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■ АКТУАЛЬНО

Добровольцы, 
объединяйтесь!
Социальные службы 
страны начали 
подготовку к проведению 
традиционной акции 
«Весенняя неделя добра». 
Присоединиться к ним 
они приглашают всех 
желающих.

«Весенняя неделя добра» 
- ежегодная всероссийская 
акция, которая собирает под 
своей эгидой добровольцев, 
представителей обществен
ных организаций, органов 
государственной власти, об
разовательных учреждений, 
коммерческих, международ
ных и иных организаций.

Нынешняя неделя станет 
двенадцатой по счёту. Она 
пройдёт с 18 по 26 апреля и 
будет посвящена Году моло
дёжи, объявленному Указом 
Президента РФ. В рамках не
дели состоится празднование 
Дня молодых добровольцев 
России, цель которого - про
движение идеи доброволь
чества и милосердия среди 
молодёжи.

В настоящее время ор
ганы социальной защиты 
населения уже начали под
готовку акции. Всем желаю
щим поучаствовать в ней 
они предлагают выходить 
на связь. Для включения в 
общероссийскую программу 
необходимо до 10 апреля на
править информацию в адрес 
Российского Национального 
координационного комите
та «Весенней недели добра» 
(пеёеІіаёоЬга2009@уапёех. 
ги). Аналогичный комитет 
создан для тех, кто хотел бы 
участвовать в региональных и 
местных программах.

Подведение итогов бла
готворительных инициатив 
состоится в конце года на 
традиционном Доброволь
ческом форуме. Лучшие со
циальные инициативы будут 
отмечены как на общерос
сийском, так и на региональ
ном уровне. Чтобы выделить 
самых-самых, организаторы 
предусмотрели различные 
номинации: добровольческий 
поступок, добровольчество 
в некоммерческих неправи
тельственных организациях, 
в образовательных учрежде
ниях, в бизнес-структурах, в 
религиозных организациях, 
семейное добровольчество, 
продвижение добровольче
ства через СМИ и другие. Тем 
самым они подчёркивают, 
что принять участие в «Неде
ле добра» может кто угодно — 
от крупной компании до про
стого пенсионера. Настолько 
же различными могут быть и 
благие дела. Кто-то, к приме
ру, займётся уборкой и бла
гоустройством двора, школь
ной территории, посадкой 
деревьев, а кто-то проведёт 
благотворительный концерт, 
акцию по сбору вещей, книг, 
игрушек. Главная цель орга
низаторов - собрать под зна
мёнами добровольчества как 
можно больше людей. Ибо, 
как говорил Лев Толстой, что
бы поверить в добро, надо 
начать его делать.

Ольга ИВАНОВА.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ
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По кристальной глади движутся лесовозы 
с тоннами груза круглые сутки - и ледовый 
покров этот поток выдерживает: переправу 
укрепили и проверили. А бывает так, что 
выскочит на лёд легковушка и тут же идёт ко 
дну - не в том месте поехал водитель. Ледовые 
переправы сейчас доживают последние 
деньки. И всё тревожнее спасателям: как

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... Д
в мире

ДИРЕКТОР МВФ ПОДДЕРЖАЛ ИДЕЮ 
НОВОЙ РЕЗЕРВНОЙ ВАЛЮТЫ

Директор-распорядитель Международного валютного фонда 
Доминик Стросс-Кан заявил 25 марта, что предложение о введе
нии новой резервной валюты вместо доллара США вполне обо
снованно, и что переговоры по этому вопросу могут состояться 
уже в ближайшие месяцы, предает агентство AFP. «Я полагаю, что 
дискуссия вокруг введения новой резервной валюты полностью 
оправданна», - отметил Стросс-Кан после встречи с представите
лями комитета по финансам французского парламента.

Ранее идею введения наднациональной резервной валюты 
озвучил Китай. Центробанк страны обнародовал план реформи
рования мировой финансовой системы, в котором предложил 
использовать в качестве единой мировой валюты специальные 
права заимствования (SDR) - искусственное платёжное средство 
МВФ. SDR были введены в 1969 году и с 1999 года привязаны к 
четырем валютам: доллару, евро, британскому фунту и японской 
йене. Китай предлагает расширить валютную корзину. До этого 
подобные предложения высказывали Россия и Казахстан, недо
вольные слишком большой зависимостью мировой экономики от 
доллара.

Со своей стороны президент США Барак Обама отверг идею 
создания международной резервной валюты, выдвинутую Цен
тробанком Китая. Он поспешил заверить, что доллар укрепил
ся, а инвесторы считают американскую валюту самой сильной. 
Премьер-министр Великобритании Гордон Браун поддержал 
Обаму, отметив, что на апрельском саммите «Большой двадцат
ки» (G20) предложение Китая не станет предметом для долгих об
суждений.//Лента, ru.
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЗАХСТАНА ПЕРЕХОДИТ 
НА «РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» ЭКОНОМИКОЙ

Об этом заявил премьер-министр республики Карим Масимов. 
«Начиная с этого дня и заканчивая концом этого года, мы пере
ходим на «ручное управление» экономикой. Другого выхода на 
сегодняшний день я не вижу - в чистом виде рынок в период кри
зиса не работает», - сказал Масимов на селекторном заседании 
правительства в четверг 26 марта. По его мнению, раз в 100 лет 
рыночная экономика не работает - «она не может сама все рас
ставить по местам». «Активное вмешательство государства во 
всех странах необходимо, без этого не получается работать. Раз 
кризис - это война, то жить сейчас будем по законам военного 
времени», - подчеркнул глава правительства.

Как информирует ИТАР-ТАСС, начиная с октября прошлого 
года, правительство Казахстана дополнительно выделило для 
преодоления последствий мирового финансового и экономиче
ского кризиса 18 млрд, долларов. Эти огромные вливания пош
ли на поддержку финансового сектора, строительства, малого 
и среднего бизнеса, агропромышленного комплекса, развитие 
инфраструктуры республики. Однако, как признают в самом пра
вительстве, реализация намеченного идёт с большим опоздани
ем.//Известия.ru.

-Скоро отрезанными окажемся, унесёт нашу «дорогу 
жизни» бурное течение Тавды, - рассуждает возле ледо
вой переправы Алексей Федотович Прохоров, старожил 
деревни Городок (в начале прошлого века деревня и, 
правда, считалась небольшим городом, где жили зажи
точные рыбаки).

Переезд по льду реки для жителей Городка, впрочем, 
как и для ещё двух населённых пунктов Пальминово и 
Икса, - единственное связующее звено с большой зем
лёй. Как только начнётся на реке ледоход, добраться до 
центра городского округа Тавды можно будет лишь через 
соседнюю Тюменскую область, а это почти триста кило
метров объездного пути.

-Не боитесь по льду ездить? - спрашиваю старожила 
Городка.

-Нет, «ледянка» крепко слажена, хорошая толщина. 
Да и присматривает постовой с берега, - отвечает Алек
сей Федотович. - А вот в апреле уже опасно будет.

В это время на лёд въезжает мощный лесовоз. Кажет
ся: ещё чуть-чуть и... лёд под ним треснет. Но нет: грузо
вик спокойно преодолевает ледовую дорогу и продолжа
ет свой путь.

На каждом берегу, где обустроен переезд, стоят до
рожные знаки: «максимальная нагрузка», указатели дви
жения, правила проезда и перевозки пассажиров и груза, 
шлагбаумы. В бытовках хранятся спасательные жилеты, 
тросы, багры.

«Ледянку» устраивают в этом месте каждую зиму, объ
ясняя тем, что здесь узкий проток реки и деревня близко. 
Как только на реке окрепнет лёд, на него кладут доски, 
а затем намораживают с помощью мотопомпы пять сан
тиметров льда, через день эта процедура повторяется. В 
итоге толщина льда на переезде становится больше ме
тра.

Следить за структурой и толщиной льда, заливать об
разовавшиеся трещины - прямая обязанность постового 
Александра Манеги, тоже жителя Городка. Зимой заме
ры делал раз в неделю, теперь - каждый день:

-Ещё три дня назад лёд был метр и пять сантиметров, 
а сейчас уже ровно метр: вода изнутри его подмывает. 
Когда будет меньше восьмидесяти сантиметров наледи, 
тогда эту переправу совсем закроем.

Сюда проверяющие приехали с целью убедиться, что 
всё работает как надо. На дальнюю ледовую переправу 
(точно такую же) решили уже не ездить. На санкциониро
ванных переправах (их на севере области в этом году все
го восемь) все требования Государственной инспекции 
по маломерным судам ГУ МЧС исполняются исправно.

Начальника отдела ГИМС ГУ МЧС РФ по Свердловской 
области Алексея Пшеницына в этот раз интересовали 
нелегальные переправы - таких почти два десятка. Они 
возникают стихийно, в местах, где водителям удобнее и 
быстрее проехать по ледовой глади реки, нежели тратить 
время и бензин на объезд. О безопасности такой поездки 
они предпочитают не задумываться.

Одна из нелегальных «ледянок» находится в самой 
Тавде, соединяя посёлок Морфлот с центром города. 
Есть объездная дорога с мостом выше по течению реки, 
но это лишних 16 километров пути.

Применять административные санкции к нарушите
лям спасатели не имеют права, а потому и не обращают 
проезжающие на них никакого внимания.

-Они железо ломают, бетонные плиты двигают: доро
гу напрямую прокладывают, - сетует на водителей (пре
имущественно таксистов) Николай Дубовский, старший 
госинспектор тавдинского участка центра ГИМС.

Прошлой весной две машины ушли под воду. Хорошо, 
что на берегу расположена спасательная станция, успели 
вытащить и водителей, и пассажиров.

Спасатели говорят, что лёд на реке уже неоднород
ный: где-то полметра, а где-то едва достигает тридцати 
сантиметров. Так что по нему не только ездить, но и хо
дить опасно.

С берега спасатели призывают рыбаков и водителей 
быть благоразумными и не выходить на лёд. Но пока под 
воду не уйдёт человек или машина, этим призывам никто 
не внемлет.

Складывается ощущение, что сотрудники МЧС всеми 
возможными способами: пропагандой, замечаниями, а 
порой и угрозами, бьются за нашу жизнь, а мы как будто 
боремся с ними за право тонуть, а потом быть спасённы
ми (дай Бог, конечно, чтобы нас успевали вытаскивать 
вовремя). Может уже стоит принимать какие-то карди
нальные меры?

Было пожелание тавдинских водителей сделать из не
легальной переправы легальную. Но посчитано, что му
ниципальному бюджету только её обустройство обойдёт
ся в миллион рублей - непозволительная роскошь. Глава

городского округа Александр Соловьёв считает, что обу
страивать её можно было бы только в том случае, если бы 
отсутствовал альтернативный путь в посёлок.

-Те полумеры, которые мы раньше принимали в от
ношении несанкционированной переправы: закрывали 
шлагбаумами, ставили бетонные блоки, насыпали лёд и 
песок, оказались неэффективными. Сейчас, как только 
земля подтает, мы её пробурим, вставим столбы и за
льём бетоном. Думаю, что только эта кардинальная мера 
остановит водителей, - поделился идеей с сотрудниками 
МЧС тавдинский глава.

Похоже, что точно такая же участь ожидает и другие 
стихийные ледовые переправы на севере области. По
тратив один раз деньги на установку столбов, можно спа
сти десятки жизней.

А вот какие меры применять к рыбакам, которые иг
норируют предупреждения спасателей, пока не понятно. 
Может, стоит нашим законодателям пересмотреть Ад
министративный кодекс и ввести крупные штрафы для 
тех, кто переступает черту между берегом и льдом, когда 
весна полновластно вступает в свои права? Может, стоит 
детям, которые на уроках ОБЖ учат не только, как спасать 
жизни, но и то, как не оказаться в опасной ситуации, про
читать эти лекции своим родителям?

Вопросов по обеспечению безопасности людей на 
весеннем льду (впрочем, как и на первом зимнем) пока 
больше, чем ответов. За последние два десятилетия ЧП 
не случалось только на санкционированных переправах. 
В остальном же - люди тонут, не сумев выбраться из сво
их автомобилей, не рассчитав своих сил. Спасатели не 
всегда успевают вовремя.

Что тут сказать? Каждый раз, выходя на тонкий лёд, 
человек должен помнить, что следующий шаг может ока
заться роковым.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКАХ: ледовая переправа работает по 

графику; Н.Дубовский: с нерадивыми водителями 
полумерами не справиться; А.Манега: лёд с каждым 
днём всё тоньше.

Фото автора.
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Задача — консолидировать работу
Виктор Кокшаров 25 марта провел очередное заседание 
правительственной комиссии Свердловской области по 
содействию в обеспечении устойчивой деятельности 
хозяйствующих субъектов, на котором, в частности, 
были рассмотрены вопросы антикризисных мер, 
принимаемых в Новолялинском городском округе и 
городе Каменске-Уральском.

Глава Новолялинского 
городского округа Сергей 
Бондаренко доложил, что на 
их территории сохранены и 
функционируют все объекты 
социальной сферы - боль
ницы, детские сады, школы, 
учреждения дополнительно
го образования, культуры и 
спорта.

Он напомнил, что в окру
ге расположены три градо
образующих предприятия: 
Новолялинский целлюлозно- 
бумажный завод, лесопро

мышленный комплекс посел
ка Лобва, а также Лобвинский 
биохимический завод, нахо
дящийся в стадии банкрот
ства. Тем не менее, благодаря 
переговорам, проведённым 
на уровне правительства 
Свердловской области, пре
дусмотрены варианты его 
запуска. Докладчик отметил, 
что при возобновлении рабо
ты этого завода активизиру
ется деятельность всех пред
приятий округа.

В городском округе соз

дана комиссия, на которой 
рассматриваются вопросы 
антикризисных мер, в том 
числе по предотвращению 
безработицы. Например, на 
лесозаводе в городе Новая 
Ляля планируется организо
вать около 100 новых рабочих 
мест; в промышленной сфе
ре округа удалось сохранить 
все предприятия малого и 
среднего бизнеса. Совмест
но с Новолялинским центром 
занятости населения, пред
приятиями и учреждениями 
организуются общественные 
работы.

По информации главы 
Каменска-Уральского Михаи
ла Астахова, главные пробле
мы, с которыми столкнулись в

конце 2008-го - январе теку
щего года каменские метал
лурги, связаны с падением 
спроса на, продукцию, дефи
цитом оборотных средств. С 
февраля ситуация в промыш
ленном комплексе города на
чинает улучшаться: оборот 
за месяц увеличился на 35,3 
процента.

Михаил Астахов напомнил, 
12 марта рабочую поездку в 
Каменск-Уральский совер
шили полномочный предста
витель Президента России 
в Уральском федеральном 
округе Николай Винниченко 
и губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель. Ими 
была подробно рассмотрена 
социально-экономическая

ситуация на предприятиях 
города и в целом по муници
палитету. По итогам визита 
руководство города получило 
положительную оценку мер, 
предпринятых по управлению 
кризисной ситуацией.

На заседании комиссии 
также выступила директор го
сударственного учреждения 
«Каменск-Уральский центр 
занятости» Надежда Павлова, 
которая сообщила о посту
плении из федерального бюд
жета 12,7 миллиона рублей, 
предназначенных для реали
зации программы занятости 
населения в первом квартале. 
Всего на поддержку занятости 
каменцев нынче запланирова
но 70 миллионов рублей. Эти

средства пойдут на органи
зацию общественных работ, 
переобучение граждан, на 
развитие малого и среднего 
предпринимательства.

Подводя итог заседанию, 
Виктор Кокшаров подчер
кнул: в сложившихся эко
номических условиях не
обходимо консолидировать 
работу государственных и 
муниципальных органов вла
сти, а также хозяйствующих 
субъектов Свердловской об
ласти, чтобы свести послед
ствия финансового кризиса к 
минимуму.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

ИРАН СОГЛАСИЛСЯ ОБСУДИТЬ С США 
ПРОБЛЕМЫ АФГАНИСТАНА

Иран дал согласие на участие своей делегации в международ- j 
ной конференции по проблемам Афганистана, которая состоится jj 
31 марта 2009 г. в Гааге, говорится в сообщении Министерства | 
иностранных дел Нидерландов, передает Reuters.

«Иран дал понять, что его делегация будет участвовать в кон
ференции, однако, на каком уровне и кто будет входить в делега- | 
цию, пока неизвестно», - заявил репортёрам глава МИД Нидер- f 
ландов Максим Ферхаген.

Международную конференцию по Афганистану организует j 
ООН. Государственный секретарь США Хиллари Клинтон 6 марта 
объявила о том, что Вашингтон намерен пригласить в Гаагу пред- | 
ставителей Ирана. На следующий день пресс-секретарь прави- I 
тельства Ирана Голям Хосейн Эльхам заявил, что Тегеран примет | 
участие в конференции, если США направят официальное при- I 
глашение.

Напомним, несмотря на последние заявления президента | 
США Барака Обамы о стремлении его администрации к пересмо- | 
тру отношений с Ираном, они остаются весьма напряжёнными. // | 
Росбизнесконсалтинг.

в России |
ЦБ РФ УДАЛОСЬ ВЗЯТЬ РУБЛЬ ПОД КОНТРОЛЬ

Российские эксперты сходятся во мнении, что в ближайшее I 
время курс рубля будет стабильным.

Накануне курс рубля немного снизился, но по-прежнему дер- І 
жится вблизи самого высокого уровня с конца января на фоне | 
ослабления девальвационных ожиданий, роста российского рын- | 
ка акций и цен на нефть. При этом участие ЦБ РФ в торгах 25 мар- | 
та наблюдателями замечено не было. На этом фоне и денежные I 
власти России объявили о стабилизации ситуации с банковской I 
ликвидностью. Регулятор пообещал стабильность на валютном § 
рынке. ЦБ намерен ограничивать резкие колебания курса рубля, | 
выходя с «плавающей» котировкой внутри коридора бивалютной | 
корзины. Первый зампред Центробанка РФ Алексей Улюкаев при- | 
знался, что ЦБ выходит на валютный рынок как с покупкой валюты, 
так и с продажей, на разных уровнях внутри коридора. С начала | 
марта Центробанк купил 10 млрд, долларов.

В подтверждение слов чиновников говорит и тот факт, что ! 
ставки денежного рынка в последние недели держатся стабиль
но ниже 10% годовых по кредитам overnight. ЦБ РФ обещал, что I 
будет ограничивать предоставление ликвидности по своим кана- | 
лам.//Росбизнесконсалтинг.
ПРОГРАММЕ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 
УРЕЗАЛИ БЮДЖЕТ

Бюджет государственной программы содействия доброволь- | 
ному переселению соотечественников в Россию решено урезать, j 
Из запланированных на 2009 год восьми миллиардов рублей на I 
программу будет выделено только 1,8 миллиарда рублей, сооб- 
щают «Ведомости». С просьбой сократить бюджет к правитель- ' 
ству обратились сама Федеральная миграционная служба, по- | 
считавшая, что в Россию в 2009 году приедут не более 20 тысяч | 
переселенцев, в связи с чем и была рассчитана новая сумма фи- ' 
нансирования. Вместе с тем, ФМС договорилась с Минфином о | 
возможности выделения дополнительных средств в случае, если J 
желающих переселиться окажется больше.

Программа по привлечению в Россию переселенцев была за- і 
пущена в 2006 году указом Владимира Путина. В 2007 году ею | 
воспользовались 700 человек, в 2008 - около 10 тысяч человек. 
Программа предусматривает материальную помощь квалифици
рованным специалистам, которые выразят желание вернуться в | 
Россию вместе с семьями. При этом в ней участвуют только 12 | 
регионов страны.//Лента.ги.

на Среднем Урале |
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ СТАРТУЕТ ОПЕРАЦИЯ «БАХУС»

Об этом сообщили в городской ГИБДД. Операция проводится I 
с 27 марта по 30 марта в целях профилактики ДТП с участием во- | 
дителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения. На- | 
поминаем, что согласно статье 12.8 за управление автотранспор- | 
том в состоянии опьянения водитель лишается права управления | 
на срок от 1,5 до 2 лет. В случае выявления водителя, находяще- , 
гося в состоянии опьянения и не имеющим права управления или I 
лишенным этого права закон предусматривает арест на срок до I 
15 суток //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

26 марта.

і данным Урал гидрометцентра, 28 марта (
і ожидается облачная, с прояснениями, погода, ,
• гш1огода\ местами - снег, на дороге - гололедица. Ветер । 
і западный, юго-западный 3-8 м/сек. Температу- і
і ра воздуха ночью минус 2... минус 7, при прояс- 1
1 нении до минус 13, днём О... плюс 5 градусов, на севере об- 1 
। ласти до минус 3 градусов.

! В районе Екатеринбурга 28 марта восход Солнца - в 6.38, । 
і заход - в 19.28, продолжительность дня - 12.50; восход Луны і 
і - в 6.29, заход Луны - в 22.29, начало сумерек - в 6.00, конец і
1 сумерек - в 20.07, фаза Луны - новолуние 26.03. 1

ПЕРЕХОД НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ
В ночь с субботы 28 марта на воскресенье 

29 марта не забудьте перевести стрелки часов 
на один час вперёд.

%25d0%25be%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25b7%25d0%25b4%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5%25d0%25bc.//%25d0%2598%25d0%25b7%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%258f.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

i
ДОСТУПНЫЕ КРЕДИТЫ 
ПРИШЛИСЬ БЫ КСТАТИ 

Эдуард Россель 26 марта принял делегацию 
Промсвязьбанка - одного из крупнейших частных банков 
России (в общероссийском рейтинге он занимает 11-12-е 
место среди всех финансовых учреждений страны).

Банк имеет более 250 отделений в 50 регионах и сейчас начи
нает активно работать на Среднем Урале. Он даёт кредиты мало
му и среднему бизнесу, поддерживает дорожное строительство, 
пищевую и перерабатывающую промышленность. Кроме того, 
Промсвязьбанк является уполномоченным банком Российской 
корпорации нанотехнологий.

Эдуард Россель отметил, что все эти сферы деятельности в 
Свердловской области нуждаются в доступных кредитах и поже
лал представителям Промсвязьбанка успешной работы на Урале.

Эдуард РОССЕЛЬ:

■ БОЛЬШОЙ СОВЕТ
: ~~ - - - - -  8 — ~ — ... . -    -- ~

«...Мы первые 
и поднимемся»

ПОДГОТОВКА К РЭФ ИДЁТ ПО ПЛАНУ
| Председатель правительства Свердловской области Виктор 
I Кокшаров 25 марта провёл заседание рабочей группы по

И подготовке к XIV Российскому экономическому форуму 
Ц (РЭФ), работа над организацией которого началась ещё в 
II ноябре 2008 года. Нынче он пройдет в Екатеринбурге 15-16 
I] мая.

Участники заседания уточнили темы пленарного заседания и 
«круглых столов», а также общую структуру организации фору
ма. Предметом дискуссий станут вопросы, связанные с взаимо
действием России и Уральского региона со странами - членами 
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Пленарное за
седание планируется посвятить промышленной и экономической 
политике России и стран ШОС в условиях мирового финансового 
кризиса. Ожидается, что эксперты (прежде всего Китая и Казах
стана) расскажут о корректировках, произведенных в экономиче
ской политике стран за минувший год, поделятся опытом, кото- 

IJ рый интересен и полезен всем участникам форума.
Вторую часть форума предлагается провести в формате «кру- 

II глых столов» и «мозгового штурма». Её планируется посвятить 
I анализу основных типов регионов страны, текущего состояния 
II их экономик, определению общих и уникальных для них проблем. 
[ Ориентировочно в форуме примут участие около 600 человек. 
II Участники рабочей группы также обсудили вопросы питания 
I и размещения гостей XIV Российского экономического форума. 

I Подводя итоги обсуждения, Виктор Кокшаров поручил организа- 
II торам определить смету РЭФа и доработать содержание «круглых 
И столов».

■ КООПЕРАЦИЯ

Как нам
в рынке

дальше жить?
Россияне переживают не лучшие времена - в экономике 
всё больше проявляется кризис. Однако кризис - это не 
только угрозы, это ещё и время поиска новых партнёров, 
новых рынков сбыта. Вместе с тем, жизненно важно не 
просто сохранить собственный внутрирегиональный 
рынок, но и найти резервы для его развития. В 
Свердловской области выход видят во внутренней 
кооперации.

Свердловская область ста
ла одним из первых субъектов 
Российской Федерации, где 
создали собственную про
грамму кооперации внутри 
региона. Задачу разработать 
такой план поставил губерна
тор Эдуард Россель.

Программа разработана 
под общей редакцией перво
го заместителя председате
ля правительства - министра 
промышленности и науки 
Свердловской области Ана
толия Гредина и директора 
Института экономики Ураль
ского отделения Российской 
академии наук, академика 
РАН, доктора экономических 
наук профессора Александра 
Татаркина.

Вчера документ во время 
специальной конференции 
представили на суд обще
ственности. Мероприятие вёл 
председатель правительства 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров. В обсуждении уча
ствовали руководители рабо
чей группы Анатолий Гредин 
и Александр Татаркин, пред
ставители областных мини
стерств, фундаментальной, 
отраслевой и вузовской науки, 
главы управленческих округов 
и муниципалитетов, руково
дители холдингов и предпри
ятий всех отраслей хозяйства 
Свердловской области.

-Развитие внутриобласт
ной кооперации - одна из са
мых очевидных и наиболее 
действенных антикризисных 
мер, - сказал в начале кон
ференции Виктор Кокшаров. 
-Нам нужно максимально ис
пользовать незагруженные 
мощности - их очень много 
на территории Свердловской 
области, обеспечить промыш
ленные предприятия и субъ
екты малого и среднего пред
принимательства заказами, 
максимально занять трудо
способное население. Всё это 
возможно, если расширить 
и укрепить внутриобластную

степень готовности Сверд
ловской области к развитию 
внутренней кооперации. Уже 
сегодня 66 процентов всей 
продукции произведены в 
условиях или с использовани
ем кооперационных возмож
ностей. Однако по большей 
части эта кооперация, так ска
зать, не с земляками. Слова 
учёного поддержал и премьер 
правительства: доля коопера
ционных поставок внутри ре
гиона составляет пока всего 
25 процентов. Таким образом, 
стратегическая задача дове
сти этот показатель до 70-85 
процентов к 2020 году.

Работа предстоит очень не
простая. В разговоре с жур
налистами Виктор Кокшаров 
разъяснил, как это будет вы
глядеть на практике: он пред
ставил один из инструментов
работы.

-Исполнительная 
готова выступить ну, 
посредником между

власть 
что ли, 
произ-

кооперацию.
«Программа развития

8 кооперации на территории 
( Свердловской области до 
| 2020 года» содержит теоре- 
! тическую часть, написанную 
{ научным языком, и детализи- 
І рованный план действий. Это 
| многостраничный документ, 
і основанный на детальном ис- 
| следовании внутреннего рын- 
8 ка области. В ходе подготовки 
і были исследованы три тысячи 
| субъектов экономической дея- 
( тельности.

Академик Александр Та- 
| таркин представил фундамен- 
{ тальную часть программы. Не 
( увлекаясь научной терминоло- 
5 гией, Александр Иванович ска- 
I зал, в частности, о том, что ис- 
| следования показали высокую

водителем и потребителем, 
- сказал Виктор Анатольевич. 
- Мы планируем создать ин
формационный портал, что- 
то вроде биржи. Зайдя туда, 
потенциальный покупатель 
сможет найти всё, что произ
водится в Свердловской об
ласти, - от втулок до электро
возов.

Действительно, своеобра
зие программы, созданной в 
Свердловской области, в том и 
заключается, что государство 
системно, на долговременной 
основе подошло к решению 
очень сложной задачи, к кото
рой не решаются подступить
ся в большинстве регионов 
России. В кулуарах, общаясь с 
производственниками, учёны
ми, я не раз слышала, как они 
радовались тому, что их идеи 
и предложения стали осно
вой для практической рабо
ты: программа содержит 137 
отраслевых проектов и 140 
различных мероприятий для 
стимулирования внутреннего 
спроса на продукцию мест
ного производства. Простой 
пример: в Свердловской об
ласти необходимо заменить 
одну тысячу 200 лифтов - эти 
потребности способен по
крыть Уральский лифтовый 
завод. Самый символичный 
образец из этого ряда - ураль
ский электровоз, в производ
стве которого участвовали 20 
предприятий-земляков - опи
сан не только региональными, 
но и федеральными СМИ.

На самом деле примеров 
кооперации можно привести 
много. Но задача в том, чтобы 
они перестали быть, что назы
вается, отдельными явления
ми, а стали привычными.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
_____

Вчера в резиденции губернатора прошло 
заседание антикризисной комиссии 
Свердловской области. Члены комиссии 
обсудили социально-экономическое 
положение в Южном управленческом округе 
и принимаемые руководством округа и 
муниципалитетов антикризисные меры, 
изучили ситуацию на предприятиях ОК 
«РУСАЛ». Провёл заседание губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель.

Начиная разговор, губернатор подчеркнул, что 
его очень беспокоит состояние дел на Богослов
ском и Уральском алюминиевых заводах.

-Аналогичная ситуация была у нас на Нижне
тагильском металлургическом комбинате в 1993 
году, - напомнил Эдуард Эргартович. - О том, как 
поддержать металлургов, мы думали вместе с ру
ководством Свердловэнерго, Трансгаза и Сверд
ловской железной дороги. Тогда нам удалось до
говориться, что компании снизят на время тарифы 
до уровня нулевой рентабельности работы НТМК. 
Но с условием: как только комбинат начнёт рабо
тать с прибылью, все долги энергетикам и транс
портникам будут возвращены. И металлурги пол
ностью рассчитались с этими долгами.

Сейчас остановка алюминиевых заводов от
разится не только на городах, в которых эти пред
приятия построены, но и на смежниках. Сегодня 
мы должны понимать: или мы вместе выживем, 
или вместе погибнем. Кризис больно ударил по 
нашей области. Но мы первые упали, мы первые 
и поднимемся.

Обсуждение социально-экономического поло
жения в Южном управленческом округе началось 
с выступления заместителя председателя прави
тельства Свердловской области, управляющего 
Южным управленческим округом Олега Гусева. Он 
рассказал, что больнее всего потрясения в эконо
мике ударили по Каменску-Уральскому, Берёзов
скому и Режу - городам, в которых работают круп
ные металлургические предприятия.

В среднем показатели по округу за январь- 
февраль нынешнего года составили 68 процентов 
к тому же периоду 2008 г. Объём налоговых посту
плений снизился на 17,6 процента, растёт количе
ство зарегистрированных в службе занятости, ко
пится задолженность потребителей за услуги ЖКХ.

Содокладчики - глава городского округа Бог
данович Андрей Быков и глава Берёзовского ГО 
Вячеслав Брозовский - констатировали: объёмы

производства в обоих городах пока только снижа
ются, количество безработных растёт.

В Богдановиче нынче предполагается создать 
2460 новых рабочих мест, еще 300 человек смогут 
получить работу в строительном комплексе и 50 
- на возведении нового спорткомплекса (работа 
там начинается в апреле).

Трудно сейчас и промышленному Берёзов
скому. Но глава уверен: поддержать экономи
ку города можно и нужно. К примеру, Монетный 
трактороремонтный завод работал в основном с 
лесозаготовительной техникой. Сегодня заказов 
у предприятия почти нет, и руководство завода и 
города старается сделать всё возможное, чтобы 
развернуть новое производство на существующих 
площадях.

Раз в месяц в Берёзовском проводятся ярмар
ки, на которых мука, сахар, масло, другие продук
ты первой необходимости продаются по оптовым 
ценам.

Губернатор поддержал эту идею и заявил, что 
вообще пора всерьёз подумать о переходе на соб
ственные продукты питания, чтобы не зависеть от 
импорта. Своих жителей мы должны защищать.

Эдуард Россель обратил внимание и на то, что 
безработица в 90-е годы и сейчас разительно от
личаются друг от друга. Сегодня на заводах идёт 
техническое перевооружение, повышается про
изводительность труда и соответственно сокра
щается численность персонала. Поэтому многие 
уходят с заводов навсегда, их профессии уже не 
будут востребованы, и для таких людей надо обя
зательно организовать переобучение. Ещё один 
штрих, характеризующий ситуацию, на который 
обратил внимание губернатор: далеко не все 
люди, приходящие в службы занятости, соглаша
ются на общественные работы. На федеральном 
уровне в ближайшее время будет принято реше
ние о том, что отказ от участия в общественных 
работах влечёт за собой невыплату пособия по 
безработице.

