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■ АКТУАЛЬНО

Что там, 
за первым 
эшелоном?

«Что там, за первым 
эшелоном?» - так много лет 
назад называлась рубрика 
в газете «Советский спорт». 
И публиковались под ней 
материалы, посвящённые 
проблемам подрастающего 
поколения, воспитанникам 
детско-юношеских 
спортивных школ.

Проблемы эти никуда не ис
чезли и в настоящее время. Об 
этом красноречиво свидетель
ствует хотя бы недавно состо
явшееся заседание Совета по 
развитию физической культуры 
и спорта, спорта высших дости
жений, подготовке и проведе
нию XXII зимних Олимпийских 
игр и XI зимних Паралимпий
ских игр 2014 года в Сочи. Тон 
задал Президент РФ Дмитрий 
Медведев, заявивший в своём 
вступительном слове, что «едва 
ли не самая главная цель - ис
пользовать спортивные игры 
в Сочи и Казани (речь идёт об 
Универсиаде-2013 - прим, 
авт.) как стимул для модерни
зации всей системы физкуль
туры и спорта в нашей стране, 
особенно среди молодёжи, сре
ди детей и подростков». Мно
гие выступавшие высказывали 
мнение, что зачастую уровень 
школ низок, а эффективность 
их деятельности оставляет же
лать лучшего («они работают как 
центры оздоровления» - цитата 
из выступления министра спор
та, туризма и молодёжной по
литики Владимира Мутко). «Нам 
нужно уделять финансированию 
детско-юношеских спортивных 
школ самое пристальное внима
ние, потому что без этого у на
шего спорта нет никакого буду
щего... Нужно этим заниматься 
на всех уровнях, в том числе и на 
федеральном, и на региональ
ном», -заключил президент.

Вопросы финансирования 
особенно актуальны сейчас, в 
период экономического кри
зиса. Взять хотя бы Училище 
олимпийского резерва в Сверд
ловской области. Если про
живание и питание его вос
питанников финансируется 
по-прежнему, то количество 
учебно-тренировочных сборов 
значительно сокращено. И по
добный факт ставит под сомне
ние способность выполнения 
училищем его основной функ
ции - подготовки олимпийского 
резерва. Ведь вполне очевидно, 
что недостаток тренированно
сти пагубно влияет на становле
ние спортсмена, а в школьном 
возрасте - особенно.

-В нынешних условиях воз
растает роль федераций по 
видам спорта, - считает заме
ститель министра физической 
культуры, спорта и туризма 
Свердловской области Андрей 
Салов. - Очень важно, чтобы 
«у руля» стояли влиятельные 
люди - депутаты, производ
ственники и т.п. У нас есть по
ложительный опыт работы об
ластных федераций шахмат 
(президент - А.Сысоев), пла
вания (А.Серебренников), во
лейбола (В.Савельев), хоккея 
(В.Деменьшин)... Но без помо
щи центра всё равно не обой
тись, и, думаю, стоит вести речь 
о субвенциях из федерального 
бюджета. Кроме того, на фе
деральном уровне необходимо 
принять норматив финансиро
вания на одного занимающего
ся в ДЮСШ, что позволило бы 
муниципалитетам значительно 
увеличить количество занимаю
щихся и качество подготовки 
спортсменов.

Гора Белая:
скептики отдыхают

Кубок губернатора Свердловской 
области по горнолыжному 
спорту начал отсчёт своего 
второго десятилетия. За первые 
десять лет соревнования прочно 
вошли в календарь российских 
соревнований, стали по-настоящему 
популярными как среди начинающих 
горнолыжников, так и среди 
ветеранов спорта.

Одиннадцатые старты собрали бо
лее четырёхсот участников из Москвы, 
Мурманской, Кировской, Челябинской 
областей, Пермского края, Башкирии. 
Все уже знают, что на горе Белой их ждут 
прекрасные условия для соревнований и 
проживания. Не говоря уже о самом тё
плом приёме, который, правда, не рас
пространяется на итоги соревнований, 
- хозяева, горнолыжники Свердловской 
области, по традиции собрали самый 
внушительный урожай призов. Что и не 
удивительно, всё-таки в горных лыжах 
действительно родные стены, то есть 
хорошее знание особенностей трассы 
очень помогает.

В командном зачёте юношеских со
ревнований уверенную победу одержали 
вторая и первая сборная Свердловской 
области, набравшие соответственно 
544 и 506 очков. У замкнувших призовую 
тройку пермяков 374 очка.

- Уровень не только ГЛК «Гора Бе
лая», но и других горнолыжных ком
плексов у нас в Свердловской области 
очень высокий, поэтому лидерство на
ших спортсменов никого не должно удив
лять, - поясняет главный судья соревно
ваний Михаил Мамонов. - У нас сейчас 
есть немало перспективных спортсме
нов, показывающих высокие резуль
таты на юношеских соревнованиях. ТакАлексей КУРОШ.

■ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ - ВСЕМ МИРОМ

Главное - оградить етеи
Эдуард Россель 30 марта провёл заседание 
антинаркотической комиссии Свердловской 
области.

Первым рассматривался вопрос о наркоситуа
ции на территории Свердловской области и о ре
зультатах деятельности территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти по 
противодействию незаконному обороту наркоти
ков в 2008 году, а также о задачах на 2009 год.

Начальник Управления Федеральной служ
бы России по контролю за оборотом наркотиков 
(УФКСН) по Свердловской области Сергей Гапо
нов перед тем, как начать доклад, вручил Эдуарду 
Росселю благодарственное письмо от директора 
УФКСН, председателя государственного антинар- 
котического комитета России Виктора Иванова - 
за большую помощь в борьбе с наркоагрессией,

В своём выступлении Сергей Гапонов отметил, 
что потребление наркотиков в России растёт. И 
Свердловская область, к сожалению, не исклю
чение. Причин такой ситуации много, одна из по
следних связана с резким ростом темпов произ
водства героина в Афганистане, а Средний Урал 
является перевалочной базой между Европой и 
Азией для наркодилеров.

По итогам обсуждения принято решение, в ко
тором, в частности, определены приоритетные на

что перспективы очень хорошие.
Инициатором и вдохновителем про

ведения этих соревнований стал губер
натор Свердловской области Эдуард 
Россель, и, если позволяет плотный ра
бочий график, он обязательно приезжает 
на соревнования. Нынче, к сожалению, 
не удалось, но поздравления от губер
натора участникам передал заместитель 
председателя правительства Свердлов
ской области по социальной политике 
Владимир Власов.

- Несмотря на сложные времена, 
проведение подобных спортивных 
мероприятий для нас остаётся в чис
ле приоритетных в работе областного 
правительства, пользуется поддержкой 
губернатора, - подчеркнул Владимир 
Александрович. - Спасибо оргкомите
ту, который обеспечил хороший уровень 
проведения соревнований. Мы отме
чаем, что интерес к Кубку губернатора 
Свердловской области растёт с каждым 
годом.

Участников соревнований привет
ствовали также председатель Палаты 
Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области Людмила 
Бабушкина, заместитель главы Нижнего 
Тагила Вячеслав Погудин.

Такие соревнования ценны прежде 
всего своей дружеской атмосферой, воз
можностью встретиться и пообщаться с 
друзьями и коллегами. Юрию Ивановичу 
Старостину из Качканара - семьдесят 
один год. Непривычно видеть человека 
столь почтенного возраста в горнолыж
ном костюме, но Юрий Иванович явно не 
из тех, кто готов на склоне лет сидеть на 
диване у телевизора:

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
(Окончание на 7-й стр.).

правления в оперативно-служебной деятельности 
силовых структур. Среди них - изобличение круп
ных сбытчиков наркотиков и организованных пре
ступных групп, действующих в сфере наркобизне
са; перекрытие каналов поставок наркотических 
средств на территорию Свердловской области; 
выявление подпольных нарколабораторий; под
рыв экономических основ наркобизнеса; жёсткий 
контроль за легальным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, а также многие 
другие меры.

Эдуард Россель подчеркнул, что надо поста
вить заслон наркомании всеми возможными спо
собами. Главное - оградить от этого зла детей и 
подростков, объясняя, что наркотик - это яд, фи
зически и морально уничтожающий человека. Гу
бернатор предложил в очередной раз обратиться к 
федеральным органам власти с просьбой ужесто
чить наказание за распространение наркотиков.

Далее были обсуждены итоги реализации в 
2008 году областной государственной целевой 
программы «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Свердловской области», рассчитанной 
на 2007-2009 годы, а также проект одноимённой 
программы на 2010-2012 годы.

Доклад министра здравоохранения Свердлов

ской области Владимира Климина принят к сведе
нию, работа по реализации областной программы 
по борьбе с наркотиками в 2008 году признана 
удовлетворительной.

Принято решение продолжить работу межве
домственной рабочей группы по подготовке про
екта областной государственной целевой про
граммы «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Свердловской области» на 2010-2012 
годы, принять её в 2009 году.

Кроме того, отмечено, что главам муниципаль
ных образований следует взять под личный кон
троль исполнение, финансовое обеспечение и 
эффективность реализации муниципальных анти- 
наркотических программ.

