, развития уральской экономики, сдерживания влияния 
мирового экономического кризиса на промышленный потенциал 
Среднего Урала.

Как известно, в Свердловской области уже осуществляют дея
тельность более 20 представительств зарубежных стран, среди 
которых: Генеральные консульства США, Великобритании, Гер
мании, Чехии, Китая, Вьетнама, Кыргызстана, Франции, Венгрии, 
Болгарии, а также торговые представительства, агентства по раз
витию бизнеса, почётные консулы, культурные центры.

Растёт авторитет Свердловской области на международной 
арене. Об этом свидетельствует проведённый в столице Урала в 
2003 году саммит с участием глав государств России и Германии, 
встречи министров иностранных дел России, Германии, Китая, 
Индии и Бразилии, а также запланированный на лето 2009 года 
саммит глав государств - членов Шанхайской организации со
трудничества.

***
В тот же день, как мы уже сообщали, губернатор 
Свердловской области встретился с президентом 
Европейского банка реконструкции и развития Томасом 
Мироу, а также с ключевыми руководителями этого банка.

ЕБРР имеет в Екатеринбурге свое представительство и актив
но сотрудничает со Свердловской областью. Томас Мироу заявил 
на встрече с Эдуардом Росселем, что в Свердловскую область вы
годно и безопасно вкладывать деньги. Не случайно европейские 
банкиры Средний Урал позиционируют как российский регион №1 
по расширению бизнеса ЕБРР. Сюда направят наибольшее коли
чество инвестиций, подчеркнул Томас Мироу. На сегодня успешно 
развиваются отношения с Трубной металлургической компанией, 
идёт поддержка проекта по созданию нового железнодорожного 
локомотива. А в ближайших планах европейских бизнесменов - 
финансирование малого и среднего бизнеса на Среднем Урале. 
В связи с чем уже в начале апреля в Свердловскую область при
будет группа экспертов для изучения обстановки и конкретизации 
планов в этом отношении.

Среди сфер экономических интересов Европейского бан
ка реконструкции и развития на Среднем Урале - жилищно- 
коммунальное хозяйство, переработка твёрдых бытовых отходов 
и энергоэффективность. Руководитель крупнейшего банка вы
разил готовность кредитовать эти программы через сотрудни
чество с уральскими финансовыми учреждениями. В этой связи 
европейские финансисты успешными назвали наши СКБ-банк и 
«Уралтрансбанк», акционером которых является ЕБРР. В Лондоне 
одобряют процесс слияния банков, приводя в качестве примера 
СКБ-банк и Свердловский губернский банк. По мнению европей
ских финансистов, банков может быть меньше, но они должны 
быть мощнее, надёжнее и работать эффективнее.

Встреча Эдуарда Росселя с Томасом Мироу прошла в друже
ской атмосфере. «Чем сильнее Россия, тем будет лучше в мире!» 
- сказал президент Европейского банка реконструкции и разви
тия. И продолжил: «Мы очень хотим развития наших отношений. У 
вас прекрасный научный и человеческий потенциал, и мы готовы 
с вашими ребятами вести дела. Тем более что Свердловская об
ласть - мощнейший регион, такие и смогут гораздо быстрее вы
тянуть Россию из кризиса», - считает Томас Мироу.

Эдуард Россель предложил провести выездной Совет акцио
неров ЕБРР в столице Среднего Урала - Екатеринбурге. Томас 
Мироу заметил, что на ближайшие три года места проведения та
ких крупных выездных мероприятий уже определены. Однако это 
хорошая идея, и в Совете акционеров Европейского банка рекон
струкции и развития обязательно учтут предложение свердлов
ского лидера, и непременно прибудут еще раз в Свердловскую 
область, только в более представительном составе.

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ С МЕДНИКАМИ 
Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 20 марта провёл рабочее совещание 
с руководителями Валенторского медного карьера и 
Туринской обогатительной фабрики.

В ходе совещания были достигнуты договорённости об услови
ях поставки руды из Валенторского медного карьера на Туринскую 
обогатительную фабрику для производства медного концентрата. 
Дело в том, что эти предприятия технологически связаны. В на
стоящее время, когда в условиях мирового финансового кризиса 
цены на металлы стали ниже, у добывающих и перерабатывающих 
предприятий металлургической отрасли возникает друг к другу 
много вопросов, для согласования которых стороны и были при
глашены на обсуждение к главе областного правительства.

НАШЕ БУДУЩЕЕ - 
КАДРЫ

Принципы подготовки 
управленческих и инженерных 
кадров для промышленно
сти стали темой обсуждения 
на совещании в УрГУ имени 
М. Горького (кстати, это альма 
матер Станислава Наумова, 
он выпускник философско
го факультета этого, одного 
из старейших вузов России). 
Здесь собрались предста
вители науки, образования, 
депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской об
ласти, специалисты по ра
боте с кадрами крупнейших 
предприятий металлургии и 
машиностроения УрФО, мо
сковские гости: Станислав 
Наумов, начальник отдела 
научно-технической полити
ки этого министерства Юлия 
Ханьжина, начальник отдела 
стратегического планиро
вания Минпромторга Ирина 
Мальцева, журналисты веду
щих СМИ региона.

На суд общественности 
представили министерскую 
ведомственную целевую про
грамму (ВЦП) «Повышение 
эффективности отраслевых 
систем подготовки кадров 
и повышения квалификации 
руководящих сотрудников и 
специалистов в высокотехно
логичных секторах промыш
ленности».

-Мы - сотрудники мини
стерства, которое отвечает за 
ситуацию в реальном секторе 
экономики, - подчеркнул Ста
нислав Наумов. - И мы убеж
дены, что сегодня очень важ
но вести работу буквально на 
уровне каждого муниципали
тета. Потому и приехали сюда. 
Наша встреча станет рабочим 
совещанием по самой острой 
проблеме современной Рос
сии - по проблеме кадров для 
экономики будущего, которая 
должна формироваться не
взирая на кризис.

С основным докладом по 
теме выступила Юлия Хань
жина. Программа - весомый, 
многостраничный документ. 
С ним собравшиеся ознако
мились накануне. В целом все 
высказали готовность при
нять участие в её реализации, 
потому что эта ВЦП - первая в 
России! - содержит критерии 
формирования новых отрас
левых стандартов - то, чего

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Капитализация
опыта

Государство впервые выработало программу 
воспроизводства человеческого капитала

'Статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли 
Российской Федерации Станислав Наумов собрал в четверг в Екатеринбурге 
крупнейших работодателей, работников образования, правительственных 
чиновников, а также бизнесменов Уральского федерального округа и 
представителей прессы для того, чтобы представить ведомственную целевую 
программу работы с кадрами на перспективу до 2015 года. Кроме того, 
федеральный чиновник обсудил с общественностью концепцию российского 

.закона о развитии торговли.

так долго добивались отрас
левики. Однако вопросы при
сутствовавших на совещании 
уральцев лежали исключи
тельно в практической пло
скости: как в текущем 2009 
году, чрезвычайно сложном 
с точки зрения наполнения 
корпоративных бюджетов, го
сударство поможет сохранить 
коллективы, с таким трудом 
созданные в последние пять- 
восемь лет?

-В рамках сохранения кол
лективов по всему диапазо
ну (от квалифицированного 
рабочего до главного техно
лога) необходимо в течение 
сначала трёх месяцев, затем 
шести месяцев, а потом, воз
можно, года и двух осущест
влять массовую подготовку 
специалистов для нового про
мышленного облика страны, 
- начал свой ответ Станислав 
Наумов. - Поэтому мы со сво
ей стороны совместно с Мин
здравсоцразвития в рамках 
комиссии под руководством 
Жукова (Александр Жуков, 
вице-премьер правительства 
РФ. - прим авт.) участвуем в

согласовании региональных 
программ по рынкам труда. У 
нас в каждой такой програм
ме есть собственный блок.

Станислав Александрович 
подробно рассказал о том, 
какие средства направлены 
из государственного бюдже
та на поддержку сбережения 
трудовых коллективов и как 
ими можно воспользоваться. 
Однако «Областная газета» 
не раз писала на эту тему, 
поэтому в данном материале 
отмечу то, с каким интересом 
слушали правительствен
ного чиновника кадровики
производственники, они 
буквально под карандаш 
фиксировали каждое слово. 
Станислав Наумов дал вы
сказаться каждому, выслушал 
все замечания и проблемы, 
поручил своим подчинённым 
разобраться с каждым случа
ем неверного толкования за
конодательства на местах.

Более того, Станислав 
Александрович при всех от
правил Ирину Мальцеву тут 
же в командировку в Магни
тогорск с поручением разо

СПРАВКА «ОГ»
Статс-секретарь - заместитель руководителя структу

ры, подчиненной непосредственно кабинету министров.
Главная обязанность статс-секретаря - готовить зако

нопроекты и взаимодействовать с парламентом.
Статус статс-секретаря был закреплен постановлением 

правительства от 13 августа 2005 года. Помимо формаль
ных обязанностей, за статс-секретарями негласно закре
плены и неписаные функции: по факту они становятся до
веренными лицами премьера или президента.

■ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

Подстелить
соломки

предлагает потенциальным 
безработным одна из страховых 

компаний Екатеринбурга
В столице Среднего Урала появился уникальный вид 
страхования, ранее не реализуемый в Российской 
Федерации. Основу страховой защиты составляет 
страхование на случай потери работы.

«Фактически заключение 
договора страхования на слу
чай потери работы позволяет 
человеку получить расчет при 
сокращении не за два месяца 
(как это предусмотрено Тру
довым кодексом РФ), а за пол
года», - пишут разработчики 
страхового продукта на своём 
сайте. Таким образом, поте
рявший работу человек может 
обеспечить себе финансовую 
«подушку» на более длитель
ное время.

Помимо страховки от безра
ботицы в продукт входят: стра
хование от несчастных случаев 
и страхование общеграждан
ской ответственности. Первое 
направлено на минимизацию 
потерь, связанных с пребыва
нием человека на больничном, 
второе компенсирует расходы, 
связанные с такими бытовыми 
ситуациями, как пожары или 
потопы.

-Сегодня, когда экономиче
ский кризис не позволяет стро
ить прогнозы даже на крат
косрочную перспективу, наша 
программа страхования может 
стать самым надежным спосо
бом защиты, - говорит дирек
тор компании Дмитрий Аста
фьев. - В случае потери работы 
страхователь будет получать 
«выходное пособие» в течение

шести месяцев. Это даст ему 
возможность, во-первых, ис
правно платить по кредитам и 
счетам, во-вторых, спокойно 
заниматься поисками новой 
работы.

Следует заметить, что в 
мировой практике данный вид 
услуг уже давно существует. По 
крайней мере, в Англии. Прав
да, стремительный рост без
работицы заставил британских 
страховщиков несколько под
сократить программу: чтобы не 
обанкротиться, они составили 
«чёрные списки» предприятий, 
находящихся на грани разо
рения. Их сотрудников страхо
вать пока перестали.

В Екатеринбурге, как гово
рят сотрудники местной стра
ховой компании, большого 
спроса на новую услугу ещё не 
наблюдается. Люди осторож
ничают, наводят справки. Но 
первые два клиента уже подали 
заявления. Кстати, для оформ
ления страховки нужно пред
ставить немало документов, 
касающихся стажа работы кли
ента и его зарплаты. По всем 
документам страховщики про
водят тщательную проверку, не 
менее серьёзную, чем при вы
даче крупного кредита.

Ольга ИВАНОВА.

браться, по какой причине 
местная служба занятости 
усложняет процедуру пере
обучения высвобожденных с 
основного места работы ме
таллургов.

Разговор на совещании 
шёл горячий. В заключение 
Станислав Наумов пообе
щал через месяц заседание 
федеральной профильной 
межведомственной комиссии 
провести именно в Свердлов
ской области: именно здесь, 
в «самом мощном регионе 
России», по выражению Пре
зидента Дмитрия Медведева, 
должны коваться кадры для 
экономики будущего.

РЫНОК:
КАКИМ ЕМУ БЫТЬ?
Свой визит в УрФО Станис

лав Наумов посвятил также 
обсуждению проекта закона 
«О развитии рынков в Россий
ской Федерации». Отмечу: 
участники этого совещания, 
прошедшего тем же вечером, 
волновались. Руководители 
управляющих компаний (а 
попросту - директора рын
ков) Свердловской, Челябин
ской, Тюменской областей, 
Татарстана и Башкирии, про
фильные чиновники регионов 
УрФО, не скрою, недоумева
ли: впервые столь высокий 
федеральный служащий, по
сланец государства, обратил
ся к ним с просьбой ответить 
на вопрос, как им торгуется!

А волнений у рыночников 
хватает: предполагается, что

с начала 2010 года все рын
ки должны переселиться в 
капитальные здания. Однако 
анализ Минпромторга пока
зывает, что страна готова к 
этому только наполовину, а с 
учётом кризиса (инвестици
онные проекты в сфере тор
говли практически полностью 
заморожены) многие торго
вые точки будут попросту лик
видированы, и замены им не 
найдётся. А ведь рынки, осо
бенно продовольственные и 
сельскохозяйственные, сей
час по большому счёту обе
спечивают продовольствен
ную безопасность страны, и 
государство это понимает. 
Так вот миссию детально 
разобраться в проблеме на 
Урале как раз исполнял статс- 
секретарь профильного ми
нистерства.

И, на взгляд стороннего 
наблюдателя, Станислав Нау
мов вёл себя, как примерный 
ученик: он, человек, владею
щий в полной мере термино
логией отрасли, допытывался 
о каждой мелочи на рынке, 
вплоть до того, что пообещал 
ближайшие незанятые до сих 
пор выходные (оказывается, 
это 11 и 12 апреля) провести 
на сельскохозяйственном 
рынке Уфы, где торгуют ого
родники.

Не вдаваясь в юридические 
тонкости, скажу: проект зако
на на Урале прошёл жёсткий 
общественный аудит. Ста
нислав Александрович и его 
помощники фиксировали 
каждое замечание участни
ков собрания. Общее мнение 
было такое: закон необходи
мо принять даже в том виде, 
в котором он есть. Статс- 
секретарь Минпромторга 
разделяет мнение отраслеви
ков, он заверил, что готов ве
сти переговоры со смежными 
министерствами о том, чтобы 
отбросить разногласия и при
нять закон.

По завершении визита на 
Урал Станислав Наумов ещё 
раз подчеркнул для прессы, 
что он считает работу в муни
ципалитетах приоритетом в 
своей работе и в целом в Ми
нистерстве промышленности, 
так что совещания, подобные 
тем, что прошли в УрФО, ста
нут обычной практикой.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

і ■ БЕЗОПАСНОСТЬ

Следствие 
неразумной 
экономии — 
травматизм 
Оправдались худшие 
опасения сотрудников 
горного надзора: практически 
на всех горнодобывающих 
предприятиях, где прошли 
проверки МТУ Ростехнадзора 
по УрФО, вследствие 
экономического кризиса 
сокращают расходы на 
безопасность работ.

Пока нельзя говорить о подъ
ёме уровня травматизма, од
нако, как считают инспекторы, 
риск ЧП становится всё выше.

Об одном из примеров такой 
неразумной экономии расска
зали в МТУ Ростехнадзора по 
УрФО. Так, в ОАО «Севурал
бокситруда» приостановлено 
финансирование исследова
тельских работ по вопросам 
профилактики горных ударов, 
монтажа системы управления 
безопасностью работ на шахтах, 
допущена большая задолжен
ность по оплате за горноспаса
тельное обслуживание.

-Если говорить о техническом 
состоянии в целом по отрасли, 
горно-шахтное оборудование 
стремительно стареет, его не 
успевают менять на более надёж
ное, - сказал заместитель руко
водителя МТУ Ростехнадзора по 
УрФО Александр Кравченко.

Серьёзные проверки прошли 
и на предприятиях металлурги
ческого комплекса. Например, 
на площадке металлургическо
го завода в Нижних Сергах, где 
в настоящее время находится 
сортопрокатное производство, 
систематически нарушают
ся требования промышленной 
безопасности и охраны труда. 
Причина этого, как выяснила ко
миссия Ростехнадзора, прежде 
всего в недостаточной числен
ности отдела производственно
го контроля.

По мнению Александра Крав
ченко, основная задача в 2009 
году - не допустить ухудшения 
состояния промышленной без
опасности на предприятиях во 
избежание новых случаев ава
рийности и травматизма.