О том, что происходит сегодня на двух алюми
ниевых заводах, работающих в нашей области, 
рассказал собравшимся первый заместитель 
председателя правительства Свердловской об
ласти по координации деятельности областного

хозяйства - министр промышленности и науки об
ласти Анатолий Гредин.

Он отметил, что на СУБРе, Богословском и 
Уральском алюминиевых заводах объёмы ра
бот снизились наполовину и даже больше,про
дукция не имеет спроса. А между тем на этих 
предприятиях работает более 10 тысяч человек. 
Объединённая компания «РУСАЛ» включена в 
список крупнейших предприятий России, кото
рым будет оказана государственная поддерж
ка. Но помогать, по мнению министра, надо уже 
сегодня и на всех уровнях. Поэтому рабочей 
группой подготовлено соглашение об урегули
ровании энерготарифов специально для этих 
предприятий.

Однако из выступлений представителей энер
гетических компаний стало ясно, что проблема эта 
может быть решена только на федеральном уров
не.

Эдуард Россель, подводя итоги обсуждения, 
подчеркнул, что надо использовать все возмож
ности, - участвовать в организации общественных 
работ, оптимизировать собственные расходы, но 
главное - в любой ситуации сберечь трудовые кол
лективы. Губернатор дал поручение сформиро
вать межведомственную рабочую группу, проана
лизировать ситуацию и предложения по выходу из 
неё. Соответствующее письмо будет направлено 
председателю правительства России Владимиру 
Путину.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКАХ: председатель областной 

Думы Н.Воронин, председатель правитель
ства области В.Кокшаров, Э.Россель; высту
пает А.Гредин.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ
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Не будем регулировать цены — погубим село
Вчера в агентстве «Интерфакс-Урал» 
состоялась пресс-конференция, 
организованная некоммерческим 
партнёрством «Союз животноводов 
Урала». Впервые руководители 
сельскохозяйственных предприятий области 
вышли со своими проблемами напрямую 
к прессе. По мнению аграриев, ситуация в 
сельскохозяйственном производстве сегодня 
критическая.

С журналистами встретились руководители 
шести крупных сельскохозяйственных предпри
ятий области, входящих в «Союз животноводов 
Урала», а также исполнительный директор не
коммерческого партнёрства Елена Стафеева. 
Напомню, что этот отраслевой союз объединяет 
около тридцати предприятий, на их долю при
ходится почти половина молока, получаемого в 
области. Именно молоко приносит хозяйствам 
нашей области основной доход. И нынешняя си
туация на молочном рынке стала той последней 
каплей, что переполнила чашу терпения аграри
ев.

Средняя цена на молоко, закупаемое у хозяйств 
переработчиками, снизилась за последние меся
цы с 13 рублей 20 копеек за килограмм до 11-10 
рублей. Однако, как заметил директор ООО «Ямов- 
ский» Владимир Сысоев, от того что селянам ста
ли меньше платить за молоко, потребитель ничего 
не выиграл. В выигрыше - торговля, пытающаяся 
перераспределить доходы от молока в свою поль
зу. Молоко стало для селян или убыточным, или, в 
лучшем случае, низкорентабельным.

-Себестоимость производства молока в нашем 
хозяйстве была в прошлом году 8 рублей 12 копеек 
за килограмм, в январе этого года она составила 
11 рублей 49 копеек, - с тревогой рассказывал 
председатель СПК «Килачёвский» Анатолий Ники
форов.

Этот ирбитский сельхозкооператив входит в 
двадцатку крупнейших производителей молока в 
стране. В сутки там получают 43 тонны молока. И 
если такие гиганты отрасли зашатались, ситуация 
действительно тревожная. Снижению рентабель
ности молочного производства способствовал 
стремительный взлёт тарифов на 'электроэнергию

НА ЭТОЙ неделе по всей 
России, в том числе в 
Свердловской области, 
прошли акции в защиту 
контролируемого 
производства и 
использования хризотил- 
асбеста.

Напомним, что международ
ное агентство по изучению рака 
отнесло этот минерал к канцеро
генным веществам. Европейский 
Союз с 1 января 2005 года за
претил странам-участницам ЕС 
торговлю асбестом и асбестосо
держащими материалами в свя
зи с их канцерогенностью. Эти 
меры вызвали акции протеста 
предприятий-производителей 
по всему миру.

В митинге, организованном 
24 марта в Асбесте междуна
родным объединением проф
союзных организаций «За хри
зотил», помимо работников 
предприятия участвовали проф
союзные лидеры, представ
ляющие интересы трудящихся 
хризотил-асбестовой отрасли и 
промышленности строительных 
материалов из Бразилии, Кана
ды, Колумбии, Кубы, Мексики, 
Казахстана, Украины.

Как отметил один из самых 
активных борцов за рабочие 
места трудящихся отрасли (во 
многом именно благодаря ему 
16 апреля в Бразилии объяв
лен Днём защиты хризотила),

для сельхозтоваропроизводителей, который при
шёлся на начало этого года.

-Тарифы на электроэнергию по нашему пред
приятию выросли в 1,7 раза. Мы посчитали, что в 
этом году будем вынуждены заплатить за электро
энергию на 6 миллионов 390 тысяч рублей больше, 
чем в прошлом, - рассказывал генеральный ди
ректор ЗАО АПК «Белореченский» Виталий Дунин.

Так что снижение закупочных цен только под
лило масла в огонь. Вдобавок ситуацию усугубила 
длительная задержка с выплатой субсидий, обе
щанных аграриям. Причина - в проблемах с на
полнением бюджетов.

-Необходимо возобновить поддержку аграр
ного сектора со стороны государства и не пускать 
ситуацию на самотёк. Мы практически не получаем 
субсидий уже с декабря, - сказала по этому пово
ду генеральный директор ЗАО «Новопышминское» 
Наталья Мошегова.

Недоступность кредитов, односторонний пере
смотр условий по выданным - ещё одна пробле
ма, о которой было сказано. Но что же предлагают 
сами аграрии?

-Сельскохозяйственное производство требу
ет стабильности и прогнозируемости. Мы хотим 
знать правила игры на длительный период, - ска
зала по этому поводу Елена Стафеева.

По мнению собравшихся, государству необхо
димо определиться в том, какой в условиях кризи
са будет реальная поддержка села, а также вме
шаться в вопрос регулирования цен на продукты 
питания.

-В Канаде на государственном уровне устанав
ливают закупочную цену на молоко. Почему у нас 
этого нельзя сделать? - недоумевает Анатолий Ни
кифоров. - Во всём мире сельскохозяйственный 
производитель получает 60 процентов от конечной 
стоимости молока. У нас - 40-45 процентов.

-Не будем регулировать цены на продукты 
питания - погубим своих сельскохозяйственных 
производителей, - сказала Елена Стафеева.

Руководители предприятий с большой тре
вогой говорили о возможных последствиях ны
нешней ситуации, если её не исправлять: о неиз
бежном сокращении поголовья коров, разорении 
хозяйств. Пострадает от этого и город. Ведь ито
гом сокращения производства может стать новый 
взлёт цен, с прилавков исчезнут натуральные про
дукты местного производства.

Под занавес разговора всем предложили по
пробовать молочные продукты, которые произво
дят наши хозяйства, и призвали покупать продук
цию местных товаропроизводителей. Журналисты 
от угощения не отказались.

Рудольф ГРАШИН.
НАСНИМКАХ: во время пресд-конференции; 

журналисты от угощения не отказались.
Фото Станислава САВИНА.

■АКЦИЯ

Хризотиловые страсти
вице-президент национального 
комитета рабочих асбестовой 
промышленности Бразилии 
Сантана Адилсон Консэйсан, 
его профсоюз делает всё, чтобы 
предотвратить запрет хризотил- 
асбеста. Он также сказал, что 
пора положить конец лжи, кото
рую распространяют противни
ки горного льна, руководствуясь 
исключительно корыстными эко
номическими и политическими 
интересами.

-На сегодняшний день на 
ОАО «Ураласбест» трудятся во
семь с половиной тысяч человек. 
Большинство из них отработало 
здесь более 30 лет, - сказала 
председатель профсоюзного 
комитета асбофабрики Татьяна 
Лихачёва. - Среди сотрудников 
предприятия есть даже 70-лет
ние. Три тысячи ветеранов фа
брики в возрасте от 65 до 80 лет 
находятся на заслуженном отды
хе. Это ли не аргумент противни
кам хризотила, которые пугают 
несведущих людей чрезмерной 
опасностью нашего минерала?

По словам руководителя объ
единения профсоюзных орга

низаций «За хризотил» предсе
дателя профсоюзного комитета 
ОАО «Ураласбест» Андрея Хол- 
закова, добываемый на Сред
нем Урале асбест - самый без
опасный из всех видов горного 
льна, тем более при его контро
лируемом использовании. Бо
лее того, сегодня этот минерал 
- самое доступное промышлен
ное волокно на мировом рынке. 
В условиях мирового финан
сового кризиса использование 
хризотил-асбеста для произ
водства кровельного шифера и 
труб для транспортировки воды 
- вопрос первостепенной важ
ности для десятков стран. Как 
отметил вице-президент Меж
дународной федерации рабочих 
хризотил-асбестовой промыш
ленности Мексики Эдгар Аску- 
ага Кабрера, продукция экспор
тируется во многие страны и 
пользуется там большим спро
сом.

Главная же цель, которую 
преследуют профсоюзы, ак
тивно вступившие в противо
стояние с европейскими 
концернами-производителями

волокон-заменителей, состоит 
в том, чтобы сохранить рабочие 
места. Общее количество за
нятых в хризотил-асбестовой 
промышленности только в стра
нах СНГ составляет более полу
миллиона человек. Как правило, 
предприятия, занимающиеся 
производством этого промыш
ленного волокна, расположены 
в небольших, так называемых, 
моногородках и являются градо
образующими. По словам Ан
дрея Холзакова, уже начата ми
ровая акция по сбору подписей 
в целях поддержки предприятий 
отрасли и развенчания мифа о 
вредности хризотил-асбеста.

-Мы объединились, чтобы 
нанести удар тем, кто хочет за
душить отрасль, оставить без 
работы тысячи людей, - сказал 
председатель профсоюза ме
таллургов Канады Даниэль Руа.

Митинг завершился едино
гласным принятием резолюции 
в защиту контролируемого ис
пользования и производства 
хризотил-асбеста.

На состоявшейся 25 марта 
встрече председателя прави
тельства РФ Владимира Путина

с председателем Федерации 
независимых профсоюзов Ми
хаилом Шмаковым и руководи
телями первичных профсоюз
ных организаций в числе других 
обсуждалась и проблема произ
водства хризотил-асбеста.

Вчера в Екатеринбурге со
стоялся «круглый стол» по об
мену опытом профсоюзной 
работы, на котором также об
судили вопросы безопасно
го использования хризотил- 
асбеста и сохранения рабочих 
мест. Помимо делегации вы

шеназванных представителей 
международных профсоюзов 
в мероприятии принял уча
стие председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской 
области Андрей Ветлужских. 
Он поддержал контролируе
мое производство хризотил- 
асбеста.

Людмила ДУБОВКИНА.
НА СНИМКЕ: участники ми

тинга в Асбесте.
Фото

Александра ЧЕРЕМНЫХ.
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«Бог помочь вам!»
Словами этого пушкинского стихотворения министр культуры 
Свердловской области Наталья Ветрова завершила своё 
выступление, адресованное коллегам - музыкантам, 
художникам, артистам, библиотекарям... 25 марта в 
Екатеринбургском Доме актёра председатель правительства 
Свердловской области Виктор Кокшаров принимал работников 
культуры по случаю их профессионального праздника, во 
второй раз отмечавшегося в нашей стране.

В зале - сплошь известные 
лица, значимые для культуры ре
гиона персоны: кинопродюссер 
Валентина Хижнякова, график 
Виталий Волович, певица Вера 
Баева, ректор Гуманитарного

■ БЕЗОПАСНОСТЬ

Переход — 
зона перемирия

В Госдуме обсуждают вопрос увеличения штрафов для 
водителей за непредоставление дороги пешеходам с 
нынешних 100 рублей до одной тысячи. Представители ГИБДД 
надеются, что ужесточение наказания сократит количество 
ДТП с участием пешеходов, но водители смотрят на это иначе.

Несмотря на то что количе
ство дорожных происшествий 
в зоне действия знака «Пеше
ходный переход» по сравнению 
с началом прошлого года со
кратилось с 44 до 28 случаев, 
опасность попасть под колёса 
машины на «зебре» остается 
реальной. По данным екатерин
бургской ГИБДД, озвученным 
вчера на пресс-конференции в 
ИТАР-ТАСС-Урал, в областном 
центре ежедневно регистриру
ется более 200 фактов, когда 
водители не пропускают пе
шеходов на их территории - в 
местах перехода дороги. Слава 
Богу, если обходится ушибами 
и царапинами, но есть и тра
гические случаи, как это было 
недавно на улице Амундсена, 
где на «зебре» погиб человек. 
Представители ГИБДД, по чьей 
подсказке парламентарии со
бираются увеличить спрос за 
непредоставление дороги пе
шеходам, убеждены, что ты
сячный штраф подействует на 
большинство лихачей, не ува
жающих пеших участников до
рожного движения.

-Сработало же ужесточение 
наказания за выезд на встреч
ную полосу, - приводит довод 
начальник отдела ГИБДД УВД 
Екатеринбурга Юрий Замятин. - 
Количество аварий сократилось 
на 30 процентов, и тут сработа
ет, потому что для многих тысяча 
рублей - большие деньги.

Возможно, ситуация, дей
ствительно, изменится в без
опасную сторону. Однако есть 
один важный аспект, который, 
на мой взгляд, законодатели не 
учитывают. Поскольку и води
тель, и пешеход - равноправные 
участники дорожного движения, 
то и ответственность за соблю
дение правил должны нести на

Проверка на дорогах
Переполненные остановки общественного транспорта. Ни 
автобусов, ни троллейбусов. Редкие маршрутки, забитые 
под завязку. Радостные таксисты, моментально взвинтившие 
цены. Многокилометровые пробки. Возмущённый народ, 
опаздывающий на работу, в отчаянии голосующий перед 
каждой машиной...

Утром минувшего вторника 
Каменск-Уральский буквально 
впал в ступор. На линии не вы
шел общественный транспорт. 
Причина - гололёд. Причина 
гололёда - многомиллионный 
долг муниципалитета перед ОАО 
«Г орвнешблагоустройство», от
вечающим за содержание дорог.

Ситуация назревала давно. 
Фактически с ноября прошло
го года, когда начала копиться 
задолженность. Обстоятельства 
объективные, связанные с ми
ровым финансовым кризисом, 
повлиявшим на поступление на
логовых отчислений. Худо-бедно 
пережили зиму, благо, была она 
практически бесснежная. С на
чала года муниципальный бюд
жет был урезан дважды: в общей 
сложности - на 500 миллионов 
рублей. Расходы на содержание 
дорог сократили на треть, на пять 
миллионов уменьшили средства 
на механизированную уборку, на 
восемь с половиной (из десяти) - 
на текущий ремонт.

К марту управление город- 

университета, председатель ко
миссии по присуждению премий 
губернатора в области литерату
ры и искусства Лев Закс и дру
гие.

Лейтмотивом празднично

равных. Представители дорож
ной инспекции согласны с такой 
постановкой вопроса, но вот за
конодатели идти на такой шаг не 
решаются.

-Мы пытались вывести на эту 
тему депутатов Госдумы, - рас
сказал «ОГ» вице-председатель 
областной общественной ор
ганизации «Комитет по защите 
прав автомобилистов» Максим 
Едрышов. - Но нам дали по
нять, что пешеходы не такие 
богатые, как автомобилисты, 
и ужесточение наказания для 
них вызовет лишь озлобление.

Не хочется комментировать 
эту странную позицию, по сути, 
разделяющую население по клас
совому принципу. Между тем по 
данным той же екатеринбургской 
ГИБДД, в 60 процентах случаев в 
ДТП виноваты пешеходы, кото
рые переходят дорогу не там, где 
положено, либо игнорируют крас
ный сигнал светофора. Но если 
человек пострадал под колёсами, 
отвечать за последствия для его 
здоровья всё равно придётся во
дителю - таков закон.

Сейчас ситуация с соблю
дением правил проезда пеше
ходных переходов находится 
у ГИБДД на особом контроле. 
Пока инспекторы предупрежда
ют водителей или штрафуют на 
100 рублей. Жалоб на то, что со
трудники ДПС придираются к 
водителям, нет, сообщил Юрий 
Замятин. Но если возник спор 
по поводу правильности про
езда пешеходного перехода, то 
разрешить его можно только од
ним способом: инспектор обя
зан предоставить видеосъёмку 
факта нарушения правил.

Анатолий ГОРЛОВ.

ского хозяйства задолжало «Гор- 
внешблагоустройству» 11 мил
лионов рублей. Сколько могло, 
руководство предприятия «вхо
дило в положение», но на про
шлой неделе было принято ре
шение о прекращении работ по 
обслуживанию дорожной сети. 
Соответствующее извещение 
было направлено в ГИБДД. Му
ниципальные власти, понимая 
остроту вопроса, начали искать 
резервы, «перекраивая» исто
щённый бюджет.

Несколько дней погода не 
вносила особых коррективов в 
дорожное движение, но в ночь с 
понедельника на вторник резко 
похолодало, и мокрое дорож
ное полотно вмиг стало ледяной 
катушкой. Ранним утром обще
ственный транспорт Каменска- 
Уральского - 34 троллейбуса и 
126 автобусов городского, при
городного и междугородного со
общения - не вышел на линию. 
Такое решение было принято 
руководством управляющей ком
пании «Пассажирские транспорт

■ ПРАЗДНИК

го приёма стали слова, произ
несённые ведущей - Эльвирой 
Архангельской: «Культура - это 
судьба». И, глядя на лучших пред
ставителей уральской культуры и 
искусства, в этом утверждении 
вряд ли кто усомнится.

-В нашей жизни достаточ
но праздников, но таких воз
вышающих, как сегодняшний, 
мало. Без культуры развитие 
государства, нации невозможно. 
Культура Свердловской области 
- неотъемлемая часть культур

МЫ живём в мужском мире. 
В мужском, хотя равноправие 
мужчин и женщин заложено 
в Конституции РФ. Но 
почему-то, выбирая из 
нескольких кандидатов 
на вакантную должность, 
многие руководители при 
прочих равных качествах 
выберут всё-таки мужчину. 
Почему? Стандартные 
отговорки «не будет уходить 
на больничный по уходу за 
детьми», «с ним меньше 
проблем», - на деле никакой 
критики не выдерживают. 
Но существовавшие 
тысячелетиями стереотипы 
всего за сотню лет не 
сломаешь.

О том, как добиться успеха и 
равноправия (не в смысле равных 
прав на тяжёлую работу, есте
ственно) в современном мире, 
женщины-предприниматели го
ворили на II ежегодном конгрессе 
«Социум. Бизнес. Успех», который 
прошёл в Верхней Сысерти. Орга
низовали конгресс при поддерж
ке правительства области Сверд
ловское региональное отделение 
партии «Единая Россия» и Урало- 
Сибирский институт бизнеса.

Как сообщили организаторы, 
в Верхнюю Сысерть приехало 
более 100 участниц, среди ко
торых были настоящие лидеры 
- политики, предприниматели, 
руководители из Екатеринбурга, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Сур
гута, Тюмени, Челябинска и дру
гих городов России. Бизнес-леди 
поделились опытом, оценили 
реальные возможности развития 
бизнеса.

-Я уверена: когда женщины 
берутся за дело, оно обязательно 

ные перевозки» - в соответствии 
с правилами безопасности. Поз
же был выпущен транспорт, путь 
которого пролегал по прямым 
трассам без склонов, полностью 
же движение возобновилось 
только к 11 часам дня, когда солн

ного наследия России. Мы гор
димся нашими театральными 
и концертными коллективами, 
музеями и библиотеками, по 
числу которых занимаем второе 
место в стране после Москов
ской области. Мы понимаем, что 
цивилизаторская роль культуры 
должна быть поддержана вла
стью. В том числе материально. 
Потому у нас и был введён впер
вые в стране региональный ком
понент национальных проектов в 
области культуры. Может, это и

■ ЖЕНСКИЙ ВОПРОС

Конгресс для настоящих леди
будет доведено до конца, - ска
зала, приветствуя собравшихся, 
председатель Палаты Представи
телей Законодательного собрания 
Свердловской области Людмила 
Бабушкина. - Качества, присущие 
женщинам - высокий профессио
нализм, ответственность, чувство 
долга, помогают им добиваться 
успеха. Я уверена, что наш кон
гресс будет продуктивным и инте
ресным, а принятые на нём реше
ния будут реализованы.

Тематические блоки конгресса 
были выстроены в логике пяти «И» 
современного общества, обозна
ченных Президентом Российской 
Федерации Дмитрием Медве
девым, как основа для развития 
экономики страны: Институты, 
Инфраструктура, Инновации, Ин
вестиции, Интеллект.

В рамках заданной тематики 
обсуждались вопросы эффек
тивной работы институтов госу
дарства и общества и проблемы 
образования; инфраструктурные 
изменения в ЖКХ и сельском хо
зяйстве; инновации в реальном 
секторе экономики, инвестиции 
в бизнес и развитие лидерского 
потенциала.

О том, насколько яркой и ин
тересной была дискуссия, можно 
судить хотя бы по названиям до
кладов. О роли женщины в разви
тии современного общества рас
сказывала Людмила Бабушкина. 
Развитие предпринимательского 
потенциала стало темой доклада 

це растопило скользкий лёд.
В 10 утра проблема обсуж

далась на аппаратном совеща
нии в мэрии. Выяснилось, что 
как раз накануне, в понедель
ник, «Горвнешблагоустройству» 
было перечислено 4,1 миллио

небольшая сумма, но на неё от
ремонтировали клубы и ДК, за
купили новую технику, обновили 
музейные экспозиции, учредили 
гранты муниципальным учреж
дениям культуры. Без вас жизнь 
невозможна, невозможно вы
полнение тех задач, которые 
поставили перед страной Пре
зидент России и председатель 
правительства, ибо экономика 
зиждётся на человеке культур
ном и образованном, - привет
ствовал в лице приглашённых на 

генерального директора Урало- 
Сибирского института бизнеса 
(USIB) Ларисы Гусевой (кстати, 
Лариса Константиновна получила 
в 2006 году престижную премию 
«Socrates International Award» в 
Великобритании за личный вклад 
в интеллектуальное развитие со
временного общества).

Тема доклада Елены Чечуно
вой, руководителя екатеринбург
ской общественной приёмной 
председателя партии «Единая 
Россия» Владимира Путина, депу
тата областной Думы, Законода
тельного Собрания Свердловской 
области была сформулирована 
так: «Государство и бизнес: со
трудничество - залог успеха».

Общественные приемные се
годня не просто помогают каждо
му обратившемуся гражданину, - 
депутаты-единороссы выявляют 
системные проблемы, которые 
требуют срочного решения.

О преодолении дискримина
ции по признакам пола и возраста 
говорила на конгрессе уполно
моченный по правам человека 
Свердловской области Татьяна 
Мерзлякова.

Татьяна Георгиевна подчер
кнула: несмотря на то что во мно
гом женщины сегодня достигли 
равенства с мужчинами, проблем 
пока предостаточно:

-Мы добились очень серьёз
ных высот, по статистике Россия 
вышла на второе место в мире по 
количеству женщин-управленцев 

на рублей. Опоздали буквально 
на день... Директор Геннадий 
Куркин пообещал, что с учётом 
финансирования в кратчайшие 
сроки ситуация на дорогах бу
дет нормализована. В ночь со 
вторника на среду предприятие 
возобновило противогололёд
ные работы. За ночную смену 
для посыпки трасс, спусков и 
подъёмов было израсходовано 
около 20 кубометров инертных 
материалов. На следующее утро 
пассажирский транспорт вышел 
на линию своевременно.

По информации пресс- 
службы мэрии,запасов противо
гололёдной смеси (200 кубов) 
хватит до конца сезона. Сейчас 
на городских дорогах работают 
два трактора, грейдер и песко
разбрасыватель. Одновременно 
с подсыпкой дорожного полотна 
спецтехника занимается убор
кой и вывозкой снега. Закупить 
инертные и горюче-смазочные 
материалы в достаточном ко
личестве «Горвнешблагострой- 
ство» смогло после того, как 
предприятию были перечисле
ны деньги на выполнение муни
ципального заказа. В пределах 
этих средств планируется про
вести ямочный ремонт на двух 
улицах. Фронт ремонтных работ 
определил заказчик — управле
ние городского хозяйства.

Подсчитывать убытки, свя
занные с массовым опозданием 
персонала на работу, на пред
приятиях не стали. Какой смысл? 
Всё равно их никто не возместит, 
особенно во время общего эко
номического кризиса. Тем более 

приём всех работников культуры 
области Виктор Кокшаров.

Благодарность руководства 
области была не только на сло
вах. Виктор Анатольевич вручил 
от имени губернатора области и 
правительства грамоты главному 
балетмейстеру театра эстрады 
Марине Головиной, пианисту Бо
рису Орлову, директору детской 
филармонии Людмиле Скосыр- 
ской, художнику-реставратору 
краеведческого музея Виктору 
Топоркову и другим. Его приме
ру последовали и руководители 
органов законодательной власти 
Николай Воронин и Людмила Ба
бушкина, поблагодарив тех, кто 
создаёт ценности, не подвержен
ные девальвации.

Творческие подарки пре
поднесли коллегам народный 
артист России Шаукат Амиров 
(балалайка), заслуженный ар
тист' России пианист Валерий 
Шкарупа, учащиеся Уральского 
музыкального колледжа и сту
денты училища им.Чайковского, 
артисты театра Музыкальной 
комедии. Их удивительный ди
ректор Михаил Сафронов в сво
ём слове вернулся к тому, с чего 
начали:

-Культура-это действительно 
судьба. Среди нас нет случайных 
людей, все - супернеравнодуш
ные к своему делу. Цель любых 
наших проектов - принести ра
дость человеку. Я горд тем, что 
Свердловской области завидуют. 
У области есть чему поучиться: 
прежде всего тому, как у нас от
носятся к культуре...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

в крупном бизнесе: 40 процентов 
от общего числа руководителей. 
Но мне кажется, что очень многое 
сделано не благодаря, а вопре
ки. Нас очень сильно беспокоит 
пока ещё существующее в Сверд
ловской области неравенство в 
трудовых правах. Ежегодно мы с 
лабораторией политологии и со
циологии УрГУ проводим контент- 
анализ объявлений о приёме на 
работу. Выяснилось, что даже в 
таких профессиях, как програм
мист, юрист, работодатель от
даёт предпочтение мужчинам. 
Почему? Я думаю, нужно ввести 
запрет на публикацию таких дис
криминирующих объявлений.

Докладов за два дня было вы
слушано и обсуждено немало. Ор
ганизаторы конкурса отметили, что 
на вопрос о том, чего они ждали от 
конгресса и что получили, дамы от
вечали по-разному. Но в одном они 
были единодушны: такие встречи 
нужны, и главная их задача - обсу
дить существующие проблемы, на
метить пути решения.

Евгения Данилова, генеральный 
директор ЗАО «Ильк Монолит», 
член политсовета Октябрьского 
местного отделения партии «Еди
ная Россия» Екатеринбурга оцени
ла своё участие в конгрессе так:

-Эти два дня можно сравнить с 
уроком по бизнесу. Насыщенным 
и ёмким. Из кратких монологов 
мы узнали множество историй 
успеха, историй долгого и упор
ного труда. И особый шарм, ко
нечно же, состоит в том, что это 
- женщины. Женщины, которые 
восхищают интеллектуальным 
потенциалом, целеустремленно
стью, желанием Жить и Творить!

Маргарита Свиридова, заме
ститель генерального директора 
предприятия «Гостиничное хо
зяйство» из Челябинска:

-Сколько красивых, умных и 
сильных женщин! А какие важ
ные и актуальные вопросы рас
смотрены! Такой заряд энергии, 
такой подъём сил, такое желание 
сделать что-то большое конкрет
ное осталось после встречи. И ка
жется, что на самом деле, ничего 
невозможного нет.

По материалам, 
предоставленным 

оргкомитетом, подготовила 
Алла БАРАНОВА. 

НА СНИМКЕ: Л.Бабушкина 
(слева) и Е.Чечунова.

Фото предоставлено 
организаторами конгресса.

что производственный ритм про
мышленного города, к счастью, 
по большому счету не был нару
шен. Но нетрудно себе предста
вить, что испытали люди. И те, 
кто опаздывал на работу. И те, 
кто их ждал на непрерывных про
изводствах.

В день ЧП мэр Михаил Аста
хов направил в адрес руководи
телей промышленных предпри
ятий города телефонограмму. В 
связи с невыходом городского 
общественного транспорта на 
линию, вызванным неудовлет
ворительным состоянием дорог, 
он рекомендовал директорам 
не применять мер дисципли
нарного воздействия к тем, кто 
опоздал к началу рабочего дня. 
Такие телефонограммы были на
правлены на Синарский трубный, 
Каменск-Уральский металлур
гический, Уральский алюминие
вый, Каменск-Уральский литей
ный заводы, завод по обработке 
цветных металлов, Уралэлектро- 
маш, «Исеть», УПКБ «Деталь», 
производственное объединение 
«Октябрь», Красногорскую ТЭЦ.

Одно перечисление постра
давших предприятий уже говорит 
о масштабах проблемы.

На сегодняшний день она ре
шена. Но немалый долг перед 
«Горвнешблагоустройством» 
остаётся. А перспективы попол
нения городского бюджета весь
ма призрачны.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

Фото 
Алексея ФАДЕЕВА.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Приз «Спортивное
долголетие» — 

Анатолию Широкову
По традиции, как и на всех предыдущих лыжных гонках на 
призы «ОГ», редакцией был учреждён специальный трофей. 
На сей раз мы решили поощрить самого старшего участника. 
Тщательное изучение протоколов (спортсменов было более 
шестисот!) позволило установить - таковым оказался 
84-летний житель Среднеуральска Анатолий Широков.

Кубок с соответствующей 
гравировкой мы вручили Ана
толию Григорьевичу у него 
дома: лауреат немного прибо
лел. Простудился, заметьте, не 
от какого-нибудь банального 
сквозняка, а выступая на лыж
ных соревнованиях. Но сейчас 
Широков уже практически по
правился и даже мысли не до
пускает, чтобы в ближайшие 
выходные пропустить очеред
ную гонку в Камышлове:

-Вы что! Это же последний 
старт сезона!

Лыжные гонки для Анатолия 
Григорьевича - образ жизни. 
Как, впрочем, и для многих 
членов его семьи. Супруга 
Широкова, Римма Семёновна, 
принимает участие в гонках 
«Лыжня России», нынче в своей 
возрастной группе стала тре
тьей. Любят этот вид спорта и 
дети, и внуки. В выходные дни 
компанией в восемь человек 
три поколения семьи отправля
ются на лыжные прогулки.

Спортивных наград и побед 
у Широкова-старшего немало. 
Он неплохо бегал в молодые 
годы, был участником первен
ства Вооружённых Сил, но (бы
вает и такое!) особенно проявил 
себя в гонках для спортсменов 
среднего и старшего возраста. 
Открываем специальный жур
нал, в котором Анатолий Григо- 
рьевич скрупулёзно фиксирует 
свои результаты, показанные 
на Кубках мира и чемпионатах 
страны. Считаем медали, по
лучается 25 и 61 соответствен
но! Уже в возрасте «под» и «за» 
семьдесят объехал многие за
рубежные страны, о чём пре
жде мог только мечтать.

-Но последние годы Кубки 
мира пришлось пропустить,

■ БЛАГО ТВОРИТЕ

Лечитесь на здоровье
На днях городской больнице Рефтинского энергетики 
подарили современное медицинское оборудование. 
Новую стоматологическую установку и аппараты для 
физиопроцедур (стоимостью восемьсот тысяч рублей) в 
рамках благотворительной программы вручили медикам 
представители Пятой генерирующей компании оптового 
рынка электроэнергии (ОАО «ОГК-5»).