По следующему вопросу - «О результатах 
межведомственного взаимодействия по предот
вращению распространения ВИЧ-инфекции в 
рамках работы координационной комиссии по про
тиводействию распространению ВИЧ-инфекции 
в Свердловской области» выступил заместитель 
председателя правительства области по социаль
ной политике Владимир Власов.

Он сообщил, что основной путь передачи ви
руса - через внутривенные инъекции среди нар
команов, поэтому ограничить распространение

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

ВИЧ-инфекции необходимо, в первую очередь, 
борясь с наркотиками.

В итоге решено организовать в муниципальных 
образованиях Свердловской области семинары 
для педагогов общеобразовательных учреждений 
по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции - с 
привлечением специалистов областного центра 
по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекци
онными заболеваниями.

Будет проведена работа с учащимися обще
образовательных учреждений, а также их родите
лями по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, 
организовано информирование граждан, обра
тившихся в органы здравоохранения за лечением 
от ВИЧ-инфекции, о возможности уголовного пре
следования лиц, заразивших их ВИЧ-инфекцией.

Министерству здравоохранения, а также ми
нистерству социальной защиты населения Сверд
ловской области поручено разработать механизм 
взаимодействия по оказанию медико-социальной 
помощи ВИЧ-инфицированным гражданам.

Также решено провести анализ причин высо
ких показателей заболеваемости наркоманией и 
принять комплекс необходимых мер по совершен
ствованию работы по профилактике наркомании и 
противодействию незаконному обороту наркоти
ков.

Было отмечено, что главам муниципальных 
образований в Свердловской области необходи
мо взять под личный контроль проведение меро
приятий по профилактике распространения ВИЧ- 
инфекции среди всех групп населения.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ВСЕМИРНЫЙ БАНК (ВБ) ОЖИДАЕТ 
ЗАВЕРШЕНИЯ МИРОВОЙ РЕЦЕССИИ В 2010 г.

Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции главный 
экономист ВБ по России Желько Богетич. «По сегодняшним про
гнозам ожидается конец рецессии в 2010 г.», - сказал экономист.

Согласно прогнозу ВБ, в следующем году начнётся восста
новление экономики США, глобального спроса и цен на нефть. 
По словам Ж.Богетича, «2010г. должен быть в перспективе более 
легким с точки зрения экономической ситуации».

В то же время он считает, что есть риск ухудшения ситуации в 
мировой экономике и в России. В частности, могут проявиться со
циальные последствия и напряжённость в особо уязвимых регио
нах. Также возможно последующее влияние реального сектора на 
финансовый.

Сохраняется риск продолжения депрессии глобального спро
са. В связи с этим, подчеркнул Ж.Богетич, меры антикризисной 
политики должны быть более гибкими и быстро реагировать на 
меняющиеся условия. «В случае реализации худшегр сценария 
могут понадобиться хорошо спланированные и исполненные го
сударственные программы по созданию рабочих мест», - отметил 
представитель ВБ.

При этом он особо подчеркнул, что даже в период кризиса 
необходимо продолжать долгосрочные структурные реформы, 
которые «критически важны для долговременного роста». Среди 
таких реформ он назвал модернизацию банковского сектора, ад
министративную реформу, улучшение инвестиционного климата, 
совершенствование регулирования инфраструктуры, вступление 
в ВТО и повышение эффективности программ социальной помо
щи.//Росбизнесконсалтинг.
УКРАИНСКИЕ СМИ НАЧАЛИ БОРЬБУ
ЗА ПРАВО ИЗДАВАТЬСЯ ПО-РУССКИ

Украинская ассоциация издателей периодической прессы 
(УАИПП) выступила против рассматриваемого Верховной Радой 
законопроекта о принуждении СМИ к переходу на украинский 
язык.

В тексте обращения УАИПП сказано, что издатели обеспокое
ны попытками навязать читателям «потребление информации на 
определённых языках». По мнению издателей, это делается во
преки желанию людей читать по-русски.

Кроме того, авторы документа полагают, что законопроект 
«противоречит фундаментальным положениям прав, свобод и 
регулированию экономической деятельности на Украине и в Ев
ропе». Издатели предупредили, что закон о переходе СМИ на 
украинский язык в масштабах страны приведет к увольнению 20 
тысяч человек и непоступлению в бюджет 250 миллионов гривен. 
«Внедрение языковых нормативов в печати приведет к опреде
ленному дефициту русскоязычных газет и журналов, что повлечёт 
переориентацию читателей на российские СМИ, а это особенно 
опасно в канун выборов», - припугнула авторов спорного законо
проекта УАИПП.

Украинских издателей возмутил проект закона «О государ
ственном языке и языках национальных меньшинств», зареги
стрированный в Верховной Раде депутатом от БЮТ Юрием Гнат- 
кевичем. Согласно положениям этого документа, все украинские 
СМИ - и печатные, и электронные - должны перейти на использо
вание государственного языка.

По информации Гнаткевича, до 90 процентов всех газет в стра
не издаются на русском языке. «Мы должны заставить украинцев 
уважать родной язык и говорить на нём. И огромную воспитатель
ную роль в этом играют средства массовой информации», - пояс
нил автор законопроекта, поясняя необходимость его принятия.// 
Лента.ги.

=

в России
ОКОЛО 20 ТЫСЯЧ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД БУДУТ ВЫВЕДЕНЫ 
ИЗ ЧЕЧНИ В СЛУЧАЕ ОТМЕНЫ РЕЖИМА 
КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ

Об этом заявил начальник пресс-службы войск полковник Ва- | 
силий Панченков. Национальный антитеррористический комигёі | 
рассмотрит 31 марта вопрос об отмене режима КТО в Чечне, ко- | 
торый действовал девять лет. «В случае, если будет принято по- | 
литическое решение об отмене КТО в Чечне, из республики будут * 
выведены практически все подразделения внутренних войск, дис- I 
лоцированные там на временной основе. Речь идет о группиров- 8 
ке, насчитывающей около 20 тыс. человек», - отметил Панченков. | 
Он уточнил, что эти военнослужащие находятся в Чечне на рота- | 
ционной основе в составе Объединенной группировки войск и сил | 
на Северном Кавказе.//РИА «Новости».
ОКОЛО МИЛЛИОНА РОССИЯН ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В АКЦИИ «ЧАС ЗЕМЛИ»

Экологическая акция «Час Земли», в ходе которой 28 марта во | 
множестве городов России на 1 час участники события выключали | 
свет, прошла очень хорошо, в ней приняло участие около миллио- | 
на жителей страны, заявил РИА Новости руководитель Всемирно- і 
го фонда дикой природы (WWF) России Игорь Честин. WWF явля- 8 
ется организатором данной акции по всему миру, в России «Час J 
Земли» состоялся в 2009 году официально впервые.

«Мы оцениваем итоги «Часа Земли» в России как очень удач- | 
ные. Фактически в акции приняла участие вся страна. Сотни ты- | 
сяч человек, обеспокоенных глобальным изменением климата на ’ 
планете, погасили свет в своих домах, демонстрируя тем самым і 
свою озабоченность экологическими проблемами», - сказал Че- | 
стин.

По его словам, в акции приняло участие не менее миллиона | 
жителей России.

В свою очередь, представитель пресс-службы WWF сообщил I 
РИА Новости, что «подсчёт участников акции всё ещё ведётся, и, | 
может быть, итоговое количество будет больше миллиона». «Час | 
Земли» прошёл во всех регионах России в соответствии с мест- | 
ным временем. В Москве он начался символическим выключе- 's 
нием подсветки здания мэрии столицы и ещё более 20 значимых | 
объектов города.

«Час Земли» - всемирная акция, и 28 марта более миллиар- * 
да человек в 835 городах 80 государств мира выключили на час · 
свет, в 20.30 по местному времени. Рекордсменом по участию в | 
акции среди всех стран стала Греция, где в субботу в Афинах на i 
час погасло освещение Акрополя, Олимпийского стадиона, зда- | 
ния греческого парламента. Отключилось освещение древнего : 
храма Посейдона на Сунионе к востоку от Афин, а также символа | 
северного города Салоники - Белой башни и самого длинного в | 
мире подвесного моста, соединяющего полуостров Пелопоннес с | 
материковой Грецией.//РИА «Новости».

ни Среднем Урале |
В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ НЕПЛАТЕЖИ
НАЛОГОВ УВЕЛИЧИЛИСЬ В ДВА РАЗА

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города, і 
Влияние кризиса на состояние экономики Каменска-Уральского | 
продолжает расти. В городе наблюдается устойчивое снижение | 
отчислений в областную и местную казну. Это касается НДФЛ, на
логов на прибыль, имущество и землю, транспортного и налога на | 
игорный бизнес. Нагляднее всего этот процесс виден на примере | 
единого социального налога: неплатежи увеличились с 7,9 до 16,5 I 
миллиона рублей.

Оценить ситуацию всесторонне можно будет только в апреле, | 
когда предприятия, организации, ИП и бюджетные учреждения | 
отчитаются перед ИФНС за 2008 год. Администрация намерена I 
инициировать введение конкурсного управления в отношении 11 S 
юридических лиц. А налоговая служба оперативно начнет преду- | 
преждать местные власти о предприятиях, которым грозит бан- ! 
кротство.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

30 марта.
і..................... ................. ......... .... ............ ..............