В свою очередь, в МТУ наме
рены усилить работу на опасных 
производствах.

(Соб.инф.).

Двадцать лет 
испытания на прочность

Двадцать лет назад в стране появились первые фермеры. Новое дело 
захватило многих. На землю в те годы пришли тысячи новых хозяев. Вот 
только остались на ней работать единицы. Среди них и сысертский фермер 
Василий Банных.

КАК АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР 
ЗЕМЛЮ ПОМОГ ПОЛУЧИТЬ

Василию Банных из Двуреченска, по его сло
вам, посчастливилось начинать свое дело в числе 
тех первых фермеров. Начинал, как он сам шутит, 
с двух лопат, что стояли у крыльца. А «посчастли
вилось» потому, что тогда еще можно было на за
работанные за трудовую жизнь на заводе деньги 
купить маленький трактор. А также потому, что 
какая-то американская комиссия, коих немало ры
скало по нашей стране в те годы, очень вовремя 
приехала в Свердловскую область, чтобы выяс
нить, как развиваются фермерские хозяйства на 
Урале.

—Тогда районные власти не спешили пере
давать мне в собственность землю. Дальше обе
щаний дело не двигалось, — вспоминает Васи
лий Александрович. — А тут как снег на голову 
эта заграничная комиссия! И вот пристал один 
из ее представителей к местному главе с вопро
сом: «Когда вы выделите этому фермеру участок 
поля?». Видите ли, точную дату ему нужно назвать. 
Пообещали, что через две недели документы бу
дут готовы. После чего американец протягивает 
мне свою визитку и долларовую банкноту и гово
рит: «Если через указанный срок земли не будет, 
вы просто отправьте эту купюру мне обратно. Я 
пойму...».

Ни через две, ни через три недели фермер обе
щанные 2,8 гектара не получил. Но и доллар Ва
силий Александрович не отправил (что ж своих-то 
выдавать!). Но зато теперь не он просил районные 
власти, а они договаривались с начинающим фер
мером об отсрочке в выделе земли. Видать, не 
хотели вновь ударить в грязь лицом перед заоке
анскими гостями.

Когда же долгожданный участок оказался в соб
ственности Банных, выяснилось, что большая его 
часть — болото. Расти, мил человек, капустку, она 
влагу любит! Но деваться некуда, стал растить.

ДУША БОЛИТ И СЕРДЦЕ ПЛА ЧЕТ...
С тех пор прошло немало времени. Наши фер

меры научились получать неплохие урожаи той же 
капусты, моркови, свеклы. Теперь в распоряже
нии ИП «Банных» около 30 гектаров. Но главной

сердечной болью Василия Александровича по- 
прежнему остаются пустующие окрестные поля. 
Как говорит Василий Александрович, вокруг Дву
реченска имеется 84 гектара неиспользуемых зе
мель. На них уже и сосны выросли высотой в чело
веческий рост, и бурьян по пояс... Однако не то что 
в собственность, в аренду ни одной сотки получить 
нельзя — всё раскуплено под строительство.

Земля вблизи Екатеринбурга — золотая. Уже 
сейчас не за покупку, а только за отказ от пре
тензий на тот надел, который семья Банных об
рабатывает несколько лет, отцу и сыну местная 
«крутизна» предлагала 45 миллионов рублей... 
Но на пустующих землях никакого строительства 
даже не намечается, хозяева, возможно, уже за
были про свою земельную собственность на Ура
ле, которая постепенно зарастает лесом. Нашему 
фермеру остаётся только вздыхать да разводить 
руками, глядя на эти барские забавы.

—Земля — ведь это наше всё, — кипятит
ся Василий Александрович, показывая на карте 
территории, которые, несмотря на то что имеют 
владельца, по сути, являются бесхозными. — По- 
человечески жалко, что пропадает то, что могло бы 
приносить пользу и выгоду. Ведь эффективность 
фермерской работы зависит как раз от объёма 
обрабатываемой земли. Возделывая год от года 
один и тот же участок, понимаешь, что его природ
ный ресурс постепенно израсходуется, и дальше 
просто не будет перспектив для развития. Да лад
но... Пусть не мне бы достались ныне пустующие 
поля, пусть кому-то другому. Неважно. Главное, 
что земля была бы в работе, ведь даже кормов для 
скота с нее столько можно собрать!

И вот первый тупик: если нет и, скорее всего, не 
будет новых площадей для посадки овощей, если 
Сбербанк, вопреки обещаниям, поднимает став

ки по кредитам, если по сравне
нию с прошлым годом тарифы 
на электроэнергию выросли в 
пять раз, если себестоимость 
продукции постоянно растёт, как 
выходить из ситуации пусть не 
победителем, но хотя бы не по
беждённым?

СЕКРЕТ ФИРМЫ
Сегодня ИП «Банных» фактически перешло по 

наследству сыну Василия Александровича - Сер
гею. Хозяйство по-прежнему специализируется на 
выращивании овощей. И сейчас уже Сергей Васи
льевич озабочен тем, как будет жить фермерское 
хозяйство завтра. А выхода в данной ситуации, как 
минимум, два.

Во-первых, это повышение плодородия по
чвы и увеличение производительности труда. То 
есть, если нельзя взять количеством, то можно 
попытаться качеством. Например, провести ана
лиз почвы на наличие питательных веществ, и, в 
зависимости от результатов, вносить специаль
ные удобрения. Или перейти на более современ
ную технологию посадки капусты —- кассетную, 
что даёт практически стопроцентную всхожесть. 
А также приобрести чудо-технику — поливальную 
машину и итальянскую сеялку, которая недельную 
работу может выполнить за несколько часов.

Однако, как уверяют фермеры, единственное 
спасение хозяйства они видят в другом — в эффек
тивном использовании своего же сырья. Стратегия 
здесь такова. Допустим, частный предприниматель 
сдаёт в магазин капусту по шесть-семь рублей за 
килограмм. Мягко говоря, недорого. Плюс до 20-30 
процентов урожая теряется при хранении — опять 
убытки. Но если торговым сетям предложить ово
щи в переработанном виде, то прибыль увеличива

ется в разы. Цена той же капусты, только квашеной, 
достигает 50 рублей за килограмм, а в месяц кол
лектив перерабатывающего цеха из пяти человек 
может наделать до десяти тонн разных закусок! По 
этому пути и пошли наши фермеры.

Сегодня семья Банных предлагает свердлов
ским потребителям пять видов салатов: марино
ванную, квашеную капусту, морковь по-корейски, 
японскую закуску и коронное блюдо — капусту 
«Баргузин», секрет рецепта которой передала 
фермерам одна местная бабушка. И попала в 
самую точку, будто опытный менеджер создала 
узнаваемый бренд, визитную карточку предприни
мателя. Увидишь в магазине «Баргузин» - и сразу 
вспоминаешь, кто его производитель.

Конечно, переработка овощей добавляет хло
пот. Так, Сергею Банных пришлось обратиться 
к услугам логистической компании, потому что 
по екатеринбургским пробкам весьма пробле
матично развозить по торговым точкам готовую 
продукцию, срок реализации которой ограничен. 
Специалисты Роспотребнадзора три раза в месяц 
приезжают в цех, чтобы взять необходимые анали
зы и пробы и проверить правильность соблюдения 
технологии изготовления закусок. И тоже не бес
платно. Наконец, покупатели для удобства пред
лагают наклеивать на баночки с разными готовыми 
салатами этикетки разных цветов. И в этом вопро
се можно пойти навстречу — уже заказаны новые 
в Челябинске.

Прощаясь с Василием и Сергеем Банных, я не 
удержалась от вопроса:

—Что же помогло укорениться в фермерах?
—В нашем деле, если гнаться за сиюминутной 

прибылью, как это привыкли делать некоторые, то 
хозяйство за год-два разорится. Здесь нужно про
считывать разные варианты на несколько ходов 
вперёд, - считают мои собеседники.

Недавно воры вскрыли у Банных склад, унесли 
какие-то овощи, но, главное, не закрыли за собой 
дверь. В итоге часть оставшегося картофеля за
мёрзла... Можно дожидаться повторной кражи и 
снова терпеть убытки, но фермеры решили потра
титься на сигнализацию и впредь оградить себя от 
подобного варварства. Как видите, что ни день — 
всё новые проблемы и испытания на прочность.

Наталья ХАХАЛЕВА.
НА СНИМКАХ: В.Банных: «Тот самый дол

лар»; С.Банных: «Салаты и закуски помогают 
фермерскому хозяйству оставаться на плаву»; 
в цехе по переработке овощей.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Обо всём расскажет фотохроника
ГЕРОИНЯ «ВИТАМИНА», ЯНВАРЬ 2007 ГОДА

■ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

Малый бизнес

«Работа депутатов: сплошные заседания и голосования - это очень ошибочное и однобо
кое мнение!» - прямо скажут вам те, кто когда либо занимался депутатской деятельностью. 
Народные избранники очень много ездят по муниципалитетам области, знакомясь с пробле
мами территорий и выслушивая пожелания избирателей. Так появляются в областном Зако
нодательном Собрании действительно важные для развития региона законопроекты.

Вместе с тем важно делиться опытом. Наше Законодательное Собрание подписало больше 
десятка соглашений о сотрудничестве с парламентами других регионов.

А ещё ежедневно идёт работа в комитетах и комиссиях, где рассматриваются по
правки к законам. Находят наши народные избранники и время для встречи с журнали
стами. И обо всём этом расскажет фотохроника...

«ДИАЛОГУ ПАШНИ», ИЮНЬ 2006 ГОДА

В Ирбите народные избранники провели 
семинар-совещание на тему: «О реализации на
циональных проектов на территории Ирбитского 
муниципального образования». Они побывали в 
больницах и школах района, познакомились с про
граммой строительства жилья. Одна из встреч с се
лянами состоялась возле вспаханного поля. Здесь 
сельхозпроизводители просили депутатов рассмо
треть вопрос об упрощённой схеме кредитования и 
оформления земли в собственность. Стоит отме

тить, что уже в 2007 году в Свердловской области 
при поддержке депутатов появилась губернатор
ская программа «Уральская деревня», призванная 
улучшить жизнь в сельской местности.

НА СНИМКЕ: в центре (слева направо) - 
председатель ППЗС Юрий Осинцев, депутат 
областной Думы Владимир Таскаев, глава 
Ирбитского муниципального образования 
Елена Трескова, депутат ППЗС Виктор Шеп- 
тий.

«Где учат на депутатов? Ка- ладать народный избранник? 
кими качествами должен об- Как вы относитесь к единому

госэкзамену?» - Евгению Вик
торовну юные журналисты из 
негосударственного образова
тельного учреждения «Школа 
«Творчество» буквально засы
пали вопросами. Депутат под
робно ответила на них, а за
тем рассказала о структуре и 
основных направлениях работы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области. После 
все вместе отправились в зал 
заседаний, где Евгения Талаш- 
кина провела для школьников 
экскурсию.

НА СНИМКЕ: депутат об
ластной Думы Евгения Та- 
лашкина в окружении ред
коллегии ученической газеты 
«Витамин».

«ДЕПУТАТСКОЕ БРАТСТВО», АПРЕЛЬ 2008 ГОДА, 
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Свердловчан на чеченской 
земле встретил радушный при
ём. Это был ответный визит (ра
нее чеченские парламентарии 
приезжали посмотреть, как ра
ботает наше Законодательное 
Собрание). Уральские парла
ментарии вместе с коллегами 
прогулялись по отстроившимся 
после боёв улицам Грозного, 
возложили цветы к памятни
ку первого президента Чечни 
Ахмата Кадырова. В республи
канском парламенте между де
путатами состоялся заинтересо
ванный разговор. Свердловские 
парламентарии готовы были 
передать опыт работы по за
конотворческой деятельности, 
по привлечению инвестиций, 
развитию промышленности. И 
поучиться самим: например, в 
Чечне накоплен хороший опыт в 
развитии спорта.

НА СНИМКЕ: (слева - направо) заместитель председателя 
областной Думы Наиль Шаймарданов, руководители обеих 
палат парламента Чеченской Республики Дукуваха Абдурах
манов и Вахит Манцаев, председатель комитета областной 
Думы по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков.

Фото из архива Законодательного Собрания Свердловской области.

■ МАЛЫЙ БИЗНЕС

На суд 
обществен ности 

представлена стратегия развития 
малого бизнеса в Свердловской области

Комитет по развитию малого и среднего 
предпринимательства Свердловской области разработал 
«Стратегию-2020: малый бизнес». Этот отраслевой документ 
создан на основе стратегии социально-экономического 
развития Свердловской области в целом. И для того чтобы 
он оказался жизнеспособным, по-настоящему полезным, 
его авторы обращаются ко всем заинтересованным лицам: 
присылайте свои замечания и предложения!

Согласно «Стратегии-2020: 
малый бизнес», доля занятых в 
малом и среднем предпринима
тельстве от общего числа заня
тых в экономике Свердловской 
области к 2020 году должна со
ставить 28 процентов, а вклад 
малого и среднего бизнеса в 
валовой региональный продукт 
возрасти до 40 процентов.

Планируется, что производи
тельность труда в этом секторе 
экономики вырастет до шести 
миллионов рублей на одного 
человека. Для сравнения: этот 
показатель в 2007 году составил 
всего 1,1 миллиона рублей.

Цели поставлены высокие, 
однако, по мнению разработчи
ков, вполне достижимые.

-Для реализации стратегии 
необходимо в первую очередь 
преодолеть такие ограничения, 
как иждивенческие ожидания 
населения по отношению к го
сударству, недостаток пред
принимательской инициативы,

административные барьеры и 
давление, - говорит председа
тель комитета по развитию ма
лого и среднего предпринима
тельства Свердловской области 
Евгений Копелян.

По его словам, чтобы снизить 
административные барьеры, 
нужно, чтобы в федеральном 
законодательстве для крупных 
и малых предприятий были раз
ные правила. Существующую 
систему контроля необходимо 
заменить на систему доброволь
ного страхования гражданской 
ответственности. Подготовка 
программ производственного 
контроля микро- и малых пред
приятий, лабораторные испыта
ния и обязательные медосмотры 
работников должны быть опла
чены из федерального бюджета.

Также разработчики «Стра
тегии-2020: малый бизнес» 
предлагают ввести специаль
ные сертификаты со сроком 
действия от одного до 10 дней,

позволяющие осуществлять са
мозанятость.

В муниципальных образо
ваниях давно назрела необхо
димость создания центров для 
малого бизнеса по принципу 
«одного окна» при получении 
разрешений, согласований и 
регистрации.

-Всё это будет способство
вать повышению защищённо
сти предпринимателей, лега
лизации доходов, уменьшению 
изъятия средств у малых пред
приятий контролирующими ор
ганами и увеличению темпов 
роста бизнеса, - поясняет Евге
ний Копелян.

Отдельный блок стратегии - 
«Антикризис». Он направлен на 
минимизацию влияния кризиса 
на малый бизнес в 2009 году, 
борьбу с безработицей и форми
рование основ для создания «но
вой экономики». В этом разделе 
заявлены приоритеты на 2009 
год, - например, введение мора
тория на проверки, предоставле
ние поручительств и микрозай
мов, тренинг «Начни своё дело».

В настоящее время прово
дится общественная экспертиза 
документа. Текст размещён на 
официальном сайте Свердлов
ской области в разделе малого 
и среднего предприниматель
ства уущуущгаЫшедщ

Замечания и предложе
ния принимают по электрон
ному адресу комитета: Игр @ 
uralonline.ru (набирать без про
белов).

Не останьтесь равнодушны
ми, ваше мнение обязательно 
учтут!

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ СИТУАЦИЯ

Была у театра избушка ледяная, 
а у ДК - лубяная...

Примерно по этому сценарию известной народной сказки 
о лисице и зайце развивается конфликт между Каменск- 
Уральским муниципальным театром драмы и досуговым 
центром, объединяющим самодеятельные творческие 
коллективы.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ЕДВ для инвалидов
После публикации в«ОГ» заметки «В ЕДВ входит и пособие на транспорт» (№72 от 15 марта 

2009) у свердловчан возникло много вопросов. По многочисленным просьбам читателей, имею
щих группу инвалидности, мы публикуем информацию о суммах ежемесячных денежных вы
плат (ЕДВ), которые установлены с 1 июля 2008 года в соответствии с Федеральным законом 
от 14.07.2008 г. № 110-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в це
лях повышения размеров отдельных видов социальных выплат и стоимости набора социальных 
услуг». С 1 апреля 2009 года размер ЕДВ увеличится.