Большую часть нового обо
рудования для физиотерапев
тических процедур (приборы 
для ультразвуковых ингаляций, 
предотвращающие заболева
ния дыхательных путей, для 
лечения и профилактики вос
палительных процессов, забо
леваний опорно-двигательного 
аппарата) после презентации 
передали в здравпункт, распо
ложенный на Рефтинской ГРЭС. 
Стоматологическая установка 
осталась в городской больнице.

-Мы благодарны энерге
тикам, которые в непростое 
для всех время находят воз
можность оказывать безвоз
мездную помощь. В больнице 
наблюдаются и лечатся все 
жители Рефтинского. Стомато
логическая установка позволит 
оказывать медицинские услуги 
всему населению посёлка на 
более высоком уровне, - го
ворит главный врач городской 
больницы Рефтинского Ирина 
Буторина.

Приобретение медтехники

■ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РФ СООБЩАЕТ

Миссия - наблюдатели
В соответствии с Федеральным законом «Об общественной 
палате Российской Федерации» и Федеральным законом 
«Об общественном контроле за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания и о 
содействии лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания» решением совета Общественной палаты 
Российской Федерации в Свердловской области в 
правомочном составе сформирована общественная 
наблюдательная комиссия. В её состав вошли:

Елена Алексеевна СТЕПАНОВА - региональное общественное 
движение «Союз правозащитных организаций Свердловской об
ласти»;

Владимир Андреевич ШАКЛЕИН - региональное общественное 
движение «Союз правозащитных организаций Свердловской об
ласти»;

Марина Владимировна ХАЛИДОВА - региональный обществен
ный фонд «Новое время»;

Андрей Юрьевич УФИМЦЕВ - региональная общественная ор
ганизация «Попечительский Совет «Возвращение»;

Раиса Тимофеевна МИНАПОВА - региональный общественный 
фонд «Новое время»;

Лидия Даниловна КОТЕЛЬНИКОВА - региональная обществен
ная организация «Попечительский Совет «Возвращение».

вздыхает Анатолии Григо- 
рьевич. - Раньше поездки рос
сийских призёров финансиро
вала Москва, а сейчас говорят 
- ищите спонсоров.

В череде спортивных по
бед Широков, что вполне есте
ственно, выделяет самую пер
вую.

-Было это зимой военного 
1942-го, - вспоминает он. -Бе
жали 10-километровый «Ком
сомольский кросс» в Верхней 
Пышме. Даже время до сих пор 
помню - 41 минута. Потом в 
армии мне спортивные навыки 
очень пригодились. Я ж многи
ми видами занимался, не толь
ко лыжами...

Осенью Анатолию Григорье- 
вичу исполнится 85, и перейдёт 
он в самую старшую, двенад
цатую возрастную группу.

-Не один перейду, - улы
бается он, - а вместе с Лёшей 
Новиковым из Екатеринбурга. 
Он тоже 1924 года рождения... 
Есть ли гонщики ещё старше? 
В области, по-моему, нет. А вот 
на всероссийских соревнова
ниях встречал москвича Литви
нова. Ему в этом году 87 испол
нится. Знаю, что в декабре на 
Кубок мира во Францию ездил.

Наша недолгая встреча под
ходит к концу: Широкову пора 
выходить из дома: «Молодёжь 
позвала на юбилей», - поясня
ет он. Услышав непривычное 
сочетание, «молодёжь» и «юби
лей», переспрашиваю.

-Другу исполняется шесть
десят, - отвечает Анатолий Гри- 
горьевич. - Это разве возраст?

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: Анатолий 

Широков с призом «Спортив
ное долголетие».

Фото автора.

- не первая помощь энергети
ков здравоохранению Рефтин
ского. В 2006 году, благодаря 
им, уже открыли один стома
тологический кабинет, осна
щённый по последнему слову. 
Третий год работники ГРЭС 
имеют возможность бесплатно 
лечить зубы, получать квали
фицированные консультации. 
В 2007 году компания помогла 
приобрести оборудование для 
амбулаторной хирургии, позво
ляющее точно диагностировать 
и своевременно начинать лече
ние многих заболеваний.

Представители компании 
планируют оказывать благотво
рительную поддержку местной 
медицине и впредь. Тем более, 
что «наличие в здравпункте со
временного медицинского обо
рудования позволит снизить 
дни временной нетрудоспособ
ности работников компании», - 
поясняет директор Рефтинской 
ГРЭС Николай Деркач.

Ольга КОЛОСОВА.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

29 мая 2009 года в 10 часов 50 минут в Министерстве 
природных ресурсов Свердловской области по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды лесного участка 
Берёзовского лесничества, расположенного в границах Сред
неуральского участкового лесничества Среднеуральского 
участка, квартал 28, выделы 34-37 площадью 47782 кв. м (4,8 га), 
кадастровый номер 66:36:0000000:197/4.

Форма аукциона - устные торги.
Вид использования - для осуществления рекреационной дея

тельности.
Данный земельный участок может быть передан третьим лицам 

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

Заявления должны быть поданы с 04 мая по 15 мая 2009 
года до 15.00.

МПР Свердловской области имеет право отказаться от про
ведения аукциона не позднее чем за 15 дней до окончания срока 
подачи заявления и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в 
течение трёх дней, а также разместить данную информацию на 
сайте МПР Свердловской области (www.mprso.ru) в течение двух 
дней. Для заключения договора аренды лесного участка победите
лю предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания про
токола о результатах аукциона.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. 
Начальный размер арендной платы устанавливается в сумме 
114899 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести зада
ток в сумме 114899 рублей.

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

Телефоны для справок: лесничество - 8 (34369) 4-65-33 
или 8 (343) 374-22-24 - МПР Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

29 мая 2009 года в 10 часов 00 минут в Министерстве 
природных ресурсов Свердловской области по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аук
цион по продаже права на заключение договора аренды лесно
го участка Красноуфимского лесничества, расположенного в 
границах кварталов 31,41,42, 47-51, 62, 67, 68 Усть-Машского 
участкового лесничества Усть-Машский участок площа
дью 29606048 кв. м, кадастровые номера 66:14:0000000:169/8- 
66:14:0000000:169/13. Всего площадью 2960,6 га с ежегодным 
размером пользования 8,3 тыс. куб. м, в том числе по хвойному 
хозяйству 2,0 тыс. куб. м.

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

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

Заявления должны быть поданы с 04 мая по 15 мая 2009 
года до 15.00.

МПР Свердловской области имеет право отказаться от проведе
ния аукциона не позднее чем за 15 дней до окончания срока подачи 
заявления и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение 
трёх дней, а также разместить данную информацию на сайте МПР 
Свердловской области (www.mprso.ru) в течение двух дней. Для 
заключения договора аренды лесного участка победителю предо
ставляется 10 рабочих дней с момента подписания протокола о ре
зультатах аукциона.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. 
Начальный размер арендной платы устанавливается в сумме 510 
тысяч рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в 
сумме 510 тысяч рублей.

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

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

Я, Ватутин Дмитрий Владимирович, действующий на 
основании доверенности 66 Б 475866 от 19.02.2009 г. от лица 
собственника земельной доли в АОЗТ «Южаковское» При
городного района Свердловской области Владимирова 
Александра Петровича, сообщаю 
участникам долевой собственности о 
намерении выделить в натуре земель
ный участок в счёт доли в праве общей 
собственности (4,40 га), западнее 
села Южаково, на сто метров южнее 
электростанции.

На схеме выделяемый участок 
заштрихован.

Возражения принимаются в тече
ние одного месяца со дня публикации 
настоящего уведомления по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Юности, 23 - 53.

УВЕДОМЛЕНИЕ
участников общей долевой собственности земельного участка 

ПСХК «Полдневской» (адрес: Свердловская область, г.Полевской, 
с.Полдневая) о проведении общего собрания

В 16.00 27.04.2009 года состоится общее собрание участников 
общей долевой собственности земельного участка ПСХК «Пол
дневской» по адресу: Свердловская область, г.Полевской, ул. Де
кабристов, дом 67.

Повестка дня:
1. Выделение земельных участков в счёт земельных долей в 

праве общей долевой собственности на земельный участок ПСХК 
«Полдневской» из земель сельскохозяйственного назначения для 
ведения личного подсобного хозяйства. Кадастровый номер зе
мельного участка 66:59:00 00 000:148.

2. Разное.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

29 мая 2009 года в 10 часов 40 минут в Министерстве природных ресурсов Свердловской 
области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже 
права на заключение договора аренды лесного участка Невьянского лесничества, расположенного 
в границах Заозёрного участкового лесничества Заозёрного участка, квартал 96, выделы 1, 2 
площадью 46957 кв. м (4,6957 га), кадастровый номер 66:15:0000000:42/47.

Форма аукциона - устные торги.
Вид использования - для осуществления рекреационной деятельности.
Данный земельный участок может быть передан третьим лицам для использования лесов, виды 

которых предусмотрены лесным законодательством, за исключением установленного вида исполь
зования.

Заявления должны быть поданы с 04 мая по 15 мая 2009 года до 15.00.
МПР Свердловской области имеет право отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 15 

дней до окончания срока подачи заявления и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение трёх 
дней, а также разместить данную информацию на сайте МПР Свердловской области (www.mprso.ru) в 
течение двух дней. Для заключения договора аренды лесного участка победителю предоставляется 10 
рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. Начальный размер арендной платы 
устанавливается в сумме 116141 рубль. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 
116141 рубль.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

29 мая 2009 года в 10 часов 20 минут в Министерстве природных ресурсов Свердлов
ской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по 
продаже права на заключение договора аренды лесного участка Байкаловского лесничества, 
расположенного в границах кварталов 103, 109-112 Усть-Ницинского участкового лесничества 
Усть-Ницинскогоучастка площадью 8960000 кв. м (896 га), кадастровые номера66:24:0000000:18/1- 
66:24:0000000:18/2.

Форма аукциона - устные торги.
Вид использования - для заготовки живицы.
Данный земельный участок может быть передан третьим лицам для использования лесов, виды 

которых предусмотрены лесным законодательством, за исключением установленного вида исполь
зования.

Заявления должны быть поданы с 04 мая по 15 мая 2009 года до 15.00.
МПР Свердловской области имеет право отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 15 

дней до окончания срока подачи заявления и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение трёх 
дней, а также разместить данную информацию на сайте МПР Свердловской области (www.mprso.ru) 
в течение двух дней. Для заключения договора аренды лесного участка победителю предоставляется 
10 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. Начальный размер арендной платы 
устанавливается в сумме 3500 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 
3500 рублей.

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

Телефоны для справок: лесничество - 8 (34361) 2-18-00 или 8 (343) 374-22-24-МПР 
Свердловской области.

Я, КОЛОТОВ Леонид Иванович, действующий на основа
нии доверенностей от Кивериной Галины Ивановны, Сама
риной Людмилы Ивановны, Самарина Сергея Николаеви
ча, Кукарцевой Анастасии Ивановны, Кукарцевой Татьяны 
Леонидовны, Кочешева Михаила Ивановича, Колотовой 
Прасковьи Яковлевны, сообщаю участникам общей долевой 
собственности СПК «Черемисский» Режевского района о на
мерении выделить земельный участок в счёт принадлежащих 
земельных долей общей площадью 42,98 га, находящемся в 
урочище «У вышки», северо-восточнее д.Воронино, с юга участок 
ограничен дорогой Невьянск - Реж, с севера - лесным массивом.

Местоположение заштриховано на прилагаемой схеме.
Возражения принимаются в течение 30 дней с момента 

опубликования 
настоящего со
общения по 
адресу:623736, 
РФ, Свердлов
ская обл.. Ре- 
жевской район, 

с. Черемисское, 
ул. Молодёжная, 
12-1, Колотов 

Л. И.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка в счёт земельной доли

Чистякова В.П. (свидетельство на право собственности на землю серии РФ-ХІІІ, номер 494025), 
Мыльникова В.П. (свидетельство на право собственности на землю серии РФ-ХІІІ, номер 403073), 
извещаем всех участников общей долевой собственности земель с/х назначения, находящихся по 
адресу: Свердловская область, Тугулымский район, д.Колобово, ТОО «Журавлёвское», о намерении 
выделить свою земельную долю площадью 8,81 га на каждого пайщика (общая площадь земельного 
участка 17,62 га указана в кадастровом паспорте № 6629/201/09-173 от 28.01.2009) для ведения лич
ного хозяйства.

Земельный участок расположен вдоль дороги Колобово-Юшково, примерно в 0,5 км по направле
нию на северо-запад от ориентира кило
метровый указатель, расположенного за 
пределами участка.

На схеме выделенный участок за
штрихован.

Возражения от участников общей доле
вой собственности ТОО «Журавлёвское» 
принимаются в течение одного месяца со 
дня опубликования данного уведомления 
нашим доверенным лицом Сидоровым 
П.В., действующим на основании дове
ренности серии 66 АБ 689099 и доверен
ности серии 66 АБ 564903, проживающим 
по адресу: Свердловская область, Тугу
лымский район, п. Юшала, ул. Комсомоль
ская, 78-2.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

29 мая 2009 года в 10 часов 10 минут в Министерстве природных ресурсов Свердловской 
области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже 
права на заключение договора аренды лесного участка Красноуфимского лесничества, располо
женного в границах кварталов 114-118, 120-127, 134, 135, 140-146, 152-154, 167, 168, 173, 179, 180, 
185, 186 Нижне-Саранинского участкового лесничества Нижне-Саранинский участок площа
дью 66420396 кв. м, кадастровые номера 66:14:0000000:169/4-66:14:0000000:169/7. Всего площа
дью 6642 га с ежегодным размером пользования 5,6 тыс. куб. м, в том числе по хвойному хозяйству 
0,7 тыс. куб. м.

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

которых предусмотрены лесным законодательством, за исключением установленного вида исполь
зования.

Заявления должны быть поданы с 04 мая по 15 мая 2009 года до 15.00.
МПР Свердловской области имеет право отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 15 

дней до окончания срока подачи заявления и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение трёх 
дней, а также разместить данную информацию на сайте МПР Свердловской области (www.mprso.ru) 
в течение двух дней. Для заключения договора аренды лесного участка победителю предоставляется 
10 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. Начальный размер арендной пла
ты устанавливается в сумме 300 тысяч рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в 
сумме 300 тысяч рублей.

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

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

В соответствии со ст. 13 ФЗ № 101 -ФЗ « Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» я, 
ВОЛОДИН Владимир Викторович, действуя в интересах ( на основании доверенностей, а также сви
детельств о праве собственности на земельные доли в праве общей долевой собственности земель
ного участка общей площадью 6532 га, находящегося в КСП «Бардымское» и имеющего кадастровый 
номер 66:03:0000000:18), следующих граждан:

Коммерческий Банк «Северный морской путь» общество 
с ограниченной ответственностью (ОГРН 1027700265647, ИНН 
7744000623, КПП 775001001, место нахождения: 113035, город 
Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) уведомляет о том, 
что «25» февраля 2009 года общим собранием участников ООО 
КБ «СМП» (протокол № 03 - 09 от 25 февраля 2009 года) принято 
решение о реорганизации в форме преобразования в Открытое 
акционерное общество Банк «Северный морской путь», ме
сто нахождения: 113035, город Москва, ул. Садовническая, дом 
71, стр. 11. Требования кредиторов общества могут быть заявле
ны в течение 30 дней с момента опубликования настоящего сооб
щения по адресу: 113035, город Москва, ул. Садовническая, дом 
71, стр. 11, тел.: 8 (495) 981-81-81, e-mail: smpbank@smobank.ru

Изменения в Проектную декларацию на объект строительства 
по ул. Токарей - Татищева - Мельникова - Венгерских коммунаров 

в Верх-Исетском районе г.Екатеринбурга
Данные о собственнике земельного участка в квартале улиц Токарей - 

Татищева - Мельникова - Венгерских коммунаров в Верх-Исетском рай
оне ^Екатеринбурга площадью 20 429 кв. метров, кадастровый номер: 
66:41:03 03072:0048 - собственность на землю не разграничена.

Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денеж
ные средства для строительства (создания) многоквартирного дома и 
(или) иного объекта недвижимости, за исключением привлечения денеж
ных средств на основании договоров:

- государственные контракты на строительство жилья и нежилых по
мещений;

- договоры инвестирования на строительство нежилых помещений;
- кредитные договоры с банками.

ФИО га Доверенность ОТ Свидетельство ОТ

1 Александрова Б.П. 8.2 66 Б 754102 4.02.2009 РФ XXX СВО:4 № 0572430 15.10.1995
2 Александровой А.И. 8.2 66 Б 754100 4.02.2009 РФ XXX СВО:4 № 0572477 15.10.1995
3 Волкова И.Д. 8.2 66 Б 754113 4.02.2009 РФ XXX СВО:4 № 0572164 15.10.1995
4 Волковой Н.С. 8.2 66 Б 754115 4.02.2009 РФ XXX СВО:4 № 0289158 5.10.1996
5 Волкова С.И. 8.2 66 Б 754095 4.02.2009 РФ XXXVII СВО:4 № 0649949 15.10.1995
6 Волковой Т.И. 8.2 66 Б 754097 4.02.2009 РФ XXXVII СВО:4 № 0649950 15.10.1995
7 Друговой Н.М. 8.2 66 Б 754106 4.02.2009 РФ XXXVII СВО:4 № 0109831 15.10.1995
8 Другова В.А. 8.2 66 Б 754104 4.02.2009 РФ XXXVII № 0289009 17.09.1996
9 Друговой Т.Л. 8.2 66 Б 754141 6.02.2009 РФ XXXVII СВО:4 № 0916161 15.10.1995

10 Овчинниковой Л.Д. 8.2 66 Б 754132 6.02.2009 РФ XXX СВО:4 № 0572228 15.10.1995
11 Овчинниковой Л.М. 8.2 66Б754140 6.02.2009 на основании свидетельства о 

праве на наследство по завещанию 
66 Б 588067 от 13.10.08 г.
и свидетельства о государственной 
регистрации права 66 АГ 
№432009 от 24.10.08 г.

13.10.2008

24.10.2008

12 Константиновой Е.П. 8.2 66 Б 754288 26.02.2009 РФ XXXVII СВО:4 № 0289145 3.10.1996
13 Чураковой З.Р. 8.2 66 Б 754287 26.02.2009 РФ XXXVII СВО:4 № 0649967 15.10.1995
14 Чуракова В.Л. 8.2 66 Б 754131 6.02.2009 РФ XXX СВО:4 № 0572457 15.10.1995

сообщаю участникам долевой собственности и их наследникам как 
реализовавшим право на земельную долю, так и не воспользовав
шимся таковым, о намерении выделить в натуре земельные доли в 
счёт долей в праве общей долевой собственности площадью 
115,6 га, расположенные: 1) в 820 метрах на север от границ насе
ленного пункта д.Верхний Бардым. 2)в 1160 метрах на северо-восток 
отд.В. Бардым. 3) в 2210 м на северо-запад от д.В. Бардым, справа 
от автодороги В. Бардым - Головино. 4) в 230 м на север от границы 
д. В. Бардым и далее вдоль границы населенного пункта.

Местоположение земельных участков выделено на общей 
схеме земельного участка.

Обоснованные возражения от участников общей долевой соб
ственности. их наследников и иных лиц, обладающих первоочеред
ным правом обращения в собственность выделяемого земельного 
участка, принимаются в течение 30 дней с даты опубликования на
стоящего объявления по адресу: 620014, Свердловская область. 
г.Екатеринбург, ул. Попова, 13/Сакко и Ванцетти. 54. 4-й этаж.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

29 мая 2009 года в 10 часов 30 минут в Министерстве природных ресурсов Свердловской 
области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже 
права на заключение договора аренды лесного участка Нижне-Тагильского лесничества, располо
женного в границах Николо-Павловского участкового лесничества Николо-Павловского участ
ка, квартал 101, выдел 48 площадью 0,2 га.

Форма аукциона - устные торги.
Вид использования - для осуществления рекреационной деятельности.
Данный земельный участок может быть передан третьим лицам для использования лесов, виды 

которых предусмотрены лесным законодательством, за исключением установленного вида исполь
зования.

Заявления должны быть поданы с 04 мая по 15 мая 2009 года до 15.00.
МПР Свердловской области имеет право отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 15 

дней до окончания срока подачи заявления и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение трёх 
дней, а также разместить данную информацию на сайте МПР Свердловской области (www.mprso.ru) в 
течение двух дней. Для заключения договора аренды лесного участка победителю предоставляется 10 
рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. Начальный размер арендной платы 
устанавливается в сумме 1979 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 
1979 рублей.

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

Телефоны для справок: лесничество - 8 (3435) 48-94-21 или 8 (343) 374-22-24 - МПР 
Свердловской области.

Я, Ватутин Дмитрий Владимирович, действующий на основании до

веренности 66 Б 475897 от 25.01.2009 г. от лица собственника земельной 

доли в АОЗТ «Южаковское» Пригородного района Свердловской области 

Ершовой Екатерины Ивановны, сообщаю участникам долевой соб

ственности о намерении выделить в натуре земельный участок в счёт доли 

в праве общей собственности (4,40 га), примыкающий с запада к границе 

села Южаково, с юга к электростанции.

На схеме выделяемый участок заштрихован.
Возражения принимаются в течение одного месяца со дня публикации 

настоящего уведомления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Юности, 23 - 53.

ПМУП «ЖЭТ № 3» объявляет о проведении торгов по отчуждению имущества.
Организатор торгов: Председатель ликвидационной комиссии ПМУП «ЖЭТ № 3» - Го
рохова Марина Владимировна.
Место проведения: Свердловская область, г.Первоуральск, ул. Чкалова, 34.
Дата и время проведения: 29 апреля 2009 года в 10.00.

№ 
лота

Предмет торгов

Начальная 
цена 

продажи, 
руб.

Размер 
задатка, руб.

Шаг 
аукциона, 

руб·

1. Нежилое административное здание (контора ВТК), литер 1, 
общая площадь 656,70 кв. м, расположено по адресу: 
г.Первоуральск, ул. Папанинцев, 236 
на земельном участке площадью 1080 кв. м

4 872 000,00
974400,00 487 200,00

2. Нежилое здание мастерской с гаражами, литер 1 с тёплыми 
пристроями, литер 1-1,1-2,1-3,1-4, общая площадь 794,4 кв. м, 
расположено по адресу: ^Первоуральск, ул. Папанинцев, 23в 

на земельном участке площадью 4495 кв. м

5 231 000,00 1 046200,01 523 100,00

3. Нежилые помещения в цокольном этаже № 1-17, общая 
площадь 149,6 кв. м, расположены по адресу: г.Первоуральск, 
ул. Береговая, 26.

2 968 000,00 593 600,00 296 800,00

4. Нежилые помещения № 1,21-30,32, общая площадь 158,2 кв. 
м,расположены по адресу: г.Первоуральск, ул. Советская, 22г

1 629 000,00 325 800,00 162 900,00

5. ЗИЛ-431412, спец, грузовая автовышка, 1992 г. в., 
цвет синий, гос. номер Р 022 РК

390 768,00 78 153,60 39 076,80

6.
Бульдозер ДЗ-42Г (ДТ-75Н), 1990 г. в., цвет жёлтый, гос. номер 
0489 СЕ

18454,07 3 690,80 1 845,40

7. Трактор колесный ЛТЗ-55А, 1993 г. в., цвет синий, гос. номер 
2575 СЕ

24509,88 4 901,98 2450,99

8. Прицеп тракторный 1ПТС-2,1997 г. в., цвет зелёный, гос. номер 
4499 СЕ

28490,25 5 698,06 2 849,03

9. Прицеп тракторный ІПТС-2,1995 г. в., цвет зелёный, гос. номер 
8278 СЕ

26 812,46 5 362,50 2 681,25

10. Прицеп тракторный 2ПТС-4,1990 г. в., цвет синий, гос. номер 
4075 СЕ

26401,28 5 280,26 2 640,13

И. Автопогрузчик УН-053, 1985 г. в„ цвет жёлтый, 
гос. номер 2578 СЕ

67 539,31 13 507,86 6 753,93

12. Автогидроподъёмник ВС-25.01 ЗИЛ-433362, 
2004 г. в., цвет белый, гос. номер У983 УЕ

693 042,48 138 608,50 69 304,25

13. ЗИЛ-ММЗ-4502, грузовой самосвал, 1990 г. в., 
цвет синий, гос. номер Т 928 СМ

61 263,98 12 252,80 6 126,40

14. ГАЗ-33021, грузовой, 2001 г. в., цвет белый, 
гос. номер Р 817 АК

92 452,06 18 490,42 9 245,21

15. ГАЗ-53-14 КО-309, специальный грузовой мусоровоз, 
1990 г. в., цвет синий, гос. номер У 917 РЕ

108 056,98 21611,40 10 805,70

16. УАЗ-39099 грузовой автомобиль, 2004 г. в., 
цвет защитный, гос. номер У 921 РЕ

75 994,94 15 198,98 7 599,49

17. УАЗ-396259, специальный автомобиль, 2004 г. в., 
цвет защитный, гос. номер У 991 РЕ

75 787,17 15 157,42 7 578,71

18. КО-510, машина насосная, 2004 г. в., цвет белый, 
гос. номер М 045 ХА

665 801,00 133 160,20 66 580,10

19. Трактор ТЗО-69,2001 г. в., цвет красный, 
гос. номер 7484 СВ

146 729,68 29 345,94 14 672,97

20. Трактор колесный МТЗ-82,1993 г. в., цвет синий, 
гос. номер 2577 СЕ

64 978,74 12 995,74 6 497,87

21. Трактор колесный МТЗ-80,1993 г. в., цвет синий, 
гос. номер 2574 СЕ

64 978,74 12 995,74 6497,87

22. Экскаватор ЭО-2621 (ЮМЗ-6) 1990 г. в., цвет жёлтый, гос. 
номер 0472 СЕ

245 661,15 49 132,24 24 566,12

23. ЗИЛ-ММЗ-4502, грузовой самосвал, 1991 г. в., 
цвет синий, гос. номер В 335 ОН

72 957,78 14 591,56 7 295,78

24. ГАЗ-53 К0-5ОЗ, специальный грузовой ассенизатор, 1984 г. в., 
цвет синий, 
гос. номерУ 971 РЕ

144 657,02 28 931,40 14 465,70

25. КО-505А, машина насосная, 2005 г. в., 
цвет оранжевый, гос. номер Т 694 ТК

964 928,85 192 985,78 96 492,85

26. Электрогазонокосилка SABO 43 A-ECONOMY 15 325,87 3 065,18 1 532,55
27. Токарный станок, зав. № отсутствует, 1977 г. в. 2 150,00 430,00 215,00
28. Сверлильный станок, модель 2А125, 

зав. № 13044, 1960 г. в.
1 440,00 288,01 144,00

29. Сверлильный станок, модель 2Б125, 
зав. №47720, 1971 г. в.

4 960,00 992,00 496,00

30. Сверлильно-фрезерный станок, модель НСФ 1, 
зав. № 115, 1996 г. в.

49 751,94 9 950,38 4 975,19

31. Токарно-винторезный станок, модель ІК 62, 
зав. № 11557, 1967 г. в.

22 080,00 4 416,00 2 208,00

Форма проведения торгов: открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене имущества: открытая.
Сведения об имуществе, срок и порядок подачи заявок с документами: по рабочим дням 

с 10.00 до 18.00
с 29 марта 2009 г. по 24 апреля 2009 г.
по адресу: г.Первоуральск, ул. Чкалова, 34, тел.: (3439) 64-31-59.
Перечень представляемых документов и требования к их оформлению:
1 .Заявка по утверждённой организатором торгов форме;
2.Платёжный документ, подтверждающий оплату задатка с отметкой банка об исполнении;
3 .Доверенность (при подаче заявки доверенным лицом);
4.Дополнительно - нотариально заверенные копии следующих документов:
Для юридических лиц: учредительные документы; свидетельство о государственной регистра

ции в МИМНС России; свидетельство о постановке на налоговый учёт; бухгалтерский баланс на по
следнюю отчетную дату с отметкой налогового органа о принятии; протокол (решение) о назначе
нии (избрании) исполнительного органа; решение компетентного органа управления юридического 
лица о совершении крупной сделки (сделки, в которой имеется заинтересованность) или оригинал 
справки за подписью руководителя и главного бухгалтера о том, что совершаемая сделка не явля
ется крупной (либо сделкой, в которой имеется заинтересованность); сведения о доле РФ, субъек
тов РФ, муниципального образования в уставном капитале юридического лица в виде реестра вла
дельцев акций - для акционерных обществ, или письменное заверение за подписью руководителя 
с приложением печати - для иных обществ; выписка из ЕГРЮЛ с датой выдачи не позднее 30 дней 
до момента ее предъявления комиссии; выписку из торгового реестра страны происхождения (при 
подаче заявки нерезидентом РФ).

Для индивидуальных предпринимателей: свидетельство о регистрации в качестве ИП; свиде
тельство о постановке на налоговый учёт; выписка из ЕГРИП с датой выдачи не позднее 30 дней до 
момента её предъявления комиссии.

Для физических лиц: паспорт; свидетельство о постановке на налоговый учёт; согласие супруга 
на сделку по недвижимому имуществу.

Наименования юридических лиц указываются без сокращения, ФИО физических лиц, адреса их 
мест жительства указываются полностью, представляемые документы не должны содержать пома
рок, подчисток, исправлений и т. п. Лица, представившие документы с нарушением вышеприведен
ных перечня документов или требований к их оформлению, не допускаются для участия в торгах.

Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счёта: с 29 марта 2009 г. по 24 апреля перечис
ление денежных средств по реквизитам: ПМУП «ЖЭТ № 3», ИНН/КПП 6625018411/662501001, р/сч. 
40702810500000012084 в ЗАО «Первоуральскбанк», г.Первоуральск, к/с 30101810800000000721, 
БИК 046524721.

Порядок и критерии выявления победителя торгов: Победителем торгов признается участ
ник торгов, предложивший наибольшую цену продажи имущества. Итоги торгов оформляются про
токолом о результатах торгов.