ъМгь По данным Уралгидрометцентра, 1 апреля (
ожидается облачная, с прояснениями, погода, । 

^Погода ) местами - осадки в виде дождя и мокрого сне- і 
га. Ветер юго-западный 2-7м/сек. Температура ■ 
воздуха ночью О... плюс 5, днём плюс 11... плюс 1 

16 градусов, на севере области до плюс 5... плюс 10 граду- ' 
сов. ।

-------------------------------------------------------------------------------------- ,
В районе Екатеринбурга 1 апреля восход Солнца - в 7.28, і 

заход - в 20.36, продолжительность дня - 13.08; восход Луны 1 
- в 9.24, заход Луны - в 3.51, начало сумерек - в 6.48, конец ' 

^сумерек - в 21.16, фаза Луны - новолуние 26.03. у

http://www.oblgazeta.ru
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■ ГОТОВИМСЯ К ВЫСТАВКЕ ВООРУЖЕНИЯ |

Утверждён состав 
Федерального оргкомитета
Утверждён'состав Федерального оргкомитета по 
подготовке и проведению VII Международной выставки 
вооружения и военной техники «Российская выставка 
вооружения. Нижний Тагил-2009».

Возглавил его заместитель 
министра промышленности и 
торговли Российской Федера
ции Денис Мантуров. В состав 
оргкомитета вошли руководи
тели и представители Военно- 
промышленной комиссии при 
правительстве Российской Фе
дерации, Федеральной службы 
по военно-техническому со
трудничеству, департаментов 
Минпромторга РФ, Министер
ства иностранных дел РФ, гос
корпорации «Ростехнологии», 
ФГУП «Рособоронэкспорт», 
Федеральной таможенной 
службы, других министерств и 
ведомств.

От Свердловской области в 
состав организационного ко
митета вошли председатель 
правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров, 
глава Нижнего Тагила Вален
тина Исаева, президент Союза 
предприятий оборонных отрас
лей промышленности (СПООП) 
Свердловской области Нико
лай Малых и представители 
ФКП«НТИИМ».

9 апреля в Москве пройдёт 
первое заседание Федераль
ного оргкомитета. На этот же 
день в офисе ИТАР-ТАСС пла
нируется пресс-конференция 
для средств массовой инфор
мации, где будет проведена

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

Антитеррор: 
активизировать работу

Эдуард Россель 30 марта провёл заседание 
антитеррористической комиссии, на которой рассмотрено 
два вопроса.

Первый - о дополнительных мерах по повышению антитеррори
стической защищенности мест базирования авиации общего на
значения. В ходе его обсуждения были, в частности, рассмотрены 
проблемы законодательного регулирования в сфере гражданской 
авиации.

Второй - о реализации в городском округе Заречный и в за
крытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) 
решений антитеррористической комиссии Свердловской области, 
которую возглавляет Эдуард Россель. Данные решения направле
ны на активизацию работы по устранению причин и условий, спо
собствующих возникновению угроз террористического и экстре
мистского характера.

Прозвучавшая информация принята к сведению. Главам муни
ципальных образований, председателям муниципальных антитер- 
рористических комиссий предстоит продолжить реализацию ме
роприятий по профилактике террористических и экстремистских 
проявлений.

■ ДОЛГИ ПО ЗАРПЛАТЕ
ПИННВНИННВИНВНМНННЯМИМИНІІИНЯМВНИВННННВМНВВІ 

Ситуация 
контролируется

На очередном заседании антикризисного штаба областного 
министерства промышленности и науки, которое провел 
первый заместитель Юрий Зибарев, руководители 
нижнетагильского предприятия «Никомогнеупор» озвучили 
график погашения долгов по заработной плате перед 
работниками предприятия.

По словам представителя 
собственников «Никомогне- 
упора» Виталия Иванова, сей
час на предприятии начина
ется поэтапное погашение 
долгов по зарплате. Рассчи
таться с рабочими здесь пла
нируют в апреле.

Виталий Иванов заверил 
членов антикризисного шта
ба, что собственники ООО 
«Никомогнеупор» планируют 
продолжить производственную 
деятельность в Нижнем Тагиле, 
для чего идет формирование 
портфеля заказов, проведено 
совещание с основными по
требителями, начата работа по 
взысканию долгов за постав
ленную продукцию. Кроме того, 
руководство предприятия изу
чает перспективы выпуска на 
производственной базе завода 
новых видов продукции, в част
ности, специальных пищевых 
добавок для животноводства, 
компонентов для минеральных

■ КАЧЕСТВО

Выиграет тот, 
кто не сдаст позиций

В условиях мирового кризиса обострилась конкуренция 
на многих рынках продукции. И уральские предприятия 
наращивают свои преимущества для победы в 
конкурентной борьбе. Так, Металлургический завод 
им.А.К.Серова вновь успешно прошёл аудит системы 
менеджмента качества на соответствие требованиям 
международного стандарта ISO.

По словам директора за
вода Алексея Шрейдера, не
смотря на снижение спроса, 
в частности, со стороны авто
мобильной промышленности, 
«международный сертификат 
системы менеджмента каче
ства остается одним из главных 
конкурентных преимуществ 
предприятия».

В течение трех дней незави
симые эксперты проверяли все 
процессы метзавода в Серове 
на соответствие международ

презентация VII Международ
ной выставки вооружения и 
военной техники «Российская 
выставка вооружения. Нижний 
Тагил-2009».

Подготовка к экспозиции 
вступила в решающую ста
дию, заключаются договора с 
предприятиями-участниками. 
Среди тех, кто уже стал полно
правным экспонентом выстав
ки, ОАО НПК «Уралвагонзавод», 
ФГУП «НПО автоматики им. 
Н.А.Семихатова», ОАО Завод № 9, 
ОАО «УПКБ«Деталь», ФКП «Казан
ский пороховой завод», ОАО «Во
логодский оптико-механический 
завод», ОАО «Зенит - БелОМО» 
(Беларусь). Идёт разработка 
стендов иностранными участни
ками, в частности, активно этим 
занимаются предприятия Фран
ции, Дании, Швейцарии.

«Российская выставка воо
ружения. Нижний Тагил-2009» 
станет одной из самых пред
ставительных и соберёт в 
павильонах, на смотровых и 
демонстрационных площадках 
более 500 предприятий из Рос
сии, стран ближнего и дальнего 
зарубежья.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

удобрений и строительных ма
териалов.

Юрий Зибарев отметил, 
что ситуация в «Никомогне- 
упоре» находится на контроле 
областных правительства и 
министра промышленности и 
науки, поэтому экономическое 
оздоровление производства, 
погашение долгов по зарпла
те перед рабочими завода 
является приоритетной за
дачей собственников. Первый 
заместитель министра про
мышленности и науки области 
подчеркнул, что если со сто
роны владельцев завода будут 
предприняты реальные шаги 
по восстановлению производ
ственной деятельности в Ниж
нем Тагиле, им будет оказано 
содействие как в освоении 
новых видов продукции, так и 
в загрузке производственных 
мощностей.

Евгений ВАГРАНОВ.

ным требованиям качества - 
от планирования производства 
до сбыта готовой продукции 
— и остались весьма довольны 
увиденным.

-Падение спроса на рынке 
не может продолжаться бес
конечно, и в будущем выиграет 
тот, кто сохранит лучшие усло
вия для потребителей, - сказал 
руководитель группы аудито
ров Мартин Наги.

Георгий ИВАНОВ.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ председателя 
правительства области - министр 
по управлению государственным 
имуществом Свердловской обла
сти Алексей Молотков рассказал, 
как идёт работа над созданием 
кадастра недвижимости. По сло
вам Алексея Матвеевича, работа 
в большинстве муниципалитетов 
идёт активно. Вопросы есть толь
ко к руководству Екатеринбурга. 
Министр отметил, что отчёты 
администрации не подтвержда
ются никакими документами, 
хотя средства из областного и 
федерального бюджетов на реа
лизацию программы выделяются 
в полном объёме.

В.Кокшаров предложил стро
го потребовать от властей Ека
теринбурга отчитаться, как рас
ходуются бюджетные деньги, 
направленные на реализацию 
этой программы.

О том, как выполняются об
ластные государственные целе
вые программы «Совершенство
вание оказания медицинской 
помощи населению на террито
рии Свердловской области на 
2008-2010 годы» и «Спасение 
жизни людей и защита их здоро
вья при чрезвычайных ситуаци
ях», доложил министр здравоох
ранения Владимир Климин.

Замечаний к работе мини
стерства у собравшихся не было. 
В проекте решения отмечено, что 
благодаря выполнению меропри
ятий программы уральские ме
дики смогли более эффективно 
и качественно диагностировать 
заболевания и повысить качество 
оказания специализированной

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

На поля выходит
«Агромастер»

Хозяйства Белоярского 
городского округа переходят 
на новые энергосберегающие 
технологии. Некоторые из 
них уже этой весной проведут 
сев по-новому.

В СПК «Мезенское» почти 
половину площадей планируют 
засеять как раз по такой техно
логии. Для этого здесь закупили 
новый посевной комплекс «Агро
мастер».