В приведенной ниже таблице сокращение НСУ означает - набор социальных услуг (социаль
ный пакет). ДЛО - дополнительное лекарственное обеспечение.

В своё время театр, потеряв
ший крышу над головой (старое 
здание стало опасно для жиз
ни), приютил Дворец культуры 
«Строитель». Большое здание, 
казалось, его хватит на всех. По
началу так и было. Правда, роли 
поменялись: дворец как таковой 
в силу экономических причин 
перестал существовать, вме
сто него - уже при театре - был 
создан досуговый центр. Тем не 
менее они мирно уживались и 
вместе худо-бедно пережили не 
один кризис.

Не так давно руководство те
атра сменилось, а вместе с ним 
и политика. В творческом плане 
оценивать перемены достаточно 
сложно. Это задача искусство
ведов. Кто-то считает, что театр 
расцвёл, вышел на качественно 
новый уровень. Кто-то уверен, 
что он потерял - праздничность 
и гармонию, краски жизни. Что 
однозначно - он стал реперту
арным, ставит больше спекта
клей. Именно этим прежде всего 
и объясняет свое стремление 
«отпочковать» досуговый центр: 
стало тесно.

Театр - это храм. А тут шум- 
гам, дети. Профессиональные 
артисты вынуждены делить с 
ними сцену... В общем, не место 
им тут.

Руководители театра ратуют 
за зрителя и за город, за высо
кую культуру. Но, похоже, вы
глядят, как та лиса, решившая 
выжить из избушки пригревше
го её зайчика. От этого теря
ется лицо театра. По крайней 
мере, поднявшуюся на дыбы 
общественность театр уже по
терял. Родители, дети которых 
занимаются в коллективах до

сугового центра, чуть ли не в 
один голос говорят, что такой 
театр им не нужен. Что в такой 
ситуации ни они, ни их дети, ни 
их друзья и знакомые в него не 
пойдут.

Кто же так мешает театру? 
Любимые горожанами народ
ные песенные коллективы «Го
ренка» и «Зоренька», украшение 
торжественных мероприятий 
и больших концертов. «Денс- 
Холл-Штадт» - танцевальный 
коллектив, побеждающий на 
многочисленных фестивалях, 
гордость Каменска. Не менее 
знаменитые вокальная сту
дия «Шлягер», бальная студия 
«Альянс»... Всего - около 250 
человек, в основном, дети. 
«Съехать» им предлагается в 
ДК «Металлург», находящийся 
на другом конце города. Лю
бой здравомыслящий человек 
понимает, что это финиш. Для 
творческих коллективов такое 
«переселение» равнозначно 
смерти. Печальный опыт город 
уже имеет: в своё время подоб
ным образом канули в Лету пре
красные коллективы ДК УАЗа.

За фасадом высоких материй 
просвечивают коммерческие 
«уши». Руководство театра и не 
скрывает, что освободившиеся 
площади намеревается сдавать 
в аренду(очевидно, очень тихим 
и абсолютно незаметным арен
даторам). А также организовы
вать на них как можно больше га
строльных выступлений заезжих 
артистов. Причём подаётся это 
фактически как антикризисная 
мера. Перед театром драмы, яв
ляющимся автономным учреж
дением, городское управление 
культуры поставило задачу - до

биться самоокупаемости. Вот он 
и добивается.

В местных газетах, встав
ших на защиту самодеятельных 
коллективов, опубликована ин
формация о том, что решение 
принято окончательно и бес
поворотно. Об этом прессе со
общил начальник городского 
управления культуры Юрий Гар- 
гуль. Но, похоже, поторопился. 
На днях город облетела радост
ная весть: мэр Михаил Астахов 
- против.

По информации пресс- 
службы городской администра
ции, на встрече с Юрием Гаргу- 
лем он подверг резкой критике 
решение дирекции театра.

Начальник управления куль
туры настаивал на том, что у 
профессионального театра и 
самодеятельного досугового 
центра разное предназначение, 
что в новом сезоне творческие 
коллективы центра смогут без 
ущерба для себя заниматься в 
муниципальных ДК. Подчёрки
вал, что театр сориентирован на 
самоокупаемость, а доходы от 
гастрольной деятельности зна
чительно выше годовой суммы 
родительской платы за занятия 
в досуговом центре. Эти дово
ды главу города не убедили. Не 
всё измеряется деньгами. На 
другой чаше весов - те самые 
дети и взрослые, горожане, ин
тересами которых оперирует 
«культура». Только не абстракт
ные, а живые. Которых нельзя 
лишать права на творчество.

«Прежде чем принимать 
столь опрометчивое решение, 
нужно было просчитать его по
следствия», - заявил Михаил 
Астахов. Мэр подчеркнул, что 
не допустит подобного развития 
событий. И это радует.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

против кризиса 
Северный управленческий округ оказался в связи с 
мировым кризисом в очень непростой ситуации: снижение 
спроса, падение цен на продукцию металлургических 
заводов в первую очередь сказалось на экономике таких 
городов, как Серов, Красноуральск, Краснотурьинск. 
Градообразующие предприятия здесь вынуждены вводить 
укороченную рабочую неделю, сокращать персонал. Что 
делать в такой ситуации? Как помочь людям? Ответы на эти 
вопросы главы муниципалитетов искали на расширенном 
заседании окружной антикризисной комиссии, которая 
прошла в минувший четверг в Серове. Провёл заседание 
управляющий Северным управленческим округом Иван 
Граматик.

Прежде всего, Иван Ивано
вич рассказал о том, что про
исходит в экономике округа. 
За два месяца нынешнего года 
суммарный объём производ
ства составил более 11 мил
лиардов рублей. Это только 
62 процента от уровня января- 
февраля 2008 года. Стабильно 
работают в Северном округе 
золотодобыча, газовая про
мышленность и машино
строение, хотя в этой отрасли 
проблем немало. Резко сни
зился объём производства 
в горно-металлургической и 
лесоперерабатывающей про
мышленности. Но при этом за 
январь-февраль налоговые по
ступления в бюджеты состави
ли 400 миллионов рублей - 99,4 
процента от уровня 2008 года.

Снижение объёмов произ
водства приводит к тому, что 
всё больше людей регистриру
ется в службах занятости. Если 
на 1 января в округе было заре
гистрировано семь тысяч без
работных, то сегодня на учёте 
состоит 11 тысяч человек. В 
марте-апреле, по прогнозам, 
количество безработных уве
личится как минимум на полто
ры тысячи.

117 предприятий округа ра
ботают в режиме неполного ра
бочего времени. Возвращается 
на север области и подзабытое 
уже явление - задолженность 
по выплате заработной плате.

Ситуация с занятостью ка
жется безвыходной. Но вы
ход есть, уверены в округе. 
Во-первых, скоро Свердлов
ская область получит из фе
дерального бюджета полтора 
миллиарда рублей, которые 
выделены на мероприятия по 
снижению напряжённости на 
рынке труда. Северный округ 
получит из этой суммы 327 мил
лионов рублей. На эти деньги 
можно проводить переобуче
ние работников и организовать 
общественные работы.

Но общественные работы - 
'это лишь временная мера. Что

же может кардинально изме
нить ситуацию в экономике?

- Малый бизнес, - уверен 
Иван Граматик. - В последнее 
время он играет в экономике 
особую роль. Мы сделали ма
лый бизнес темой разговора, 
потому что именно благодаря 
развитию этого направления 
появятся у нас и новые рабочие 
места, и зарплата.

Об исполнении решений 
заседания рабочей группы Со
вета по содействию развитию 
малого и среднего предприни
мательства при полномочном 
представителе Президента РФ 
в УрФО доложил председатель 
правления общественной ор
ганизации «Предпринимате
ли Северного Урала» Василий 
Седельников. Он отметил, что 
в прошлом году объём про
изводства в малом бизнесе 
составлял 15 процентов от 
общего объёма производства 
округа. А нынешние экономи
ческие трудности открывают 
перед теми, кто готов начать 
своё дело, дополнительные 
возможности.

Возможно, кому-то из жи
телей округа открыть бизнес 
поможет проект «Начни своё 
дело», о котором рассказал 
главный специалист отдела 
территориального развития ин
фраструктуры поддержки ма
лого и среднего предпринима
тельства комитета по развитию 
малого и среднего предприни
мательства Свердловской об
ласти Андрей Вахнов.

Незанятых ниш для малого 
бизнеса в округе сегодня до
статочно: это и бытовые услуги, 
и сбор и переработка дикорос - 
сов - грибов и ягод, и произ
водство продуктов питания.

Сразу после антикризисной 
комиссии прошло заседание 
Совета глав округа, на котором 
председателем Совета избран 
глава Серовского городского 
округа Владимир Анисимов.

Алла БАРАНОВА.

■ МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Гражданство —
на общих основаниях

Как сообщает Управление федеральной миграционной 
службы России по Свердловской области, с 1 июля 
2009 года прекращается действие пункта 4 статьи 14 
Федерального закона № 62 от 31 мая 2002 года 
«О гражданстве Российской Федерации».

Информация предоставлена Отделением ПФР по Свердловской области.

Категории Размер ЕДВ с 
1 июля 2008 г.

Сумма ЕДВ, 
выплачиваемая

Сумма ЕДВ, 
выплачиваемая

Сумма ЕДВ, 
выплачиваемая при

при сохранении 
полного НСУ, с 
1 июля 2008 г.
(НСУ=567 р.)

при сохранении 
права на 
бесплатный 
проезд на ж/д 
транспорте, с 1 
июля 2008 г.

сохранении права 
на ДЛО, с 1 июля 
2008 г.

Инвалиды (III 
степень)

1913,00 1346,00 1850,00 1409,00

Инвалиды (II 
степень)

1366,00 799,00 1303,00 862,00

Инвалиды (I 
степень)

1093,00 526,00 1030,00 589,00

Дети-инвалиды 1366,00 799,00 1303,00 862,00
Инвалиды, не 
имеющие степени 
ограничения 
способности к 
трудовой 
деятельности

683,00 116,00 620,00 179,00

■ ТЕРРИТОРИЯ НАУКИ
вОтличились металлурги

Среди лауреатов премии Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники, объявленных недавно, 
есть и представители Свердловской области.

Наши земляки приняли уча
стие в создании двух из трид
цати научно-технических разра
боток, за которые присуждалась 
правительственная награда за 
2008 год. Бывший председа
тель совета директоров теле
компании «Четвёртый канал» 
Игорь Мишин в команде пред
ставителей других российских 
медиакомпаний награждён за 
разработку и внедрение автома
тизированной территориально
распределительной системы 
защиты авторских и смежных 
прав в инфокоммуникационной 
среде.

Была отмечена и работа 
уральских металлургов. За 
создание и освоение ком

плекса нового инженерного 
оборудования и технологий, 
обеспечивающих значитель
ное повышение сталеплавиль
ного производства, премии 
Правительства РФ удостоены 
руководители и ведущие со
трудники Нижнетагильского 
металлургического комбината 
и Института металлургии УрО 
РАН. Руководитель этой рабо
ты - управляющий директор 
комбината Алексей Кушнарёв. 
Ему помогал заместитель глав
ного сталеплавильного цеха 
Сергей Виноградов. Научный 
фундамент разработки обеспе
чили директор института ме
таллургии академик Леопольд 
Леонтьев, ведущий научный

сотрудник профессор Влади
мир Жучков и ведущий инженер 
Владимир Лопатин. В тесном 
сотрудничестве с Магнитогор
ским металлургическим ком
бинатом и Центральным 
научно-исследовательским ин
ститутом чёрной металлургии 
имени Бардина свердловские 
металлурги добились больших 
успехов.

К сожалению, среди лауреа
тов аналогичной премии для 
молодых учёных уральцев нет, 
но награда находит своих героев 
каждый год. Возможно, вдохно
вившись успехами своих учите
лей. в следующем году молодые 
свердловские исследователи и 
инженеры тоже сумеют добить
ся признания.

Анна ПОДАЛЮК.

Упрощённый порядок при
обретения гражданства Рос
сийской Федерации в соответ
ствии с федеральным законом 
«О гражданстве Российской 
Федерации», распространяв
шийся на иностранных граж
дан и лиц без гражданства, 
ранее состоявших в граждан
стве СССР, прибывших с тер
ритории государств, ранее 
входивших в состав СССР, за
регистрированных по месту 
жительства на территории Рос
сии не позже 1 июля 2002 года, 
либо оформивших разрешение 
на временное проживание в 
Российской Федерации, дей
ствует до 1 июля 2009 года.

Этот порядок значительно 
упрощает процедуру приобре
тения гражданства Российской 
Федерации, так как не требует 
оформления вида на житель
ство, подтверждения знания 
русского языка и источников до
хода.

Как рассказала заместитель 
начальника отдела по вопросам 
гражданства УФМС России по 
Свердловской области Татьяна 
Баженова, с момента принятия 
новой редакции федерального 
закона «О гражданстве Россий
ской Федерации» срок действия 
пункта 4 статьи 14 неоднократно 
продлевался, поскольку боль
шая масса приезжих по тем 
или иным причинам не успева
ла оформить все необходимые 
документы для приобретения 
российского гражданства даже 
с использованием значитель
ных льгот. А в связи с осложне
нием экономической ситуации 
в бывших республиках приток 
бывших граждан Советского 
Союза на территорию России 
в течение нескольких предыду
щих лет постоянно увеличи
вался. В массе приезжающих 
было много русскоязычных. 
Правительство Российской 
Федерации неоднократно шло 
навстречу пожеланиям бывших 
соотечественников.

Так, только в 2008 году, в 
соответствии с федеральным 
законодательством, россий
ское гражданство приобре
ли более 10 тысяч жителей 
Свердловской области, из них 
более пяти тысяч - в льготном 
порядке. И ещё почти 14,5 ты
сячи человек - по междуна
родным договорам и соглаше

ниям, которые Россия имеет с 
Кыргызстаном и Беларусью.

И на конец прошлого года 
ещё остались граждане, про
живающие в Свердловской 
области и имеющие на руках 
паспорта советского образца 
1974 года, которым нужно по
торопиться с выбором граж
данства до 1 июля.

Однако последнее время 
среди желающих стать гражда
нами России русскоязычных, 
ранее в большом количестве 
прибывавших из Казахста
на, Узбекистана, Кыргызста
на, Украины, становится всё 
меньше. Теперь в большей 
степени гражданство нашей 
страны стремятся приобрести 
коренные жители Таджикиста
на, Армении и Азербайджа
на, желающие упростить для 
себя возможность заниматься 
торговой или иной трудовой 
деятельностью на территории 
России в целом и на Среднем 
Урале в частности.

Дело в том, что если рань
ше разрешение на временное 
проживание давало им право 
без оформления специальных 
документов торговать, рабо
тать на стройках, к примеру, 
то теперь российское законо
дательство изменено. С 2005 
года разрешение на право за
ниматься трудовой, торговой 
деятельностью даже при нали
чии РВП нужно оформлять каж
дый год. И многие решили, что 
проще оформить гражданство, 
дающее право работать и тор
говать на территории России, 
чем «выправлять вид на работу 
или торговлю».

Что же касается наших со
отечественников, то, после 
утверждения разработанного 
проекта областной программы 
«Соотечественники» в Москве, 
они смогут пользоваться упро
щённым порядком оформления 
российского гражданства в со
ответствии с данной програм
мой. Для этого, прибыв на Урал, 
каждый человек, претендующий 
на статус «соотечественник», 
должен иметь на руках под
тверждающий это право доку
мент, выданный консульскими 
службами тех бывших совет
ских республик, в которых он 
последние годы проживал.

Валентина СМИРНОВА.
.......................'
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■ ВОПРОС —ОТВЕТ

На учёт — только 
добровольно

«Живу одна, дети разъехались кто-куда. Мне уже восьмой 
десяток, но могу молодым ещё фору дать: люблю ездить на 
велосипеде, не отстаю от моды, а на праздники и сплясать 
могу. Соседку мою это всё нервирует, якобы я ей мешаю 
жить, говорит, что я из ума выжила, хочет отправить меня 
в психушку. У неё там дочь работает, так она сказала мне, 
что «если будешь выкаблучиваться, поставят на учёт, а 
то - приедут, заберут и спрашивать не будут». Я стала 
побаиваться: а вдруг и вправду «упекут» в психушку? 
Скажите, могут ли так сделать? С уважением, Фёдорова О.В., 
г.Екатеринбург (фамилия по просьбе читателя изменена)».