Порядок и срок заключения договора купли-продажи:
Договор купли-продажи имущества подписывается победителем торгов в течение 10 дней с мо

мента подписания протокола об итогах торгов. Победитель обязан уплатить цену продажи имуще
ства в течение 10 дней с момента подписания протокола об итогах торгов.

http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
mailto:smpbank@smobank.ru
http://www.mprso.ru


27 марта 2009 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.2009 г. М 284-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка возмещения фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в октябре — декабре 

2008 года перевозку льготных категорий граждан
на междугородных маршрутах на территории Свердловской области

Во исполнение Закона Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 119-03 «Об 
областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» («Областная газе
та», 2008, 20 декабря, № 396—405), в целях возмещения фактических расходов транспорт
ным организациям, осуществлявшим в октябре - декабре 2008 года перевозку льготных 
категорий граждан на междугородных маршрутах на территории Свердловской области 
в соответствии с законами Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 
27 ноября, № 322—324) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
16 мая 2005 года № 44-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 20 марта 2006 
года № 16-03 («Областная газета», 2006, 22 марта, № 81—82), от 13 июня 2006 года № 31- 
03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 27 февраля 2007 года № 11-03 
(«Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60—61), от 29 октября 2007 года № 111-03 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 368—369), от 29 октября 2007 года № 124-03 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375), от 12 июля 2008 года № 72-03 («Об
ластная газета», 2008,16 июля, № 232—241) и от 26 декабря 2008 года № 137-03 («Областная 
газета», 2008, 27 декабря, № 414—415); от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области» («Областная газета», 2004,27 ноября, № 322—324) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 45-03 
(«Областная газета», 2005,18 мая, № 135), от 29 октября 2007 года № 125-03 («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 368—369), от 17 октября 2008 года № 95-03 («Областная 
газета», 2008, 22 октября, № 338—339) и от 26 декабря 2008 года № 138-03 («Областная 
газета», 2008, 27 декабря, № 414—415); от 15 июля 2005 года № 78-03 «О социальной за
щите граждан, проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье или 
заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы 
в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного поло
жения либо вооруженного конфликта» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 22 мая 2007 года № 45-03 
(«Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 17 октября 2008 года № 96-03 («Областная 
газета», 2008, 22 октября, № 338—339) и от 26 декабря 2008 года № 139-03 («Областная 
газета», 2008,27 декабря, № 414—415); от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 214—215) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 23 декабря 2005 года № 124-03 («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403—404), 
от 21 декабря 2007 года № 166-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), 
от 17 октября 2008 года № 97-03 («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338—339) и 
от 26 декабря 2008 года № 150-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414—415); 
постановлениями Правительства Свердловской области от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О 
бесплатном проезде для учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2006, 8 августа, № 259) с измене
ниями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 02.05.2007 г. 
№ 370-ПП («Областная газета», 2007,8 мая, № 150—151), и от 22.11.2007 г. № 1148-ПП «О 
реализации прав отдельных категорий граждан на бесплатный проезд в 2008 году» («Об
ластная газета», 2007,30 ноября, № 418—419) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1425-ПП («Областная газета», 
2009, 1 января, № 2—4) и от 30.12.2008 г. № 1426-ПП («Областная газета», 2009, 1 января, 
№ 2—4), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок возмещения фактических расходов транспортным организациям, 

осуществлявшим в октябре — декабре 2008 года перевозку льготных категорий граждан 
на междугородных маршрутах на территории Свердловской области в соответствии с за
конами Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области», от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области», от 15 июля 2005 года № 78-03 «О социальной за
щите граждан, проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье или 
заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы 
в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного поло
жения либо вооруженного конфликта», от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области», постановлениями 
Правительства Свердловской области от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проезде для 
учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей на территории Свердловской 
области» и от 22.11.2007 г. № 1148-ПП «О реализации прав отдельных категорий граждан 
на бесплатный проезд в 2008 году» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра со
циальной защиты населения Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Туринского В.Ф.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 18.03.2009 г. № 284-ПП 

«Об утверждении Порядка возмещения фактических расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим в октябре — декабре 2008 года перевозку льготных 

категорий граждан на междугородных маршрутах на территории Свердловской области»

ПОРЯДОК
возмещения фактических расходов транспортным организациям, 

осуществлявшим в октябре — декабре 2008 года перевозку льготных категорий 
граждан на междугородных маршрутах на территории Свердловской области 

в соответствии с законами Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», от 25 ноября 
2004 года № 191-03 «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской 
области», от 15 июля 2005 года № 78-03 «О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье 

или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы 
или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия 

чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта», от 15 июля 2005 
года№ 91-03 «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области», постановлениями Правительства Свердловской области 

от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся 
общеобразовательных школ из многодетных семей на территории

Свердловской области» и от 22.11.2007 г. № 1148-ПП «О реализации прав 
отдельных категорий граждан на бесплатный проезд в 2008 году»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с законами Свердловской области 
от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322—324), от 25 ноября 2004 года 
№ 191-03 «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных постра
давшими от политических репрессий, в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 
27 ноября, № 322—324), от 15 июля 2005 года № 78-03 «О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, 
не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта», от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании Свердлов
ской области «Почетный гражданин Свердловской области» («Областная газета», 2005,19 
июля, № 214—215), постановлениями Правительства Свердловской области от 31.07.2006 г. 
Ne 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся общеобразовательных школ из много
детных семей на территории Свердловской области» («Областная газета», 2006, 8 августа, 
№ 259) и от 22.11.2007 г. № 1148-ПП «О реализации прав отдельных категорий граждан
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на бесплатный проезд в 2008 году» («Областная газета», 2007, 30 ноября, No 418—419) и 
определяет предоставление бюджетных ассигнований на социальное обеспечение населения 
в целях возмещения фактических расходов транспортным организациям, осуществлявшим 
в октябре — декабре 2008 года на территории Свердловской области перевозку льготных 
категорий граждан на междугородных маршрутах.

2. Возмещение фактических расходов предоставляется транспортным организациям 
при:

1) включении транспортной организации в Общий перечень транспортных организаций 
Свердловской области, предоставляющих меры социальной поддержки по бесплатному 
проезду на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси) и на автомо
бильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и междугородных 
маршрутов на территории Свердловской области в 2008 году, утвержденный распоряже
нием Правительства Свердловской области от 08.02.2008 г. № 75-РП «Об Общем перечне 
транспортных организаций Свердловской области, предоставляющих меры социальной 
поддержки по бесплатному проезду на всех видах городского пассажирского транспорта 
(кроме такси) и на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) приго
родных и междугородных маршрутов на территории Свердловской области в 2008 году» 
(«Областная газета», 2008,27 февраля, № 66—67), с изменением, внесенным распоряжением 
Правительства Свердловской области от 31.12.2008 г. № 1665-РП;

2) представлении в территориальные финансовые органы Министерства финансов 
Свердловской области списков льготных категорий граждан, воспользовавшихся правом 
бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего пользования на междугородных 
маршрутах в октябре — декабре 2008 года и протоколов согласования сумм возмещения 
фактических расходов транспортным организациям, осуществлявшим в октябре — декабре 
2008 года на территории Свердловской области перевозку льготных категорий граждан в 
соответствии с законами социальной направленности (формы протоколов прилагаются).

В списках должны быть указаны: дата поездки, номер удостоверения, фамилия, имя, 
отчество льготника, стоимость проезда.

Списки должны быть подписаны директорами (начальниками) автовокзалов, автостанций 
или транспортной организацией и заверены печатью;

3) передаче проверенных финансовыми, финансово-бюджетными управлениями списков 
и подписанных, заверенных печатями, протоколов, являющихся основанием для возмещения 
фактических расходов транспортным организациям, осуществлявшим в октябре — декабре 
2008 года на территории Свердловской области перевозку льготных категорий граждан, от 
финансовых, финансово-бюджетных управлений в территориальные исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения по 
акту передачи в течение I квартала 2009 года.

3. Общий объем расходов, подлежащий возмещению транспортным организациям, для 
муниципального образования определяется по формуле:

КІ=РІ-Ф, где:
Кі — общий объем возмещения для і-го муниципального образования;
Рі — фактические расходы транспортных организаций, подтвержденные списками; 
Ф — финансирование транспортных организаций за октябрь — декабрь 2008 года.
4. Министерство социальной защиты населения Свердловской области осуществляет 

перечисление средств областного бюджета в пределах распределенных муниципальным 
образованиям в Свердловской области средств транспортным организациям через терри
ториальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения в первом полугодии 2009 года.

5. Распределение средств на возмещение фактических расходов транспортным орга
низациям, осуществлявшим в октябре — декабре 2008 года перевозку льготных категорий 
граждан на междугородных маршрутах на территории Свердловской области в соответствии 
с законами Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной под
держке ветеранов в Свердловской области», от 25 ноября 2004 года № 191 -03 «О социаль
ной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области», от 15 июля 2005 года № 78-03 «О социальной защите 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье или за
болевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного положе
ния либо вооруженного конфликта», от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области», постановлениями 
Правительства Свердловской области от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проезде 
для учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей на территории Сверд
ловской области» и от 22.11.2007 г. № 1148-ПП «О реализации прав отдельных категорий 
граждан на бесплатный проезд в 2008 году», утверждается постановлением Правительства 
Свердловской области.

К Порядку возмещения фактических расходов транспортным организациям, 
осуществлявшим в октябре — декабре 2008 года перевозку льготных категорий граждан 

на междугородных маршрутах на территории Свердловской области в соответствии 
с законами Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 

«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», 
от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной поддержке реабилитированных лиц 

и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 
в Свердловской области», от 15 июля 2005 года № 78-03 «О социальной защите граж

дан, проживающих на территории Свердловской области, 
получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, 

при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения 

либо вооруженного конфликта», от 15 июля 2005 года № 91-03 
«О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин 

Свердловской области», постановлениями Правительства Свердловской области 
от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся 

общеобразовательных школ из многодетных семей на территории 
Свердловской области» и от 22.11.2007 г. № 1148-ПП «О реализации прав отдельных 

категорий граждан на бесплатный проезд в 2008 году» 
Форма

ПРОТОКОЛ
согласования сумм возмещения фактических расходов транспортным 

организациям, осуществлявшим в октябре — декабре 2008 года перевозку льготных 
категорий граждан на междугородных маршрутах на территории Свердловской 
области в соответствии с Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года 

№ 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»

_____________________ ________________ 2009 г.

Транспортная ррганизация , 
именуемая в дальнейшем «Транспортная организация», в лице руководителя ___  
__________________________________________________ , действующего на основании 

, и финансовое, финансово-бюджетное управление (отдел) в 
муниципальном образовании, именуемое в дальнейшем «Финансовый 
орган», в лице начальника, действующего на основании 
Положения, утвержденного приказом Министерства финансов Свердловской области от 
а 200__ г., подписали настоящий протокол согласования сумм возмещения 
фактических расходов транспортным организациям, осуществлявшим в октябре — дека
бре 2008 года перевозку льготных категорий граждан на междугородных маршрутах на 
территории Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области от 25 
ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», 
о нижеследующем:

1. Фактические расходы Транспортной организации, осуществлявшей в октябре — де
кабре 2008 года перевозку льготных категорий граждан на междугородных маршрутах на 
территории Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области от 25 
ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», 
за октябрь — декабрь 2008 года составили тыс. рублей, в том числе:

ветераны труда —тыс. рублей;
труженики тыла —тыс. рублей.
2. Финансирование Транспортной организации, осуществлявшей перевозку льготных 

категорий граждан на междугородных маршрутах на территории Свердловской области в 
соответствии с Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О со
циальной поддержке ветеранов в Свердловской области», за октябрь — декабрь 2008 года 

тыс. рублей, в том числе:
ветераны труда —тыс. рублей; 
труженики тыла —тыс. рублей.
3. Сумма возмещения за октябрь — декабрь 2008 года тыс. рублей,
в том числе:
ветераны труда —тыс. рублей; 
труженики тыла —тыс. рублей.

Подписи сторон:
Транспортная организация Финансовый орган

5 стр.

К Порядку возмещения фактических расходов транспортным организациям, 
осуществлявшим в октябре — декабре 2008 года перевозку льготных категорий граждан 

на междугородных маршрутах на территории Свердловской области 
в соответствии с законами Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 

«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», от 25 ноября 2004 года 
№ 191-03 «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области», 
от 15 июля 2005 года № 78-03 «О социальной защите граждан, 

проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье 
или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы 

или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия 
чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта», от 15 июля 2005 года 

№ 91-03 «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области», постановлениями Правительства Свердловской области 

от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся 
общеобразовательных школ из многодетных семей на территории 

Свердловской области» и от 22.11.2007 г. № 1148-ПП «О реализации прав отдельных 
категорий граждан на бесплатный проезд в 2008 году» 

Форма

ПРОТОКОЛ
согласования сумм возмещения фактических расходов транспортным 

организациям, осуществлявшим в октябре - декабре 2008 года перевозку льготных 
категорий граждан на междугородных маршрутах на территории Свердловской 
области в соответствии с Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года 
№ 191-03 «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области»

_____________________ ________________ 2009 г.

Транспортная организация , 
именуемая в дальнейшем «Транспортная организация», в лице руководителя ___  
__________________________________________________ , действующего на основании 

, и финансовое, финансово-бюджетное управление (отдел) в 
муниципальном образовании, именуемое в дальнейшем «Финансовый 
орган», в лице начальника , действующего на основании 
Положения, утвержденного приказом Министерства финансов Свердловской области от 

 200 г., подписали настоящий протокол согласования сумм воз
мещения фактических расходов транспортным организациям, осуществлявшим в октябре — 
декабре 2008 года перевозку льготных категорий граждан на междугородных маршрутах 
на территории Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области 
от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной поддержке реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области», о 
нижеследующем:

1. Фактические расходы Транспортной организации, осуществлявшей в октябре — де
кабре 2008 года перевозку льготных категорий граждан на междугородных маршрутах 
на территории Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области 
от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной поддержке реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области», за 
октябрь — декабрь 2008 года составили тыс. рублей.

2. Финансирование Транспортной организации, осуществлявшей перевозку льготных 
категорий граждан на междугородных маршрутах на территории Свердловской обла
сти в соответствии с Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-03 
«О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в Свердловской области», за октябрь — декабрь 2008 года 
_______________ тыс. рублей

3. Сумма возмещения за октябрь — декабрь 2008 года тыс. рублей.

Подписи сторон:
Транспортная организация Финансовый орган

К Порядку возмещения фактических расходов транспортным организациям, 
осуществлявшим в октябре — декабре 2008 года перевозку льготных категорий граждан 

на междугородных маршрутах на территории Свердловской области в соответствии 
с законами Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 

«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», от 25 ноября 2004 года 
№ 191-03 «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области», 
от 15 июля 2005 года № 78-03 «О социальной защите граждан, проживающих 

на территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, 
не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы 

в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного 
положения либо вооруженного конфликта», от 15 июля 2005 года № 91-03 

«О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области», постановлениями Правительства Свердловской области 

от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся 
общеобразовательных школ из многодетных семей на территории 

Свердловской области» и от 22.11.2007 г. № 1148-ПП «О реализации прав отдельных 
категорий граждан на бесплатный проезд в 2008 году» 

Форма
ПРОТОКОЛ

согласования сумм возмещения фактических расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим в октябре - декабре 2008 года перевозку 
льготных категорий граждан на междугородных маршрутах на территории 

Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области 
от 15 июля 2005 года № 78-03 «О социальной защите граждан, проживающих 
на территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, 

не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы 
в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия 

чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта»

_____________________ ________________ 2009 г.

Транспортная организация , 
именуемая в дальнейшем «Транспортная организация», в лице руководителя ___  
__________________________________________________ , действующего на основании 
_______________________ , и финансовое, финансово-бюджетное управление (отдел) в 
муниципальном образовании, именуемое в дальнейшем «Финансовый 
орган», в лице начальника, действующего на основании 
Положения, утвержденного приказом Министерства финансов Свердловской области от 

 200____ г., подписали настоящий протокол согласования сумм возме
щения фактических расходов транспортным организациям, осуществлявшим в октябре — 
декабре 2008 года перевозку льготных категорий граждан на междугородных маршрутах 
на территории Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 78-03 «О социальной защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел Российской Фе
дерации в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта», о 
нижеследующем:

1. Фактические расходы Транспортной организации, осуществлявшей в октябре — де
кабре 2008 года перевозку льготных категорий граждан на междугородных маршрутах на 
территории Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 78-03 «О социальной защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел Российской Фе
дерации в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта», за 
октябрь — декабрь 2008 года составили тыс. рублей.

2. Финансирование Транспортной организации, осуществлявшей перевозку льготных 
категорий граждан на междугородных маршрутах на территории Свердловской области 
в соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 78-03 «О соци
альной защите граждан, проживающих на территории Свердловской области, получивших 
увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы 
или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрез
вычайного положения либо вооруженного конфликта», за октябрь — декабрь 2008 года 
_____________тыс. рублей.

3. Сумма возмещения за октябрь — декабрь 2008 года тыс. рублей.

Подписи сторон:
Транспортная организация Финансовый орган

(Окончание на 6-й стр.).



(Окончание. Начало на 5-й стр.).

К Порядку возмещения фактических расходов транспортным организациям, 
осуществлявшим в октябре — декабре 2008 года перевозку льготных категорий граждан 

на междугородных маршрутах на территории Свердловской области в соответствии 
с законами Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 

«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», 
от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной поддержке реабилитированных лиц и 

лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 
в Свердловской области», от 15 июля 2005 года № 78-03 

«О социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской области, 
получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, 

при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения 

либо вооруженного конфликта», от 15 июля 2005 года № 91-03 
«О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин 

Свердловской области», постановлениями Правительства Свердловской области 
от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся общеобразовательных 

школ из многодетных семей на территории Свердловской области» 
и от 22.11.2007 г. № 1148-ПП «О реализации прав отдельных категорий граждан 

на бесплатный проезд в 2008 году» 
Форма

ПРОТОКОЛ
согласования сумм возмещения фактических расходов транспортным 

организациям, осуществлявшим в октябре — декабре 2008 года перевозку 
льготных категорий граждан на междугородных маршрутах на территории 

Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области 
от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании Свердловской области 

«Почетный гражданин Свердловской области»

_____________________ ________________ 2009 г.

Транспортная организация , 
именуемая в дальнейшем «Транспортная организация», в лице руководителя ___  
__________________________________________________ , действующего на основании 
________________________, и финансовое, финансово-бюджетное управление (отдел) в 
муниципальном образовании, именуемое в дальнейшем «Финансовый 
орган», в лице начальника, действующего на основании 
Положения, утвержденного приказом Министерства финансов Свердловской области от 

200____г., подписали настоящий протокол согласования сумм возмещения
фактических расходов транспортным организациям, осуществлявшим в октябре — дека
бре 2008 года перевозку льготных категорий граждан на междугородных маршрутах на 
территории Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области», о нижеследующем:

1. Фактические расходы Транспортной организации, осуществлявшей в октябре — декабре 
2008 года перевозку льготных категорий граждан на междугородных маршрутах на терри
тории Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 
2005 года «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской 
области», за октябрь — декабрь 2008 года составили тыс. рублей.

2. Финансирование Транспортной организации, осуществлявшей перевозку льготных 
категорий граждан на междугородных маршрутах на территории Свердловской области в 
соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005года № 91-03 «О почетном 
звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области» на территории 
Свердловской области», за октябрь — декабрь 2008 года тыс. рублей.

3. Сумма возмещения за октябрь — декабрь 2008 года тыс. рублей.

Подписи сторон:
Транспортная организация Финансовый орган

К Порядку возмещения фактических расходов транспортным организациям, 
осуществлявшим в октябре — декабре 2008 года перевозку льготных категорий граждан 

на междугородных маршрутах на территории Свердловской области в соответствии 
с законами Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 

«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», 
от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной поддержке реабилитированных лиц и 

лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 
в Свердловской области», от 15 июля 2005 года № 78-03 

«О социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской области, 
получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, 

при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения 

либо вооруженного конфликта», от 15 июля 2005 года № 91-03 
«О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин 

Свердловской области», постановлениями Правительства Свердловской области 
от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся 

общеобразовательных школ из многодетных семей на территории 
Свердловской области» и от 22.11.2007 г. № 1148-ПП 

«О реализации прав отдельных категорий граждан на бесплатный проезд в 2008 году» 
Форма

ПРОТОКОЛ
согласования сумм возмещения фактических расходов транспортным 

организациям, осуществлявшим в октябре — декабре 2008 года перевозку льготных 
категорий граждан на междугородных маршрутах на территории Свердловской 
области в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 

от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся 
общеобразовательных школ из многодетных семей на территории 

Свердловской области»

_____________________ ________________ 2009 г.

Транспортная организация , 
именуемая в дальнейшем «Транспортная организация», в лице руководителя ___  
_____________________________________ ______________ , действующего на основании 
_______________________ , и финансовое, финансово-бюджетное управление (отдел) в 
муниципальном образовании, именуемое в дальнейшем «Финансовый 
орган», в лице начальника___________________________ , действующего на основании
Положения, утвержденного приказом Министерства финансов Свердловской области от 

 200 г., подписали настоящий протокол согласования сумм возме
щения фактических расходов транспортным организациям, осуществлявшим в октябре — 
декабре 2008 года перевозку льготных категорий граждан на междугородных маршрутах 
на территории Свердловской области в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся обще
образовательных школ из многодетных семей на территории Свердловской области», о 
нижеследующем:

1. Фактические расходы Транспортной организации, осуществлявшей в октябре — де
кабре 2008 года перевозку льготных категорий граждан на междугородных маршрутах 
на территории Свердловской области в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся 
общеобразовательных школ из многодетных семей на территории Свердловской области», 
за октябрь — декабрь 2008 года составили тыс. рублей.

2. Финансирование Транспортной организации, осуществлявшей перевозку льготных 
категорий граждан на междугородных маршрутах на территории Свердловской области 
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 31.07.2006 г. 
№ 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся общеобразовательных школ из много
детных семей» на территории Свердловской области», за октябрь — декабрь 2008 года 
___________________тыс. рублей.

3. Сумма возмещения за октябрь — декабрь 2008 года тыс. рублей.

Подписи сторон:
Транспортная организация Финансовый орган

К Порядку возмещения фактических расходов транспортным организациям, 
осуществлявшим в октябре — декабре 2008 года перевозку льготных категорий граждан 

на междугородных маршрутах на территории Свердловской области 
в соответствии с законами Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 

«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», 
от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной поддержке реабилитированных лиц и 

лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 
в Свердловской области», от 15 июля 2005 года № 78-03 «О социальной защите 

граждан, проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье 
или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы 

или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия 
чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта», от 15 июля 2005 года № 91- 

03 «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области», постановлениями Правительства Свердловской области 

от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся общеобразовательных 
школ из многодетных семей на территории Свердловской области» и от 22.11.2007 г. 

№ 1148-ПП «О реализации прав отдельных категорий граждан 
на бесплатный проезд в 2008 году»

Форма
ПРОТОКОЛ 

согласования сумм возмещения фактических расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим в октябре — декабре 2008 года перевозку льготных 

категорий граждан на междугородных маршрутах на территории Свердловской 
области в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 

от 22.11.2007 г. № 1148-ПП «О реализации прав отдельных категорий граждан 
на бесплатный проезд в 2008 году»

_____________________ ________________ 2009 г. ■

Транспортная организация__________________________________________________ ,
именуемая в дальнейшем «Транспортная организация», в лице руководителя ___  
__________________________________________________ , действующего на основании 
_______________________ , и финансовое, финансово-бюджетное управление (отдел) в 
муниципальном образовании_________________ , именуемое в дальнейшем «Финансовый
орган», в лице начальника___________________________ , действующего на основании
Положения, утвержденного приказом Министерства финансов Свердловской области от 
___________ 200___ г., подписали настоящий протокол согласования сумм возмещения 
фактических расходов транспортным организациям, осуществлявшим в октябре — декабре 
2008 года перевозку льготных категорий граждан на междугородных маршрутах на терри
тории Свердловской области в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.11.2007 г. № 1148-ПП «О реализации прав отдельных категорий граждан на 
бесплатный проезд в 2008 году», о нижеследующем:

1. Фактические расходы Транспортной организации, осуществлявшей в октябре — де
кабре 2008 года перевозку льготных категорий граждан на междугородных маршрутах на 
территории Свердловской области в соответствии с постановлением Правительства Сверд
ловской области от 22.11.2007 г. № 1148-ПП «О реализации прав отдельных категорий 
граждан на бесплатный проезд в 2008 году», за октябрь — декабрь 2008 года составили 
_______________ тыс. рублей.

2. Финансирование Транспортной организации, осуществлявшей перевозку льготных 
категорий граждан на междугородных маршрутах на территории Свердловской области 
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2007 г. 
№ 1148-ПП «О реализации прав отдельных категорий граждан на бесплатный проезд в 2008 
году», за октябрь — декабрь 2008 года_______________ тыс. рублей

3. Сумма возмещения за октябрь — декабрь 2008 года тыс. рублей.

Подписи сторон:
Транспортная организация Финансовый орган

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.03.2009 г. № 26-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области
В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года 

№ 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердлов
ской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенны
ми указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная 
газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 
2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 
2006,17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007,17 
января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Пункт 1 главы 3 предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами 
общественного транспорта в городском и пригородном сообщении, утвержденных постанов
лением РЭК Свердловской области от 28.05.2008 г. № 75-ПК «Об утверждении предельных 
тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в 
городском и пригородном сообщении на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2008, 6 июня, № 184-185) изложить в следующей редакции:

«1. Настоящие предельные тарифы подлежат применению всеми юридическими лицами, 
независимо от организационно-правовой формы, и индивидуальными предпринимателями 
без образования юридического лица, осуществляющими на территории Свердловской об
ласти регулярные перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта 
в городском и пригородном сообщении, которым в установленном порядке не утверждены 
индивидуальные предельные тарифы (далее — перевозчики).

Регулярные перевозки пассажиров и багажа подразделяются на:
1) перевозки с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных 

пунктах по маршруту регулярных перевозок;
2) перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами 

дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок.».
2. В подпункте 1 пункта 1 постановления РЭК Свердловской области от 25.06.2008 г. 

№ 85-ПК «Об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми 
видами общественного транспорта в городском, включая метрополитен, и пригородном 
сообщении в городе Екатеринбурге» («Областная газета», 2008, 28 июня, № 206) слова 
«(за исключением маршрутных таксомоторов)» исключить.

3. Внести в подпункт 1 пункта 1 постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 11.02.2009 г. № 16-ПК «Об утверждении платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональ
ная распределительная сетевая компания Урала (город Екатеринбург) на территории Сверд
ловской области» («Областная газета», 2009, 18 февраля, № 43), следующие изменения:

1) после слова «включительно» дополнить словами «(с учетом ранее присоединенной в 
данной точке присоединения мощности)»;

2) дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Если Заявителем на технологическое присоединение выступает юридическое лицо 

- некоммерческая организация для поставки электроэнергии гражданам - членам этой 
организации, рассчитывающимся по общему счетчику на вводе, плата заявителя сетевой 
организации не должна превышать 550 рублей, умноженных на количество членов (або
нентов) этой организации, при условии присоединения каждым членом этой организации 
не более 15 кВт».

4. Пункт 1 постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской обла
сти от 11.02.2009 г. № 17-ПК «Об утверждении платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям на территории Свердловской области» («Областная газета», 2009, 
18 февраля, № 43), изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить плату за технологическое присоединение к территориальным распредели
тельным электрическим сетям энергопринимающих устройств заявителей с присоединенной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в 
данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с НДС).

В случае, если с учетом последующего увеличения присоединяемой мощности ранее 
присоединенного устройства заявителя присоединяемая мощность превысит 15 кВт, рас
чет платы за технологическое присоединение производится РЭК Свердловской области в 
соответствии с действующим законодательством.

Если Заявителем на технологическое присоединение выступает юридическое лицо 
- некоммерческая организация для поставки электроэнергии гражданам - членам этой 
организации, рассчитывающимся по общему счетчику на вводе, плата заявителя сетевой 
организации не должна превышать 550 рублей, умноженных на количество членов (або
нентов) этой организации, при условии присоединения каждым членом этой организации 
не более 15 кВт.

Настоящая плата подлежит применению всеми сетевыми организациями, осуществляю
щими на территории Свердловской области технологическое присоединение заявителей 
с присоединяемой мощностью, не превышающей 15 кВт, за исключением тех сетевых 
организаций, которым размер указанной платы утвержден РЭК Свердловской области в 
индивидуальном порядке.».

5. Внести в Перечень дополнительных обосновывающих материалов и расчетов, пред
ставляемых для утверждения тарифов на электрическую энергию (услуги по передаче 
электрической энергии), утвержденный постановлением РЭК Свердловской области от 
11.05.2006 г. № 55-ПК «Об установлении перечня дополнительных обосновывающих мате
риалов и расчетов, представляемых для утверждения тарифов на электрическую энергию 
(услуги по передаче электрической энергии)» («Областная газета», 2006,20 мая, № 152-153) 
с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 21.03.2008 г. 
№ 40-ПК («Областная газета», 2008,1 апреля, № 103-104), от 21.05.2008 г. № 68-ПК («Об
ластная газета», 2008, 31 мая, № 178-179), следующие изменения:

1) пункты 5, 18, 19, части 1 Раздела 1 исключить;
2) пункт 21 части 1 Раздела 1 изложить в следующей редакции:

«Информация об объемах отпуска электрической энергии населению (таблица 21)»;
3) пункт 13 части 2 Раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Формы статистической отчетности 6-ТП, 6-ТП (КЭС), 23-Н, 24-энергетика, 2-рег., 4-рег. 

за год, предшествующий периоду регулирования — 1 (в случае, если организация обязана 
отчитываться по указанным формам в органы государственной статистики и (или) регули
рующие органы)»;

4) приложение 1 к Разделу 2 изложить в следующей редакции:

« Форма обращения для утверждения тарифов
Председателю

Региональной энергетической комиссии
Свердловской области

Ф.И.О.

(полное наименование энергоснабжающей организации) направляет материалы ДЛЯ утверждения Тарифов 
на электрическую энергию, поставляемую прочим потребителям, на год в следующих 
размерах (без НДС):

№ 
п/п

Виды тарифов Единица 
измерения

Тарифы (без НДС)
по диапазонам напряжения

генера
торное 

напряжение

высокое
напряжение 

(ПО кВ 
и выше)

среднее 
первое 

напряжение 
(35 кВ)

среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

низкое
напряжение 

(0,4 кВ 
и ниже)

1 2 3 4 5 6 7 8
1.1. Одноставочные тарифы, дифференцированные по диапазонам годового числа часов 

использования заявленной мощности
1.1.1. от 7001 часов и выше руб./тыс. кВтч

1.1.2. от 6001 до 7000 часов руб./тыс. кВтч

1.1.3. от 5001 до 6000 часов руб./тыс. кВтч

1.1.4. от 4001 до 5000 часов руб./тыс. кВтч

1.1.5. от 3001 до 4000 часов руб./тыс. кВтч

1.1.6. от 2000 до 3000 часов руб./тыс. кВтч

1.1.7. менее 2000 часов руб./тыс. кВтч

1.2. Двухставочный тариф
1.2.1. плата за мощность руб./МВт 

в месяц
1.2.2. плата за энергию руб./тыс. кВтч

1.2.2.1. в том числе, 
сбытовая надбавка

руб./тыс. кВтч

1.3. Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток
1.3.1. ночная зона руб./тыс. кВтч

1.3.2. дневная зона руб./тыс. кВтч

1.4. Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток
1.4.1. ночная зона руб./тыс. кВтч

1.4.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч

1.4.3. пиковая зона руб./тыс. кВтч

Приложения: на___ л. в 1 экз.
Подпись первого руководителя энергоснабжающей организации 
Печать

Форма обращения для утверждения тарифов
Председателю

Региональной энергетической комиссии
Свердловской области

Ф.И.О.

(полное наименование энергоснабжающей организации) направляет материалы ДЛЯ утверждения Тарифов 
на вырабатываемую электрическую энергию (мощность) на____ год в следующих раз
мерах (без НДС):

№ 
п/п Виды тарифов Единицы измерения Тарифы (без НДС)

1.1. Одноставочный тариф на вырабатываемую 
электрическую энергию

руб./тыс. кВтч

1.2. Двухставочный тариф на вырабатываемую электрическую энергию
1.2.1. плата за мощность руб./МВт в месяц
1.2.2. плата за энергию руб./тыс. кВтч

Приложения: на___ л. в 1 экз.
Подпись первого руководителя энергоснабжающей организации 
Печать

Форма обращения для утверждения тарифов
Председателю

Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 

Ф.И.О.

(полное наименование энергоснабжающей организации) направляет материалы ДЛЯ утверждения 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии на____ год в следующих размерах 
(без НДС):

№ 

п/п
Варианты (виды) 

тарифов Единицы измерения

Тарифы (без НДС) по диапазонам напряжения

высокое 
напряжение 

(110(60) 
кВ 

и выше)

среднее 
первое 

напряжение 

(35 кВ)

среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

низкое 
напряжение 

(0,4 кВ 
и ниже)

1.1. Тариф на содержание 
сетей

руб./МВт в месяц

1.2. Тариф на оплату потерь руб./тыс. кВтч

Приложения: на___ л. в 1 экз.
Подпись первого руководителя энергоснабжающей организации
Печать »;

5) анкету энергоснабжающей организации из Приложения 3 к Разделу 2 дополнить 
строкой:

Код ОКАТО

6) таблицы 5, 18, 19 Приложения 3 к Разделу 2 исключить;
7) таблицу 6 Приложения 3 к Разделу 2 изложить в следующей редакции:

« Расшифровка затрат на электрическую энергию 
(на технологические цели энергоснабжающей организации)

(наименование энергоснабжающей организации)

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения

Факт, данные за год, 
предшествующий 

периоду 
регулирования -1

Базовый 
период

Период 
регулиро

вания 
____ год

Ссылка 
на часть 2 
расчетных 
материалов

1 2 3 4 5 6 7
1. Нормативный технологический 

расход электрической энергии на 
передачу по сетям

тыс. кВтч

в том числе:
по регулируемым тарифам тыс. кВтч

по нерегулируемым тарифам тыс. кВтч
2. Фактический расход электрической 

энергии на передачу по сетям
тыс. кВтч

3. Наименование сбытовой организации 
- поставщика электрической энергии 
в целях компенсации потерь

4. Тарифы регулируемые руб./кВтч
5. Тарифы нерегулируемые руб./кВтч
6. Стоимость нормативного 

технологического расхода 
электрической энергии на передачу 
по сетям

тыс. руб.