Их производство не так давно 
наладили в Татарстане. Отзывы 
от аграриев идут положитель
ные. В хозяйстве решили, что 
нельзя отставать от техниче
ского прбгресса. Изучив новый 
комплекс, пришли к выводу, что 
благодаря ему могут не только 
сократить затраты при посеве, 
что особенно актуально в усло
виях кризиса, но и увеличить 
урожайность зерновых.

-Мы провели десятки различ
ных расчётов, - говорит главный 
инженер СПК Алексей Краснов. 
- Они показали, что «Агрома
стер» позволит сэкономить до
рогостоящее горючее, обеспе
чит высокое качество посева. 
Отсюда и эффективность.

Едем на машинно-тракторный 
двор, где стоит, ожидая своего 
часа, новый комплекс. На пер
вый взгляд, ничего грандиоз
ного. Достаточно компактный 
агрегат. Захват (ширина сеялки) 
всего 4,8 метра. Как известно, у 
некоторых куда больше. Но плюс 
в том, что это не просто сеялка. 
«Агромастер» выполняет сразу 
несколько операций.

Комплекс прицепляется к ко
лёсному трактору. Сев зерновых 
на нём ведут прямо по стерне. С 
помощью навесного оборудова
ния он одновременно произво

■ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Цены снизили. Надолго?
Глава РЭК советует: если «маршрутки» не хотят возить за 10 рублей, заявляйте в милицию!

Минувшая пятница может смело войти 
в историю общественного транспорта 
Екатеринбурга как начало новой эпохи. 
Эпохи, когда проезд в «маршрутках» стал 
дешевле проезда в автобусах, перевозчики 
подчинились такому решению, и началась, 
как говорится, в нашей области совсем 
другая жизнь. Итак, 27 марта в «Областной 
газете» было опубликовано постановление 
региональной энергетической комиссии 
(РЭК), которое вносит поправки в 
ранее изданные постановления. Смысл

поправок в том, что теперь «Газельки», 
«Богданы», «Пазики» и другие автобусы 
малой вместимости больше не считаются 
«маршрутными такси». И стоимость проезда в 
них по Екатеринбургу не должна быть выше 10 
рублей. Ниже - можно. 
Соответствующее постановление областной 
РЭК уже опубликовано. Больше десяти 
рублей за проезд вправе требовать только те 
перевозчики, которые смогут доказать, что 
им экономически невыгодно работать с таким 
низким тарифом.

ВСЕ, КАК ОДНА
Напомним, постановление 

РЭК стало ответом на Правила 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и 
городским наземным электриче- 
скимтранспортом,утвержденные 
постановлением правительства 
РФ (о них «Областная газета» 
подробно рассказала 25 марта в 
материале «В маршрутке - за 11 
рублей?»). Принятый документ 
отменил понятие «маршрутные 
такси». Отныне этот транспорт 
отнесён к категории «общего 
пользования», соответственно, и 
стоимость проезда в нем должна 
быть на уровне трамвая и трол
лейбуса. В Екатеринбурге это 
10 рублей. В том материале мы 
предполагали, что вряд ли пере
возчики согласятся на урезан
ную вдвое плату за проезд.

Однако минувшие выход
ные, честно говоря, удивили. 
Маршрутки все, как одна, ста
ли возить пассажиров по 10-11 
рублей.

27 марта в ходе пресс- 
конференции глава РЭК Нико
лай Подкопай заявил, что в бли
жайшее время в городе начнутся

0 лекарствах, здоровье, пожарных
шла речь на вчерашнем заседании президиума правительства Свердловской области, которое провёл председатель 
областного правительства Виктор Кокшаров.
На обсуждение областных министров было представлено девять докладов о ходе выполнения областных целевых программ 
и два отчёта о том, как реализуются соглашения между правительством области и администрациями муниципальных 
образований в сфере приоритетных национальных проектов.

медицинской помощи.
В полном объёме реализован 

и начальный этап программы по 
спасению жизни людей при чрез
вычайных ситуациях. На дорогах 
области за год организовано во
семь трассовых пунктов оказания 
экстренной помощи пострадав
шим в ДТП. Теперь оперативные 
бригады в 30-километровой зоне 
ответственности трассовых пун
ктов прибывают на место проис
шествия примерно за 12 минут, 
что немалому числу пострадав
ших спасло жизнь.

Ещё недавно казалось, что 
ипотечный кредит поможет мно
гим нашим соотечественникам 
без проблем решить «квартир
ный вопрос». Но экономическая 
ситуация изменилась, и сейчас 
спрос на такие кредиты стал 
значительно ниже, а у некоторых 
получателей таких кредитов воз
никли большие проблемы.

Докладывая о реализации 
плана мероприятий по развитию 
системы ипотечного жилищного 
кредитования, министр строи

дит поверхностную обработку 
земли, культивирование, сле
дом - заделку семян с одновре
менным внесением удобрений, 
а затем - прикатывание почвы.

-Если все эти операции раз
делить, потребуется несколько 
тракторов, несколько различных 
агрегатов, - объясняет преиму
щества «Агромастера» главный 
инженер. - Это ведёт к большо
му расходу дорогостоящего то
плива, к другим затратам. Да и 
времени уходит больше.

В хозяйстве считают, что 
за посевную благодаря «Агро
мастеру» сэкономят несколько 
тонн ГСМ. А это уже десятки 
тысяч рублей. Но дело не толь
ко в этом. Специалисты на
деются, что и качество посева 
будет выше, а, стало быть, и 
конечный результат - урожай

проверки коммерческих «Газе
лей» и «Пазиков» - стоимость 
билета в них не должна отныне 
превышать 10 рублей. При этом 
штраф для должностных лиц 
может доходить до 50 тысяч 
рублей, кроме этого, им может 
грозить дисквалификация сро
ком на три года.

Чтобы сравняться с город
ским автобусом, где цена по
ездки 11 рублей, компаниям, 
которые владеют «газельками», 
необходимо защитить в РЭКе 
обоснованность повышения 
стоимости проезда: так, как 
это сделало в свое время му
ниципальное автобусное пред
приятие. Не исключено, что 
владельцы частных организа
ций предпочтут оставить цену 
на уровне 10 рублей. Чтобы до
биться разрешения на повыше
ние цен, компаниям надо будет 
заполнять особые таблицы. В 
них необходимо отразить реаль
ные цифры пассажиропотока, 
количества водителей, данные 
одоходах и расходах компании. 
Однако далеко не во всех орга
низациях официально оплачива
ют труд работников и проводят 

тельства и архитектуры Сверд
ловской области Александр 
Карлов отметил, что за два года 
на Среднем Урале создана эф
фективная система ипотечного 
жилищного кредитования. Но с 
конца 2008 года в области растёт 
задолженность по ипотеке. Резко 
упало количество выданных кре
дитов на приобретение жилья. 
Нестабильность в экономике - 
главная причина того, что люди 
не готовы заключать долгосроч
ные кредитные договоры.

Многие предприятия в по
следние месяцы ввели трёхднев
ную рабочую неделю, провели 
сокращение штатов. Заработки 
у людей упали весьма значитель
но. Следовательно, и выплата 
кредитов оказалась под угрозой. 
В области уже зарегистрировано 
35 случаев ипотечного дефолта.

Заёмщики не в состоянии 
вернуть кредиторам долги. 
Должников необходимо куда-то 
переселять. Но пока только в 23 
муниципальных образованиях 
разработаны положения о пере

ность - тоже. Всё это звенья 
одной цепи.

Качество высева зерна - одно 
из самых важных звеньев. Если 
плохо заделать в землю даже 
самые лучшие семена, они всё 
равно могут не прорасти. И тог
да насмарку весь труд.

По словам Краснова, заделка 
семян в почву многими нашими 
сеялками - как раз больной во
прос. Они заделывают порой 
их неравномерно и не всегда 
на нужную глубину. А всё по
тому, что сконструированы для 
совершенно ровных полей. На 
Среднем Урале таких практи
чески нет. Разработчики «Агро
мастера» этот недостаток учли. 
Эта сеялка заделывает семена 
более равномерно на глубину от 
шести до десяти сантиметров. 
Эта глубина считается опти

реальную прибыль через кассу. 
В такой ситуации им и правда 
легче сделать проезд по 10 ру
блей, чтобы «отстали».

«ОБЩИЕ» ТУТ НЕ ХОДЯТ
Отметим, что владельцы 

«маршруток» пошли на беспре
цедентное снижение цен еще и 
потому, что автотранспортные 
лоббисты сейчас ведут боль
шую работу по отмене решения 
РЭКа. Так, на имя губернатора 
области отправлено письмо с 
просьбой обратить внимание на 
своевременность и обоснован
ность действий РЭКа в условиях 
сложной экономической обста
новки, в том числе и для субъек
тов малого и среднего бизнеса. 
Глава НП «Городские пассажир
ские перевозки» Григорий Кули
нич заявил, что группа юристов и 
экономистов готовит пакет доку
ментов, содержащих серьезное 
экономическое обоснование со
хранения действующего тарифа 
для коммерческих перевозчи
ков.

По словам председателя 
Н.Подкопая, РЭК готова рас
смотреть любые экономические 
обоснования, которые предста

селении в резервный фонд, и 
только в 15 из них такой фонд уже 
сформирован.