Для того, чтобы признать 
лицо психически нездоровым 
и поставить его на учёт либо 
направить на принудительное 
лечение, необходимо меди
цинское заключение комиссии 
врачей-психиатров, которые 
при вынесении решения обяза
ны руководствоваться Законом 
РФ от 02.07.1992 г. № 3185-1 
«О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при её 
оказании».

К сожалению, закон не огра
ничивает круг лиц, имеющих 
право подать заявление в со
ответствующее учреждение о 
психиатрическом освидетель
ствовании лица без его согла
сия. Это могут быть родствен
ники, медицинские работники и 
даже... соседи.

Однако сказанное совер
шенно не означает, что любого 
человека можно признать пси
хически больным. Во-первых, 
в соответствии со ст.4 Закона 
№ 3185-1 лицо может быть на
правлено на психиатрическое 
освидетельствование исключи
тельно в добровольном поряд
ке, т.е. с письменного согласия 
обследуемого. Исключение 
составляют граждане, пред
ставляющие непосредственную 
опасность для окружающих и 
для самого себя, находящиеся 
в беспомощном состоянии, не
способные самостоятельно удо
влетворять основные жизнен
ные потребности, а также при 
применении принудительных 
мер медицинского характера по

основаниям, предусмотренным 
главой 15 Уголовного кодекса 
РФ (т.е. лица, совершившие 
преступление).

Во-вторых, вопрос о недо
бровольном порядке оказания 
психиатрической медицинской 
помощи, в том числе, помеще
нии в стационар, решается толь
ко судьёй по месту нахождения 
психиатрического учреждения. 
При этом ограничение прав и 
свобод лица только на основа
нии психиатрического диагноза 
одного специалиста, фактов на
хождения лица на диспансерном 
учёте не допускается. Здесь не
обходимо заключение комис
сии врачей, назначаемых адми
нистрацией психиатрического 
учреждения или органом управ
ления здравоохранения.

Согласно требованиям ста
тей 33, 34 Закона № 3185-1 ма
териалы о госпитализации лица 
в психиатрический стационар 
судья рассматривает в течение 
5 дней с момента их принятия. 
Лицу должно быть предостав
лено право лично участвовать в 
судебном рассмотрении вопро
са о его госпитализации.

Таким образом, все ваши 
страхи и сомнения относитель
но какого-либо ущемления ва
шей свободы в связи с угрозами 
соседки, как говорится, беспо
чвенны.

Владимир СОЛИН, 
юрист «ОГ», 

советник юстиции.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об изменении Извещения о конкурсе по отбору аудиторской 

организации для проведения обязательного аудита
«СБ «ГУБЕРНСКИЙ» (ОАО), опубликованного в «Областной 

газете» от 17 марта 2009 г. № 76-77

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СВЕРДЛОВСКИЙ ГУ
БЕРНСКИЙ БАНК» («СБ «ГУБЕРНСКИЙ» (ОАО) - далее Банк) изве
щает о том, что проведение открытого конкурса по отбору аудитор
ской организации для проведения обязательного аудита по итогам 
финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2009 год (далее 
- конкурс), объявление о проведении которого опубликовано в 
«Областной газете» от 17 марта 2009 года № 76-77, в соответствии 
с решением Организатора конкурса - Правления Банка перенесено 
на 20 апреля 2009 года.

В конкурсную документацию внесены изменения, связанные с 
изменением даты проведения конкурса. Предмет конкурса не из
менен, все остальные условия проведения конкурса не изменены.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной доку
ментации: со дня опубликования извещения до 20 апреля 2009 
года, город Екатеринбург, улица Толмачева, дом 9.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте 
Свердловской области www.zakupki.mldural.ru и официальном сай
те Банка www.sqbank.ru.

Плата за предоставление конкурсной документации не установ
лена.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие а конкурсе: город Екатеринбург, улица Толмачева, дом 9, 
20 апреля 2009 года в 10 часов 00 минут местного времени.

Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 
город Екатеринбург, улица Толмачева, дом 9, 20 апреля 2009 года.

Место и дата подведения итогов конкурса: город Екатерин
бург, улица Толмачева, дом 9,20 апреля 2009 года,

Я, ЦЕПИЛОВА Ирина Алексеевна, действуя в интересах соб
ственника земельных долей на основании доверенности № 66 Б 
789025 от 17.03.2009, а также свидетельства о государственной 
регистрации права 66 АГ 409651 от 08.08.2008 (Гилева В.В.) и 
свидетельства на право собственности на землю № 0567300, се
рия РФ XXX ОБО 18-10 (Гилева В.В.), сообщаю участникам до
левой собственности ТОО «Николо-Павловскоѳ» о намерении вы
делить в натуре земельный участок в счёт долей в праве общей 
собственности площадью 12,51 га севернее села Шиловка, слева 
от полевой дороги на озеро Вилюй.

Возражения от участников общей долевой собственности 
ТОО «Николо-Павловское» принимаются в течение одно
го месяца со дня публикации настоящего уведомления по 
адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Гвардей
ская, дом 37, кв. 
44.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
по итогам аукциона

5 марта 2009 года в 11.00 ГУП СО «Распорядительная дирек
ция МУГИСО» проведён аукцион по продаже 26 (двадцати шести) 
полувагонов (12-132ТУ), курсирующих по путям общего пользова
ния.

Заявок не поступало, аукцион признан несостоявшимся.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Но- 
волялинский ЦБК» сообщает о проведении повторных открытых 
торгов в форме аукциона дебиторской задолженности должника. 
Торги проводятся 21.04.2009 г. в 10.00.

Условия, порядок и сведения о задолженности содержатся в 
сообщении о торгах в «Областной газете» № 25 от 31.01.2009 г. 
Справки по тел. 8 (343) 379-43-79.

Полисы страховой компании «ВСК» ААА: 0134995883. 
0134995894, 0403548195, 0438634326, 0403548502, 0403548511, 
0443352994, 0443352995, 0292016224, 0292018633, 0139054478, 
0292018965 считать недействительными.

Полисы страховой компании «ВСК» ААА: 0138693127,
0139054307, 0142489370, 0292018682, 0403523646, 0138693490,
0142489290, 0403523181. 0403528483, 0403528484, 0403528485.
0403528486, 0403528487, 0403528488. 0403528489. 0403528490
считать недействительными.

Дружеская. От Марины Макаро
вой, художественного руководи
теля джаз-хора детской филармо
нии:

-Для меня Ольга Сергеевна, дей
ствительно, прежде всего-настоящий 
друг. В нашем многолетнем общении 
она была очень разной. Самое глав
ное — не скучной, ведь творческий 
человек не может быть скучным! Она 
интересуется всем: мы можем чарами 
обсуждать кино, музыку, архитектуру, 
делиться впечатлениями от концертов 
и гастролей. А её «Улыбка» для меня - 
профессиональный коллектив с непо
вторимым репертуаром и отличным 
воспитательным процессом. Ольга 
Сергеевна — тот человек, у которого 
я не перестаю учиться: как нужно об
щаться с детьми, чего можно достиг
нуть в педагогической деятельности, 
как выстраивать отношения между 
учениками и родителями.

Родительская. От Вероники Ру
синовой, мамы нынешней воспи
танницы «Улыбки»:

■ ЮБИЛЕЙ

Сто улыбок для Ольги Журавлёвой
^льга Журавлёва — не просто создатель, не просто бессменный Л 

руководитель ансамбля танца «Улыбка» детской филармонии. Она - 
её символ, добрый ангел-хранитель. Вот уже тридцать лет, пять раз в 
неделю, десять месяцев в году приходит Ольга Сергеевна в танцевальный 
класс, чтобы начать урок, продолжить постановку нового номера...
В общем, приходит на встречу с «Улыбкой».
Сколько улыбок за эти годы подарили ей её ученики и коллеги, наставники 
и друзья, родители и выпускники самого прославленного танцевального 
коллектива Свердловской области.

^Какая она, её «Улыбка»?_____________________________________________________

-Какая для нас, родителей, улыб
ка Ольги Сергеевны? Это улыбка че
ловека, обладающего многогранным 
талантом. Улыбка сильного человека, 
обладающего упорством и силой воли. 
За этой улыбкой виден неисчерпаемый 
потенциал, готовность дать нашим де
тям тот высокий уровень мастерства, 
которым она обладает. Эта улыбка раз
носторонне развитого человека. Чело
века, который, благодаря своему опыту 
преподавания, каждодневно вклады
вает в головы наших детей разумное, 
доброе, вечное. Это улыбка опытного 
наставника, воспитавшего немало мо
лодых мастеров своего дела.

Как одарённый и творческий чело
век, Ольга Сергеевна улыбается очень 
по-разному. В её улыбке столько кра
сок и оттенков. У неё есть улыбка, в 
ответ на которую нельзя не улыбнуть
ся, есть такая, которая поддержит в 
трудную минуту, но есть и та, в которой 
проглядывает сарказм. И есть улыбка 
Журавлёвой, побуждающая к новым 
победам и достижениям, к стремле
нию быть достойным продолжателем 
традиций ансамбля.

Улыбка Учителя с большой буквы 
была всегда необходима нашим де
тям и вчера, и сегодня, и завтра. А 
самым достойным ответом на улыб
ку замечательного педагога может 
быть только признание и любовь её

учеников, уважение родителей.
Директорская. От Людмилы Ско- 

сырской - многолетнего директо
ра Свердловской государственной 
детской филармонии:

-А для меня «Улыбка» Журавлёвой 
- это «Улыбка» редчайшего профес
сионала, «Улыбка» требовательного 
педагога и руководителя. И требова
тельного, в первую очередь, - к себе, 
а уже потом - к детям, родителям и 
всем остальным. Требовательна она и 
ко мне, всегда умеет отстоять свою по
зицию и интересы коллектива. Сегод
ня «Улыбка» Журавлёвой - это брэнд 
хореографического коллектива, и не 
только в Екатеринбурге, но и в России. 
Я часто бываю с ней на гастролях в 
разных городах и вижу, как на её кон
церты с одинаковым удовольствием 
приходят простые зрители и профес
сионалы. Для меня было большим по
трясением, когда на фестивале «Нев
ская радуга» во время выхода «Улыбки» 
на сцену все хореографы, сидящие в 
зале, стали приветствовать её стоя. И 
я тоже готова приветствовать ее рабо
ту и «Улыбку» - стоя!

Сердобольная. От известного 
уральского модельера, соседки по 
дому Оксаны Бакеркиной:

-Улыбка Журавлёвой — самая до
брая и сердечная из всех, которые я 
встречала. Она никогда даже мухи не

обидит. Напротив, последней крошкой 
хлеба эту муху накормит. Она готова 
любое живое существо забрать себе 
под крышу и ухаживать за ним. Вот не
давно подобрала котёнка. Мы не раз 
пересекались с Ольгой Сергеевной и в 
профессиональной деятельности, ког
да мне приходилось шить костюмы для 
очередной программы. Она — из числа 
тех редких людей, которые очень чётко 
ставят задачу: каким должен быть на
ряд, как должна двигаться ткань, чтобы 
танец состоялся, чтобы задачу хорео
графа юные артисты выполнили пол
ностью. Ольга Журавлёва — человек с 
очень точным и чётким, а такое бывает 
только врождённым, чувством вну
треннего стиля. И это видно во всём...

Жизнеутверждающая. От Ген
надия Минха - главного балетмей
стера Центрального пограничного 
ансамбля ФСБ России:

-Улыбка Журавлёвой — это улыб
ка «Улыбки». Она, конечно, бывает 
разная. Если настроение творческое, 
созидательное, то улыбка деловая, 
задумчивая. Если что-то не ладится 
— встревоженная, озабоченная. Но 
всегда — очень доброжелательная, 
сердечная.

Ольга Сергеевна — профессионал 
высшей категории, про таких говорят: 
«человек на своём месте», и потому 
её «Улыбка» - один из лучших коллек
тивов страны. С её воспитанниками 
очень легко работать, я их всегда став
лю в пример своим профессиональ
ным танцовщикам. В них чувствуется 
желание работать, а это исходит от их 
педагога, которая заражает их опти
мизмом, задором, своим отношением 
к делу...

Самая искренняя - детская. От 
Леры Шмельковой, занимающейся 
в ансамбле шесть лет:

-На уроках и репетициях Ольга Сер
геевна улыбается нечасто. Она у нас 
очень красивая, умная, справедливая, 
строгая, стильная. Иногда она нас и 
поругать может, но только по делу. Но 
порой и хвалит, говоря: «Молодец! Ты 
сегодня стараешься, у тебя так здоро
во получается!». Мы всегда стремимся 
заслужить её улыбку. Это самая выс
шая для нас награда, и ради неё гото
вы много репетировать, заниматься и 
дома, и в филармонии. Мы стараемся, 
чтобы Ольга Сергеевна улыбнулась 
— это значит, что виден какой-то ре
зультат, что мы чего-то добились. И 
мы очень стараемся. А когда бываем 
на гастролях и заскучаем по дому, она 
нас смешит и веселит.

Далёкая. От Николая Зенцова, 
главного режиссёра Всероссийско
го детского центра «Орлёнок»:

-Для на меня на протяжении уже 
многих лет Ольга Журавлёва — при
мер бесконечной женственности, 
изумительно творческий человек, ко
торому просто так жить не интересно. 
Она — крепкий профессионал, каких 
поискать в России. Любое дело журав- 
лёвской «Улыбки» делается с улыбкой 
— полугрустной-полурадостной. Всег
да — загадочной. Ольга Сергеевна для 
меня — уральская Джоконда. Я знаю её 
давно, а кажется, что — всегда. Хочу, 
чтобы она вечно оставалась такой мо
лодой, собранной, талантливой, жен
ственной, чтобы никогда в ней не погас 
огонь всепоглощающего творчества.

Совсем скоро у Ольги Журавлёвой 
очень красивый юбилей. Говоря о сво
ём зодиакальном предназначении, 
она утверждает: «Овны — они такие та
лантливые». И загадочно улыбается.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото из архива 

детской филармонии.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 

на право заключения договора об оказании услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «Уралгражданпроект» 

за 2009, 2010, 2011 гг.
Открытое акционерное общество «Уралгражданпроект» объявляет о проведении открытого конкур

са на право заключения договора об оказании услуг по проведению обязательного аудита бухгалтер-, 
ской (финансовой) отчётности за 2009, 2010, 2011 гг.

Конкурс проводится по месту нахождения ОАО «Уралгражданпроект»: г. Екатеринбург, ул. 
Шевченко, д. 9.

Предметом договора на оказание аудиторских услуг является проведение обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2009, 2010, 2011 гг.

Место оказания услуг: г.Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 9.
Начальная (максимальная) стоимость контракта: 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) рублей 

00 копеек.
Конкурсная документация предоставляется участникам конкурса (представителям по доверенно

сти) на основании письменного заявления по адресу: г.Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 9 в течение 
двух рабочих дней с даты поступления письменного заявления, при условии, что указанное заявление 
поступило к Заказчику не позднее чем за пять календарных дней до дня окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе.

К участникам конкурса предъявляются требования, установленные Федеральным законом от 21 
июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд», и конкурсной документацией.

Конкурсная документация размещена на сайте: http://zakupki.midural.ru:8080/
Порядок, место подачи заявки на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе подаются в 

письменной форме, на русском языке, в запечатанном конверте, на котором указывается наименова
ние открытого конкурса по адресу: 620027 г.Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 9, оф.308.

Заявки на участие в конкурсе подаются начиная со дня, следующего за днем опубликования в пе
чатном издании, или размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса, до 9 ча
сов местного времени 21 апреля 2009 г.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: г. Екатеринбург, 
ул. Шевченко, д. 9, 21.04.2009 г. в 09.00.

Договор о проведении обязательного аудита заключается с победителем конкурса не ранее чем 
через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления зая
вок на участие в конкурсе.