в том числе:

по регулируемым тарифам тыс. руб.

по нерегулируемым тарифам тыс. руб.

(Окончание на 7-й стр.).
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Руководитель энергоснабжающей_______________________________________________
организации (Ф.И.О. руководителя) (подпись)

(должность исполнителя) (Ф.И.О. исполнителя) (подпись)

Место для печати »;

8) таблицу 9 Приложения 3 к Разделу 2 изложить в следующей редакции:

Руководитель энергоснабжающей_______________________________________________
организации (Ф.И.О. руководителя) (подпись)

« Расчет расходов на оплату труда <*>

№ 
п/п Показатели

Ед. 
изм.

Факт, данные 
за год, предшест
вующий периоду 
регулирования

Базовый 
период

Период 
регули
рования 

год

Ссылка 
на часть 2 
расчетных 
материалов

1 2 3 4 5 6 7
1. Численность

Численность ППП чел.
2. Средняя оплата труда
2.1. тарифная ставка рабочего 1 разряда руб.
2.2. дефлятор по заработной плате
2.3. тарифная ставка рабочего 1 разряда с 

учетом дефлятора
руб.

2.4. средняя ступень оплаты
2.5. тарифный коэффициент, соответствующий 

ступени по оплате труда
руб.

2.6. среднемесячная тарифная ставка ППП И _

2.7. выплаты, связанные с режимом работы 
с условиями труда 1 работника

2.7.1. процент выплаты %
2.7.2. сумма выплат руб·
2.8. текущее премирование
2.8.1. процент выплаты %
2.8.2. сумма выплат руб-
2.9. вознаграждение за выслугу лет
2.9.1. процент выплаты %
2.9.2. сумма выплат руб-
2.10. выплаты по итогам года
2.10.1. процент выплаты %
2.10.2. сумма выплат руб.
2.11. выплаты по районному коэффициенту 

и северные надбавки
2.11.1. процент выплаты %
2.11.2. сумма выплат руб.
2.12. итого среднемесячная оплата труда 

на 1 работника
руб.

3. Расчет средств на оплату труда ППП 
(включенного в себестоимость)

3.1. льготный проезд к месту отдыха тыс. 
руб·

3.2. по постановлению Правительства РФ 
or03.ll.94N 1206

It

3.3. итого средства на оплату труда ППП п

4. Расчет средств на оплату труда 
непромышленного персонала 
(включенного в балансовую прибыль)

4.1. численность, принятая для расчета 
(базовый период - фактическая)

чел.

4.2. среднемесячная оплата труда 
на 1 работника

руб-

4.3. льготный проезд к месту отдыха
тыс. 
руб·

4.4. по постановлению Правительства РФ 
от 03.11.94 N 1206

тыс. 
руб.

4.5. итого средства на оплату труда 
непромышленного персонала

тыс. 
руб·

5. Расчет по денежным выплатам
5.1. численность всего, принятая для расчета 

(базовый период - фактическая)
чел.

5.2. денежные выплаты на 1 работника руб.
5.3. итого по денежным выплатам тыс.
6. Итого средства на потребление тыс.
7. Среднемесячный доход на 1 работника руб-
8. Класс организации, согласно уведомления 

о размере страховых взносов обязательное 
социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

9. Процент страховых взносов %
10.

Отчисления на социальные нужды
тыс. 
руб·

11. Отношение п. 2.2. таблицы 15 к п. 4.2. 
настоящей таблицы

п.

12. Отношение п. 2.2. таблицы 17 к п. 4.2. 
настоящей таблицы

п.

(должность исполнителя) (Ф.И.О. исполнителя) (подпись)

Место для печати »;

10) таблицу 22 приложения 3 к Разделу 2 дополнить словами:
«Примечание:
Объемы поступления электрической энергии в сети смежных сетевых организаций и 

объемы отпуска электрической энергии из сетей смежных сетевых организаций должны 
быть согласованы с соответствующими сетевыми организациями.»;

11) таблицу 23 приложения 3 к Разделу 2 дополнить словами:
«Примечание:
Объемы поступления электрической мощности в сети смежных сетевых организаций и 

объемы отпуска электрической мощности из сетей смежных сетевых организаций должны 
быть согласованы с соответствующими сетевыми организациями.».

6. Внести в Перечень дополнительных обосновывающих материалов и расчетов, пред
ставляемых для утверждения тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой 
энергии), утвержденный постановлением РЭК Свердловской области от 11.05.2006 г. № 
56-ПК «Об установлении перечня дополнительных обосновывающих материалов и расчетов, 
представляемых для утверждения тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепло
вой энергии)» («Областная газета», 2006, 20 мая, № 152-153), следующие изменения:

1) пункт 23 части 1 Раздела 1 исключить;
2) пункт 4 части 2 Раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Формы статистической отчетности 1-теп, 6-ТП, 11-ТЭР, 4-ТЭР за год, предшествующий 

периоду регулирования - 1 (в случае, если организация обязана отчитываться по указан
ным формам в органы государственной статистики), форму статистической отчетности 
46-ТЭ.»;

3) пункт 14 части 2 Раздела 1 после слова «и пр.» дополнить словами: «с приложением 
информации о результатах проведении конкурса поставщиков материальных ресурсов»;

4) анкету энергоснабжающей организации из Приложения 3 к Разделу 2 дополнить 
строками:

4.7.
4.8. ВН (ПО кВ и выше)

регулируемый руб. кВт мес.

нерегулируемый руб. кВт мес.
5. Расход электрической энергии, всего: 

в т.ч. по уровням напряжения в точке 
присоединения к электрической сети:

5.1.
НН (0,4 кВ и ниже)

по per. ценам тыс. кВтч
5.2. по нерег. ценам тыс. кВтч
5.3.

СН 2 (1-20 кВ)
по per. ценам тыс. кВтч

5.4. по нерег. ценам тыс. кВтч
5.5.

СН 1 (35 кВ)
по per. ценам тыс. кВтч

5.6. по нерег. ценам тыс. кВтч
5.7.

ВН (110 кВ и выше)
по per. ценам тыс. кВтч

5.8. по нерег. ценам тыс. кВтч
6. Заявленная (оплачиваемая) 

мощность*
6.1.

НН (0,4 кВ и ниже)
по per. ценам кВт

6.2. по нерег. ценам кВт
6.3.

СН 2 (1-20 кВ)
по per. ценам кВт

6.4. по нерег. ценам кВт
6.5.

СН 1 (35 кВ)
по per. ценам кВт

6.6. по нерег. ценам кВт
6.7.

ВН (НО кВ и выше)
по per. ценам кВт

6.8. по нерег. ценам кВт
7. Стоимость электрической энергии 

(мощности)
7.1.

НН (0,4 кВ и ниже)
по per. ценам тыс. руб.

7.2. по нерег. ценам тыс. руб.
7.3.

СН 2 (1-20 кВ)
по per. ценам тыс. руб.

7.4. по нерег. ценам тыс. руб.
7.5.

СН 1 (35 кВ)
по per. ценам тыс. руб.

7.6. по нерег. ценам тыс. руб.
7.7.

ВН (НО кВ и выше)
по per. ценам тыс. руб.

7.8. по нерег. ценам тыс. руб.

<*> Заполняется в целом и отдельно по: производству электрической энергии, передаче 
электрической энергии.

Руководитель энергоснабжающей_______________________________________________
организации (Ф.И.О. руководителя) (подпись)

(должность исполнителя)

Место для печати

(Ф.И.О. исполнителя) (подпись)

»;
9) таблицу 21 Приложения 3 к Разделу 2 изложить в следующей редакции:

« Информация об объемах полезного отпуска электрической энергии населению

(наименование сбытовой организации)
тыс. кВтч

№ 
п/п Категории потребителей

Фактические 
данные за год, 

предшествующий 
периоду 

регулирования -1

Базовый 
период

Период 
регулирования

о
<0
8

в том 
числе

1 
с

в том 
числе

1 
$

в ТОМ 
числе
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фу
по

 д
не
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фу
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по

 д
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у
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 н
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му
 та

ри
фу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Городские населенные пункты

1.1. население, проживающее в домах, оборудованных 
газовыми плитами

1.2. население, проживающее в домах, оборудованных 
в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными 
установками

1.3. население, проживающее в домах, не 
оборудованных в установленном порядке газовыми 
плитами или стационарными электроплитами и 
(или) электроотопительными установками

2. Сельские населенные пункты
2.1. население, проживающее в домах, оборудованных 

газовыми плитами
2.2. население, проживающее в домах, оборудованных 

в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными 
установками

2.3. население, проживающее в домах, не 
оборудованных в установленном порядке газовыми 
плитами или стационарными электроплитами и 
(или) электроотопительными установками

3. Гаражные и гаражно-строительные 
кооперативы, объединенные хозяйственные 
постройки граждан (погреба, сараи), отдельно 
стоящие овощные ямы, отдельно стоящие 
гаражи

4. Садоводческие товарищества, дачно
строительные кооперативы

5. Религиозные организации, содержащиеся за 
счет прихожан

6. Жилые зоны при воинских частях и 
исправительно-трудовых учреждениях

итого

Код ОКАТО
ИНН/КПП

5) таблицу 23 приложения 3 к Разделу 2 исключить;
6) таблицу 8 приложения 3 к Разделу 2 изложить в следующей редакции:

« Расшифровка затрат на топливо

(наименование энергоснабжающей организации)

(система централизованного (вид теплового носителя
теплоснабжения - СЦТ) (вода, пар))

№ 
п/п Наименование показателя

Единица 
измерения

Факт, данные 
за год, предшест
вующий периоду 
регулирования - 

1

Базовый 
период

Период 
регулиро

вания 
200_ год

Ссылка 
на часть 2 
расчетных 

материалов

1 2 3 4 5 6 7
1.1. Наименование топлива
1.2. Удельный расход условного топлива по 

нормативу <*>
кгу.т./Гкал

1.3. Удельный расход условного топлива, 
применяемый при расчете тарифа

кгу.т./Гкал

1.4. Удельный расход натурального топлива, 

применяемый при расчете тарифа

кг (м3)/ Г кал

1.5. Расход натурального топлива, 
применяемый при расчете тарифа

т (тыс. м3)

1.6. Цена (тариф) натурального топлива 
(без НДС)

руб./т (тыс. м3)

1.7. Транспортные расходы по точкам 
подключения сетей конечных 
потребителей

руб./т

1.7.1 1 -я группа _н_

1.7.2 2-я группа _ІІ_

1.7.3 3-я группа _ІІ_

1.7.4 4-я группа II

1.7.5 5-я группа II

1.7.6 6-я группа _ІІ_

1.7.7 7-я группа _ІІ_

1.8. Прочие расходы топливной 
составляющей (должны быть 
дополнительно расшифрованы)

_ІІ_

1.9. Затраты на топливо
(п. 1.6, + п. 1.7. + п. 1.8.)хп. 1.5

тыс. руб.

2.1. Наименование топлива
2.2. Удельный расход условного топлива по 

нормативу <*>
кгу.т./Гкал

2.3. Удельный расход условного топлива, 
применяемый при расчете тарифа

кгу.т./Гкал

2.4. Удельный расход натурального топлива, 
применяемый при расчете тарифа

кг (м’)/Гкал

2.5. Расход натурального топлива, 
применяемый при расчете тарифа

т (тыс. м3)

2.6. Цена (тариф) топлива (без НДС) руб./т (тыс. м3)
2.7. Транспортные расходы руб./т (тыс. м3)
2.8. Прочие расходы топливной 

составляющей (должны быть 
дополнительно расшифрованы)

руб./т (тыс. м3)

2.9. Затраты на топливо
(п. 2.6. + п. 2.7. + п. 2.8.) х п. 2.5.

тыс. руб.

3.1. Всего затрат на топливо (п. 1.9. + п. 2.9.) тыс. руб.

Примечание: <*> нормативы, применяемые при расчете данного показателя, должны 
быть утверждены в установленном порядке.

В случае использования в качестве топлива природного газа, таблица заполняется по каж
дой точке подключения сетей конечных потребителей к газораспределительным сетям.

Руководитель энергоснабжающей_______________________________________________
организации (Ф.И.О. руководителя) (подпись)

(должность исполнителя) (Ф.И.О. исполнителя) (подпись)

Место для печати »;

7) таблицу 9 приложения 3 к Разделу 2 изложить в следующей редакции:

« Расшифровка затрат на электрическую энергию

(наименование энергоснабжающей организации)

(система централизованного теплоснабжения - СЦТ) (вид теплового носителя 
(вода, пар))

N 
п/п

Наименование показателя
Единица 

измерения

Факт, данные 
за год, предшест
вующий периоду 

регулирования -1

Базовый 
период

Период 
регулиро

вания 
год

Ссылка 
на часть 2 
расчетных 
материалов

1 2 3 4 5 6 7
1. Поставщик электрической энергии
2. Вариант тарифного меню
3. Тарифы на электрическую энергию 

(плата за энергию)
3.1. регулируемый руб./кВтч
3.2. НН (0,4 кВ и ниже)

нерегулируемый руб./кВтч

3.3.
СН2(1-20 кВ)

регулируемый руб./кВтч
3.4. нерегулируемый руб./кВтч
3.5.

CH 1 (35 кВ)
регулируемый руб./кВтч

3.6. нерегулируемый руб./кВтч
3.7.

ВН (110 кВ и выше)
регулируемый руб./кВтч

3.8. нерегулируемый руб./кВтч
4. Тарифы на электрическую мощность 

(плата за мощность) *
4.1.

НН (0,4 кВ и ниже)
регулируемый руб. кВт мес.

4.2. нерегулируемый руб. кВт мес.
4.3.

СН 2 (1-20 кВ)
регулируемый руб. кВт мес.

4.4. нерегулируемый руб. кВт мес.
4.5.

CH 1 (35 кВ)
регулируемый руб. кВт мес.

4.6. нерегулируемый руб. кВт мес.

Примечания:
<*> для потребителей, получающих электрическую энергию по двухставочному тари

фу:
настоящая таблица представляется отдельно по производству и передаче тепловой 

энергии.

Руководитель энергоснабжающей_______________________________________________
организации (Ф.И.О. руководителя) (подпись)

(должность исполнителя) (Ф.И.О. исполнителя) (подпись)

Место для печати

8) таблицу 12 приложения 3 к Разделу 2 изложить в следующей редакции:

Расчет расходов на оплату труда <*>

№ 
п/п

Показатели Ед. изм.

Факт, данные 
за год, предшест
вующий периоду 
регулирования

Базовый 
период

Период 
регули
рования 

год

Ссылка на 
часть 2 

расчетных 
материалов

1 2 3 4 5 6 7
1. Численность

Численность ППП чел.
2. Средняя оплата труда
2.1. тарифная ставка рабочего 1 разряда руб.
2.2. дефлятор по заработной плате
2.3. тарифная ставка рабочего 1 разряда с 

учетом дефлятора
руб.

2.4. средняя ступень оплаты
2.5. тарифный коэффициент, соответствующий 

ступени по оплате труда
руб.

2.6. среднемесячная тарифная ставка ППП _ п _

2.7. выплаты, связанные с режимом работы с 
условиями труда 1 работника

2.7.1. процент выплаты %
2.7.2. сумма выплат руб.
2.8. текущее премирование
2.8.1. процент выплаты %
2.8.2. сумма выплат руб.
2.9. вознаграждение за выслугу лет
2.9.1. процент выплаты %
2.9.2. сумма выплат руб.
2.10. выплаты по итогам года
2.10.1. процент выплаты %
2.10.2. сумма выплат руб.
2.11. выплаты по районному коэффициенту и 

северные надбавки
2.11.1. процент выплаты %
2.11.2. сумма выплат руб.
2.12. итого среднемесячная оплата труда на 1 

работника
руб.

3. Расчет средств на оплату труда ППП 
(включенного в себестоимость)

3.1. льготный проезд к месту отдыха тыс. 
руб.

3.2. по постановлению Правительства РФ 
от 03.11.9414 1206

3.3. итого средства на оплату труда ППП _ " _

4. Расчет средств на оплату труда 
непромышленного персонала 
(включенного в балансовую прибыль)

4.1. численность, принятая для расчета 
(базовый период - фактическая)

чел.

4.2. среднемесячная оплата труда на 1 
работника

руб.

4.3. льготный проезд к месту отдыха тыс.
руб.

4.4. по постановлению Правительства РФ 
от 03.11.94X 1206

тыс. 
руб.

4.5. итого средства на оплату труда 
непромышленного персонала

тыс. 
руб.

5. Расчет по денежным выплатам
5.1. численность всего, принятая для расчета 

(базовый период - фактическая)
чел.

5.2. денежные выплаты на 1 работника руб.
5.3. итого по денежным выплатам тыс.
6. Итого средства на потребление тыс.
7. Среднемесячный доход на 1 работника руб.
8. Класс организации, согласно уведомления 

о размере страховых взносов обязательное 
социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

9. Процент страховых взносов %
10. Отчисления на социальные нужды тыс. руб.
11. Отношение п. 2.2. таблицы 15 к п. 4.2. 

настоящей таблицы
п.

12. Отношение п. 2.2. таблицы 17 к п. 4.2. 
настоящей таблицы

п.

<*> Заполняется в целом и отдельно по: производству электрической энергии, передаче 
электрической энергии.

Руководитель энергоснабжающей_______________________________________________
организации (Ф.И.О. руководителя) (подпись)

(должность исполнителя) (Ф.И.О. исполнителя) (подпись)

Место для печати

7. Пункт 390 Раздела 1 Тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжаю
щими организациями Свердловской области, утвержденных постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 27.10.2008 г. № 123-ПК «Об утверж
дении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 25 ноября, № 368-369) с изменениями, 
внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти от 23.12.2008 г. № 163-ПК(«Областная газета», 2009,1 января, № 1-4),от31.12.2008 
г. № 170-ПК («Областная газета», 2009, 1 января, № 1-4), от 31.12.2008 г. № 172-ПК («Об
ластная газета», 2009, 3 февраля, № 26-27), от 18.02.2009 г. № 20-ПК («Областная газета», 
2009, 27 февраля, № 54-55), изложить в следующей редакции:

390. Общество с ограниченной ответственностью "Вертикаль", г. Екатеринбург

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газе
те».

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



«Театр, может быть, самое могучее и верное средство возрождения страны; как барометр, театр указывает на подъём или упадок нации. Чуткий, прозорливый театр (я говорю обо всех жанрах ■ от трагедии до водевиля) 
способен в считанные годы переменить образ чувств целого народа, и, точно так же, увечный театр, отрастивший копыта вместо крыльев, способен растлить и усыпить нацию».

Уважаемые жители Свердловской области! 
Поздравляю вас с Международным днём театра!

Федерико Гарсиа Лорка, «Речь о театре», 2 февраля 1935 г.
■ ЗАНАВЕС!

Свердловская область по праву считается 
одним из крупнейших театральных центров 
России. Культурным достоянием Среднего 
Урала являются более 30 профессиональных 
театров, Екатеринбургский театральный ин
ститут, один из самых крупных в России Союз 
театральных деятелей и, конечно, многочис
ленное театральное сообщество, объединяю
щее талантливых драматургов, режиссёров, 
актёров и столь же талантливых и преданных 
театру зрителей.

Театральный сезон 2008 года, как и всег
да, был насыщен яркими и интересными со
бытиями, новыми постановками и серьёзны
ми успехами свердловских театров. Театры 
Свердловской области дали более 4 тысяч 
спектаклей, на которых побывало свыше мил
лиона зрителей.

Среди наиболее выдающихся премьер 
года можно назвать первую мировую поста
новку мюзикла С.Дрезнина «Екатерина Вели
кая» в театре музкомедии, вызвавшую инте
рес в России и в странах дальнего зарубежья: 
Англии, Германии, Франции; спектакли теа
тра драмы «Пигмалион» и «Сиреневые кры
лья счастья»; «Академия смеха», «Человек- 
подушка» в Театре юного зрителя и многие 
другие.

В минувшем году коллектив Свердловско
го государственного академического театра 
музыкальной комедии отметил 75-летний 
юбилей. В свой юбилейный год коллектив 
вновь пополнил копилку достижений: спек-

такль «www.Силиконовая дура.net» получил 
на самом престижном театральном конкурсе 
страны сразу две «Золотые маски».

Свердловская область в минувшем году 
была центром крупных международных, все
российских театральных конкурсов и фе
стивалей. Среди наиболее ярких можно на
звать Международный конкурс драматургов 
«Евразия», в работе которого участвовали 
драматурги и театральные критики России, 
Франции, других стран, Второй Междуна
родный конкурс молодых артистов оперет
ты и мюзикла имени Владимира Курочкина, 
традиционный профессиональный областной 
конкурс «Лучшая театральная работа года», 
фестиваль «Браво!» и другие.

Волшебство театра - это творчество и 
грандиозный труд большого количества 
специалистов: актёров, режиссёров, ху
дожников, осветителей, звукооператоров, 
гримёров, костюмеров, работников сцены 
и многих других сотрудников. Благодарю 
всех, кто направляет свои силы и энергию на 
то, чтобы сделать культурную жизнь ураль
цев ярче, богаче и насыщеннее. Желаю вам 
неисчерпаемого творческого вдохновения, 
новых идей и дальнейших успехов, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ТАЛАНТЫ .................................. .............

уривтрсалъная zpynna
артистов

Как расшифровывается аббревиатура УГМА? Многие скажут: 
Уральская государственная медицинская академия и, 
бесспорно, будут правы. Но есть ещё и театр-студия УГМА, 
которому этой осенью исполнится пять лет - Универсальная 
группа молодых артистов. О студенческом театре 
рассказывает его руководитель Вадим ДЁМИН.

Между у дё^даМи

Кто?
Знакомьтесь - Вадим Иоси

фович Дёмин. Актёр, режис
сёр, телеведущий, педагог... С 
артистами-медиками выпустил 
уже четыре спектакля. У Дёми
на на этот счёт своя теория: «Я 
считаю, что в самодеятельности 
нужно ставить именно сказки и 
притчи. Потому что непрофессио
налам проще спрятаться за об
раз, за яркую маску. Самих себя 
им играть сложнее, потому что 
стесняются быть самими собой на 
сцене. А вот Баба Яга - пожалуй
ста! Это моя личная теория, экс

клюзив, как говорят сейчас. На мой 
взгляд, это лучший путь, нежели 
играть остросоциальные пьесы».

В универсальной группе 
молодых артистов не только 
студенты-медики, но и выпуск
ники, уже работающие в боль
ницах. Иногда Вадим Иосифо
вич привлекает к постановкам и 
«профессионалов»: выпускни
ков народного театра-студии на 
Химмаше. Во всех студенческих 
спектаклях играл, например, 
Игорь Колтышев, подполковник 
внутренних войск.

— Чем отличается самодея
тельность от профессионального 
коллектива? Показатель высоко
го класса - стабильность игры. 
Сегодня чуть лучше, завтра чуть 
хуже. А в самодеятельности се
годня провал, а завтра сыгра

ют прекрасно, - считает Вадим 
Иосифович.

Что?
Первая постановка театра- 

студии УГМА - спектакль «От 
красной крысы до зелёной звез
ды» по одноимённой пьесе Алек
сея Слаповского. Из нынеш
них артистов в нём принимали 
участие Роман Сыпченко, Анна 
Агуля (заканчивает ординатуру) 
и Николай Шадрин (врач кар
диоцентра). Они - «старожилы», 
как, впрочем, и Павел Марты
нов, Дмитрий Сорочкин и Ирина 
Зырянова. Кто-то из них занят в 

главных ролях, кто-то 
- только в эпизодах, но 
все вместе они - еди
ное целое, коллектив.

«Когда-то в меди
цинском институте 
был театр, но... Пять 
лет назад его решили 
возродить, - вспоми
нает Дёмин. - Уровень 
сначала был нулевой, 
да и посещаемость 
репетиций оставляла 
желать лучшего. Это не 
их вина: студенты всё 
время что-то сдают.

Поэтому дебютный спектакль, 
состоящий из десяти миниатюр, 
никак не связанных сюжетно, 
но пронизанных единым духом, 
стал настоящим спасением. 
Если кто-нибудь не являлся на 
репетицию, можно было рабо
тать над другой миниатюрой».

К премьере готовились почти 
год. По мнению режиссёра, ребя
там приходилось несладко: «Они 
не профессионалы, поэтому каж
дую репетицию начинали с нуля. 
Они не помнят, что было на пре
дыдущей, мысли заняты другим. 
А иначе и быть не может. Плохой 
инженер - это плохо, плохой учи
тель - это очень плохо, плохой 
врач - это катастрофа!».

Второй постановкой театра- 
студии стала сказка Леонида Фи
латова «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца», третьей - «Се 
Ля Ви, или Никто не поверит!» 
по пьесе Георгия Полонского, 
четвёртый и последний на се
годня спектакль - «Ящерица» по 
Александру Володину. Проблем 
у самодеятельного театра мно
го. Например, с музыкальным 
оформлением. Именно поэтому 
одно из главных действующих 
лиц «Се Ля Ви...» - рояль, на кото
ром играют персонажи спектак
ля. Ав «Ящерице» используются 
барабаны. Сначала на них играли 
молодые, но достаточно профес
сиональные музыканты Игнат 
Кравцов и Евгений Иванцов, сей
час тон спектаклю задают другие 
их коллеги.

Отыграв премьеру, в театре 
приступили к новым репетициям. 
Взяли «Сказку о царе Салтане». В 
нынешнем сезоне труппа попол
нилась очередными талантливы
ми первокурсниками: Даниилом 
Воловым, Олегом Кременевским, 
Юрием Новаченко, Анной Тепиш- 
киной и Павлом Аносовым. Кто- 
то из них останется, кто-то через 
некоторое время уйдёт, поняв, 
что не потянет одновременно и 
учёбу, и театр.

Зачем?
Зачем будущим медикам те

атр? Ответ, казалось бы, одно
значный: для самореализации, 
самовыражения. Но не только. 
По мнению Вадима Иосифови
ча, курсы актёрского мастер
ства необходимы всем людям 
публичных профессий: учите
лям, журналистам, юристам и, 
конечно же, врачам. Театр (не
пременно хороший) учит комму
никабельности, умению слушать 
и слышать партнёра (читайте 
- пациента)... Многие поначалу 
стесняются выплеснутьсвои чув
ства, не понимая, что театр тре
бует полного обнажения души. 
А раскрыть её, тем более перед 
публикой, может не всякий. Тот, 
кто преодолевает этот барьер, 
становится актёром. Пусть даже 
и не профессиональным.

Ирина АРТАМОНОВА.
Фото из архива 

театра-студии УГМА.

КАК стать артистом? Как 
минимум для этого им надо 
родиться. Но только божьего 
промысла маловато. Школа 
нужна. Причём непременно.

В театральный вуз счастлив
цы, прошедшие творческий кон
курс, приходят окрылёнными: «Я 
-артист. Меня взяли». «Взять-то 
взяли, но ты ещё не артист», - 
посмеиваются педагоги, знаю
щие наверняка, что артистами 
станут не все. Кто-то поймёт, 
что не туда попал, кто-то трез
во оценит свои возможности и 
способности. А кто-то, самозаб
венно преданный сцене, будет 
прокладывать к ней свою соб
ственную дорогу.

Совсем скоро профессио
нальное актёрское братство 
пополнится: очередной курс в 
Екатеринбургском театральном 
институте выпускает Вячеслав

■ СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!

Работа —
В «Драме номер три» 

Каменска-Уральского к про
фессиональному празднику 
готовы: сегодня здесь пройдёт 
капустник «Гоголь-моголь», на
званный в честь Н.В. Гоголя, со 
дня рождения которого в этом 
году исполнится 200 лет. Актёры 
сделали пародии на свои соб
ственные спектакли «Старосвет
ская любовь», «Зелёная зона», 
«Ревизор»... «Над собой посме
ёмся, и зрителей повеселим», - 
говорят в театре.

В Ирбитском театре 
им.Островского недавно от
крылся новый зрительный зал, 
рассчитанный на шестьдесят 
мест. На малой сцене презен
товали «Крестьянку» по поэме 

Белоусов. Несколько лет назад, 
когда всё менялось, обновля
лось, ему, заведующему кафе
дрой пластической выразитель
ности актера, пришла в голову 
мысль - создать особую специа
лизацию «Артист пластического 
театра».

«Современный театр требует 
артиста не только чисто и пра
вильно говорящего, но и хорошо 
владеющего своим телом. Сей
час многие спектакли рождают
ся на стыке жанров. Как только 
пбявляется пластика, сразу ин
терес к актёру повышается, он 
более востребован, потому что 
- синтетический, пластичный», - 
говорит В.Белоусов.

Очередной курс способных и 
талантливых уже через полтора 
года выдал первую театральную 
продукцию — спектакль «Звёз
ды под прицелом». На сцене

праздник. Ѣ празднику— работа!
Н.Некрасова «Кому на Руси 
жить хорошо?».

В Краснотурьинском теа
тре кукол, который отмечает 
в этом году своё 30-летие,- 
премьера: спектакль по пьесе 
Е. Борисовой «Золотой ключик, 
или Приключения Буратино».

В Нижнетагильском теа
тре им.Мамина-Сибиряка 
полным ходом идёт подготов
ка к Третьему городскому кон
курсу молодых актёров «АПАР- 
Те». Также репетируют здесь 
спектакль «Старая зайчиха» 
по пьесе Н.Коляды. Он станет 
бенефисом заслуженной ар
тистки России Марии Байер, 

сменяли друг друга кумиры 90-х 
и любимцы 60-х: Майя Криста- 
линская и Майкл Джексон, Алла 
Пугачёва и Дима Билан, Элтон 
Джон и Валентина Толкунова... 
Спектакль вырос из рядовых до
машних заданий, учебных этю
дов, упражнений, основанных 
на подражании, подглядыва
нии. Первые опыты были забав
ны и любопытны именно в сво
ём внешнем подражательстве, 
в узнаваемости персонажей и 
режиссёрских придумках, со
единивших набор упражнений 
в единое действо - спектакль. 
На пороге выхода из альма- 
матер ребята показали «Зойки
ну квартиру», изобилующую от
личными актёрскими работами. 
Между ними было рекордное 
для вуза и характерное для бе- 
лоусовских курсов количество 
учебных спектаклей (восемь), 
пользующихся интересом у за
всегдатаев Учебного театра. Но
вая редакция долгоиграющего 
проекта «Ать-два...»: было ещё 
«...три-четыре», с нынешними 
уже «...пять-шесть». На зрителе 
ребята работают с различными 
с предметами. Известно, что в 
руках творца широкая длинная 
юбка, стул, веер, кусок ткани, 
скамейка, резинка способны 
трансформироваться в нечто 
новое, обнаружить в себе неве
домые возможности, да и про
сто стать живыми. Общение с 
различными формами и факту
рами проявило неуёмную пла
стическую фантазию студентов, 
достойную восхищения зрите
лей. Педагоги же отмечают дру
гое: начали чувствовать партнё
ра, ощущать его спиной, налицо 
- полное высвобождение эмо
ций, умение владеть телом, за 
которым непременно последует 
обретение внутренней уверен
ности в себе. Педагог по сцени
ческой речи Маргарита Ершова, 
работающая на курсе, говорит: 
«Наша задача всех привести к 
общему знаменателю - научить 
работать в коллективе, подчи
нив общей цели все индивиду
альности».

Так подступили к первой 
большой драматической работе 
«Прошлым летом в Чулимске». 
Далёкая от нынешней реаль
ности старомодная история хо

отмечающей 3 апреля свой 
юбилей. Кроме того, один из 
актёров театра отметился на 
литературном поприще. Сер
гей Зырянов удостоен премии 
главы города в области куль
туры и искусства за сборник 
исторических поэм «Александр 
Невский и другие великие рус
ские князья».