- Права граждан не должны 
нарушаться, - подчеркнул, ком
ментируя ситуацию, Виктор Кок
шаров.

Одним из важнейших в повест
ке дня был вопрос «Об основных 
направлениях инвестиционной 
деятельности в сфере произ
водства и освоения новых видов 
лекарственных средств в органи
зациях Свердловской области на 
2007-2010 годы».

Первый заместитель мини
стра промышленности и науки 
Юрий Зибарев рассказал о том, 
что в рамках программы работы 
велись по пяти проектам из ше
сти запланированных: реконстру
ировались фармацевтические 
предприятия, разрабатывались 
новые лекарственные средства, 
внедрялись в производство со
временные препараты.

Но далеко не всё в порядке в 
фармацевтической промышлен
ности области. До сих пор не 

мальной. Меньше может быть 
губительна.

Уже одно это, полагают в хо
зяйстве, может дать прибавку в 
урожае на один-два центнера с 
гектара. Если учесть, что «Агро
мастером» планируют засеять 
600—700 гектаров, то нетрудно 
подсчитать, сколько зерна будет 
получено дополнительно.

Конечно, это пока только про
гнозы. Но председатель СПК 
«Мезенское» Михаил Русин в них 
уверен.

-Иначе мы бы и не пытались 
внедрять новую технологию, 
- говорит он. - Прежде чем ку
пить комплекс - стоит он около 
миллиона рублей - изучили е£О 
от и до. Провели необходимые 
консультации, почитали специ
альную литературу. Но всё равно 
полностью переходить на дан
ную технологию пока не плани
руем. Большую часть площадей 
посеем по-старому, используя 
традиционный метод.

Традиционный - это сев в глу
боко вспаханную землю, с весен
ним боронованием, закрытием 
влаги. Его не считают энергосбе
регающим, так как вспашка зяби 
(иногда весновспашка) съедает 
средств не меньше, чем сам сев. 
Тем не менее многие агрономы 
заявляют, что на Среднем Ура
ле без глубокой вспашки нель
зя. Без неё происходит быстрое 
зарастание полей сорняками. 
Борьба с ними в дальнейшем 
требует больших затрат.

Для многих специалистов это 
вопрос спорный. О нём ураль
ские аграрии говорят не первый 
год. Но к единому мнению так и 
не пришли.

Вот и в «Мезенском» новое 
будет соседствовать со старым. 
Цыплят, говорят, по осени счи
тают. Она и покажет, хороша ли 
новая технология.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКЕ: механик хо

зяйства М.Смирнов (слева)и 
А. Краснов показывают новый 
комплекс.

Фото автора.

вят коммерсанты. Как отметил 
Николай Алексеевич, если пред
приниматели обоснуют свои 
тарифы, региональная энерго
комиссия пойдет им навстречу 
и позволит оставить стоимость 
проезда на прежнем уровне. 
«Маршрутки» в свое время за
крыли лакуны в организации 
общественного транспорта на 
Среднем Урале, и сейчас есть 
точки в области (уж не говоря о 
Екатеринбурге), куда не въезжа
ло колесо общественного транс
порта, а соединяют их только 
частники. Если частники уйдут 
с этих маршрутов, пассажирам 
легче не станет. А ведь как бы 
об их интересах пекутся и РЭК, 
и вменяемые владельцы «марш
руток».

Ну, а мы напоследок хотим 
дать совет тем жителям об
ласти, которые еще не ощути
ли понижения цен на проезд в 
«маршрутке». «Не надо стес
няться обидеть водителя, надо 
требовать от него стоимости 
проезда не выше 10 рублей», 
- отметил Н.А.Подкопай на 
пресс-конференции в минув
шую пятницу. По словам Нико
лая Алексеевича, «цена поездки 
в «Газели» выше 10 рублей - это 
уже административное право
нарушение. Поэтому пассажир 
вполне может написать заявле
ние, отнести его в ближайшее 
отделение милиции, где может 
указать, где, когда и что нарушил 
водитель маршрутки, собрать 
подписи свидетелей. А ещё луч
ше - коллективное заявление». 

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

утихают споры собственников 
вокруг Ирбитского химфармза
вода, снижается объем произ
водства на Берёзовском хим- 
фармзаводе.

-В области производства ле
карств мы начали терять позиции 
и уверенность в завтрашнем дне, 
хотя экономическая ситуация 
благоприятствует развитию про
изводства, - отметил Виктор Кок
шаров. - И завод «Медсинтез», на 
котором освоено производство 
инсулина, это доказывает. На 
днях закончены исследования, 
и эксперты подтвердили: сверд
ловский инсулин не уступает им
портному ни в чём, кроме цены.

Сегодня, когда импортозаме- 
щение становится приоритетным 
направлением работы россий
ских предприятий, фармацев
тический рынок приобретает 
особое значение, и мы должны 
сделать всё возможное для того, 
чтобы в 2009-2010 годах пре
вратить Свердловскую область в 
одного из крупнейших произво
дителей лекарств, благо база для 

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

«Единое окно»
под одной крышей

Федеральная 
регистрационная служба 
(Росрегистрация), с < 
которой большинство из 
нас сталкивается во время 
оформления своих прав 
на недвижимость (жильё и 
землю), Указом Президента 
РФ от 25 декабря 2008 
года преобразована в 
Федеральную службу 
государственной 
регистрации,кадастра и 
картографии (Росреестр). 
Зачем это сделано и что это 
даст простым гражданам? 
Об этом мы беседуем с 
заместителем руководителя

Управления Федеральной регистрационной службы по 
Свердловской области Надеждой РУДИНОЙ.

-2008-й для федеральной регистрационной службы стал годом 
больших перемен. По Указу Президента в мае мы передали ряд 
своих полномочий Министерству юстиции: контроль за адвокату
рой, нотариатом, загсами и некоммерческими организациями. А 
сами перешли в Министерство экономразвития с двумя полномо
чиями: это регистрация прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним; контроль и надзор за деятельностью саморегулируемых 
организаций.

По декабрьскому Указу Президента упраздняются Федераль
ное агентство кадастра объектов недвижимости и Федеральное 
агентство картографии и геодезии. Они сливаются с нами, все 
вместе мы и преобразуемся, если коротко, в Росреестр.

Росрегистрация и Роснедвижимость всегда работали само
стоятельно (разные офисы и программные продукты). Но где-то 
процентов на 60 наши функции были идентичны. Поэтому руко
водство страны вполне резонно решило, что мы должны двигать
ся в одном направлении.

Что касается картографии и геодезии, то для нас это совер
шенно новая функция. Тем и интересно: будем учиться.

-Какие сроки отведены для объединения ведомств?
-1 марта 2009 года объединились центральные аппараты на

званных федеральных служб, а территориальным на это отведено 
два года - до 1 января 2011-го. Да ещё, как говорят московские 
коллеги, полтора - два года уйдёт на шлифовку новой системы.

-Так это нескоро... Ради чего затеяны подобные преобра
зования?

-Ради создания не на словах, а на деле принципа «единого 
окна» для граждан, желающих оформить в собственность недви
жимое имущество. Чтобы человек приходил в Росреестр только 
два раза: сдать документы на регистрацию и получить свидетель
ство на право собственности. Всё остальное за него сделают спе
циалисты службы.

Наши основные задачи на ближайшие несколько лет: создание 
единой системы государственного кадастрового учёта недвижи
мости, государственной регистрации прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним, а также инфраструктуры пространствен
ных данных на территории Свердловской области.

Одним словом, чтобы открыть «единое окно», надо всех нас 
собрать под одной крышей.

-Процесс слияния уже начался?
-Во всех территориальных органах созданы специальные меж

ведомственные комиссии. В неё входят представители всех объ
единяемых ведомств.

Субъекты федерации будут входить в новую систему поэтапно. 
Если Свердловская область справится с задачей раньше - запу
стим процесс раньше. Мы уже в ближайшее время сможем в обла
сти открыть 18 «единых окон» на шести площадках: в Белоярском 
районе, Новой Ляле, Камышлове, Нижней Туре, Тавде, Перво
уральске.

На этих территориях специалисты Роснедвижимости и Рос- 
регистрации с самого начала находились в одном здании. Уже 
подыскали здание в Сухом Логе. В перспективе - Серов, Талица, 
Невьянск. Поработаем, посмотрим, что получится.

Одним словом, сегодня пока больше вопросов, чем ответов. Но 
движемся мы к одной цели: чтобы гражданам, которые обраща
ются к нам с документами, было проще и легче стать законными 
собственниками своей недвижимости - жилья и земли.

-Так всё-таки Свердловская область может со всем этим 
справиться быстрее других?

-Пока не могу сказать. Всё зависит от взаимодействия с мест
ными властями, насколько они проникнутся нашими проблемами 
и проблемами местных жителей. Ведь эти преобразования при
шлись на период кризиса. Надеемся на содействие в этом про
цессе и областной власти.

Предвосхищая ваш вопрос, скажу: никаких сокращений людей 
во всех трех объединяемых ведомствах не будет. Какое может 
быть сокращение, когда спрос на наши регистрационные услуги 
не уменьшается. Предстоит сделать очень много, ещё и новые 
специалисты понадобятся.