Аудиторские услуги в соответствии с договором об оказании услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2009, 2010, 2011 гг, должны быть оказаны в сле
дующие сроки:

■ за 2009 год - не позднее 29.03.2010 г;
■ за 2010 год-не позднее 29.03.2011 г;
■ за 2011 год - не позднее 29.03 2012 г.

Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе
мы и (или) организациям инвалидов, не предусмотрены.

Почтовый адрес: 620027, г.Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 9.
Контактный телефон (факс): (343) 353-36-61.
E-mail: uflp@t66._ru

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.03.2009 г. №31-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении индивидуальных предельных максимальных тари
фов за проверку технического состояния транспортных средств 
с использованием средств технического диагностирования при 
проведении государственного технического осмотра транспортных 

средств, осуществляемую ООО «Диагностика-98» (город Екатеринбург)
В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 

2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетиче
ской комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004,7 сентября, 
№ 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт доли 
в праве общей собственности на земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 

года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» Общество с ограниченной ответственностью «Аг
рофирма Черданская» (место нахождения: 624020, Свердлов
ская область, Сысертский район, с.Черданцево, улица Зареч
ная, дом 1, ИНН 6652010877), собственник земельной доли в 
размере 8572541 квадратный метр (свидетельство о государ
ственной регистрации права 66 АВ 453414 от 30.11.2006 года), 
сообщает участникам долевой собственности земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, КСП «Бобровский», о своём намерении вы
делить земельный участок общей площадью 8572541 квадрат
ный метр.

Земельный участок расположен 1,5 км северо
восточней д.Токарево Сысертского района Свердловской 
области (на плане заштриховано).

Цель выдела - для ведения сельскохозяйственного произ
водства.

Возражения от участников долевой собственности вышеука - 
занного земельного участка принимаются в течение месяца со 
дня опубликования настоящего сообщения по эдресу: 624020, 
Свердловская область. Сысертский район, с. Черданцеве, ули- 
ца.3ареяная..дом

СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» сообщает об итогах:
1. Открытого аукциона на право заключения договора аренды сроком на 3 года нежилого поме

щения площадью 97,5 кв. м, закрепленного на праве оперативного управления за ГОУ «Асбѳстовский 
политехникум», по адресу: Свердловская область, г.Асбест, ул. Ладыженского, дом 7.

Итоговый размер ежемесячной арендной платы - 18 275,4 руб., в том числе НДС.
Победитель аукциона - ИП Суевалов И.А. (Свердловская область, г.Асбест).
2. Открытого аукциона на право заключения договора аренды сроком до одного года нежилого 

помещения площадью 19 кв. м, закреплённого на праве оперативного управления за ГОУ «Богдане- 
вичский политехникум», по адресу: Свердловская обл., г.Богданович, ул. Гагарина, дом 10.

Начальный размер ежемесячной арендной платы -7 147, 05 руб., в том числе НДС.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с участием в нём только одного участника.

области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005,18 марта, 
Ne 70-71), от 29 августа 2005 года Ne 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сен
тября, Ne 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 
2006, 17 февраля, Ne 43), от 29 декабря 2006 года Ne 1148-УГ («Областная 
газета», 2007,17 января, Ne 10), от 24 апреля 2007 года Ne 347-УГ («Областная 
газета», 2007,3 мая, Ne 144), и постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 04.03.2009 г. № 23-ПК «Об утверждении 
предельных максимальных тарифов за проверку технического состояния 
транспортных средств с использованием средств технического диагностиро
вания при проведении государственного технического осмотра транспортных 
средств в Свердловской области» («Областная газета», 2009,13 марта, N: 72^ 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальные предельные максимальные тарифы за 

проверку технического состояния транспортных средств с использованием 
средств технического диагностирования при проведении государственного 
технического осмотра транспортных средств, осуществляемую обществом с 
ограниченной ответственностью «Диагностика-98» (город Екатеринбург), в 
следующих размерах:

2. На настоящие тарифы распространяются Разъяснения к предельным 
максимальным тарифам за проверку технического состояния транспортных 
средств с использованием средств технического диагностирования при про
ведении государственного технического осмотра транспортных средств в 
Свердловской области, утвержденные постановлением Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области от 04.03.2009 г. № 23-ПК «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».

№ 
п/п

Типы 
транспортных средств

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

Для 
перевозки 
опасных 
грузов

Специальные 
и специализиро

ванные

Для перевозки 
тяжеловесных и 

крупногабаритных 
грузов

Прочие

1. Легковые автомобили • - - ЗОО
2. Автобусы

полной массой до 5 тонн
- 7 - 370

3. Автобусы
полной массой более 5 тонн

- - - 431

4. Грузовые автомобили 
полной массой до 3,5 тонн

495 468 - 331

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

641 606 570 423

6. Грузовые автомобили 
полной массой более 12 тонн

680 641 601 447

7. Полуприцепы 432 409 385 292
8. Прицепы

полной массой до 0,75 тонн
- - - 141

9. Прицепы полной массой 
от 0,75 до 3,5 тонн

298 282 266 207

10. Прицепы
полной массой свыше 3,5 тонн

358 339 320 245

1 1. Мототранспортные средства - - - 172
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за

местителя председателя - начальника инспекции по контролю за ценами Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

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

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

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.03.2009 г. № 27-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую анергию, 
поставляемую ООО «Газ-сервис» (город Екатеринбург)

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в закон

ную силу по 31.12.2009 г. включительно тариф на тепловую энергию, 
отпускаемую с коллекторов ООО «Газ-сервис» (город Екатеринбург) 
прочим потребителям, в размере 1048,82 руб./Гкал (без НДС).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распро
страняются Разъяснения по применению тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской 
области, утвержденные постановлением Региональной энергетиче
ской комиссии Свердловской области от 27.10.2008 г. № 123-ПК «Об 
утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энерго
снабжающими организациями Свердловской области» («Областная 
газета», 2008, 25 ноября, № 368-369) с изменениями, внесенными 
постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердлов
ской области от 23.12.2008 г. № 163-ПК («Областная газета», 2009, 1 
января, № 2-4), от 31.12.2008 г. № 170-ПК («Областная газета», 2009, 
1 января, № 2-4), от 31.12.2008 г. № 172-ПК («Областная газета», 2009, 
3 февраля, № 26-27).

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

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

http://www.zakupki.mldural.ru
http://www.sqbank.ru
http://zakupki.midural.ru:8080/
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■ НОМИНАНТЫ НА ПРЕМИЮ ГУБЕРНАТОРА
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Другой музыки нет ■ПОДРОБНОСТИ

«Валерий Анатольевич, неужели нет другой музыки?..», 
- услышал много лет назад от известного советского 
музыканта Валерий Копанев, ныне заслуженный деятель 
искусств России, профессор, член Международной 
федерации хоровой музыки, художественный руководитель 
хора «Доместик». Тогда, работая в консерватории, он 
вознамерился исполнить духовное произведение Сергея 
Рахманинова «Богородице Дево, радуйся».

Несмотря на непонимание, 
неодобрение партийного на
чальства и даже некоторых 
коллег, любовь и восхищение 
духовной музыкой Валерий Ко
панев хранил всегда. Времена 
меняются, и в этом году цикл 
концертов хора «Доместик» 
«Музыкой заботясь о душе», в 
программах которого шедевры 
русской и европейской духов
ной и классической музыки, 
представлен на соискание пре
мии губернатора Свердловской 
области за выдающиеся дости
жения в области литературы и 
искусства.

С самого начала музыкаль
ной карьеры Валерия Копанева 
интересовали произведения 
малоизвестные и недоступные 
широкому кругу слушателей. 
В конце 60-х ему, тогда еще 
молодому хормейстеру респу
бликанской капеллы, посчаст
ливилось купить пластинку с 
записью изумительного, но 
запрещённого «Всенощного 
бдения» С.Рахманинова. В со
ветский период их выдавали 
руководителям коллективов не 
иначе, как по спецразрешению. 
Позже, когда стало возможным 
достать партитуру этого хоро
вого цикла, он вошёл в репер
туар «Доместика» и был не
однократно исполнен на самых

Чего ждать?
Во время каждого призыва 
новобранцы на сборном 
пункте Свердловского 
областного военного 
комиссариата пишут 
сочинения на тему «Моё 
отношение к службе в армии». 
Психологам это помогает 
узнать отношение парней к 
военной службе. Я же обратил 
внимание на грамотность.

Честноговоря, несколько удру
чён прочитанным. В большинстве 
сочинений элементарные ошиб
ки. Представляю несколько вы
держек из написанного: «Моё 
отношение к армии положитель
ное. Я считаю, что каждый дол
жен через это пройти, и стать 
ностоящим мущиной, веть армия 
это школа жизни...». «Я хочу слу
жить в армии: там кормят хорошо, 
одежда халявная, и в армии есть

И это - с телеэкрана!
Я хочу выразить своё возмущение по 
поводу того, какую речь мы слышим с 
телеэкрана. Например, в новостях на 
одном из телеканалов я постоянно слышу 
от комментатора слова из тюремного 
жаргона.

Как такое можно допускать? Ведь этот телеканал 
смотрят сотни тысяч людей области, в том числе и

дети школьного возраста. Кого мы воспитываем, до
пуская такой язык в эфире?

Борясь за чистоту русского языка, дикторы, ком
ментаторы, репортёры, корреспонденты должны 
быть примером для подражания. А что выходит?

Александр ПРИТУЖАЛОВ.
г. Реж.

■ПРАВОПОРЯДОК

Грабителей на улицах станет меньше.
если все мы будем неравнодушными к происходящему вокруг

Руководство ГУВД по Свердловской области подвело 
итоги состояния дел в сфере борьбы с преступлениями, 
совершаемыми учащимися, а также студентами.
В результате предпринятых органами внутренних дел 
региона профилактических мер, количество таких 
преступлений за два месяца 2009 года удалось снизить на 
19,1 %.

Так, за январь-февраль за
регистрировано 516 правона
рушений данной категории. 
Несмотря на положительную 
динамику, имеющееся со
стояние дел пока не может не 
вызывать тревогу сотрудников 
милиции. Поэтому, по указа
нию начальника ГУВД генерал- 
лейтенанта милиции Михаила 
Никитина, предпринимается 
ряд дополнительных мер по 
активизации профилактиче
ской деятельности, направлен
ной на снижение уровня пре
ступности среди учащейся 
молодёжи.

Как показывает анализ, 
большую часть преступле
ний, совершаемых молоды
ми людьми, составляют раз
бои, грабежи, кражи с целью 
хищения сотовых телефонов 
и автотранспорта, зафикси
рованы и особо тяжкие пре
ступления, такие как изна
силования, насильственные 
действия сексуального ха
рактера, причинение тяжкого 
вреда здоровью и торговля 
наркотическими веществами. 
Одно из таких ЧП зафикси

престижных светских и церков
ных площадках.

В программу концертов 
«Музыкой заботясь о душе» 
вошло еще одно легендарное 
произведение. В 1994 году из 
США друзья привезли Копане
ву аудиозапись бессмертного 
«Мігегеге» Грегорио Аллегри 
- произведения, которое дол
гие века не могло исполнять
ся нигде, кроме Сикстинской 
капеллы. История гласит, что 
девятилетний Моцарт был так 
впечатлён прекрасной музыкой 
«Мігегеге», что, вернувшись из 
храма, по памяти записал это 
сложнейшее двенадцатими
нутное произведение.

«Музыкой заботясь о душе» 
- своеобразное подведение 
итогов юбилейного, двадца
того сезона. Результат полу
чился весьма многогранным. 
Создатели программ выделя
ют в них четыре тематических 
блока: духовная музыка, свет
ская, народная и джазовая. «На 
пороге своего двадцатилетия 
«Доместик» несколько обно
вил имидж, - говорит директор 
екатеринбургского городского 
Дома музыки Илья Марков. - 
Необходимость расширения 
слушательской аудитории по
требовала учёта самых демо
кратических вкусов». Вкусы эти

■ РОДНАЯ РЕЧЬ

За границей языка
красные которые краснят». «В ар
мии на учили меня заправлять и 
ходить три раза наобет и потом 
моршировать».

И дело вовсе не в том, что ар
мия у нас «рабоче-крестьянская», 
а в том, что уровень языковой 
грамотности наших сограждан 
сегодня значительно ниже, чем, 
скажем, 20-30 лет назад. При
чём везде, не только в армии. 
Вспомним хотя бы эксперимент, 
который был проведён в Год рус
ского языка среди депутатов Го
сударственной Думы Российской 
Федерации. Добровольцев по
просили написать диктант. Оцен
ки оказались в основном неудо
влетворительными.

А послушайте, как сегодня 
говорят между собой молодые 
люди. Это же смешение просто
речий и жаргонизмов, не говоря

ровано в Чкаловском районе 
столицы Среднего Урала. 5 
января 2009 года около 4.00 
дерзкому нападению под
вергся зал игровых автоматов 
на остановочном комплексе 
по улице Зенитчиков, 20. Трое 
злоумышленников, угрожая 
ножом 49-летнему оператору 
зала, похитили имевшиеся 
деньги и документы. По дан
ным Чкаловского РУВД, од
ним из нападавших был уче
ник местной школы. 12 января 
в Орджоникидзевском районе 
Екатеринбурга в первом часу 
ночи четверо бандитов ворва
лись в частный дом по улице 
Ульяновской, где жестоко 
избили пожилую женщину и 
похитили имущество на 22 
тысячи рублей. Среди граби
телей вновь фигурирует уче
ник школы.

Сотнями можно приводить 
примеры, когда отдельные не
радивые учащиеся нападают, 
как стаи голодных волков, на 
своих сверстников и, порой ка
леча, отбирают у них мобиль
ные телефоны.

Огромную роль в профи

определили, что в репертуаре 
хора быть джазовым компози
циям, фрагментам рок-опер и 
мюзиклов, золотой классике 
стиля «ностальжи»... Однако 
при столь многоцветной, каза
лось, музыкальной палитре в 
концерте-отчёте, исполненном 
в последних числах февраля, 
духовная музыка и классика 
главенствовали почти безраз
дельно.

Когда она звучала, слуша
тели то погружались в меди
тативное философствование, 
то сопереживали эмоциональ
ным взрывам в кульминациях. 
Восхитила партия хрупкого, 
воздушного сопрано, паряще
го над остальными голосами, 
и мощь звучания всего хора. 
Почти все исполненные про
изведения требуют огромного 
вокального мастерства, напри
мер в «Мігегеге», по признанию 
Валерия Анатольевича, «есть

о тюремном сленге, которым пе
стрит речь 13-16-летних подрост
ков. Как-то проходил мимо гром
ко разговаривающих молодых 
ребят, среди которых были и де
вушки. Они смеялись, частенько 
вставляли в разговоре матерные 
слова, никого не стесняясь.

-Девочки, зачем же вы мате
ритесь? Не стыдно вам? - сделал 
я им замечание.

-А мы не материмся, мы про
сто разговариваем матом, - услы
шал ответ со смехом.

Трудно судить, кто виноват во 
всём этом. Родители? Воспитате
ли в детском саду? Учителя словес
ности? Нет, наверное, мы сами из- 
за своей лени, невнимательности 
и безразличия к родному языку. 
Если родители мало читают ребён
ку, если общение в семье далеко 
от цивилизованного, чего ждать? С 
малых лет надо прививать любовь 
к родному языку, умение видеть и 
понимать его красоту.

Владимир САМСОНОВ.

лактике молодёжной пре
ступности играют не только 
родители детей, но и учебные 
заведения, где учится подрас
тающее поколение, однако 
приходится констатировать, 
что далеко не во всех учреж
дениях системы образования 
этой работе уделяется долж
ное внимание. В связи с этим 
одной из мер ГУВД, направ
ленных на снижение уровня 
преступности среди молодё
жи, станет публикация в элек
тронных и печатных СМИ спи
сков тех колледжей, училищ, 
школ и вузов, чьи подопечные 
наиболее часто фигурируют в 
криминальных сводках ОВД. 
Это будет делаться для того, 
чтобы руководство учебных 
заведений и министерство 
образования области знало о 
подобных фактах и соответ
ственно должным образом 
реагировало.