Тройной юбилей празднуют 
в Нижнетагильском куколь
ном: 65-летие самого театра и 
двух его ровесников - ведущих 
актёров Григория Уманского и 
заслуженного артиста России 
Владимира Шибнева. «В честь 
праздника готовим множество 

рошо расходится на 
курс. Кому-то доста
ются возрастные роли, 
кто-то играет своих 
сверстников, но таких 
непохожих. Здесь уже 
на пародии не проска
чешь — нужны живые 
характеры, истории, 
судьбы. За первой, до
статочно удачной, по
пыткой приобщения к 
стопроцентной клас
сике, последовал «Дом 
Бернарды Альбы». Ис
ключительно женский 
спектакль: начинаю
щим актрисам удалось 
элегантно балансиро
вать на грани пластиче
ского и поэтического, 
контрасте чёрного и красного, 
светлого и тёмного, традиции и 
свободы, разума и чувств.

Апофеозом пластическо- 
драматических достижений со
дружества студентов и педаго
гов стала «Зойкина квартира» в 
постановке Олега Гетце. Очень 
стильный, цельный, гармонич
ный спектакль, насыщенный 
режиссёрскими и актёрскими 
находками. Стилизация под не
мое кино, под НЭП выдержи
вается на всех уровнях: ко
стюмы (особая похвала, ибо всё 
придумано и сделано самими 
артистами), причёски, манеры, 
декорации, музыка. Вряд ли 
Булгаков предполагал, что его 
герои будут столь пластически 
выразительны (для него это не 
главное), но ему наверняка бы 
понравилась самодостаточная, 
ироничная Зойка (Алёна Малко
ва), хамелеонистый Аметистов 
(Виталий Мигунов), забавно
советский Аллилуя (Владимир 
Клапатюк). Не разрушают гар
монии главных персонажей ин
тересные роли второго плана 
- сытая мадам Иванова (Ирина 
Файезрахманова), колорит
нейшая Мымра (Людмила Лю- 
барец). За элегантной эксцен
тричностью формы молодые 
артисты не растеряли внутрен
него нерва пьесы, и потому ло
гичным оказывается финал, в 
котором является знаменитая 
троица главного романа Булга
кова...

В мае «Зойкину квартиру» 

сюрпризов для зрителей: идёт 
работа над новым спектаклем 
«Золотой цыплёнок», планируем 
в следующем сезоне показать 
все свои 32 постановки, даже 
те, которые уже давно не в ре
пертуаре», - делится секретами 
директор театра кукол, заслу
женный работник культуры РФ 
Ольга Цибизова.

В Театре оперетты Ура
ла (Новоуральск) прошли 
мастер-классы для школьни
ков: ребятам рассказали об 
истории балета и театраль
ного костюма. В День театра 
здесь покажут концертную 
программу популярных клас

ждут в Москве, на фестивале 
лучших студенческих работ 
«Твой шанс». Международный 
день театра ребята встречают 
очередной премьерой, на сей 
раз исключительно хореогра
фической. В качестве диплом
ных скоро предстоит показать 
комиссии все свои постановки. 
В том числе и «Звёзды под при
целом». Но это будет совсем 
другой спектакль по сравнению 
с тем, с которого начинали. Это 
уже не голая пародия, скорее - 
качественные копии настоящих 
художников, которые стремят
ся не только правильно пере
дать цвет и внешнюю форму, 
но и почувствовать внутренний 
мир пародируемого, повторить 
его технику, увидеть жизнь его 
глазами... И в этих копиях при
сутствует не только тот, кого 
копируют, но и тот, кто это де
лает.

Летом студенты получат ди
пломы. Формально станут про
фессионалами актёрского дела. 
Любят ли они театр? Наверное, 
да: каждый по-своему. Фанатич
но преданных ему, как и во все 
времена, - единицы. Возможно, 
они и станут новыми звёздами 
Русского театра.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: сцена из 

спектакля «Дом Бернарды 
Альбы»; Алёна Малкова в 
роли Зойки.

Фото 
из архива ЕГТИ.

сических произведений. Про
звучат «Шутка» Баха, «Малень
кая ночная серенада» Моцарта 
и другие.

В Новоуральском театре 
кукол провели экскурсию для 
детишек пяти-шести лет. Ма
лыши увидели спектакль «Ли
сёнок- плут», побывали за кули
сами, посмотрели на актёрские 
гримёрки и послушали рассказ 
о театральных куклах.

На сцене Серовского теа
тра драмы имени Чехова в 
профессиональный праздник 
- премьера: «... И снова воде
виль!» по пьесе В.Танеева «Гу
сарская музыка».

Подготовила
Ирина АРТАМОНОВА.

■ МАСТЕР-КЛАСС

Жи^нъ актрисы — & игре
ТАК говорит Сара Бернар в пьесе Д.Марелла «Смех лангусты». 
Эти же слова произносит Виктория Бакалдина в спектакле 
«Зигзаги судьбы», поставленном заслуженным артистом 
России Александром Викулиным по этой пьесе.

Спектакль играют в одной из 
гостиных Дома актёра в рамках 
проекта Театр «ДА». В полто
ра часа сценического времени 
укладываются сутки последнего 
года жизни величайшей актри
сы. На сцене двое: Сара Бернар 
(В.Бакалдина) и её верный се
кретарь Пету (А.Викулин). Она 
диктует ему воспоминания о 
своей жизни, переносясь мыс
ленно на десятилетия назад. 
Она заставляет Пету «превра
щаться» в свою мать, в админи
стратора Жаррета, единствен
ную любовь - Жака, писателя 
Оскара Уайльда. Сара словно 
проверяет свои мысли и чув
ства по отношению к событиям 
и людям прошлого, обретая тем 
самым новые силы, черпая в 
прошлом вдохновение.

Название «Зигзаги судьбы» 

спектаклю дали его создате
ли. Во многом он - зигзаг их 
собственных актёрских судеб. 
Для А.Викулина - первый опыт 
режиссуры, для В.Бакалдиной 
- возвращение в профессию... 
Согласившись на роль старой 
актрисы, Виктория Пантелеев
на пустилась в некую авантюру: 
вернулась на сцену, с которой 
ушла... двадцать восемь лет 
назад. Тогда она была востре
бована, играла характерные, 
возрастные роли. Всё склады
валось успешно, но... Актриса 
была уверена, что со сцены нуж
но уходить вовремя. И оставила 
театр. Казалось, что навсегда. И 
вот в восемьдесят три года сно
ва репетиции, премьера, апло
дисменты...

Идея «взяться за старое» 
полностью принадлежит артисту 

Екатеринбургского ТЮЗа Алек
сандру Викулину, увидевшему в 
довольно известной пьесе роль 
для Виктории Пантелеевны, ко
торая спокойно жила, готовила 
еду для всей семьи и вовсе не по
мышляла о возвращении в театр.

-И тоски по сцене особой не 
было. У творческого человека 
никогда связь с творчеством 
не прерывается. Я за живопись 
бралась, несколько картин 
маслом написала, много вяжу 
из любых ниток - платье, паль
то... Это ведь тоже творчество. 
И вдруг мне приносят сценарий 
почитать. И потихонечку стали 
работать. Много сократили в 
тексте, проработали мизансце
ны. Первый показ сделали у нас 
дома. Мои дети нашли замеча
тельную французскую музыку и 
стали первыми зрителями на
шего авантюрного проекта.

-Страх выходить на публи
ку был?

-Никакого. Удовольствие. 
Единственно, что несколько 
настораживало: я никогда не 

играла без четвёртой стены. На 
малой сцене в ТЮЗе, где впер
вые показали нашу работу, она 
всё-таки присутствует. В Доме 
актёра - нет: зритель совсем ря
дом, около нас. Очень боялась 
за текст, его ведь много. Иногда 
ночью проснусь, возьму роль, 
почитаю, снова лягу.

-Ваше сходство с Сарой 
минимальное... Разве что 
близкий возраст?

-Я не похожа на неё, конеч
но... В ней столько было силы 
и страсти, желания жизни. Мне 
её не сыграть. Я играю судьбу 
женщины, которая не перестает 
быть актрисой. Это невозможно 
- остановиться. Она мне дорога, 
я её люблю.

Я её понимаю. Потому что её 
увлечения — это невозможные 
порывы, и они у всех бывают. Я 
тоже часто в своих партнеров 
влюблялась.

-Ближе к финалу ваша ге
роиня говорит: «Я хочу волно
вать и волноваться». Это и про 
вас тоже ведь?

-«Хочу, чтобы меня понима
ли. Никто меня не понимает. У 
меня ещё всё кипит, мне ещё 
много надо, надо... Я хочу, хочу. 
А сидеть и ждать покоя, смерти 
- это страшно». Да, во мне это 
тоже есть. Мне всё время что-то 
надо, во мне что-то кипит.

-Посмотрев спектакль, к 
«волновать и волноваться» 
я бы непременно добавила 
- «держать и держаться!». 
Ведь вы держите публику 
почти полтора часа на раз
говоре...

-Конечно! Да ещё надо всё 
делать по нарастающей, чтобы 
зрителю было не скучно. Всё на 
диалоге, на внутреннем состоя
нии. Публика всегда разная, и 
держать иногда не очень легко. 
И держаться надо! Я не выхожу 
гулять, когда скользко: не дай 
бог, упаду, подведу спектакль. 
Гимнастику по утрам, не всегда, 
правда, но делаю, стараюсь. У 
меня был инфаркт, и волновать
ся врач не советует. Но без этого 
же нельзя! Я держу себя в форме 

ради этого спектакля. У меня всё 
стало на место, многие пере
живания ушли на задний план. 
Главное - театр.

* **

На последнем спектакле был 
аншлаг. Среди зрителей много 
начинающих артистов, студен
тов театрального института. Они 
пришли в гримёрку благодарить 
актрису за великолепный урок 
профессионального мастер
ства. «Путь актрисы очень тер
нист. На нём много потерь. Но 
играть надо с удовольствием, 
забывая всё, что происходит в 
жизни. Надо любить театр, от
даваясь ему до корней волос, 
готовиться к каждой репетиции, 
к каждой роли, ни одной минуты 
не красть у театра. Тогда будет 
рост. Наигрываться. Работать, 
работать, работать». Таково 
было послесловие к спектаклю 
Виктории Бакалдиной, совер
шившей очередной зигзаг своей 
актёрской судьбы.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: сцена из спек

такля.
Фото из архива 

В.БАКАЛДИНОЙ.
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«Дорогу осилит идущим»
Это выражение, пожалуй, как 
нельзя лучше характеризует 
жизнь ветерана Великой 
Отечественной войны, 
заслуженного работника 
физической культуры России, 
председателя Екатеринбургского 
клуба ветеранов спорта 
Владимира Даниловича Кота.

Родился он в Екатеринбурге. Когда 
пришло время выбирать профессию, 
закончил ремесленное училище № 1, 
работал слесарем-лекальщиком на 
Уралмаше. Как и большинство маль
чишек его возраста, узнав о нападе
нии фашистов на СССР, пошёл в во
енкомат - проситься на фронт.

В конце 1942 года Владимира Кота 
направили на учёбу в Тюменское пе
хотное училище. Летом следующего 
года весь личный состав училища был 
отправлен на фронт.

-Я попал служить в 144-ю отдель
ную разведроту 243-й стрелковой

дивизии, - вспоминает ветеран, - а 
боевое крещение получил при форси
ровании Северного Донца.

243-я Никопольская Хинган- 
ская Краснознамённая стрелковая 
дивизия участвовала в боях в со
ставе Калининского, Западного, 
Юго-Западного, 2-го, 3-го и 4-го 
Украинских фронтов и Забайкаль
ского фронта. По фронтовым до
рогам с боями прошла многие ты
сячи километров, миновала семь 
государственных границ и достойно 
завершила свой путь у берегов Ти
хого океана разгромом группировки 
войск Квантунской армии японских 
милитаристов...

Владимир Данилович считает, что 
ему очень повезло. Он попал служить 
в прославленное соединение, а глав
ное - в разведку. Профессией боевого 
разведчика гордились все его сослу
живцы. Между тем, заданий, связан
ных с риском для жизни, всем им, в

Среди ветеранов на возложении цветов к памятнику 
воинам-спортсменам Урала.

том числе и старшине развед- 
роты Владимиру Коту, довелось 
выполнить за годы войны немало. 
Вот лишь два из многочисленных 
боевых эпизодов его юности.

Шёл 1944 год. Красная Армия 
гнала врага на Запад, освобож
дая Украину от оккупантов. В на
чале февраля 243-я стрелковая 
дивизия вышла к Днепру в районе 
села Ушкала Днепропетровской 
области. Разведроте, в которой 
служил Владимир Данилович, 
было приказано форсировать 
реку и занять плацдарм на другом 
берегу. Группа в составе 18 раз
ведчиков переправилась через 
реку и оказалась у села Покров
ское, которое было занято фаши
стами. Командир роты капитан 
Иванов принял решение: разде
литься на три группы и атаковать 
врага с трёх сторон.

Появление разведчиков в селе 
оказалось настолько неожи- 

— данным, что в ___________ 
стане врага на-
чалась 
Бойцы

паника.
одного

из отделений, 
оценив обста
новку, оседлали 
блуждающих по 
селу брошен
ных лошадей 
и пустились за 
убегающими 
гитлеровцами, 
настигая их ав
томатным огнём. 
К утру село По
кровское 
полностью 
бождено,

было 
осво- 

пле-
нено более 40 
оккупантов, за
хвачены трофеи, 
конные повозки с

за

было

столицу 
город 
перед 

его со-

зии, и вскоре город 
Никополь был осво
бождён от врага...

Во 
жений 
войск 
цами
Венгрии 
Будапешт 
В.Котом и і 
служивцами

время сра- 
советских 

с гитлеров-

поставлено не ме
нее сложное зада
ние. Тогда фашисты 
попытались ввести 
в заблуждение ко
мандование диви
зии. Но разведчики 
сумели вовремя

обнаружить замаскированные в сто
роне от дороги вражеские орудия, 
танки и самоходки. Умелые действия

боеприпасами.
На захваченный плацдарм на

чали переправляться части диви-

Как попасть 
в социальную 

сеть?

БОГДАНОВИЧСКИЙ центр 
социальной реабилитации. 
Муниципальное учреждение, 
созданное на базе 
бывшей больницы в селе 
Байны два года назад. 
Пристань для отчаявшихся, 
заблудившихся, брошенных,

наших бойцов спасли части от 
неожиданных действий против
ника. К вечеру следующего дня 
враг был смят и уничтожен по
доспевшими на выручку частями 
5-й ударной армии.

Владимиру Коту и его сослу
живцам довелось участвовать в 
освобождении Праги уже после
официального окончания войны. 
Только 17 мая 1945 года состоял
ся дивизионный митинг, посвя
щённый Великой Победе. А 243-я 
стрелковая дивизия продолжила 
свой боевой путь, участвуя в раз
громе войск Квантунской армии 
японских оккупантов.

После окончания войны с 
Японией наш земляк не сразу 
оказался в родных краях. Четы
ре года он отслужил на Тихооке
анском флоте...

Владимир Данилович всегда 
занимал активную жизненную 
позицию. Неслучайно в мирное 
время к его боевым наградам - 
орденам Отечественной войны 
и Красной Звезды добавились 
орден «Знак Почёта», медаль 
ордена «За заслуги перед Оте
чеством»...

На заслуженный отдых он вы
шел в 73 года, но пенсионером 
себя не чувствует. Лучшим сред
ством для поддержания здо
ровья ветеран считает труд на 
благо людей. В соответствии с 
собственным «рецептом здоро
вья» он ни дня не сидит без дела. 

Более десяти лет тому назад по 
его инициативе был создан в Екате
ринбурге городской Клуб ветеранов 
спорта. Эта общественная органи
зация ведёт активную работу. Совет 
клуба постоянно проводит культур
ные мероприятия, организует встре
чи, посвящённые памятным датам, 
издаёт книги. В этом году совет клуба 
издал сборник под названием «Оста
вайтесь всегда молодыми». Среди 
членов редакционной коллегии упо
мянутого сборника - В. Кот.

В марте 2009 года Владимир Да
нилович отмечает своё 85-летие. 
Хочется пожелать юбиляру крепкого 
здоровья, семейного благополучия и 
- оставаться всегда молодым!

Егор МИЛЬКОВ, 
полковник в отставке. 

Фото из семейного архива В.Кота.

Островок надежды

UПОДРОБНОСТИ

«Спутник» выбывает из борьбы
ХОККЕЙ

Плей-офф. 1/8 фина
ла. Пятый матч: «Нефтяник» 
(Альметьевск) - «Спутник» 
(Нижний Тагил) - 4:1 (28. 
Воробьёв; 31,44.Алек
сеев; 51 .Насыбуллин - 
56.С. Немолодышев).

Окончательный счёт в серии 
- 3:2.

Долгое время соперники 
действовали чересчур осторож
но, понимая, что любая ошибка 
может стать решающей. К тому 
же, предыдущие четыре поедин
ка основательно вымотали хок
кеистов, и играли они на невы
соких скоростях. Лишь ближе к 
середине встречи один из самых 
опытных форвардов «Нефтяни
ка» Воробьёв открыл счёт. А за
тем своё веское слово сказала 
молодёжь хозяев: 20-летний 
Алексеев, которому в обоих слу
чаях ассистировал 18-летний 
Раисов, дважды реализовал 
численное преимущество.

При счёте 0:3 гости заметно 
оживились и создали немало 
опасных моментов у ворот Мо- 
кеева. Но забить им удалось 
лишь раз, предварительно ещё 
и пропустив... Призов лучших 
игроков матча были удостоены 
упоминавшийся уже Воробьёв и 
вратарь тагильчан Мокеев.

Алексей Ждахин, главный 
тренер «Спутника»:

-Считаю, играли до первой 
ошибки, даже до двух. Сначала 
хозяева после вбрасывания убе

жали два в один, а потом сразу 
двое наших защитников оказа
лись за воротами и не успели бло
кировать Алексеева. А при счете 
0:2 отыграться в гостях тяжело. 
«Нефтянику» в Нижнем Тагиле, 
правда, это сделать удалось.

Счёт закономерен, хотя игра
ли две равные команды. Нельзя 
сказать, что хозяева были силь
нее нас на голову, просто так 
сложилась серия.

Ришат Гимаев, главный 
тренер «Нефтяника»:

-Серия прошла напряженно, 
все игры получились упорными, 
независимо от результата. Со
перник достойный, например, 
здесь он нас во второй игре 
переиграл полностью. Сегодня 
было больше нервов, чем игры, 
особенно на первых минутах. 
Пятый матч, усталость накопи
лась, отсюда и все ошибки с 
обеих сторон. Мы свои моменты 
использовали, соперник - нет.

Когда в четвёртом матче в 
гостях мы сумели победить, про
игрывая 0:2, думаю, во многом 
это был переломный момент. 
Сегодня было уже полегче. От
мечу вклад молодёжного звена, 
забросившего две шайбы.

...Напомним, что в прошлом 
сезоне соперники уже встреча
лись в плей-офф, причём на той 
же стадии - 1/8 финала. Тогда 
«Нефтянику» хватило трёх мат
чей, чтобы закончить серию.

Алексей СЛАВИН.

Сергиенко перебрался в Самару

В Рунете широко известны 
три социальные сети - «В 
контакте», «Одноклассники», 
«Мой мир». Все они 
подчинены общей задаче 
- общению. Тем не менее, 
эти ресурсы не несут 
специального характера, 
поскольку там общаются 
совершенно разные люди... А 
существуют ли специальные 
социальные сети, например, 
для педагогов?

В ходе Всероссийского кон
гресса «Социальная педагогика: 
традиции и инновации», который 
состоялся недавно в Уральском 
государственном педагогиче
ском университете, прошёл 
мастер-класс «Современные 
информационные технологии в 
профессиональной деятельно
сти педагога». На этом мастер- 
классе был представлен проект 
социальной сети для педагогов 
«Соц Образ». Его цель - сформи
ровать сообщество педагогов, 
школьных психологов, социаль
ных педагогов, специалистов 
дополнительного образования в 
сети Интернет.

Проект интересен своей но
визной. Специализированные 
сети обычно существуют только в 
рамках организаций и за эти рам
ки практически не выходят. Од
нако социально-педагогическую 
сеть проектируют как общедо
ступную. Взаимодействие между 
педагогами, учащимися, да про
сто всеми желающими, интере
сующимися данной тематикой, 
породит необычный специализи
рованный ресурс, участники ко
торого смогут его изменять и на
сыщать полезной информацией. 
Там есть возможность создавать 
блоги (сетевые дневники, с авто
рами которых можно вести пере
писку прямо на сайте), а также 
добавлять фотографии и видео
записи.

Что касается минусов, то они, 
как и в любом деле, присутству
ют. Первый из них - освоение ра
боты конструктора wiki, на осно
ве которого сделана эта сеть. 
Освоить его достаточно просто, 
но многих это может отпугнуть, 
и они не станут тратить на это 
время. Но всё же есть люди, ко
торым нравится преодолевать 
подобные трудности, и они зай
мутся этим с радостью и удо
вольствием. Второй минус в том, 
что для известности широкой пу
блике ресурсу нужно время. Тем 
не менее проект растёт и разви
вается. Уже сейчас на ресурсе 
выложены интересные статьи и 
фотографии.

Разумеется, такой сетью надо 
будет управлять, и многие педа
гоги уже выразили желание стать 
её модераторами. Они будут 
просматривать, сортировать ин
формацию, удалять сомнитель
ную. За социальными сетями — 
будущее.

Роман ГОНЧАРЕНКО.

одиноких. Им здесь хорошо. 
Большинству удаётся 
вернуть и прошлое, и 
будущее. Подарить надежду. 
Научить заново любить 
жизнь.

Началось все в 2005-м с пят
надцати «социальных» коек. Ни 
для кого не секрет, что обычно в 
больницах не держат стариков. 
Им нужны не столько лечение, 
сколько забота и уход. Они ред
ко выздоравливают, они просто 
больше или меньше болеют и 
совсем не подходят под фор
маты стандартной медицины. 
Медико-социальный подход 
хорошо себя зарекомендовал, 
напрашивалась специализа
ция. Тем временем в здраво
охранении активно внедрялись 
общеврачебные практики, со
временные и эффективные. В 
результате больница раздели
лась на ОВП и центр социаль
ной реабилитации.

Не сказать, что идея центра 
сразу же была принята на ура. 
Поначалу общественность воз
мущалась и переживала, мол, 
будет бомжатник, а вместе с ним 
все сопутствующие проблемы. 
Жизнь показала, что бомжей 
среди обитателей центра как 
раз меньше всего. В основном 
это совершенно нормальные 
люди, попавшие в сложные жиз
ненные обстоятельства. Боль
шинство - пожилые инвалиды, 
которые в силу обстоятельств 
не могут жить самостоятельно.

За два года через центр про
шло 240 человек. На момент на
шего посещения здесь находи
лось 32. Из них 16 - совершенно 
не способных к самообслужи
ванию. 13 человек - инвалиды 
- труженики тыла, ветераны 
труда. Люди, отдавшие свою 
молодость и здоровье на бла
го государства, волею судьбы 
ставшие одинокими или ненуж
ными родственникам.

Есть и бомжи, и бродяги. 
Их, как правило, ссаживают с 
поездов-электричек, привозят с 
вокзалов. В прошлом году таких 
было 67 человек, в этом пока 14. 
С ними, кстати, обычно проще 
всего. Они достаточно быстро 
приходят в себя, восстанавли
ваются. «Путешественникам» в

центре дают специальные пись
ма на железную дорогу и проезд
ные, чтобы они могли доехать до 
дома. Лицам без определённого 
места жительства стараются вы
править документы, помочь с 
трудоустройством, пособиями. 
Хорошее взаимодействие нала
жено со всеми заинтересован
ными службами - с Пенсионным 
фондом, управлением соцзащи
ты, УВД, паспортным столом, 
ЖКО... Все необходимые до
кументы оформляются быстро 
и качественно. Полный спектр 
услуг: медицинские, социаль
ные, юридические.

О своих пациентах директор 
центра Оксана Орехова говорит: 
«Люди, конечно, разные, но все 
- хорошие». Именно такой здесь 
культивируется подход, и он 
дает результат. Люди начинают 
чувствовать себя людьми.

Не нужно объяснять, в каком 
виде и в каком состоянии сюда 
попадает большинство пациен
тов. Реабилитация начинается 
с элементарного - отмыть, при
чесать, одеть, накормить. Здесь, 
кстати, отличные повара, хоро
шая диетсестра. Кормят кало
рийно, вкусно, разнообразно. Уж 
точно не хуже, чем в стандартной 
семье. В рационе обязательно 
фрукты, стряпня, соки.

Забота чувствуется во всём 
- от меню и медобслуживания 
до шторки на окне. На вопрос, 
чем знаменит Богдановичский 
центр, вы получите ответ: вели
колепный коллектив, завоевав
ший реальное уважение. У тех, 
кто здесь живёт и лечится. У тех, 
кто по долгу службы находится в 
контакте. У властей. У местных 
жителей.

Бытует мнение, что в подоб
ные центры людей привозят 
умирать. «Ничего подобного! - 
объясняет Оксана Михайловна. 
- Люди к нам приезжают, чтобы 
жить!». Да, есть тяжёлые боль
ные. Но большинству здесь дей
ствительно помогают обрести 
вторую жизнь.

Лежачие встают и идут. Сна
чала в ходунках, потом с тро
сточкой, а потом и сами.

«У нас помощь не разовая, 
- подчеркивает директор. - Бе
рём ответственность на себя. 
Ставим на ноги и - либо в семью 
возвращаем, либо оформляем в 
дом-интернат, либо помогаем с 
жильём и пропиской».

Характерно, что в центре на
сыщенная культурная програм
ма, духовная жизнь: два раза 
в месяц, а иногда и чаще при
езжают городские творческие 
коллективы, кадетский класс, 
церковный хор. Хорошие связи с 
Троицкой церковью. Священник 
совершает все требы, есть мо
лельная комната...

Обычно люди в центре не за
держиваются, так или иначе им 
помогают определиться в даль
нейшей жизни. Но есть и «долго
житель». Он здесь уже три года, 
все называют его Серёженька. 
Имя это придумали сердоболь
ные сестрички, своего он не пом
нит, ничего про себя рассказать 
не может. Сняли его в свое вре
мя с электрички, никаких доку
ментов с собой не было. Подле
чили, поставили на ноги (диагноз 
- односторонняя парализация)

и все три года пытаются найти 
родственников. Поддерживают 
связь с транспортной милицией, 
разослали фотографии по линии 
УВД, показывали по местным 
телеканалам. Увы, пока никаких 
следов. Но сотрудники центра не 
отчаиваются. И визит предста
вителей «Областной газеты» они 
восприняли как еще один шанс. 
«ОГ» - самая тиражная газета, 
попадает во все уголки Сверд
ловской области, пользуется по
пулярностью за её пределами. 
Может, кто увидит фотографию 
и узнает парня. За время свое
го пребывания в центре он стал

бодрее, жизнерадостнее, начал 
улыбаться. Но на сегодняшний 
день у него фактически нет буду
щего. В сложившейся ситуации 
ему невозможно даже выпра
вить документы. Хочется верить, 
что публикация в «ОГ» на самом 
деле поможет.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: Оксана Оре
хова в молельной комнате; в 
палатах светло и уютно; меди
цинская помощь пациентам; 
«долгожитель» Серёженька.

Фото Александра АКИМОВА.

БАСКЕТБОЛ
«Локомотив-Сибирь- 

телеком» (Новосибирск) - «Темп- 
СУМЗ» (Ревда) - 62:49 (17:12, 
23:17,16:12,6:8)и84:66 (25:10, 
19:24,22:16,18:16).

В первом матче железно
дорожники сделали ставку на 
оборону, и она себя полностью 
оправдала. Гости вынуждены 
были чаще атаковать из-за дуги, 
но реализация оставляла желать 
лучшего - лишь пять трёхочко
вых бросков достигли цели. На 
следующий день ревдинцы ата
ковали уже более успешно, но не 
смогли нейтрализовать новоси
бирских снайперов. Две победы 
позволили «Локомотиву» вплот
ную приблизиться к ревдинцам 
в турнирной таблице, причём у 
сибиряков сыграно на два матча 
меньше.

«Иркут» (Иркутск) - «Урал» 
(Екатеринбург) - 99:94
(15:24, 21:23, 28:19, 17:15,

18:13) и 95:70 (27:18, 13:20, 
29:23, 26:9).

Испытывающий финансовые 
проблемы «Урал» нашёл-таки 
средства для выезда в Сибирь. 
Более того, был близок к тому, 
чтобы в первом матче одержать 
победу - за 1.20 до конца чет
вёртой четверти Аверьянов, на
бравший в этой игре 38 очков, 
вывел «Урал» вперёд - 79:77, но 
добытого преимущества гости 
не удержали, и лишь в послед
ний момент екатеринбуржец 
Чаплин смог перевести матч в 
овертайм. Увы, дополнитель
ная пятиминутка осталась за 
хозяевами. Сил на второй матч 
у екатеринбуржцев просто не 
осталось. Концовку сезона 
«Урал» проведёт без одного из 
лидеров — Анатолия Сергиен
ко, перешедшего в самарский 
ЦСК ВВС.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

■ СПРАШИВАЕТЕ - ОТВЕЧАЕМ

Порядок подачи протеста 
определён регламентом )

В редакцию «ОГ» поступило 
письмо от Л.Ф.Кирьяновой, 
отрекомендовавшейся «бо
лельщицей с 1969 года», под 
заголовком «А была ли побе
да достойной?».

В нём идёт речь о матче чем
пионата Свердловской области 
среди ребят 1996-1997 годов 
рождения в Верхней Салде меж
ду местным «Титаном» и «Горня- 
ком»(Кушва), который состоялся 
8 февраля и закончился победой 
хозяев - 3:2.

В частности, пишет наша чи
тательница, «со стороны мест
ных болельщиков в адрес куш- 
винцев лились оскорбления с 
нецензурной бранью», «судья 
из Верхней Салды сам нена
роком зацепил коньком игрока 
«Титана» - тот упал, а на скамей
ку штрафников был отправлен 
игрок кушвинцев», «странно, но 
удалялись, в основном, хоккеи
сты гостей», «особой дерзостью 
и грубостью отличался высо
корослый, явно не 1997 года 
рождения, игрок «Титана» под 
№ 10», «рядом с кортом в огром
ном ассортименте продают ал
коголь и нет возможности купить 
горячий чай, кофе, пирожок или 
бутерброд».

Прокомментировать ситуа
цию мы попросили руководи
теля организации, проводящей 
соревнования, - председателя 
областной федерации хоккея 
Вячеслава Деменьшина.

-Я прочитал письмо из Куш- 
вы, - говорит он. - Могу сказать, 
что письма с разного рода пре
тензиями, касающимися судей
ства, обстановки во время про
ведения матчей, как правило, 
от родителей юных хоккеистов

приходят и к нам в Федерацию. | 
Разумеется, мы не собираемся | 
закрывать глаза на нарушения.
Были случаи, когда принима- а 
лись решения об аннулирова- I 
нии результатов матчей. Но хочу и 
подчеркнуть, что существует і 
определённый порядок, уста- ! 
новленный регламентом сорев- · 
нований. В соответствии с ним, і 
после окончания матча офици
альный представитель команды, 
в детских соревнованиях это, 
как правило, тренер (а не роди- К 
тели игроков или просто болель- · 
щики!) вносит запись в протокол і 
о допущенных нарушениях. Вам 8 
кажется, что в составе соперни- I 
ков играет «переросток»? Нет 
ничего проще, чем установить | 
истину: у каждого хоккеиста есть 1 
карточка участника с фотогра- а 
фией. Судить о том, насколько я 
объективным было судейство, Н 
достаточно сложно. К слову, в И 
целях сокращения транспорт- н 
ных расходов Федерация до- в 
пускает обслуживание матчей И 
судьями, представляющими го- И 
рода команд-соперников. Если и 
один из них был из Верхней Сал- В 
ды, значит другой - из Кушвы. Н 
Есть вопросы, находящиеся вне Ц 
компетенции Федерации - мы Ш 
не можем определять ассорти- И 
мент товаров в близлежащих Ц 
магазинах, тем более - время их й 
работы. Следить за порядком на Н 
трибунах обязаны представите- и 
ли органов правопорядка.