Беседовала 
Тамара ВЕЛИКОВА. 

НА СНИМКЕ: Н.Рудина.
Фото предоставлено пресс-службой УФРС 

по Свердловской области.

этого у нас есть, - подчеркнул 
председатель правительства.

Много замечаний вызвало у 
областных министров и выпол
нение программы строитель
ства пожарных депо. До сих 
пор ни одно из семи таких депо, 
которые должны были начать 
работать ещё в прошлом году, 
не введено в эксплуатацию. По 
словам начальника Главного 
управления гражданской за
щиты и пожарной безопасности 
Свердловской области Евгения 
Лысюка, тому, что программа 
выполнена не полностью, есть 
и объективные, и субъектив
ные причины. Между тем сезон 
летних пожаров уже не за гора
ми...

-Мы должны как можно скорее 
закончить всю работу, - подчер
кнул Виктор Кокшаров. И напом
нил, что в нынешнем году сле
дует закончить, в соответствии 
со взятыми обязательствами, 
строительство пожарного депо в 
Цхинвале. На вопрос, успеем ли 
в срок, Евгений Фёдорович отве
тил утвердительно.

К докладам о том, как вы
полнялись соглашения между 
правительством области и ад
министрациями МО «Город 
Екатеринбург» и Туринского го
родского округа о реализации 
национальных проектов, особых 
замечаний у членов правитель
ства не было. Большая часть ра
бот по всем направлениям была 
выполнена в срок и с надлежа
щим качеством.

Алла БАРАНОВА.
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■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ 
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Валерий ЯЗЕВ: «Америка и Европа, 
организовав мировой кризис, 
девальвировали свои долги»

В непростых экономических условиях 
сегодня трудно всем. Даже такие, казалось 
бы, стабильные отрасли, как энергетика 
и нефтегазовая промышленность, стали 
заложниками кризиса. Своей точкой зрения 
на причины возникновения мирового 
финансового кризиса и его влиянии на 
энергетику, поделился с обозревателем «ОГ» 
заместитель председателя Государственной 
Думы, президент Российского газового 
общества Валерий Язев.

-Валерий Афонасьевич, как мировой фи
нансовый кризис отразился на энергетиче
ской отрасли и на экономике страны в целом?

-Начну с того, что именно в энергетике кроется 
одна из причин кризиса. Цены на энергоресурсы 
«виноваты» едва ли не в большей степени, нежели 
надутые фондовые рынки. В этом отличие нынеш
него кризиса от кризисов шестидесятых или де
вяностых годов прошлого века. К такому выводу я 
пришёл в ходе подготовки доклада для российско- 
германского сырьевого форума, который состоял
ся в Санкт-Петербурге.

С другой стороны, на мой взгляд, свою роль сы
грала целенаправленная политика США и Европы. 
За несколько лет западные страны накопили дол
говые обязательства, которые оказались в руках 
стран-поставщиков сырья, в том числе и России. 
Их платёжный баланс давно стал дефицитным. 
По сути, Америка и Европа, организовав мировой 
кризис, девальвировали свои долги и переложили 
всю тяжесть финансового бремени на страны с ак
тивно развивающейся экономикой.

Кризис привёл к падению спроса на энергоре
сурсы, а это, в свою очередь, серьёзно повлияло 
на бюджет России. Доходная часть бюджета на две 
трети формируется за счёт экспорта энергоресур
сов. Только из-за падения нефтяных цен бюджет 
недополучит 2,7 триллиона рублей. Доходы бюд
жета будут меньше изначально планировавшихся 
на 40 процентов и составят порядка 6,5 триллио
на. При этом расходы в условиях кризиса прихо
дится увеличивать. Снижается экспорт россий
ского природного газа. Связано это и с кризисом, 
и, в том числе, с проблемами транзита газа через 
Украину. На Западе стали рассматривать альтер
нативные проекты: атомная энергетика, угольная 
энергетика и так далее.

-Можно ли сегодня говорить об инвестици
онных программах в энергетике?

-Сейчас все эти программы, к сожалению, 
корректируются. Это относится и к программам 
нефтяных компаний, и Газпрома, и Росатома, и 
оптово-генерирующих компаний. Они либо пере
носятся по срокам, либо сокращаются масштабы

их финансирования. Хотя все прекрасно понима
ют, что не надо бы сокращать, поскольку во вре
мя выхода мировой экономики из кризиса энер
гетика вновь будет пользоваться огромнейшим 
спросом. Об этом говорил председатель прави
тельства страны Владимир Путин, этому вопросу 
целую главу в своём выступлении на «Большой 
двадцатке» посвятил в ноябре прошлого года 
Президент РФ Дмитрий Медведев. Но сегод
ня ситуация такова: на сколько денег хватит, на 
столько и будем реализовывать инвестиционные 
программы.

-Каковы ваши прогнозы по динамике цен на 
углеводородное топливо?

-На этот вопрос можно давать только вероят
ностный ответ. Попробуем представить динамику 
цен на нефть с помощью графика. В 2005 году цена 
одного барреля нефти составляла 45 долларов, в 
2008 году она была уже 150 долларов. И вот после 
обвала цен стоимость барреля вновь составляет 
те же 45 долларов.

Что будет дальше? Всё зависит от хода кризиса 
и согласованной политики стран ОПЕК (Организа
ция стран-экспортёров нефти) и России. Наша за
дача - постараться к концу года вывести цены на 
нефть хотя бы на уровень 70 долларов за баррель. 
Это будет зависеть от баланса спроса и предложе
ния. Если страны ОПЕК дисциплинированно будут 
снижать квоты, то мы выведем цены на необходи
мый для нас уровень.

При этом нужно не забывать о ещё одном важ
ном факторе - курсе доллара. Сегодня он равен 
33,42 (интервью было записано 21 марта 2009 
года). Америка из своей Федеральной резервной 
системы, выводя страну из кризиса, «вкачивает» 
полтора триллиона долларов, а это неизбежно 
приведет к снижению курса валюты США на меж
дународном финансовом рынке. Думаю, приме
нительно к нам это будет примерно 32 рубля, а к 
евро - 1,45 к доллару. Чем дешевле доллар - тем 
дороже нефть.

Хотелось бы, чтобы цены вернулись. Это благо 
для нашего бюджета, для нефтегазового комплек
са, для других отраслей промышленности. Взять 
хотя бы Свердловскую область: вслед за повыше
нием спроса на нефть и газ появляются заказы для 
областных предприятий: металлопрокат, трубы, 
оборудование, арматура, машины - всё это необ
ходимо при добыче и транспортировке углеводо
родного топлива.

-Чем можно заменить «нефтяную иглу»?
-Её не нужно заменять, зависимость бюджета 

от неё необходимо ослабить. Именно это имел в 
виду Владимир Путин, когда говорил о том, что 
нужно слезть с «нефтяной иглы».

Бюджет страны, до вносимых сейчас поправок, 
составлял на этот год почти 11 триллионов рублей. 
Примерно 66 процентов - это нефтегазовые день
ги, а остальное - металлургия, сельское хозяй
ство, машиностроение, телекоммуникации и про
чие доходы.

Так вот, к этим триллионам, которые приносит 
в бюджет нефтегазовая отрасль, надо получать 
примерно столько же денег из других отраслей - 
вот о чём речь идёт. Таким образом, мы ослабим 
зависимость социально-экономической ситуации 
от денег нефтегазовой промышленности. У нас 
сейчас это перераспределение происходит, но не 
на фоне увеличения бюджета, а на фоне его умень
шения.

Чтобы реализовать эту идею, нужна дивер
сификация промышленности, преференции для 
машиностроительного комплекса, металлообра
ботки, химии, нужно повышать производитель
ность труда, делать конкурентоспособной продук
цию. Как раз то, о чём говорится в федеральной 
Стратегии-2020. Так быстро, как хотелось бы, это 
не случится.

-Во время вашего визита прошлым летом 
на Белоярскую атомную электростанцию, 
речь шла о том, успевают ли строители осваи
вать выделенные деньги. А как сегодня обсто
ят дела на строительстве этого важного объ
екта?

-Ситуация сегодня сложнее. Пересматривает
ся бюджет, пересматриваются федеральные целе
вые программы, в том числе и по финансированию 
атомного и энергопромышленного комплекса. Эта 
программа ещё будет вноситься на рассмотрение 
Государственной Думы. По моей информации, 
финансирование БАЭС тоже будет сокращено. На
деюсь, что оно будет не убийственным, но я допу
скаю, что на 10-20 процентов могут сократить. Та
кое сокращение может передвинуть запуск нового 
энергоблока с 2012 года на более поздние сроки. 
Но, надеюсь, что в 2010-2011 годах сможем на
верстать упущенное. Расчёты показывают, что де
фицит генерации нарастает, и если одновремен
но затормозятся инвестиционные программы по 
электро-, тепловой и гидроэнергетике, а экономика 
начнёт быстрыми темпами развиваться, то БАЭС и 
её новые мощности будут просто необходимы.

-В непростых финансовых условиях пра
вительство страны, тем не менее, продол
жает вкладывать деньги в нанотехнологии. В 
Свердловской области также активно разви
вается это новое направление работы. Каковы 
перспективы реализации этих проектов ?

-Сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы 
забрать часть денег у госкорпораций, в том числе

и у Роснано. На мой взгляд, это окажет негативное 
воздействие. Сегодня к реализации уже приняли 
15 проектов, в том числе, два по Свердловской об
ласти. На Среднем Урале Роснано занимается про
изводством катализаторов на Уральском электро
химическом комбинате. На оптико-механическом 
заводе запустили линию по производству свето
диодов.

Проекты идут, и обрывать их финансирование 
сейчас в силу каких-то конъюнктурных причин, на 
мой взгляд, было бы неправильно. Ведь их реали
зация - это как раз шаг к инновационному и техно
логическому развитию страны, к уменьшению за
висимости от сырьевой базы. Нужно сделать всё, 
чтобы такие высокотехнологичные проекты, кото
рыми располагают и предприятия Свердловской 
области, продолжали развиваться.

-На федеральном уровне сейчас активно 
обсуждается антикризисный план. Вы прини
мали участие в его разработке?

-При разработке предложений я внес своё: по 
упрощенному налогообложению малого и средне
го бизнеса. Я предложил расширить список пред
приятий, которые облагаются по упрощённой 
системе. Раньше на «упрощёнку» могли рассчиты
вать только те, у кого товарооборот предприятия 
не превышал 25 миллионов рублей. (Сама вели
чина - 25 миллионов - была мизерная, это просто 
малоэффективное предприятие). Я хотел, чтобы 
под эту категорию попали бизнесмены с объёмом 
реализуемой продукции до 100 миллионов ру
блей, но в решении Думы прошло 60 миллионов. 
Это решение уже согласовано. Теперь под «упро
щёнку» попадут очень много предприятий малого 
и среднего бизнеса. Многие Законодательные Со
брания областей и краёв пошли на снижение на
лога на прибыль с пятнадцати до пяти процентов. 
Это даст возможность малым предприятиям вы
жить в тяжёлое время.

Беседу вела
Светлана ВЕРЕЩАГА. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ЕДИНАЯ СТРАТЕГИЯ

Документ

Награды за мужество
В ГУВД по Свердловской области состоялось очередное 
заседание коллегии. В его работе приняли участие 
руководители милицейского главка, горрайорганов и 
главный федеральный инспектор региона Владимир 
Островский. Совещание проходило под председательством 
генерал-лейтенанта милиции Михаила Никитина. На 
повестке дня стояло три актуальных вопроса. Собравшиеся 
офицеры обсудили меры по активизации работы, 
направленной на профилактику преступлений в отношении 
несовершеннолетних, повышение уровня профессиональной 
подготовки стражей правопорядка и меры по снижению 
количества ДТП, в которых фигурируют представители 
местного гарнизона милиции.

Но прежде, чем присутство
вавшие руководители присту
пили к «разбору полётов» по 
вышеперечисленным пробле
мам, состоялась торжественная 
церемония награждения отли
чившихся по службе сотрудни
ков. В начале был озвучен Указ 
Президента России Дмитрия 
Медведева №142 от 9 февра
ля 2009 года. В соответствии с 
ним два инспектора ДПС ГИБДД 
Талицкого ОВД лейтенант мили
ции Олег Завьялов и младший 
сержант Александр Киселев за 
проявленные мужество, отвагу и 
самоотверженность награждены 
орденами Мужества - посмер
тно. Напомню, эта криминальная 
история, в которой погибшие и 
двое их коллег достойно проя
вили себя, произошла 17 авгу
ста 2008 года на 5-м километре 
автодороги, ведущей из Талицы 
в деревню Мохирево. В первом 
часу ночи в дежурную часть рай
отдела поступило тревожное,со
общение от граждан, что по селу 
Мохирево в нетрезвом виде го
няет на большой скорости неиз
вестный на автомобиле «Нива» 
красного цвета. Он же во Дворце 
культуры на дискотеке угрожал 
посетителям огнестрельным и 
холодным оружием. В этот на
селенный пункт срочно был на
правлен экипаж ГИБДД на ав
томобиле ВАЗ-2105 с бортовым 
номером 142 в составе инспек
торов ДПС Олега Завьялова и 
Александра Киселева.

С ними же находились два 
сотрудника группы немедлен
ного реагирования — участко
вый уполномоченный лейте
нант милиции Роман Замятин и 
инспектор-кинолог ППСМ стар
шина милиции Иван Тихонов. В 
это время злоумышленник пред
принял попытку скрыться из де
ревни и уже мчался на большой 
скорости в сторону города. 
Увидев машину с включенными 
проблесковыми маячками, на
рушитель решил взять стражей 
правопорядка на испуг, напра
вив свою машину в лоб, наде
ясь, что милиционеры свернут 
с трассы либо съедут в кювет,

а он скроется. Однако люди в 
погонах оказались не робкого 
десятка, они встали на пути не
трезвого лихача, преградив ему 
путь. Тогда водитель «Нивы» по
шёл на крайнюю меру - таран... 
В результате сильнейшего удара 
Олег Завьялов и Александр Ки
селёв получили травмы, не со
вместимые с жизнью. Олег скон
чался на месте, Александр успел 
передать сообщение о ДТП в 
дежурную часть и вскоре умер в 
больнице. 27-летний Роман За
мятин получил ушибы головного 
мозга и сердца, перелом челю
сти, бедер и голени, 32-летний 
Иван Тихонов - открытый пере
лом голени и черепно-мозговую 
травму. Вначале их в тяжелом 
состоянии доставили в реани
мацию местной больницы, а за
тем на вертолёте переправили в 
Екатеринбург.

Выезжавшая на место траге
дии следственно-оперативная 
группа пришла к однозначному 
выводу: ценой собственной жиз
ни милиционеры предотвратили 
более серьёзное ЧП, в котором 
могло пострадать многократно 
большее количество невинных 
граждан.

Сам злоумышленник, а им 
оказался неработающий мест
ный житель Андрей Стадухин, 
тоже погиб.

На заседание коллегии ГУВД 
по Свердловской области были 
приглашены родные павших ми
лиционеров, именно им и вручи
ли на вечное хранение высокие 
государственные награды.

Затем были награждены дру
гие сотрудники свердловского 
гарнизона милиции. За заслуги 
в поддержании правопорядка 
ордена Почета удостоена пол
ковник милиции Анна Нипот, 
заместитель начальника УВД 
Екатеринбурга, медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени - подполковник мили
ции Алексей Кочегаров из штаба 
ГУВД области и подполковник 
внутренней службы Владислав 
Доклов из службы тыла главка.

Подполковник милиции Ан
дрей Швыдченко из аппарата

ГУВД награжден медалью «За 
отличие в охране общественно
го порядка», а сержант милиции 
Сергей Иванов, милиционер- 
водитель полка ППСМ УВД Ниж
него Тагила, — медалью «За 
спасение погибавших». Прика
зом главы МВД РФ медалью «За 
доблесть в службе» награжден 
заместитель начальника ГУВД 
области Валентин Кузьмин, ме
далью «За боевое содружество» 
— Сергей Крохалев из центра по 
противодействию экстремиз
му ГУВД. Еще ряду сотрудников 
были вручены почетные грамоты 
МВД РФ. Награды вручал на
чальник ГУВД области Михаил 
Никитин. Он тепло поздравил 
своих коллег и от души пожелал 
им новых успехов на нелегком 
поприще борьбы с преступно
стью.

После торжественной цере
монии коллегия приступила к 
рассмотрению основного во
проса, связанного с необходи
мостью повышения качества ра
боты ОВД по противодействию 
преступлениям в отношении не
совершеннолетних.

С подробными докладами 
выступили начальник управле
ния организации деятельности 
участковых уполномоченных 
милиции и подразделений по 
делам несовершеннолетних 
МОБ ГУВД Михаил Крайнов и 
начальник управления уголовно
го розыска СКМ ГУВД Игорь Шу
тов. Они подробно доложили 
генералу Никитину о состоянии 
дел в этой сфере, а также о тех 
РОВД, где имеются недостатки. 
Среди таких Асбестовский и Се
ровский ОВД, их руководителей 
заслушали и подвергли критике.

В настоящее время в Сверд
ловской области проживают 834 
тысячи 574 несовершеннолет
них. На учете в службе по делам

несовершеннолетних состоит 
10991 подросток. В области на
считывается 1294 общеобра
зовательных учреждения с об
щим количеством учащихся 389 
тысяч 401 человек, в том числе 
два специальных учреждения 
закрытого типа — профессио
нальное училище №1 и спец
школа № 124. За два месяца 2009 
года на Среднем Урале всего за
регистрировано более 17 тысяч 
преступлений, из них 1006 или 
6 процентов от общего количе
ства - в отношении детей и под
ростков. Количество подобных 
преступных деяний по сравне
нию с прошлым годом возросло 
на 17 процентов. Именно поэто
му коллегия и решила тщательно 
рассмотреть данную проблему. 
Подростки не только становят
ся жертвами насилия, но и сами 
порой совершают тяжкие пре
ступления. За два месяца 2009 
года на их счету уже 638 престу
плений, что хоть и меньше на 2 
процента, чем в прошлом году, 
но, тем не менее, эта цифра не 
может не тревожить руковод
ство ГУВД.