Если же необходимые меры 
по наставлению учащихся на 
честный и законопослушный 
образ жизни предприняты 
не будут, то областной мили
цейский главк готов ознако
мить общественность со спи
ском директоров и ректоров, 
не уделяющих решению этой 
злободневной проблемы 
нужного внимания. Взрос
лые, к примеру, не могут не 
замечать, что юноша часто 

одна невероятная сложность - 
пятикратный выход сопрано на 
верхнее «до» третьей октавы. 
Редкий вокалист справится с 
такой тесситурой, но совре
менный состав «Доместика» 
позволяет воплотить в жизнь 
самые смелые мечты...». Жела
ние исполнить «Mizerere» у ди
рижёра появилось после того, 
как однажды всю новогоднюю 
ночь он слушал эту музыку. 
Был совершенно очарован. С 
тех пор горел желанием во что 
бы то ни стало достать ноты, 
спеть.

Три фрагмента мессы Нила 
Ван дер Ватта дали слушате
лям возможность сравнить, 
как преобразилась традицион
ная месса за четыре столетия. 
«Credo» («Верую») - абсолютно 
современное произведение с 
эффектным окончанием, изо
щрённым ритмом. «Sanctus» 
(«Святой») - медитативный, тя-

Комментарий
Оба эти письма пришли 
в редакцию «Областной 
газеты» в один день. И 
сразу вспомнилось: а 
ведь Год русского языка 
прошёл совсем недавно, 
им был назван 2007-й. 
Но разве он ничего не 
изменил? Разве люди не 
стали говорить грамотнее, 
хотя бы с телеэкрана? 
Наши читатели замечают, 
что нет, и считают, что 
к этой ситуации нельзя 
относиться равнодушно.

По всей стране в Год рус
ского языка проводились 
самые разные мероприятия, 
привлекающие внимание к 
вопросам культуры речи: кон
грессы, семинары, фестива
ли, конкурсы. Но в то же са
мое время начался процесс 
сокращения набора студен
тов на гуманитарные специ- 
альностиі Например, именно 
в 2007 гбду на десять мест 
снизился набор на филологи
ческий факультет Уральского 
госуниверситета. За послед- 

меняет сотовые телефоны. 
Следовательно, нельзя быть 
равнодушным и не общаться 
с родителями таких детей, 
школьными инспекторами 
милиции, участковыми упол
номоченными. Конечно, это 
не означает, что милиция, как 
основной орган правопоряд
ка, отгораживается от данной 
острой ситуации, генерал 
Никитин строго спрашивает 
в первую очередь со своих 
подчинённых, но без усилий 
всех заинтересованных ве
домств эту задачу не решить, 
особенно сейчас, в условиях, 
связанных с нагрянувшим, 
словно снег посреди лета, 
финансовым кризисом.

Для начала пресс-служба 
ГУВД по Свердловской обла
сти приводит те учебные заве
дения, чьи воспитанники попа
ли в милицейские сводки, как 
подозреваемые в совершении 
преступлений за два с полови
ной месяца 2009 года.

К примеру, в Екатеринбур
ге «засветились» общеобра
зовательные школы №149, 
№87, №163, №193, №164, 
№29, №123, №21, №1, №190, 
школа-интернат №2. Про
фессиональные училища 
№66, №20, №4, №127, №71, 
УКТиП, колледжи предпри
нимательства и социального 
управления, автодорожный, 

гучий речитатив. «Benedictus» 
(«Благословенный») - джаз в 
чистом виде... «Мессу совре
менного южноафриканского 
композитора Нила Ван дер Ват
та я привёз из Чехии, где был 
на конкурсе в жюри летом про
шлого года, - продолжает Ва
лерий Копанев. - Южноафри
канский хор пел три фрагмента 
на канонический текст. Форма, 
сохранившаяся столетиями, 
а наполнение!.. Джаз, танце
вальный ритм и католическая 
строгость. Невероятно!».

Звучали в программе и ду
ховные опусы русских ком
позиторов: светлая молитва 
«Милость мира» Александра 
Кастальского, хоровая классика 
«Любовь святая» Георгия Сви
ридова, его же «Табун» на стихи 
Есенина, «Жаворонок» Виктора 
Калинникова. Украсила про
грамму баркарола «Гондолье-

«ОГ»: -------------
ние три года количество мест 
для филологов сократилось 
здесь на 30 процентов. Это 
значит, что специалистов, ко
торые хорошо владеют язы
ком и способны преподавать 
его той самой молодёжи, го
ворящей «на мате», уже ста
новится и будет становится 
меньше.

Русский язык менялся от 
эпохи к эпохе, но косноязы
чие - проблема не его, это 
проблема людей. Так считает 
декан филологического фа
культета Уральского госуни
верситета Валерий Гудов:

-Огромные социальные 
группы обходятся без языко
вых излишеств. Если вы на
ходитесь на определённом 
уровне отношений с миром 
и не подозреваете, что мо
гут быть другие, то вам и не 
нужно меняться. Необходи
мо помогать людям, способ
ным и желающим открывать 
новые горизонты языка. Это 
делается в школе, правда, 
слегка в принудительной ма

архитектурно-строительный, 
имени Ползунова, лицей №1, 
техникум ремесленников и 
предпринимателей, техни
кум автоматики, Уральский 
финансово-юридический ин
ститут и Уральская государ
ственная юридическая акаде
мия.

Нижний Тагил — школы 
№24, №13, №1, №30, №64, 
№12, №26, ПТУ №56, №135, 
№93.

Каменск-Уральский — шко
лы №60, №21, №1, №23, ПУ 
№15, №57, №1, №64, КУП К, 
техникум торговли и сервиса, 
медицинский колледж.

Первоуральск — школа - 
интернат, школа № 1, ПТУ №7, 
политехникум, ПМТ, филиал 
УГТУ-УПИ.

Североуральск — школа 
№1, СПЛ №76.

Белоярский район — школы 
№12, №5, №92, Курьинское 
ПУ.

Сысерть — школа №3, ПУ 
№81.

Сухой Лог — школа №5, ПУ 
№43.

Серов — профлицей №7, 
коррекционная школа №8, ПУ 
№54, ПУ №62

Красноуфимск — вечерняя 
школа №1.

Таборы - ПУ №2.
Верхняя Пышма — школы 

№31, №3, вечерняя школа, ли

ры» Джоакино Россини, фраг
менты из цикла Вельо Тормиса 
«Осенние пейзажи»... Разно
образная программа позволи
ла даже неподготовленному 
слушателю составить полное 
впечатление о богатстве сти
лей и направлений хоровой му
зыки, стала своего рода энци
клопедией. Переходы из века в 
век, от традиции к традиции ка
зались вполне естественными. 
«Мы легко можем перестраи
ваться на разные стили. Когда 
я учился в Москве, мне доводи
лось слышать не только наши 
хоры, но и американские, не
мецкие, прибалтийские... Я об
ратил внимание на эстонский 
мужской хор, который всегда 
демонстрировал идеальный 
строй, абсолютную интонаци
онную выверенность, которая 
в русских хорах присутствует 
далеко не всегда. Русские поют 
крепким, тембристым звуком, 
что создает большие трудности 
для достижения чистоты рав
новесия. Я всю жизнь пытаюсь 
найти синтез: сохранить соч
ность, яркость русского пения 
и стройность западного пусть 
даже в ущерб мощи звучания».

...Планов у руководителя 
хора, по обыкновению, грома
дьё. В ближайших: литургия 
Николая Черепнина, месса 
известного итальянского ком
позитора Нино Рота, сюита из 
оперы Масканьи «Сельская 
честь».

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото из архива 

хора «Доместик».

нере, в вузе, а также благода
ря учреждениям культуры. В 
конце концов, это проблема 
воспитания...

По сути, русский язык - 
первый инструмент государ
ственного управления. Без 
языка не было бы законов, 
указов и телевидения с негра
мотными комментаторами 
тоже не было бы. Отчего за
висит интерес к языку, кроме 
как от воспитания? Быть мо
жет, от моды,но модный Год 
языка закончился. Валерий 
Гудов считает, что грамотных 
станет больше, если в них 
появится потребность. Спрос 
рождает предложение: будут 
работодатели искать работ
ников, хорошо говорящих на 
родном языке, будет система 
управления искать грамот
ных чиновников - появятся и 
такие люди. Если без знания 
языка не прожить, то как не 
совершенствовать владение 
родной речью.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

цей «Уралмашевец».
Ревда — школы № 1, №2.
Асбест — школы №9, №22, 

ПУ №48, политехникум, Реф
тинская школа-интернат.

Полевской — вечерняя шко
ла, ПУ №86, ПУ №98.

Талица — средняя школа по
селка Пионерский.

Тавда — школы №5, №16.
Богданович — политехни

кум, детский дом №41.
Кировград — школа №3.
Туринск — поселковая шко

ла.
Алапаевск — школы №22, 

№20.
Заречный — ПУ №73.
Березовский — ПУ №1.
С целью активизации со

вместной профилактической 
работы начальник ГУВД об
ласти Михаил Никитин в бли
жайшее время намерен орга
низовать и провести рабочую 
встречу с недавно назначен
ным министром образования 
региона Александром Соболе
вым и обсудить актуальность 
борьбы с молодёжной пре
ступностью, а также совмест
ные меры всех заинтересован
ных субъектов профилактики в 
решении этой насущной про
блемы.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

Россия начинает с победы
МИНИ-ФУТБОЛ

Отборочный турнир чем
пионата Европы-2010. Седь
мая группа: Россия - Черно
гория - 7:1 (16,25.Фукин; 
18.Чистополов; 20,32.Ша- 
яхметов; 21,39.Сирило - 
31 .Драшкович).

Стартовый матч соревнова
ний во французском городке 
Исси-ле Мулин, бронзовые при
зёры Евро-2007 россияне про
вели на одном дыхании. С пер
вых минут матча наша команда, 
руководит которой наставник 
«ВИЗ-Синары» Сергей Скоро
вич завладела инициативой, и 
только собственные огрехи в 
завершении атак, да самоот
верженная игра голкипера чер
ногорцев Деспотовича почти до 
конца первого тайма позволяли 
балканцам удерживать равен
ство. Однако стоило пробить 
вратаря один раз, как мячи в во
рота южан посыпались друг за 
другом. Только пропустив при 
счёте 0:5, черногорцы на какое- 
то время активизировались и 
сумели распечатать ворота Зуе-

С десятого места
свердловчане

поднялись на шестое
1300 участников из 39 

регионов собрали в Ханты- 
Мансийске IV Всероссийские 
зимние сельские спортивные 
игры. Соревнования прошли в 
семи видах программы: лыж
ные гонки, зимний полиат- 
лон, шашки, шахматы, гире
вой спорт, командные старты 
механизаторов и семей.

Победили хозяева Игр - 
спортсмены ХМАО, уверенно 
опередившие омичей и тюмен
цев, занявших соответственно 
второе и третье места. Сверд
ловская область была представ
лена полным составом в 40 че
ловек и выступала во всех видах 
спорта. Наши земляки заняли 
в абсолютном зачёте довольно 
высокое шестое место, значи
тельно улучшив предыдущий 
показатель (десятое - в 2007 
году). В своей, второй группе 
свердловчане были вторыми, 
уступив сильной команде Ом
ской области и опередив Ново
сибирскую. Другое дело, что 
при большем к себе внимании 
со стороны соответствующих 
структур свердловчане подня
лись бы в итоговой таблице ещё 
выше.

Встречают, как говорит на
родная мудрость, по одёжке. И 
сборную Свердловской области 
вполне можно было принять за 
сборную Слободы Туринской. 
Поскольку на экипировку коман
ды у областного физкультурно- 
оздоровительного клуба «Уро
жай» не было средств, то и 
выглядела она разношёрстно, 
кроме слободотуринцев, экипи
рованных в одинаковую форму с 
надписью «Слобода Туринская». 
Кстати, и старались они за всю 
область, став костяком сборной 
в таких видах, как полиатлон, ги
ревой спорт, спортивная семья, 
соревнования механизаторов.

Лидируя после первого дня, 
свердловчане не попали на 
пьедестал почёта по итогам 
Игр. Обидно было уступать не

Возвращение «Металлурга» 
оказалось триумфальным

ХОККЕЙ
Победителем чемпионата 

Свердловской области стал 
двуреченский «Металлург».

Любопытно, что последний 
раз в этих соревнованиях «Ме
таллург» играл больше десяти 
лет назад: в сезоне-1998. Воз
вращение на областную арену 
команды, спонсорами которой 
были ОАО «УК «РосСпецСплав» 
(президент - В.Григорьев) и 
ОАО «Ключевский завод фер
росплавов» (исполнительный 
директор - Н.Кузьмин) оказа
лось триумфальным. Играю
щим тренером «Металлурга» 
стал 24-летний Андрей Мыль
ников. Он начал заниматься 
спортом именно здесь, в Дву
реченске, после чего продол
жил хоккейное образование 
в Екатеринбурге, выступал за 
«Динамо-Энергию». Прошли 
школу команд мастеров и мно
гие другие игроки «Металлур
га» - Денис Сажин, Павел Со
колов, Антон Крупин, Дмитрий 
Семёнов, Николай Еганов, 
Алексей Кривцов, Денис Сур
нин...

По итогам турнира чемпионы 
набрали 26 очков. Второе место 
у «Энергии» (Рефтинский) - 23, 
третье - у «Феникса» (Зареч
ный) - 20. Всего в соревнова-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШОРТ-ТРЕК. С 23 по 25 

марта в Новоуральске пройдет 
чемпионат России по шорт- 
треку на отдельных дистанциях 
и по эстафетным гонкам.

23-го состоятся забеги на 
1500 метров и церемония от
крытия (концертно-спортивный 
комплекс, 17.30), 24-го-забеги 
на 500 метров, 25-го - на 1500, 
3000 метров, а также эстафеты 
у мужчин и женщин.

В Новоуральск приедут 80 
спортсменов из разных регио
нов России. Честь Свердлов
ской области будут защищать 
девять конькобежцев во главе 
с Екатериной Беловой. Напом
ним, что на первенстве страны 
в многоборье, проходившем в 

ва. Стоит также отметить, что в 
первом тайме лимит фолов пре
высили черногорцы, а во втором 
- россияне.

Играя в три четвёрки, россия
не заметно превосходили сопер
ника в мобильности и качестве 
взаимодействия. Скорович не 
стал изобретать велосипед, при
менив клубный принцип форми
рования сборной. Так, вторая 
четвёрка была полностью ви- 
зовской - Агапов, Тимощенков, 
Прудников и Хамадиев, в первом 
квартете играли московские ди
намовцы, и лишь третий выгля
дел по-настоящему сборным. Из 
визовцев только Мохов не попал 
в заявку на матч.

Результат матча Словения - 
Франция - 3:2.

Вчера наша сборная встре
чалась со словенской коман
дой. Напомню, что в финал 
Евро-2010 в Венгрии, выходят 
победители семи групп и четы
ре лучшие команды из числа за
нявших вторые места.

Алексей КОЗЛОВ.

в мастерстве, а по причине ор- 1 
ганизационных неурядиц. В | 
министерстве сельского хозяй- г 
ства и продовольствия обла- | 
сти, к сожалению, не нашлось 
десяти тысяч рублей на мази I 
и ускорители. И потому только | 
благодаря тренеру Камышлов- ? 
ской ДЮСШ (пос. Октябрьский) ; 
Николаю Белову, не пожалев
шему личных сбережений на ■ 
подготовку лыж, свердловчанам И 
удалось стать хотя бы пятыми из И 
30-ти. А методист этой ДЮСШ I 
Ольга Колясникова завоевала | 
бронзовую медаль в гонке на 3 [ 1 
км классическим стилем.

Самый богатый урожай со- Ы 
брал в Ханты-Мансийске Миха- И 
ил Квашнин из села Боровлян- И 
ское Пышминского района - две Н 
медали в гиревом спорте (брон- Н 
за в рывке и золото в толчке). )

Семья фермеров Болото- ] 
вых из деревни Андроново I 
(Слобода Туринская) заняла И 
четвёртое место в семейной I 
эстафете, где главе семьи нуж- и 
но было быстро и сноровисто Н 
запрячь лошадь, хозяйке дома И 
проявить ловкость в переносе Н 
воды в вёдрах на коромысле, Ы 
а дочери показать мастерство I ] 
во владении клюшкой и мячом I 
в русском хоккее.

Аналогичный показатель у | 
шахматистов. Здесь постара- я 
лись Олег Южаков из села Юша- | 
ла (Тугулымский район), Сергей я 
Пономарёв из села Николо- 
Павловское (Пригородный рай- 1 
он) и Дима Зенович из Алапаев- (і 
ского района.