В заключение хочу сообщить, и 
что представители команды из И 
Кушвы протест на исход матча Ія 
8 февраля между «Титаном» и и 
«Горняком» не подавали и ни- И 
каких замечаний в протокол не И 
вносили.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШОРТ-ТРЕК. В Новоуральске завершился чемпионат России

на отдельных дистанциях и по эстафетным гонкам. Наши земляки 
завоевали на нём две бронзовых награды: Екатерина Белова фини
шировала третьей на своей коронной дистанции 500 метров, а По
лина Максимова (обе - Новоуральск) - на 3000. Главной героиней 
же состязаний у женщин стала Нина Евтеева из Омска. Она выигра
ла забеги на 500 и 1500 м, стала серебряным призёром на 1000, где 
самые быстрые секунды показала Ольга Белякова из Рыбинска. Мо
сквичка Валерия Потёмкина победила на дистанции 3000 метров.

В соревнованиях мужчин доминировали спортсмены с «двойным 
гражданством» Клин - Уфа. Вячеслав Кургинян стал чемпионом на 
дистанциях 500 и 3000 метров, а Руслан Захаров - 1000. «Просто 
уфимец» Семён Елистратов лучше других пробежал 1500 метров.

В эстафетах не было равных командам из Омска, победившим и 
у женщин (3000 метров), и у мужчин (5000).

Всего в соревнованиях приняли участие 80 спортсменов из раз
ных регионов России.
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ДЕЛО ЗАКРЫТО?

Группа Туюсова в полном составе была вызва
на к генералу. Помощник попросил их подождать, 
и они уже минут двадцать томились, гадая, зачем 
понадобились высокому начальству. Наконец, тихо 
запищал телефон, помощник послушал и сказал:

-Товарищи офицеры, прошу...
Они прошли в кабинет через двойные двери 

фундаментального тамбура. Генерал сидел не в 
своём привычном кресле, а расположился за при
ставным столом к нему. Напротив удобно устроил
ся профессор. С ним рядом - полковник. Видимо, 
только что было рассказано нечто очень смешное, 
потому что все трое громко, в охотку, смеялись, 
откинувшись на спинки стульев. Увидев вошед
ших, генерал встал, пошёл им навстречу.

-Здорово, герои!
-Здравия желаем, товарищ генерал!
-Подсаживайтесь к нам...
Офицеры заняли предложенные стулья, ещё 

больше недоумевая, зачем они здесь. Вроде всё 
подробно доложили полковнику. Особых заслуг за 
собой не видели. Что от них ещё нужно генералу? 
А тот обратился к профессору:

-Расскажите и им о своих достижениях...
Профессор по привычке, будто готовился чи

тать лекцию, качнулся на стуле, кашлянул и выпа
лил:

-Карьер-то, найденный вами, и впрямь разра
батывал залежь алмазов...

Офицеры напряжённо выпрямились. А профес

сор, довольный произведённым эффектом, про
должил:

-Я отослал в лабораторию пробы, что взял в 
нём. В них обнаружили сколки алмазов. Совсем 
немного. Но если их немного в небольшой пробе, 
то сколько их может быть там вообще? Я тут же со
общил о карьере местным геологам. Те немедлен
но отобрали в карьере большую, так называемую 
крупнообъёмную, пробу - и вот что они сообщили!

Профессор поднял лежащий перед ним лист 
бумаги, потряс им перед офицерами:

-Содержание алмазов в ней оказалось - сем
надцать каратов на один кубический метр породы. 
Это неслыханно богато! Причём в этой пробе было 
два алмаза хорошей кристаллической формы, аб
солютно чистой воды, в три и два с половиной ка
рата!..

Он остановился, обвёл взглядом офицеров, как 
бы удостоверяясь - осознали ли они всю важность 
сказанного. Положил листок на стол:

-Но не только практическую ценность имеет 
ваша находка. Она имеет ещё и огромную научную 
ценность. Можно сказать, здесь открыт новый вид 
месторождений алмазов. Что такое возможно, и 
именно на Урале, предсказывал ещё полвека на
зад мой учитель, профессор Кухаренко. Ему не ве
рили, его высмеивали. Даже я сомневался. И вот, 
он открыт... Поздравляю вас...

Офицеры смущенно переглядывались, пыта
лись сообразить, в чём, собственно, состояла их 
заслуга. Генерал подбодрил их:

-Чего глазами зазыркали! Такое дело сделали, 
так веселиться надо! Мне уже сам директор зво
нил. Приказал готовить представления к присвое
нию внеочередных званий...

И обратился к профессору:
-А вам, уважаемый учёный, за помощь в рас

следовании преступления, которое могло нанести 
огромный вред стране, приказом по управлению 
объявлена благодарность, и мне поручено вручить 
вам ценный подарок.

Он подошел к своему столу, открыл ящик, до
стал небольшую инкрустированную коробочку, 
раскрыл её. Там оказались золотые часы.

-Вот, носите их на память о нашем сотрудниче
стве...

Когда вышли от генерала, полковник провёл 
офицеров в свой кабинет. Там он достал из сейфа 
бутылку коньяка, бокалы:

-Давайте, угощу я вас по такому случаю!
Одним глотком закинув содержимое бокала в 

рот, крепко припечатал его к столу. Затем сел и 
обратился к сослуживцам:

-Садитесь и вы. Вы же ведь не всё ещё знаете... 
Мы с вашей помощью вышли на большое дело. 
Можно сказать, мирового масштаба дело. Многое 
открылось, когда пришли ответы на наши запро
сы по Бергману, племяннику убитого ювелира. 
Мы поразились. Оказывается, он давно известен 
в алмазном бизнесе. Но не как ювелир, а как один 
из доверенных агентов Алмазного холдинга. Этот 
монополист на алмазном рынке жёстко борется с 
теми, кто пытается обойти сети его торговых то
чек. Большой штат таких, как Бергман, агентов, 
по всему миру отслеживает, не продал ли где кто 
алмазы без ведома холдинга. Пришлось пойти на 
кой-какие расходы, - тонкая усмешка искривила 
губы полковника, - но нам удалось узнать причину 
его появления в Перми. На амстердамской бирже 
два месяца назад была выставлена на продажу 
партия алмазов высшего ювелирного качества от 
неизвестного поставщика. Такое никогда не про
ходит мимо внимания холдинга. Партию приобре
ли его агенты. Специалисты быстро определили - 
камни пришли с Урала, пермские. Тогда и послали 
Бергмана в Пермь под прикрытием командировки 
от израильской фирмы. Учли, что у него там дядя 
ювелир. Ну, тут ещё случай ему помог. Когда на 
подпольном прииске Крюкова было намыто доста
точно много камней, тот стал искать, как их повы
годнее реализовать. Вскоре узнал - самый боль
шой барыш будет, если продать камни на одной из 
западных алмазных бирж. Стал искать, через кого 
бы ему переправить туда камни. И вышел аккурат 
на дядюшку Бергмана. У того, видно, связи были, 
он и переправил партию на амстердамскую биржу. 
А когда дело дошло до отправки второй партии, в 
Перми уже появился племянник. По всему, дядя 
решил довериться ему. То ли просто похвастать

засвербило, то ли захотелось поделиться с един
ственным здесь оказавшимся близким родствен
ником. Для ловкого агента холдинга не составило 
труда вызнать все детали намеченной операции.

-Значит, эта контрабанда шла под контролем 
холдинга! - не утерпел Васькин.

Полковник улыбнулся.
-Не только под контролем. По всему, именно 

они организовали и захват судна. Когда комби
нация стала ясна, мы нажали на Мурманск. Те вы
нуждены были сказать, что обратить внимание на 
капитана норвежского судна им порекомендовал 
аноним по мобильному телефону. Звонил же, ско
рее всего, именно племянник...

-А это им зачем?
-Как зачем? Чтобы другим неповадно было на 

рынок выходить без ведома и контроля холдинга. 
И ведь как хитро провернули. Заставили наших по
граничников играть на их интерес...

Офицеры помолчали. Полковник встал, про
шёлся, сел в свое кресло и уже служебным тоном 
сказал:

-Только не думайте, что на этом ваша работа 
закончена. Из этого клубка ещё во все стороны по
дозрительные ниточки торчат. Только с ювелиром 
относительно ясно. Видимо, когда стало известно, 
что афера с капитаном провалилась, кто-то убедил 
Крюкова, мол, его не будет, до тебя не доберут
ся. Тот в испуге поверил и подговорил любовницу 
убрать ювелира. А вот откуда узнали о провале... 
Неизвестно. То ли от нас информация просочи
лась, то ли из-за бугра кто. Точно неизвестно и кто 
убил Петрова, Крюкова? Не очень я доверяю слуху, 
что это Хомутов разобрался. Он ведь не дурак, за
чем ему резать курицу, что несёт золотые яйца... 
Крюков ходил под его началом. Прижать, припуг
нуть, зачем же убивать. Всё равно кого-то надо 
было бы на это дело ставить. В детали вводить. Не 
было прямого резона убивать... И зачем это с ним 
племянник встречался. Много ещё непонятного... 
Ладно, даю вам сутки отпуска. Ступайте, выспи
тесь. А потом - дальше копать...

Однако, дальше копать им не пришлось. Когда 
офицеры вновь появились на работе, полковник 
приказал сдать ему все материалы по контрабан
де пермских алмазов. На вопрос Туюсова, за что 
их отстраняют от этого дела, он, морщась, сказал, 
это приказ сверху. Вероятно, дальнейшее рассле
дование будет передано в другой отдел.

Только ни в какой другой отдел расследование 
не передали. Его вовсе прекратили. Видно, по
дозрительные ниточки могли далеко завести. И 
кому-то очень влиятельному не хотелось, чтобы 
стало известно - куда...

■ КРИМИНАЛ
г .'.і·................    -

Крупный улов
Крупная партия контрабандного золота (в основном - 
золотые ювелирные украшения) задержана на уральском 
участке российско-казахстанской границы.

Как сообщил начальник 
регионального погранично
го управления ФСБ России 
по Уральскому федерально
му округу генерал-лейтенант 
В.Попов, это один из самых 
крупных уловов за последние 
годы. Золото на территорию 
страны пытались перевезти аж 
в четырёх чемоданах. И что не 
менее удивительно - в обыч
ной конной повозке, прикрыв 
контрабанду куском брезента.

По словам В.Попова, та
кой способ перевозки зо
лота - под видом местного 
крестьянина - был избран не 
случайно. Он не бросается в 
глаза, не привлекает внима

ния. Однако пограничники 
проявили бдительность. Ког
да лошадка пересекла грани
цу и начала движение вглубь 
российской территории, путь 
ей преградили пограничники. 
При осмотре, подняв брезен
товый полог, увидели чемо
даны. Открыв их, изумились 
ещё больше: в них сверкали 
ювелирные украшения.

По предварительным 
подсчётам, содержимое че
моданов оценивается в 130 
миллионов рублей. По факту 
контрабанды ведётся рас
следование.

Анатолий ГУЩИН.

Золото, бриллианты.
наркотики

Оперативники Главного управления МВД по Уральскому 
федеральному округу вместе с коллегами из регионального 
Управления госнаркоконтроля провели завершающую фазу 
операции по перекрытию ещё одного канала поступления 
наркотиков на Средний Урал.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
z

Против силы - доброта
В номере от 7 марта 2009 года «Областная газета» в 
рубрике «Письмо позвало в дорогу» опубликовала материал 
«Остановите драчунов!» Он был посвящён проблеме, к 
сожалению, нередкой для школ - дракам. Бывают ситуации, 
когда внутри класса есть жертвы и их обидчики. В своём 
учебном коллективе жертвой стал Лёша, история которого 
находилась в центре повествования.

Имена всех действующих 
лиц - самого героя, его обид
чиков, учителей - в материале 
были изменены с целью не на
нести ущерб ребёнку. Не был 
назван и номер учебного за
ведения, где учится герой. Ка
ково же было удивление «ОГ», 
когда в редакцию пришло 
письмо, в котором узнавшие 
себя действующие лица под
тверждают собственную вину. 
В своём письме завуч школы 
(назовём её, как в материале) 
Лариса Евгеньевна оправды
вает себя, коллег, обидчиков 
Лёши: «Мы не отрицаем случа
ев детской жестокости по от
ношению к другим сверстни
кам. Они имели место быть, 
и они всегда были на контро
ле у классного руководите
ля, завуча по профилактике 
правонарушений, директора. 
А как иначе. Но только школа 
не может развести детей на 
хороших и плохих, надавать 
им тумаков». Это очень хоро
шо, что школа не может им 
надавать тумаков. И не надо. 
Как посоветовал внештатный 
главный психотерапевт ми
нистерства здравоохранения 
Свердловской области Миха
ил Перцель со страниц «ОГ»,

повторимся: «Дело не в про
ведении нравственных бесед, 
а именно в практическом соз
дании атмосферы, в которой 
дети будут чувствовать себя 
равными, защищёнными и 
спокойными».

Лариса Евгеньевна пишет, 
что появление материала вы
звало бурю негодования у её 
коллег, поясняя: «Появление 
корреспондента столь ува
жаемой газеты в стенах школы 
явление редкое. Нас прият
но удивило и обрадовало, что 
прессу интересуют не только 
проблемы школы, но и её за
слуги, победы (а их поверь
те немало). Именно об этом 
нам говорила корреспондент 
в предварительной беседе по 
телефону. К сожалению, от 
первоначальной цели визита 
журналиста остались только 
воспоминания».

Да, так бывает, что у школ 
есть не только достижения, 
но и проблемы. Бывает, что 
сложность этих проблем вы
рисовывается только тогда, 
когда корреспондент доби
рается до места действия. И, 
как бы ни хотелось школе за
крыть на проблему глаза, этого 
не может сделать журналист.

Тем более, если о сложной си
туации с «драчунами» говорят 
вслух сами педагоги.

Автор письма утверждает, 
что в тексте приводятся «фак
ты, компрометирующие школу 
и учителей». Но, надо напом
нить, что номер школы был не 
назван, а имена всех учителей 
изменены.

Завуч делает из публи
кации неожиданный вывод: 
«прав тот, кто сильней, про
стое человеческое слово уже 
давно потеряло силу, можно 
запросто прийти в класс и ра
зобраться с обидчиком своего 
сына или дочери, забывая о 
принципе бумеранга, да и во
обще о каких-либо принципах 
и нормах». Нет, текст «Остано
вите драчунов!» толкует об об
ратном. Против силы нужна не 
другая сила, а доброта, кото
рую должен обеспечить и тот 
человек, рядом с которым уче
ник находится половину свое
го дня, - учитель. И особенно 
это важно, если речь идёт, как 
в данном случае, о начальной 
школе.

А если дочитать материал 
«Остановите драчунов!» до кон
ца, то можно найти вывод в по
следнем предложении: «Добро
ту в детях надо воспитывать». И, 
если у автора письма возникает 
необходимость оправдываться, 
это только подтверждает, что 
проблемы есть.

Редакция «ОГ».

Кто защитит ребёнка?
Здравствуйте, дорогая «Областная 
газета»! Вы публикуете такие интересные 
материалы, что нельзя на них не написать 
отклик. В номере за 7 марта 2009 года 
прочитала статью Екатерины Градобоевой

Если пожаловаться педагогам, то, порой, 
это пользы не принесёт, а нервов отнимет мно
го. Да и родителями самим нельзя наказывать 
обидчиков.

Дети думают, что на всё имеют право. Пото-

■ О ТОМ, ЧТО ВОЛНУЕТ

УВАЖАЕМАЯ редакция «Областной газеты», прошу 
отнестись к моему письму очень серьёзно. С 
интересом прочла я в «ОГ» интервью с главным 
врачом Таборинской ЦРБ под заголовком «Больницу 
бы подлечить», опубликованное в номере от 16 
января этого года. Мне тоже захотелось рассказать 
о серьёзных недостатках, что имеют пока место 
в медицинском обслуживании Махнёвского 
муниципального образования, где проживаю. О чём 
расскажу, не понаслышке знаю, на себе испытано.

Была б 
больница 

жива
В конце минувшего года 

меня на «скорой» привезли 
в Махнёвскую больницу и 
определили в терапевти
ческое отделение. Ужас
нулась, помещение этого 
отделения и поликлиника 
выглядят - хуже некуда. 
Кровати, столы, прикро
ватные тумбочки, стулья 
- столетней давности, об
шарпанные. Матрацы, оде
яла, бельё на кроватях из
ношены донельзя. В палате 
холодно, горячей воды нет. 
Очень слабое освещение, 
как сказали, из-за аварий
ного состояния электро
проводки, которую пере
гружать опасно.

В посёлке городского 
типа Махнёво я живу с 1992 
года. Не помню, чтобы за 
этот период в больнице 
проводился хоть какой-то 
ремонт. Поразительно, как

работает в таких услови
ях медперсонал и лечатся 
несчастные больные? По
падая в больницу с одним 
диагнозом, можешь до
полнительно приобрести 
простудные заболевания. 
Инфекционных, правда, за
регистрировано не было.

В прямом смысле спа
сают нас, больных, всяче
ски оберегают работники 
больницы. Большинство 
из них - профессионалы с 
приличным стажем, опы
том работы. На чуткость и 
внимание к больным они 
тоже не скупятся.

В лихие годы у кого-то 
не хватило мудрости, по
нимания, а может, и же
лания, отстоять интересы 
махнёвцев по сохранению 
лечебного заведения. Из 
пяти отделений - инфек
ционного, родильного,

детского, хирургического 
и терапевтического - уце
лело только последнее. И 
то число койко-мест в нём 
сократилось с 39-ти до 25- 
ти. Правда, сохранился и 
осколочек поликлиники. В 
ней имеются физкабинет, 
работающий сегодня не 
в полном объёме, а также 
зубной и смотровой каби
неты.

Понятно, что в одночасье 
и коренным образом изме
нить ситуацию в сельских 
лечебных учреждениях 
сложно и дорого. Но к тому 
двигаться необходимо, 
и устремления такие, как 
известно, есть. Создание 
общеврачебных практик - 
тому яркое свидетельство. 
Но получается так: одно 
делаем, другое почти не 
замечаем. Жители Махнё
во, близлежащих деревень 
- без больших запросов, 
были б в больнице сносные 
условия для лечения и про
филактики болезней.

В последнее время к 
нам всё чаще наведыва
ются чиновники разных 
уровней, депутаты. В том 
числе из областного цен
тра. Они, оценив обстанов
ку в поселковой больнице, 
выслушав на сей счёт жи
телей Махнёво, обещают 
помочь улучшить условия 
в больнице и, стало быть, 
медицинского обслужива
ния. Значит, перемены не 
за горами?

Галина ПОЗДНЯКОВА.
п.Махнёво.

На улице Щербакова в Ека
теринбурге они остановили 
автомобиль «Фольксваген- 
Пассат», за рулем которого 
находился 37-летний граж
данин Азербайджана. Си
ловики сразу нашли то, что 
по их сведениям, должно 
было находиться в машине. 
За спинкой пассажирского 
сиденья на полу они обнару
жили пластиковый пакет, а в 
нём два свёртка с гашишем. 
Наркотик потянул почти на 
два килограмма.

В ходе обследования 
съемной квартиры, где про
живал задержанный, нашли 
еще килограмм наркотиков 
в «фирменной» упаковке, на 
это раз с клеймом на араб
ском языке. Кроме того, в 
квартире были обнаружены 
золотые и ювелирные изде
лия, а также два миллиона

780 тысяч рублей, 31 тыся
ча 200 долларов и 10 тысяч 
евро, вырученные от сбыта 
наркотических средств.

Гражданин Азербайджа
на взят под стражу, след; 
ственная служба Управле
ния госнаркоконтроля РФ 
по Свердловской области 
возбудила в отношении него 
уголовное дело по статье 
228.1 Уголовного Кодекса 
РФ (незаконные производ
ство, сбыт или пересылка 
наркотических средств в 
особо крупном размере). За 
это деяние предусмотрено 
лишение свободы на срок от 
восьми до 20 лет со штра
фом в размере до миллиона 
рублей.

Юлия САМСОНЧИК, 
пресс-служба ГУ МВД

России по УрФО.

Задержать
злоумышленника 

помогла собака
25 марта, как сообщает пресс-служба ГУВД 
по Свердловской области, зарегистрировано 
207 преступлений.

«Остановите драчунов!». Всё здесь верно 
написано.

Обижают дети детей даже в детском сади
ке и с первого класса. Учителя не вмешива
ются. Им некогда и ни к чему защищать оби
женных.

му и обижают животных, бьют сверстников. Ни
чем их не унять. Заниматься надо воспитанием 
детей.

Яна КУЛАКОВА.
г. Екатеринбург.

Приглашаем жителей г. Екатеринбурга
в новый гостиничный комплекс

"Степная Пальмира" 
расположенный в самом центре г.Оренбурга

Современный 
элегантный отель 
обеспечит вам 
функциональный 
комфорт, 
уют вашего дома 
и уединенность!

www.v-palmi.ru 
68, тел.(3532) 99-67-67

Полисы 
страховой компании 

«ВСК» ААА: 0445756474, 
0447868975, 

0447868976 считать 
недействительными.

Сотрудник редакции 
с семьёй снимет дом/дачу/ 

часть дома/коттедж 
в пределах 40 км 

от г. Екатеринбурга. 
Тел.: 8-909-008-53-76.

25 марта в НИЖНЕМ ТА
ГИЛЕ на улице Строителей 
около 15.30 неизвестный, 
применив насилие, похитил у 
12-летнего подростка личное 
имущество на сумму 3400 
рублей. На поиски злоумыш
ленника были брошены на
ряд ППСМ ОВД и сотрудник 
кинологической службы со 
служебно-розыскной соба
кой. В результате уже через 
15 минут был задержан по
дозреваемый, подходящий 
под описания потерпевшего, 
а позже и опознанный им.

25 марта в 19.00 на улице 
Высоцкого в ЕКАТЕРИНБУР
ГЕ двумя неизвестными был 
ограблен 17-летний школь
ник: у него похитили сотовый 
телефон стоимостью 5800 
рублей. На помощь подрост
ку пришли сотрудники ДПС 
ГИБДД УВД города. Через 
25 минут после ограбления 
были задержаны двое мо
лодых людей. Они опознаны 
потерпевшим.

На улице Латвийской со
трудники уголовного розы
ска при поддержке отряда 
вневедомственной охраны 
при УВД задержали молодо
го человека, у которого об
наружили и изъяли четыре 
грамма героина. При задер
жании он оказал активное со
противление, однако скрыть

ся правонарушителю так и не 
удалось.

22 марта из помещения 
развлекательного центра на 
Сибирском тракте было по
хищено имущество у жен
щины на общую сумму 16860 
рублей. 25 марта сотрудники 
отдела уголовного розыска 
УВД за совершение престу
пления задержали нерабо
тающую девушку.

24 марта в ВЕРХНЕЙ 
ПЫШМЕ в половине один
надцатого вечера сотрудники 
управления уголовного розы
ска криминальной милиции 
ГУВД ОРЧ-7 совместно с со
трудниками отдела уголов
ного розыска ОВД на улице 
Калинина задержали ранее 
судимого мужчину. Во время 
досмотра у него обнаружили и 
изъяли 128,4 грамма героина. 
Возбуждено уголовное дело.

17 марта в 18.50 в подъ
езде дома на улице Кар
ла Маркса в КАМЕНСКЕ- 
УРАЛЬСКОМ неизвестный, 
применив насилие, открыто 
похитил у женщины личное 
имущество на общую сум
му 5500 рублей. Было воз
буждено уголовное дело. 25 
марта сотрудники уголовно
го розыска ОВД за соверше
ние преступления задержали 
неработающего молодого 
человека.

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

www.guvdso.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Государственное унитарное предприятие Свердловской об

ласти «Управление снабжения и сбыта Свердловской области» 
извещает о том, что открытый конкурс на право заключения до
говора на оказание услуг по проведению независимой проверки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП СО «Управление 
снабжения и сбыта Свердловской области» за 2008 - 2010 гг. от
менен.
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МАДОННЫ РОССИИ. ВМЕСТЕ ПРОТИВ КРИЗИСА
В христианской культуре ма

донна — мать Иисуса Христа, 
благодатная Мария, чей лик из 
века в век защищает Русь от бед 
и напастей. Мать, пережившая 
счастье рождения и страшное 
горе гибели своего дитя, — её об
раз близок и понятен каждой 
женщине в независимости от на
циональности и вероисповеда
ния.

О матерях можно говорить 
бесконечно. Добрые, гордые, му
жественные матери! Сколько 
жизней спасено их руками, 
сколько бед отвели они от своих 
детей добрым взглядом, ласковы
ми словами. Какой великий под
виг любви и самоотречения со

вершают изо дня в день матери 
— хрупкие женщины с отважны
ми сердцами! Где найти слова, 
что смогли бы поведать о неис
сякаемой материнской любви? С 
чем можно сравнить счастье ма
теринства, чем измерить меру той 
великой заботы, что возложена 
на мать свыше?

Вот смешная курносая дев
чушка-подросток спешит куда- 
то. Кажется, ей не больше пят
надцати-шестнадцати, а спро
сишь — двадцать семь. Отчего же 
она так светится молодостью, 
откуда этот, чарующий прохо
жих, счастливый взгляд? Все про
сто — она мама, нежная и любя
щая мама двоих малышей. Это 
они, вечные непоседы, наполни
ли ее мир любовью, и эта любовь, 
словно бурный поток, льется че
рез край, смывая с серых зим
них улиц цинизм, грубость, от
чуждение.

А вот другая картина — сгорб
ленная под тяжестью прожитых 
лет спина, натруженные руки, 
седые волосы, собранные в ак
куратный пучок, — старушка си
дит на лавочке во дворе и тихо 
дремлет. Подойдешь поближе, и 
что это? Светлые, как весеннее 
солнце, волосы только издалека 
кажутся седыми, перед нами со
всем еще молодая женщина — 
только горе застыло в её облике 
— упавших руках, опущенных 
плечах, потухшем взгляде. Афга

нистан забрал её сына. Его нет в 
живых уже 20 лет, а ей всё ка
жется, что её Андрюшка загулял
ся с ребятами в соседнем дворе 
и вот-вот из-за дома появится его 
вихрастая голова. Двадцать лет, 
изо дня в день, она садится на 
эту старую лавочку и всё ждёт, 
ждёт и ждёт.

А вот розовощекая, веселая 
женщина лет сорока с неболь
шим. Она прекрасно выглядит и 
не скрывает возраста, ведь почти 
каждый год её семейной жизни 
вошел в историю рода как год 
рождения сына или дочки. Их 
тринадцать — чертова дюжина, 
счастливое число, столько, 
сколько послал Господь. Ей не

когда думать о первых морщинах 
и лишнем весе, все её мысли 
только о них, детях, тех, из кого 
состоит вся её жизнь без остат-

ния, а как философии жизни, 
суть которой заключается в со
хранении коренной идеи преодо
ления трудностей и невзгод всем

ка.
Вот такие они — современные 

мадонны. И каждая из них пре
красна, каждая может стать ге
роиней романа, песни, легенды.

Красота материнства — нрав
ственная и эстетическая сила, 
способная смягчить сердца лю
дей. Заставить их задуматься о 
своем предназначении, прекра
тить бессмысленную гонку на
встречу «американской мечте», 
вернуться к истокам.

Накануне международного 
женского праздника члены Со
вета по консолидации женского 
движения России при поддерж
ке Общественной палаты РФ 
дали старт уникальному фото- 
проекту «Мадонны России».

Инициатива проведения выс
тавки фотографий Сергея Воро
нина «Мадонны России» принад
лежит вице-президенту Уральс
кого землячества в Москве, чле
ну Совета по консолидации жен
ского движения России Ирине 
Куньшиной. Сергей Воронин — 
давний друг землячества, не
однократно публиковал свои ра
боты в журналах «Русский жур
нал» и «Достоинство», шеф-ре- 
дактором которых является изве
стный уралец Владимир Долма
тов.

«Мама - первое слово, кото
рое произносит человек на этом 
свете, извечный символ жизни и 
святости, тепла и всепобеждаю
щей любви. Это жизнь, бесконеч
ная в своем обновлении. Мама - 
если это слово исчезнет на Зем
ле, в небе угаснет Солнце», — 
сказала, открывая мероприятие, 
Ирина Куньшина. «Одной из са
мых важных своих задач в тяже
лое для нашей страны и всего 
мира время финансового кризи
са, мы — женщины России, счи
таем задачу объединения женщин 
вокруг возрождения традиции 
материнства, как святого обета 
каждой женщины. Материнства, 
не как простого акта деторожде- 

миром, традиционных для рос
сийской семьи, в которой испо- 
кон веков было много детей», — 
отметила она.

За годы работы фотокоррес
пондентом ТАСС, ИД «Коммер
сантъ», во многих «горячих точ
ках» Сергей Воронин создал бо
лее 60 полотен-фотопостеров с 
изображением русских женщин и 
девочек, матерей с детьми, жен
щин, ожидающих чуда рождения. 
Его героини — женщины из Бу
рятии и Калмыкии, Иваново и 
Костромы, Уфы и Владивостока. 
Сам же Сергей — отец троих де
тей и дважды дедушка.

Открывая мероприятие, пред
седатель комиссии по социальной 
и демографической политике ОП 
РФ Александра Очирова отмети
ла: «Это знаковое мероприятие. В 
момент экономического кризиса, 
который переживает страна, жен
щины России выходят на первый 
план. И все мы можем видеть, ка
кую традиционную красоту и вы
сокую нравственность несут наши 
современницы — героини фото
картин, несмотря на жизненные 
трудности. Это настоящее богат
ство, генофонд России».

На открытии также выступи
ли сопредседатель Совета по кон
солидации женского движения 

России Наталья Дмитриева, а так
же сам Сергей Воронин, отметив
ший: «Мадонны России» — не 
звездный проект. Мои героини 
обычные люди из разных уголков 
России. Многие из них стали ма
мами в четвертый и пятый раз».

На открытии блестяще высту
пила вице-президент Западно- 
Сибирского землячества Лидия 
Шмаль. Она прочитала автобиог
рафическое стихотворение «Си
бирские мадонны», посвященное 
молоденьким матерям 60-х годов 
прошлого века, покорителям Си
бири, среди которых была и она 
— юная и дерзкая сибирская ма
донна, осваивавшая целину и ра
стившая троих сыновей.

Всего в открытии выставки 
приняли участие свыше 60 гос
тей — представителей различных 
общественных организаций Рос
сии.

Фотовыставка «Мадонны Рос
сии» - гимн многогранной лич
ности нашей современницы и 
святости её материнского пред
назначения. Проект призван 
стать своеобразной «визитной 
карточкой» вновь образованно
го Совета по консолидации Жен
ского движения России, как со
юза женских общественных орга
низаций страны, занимающихся 
вопросами поддержки института 
семьи, материнства и детства, 
формированием общества рав
ных прав и возможностей муж
чин и женщин.

Во время презентации было 
принято решение, что выставка 
станет постоянно действующей и 
будет вместе с делегацией Сове
та путешествовать по стране. 
Проект носит открытый формат: 
число входящих в него работ бу
дет непрерывно увеличиваться за 
счёт новых снимков российских 
женщин. Мы предполагаем сде
лать данную фотовыставку не 
только передвижной и постоян
но действующей, но и интерак
тивной. Мы будем горды и счас
тливы, если при содействии чле
нов Совета молодые и будущие 
мамы из разных регионов стра-

(Окончание на 2-й стр.).
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ БЛАСТНАЯ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

ны смогут стать героинями фо
топроекта «Мадонны России», 
оживляя его самобытными ярки
ми образами и осуществляя соб
ственное творческое посвящение 
материнству.

Следующим городом, который 
примет эстафету, станет Орен

бург. Уже в апреле члены Совета 
и уникальная фотоэкспозиция 
отправятся в старинный русский 
город, чтобы обсудить с женщи
нами Оренбуржья сложившуюся 
в стране ситуацию и вместе най
ти пути выхода.

Первый «круглый стол» «Госу
дарство и семья в условиях кри
зиса» состоялся в Москве 5 мар
та. Участники обсуждения дали 

политики и если да, то для чего?
Какие возможности для само

организации существуют в рос
сийском обществе сегодня? (Со
циальное сотрудничество и соци
альная солидарность).