Седьмое место заняла ко- Я 
манда механизаторов, соревно- I 
вавшихся в троеборье - лыжных [ 
гонках, пулевой стрельбе и во- | 
ждении транспорта.

Все гости отметили высокий | 
уровень организации и прове- I 
дения соревнований на базах | 
Центра спортивной подготовки | 
и радушный приём.

Николай КУЛЕШОВ.

ниях принимали участие восемь Г 
коллективов.

Сразу же после завершения I 
последнего матча с «Титаном- | 
ВСМПО» на льду стадиона «Ме- | 
таллург» в Двуреченске Кубок и I 
медали команде вручили один | 
из лучших свердловских хок- I 
кеистов за всю историю Вик- Г 
тор Кутергин и ответственный | 
секретарь Федерации хоккея | 
Свердловской области Сергей г 
Слободин.

-Каждую игрутрибуны нашего г 
стадиона были забиты до отказа, | 
причём приезжали в Двуреченск R 
на хоккей болельщики со всего | 
Сысертского городского окру-1 
га, -рассказывает заместитель | 
исполнительного директора по 5 
персоналу и общим вопросам I 
ОАО «Ключевский завод фер-1 
росплавов» И. Волощук. - Кроме г 
того, мы выделяли специальный | 
автобус для доставки болельщи-1 
ков на выездные матчи «Метал- | 
лурга», так что без поддержки I 
наша команда не оставалась и Г 
там. Отрадно, что хоккей в Дву- | 
реченске развивается на всех Г 
уровнях. В этом сезоне прове- Г 
дено первенство посёлка сре-1 
ди дворовых команд, в котором | 
приняли участие более 40 ребят. |

Алексей СЛАВИН.

конце прошлого года в Колом
не, она завоевала бронзовую 
медаль, показав при этом луч
ший результат на дистанции 
500 метров с рекордом катка.

ФУТБОЛ. «Урал» (Сверд
ловская область) в контроль
ном матче в Сочи взял верх 
над клубом второго дивизио
на «Волгоград» - 3:1 (Пошкус, 
Щаницин, Корнилов). Во вто
ром тайме на поле вышел 26- 
летний литовский защитник 
Арунас Климавичюс, ставший 
последним новичком «Урала» в 
это межсезонье. Два предыду
щих чемпионата он играл за 
московское «Динамо».

22-го марта «Урал» сыграет 
с сочинской «Жемчужиной».
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74-78, 80-81).
САМОЙЛОВА И ЛОРА

В Пермском Управлении уже не первый день 
велись допросы свидетелей, привлекаемых к рас
следованию убийства Крюкова. В ходе следствия 
были установлены люди из близкого ему окруже
ния. Но они мало что знали. Ни родственники, ни 
работники принадлежавших ему кафе, ни бывшие 
подельники не смогли рассказать ничего такого, 
что открыло бы мотивы покушения на бизнесмена. 
Наверняка больше многих знали о деятельности 
Крюкова его шофёр и охранник. Но они вместе с 
ним были убиты. В конце концов у следователей 
остался только один непроясненный эпизод. Один 
из официантов рассказал, что несколько раз от
возил заказанные Крюковым обеды из кафе на 
некую квартиру. Адрес он не знал, но припомнил, 
что это там, за магазином, который он назвал «сто
метровкой». Посадили его в машину и попросили 
показать, куда отвозил заказ.

Так узнали, что дом, где располагалась эта 
квартира, находился в отдалённом районе Перми,

именуемом в народе Гайва, вероятно, по проте
кавшей вблизи речке. Дома там строили ещё воен
нопленные немцы, и в обиходе проживавшие в них 
люди до сих пор говорили о себе, что живут не на 
улице Карбышева, Репина, а в первой зоне, в пя
той. Эти названия сохранились памятью о номерах 
лагерей, в которых содержались военнопленные. 
Немцы выстроили здесь кирпичные, двухэтажные 
в большинстве, добротно сложенные жилые стро
ения. Архитектурно они были оформлены в обще
принятом для послевоенных построек ампирном 
стиле - украшены колоннами, фонарями, эркера
ми. Комнаты в тех домах были просторные, от пола 
до потолка три метра...

В жэке сказали, что квартира, куда привозили 
обеды, принадлежит Ларисе Луценко. Справились, 
оказалось, ей двадцать лет, приехала в Пермь из 
отдалённого района, медицинская сестра по об
разованию, работает теперь в районной поликли
нике, занимается регистрацией больных.

Допросить Ларису Луценко Утробин поручил 
лейтенанту Лене Самойловой, молоденькой де
вушке, недавно пришедшей к ним в Управление 
из института. Потому что думал - женщине легче

понять женщину, а ещё и потому, что не придавал 
этому допросу большого значения. Перед допро
сом Утробин наставлял ее:

-Думаю, она была в его любовницах. Не уверен, 
что много знает. Но ты поспрошай, может, чего 
слышала. Может, и расскажет, кого он обидел, кто 
на него мог зуб заиметь.

Самойлова внимательно выслушала начальни
ка и, придя к себе, стала старательно выписывать 
план предстоящего допроса. Сначала, как учили, 
представила себе эту, как ей казалось, скромную 
деревенскую простушку. Потом, припомнив из 
недавно прейдённого учебного курса, наметила 
приёмы, какими она расположит к себе девушку. 
И уже предвкушала, как поможет оказавшейся в 
непривычной ситуации сверстнице преодолеть 
природную застенчивость, как пойдёт у них потом 
откровенный разговор.

Но едва в комнату зашла вызванная повесткой 
Лариса Луценко, Лена тут же поняла - все её за
готовки не годятся.

Раскрашенная раскормленная блондинка со
всем не выглядела ни растерянной, ни стеснённой. 
Под тонкой тканью прозрачной пестрой кофточки 
колыхался пышный бюст, более чем наполовину 
выпирающий из бюстгальтера. Тугие бедра тес
но обтянуты обрезанными по колено джинсами. 
Вихляющей походкой «под манекенщицу» она по
дошла к столу, за которым сидела Самойлова, и 
развязно бросила - спросила:

-Это к вам меня вызвали, что ли?
Настолько эта девица не подходила под образ, 

созданный воображением Лены, что поначалу она 
даже растерялась. Из памяти как бы разом выле
тели все заготовленные вопросы, и у неё почти не
произвольно вырвалось:

-Вы давно в город переехали?
Девица села на стул напротив, манерно откину

лась на спинку:
-После школы, поступать в медучилище, а 

что?..
Это вызывающее «а что?» отрезвило Лену.
«Ишь ты, расселась, выпендривается, титье рас

пустила! Да кто ты такая, откуда столько нахальства 
в тебе набралось!» - крепко рассердилась она. И 
следующий вопрос задала уже жестко, в лоб:

-Вы проживаете в своей квартире?
-Да... - протянула Лариса.
-Она вам перешла по наследству, вы её купи

ли?
Лариса было растерялась. Но тут же горделиво 

подняла голову:
-Мне её подарили...
-Кто же сделал вам столь щедрый подарок? 

Ведь квартиры в том районе не из самых деше
вых...

Лариса теперь нагло, вызывающе смотрела на 
следователя:

-Так ведь и я не из дешёвых...
-Я не о вашей цене говорю. Я спрашиваю, кто 

вам подарил эту квартиру?..
-А тут особой тайны нет. Жених мне её подарил, 

Егор Фёдорович Крюков. Мы с ним осенью хотели 
расписаться...

«Что-то по тебе не видно, чтобы ты горевала 
о его смерти. Но о чувствах потом. Сейчас надо 
осторожненько о связях Крюкова». И Лена как бы 
вскользь бросила:

-Где это вы с таким завидным женихом позна
комились?..

-А он к нам в поликлинику укол делать заходил. 
Я как раз в регистратуре сидела. Он сразу ко мне 
прилепился. Спросил, когда кончаю, на машине 
приехал встречать, с цветами... Ну и закрутилось.

-Да уж, видать, крепко он вас полюбил.
-Да уж полюбил, - она хвастливо выставила 

ухо. - Вон какие серёжки подарил.
-Красивые, - поддакнула Лена. - Ишь как хру

сталь искрами играет...
-Какой хрусталь! - возмутилась девица. - Это 

тебе не какой-то дешевый хрусталь. Это самые на
стоящие брюлики!...

-Бриллианты?!
-Да, бриллианты. И серьги эти для меня специ

ально делали.
(Продолжение следует).

■ КРИМИНАЛ

Стоит ли «Нива» 
пяти лет тюрьмы?

В Екатеринбурге силами сотрудников Управления 
уголовного розыска ГУВД по Свердловской области и 
городского УВД задержан местный житель С., который 
подозревается в серии хищений автотранспортных средств 
и реализации деталей разукомплектованных машин на 
рынках региона.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

Оптимизм - ваш
главный союзник

---------------------- ■ ШАХМАТЫ ---------------------
Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Восточный гороскоп с 23 по 29 марта

КОЗЕРОГОВ, обычно размеренных и неторопливых, в 
предстоящую неделю на удивление окружающим будут пе- 
реполнять энергия и энтузиазм. Вы станете центром внима
ния как на работе, так и в домашнем кругу. Такой оптимизм 

положительно зарядит и атмосферу вокруг Вас. Но не забывайте, 
что, находясь у всех на виду, Вы просто не будете иметь права на 
ошибку.

— _ ВОДОЛЕИ поразят окружающих своей небывалой на- 
пористостью и работоспособностью, благодаря которым 

ІІІІІМ им будут с легкостью удаваться все намеченные дела.
При этом постарайтесь не нарываться на конфликты с 

малознакомыми людьми. В противном случае любая такая стыч
ка может весьма омрачить Ваше настроение и создать ненужные 
сложности.

л» РЫБАМ стоит забыть о веселье и сконцентрироваться 
Д на работе и больших свершениях, которыми будет наполнен 

начинающийся в эти дни новый длительный период Вашей 
жизни и, уж будьте уверены, что Вашим подвигам теперь ни

что не помешает. У Вас появятся отличные шансы продвинуться по 
карьерной лестнице или, по крайней мере, создать необходимые 
д, - -ого предпосылки.
л ОВНОВ на будущей неделе также ждет активное про- 

движение по службе. Ваш профессионализм и необычайная 
трудоспособность не останутся незамеченными началь
ством, которое наконец-то воздаст Вам по заслугам. Чтобы 

подобное рвение на работе не сказалось негативно на отношениях 
с близкими, не забывайте, что им необходимы Ваши внимание и 
поддержка.

ТЕЛЬЦОВ просто переполняют разнообразные за- 
думки и планы по поводу карьерного роста. Не стесняй- 
тесь озвучить их в кругу людей, которым доверяете. Они 
вполне могут поделиться жизненным опытом и дать дель

ный совет. Для реализации своих идей Вам на этой неделе при
дётся активно поработать. Пусть это Вас не пугает — работа будет 
спориться в Ваших руках.

в в БЛИЗНЕЦАМ уготован солидный успех в коммерческих 
начинаниях. Вам неизменно будет сопутствовать финансо- 
вая удача, удастся найти надежных партнёров и создать с 
ними крепкие деловые альянсы. Постарайтесь не упустить 

это денежное время — смело занимайтесь расширением своего 
бизнеса или приступайте к новому виду деятельности.

РАКАМ, по всей видимости, предстоит задуматься о бу- 
дущих перспективах. Вам, возможно, придётся отказаться 
от некоторых прошлых идей и планов. Зато на этой неделе 
у Вас с успехом пройдут публичные выступления, положи
тельно решатся юридические вопросы, а коммерсантам 

сулят неплохие барыши новые сделки. В отношениях с близкими 
сохраняйте спокойствие и тактичность.л» ЛЬВАМ в эту неделю предстоит решать мелкие ор- 
ОММ&ІУ ганизационные вопросы, но даже эти рутинные дела не 

способны омрачить Ваш весенний настрой. Как всегда 
динамичных и переполненных интересными идеями, 

Вас не будет покидать приподнятое настроение, а близкие будут 
буквально купаться в море Вашего обаяния и тонкого юмора.

ДЕВАМ предстоящая неделя отлично подходит для раз- 
думий. Быть может, Вам следует поразмыслить о собствен- 

у у ном будущем? Подумайте о перспективах в профессиональ- 
ной сфере — здесь именно сейчас возможны значительные 
перемены, которые будут иметь положительный знак. Пом

ните о том, что оптимизм — главный Ваш соратник на пути к дости
жению любых целей.

„ ВЕСАМ на этой неделе уготованы приятные сюрпри- 
УТѴ зы и неожиданные встречи. Во всех делах Вам будет не- 

41? 41? изменно сопутствовать успех, период благоприятен для 
укрепления собственных позиций в обществе, поэтому 

не стесняйтесь проявлять настойчивость и инициативу. Во всех 
начинаниях обязательно полагайтесь на совет и помощь близких 
людей.
_ СКОРПИОНА ожидает благоприятная неделя для во-

площения любых, даже самых смелых, замыслов. Пусть 
многие смотрят скептически на Ваши идеи, однако это не 
должно Вас останавливать — немного упорства, и самые 

нереальные проекты и дела станут для Вас свершившимся фактом. 
При этом избегайте принятия поспешных решений — лишний раз 
все просчитать заново никогда не помешает.

СТРЕЛЬЦАМ даётся возможность реализовать их мно- 
гие желания и сделать ответственные шаги, касающиеся 

Ту будущей жизни. Ваша способность находить верные ре- 
шения и поддержка близкого человека помогут создать 
отличные предпосылки на будущее. В отношениях с люби

мыми в этот период повышаются уверенность и раскованность, что 
способствует укреплению Ваших чувств.

Защита Грюнфельда
Этот дебют разработан 
известным австрийским 
гроссмейстером 
Э.Грюнфельдом, который 
впервые применил его в 
турнирной партии в 1922 
году. Допуская создание 
сильного пешечного 
центра, чёрные затем 
контратакуют его фигурами 
и пешками.

1.64 К16 2. с4 дб 3. КсЗ 
ё5 4. сё К:ё5 5. е4 К:сЗ 6. Ьс 
Сд7 7. Сс4 с5 8. Ке2 0-0 9. 
0-0 сё 10. сё Кеб 11.СеЗ. Это 
острая позиция со взаимными 
шансами. Здесь применяются 
продолжения 11,...Сд4; 11.... 
Ка5; 11....Ь6.

Можно было играть также 
4. К(3 Сд7 5. ФЬЗ ёс 6. Ф:с4 
0-0 7. е4 К1ё7 (система Смыс
лова) 8. СеЗ КЬ6 9. ФЬЗ Кеб 
10. Лё1 Сд4! Или 4. Сдб Ке4!, 
или 4. ФЬЗ сб, или 4. Фа4+ 
Сё7 5. ФЬЗ Кеб! 6. KfЗ, но не 
6. Ф:Ь7? ЛЬ8 7. Фаб КЬ4, и 
чёрные выигрывают.

После 4. С14 Сд7 5. еЗ 0-0 
белые обычно играют 6. ФЬЗ 
или 6. Лс1, так как выигрыш 
пешки путем 6. сб К:б5 7. 
К:65Ф:65 8. С:с7 даёт чёрным 
возможность резко обострить 
игру путем 8....Кеб 9.Ке2Сд4 
ЮЛЗСбЗ.

Рассмотрим несколько 
партий.

Ботвинник - Юдович, Ле
нинград, 1933 год. 1. с4 К16 
2.64 дб 3. КсЗ 65 4. К13 Сд7 5. 
ФЬЗ сб 6. сб К:ё5. (На 6....сё 
неприятно 7. Сдб).

7.Сё2 0-0 8. е4КЬ6 9.Лаё1 
К8ё7? (Подготовка хода еб, 
однако белым удаётся вос
препятствовать намерениям 
противника. Больше шансов у 
чёрных после 9....Себ. Напри
мер, 10. Фс2Сд4 И.СеЗеб 
12.ёеФе7 13. Се2 К8ё7 с при-

•Заочная шахматная школа

мерным равенством).
10. а4 а5. (Грозило 11.абс 

выигрышем коня).
11. СеЗ Фс7 12. Се2 Фёб. 

(Очевидно, что ход е5 всё вре
мя невозможен из-за провиса
ния коня Ьб).