Среди высказанных в ходе 
«круглого стола» предложений — 
необходимость отнесения выплат 
всех пособий семьям с детьми на 
счёт ведения федерального, а не 

мых государством на социальные 
нужды, и сегодня женщины Рос
сии готовы инициировать и взять 
на себя ответственность за эту важ
ную для всех нас работу.

У современных российских 
мадонн много забот. Для того, 
чтобы уверенно смотреть в завт
рашний день своих детей, им 
приходится решать серьёзнейшие 
проблемы. Но недаром матери

Их пример — назидание нам. 
Священный наказ, что вместе, 
став плечом к плечу, мы пережи
вем и это непростое время. Надо 
только помнить, что матери, взяв
шиеся за руки, чтобы защитить 
своих детей, — сила, способная пе
ревернуть мир, это — бессмертие 
великой страны с красивым певу
чим женским именем — Россия.

свой комментарий к предлагаемо
му Комитетом Государственной 
Думы по вопросам семьи, жен
щин и детей пакету антикризис
ных мер поддержки семей с деть
ми и Концепции государственной 
семейной политики Российской 
Федерации до 2025 года, а также 
обсудили несколько важных воп
росов:

Что государство реально мо
жет сделать в условиях кризиса 
для поддержки семьи? (Меры 
финансовой и нефинансовой ан
тикризисной поддержки).

Нужна ли нам сегодня дол
госрочная концепция семейной 

местного бюджета.
Сегодня уже ясно, что в свя

зи с ростом социальной напря
жённости и кризисных явлений 
в российском обществе необхо
дима долгосрочная концепция 
семейной и социальной полити
ки, направленная на предотвра
щение последствий экономичес
кой нестабильности.

В целях повышения эффектив
ности проведения в жизнь систе
мы антикризисных мер целесооб
разно скорейшее создание дей
ственной системы общественного 
контроля над распределением и 
расходованием средств, выделяе-

наделены особой силой, способ
ной сломить самого вероломно
го врага. И сегодня матери Ве
ликой Отечественной спокойно 
говорят нам — своим внучкам и 
правнучкам: «Женщины вынес
ли на своих плечах войну, в три 
смены делали снаряды и враче
вали раны, наравне с мужчина
ми, стиснув зубы, шли в бой и 
погибали, несломленные врагом, 
а если доводилось выжить — сно
ва работали на износ, лишь в 
короткие минуты отдыха, прижи
мая к сердцу детей, тихо шепта
ли: «Клянусь, до последнего 
вздоха защищать Родину-мать».

СОБЫТИЕ

ВЛАДИМИР ЖИТЕНЕВ. ПАМЯТИ ДРУГА
В Московском Доме обществен

ных организаций состоялась пре
зентация книги «Так нам сердце 
велело», изданной к 70-летию со 
дня рождения нашего земляка Вла
димира Андреевича Житенева, вся 
жизнь которого была связана с Ура
лом, работой в комсомоле и партии.

Для московских уральцев выход 
этой книги стат мероприятием зна
ковым. Для многих из нас Влади
мир Андреевич был другом, настав
ником, соратником, старшим то
варищем.

«В традиции уральцев хранить 
верность земляческому братству, 
дружбе и бережно передавать в руки 
будущих поколений священные 
крупицы памяти о достойных лю
дях, сыгравших важную роль в ис
тории нашей страны. Я горжусь, что 
совместными усилиями нам удалось 
реализовать этот проект», — сказал, 
открывая мероприятие, президент 
Уральского землячества в Москве 
Владимир Мелентьев.

В авторский коллектив книги 
вошли 58 человек — его друзья, 
коллеги, ученики, соратники. 
Практически все они пришли, 
чтобы отдать дань памяти не толь
ко своему другу Владимиру Жи- 
теневу, но и тому времени, в ко
тором всем им довелось жить и 
работать.

Надо отметить, что если бы не 
это святое чувство комсомольской 
дружбы, проекту никогда не суж
дено было бы увидеть свет. Книга 
получилась объемная и дорогосто
ящая. Только благодаря усилиям 
друга Владимира Андреевича, руко
водителя Фонда «Москва-Крым» 
Владимира Андрианова в непрос
тое время экономического кризиса 
удалось реализовать задуманное.

Об истории рождения книги 
рассказала супруга Владимира Ан
дреевича Нелли Житенева: «Как 
появилась идея создания книги? 
Первоначально она задумывалась 

как мои личные воспоминания в 
качестве ответа на бесчисленные 
вопросы подрастающих внуков. Их 
неподдельный интерес не только 
к личности дедушки, но и ко вре
мени, в котором он жил и рабо-

тал, подтолкнул меня поделиться 
идеей с друзьями Владимира Анд
реевича. Они поддержали меня и 
изъявили желание поучаствовать в 
написании воспоминаний, обра
титься к тем, кто знал Владимира 
Андреевича, кто работал с ним, 
шел по жизни рядом.

Захотелось, чтобы на страницах 
книги зазвучали голоса его коллег, 
соратников, друзей, с которыми он 
прошагал по нелёгкому жизненно
му пути. Голоса людей, без кото
рых были немыслимы его рабочие 
будни и минуты отдыха, без кото- 

рых его жизнелюбивый, энергич
ный образ получился бы не пол
ным.

Откуда такое название книги 
«Так нам сердце велело»? Оно выб
рано не случайно.

Все, кто поделился своими вос
поминаниями о Владимире Андре
евиче, стояли с ним в одном строю. 
Вместе работали, ставили перед 
собой грандиозные цели, вместе 
созидали страну сначала в комсо
моле, затем в партии. И всё это не 
ради карьеры и наград, а ради свя
щенной идеи, в которую верили, 
ради будущего страны, по велению 
сердца.

Сегодня на обложке книги они 
снова вместе, снова в одном строю 
— Владимир Андреевич и те, кто 
прошёл рядом с ним разные эта

пы его насыщенной яркой жиз
ни.

И ещё. В 1968 году Среднеураль
ское книжное издательство выпус
тило книгу с аналогичным назва
нием о делах комсомолии Урала за

50 лет. Инициатором и председате
лем общественной редколлегии был 
первый секретарь Свердловского 
обкома комсомола Владимир Жи- 
тенёв. Наша книга — это продол
жение той летописи, но уже на но
вом историческом витке, с новы
ми действующими лицами».

Безусловно, книга будет интерес
на самому широкому кругу читате
лей. И тем, кто знал Владимира 
Андреевича, — они еще раз вспом
нят друга и коллегу, совместную 
работу, то замечательное время. И 
тем представителям старшего поко

ления, кто никогда не слышал име
ни героя книги, она также будет 
близка, многие узнают в ней себя — 
мальчишек и девчонок послевоен
ной поры, горячих и дерзких, меч
тающих перевернуть мир, юных ро
мантиков из глубинки, которым 
страна, комсомол и партия дали 
шанс стать большими людьми, на
стоящими героями эпохи.

Книга будет интересна и совсем 
юным, тем, для кого совсем недав
нее прошлое нашей страны — всего 
лишь аббревиатура «СССР» со стра
ниц учебника. Очень хочется, чтобы 
они прочувствовали, как это было. 
Как такие же, как они, совсем юные, 
вершили грандиозные дела — строи
ли города, возводили дворцы, осва
ивали целину. Дети должны знать 
свою историю, гордиться славными 
делами своих великих предков. 
Именно они, будущие патриоты сво
ей страны, — самая желанная ауди
тория нашей книги.

Владимир Андреевич ушел из 
жизни в расцвете сил. Чтил свою 
Родину и мог бы еще многое сде
лать для людей и страны, которую 
так горячо любил и яростно защи
щал. Сегодня нам предстоит довер
шить то, что не успел сделать Вла
димир Андреевич. Не случайно 
книга его жизни «Так нам сердце 
велело» заканчивается строками из 
стихотворения Николая Заболоц
кого «Завещание»:
Да, я недаром в этом мире жил! 
И сладко мне стремиться из 
потемок,
Чтоб, взяв меня в ладонь, ты, 
дальний мой потомок, 
Доделал то, что я не довершил.

Р.8. По вопросам приобретения 
книги Владимира Житенева «Так 
нам сердце велело» обращайтесь в 
офис Уральского землячества в 
Москве по телефону: 8 (495) 
691-90-74 и по электронной почте: 
uralzeml@yandex.ru

mailto:uralzeml@yandex.ru
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СЛУЖУ РОССИИ

ХОЧУ СТАТЬ КРЕМЛЕВЦЕМ
В февральском номере «УЗ» 

стартовала новая военно-патриоти
ческая акция «ХОЧУ СТАТЬ 
КРЕМЛЕВЦЕМ», учредителями 
которой стали командование Пре
зидентского полка, Генеральский 
клуб землячества и редакция нашей 
газеты.

Мы призываем мальчишек, уче
ников старших классов, мечтающих 
стать достойными сынами Урала, 
преумножать его славу, материаль
ное и духовное богатство, расска
зать о -себе на страницах нашей га
зеты. В новой рубрике на конкурс
ной основе будут публиковаться луч
шие статьи ребят, желающих слу
жить в Президентском полку, с рас
сказом о себе, своих увлечениях, до
стижениях и планах, а также мате
риалы о буднях и праздниках пол
ка, рассказы курсантов и выпуск

ОТ БАТАЛЬОНА ДО ПОЛКА
Из истории легендарного подразделения

Славные страницы истории, щедро 
украшенные храбростью и богатырской 
силой воинов, защищавших еще бело
каменный Кремль от набегов - первые 
исторические свидетельства боевой 
службы воинов-кремлевцев. Но офици
альной датой рождения Кремлевского 
полка считается 8 апреля 1936 года. 
Именно в этот день 73 года назад При
казом № 122 по гарнизону Московско
го Кремля батальон особого назначения, 
несущий охрану на территории Крем
ля, реорганизуется в полк специально
го назначения (ПСН).

Первым командиром полка был на
значен бывший командир батальона и на
чальник штаба Объединенной военной 
школы имени ВЦИК майор П.И. Азар
кин — грамотный и всесторонне подго
товленный командир, участник Граждан
ской войны.

В начале 1937 г. полк переходит на 
батальонную систему, имея в своем со

ставе два батальона (1-й батальон - ко
мандиров охраны Кремля, 2-й батальон 
- красноармейцев охраны Кремля) и тех
ническую роту. Полковая школа, взвод 
обслуживания и оркестровый взвод ос
тались в прежнем составе. Кроме того, в 
полк был включен отряд специального 
назначения. Основные усилия полка в 
этот период направлены на охрану госу
дарственных учреждений, расположен
ных на территории Кремля, Мавзолея 
В.И. Ленина и обеспечение правитель
ственных мероприятий.

В декабре 1937 г. проводится новая 
реорганизация полка. Численность каж
дой из трех рот батальонов доводится 
до 160 человек.

В этот период полк активно комп
лектуется. Служба в Кремлевском гар
низоне всегда считалась ответственной 
и почетной в связи с чем отбор в него 
осуществлялся тщательно. Комплекто
вание полка в основном проходило за 
счет призывников промышленных рай
онов России, Украины и Белоруссии. 
Подавляющее число призывников со
ставляли выходцы из рабочей среды 
- 85 процентов, служащих - 10 процен
тов. Одним из основных критериев от
бора в полк было образование. Боль
шинство имело семилетнее образование 
- 87 процентов, среднее - 5 процентов, 
начальное - 8 процентов.

В 1938 году командиром полка был 
назначен Т.Ф. Евменчиков, а полковым 
комиссаром - старший политрук Г.П. 
Самарин. Произошли некоторые штат
ные изменения. В сентябре батальон ко
мандиров охраны, техническая рота, во
енизированная пожарная команда, ор
кестровый взвод были выделены из со
става полка.

Новое командование полка основ
ные усилия в этот период сосредоточи
ло на боевой, физической и строевой 
подготовке личного состава. Однако 
собственной базы у полка не было. Его 
учебный пункт располагался на терри

ников, страницы истории элитного 
подразделения Российской армии.

Дорогие ребята!
Сделайте правильный выбор! 

Рискните, и, возможно, повезет 
именно вам. Мы ждем ваши пись
ма с рассказом о себе и своих пла
нах, а также эссе на тему «Почему 
я хочу служить в главном полку 
страны?» по адресу:

119517, Москва, ул. Нижин
ская, дом 14, корпус 5, редакция 
газеты «Уральское землячество в 
Москве».

Все, кто пришлет в редакцию 
письма, независимо от того, прой
дут ли они отбор в Президентский 
полк, получат призы и подарки с 
символикой полка.

Стать патриотом своего Отече
ства и настоящим мужчиной может 
каждый, стоит только очень силь

тории учебного центра дивизии особо
го назначения НКВД им. Ф.Э. Дзержин
ского в г. Реутове Московской области. 
Боевые стрельбы проводили на стрель
бище пограничного училища в селе Лу
кино, тактической подготовкой воен
нослужащие занимались на Ходынском 
поле, а также в других местах пригоро
да Москвы. Некоторые занятия по бое
вой подготовке шли в Тайницком саду 
Кремля. Настоятельно требовалось стро
ительство своего учебного центра. Та
ким центром стал военный лагерь, со
зданный в 1938 г. вблизи деревни Но
вая Купавна (ныне поселок Ногинско
го района Московской области).

Значительная часть учебного време
ни отводилась тактической подготовке. 
Основное внимание в ходе занятий уде
лялось обучению личного состава прак
тическим действиям на местности, близ
ким к реальной обстановке, а по огне
вой подготовке — отработке специаль

ных упражнений по стрельбе из стрел
кового оружия. Особое место в системе 
боевой подготовки занимала служебная 
подготовка как основная учебная дис
циплина. Главный упор делался на 
практические действия военнослужа
щих, в соответствии с особенностью по
стов.

Каждый военнослужащий закреп
лялся за определенным постом, прохо
дил стажировку, сдавал зачеты и толь
ко после этого допускался к несению 
службы. Это требование строго и не
укоснительно соблюдалось.

Одним из основных элементов бое
вой подготовки для воинов-кремлевцев 
была строевая подготовка. Уже тогда по
является особый «почерк» кремлевско
го строевого шага, на приобретение ко
торого уходили дни и месяцы напря
женных тренировок.

7 ноября 1939 г. полк принял учас
тие в параде войск Московского гарни
зона на Красной площади й получил вы
сокую оценку народного комиссара обо
роны Маршала Советского Союза Во
рошилова.

Успешному выполнению задач бо
евой и политической подготовки, бди
тельному несению службы в караулах 
во многом помогали физическое раз
витие и спортивная подготовка воен
нослужащих. Физическая подготовка 
воинов достигалась не только на пла
новых занятиях, но и благодаря раз
вернутой спортивно-массовой работе. 
В 1939 г. спортсмены полка заняли 
первое место в соревновании на пер
венство Московского городского об
щества «Динамо» по тяжелой атлети
ке, лыжным гонкам и многоборью 
ГТО.

В конце 1939 г. резко обострилась об
становка на границе с Финляндией. Ког
да она переросла в вооруженный конф
ликт, для участия в боевых действиях от 
полка был отправлен 161 военнослужа
щий. 

но захотеть. Не важно, кем вы ста
нете после службы в Вооруженных 
силах, — может быть, министрами 
или генералами, а может быть, про
стыми рабочими, учителями. Важ
но одно — вы никогда не проживе
те свою жизнь зря, потому что у 
вас в жизненной копилке уже бу
дет высокое и гордое звание «крем- 
левец», и когда-нибудь вы расска
жете своим детям о том, как дер
жали в руках священное Знамя По
беды, стояли в карауле у Могилы 
Неизвестного солдата, чеканили 
шаг по кремлевской брусчатке, от
давали честь верховному главноко
мандующему. А мы, ваши земляки, 
все те, кто помогает вступить вам 
в большую жизнь армейским ша
гом, постараемся обеспечить вам 
для этого все условия. Сделать так, 
чтобы вы поверили: солдат Крем

Это привело к тому, что личный со
став вынужден был нести службу, как 
правило, через двое суток на третьи. Од
ной роты для обеспечения всех постов 
не хватало. Поэтому из роті^і, заступав
шей в наряд, брался «добавок» 25-35 че
ловек из другой роты. Командный со
став заступал в наряд через двое суток, 
а то и чаще. Занятия проводились всего 
лишь 10-12 дней в месяц, при этом они 
не охватывали всего личного состава.

В связи с необходимостью обеспе
чить нормальный ход службы и заня
тий по боевой и политической подго
товке в декабре 1939 г. полк перефор
мирован по новому штату.

Управление полка составило коман
дование, штаб, политчасть, МТО, отде
ление боепитания, финансовая и сани
тарные части. Основными подразделе
ниями полка по-прежнему оставались 
три стрелковых батальона. Кроме того, 
в полк входили полковая школа, бро-

невзвод, взвод связи, взвод ПВО, хи
мический взвод, хозяйственная коман
да.

Такая структура ПСН существовала 
и в период Великой Отечественной вой
ны.

Принятые меры способствовали 
тому, что в 1940-1941 гг. значительно воз
росли результаты боевой и политичес
кой подготовки военнослужащих полка. 
Так, на инспекторском смотре в марте 
1941 г. по всем предметам обучения полк 
был оценен на «хорошо», а по физичес
кой подготовке - на «отлично». В этот 
период полк завоевал первые места в лег
коатлетическом кроссе им. К.Е. Воро
шилова и военизированной лыжной гон
ке на дистанциях 50 км и 70 км в проти
вогазах с полной армейской выкладкой 
со стрельбой в пути из винтовок.

Наступил 1941 год. Первым серьез
ным испытанием для солдат-кремлев- 
цев стала одна из самых кровопролит
ных и страшных, стратегическая для 
всего советского народа битва за Моск
ву.

Сегодня слова «Москва», «Кремль» 
неразделимы и звучат как словосочета
ние. В те суровые дни не было страш
нее врагов, чем «Москва» - специаль
ная команда по захвату под командова
нием начальника VII управления РСХА 
штандартенфюрера Зикса и «Кремль» - 
кремлевский полк, под охраной солдат 
которого в то время находились Госу
дарственный комитет обороны страны 
и Ставка Верховного Главнокомандова
ния.

Из воспоминаний участника Пара
да Победы Ж. В. Токарева, уроженца го
рода Свердловска, старшины, служив
шего в ПСН с 1941-го по 1947 годы: 
«На Казанском вокзале товарищ в штат
ском проводил нас, уральцев, в закры
тую машину. Конечная остановка ока
залась в подмосковной деревне Купав
на. Здесь, в военном лагере, мы узнали, 
что служить нам предстоит в ПСН. До 

левского полка — это звучит гордо, 
а служба в армии, особенно в Пре
зидентском полку, — счастливый 
билет, уникальный шанс для каж
дого из вас.

Напоминаем условия участия в 
конкурсе на право стать кандида
том в набор Президентского полка 
страны:

1. Ты учишься в старших мас
сах школы и хочешь попасть на 
службу в Президентский полк.

2. У тебя нет вредных привы
чек.

3. Ты знаешь, чего хочешь до
биться в жизни, и можешь расска
зать об этом на страницах нашей 
газеты.

4. Ты можешь развернуто отве
тить на вопрос: «Почему я хочу слу
жить в главном полку страны?».

принятия присяги мы жили в палаточ
ном лагере, где с утра до вечера прово
дились занятия. Костры жечь запреща
лось даже холодными вечерами: огни 
поблизости от Чкаловского и Монинс
кого аэродромов могли привлечь к нам 
внимание немецкой авиации, которая 
через Подмосковье совершала регуляр
ные налеты на Ярославль и Горький. В 
Кремль попали только в ноябре.

Мы видели, как работает высшее ру
ководство страны, подчиняясь графику, 
который установил сам Сталин. Напри
мер, Микоян приходил на работу в 11 
часов утра. Анастас Иванович был нар
комом снабжения Красной Армии, и 
каждый день до половины первого к 
нему должны были поступать все сведе
ния, имеющие отношение к вопросам 
обеспечения войск. До самого вечера он 
не поднимался из-за стола, работая с по
лученными данными, а потом шел на 
доклад к Сталину. А затем снова до са
мого утра садился за работу. Помню, 
мы строимся на Соборной площади на 
утреннюю гимнастику, а в это время 
только что идут с работы и А.И. Мико
ян, и Л.М. Каганович - нарком путей 
сообщения, и В.М. Молотов — министр 
иностранных дел. И даже совсем ста
ренький «всесоюзный староста» М.И. 
Калинин, председатель Президиума Вер
ховного Совета СССР, покидал рабочее 
место только утром... Работали на износ».

Работали на износ и сами кремлев- 
цы. Кроме прямых обязанностей каж
додневного несения службы, боевой и 
физической подготовки, им приходи
лось выполнять самые различные серь
езные задачи. Так, например, в первые 
недели войны была сформирована ко
манда по эвакуации на восток ценнос
тей Кремля. Воинам-кремлевцам при
шлось спасать культурные и историчес
кие ценности, перевозя их прямыми 
эшелонами в хранилища Свердловска. 
Пришлось и «помалярничать». Вместе 
с сотрудниками специальных строитель
ных организаций кремлевцы создавали 
«имитирующую окраску» главного стра
тегического объекта страны - перекра
шивали купола в черный цвет, соору
жали бутафорский мост через реку Мос
кву, закрывали чехлами яркие рубино
вые звезды Кремля. А в это же время их 
товарищи по полку вели заградитель
ный огонь по вероломной немецкой 
авиации. Старожилы помня т, как огне
вые точки Кремля спасали город от на
летов. И самолеты, дымящиеся на брус
чатке, сбитые в непосредственной бли
зости от цитадели российской государ
ственности.

Сотни кремлевцев были откоманди
рованы на фронт и геройски погибли в 
боях, десятки были награждены орде
нами Красной Звезды и медалями «За 
отвагу», среди них особое место зани
мали знаменитые «кремлевские снайпе
ры» — бич немецкого командования. 
Именно они всего лишь за год боевой 
практики (с 1942-го по 1943 г.) уничто
жили 1200 офицеров немецкой армии.

Казалось, кремлевцы могут спра
виться с любой боевой задачей, но ве
тераны вспоминают: «Особенно трудно 
было обеспечивать охрану Парада По
беды. Нет, трудно было не работать, 
трудно было сдерживать слезы, слезы 
радости от того, что нам удалось сбе
речь родную землю. И завтра вновь на 
пост, но уже совсем по-другому — за
щищать отвоеванный мир, обеспечивать 
восстановление страны и безопасность 
Кремля, откуда идут все пути к процве
танию Родины».
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Третья 
Демидовская

«Демидовы

викторина во Флоренции»

ПОДВОДИМ ИТОГИ III демидовской викторины
Сегодня у редакции «УЗ» и 

наших замечательных читателей, 
любителей истории, знамена
тельный день. В марте, как и 
было обещано, на страницах на
шей газеты мы публикуем итоги 
III Демидовской викторины «Де
мидовы и знаменитые русские во 
Флоренции». В этом же номере 
по многочисленным просьбам 
наших читателей стартует новая, 
уже IV по счету, Демидовская 
викторина «Прекрасные Деми
довы. Женщины знаменитого 
рода».

В каждом выпуске «Уральско
го землячества в Москве», с фев
раля по декабрь 2008 года, пуб
ликовались материалы и вопро
сы викторины «Демидовы и зна
менитые русские во Флорен
ции», всего 10 вопросов (туров). 
Победителями стали читатели, 
ответившие на все десять воп
росов и приславшие в начале 
2009 года (до 30 января, по по
чтовому штемпелю) красочно 
оформленный научно-аналити
ческий материал с правильными 
и самыми развернутыми ответа
ми на вопросы викторины.

В этом году жюри пришлось 
работать особенно напряженно. 
В редакцию пришло огромное по 
сравнению с предыдущими вик
торинами количество писем. На 
момент, когда верстался фев
ральский номер «УЗ», в редак
цию пришло 542 (!) письма с от
ветами на вопросы. Это большая 
радость для руководства Фонда 
и сотрудников редакции. Люди, 
помнящие свое прошлое, любя
щие и знающие свою историю, 
— человеческий капитал страны. 
Особенно отрадно, что год от 
года все больший интерес к ис
тории проявляет подрастающие 
поколение — юные уральцы, те, 
кому через 10,15,20 лет предсто
ит занять наше место, дабы со
хранять и преумножать богатства 
опорного края державы.

В нашей викторине и нет про
игравших, так как все приняв
шие участие в интеллектуальном 
марафоне, безусловно, выигра
ли целый год увлекательной на
пряженной работы по изучению 
интереснейших исторических и 
географических книг.

Но все же начнем с тех, кто 
не выдержал накала борьбы, до
пустил в своих работах недоче
ты и неточности. Итак, по по
рядку:

Уникальные книги о Флорен
ции, ее прекрасных музеях и дос
топримечательностях с автогра
фом одного из известных фло
рентийцев и дипломы «За актив
ное участие в III Демидовской 
викторине* получают:
1. Бушмакин Владимир Семено
вич, г. Талица
2. Ефимова Валентина Тимофе

евна, село Знаменское, Сухолож
ский район
3. Буньков Александр Георгиевич, 
село Голубовское, Алапаевский 
район -
4. Солодянниковы: Сергей Влади
мирович, Светлана Георгиевна и 
Алексей, г. Екатеринбург
5. Масленникова Людмила Алек
сандровна, г. Нижний Тагил
6. Акилова Ангелина Архиповна, 
Казанецких Светлана Владими
ровна, Кокорина Татьяна Степа
новна, педагоги и воспитатель 
МОШ «Школы-интерната № 
53», г. Новоуральск
7. Ануфрева Лидия Ивановна, 
село Усениново, Туринский рай
он
8. Хлынова Галина Семеновна, 
г. Нижний Тагил
9. Меньшенина Евгения Алексан
дровна, г. Полевской
10. Чижова Елена Сергеевна, 
г. Первоуральск

11. Попов Василий Васильевич, 
поселок Верх-Нейвинский Свер
дловской области
12. Печенкина Лидия Константи
новна, с. Курьи, Сухоложский 
район.

Уникальные книги о Флорен
ции, ее прекрасных музеях и дос
топримечательностях с автогра
фом известных флорентийцев, 
дипломы «Победитель III Деми
довской викторины» и ценные 
призы получают:
1. Идиятова Галина Николаевна, 
г. Ревда
2. Соколова Валентина Григорь
евна и ее дочь Соколова Людми
ла Васильевна, Ачитский район, 
поселок Заря.
3. Кириллова Людмила Афанась
евна, руководитель музея «Поли
форум», г. Серов
4. Егунова Елизавета Александ
ровна, г. Полевской
5. Огнетова Марина Борисовна, 
г. Нижний Тагил
6. Белова Любовь Павловна, 
г. Каменск-Уральский
7. Ратнер Галина Евдокимовна, 
г. Екатеринбург
8. Ельмешин Михаил Семенович, 
село Четкарино Пышминского 
района
9. Попова Светлана Ивановна, 
поселок Заря, Ачитский район 
10. Шарнина Наталья Викторов
на, г. Екатеринбург.

Уникальные книги о Флорен
ции, ее прекрасных музеях и дос
топримечательностях с автографом 
известных флорентийцев, дипломы 
«Победитель III Демидовской 
викторины», ценные призы и при
глашения войти в состав делега
ции участников IX Международ
ной Демидовской Ассамблеи полу
чают авторы трех лучших работ: 
1. Лапико Нина Анатольевна, 
г. Каменск-Уральский
2. Шабанов Валерий Алексеевич, 
г. Лесной

3. Макарова Алла Алексеевна, 
г. Каменск-Уральский

Уникальные книги о Флорен
ции, ее прекрасных музеях и до
стопримечательностях с автогра
фом известных флорентийцев, 
дипломы «Юный победитель 
III Демидовской викторины», 
ценные призы и приглашения 
войти в состав молодежной де
легации участников IX Между
народной Демидовской Ассамб
леи получают:
1. Кашпар Елизавета Сергеевна, 
студентка 1 курса Уральской Го
сударственной медицинской 
академии, г. Каменск-Уральс
кий
2. Гуренкова Мария, Еремина 
Кристина, Жигалкина Юлия, уче
ницы школы №1 г. Серова, ак
тивисты музея «Полифорум»
3. Чепракова Екатерина, учени
ца 10 класса МОУ СОШ, посе
лок Цементный Невьянского 
района.
4. Огнетова Анжела Вадимовна, 
студентка I курса Нижнетагиль
ской государственной социаль
но-педагогической академии
5. Рогозинникова Анжелика Ива
новна, ученица 9 гуманитарного 
класса гимназии с углубленным 

Вопрос I тура ГѴ Демидовской викторины 
«Прекрасные Демидовы. Женщины знаменитого рода»:

Долгие десятилетия он не выходил из поля интересов историков, как и история завода, унасле
дованного им от отца. Но не меньший интерес представляет и его семейная жизнь. Известно, что 
в браке он нажил 11 детей - восемь дочерей и трёх сыновей. Трое из дочерей серьезно занимались 
литературными переводами, а одна из них впервые перевела на русский язык всемирно известную 
сказку французской моралистки Жанны-Мари Ле Принс де Бомон, написанную в 1756 году.

Назовите имя дочери, о которой идет речь, и название сказки. А подсказкой вам станет тот 
факт, что почти век спустя известный русский писатель незадолго до своей кончины вспомнил 
эту сказку, рассказанную ему в детстве ключницей Пелагеей, и записал ее по памяти, лишь 
изменив название и некоторые детали сюжета. Это произведение было напечатано в сборнике 
его сказок и в 1858 году стало известно на всю Россию.

И по сей день произведение французской моралистки, переведенное юной Демидовой, как в 
оригинале, так и в творческой переработке известного русского писателя будоражит воображение 
юных девушек всего мира.

Дорогие читатели!
Мы ждем ваши ответы по адресу:

119517, Москва, ул. Нежинская, д.14, корпус 5, «Уральское землячество в Москве».

изучением отдельных предметов, 
г. Каменск-Уральский
6. Группа учащихся 4 «А» класса 
МОШ «Школы-интерната № 
53», г. Новоуральск
7. Шевелина Екатерина Петровна, 
гимназия № 99, г. Екатеринбург 
8. Члены научного общества уча
щихся «Наследники Демидовских 
традиций* МОУ СОШ №28, 
г. Ревда

Все призеры и победители III 
Демидовской викторины будут 
приглашены на торжественную 
церемонию награждения, о мес
те и времени проведения кото
рой каждый будет уведомлен за
казным письмом.

А теперь условия IV Деми
довской викторины «Прекрас
ные музы. Женщины рода Деми
довых*. Какими они были — 
спутницы промышленников и 
меценатов, благотворителей и 
ученых, путешественников и 
естествоиспытателей, обще
ственных и государственных де
ятелей — представителей рода 
Демидовых? Ответы на эти воп
росы нам предстоит искать в 
течение всего 2009 года. Пра
вила викторины остаются неиз
менными. Вниманию читателей 

будут предложены десять воп
росов, на каждый из которых 
надо будет дать полный, развер
нутый ответ. Победителями 
станут самые настойчивые и 
пытливые любители истории, 
следящие за всеми выпусками 
«УЗ», ответившие на все десять 
вопросов и приславшие в кон
це года красочно оформленный 
научно-аналитический матери
ал с ответами на вопросы вик
торины. Из них компетентное 
жюри выберет лучших, они и 
станут обладателями главного 
приза.

Пока мы не будем раскрывать 
его секрет. Скажем только, что 
наших читателей ждет роскош
ный костюмированный Деми
довский бал и много других 
сюрпризов. Мы будем рады, 
если в новой викторине будут 
активно участвовать молодые 
девушки, ученицы школ, кол
леджей и вузов Свердловской 
области. Для победителей из их 
числа, правильно ответивших на 
вопросы викторины и интерес
но рассказавших о своих пре
красных пра- пра- прабабушках, 
мы приготовили особые сюрп
ризы.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
“Областная газета” — “Уральское землячество в Москве”
Тел.: (343) 355-26-67, 375-85-45.
119517, Москва, ул. Нежинская, д.14, корп.5.
Информационное агентство “Концепт-Медиа”. Тел.: (495) 441-11-80.
E-mail: uzmos@yandex.ru www.uralzeml.ru

Над спецвыпуском работали: 
Мария Розанова - шеф-редактор, 

ответственный за спецвыпуск, 
Ирина Фокс — дизайн,верстка. 

“Областная газета” — “Уральское землячество в Москве"

mailto:uzmos@yandex.ru
http://www.uralzeml.ru