13. Ка2. Это необходимая 
профилактика против ФЬ4. 
13....еб 14. 0-0 Ьб 15. Лс1. 
Сильнее Ке5!, что ставило чёр
ных в критическое положение. 
15....15! 16. КсЗ. (Здесьуже 16. 
Ке5 парируется ходом 16.... 
14!).

16....КрЬ7 17. Л1ё1 1е 18. 
К:е4 ФЬ4? Ошибочная идея. 
Следовало играть Фе7.

19. Фс2! Ф:а4 20. ЬЗ ФаЗ. 
Ферзь удалён от королевского 
фланга и не успеет прийти на 
защиту. Следующим ходом бе
лые начинают стремительную 
атаку: 21. КЬ4! Под прицелом 
“ахиллесова пята” позиции - 
пункт дб.

21....Фе7 22. К:дб! Кр:дб 23. 
СЬ5+!! Чёрные сдались. Если 
23....Кр:Ь5, то 24. КдЗ+ и мат 
в два хода.

Р. Бирн - Фишер, Нью- 
Йорк, 1964 год. 1. ё4 К16 2. с4 
дб 3. дЗ сб 4. Сд2 ё5 5. сё сё 6. 
КсЗ Сд7 7. еЗ 0-0 8. Кде2 Кеб 
9. 0-0 Ьб 10. ЬЗ Саб 11. СаЗ 
Ле8 12. Фё2 еб! Единственный 
способ оживить игру. Изолиро
ванная пешка будет компенси
роваться активным расположе
нием чёрных фигур.

13. ёеК:еб 14. Л1ё1? Как бу
дет видно из дальнейшего тече
ния партии, решающая ошибка. 
Правильно было Лаё1!, не сни
мая защиты с пункта 12.

14....КёЗ. (Грозит неприят
ное 1б....Ке4). 15. Фс2 как буд
то заставляет коня отступить, 
но белых ожидает неприятный 
сюрприз: 1б....К:12!! Далеко и 
точно рассчитанная комбина
ция.

ИТАР-ТАСС.

МИНИАТЮРЕ - 
1ОО лет!

Задача Л. Куббеля, 
1909 год

Белые: Кре4, Фд8,
Ка8, пп. с7, d7 (5).

Черные: КрЬ7, 
(2).

Мат в 2 хода.
Решение этюда Г. Оттена (см. «ОГ«за 14

игрыша белым необходимо провести пешку “а” в ферзи: 1. аб 
С18. Слон стремится встать на диагональ д1-а7. 2. Крёб С66 3. 
дб+! Идея этюда! Белые жертвуют пешку, но заставляют слона 
занять неудачную диагональ. Черные фигуры мешают друг дру
гу. З....С:дб 4. Кре4! С64 5. КрІЗ!, и слону пешку не догнать. Так 
тихоходная пешка с помощью своего и... неприятельского короля 

^сумела удрать от быстроходного слона._______________________

1933. Надеюсь познакомиться с интересным, приятным внешне 
мужчиной 50-55 лет для серьёзных отношений. О себе: 49, 166, строй
ная, «Весы», живу одна, работаю, полностью самостоятельна, веду 
нормальный образ жизни, настроена на искренние, добрые, тёплые 
отношения.

1995-И. Высокая, миловидная, женственная, стройная, 35 лет, с выс
шим медицинским образованием, есть маленький ребёнок. Хочу позна
комиться с порядочным, серьёзным мужчиной 35-45 лет, который хоро
шо относится к детям, желает создать счастливую, дружную семью.

1997. НАТАЛЬЯ. 30, 167, скромная, образование высшее, заму
жем не была, живу с родителями, не курю. Познакомлюсь с молодым 
мужчиной из Екатеринбурга, обеспеченным, самостоятельным, с жи
льём, для создания семьи.

2006. Одинокая женщина 58 лет, без детей, живу в области (квар
тира), работаю. Ищу одинокого мужчину для серьёзного знакомства, 
мои телефон и фото в Службе.

2007. ЕЛЕНА. Полненькая весёлая блондинка, 34, 160, детей нет, 
жильём обеспечена, живу в пригороде Екатеринбурга, веду активный 
образ жизни. Хочу познакомиться для создания семьи с мужчиной 34- 
44 лет, настроенным серьёзно, как и я.

2009. 55, 158, «Козерог», работаю. Познакомлюсь с мужчиной без 
вредных привычек с целью создания семьи. Ценю порядочность.

1996. ЛЮДМИЛА. 53, 165, склонна к полноте, «Рак», интересная, 
образованная, с юмором, автолюбитель, увлекается музыкой (форте
пиано), есть жильё, дача для отдыха. Детей нет. Надеется встретить 
такого же одинокого человека для серьёзных отношений. Вы - интел
лигентный, порядочный во всём, любите театр, искусство, путеше
ствия.

1912. СВЕТЛАНА. Невысокая стройная блондинка 40 лет, выгля
жу моложе, энергичная, имею хорошую работу, жильё, веду активный 
образ жизни, автолюбитель. Очень хотела бы встретить серьёзного, 
порядочного мужчину на всю жизнь. Вы - материально обеспечены, 
целеустремлённый, уверенный в себе, с образованием.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ДУНЯШИН А.Б. (первый зам. гл. редактора) 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВАН.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А.

* E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - тел. и факс 355-26-67; зам.редактора - тел. 375-85-45; коммерческий директор -

тел. и факс 262-70-04; отдел экономики - тел. 262-54-85, тел. и факс 262-70-05, отдел сельского хозяйства - тел. 
и факс 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы - тел. и факс 262-69-06; отдел гуманитарных проблем - тел. 
261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел социальных проблем — тел. и факс 355-28-16; отдел образования и науки — 
тел. и факс 374-57-35, тел. 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — тел. и факс 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем - тел. и факс 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - 
тел. и факс 355-37-50; фотокорреспонденты - тел. 375-80-01; отдел писем - тел. и факс 262-70-01; спецкоры - тел. 262-77-09; 
юрист — тел. и факс 355-29-46; бухгалтерия — тел. и факс 262-54-86.

Корреспондентские пункты:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - (3439) 36-93-81, в Туринске (Восточный округ) - (34349) 2-36-43, в Нижнем Тагиле 

(Горнозаводской округ) - (3435) 43-13-00, в Первоуральске (Западный округ) - (343) 2-03-04-93.

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056. Тираж 130344.

16. Кр:12 Кд4+ 17. Крд1 
К:еЗ 18. Фё2 К:д2. (После раз
мена слона черные получают 
сильнейшую атаку. Напротив, 
ошибочно было 18....К:ё1 19. 
Л:ё1 с лучшими шансами у бе
лых).

19. Кр:д2ё4! 20. К:ё4СЬ7+ 
21. КрИ Фё7! Белые сдались. 
На 22. Ф12 выигрывает 22.... 
ФЬЗ+ 23. Крд1 Ле1+!!, если 
22. КёЬб, то 22....ФЬЗ+ 23. 
Крд1 СЬб!

Москаленко - Ермолин
ский, Одесса, 1981 год. 1. 
ё4 К(6 2. К13 дб 3. с4 Сд7 4. 
КсЗ ёб 5. ФЬЗ ёс 6. Ф:с4 0-0 
7. е4аб. Подготавливая контр
атаку ферзевого фланга хо
дом Ьб.

8. 64?! Прямолинейная ата
ка позиции рокировки здесь 
недостаточно обоснована. 
8....Ь5 9. ФЬЗ сб! Энергичная 
игра в центре - логичный и 
сильнейший ответ на фланго
вый выпад противника.

10. еб. (Чувствуя неустой
чивость своего положения, 
белые стремятся форсиро
вать размен ферзей, однако 
их замысел встречает неожи
данное опровержение. Лучше 
10. ёсина 1О...СЬ7 возможно 
11. СеЗ).

1О....Кд4 11. Фёб? сё! Не
приятный сюрприз. Ладью 
приходится брать, но тогда 
под атаку попадает король.

12. Ф:а8ёс 13. Ф:Ь8сЬ 14. 
С:Ь2Фаб+ 15. Кё2. (Или 15. 
Кре2 Себ 16. Фа7 Сс4+ 17. 
Крё1 Лё8+ 18. Крс2Фа4+ 19. 
КрсЗ С:П с угрозами 20.... 
Фс4х и 2О....ЛёЗх).

15....К:12! Финальный удар, 
вынудивший белых сдаться. 
Если 16. Кр:12, то 16....Ф:ё2+ 
17. Се2Сд4.

Нигде не работающего злоу
мышленника сыщики обнару
жили в арендованном им капи
тальном гараже вблизи улицы 
Бахчиванджи. Когда милицио
неры нагрянули с проверкой, С. 
находился в запертом изнутри 
гараже, возле бокса стоял его 
личный автомобиль «Шевроле- 
Нива». Двери стражам порядка 
подозреваемый мужчина от
крыл добровольно, не стал ис
пытывать судьбу. Внутри бокса 
оперуполномоченным сразу же 
бросился в глаза другой авто
мобиль «Шевроле-Нива», 2008 
года выпуска, в разобранном 
состоянии. Как выяснилось, 
эта машина была угнана в ночь 
на 14 марта 2009 года от дома 
№40 по улице Черняховского. 
Любитель чужих машин успел 
снять с внедорожника капот, 
сиденья и разобрать панели. 
Кресла продал на авторынке 
за 4,5 тысячи рублей, а осталь
ное ворованное добро ещё 
не реализовал. Поначалу С. 
утверждал, что это его личный 
автомобиль, однако, вовремя 
сообразив, что милиционеров 
обмануть не удастся, написал 
явку с повинной. Судя по при
знательным показаниям,новую 
«Ниву» он намеревался путём 
незначительных перестановок 
агрегатов и перебивки номеров 
присвоить себе. Судом Чкалов
ского района С. арестован и до 
вынесения приговора будет на
ходиться под стражей.

Оперативники уголовно
го розыска подозревают, что 
стоявший в гараже автомо-

биль «Шевроле-Нива» — не 
единственный, похищенный 
С. По данным УУР ГУВД, на его 
счету может быть целая серия 
угонов. Известно, что запча
сти от угнанных машин он про
давал на авторынках «Белая 
Башня» и «Арамильский при
воз». В нелегальном автосер
висе задержанного обнаруже
ны и изъяты две пары колёс 
на литых дисках от иномарок 
«Лексус» и «Вольво». У кого 
они похищены — сейчас уста
навливается. Если кто-либо 
из горожан имеет сведения 
об угнанных автомобилях этих 
марок или краже колёс, мож
но обратиться по телефонам 
управления уголовного ро
зыска ГУВД по Свердловской 
области — 8 (343) 358-82-80, 
358-86-35.

Следственным отделом 
Чкаловского РУВД Екатерин
бурга по данному факту, ко
торый квалифицируется как 
кража, возбуждено уголов
ное дело. Статья 158 УК РФ 
предусматривает до пяти лет 
лишения свободы. По мнению 
бывалых оперативников, если 
бы за хищение машин в нашей 
стране наказание было бы в 
пределах 10-15 лет, как это 
сделано в некоторых странах 
ближнего зарубежья, охотники 
заниматься незаконным авто
бизнесом вымерли бы, словно 
динозавры.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

Под угрозой ножа
19 марта, как сообщает пресс-служба ГУВД по 
Свердловской области, зарегистрировано 278 
преступлений.

19 марта в ЕКАТЕРИН
БУРГЕ около половины пятого 
вечера на улице Фронтовых 
бригад неизвестный, угрожая 
ножом реализатору павильо
на, похитил сигареты, выручку 
в сумме 500 рублей и сотовый 
телефон стоимостью шесть 
тысяч рублей. Нападавший 
скрылся на автомобиле, но по
страдавшей женщине удалось 
запомнить госномера. Пави
льон оборудован тревожной 
сигнализацией. Правонаруши
тель был установлен сотруд
никами милиции, им оказался 
нигде не работающий моло
дой человек, который был за
держан по месту жительства. 
Часть похищенного изъята. 
Возбуждено уголовное дело.

Двое неизвестных открыто 
похитили у администратора 
солярия сумку с имуществом, в 
том числе сотовым телефоном, 
на общую сумму 10800 рублей. 
Уже через тридцать минут со
трудники ППСМ по приметам 
задержали правонарушителей. 
Похищенное изъято. Возбуж
дено уголовное дело.

На улице Физкультурников 
неизвестный открыто похитил

у студента вуза 500 рублей. 
Потерпевший немедленно 
обратился в дежурную часть 
милиции. Сотрудники отдела 
уголовного розыска задержа
ли неработающего молодого 
человека. Он опознан потер
певшим. Возбуждено уголов
ное дело.

19 марта на улице Торговой 
трое неизвестных, применив 
насилие, открыто похитили со
товый телефон стоимостью 28 
тысяч рублей у молодого чело
века. Наряд ППСМ по приме
там задержал подозреваемо
го. Соучастники преступления 
устанавливаются.

19 марта у дома на улице 
Гашева в СРЕДНЕУРАЛЬСКЕ 
сотрудники отдела уголовного 
розыска задержали мужчину, у 
которого при досмотре изъяли 
11,01 грамма героина.

В БЕРЁЗОВСКОМ в мае 
2008 года из магазина неиз
вестные тайно похитили иму
щество на сумму 54 тысячи 
рублей. 19 марта сотрудники 
отдела уголовного розыска за 
совершение преступления за
держали двоих ранее судимых 
молодых людей.

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

www.guvdso.ru

2022. Деятельная, хозяйственная, интеллигентная, с приятной 
внешностью, 55, 155, 59. Вкусно готовлю, люблю природу, сад. По
знакомлюсь с добрым, непьющим мужчиной, нуждающимся в заботе и 
душевном внимании, для серьёзных отношений.

0829. ВЛАДИМИР. 42, 170, военный (на пенсии), работаю в строи
тельной отрасли, активный, несклочный, люблю охоту, рыбалку. Хотел 
бы встретить женщину для создания семьи, возраст - до 36 лет, рус
скую, добрую, любящую детей и природу, хорошую домохозяйку, мож
но из области.

0826. АЛЕКСАНДР. Познакомлюсь с женщиной, которая хочет 
создать семью, возможно, ещё родить совместного ребенка, добрую, 
спокойную, только без высшего образования, скромную. О себе: 46, 
175, имею работу, жильё, автолюбитель, скромный, домашний по ха
рактеру, занимаюсь садом, живу с мамой.

0834. Мне 44 года, среднего роста, нормальная внешность, раз
ведён, жильё имею, работаю водителем, есть авто. Хочу встретить мо
лодую женщину для создания семьи и рождения ребенка. Если вы с 
такими же намерениями и серьёзно, предлагаю созвониться.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вам интересны, можно 
г к ^.оставить свои координаты по телефонам 201-67-88 

Г (сотовый)> 380-50-88 (городской) или написать/ 5^ письмо по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул.
Пушкина, 9а, офис 205, Служба семьи «Надеж- 
да», для абонента №(вложив чи
стый конверт).

Служба переехала в центр города, по ул. Белинского, 182 
Службы семьи сейчас нет!

Приглашаем всех, кто одинок и ищет спутника жизни, к нам! 
Служба семьи «Надежда» работает с 1979 года - успешно, надёж
но, ответственно. Поможем, проконсультируем, для вас - кар
тотека, фотографии, телефоны. У нас индивидуальный подход 
к каждому клиенту, приглашаем для начала на собеседование, 
справки по тел. 380-50-88.

ПРОПАЛА ЖЕНЩИНА!
АКСЁНОВА 

ЗОЯ КОНСТАНТИНОВНА
Возраст - 71 год, рост 

- 162 см, волосы - темно- 
коричневые (крашеные), верх
ний зубной протез.

27 января 2009 года пропа
ла при пожаре из собственно
го дома в коллективном саду 
«БЕРЁЗКА», село КОЛЮТКИ- 
НО.

Знающих её место нахожде
ния просьба обращаться по те
лефонам: 8-912-229-59-73, 
8-912-665-44-10.

Сотрудник редакции с семьёй снимет дом/дачу/часть дома/кот- 
тедж в пределах 40 км от г. Екатеринбурга. Тел.: 8-909-008-53-76.

Трёхмесячных щенков (мальчика и девочку) - предлагаем 
Ж добрым, заботливым хозяевам.
/У Звонить по дом.тел. 372-44-75,
Ж. Павлу Фёдоровичу.
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