Кроме того, с начала года в 
отношении несовершеннолет
них совершены два убийства, 
73 преступления сексуального 
характера, семь фактов причи
нения тяжкого вреда здоровью, 
290 фактов побоев и причинения 
легкого вреда здоровью, 433 
имущественных преступления.

Кривая преступлений в от
ношении детей и подростков 
выросла в 33 муниципальных 
образованиях области, в том 
числе в Ревде, Качканаре, Ас
бесте, Нижних Сергах, Ачите и 
ряде других населенных пунктах. 
Следует отметить, всплеск про
изошел главным образом из-за 
того, что милиционеры стали 
активнее выявлять такие факты,

как побои, жестокое обращение 
с детьми и уклонение от уплаты 
алиментов. Наибольшее коли
чество преступлений против не
совершеннолетних, по данным 
полковника Михаила Крайнова, 
носит имущественный характер, 
а предметом посягательства 
злоумышленников становятся 
чаще всего сотовые телефоны. 
Более половины всех престу
плений против подростков со
вершаются в ночное и вечернее 
время, когда несовершеннолет
ние оказываются на· улице без 
присмотра взрослых.

Как отметили на совещании, 
благодаря профилактической 
работе милиции, удалось до
биться снижения на 32,4 про
цента количества преступлений 
против половой неприкосно
венности детей. Вместе с тем, 
с начала года ОВД выявили 56 
фактов жестокого обращения с 
детьми. В ГУВД области увере
ны, что таких эпизодов в реаль
ности гораздо больше, просто 
работа по их выявлению не во 
всех районных подразделени
ях организована должным об
разом. Как сообщил начальник 
УОДУУМ и ПДН МОБ ГУВД Ми
хаил Крайнов, есть серьёзные 
претензии к Ирбитскому, Киров- 
градскому, Нижнетуринскому, 
Березовскому ОВД и отдельным 
РОВД Екатеринбурга.

В качестве одной из профи
лактических мер решено про
вести в мае во всех образова
тельных учреждениях области 
акцию «Единые дни профилакти
ки». Сейчас в образовательных 
учреждениях региона работают 
187 школьных инспекторов ми
лиции, которые в этом году уже 
выявили более 1,5 тысячи адми
нистративных правонарушений, 
что на 83,5 процента больше, 
чем в 2008 году, в том числе 
1001 правонарушение, совер
шённое в отношении несовер
шеннолетних.

В области действуют 238 
общественных формирований 
правоохранительной направ
ленности из числа учащихся и 
их родителей. А деятельность 
школьных инспекторов с начала 
года уже позволила снизить на 
21,2 процента количество учени
ков, нарушающих закон, а также 
число самовольных уходов.

В то же время, приходится 
констатировать, что ежедневно 
из дома или из госучреждений 
уходят до 10 подростков! По со
стоянию на 1 марта 2009 года на 
Среднем Урале в розыске нахо
дилось 73 подростка.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области. 
НА СНИМКЕ: начальник 

ГУВД М.Никитин вручает на
грады.

Фото автора.

■ЭКОЛОГИЯ

Финансирование 
программы 

будет 
сокращено

Финансирование 
целевой государственной 
программы «Экология 
и природные ресурсы 
Свердловской области» 
в этом году будет 
существенно сокращено - 
на 64 процента.

Как отметила на недавнем 
областном экологическом 
семинаре, прошедшем в 
Екатеринбурге, первый за
меститель министра природ
ных ресурсов Галина Пахаль- 
чак, связано это со сложной 
экономической ситуацией. 
На все мероприятия, пре
дусмотренные программой, 
будет потрачено в 2009 году 
всего 140 миллионов рублей. 
В 2008-м эта цифра состави
ла 385 миллионов.

По словам Г.Пахальчак, в 
числе приоритетных меро
приятий останутся лишь те, 
финансирование которых 
сокращать просто опасно. 
Обязательно будут прово
диться работы по нейтрали
зации загрязнённых шахтных 
вод в Кировграде и Ревде. 
Продолжится строительство 
новых ангаров на базе хране
ния радиоактивного песка на 
предприятии «УралМонацит» 
в Красноуфимске. Также бу
дут выделены средства на 
разведку подземных вод для 
организации водоснабжения 
тех населённых пунктов, где 
особенно остро стоят про
блемы с питьевой водой.

Часть бюджетных средств 
также планируется потра
тить на благоустройство и 
уборку мусора в природ
ных парках «Оленьи ручьи», 
«Река Чусовая», «Бажов
ские места», в природно
минералогическом заказни
ке «Режевской».

Продолжится обустрой
ство и нецентрализованных 
источников водоснабжения 
- родников и колодцев.

Анатолий ГУЩИН.

гарантирующим 
стране стабильность

обсуждали уральские 
законодатели, учёные 

и бизнесмены
Не только деньгами нужно тушить пожар кризиса, 
но и такими мерами, как регулирование тарифов на 
коммунальные услуги, формирование государственных 
заказов и предоставление преференций наиболее 
важным отраслям экономики. К такому выводу пришли 
участники дискуссионных клубов партии «Единая 
Россия» (Центр социально-консервативной политики- 
Урал, Государственно-патриотического клуба - Урал и 
клуба политического действия «4 ноября»), обсуждая 
правительственный антикризисный план.

«Программа антикризисных 
мер правительства РФ на 2009 
год» была обнародована в про
шлый понедельник. Помимо 
того,что правительство напра
вило её на обсуждение депу
татов Госдумы, политических 
партий, в федеральные и реги
ональные министерства, план 
был опубликован в «Российской 
газете». На сайте издания каж
дый желающий может и сейчас 
оставить свои предложения по 
выводу страны из кризиса. До
кументу дано время для обще
ственного обсуждения и внесе
ния предложений.

Свердловчане в стороне не 
остались. В зале делового вы
ставочного центра Атриум Па
лас Отеля в минувшую пятницу 
собрались депутаты Законода
тельного Собрания Свердлов
ской области, представители 
науки, бизнеса и общественных 
организаций.

-Для нас сегодня наиболее 
актуально предложение пра
вительства регламентировать 
процедуры закупки естествен
ных монополий и госкорпора
ций у российских товаропроиз
водителей, - отметил один из 
главных плюсов антикризисной 
программы Алексей Пахомов, 
начальник экспертного управ
ления губернатора Свердлов
ской области, который и высту
пал с основным докладом на 
заседании.

Проще говоря, свердлов
ские машиностроители и ме
таллурги смогут получать заказ 
от отечественных компаний, 
затем и сами смогут быть за
казчиками продукции у других 
предприятий. Так что в России 
начнёт интенсивно развиваться 
внутренний рынок. А это один 
из главных приоритетов прави
тельственной антикризисной 
программы.

Ещё по одному важно
му приоритету - социальная 
поддержка населения в усло
виях кризиса - у некоторых 
участников заседания появи
лись сомнения. В частности, 
заместителя председателя 
свердловской областной Думы 
Наиля Шаймарданова интере
совало, как при секвестиро
вании федерального бюджета 
правительство заявляет об 
индексации пенсий и пособий, 
хотя регионы-доноры находят
ся сейчас в крайне затрудни-

тельном положении и не могут 
в полном объёме собрать на
логи. Здесь, по его мнению, 
федерации нужно выработать 
с субъектами единую линию. 
На это Алексей Пахомов от
ветил, что как раз поддерж
ка малоимущего населения и 
должна быть на первом месте 
среди государственных забот. 
Новых льгот не появляется, а в 
условиях финансового кризиса 
государство берет на сёбя до
полнительные обязательства 
по обеспечению людей, кото
рые не могут позаботиться о 
себе самостоятельно.

Потом дискутировали по по
воду ЖКХ. По твёрдому убеж
дению участников заседания, 
коммунальный кризис в стра
не начался гораздо раньше 
финансового, а теперь ещё и 
тарифы растут невероятны
ми темпами. Государству и 
здесь нужно проявить макси
мум участия, став и инвесто
ром жилищно-коммунального 
хозяйства, и регулировщиком 
тарифов. (Хотя сегодня все по
нимают, что если не повышать 
плату за коммунальные услуги, 
то через год-два нас ожидают 
сплошные аварии на тепло
трассах и водопроводах).

А вот где не помешает жёст
кий контроль, так это при под
ключении к инженерным сетям 
новых предприятий, которые 
создадут рабочие места и бу
дут разрабатывать инноваци
онные технологии. Здесь не 
только нужно регулировать 
тарифы, но и требовать, чтобы 
плата снижалась в разы.

Предложили участники за
седания продумать, как соз
дать в обществе позитивную 
психологическую обстановку 
(прозвучал упрёк в адрес СМИ: 
не нагнетайте ситуацию). В об
щей сложности на заседании 
было внесено несколько десят
ков предложений. Говорили о 
том, что нужно больше уделить 
внимания трудоустройству 
граждан, малому бизнесу, раз
работать систему по предо
ставлению налоговых льгот, и о 
многом другом.

Уже на этой неделе предло
жения свердловскихучастников 
дискуссионных клубов «Единой 
России» будут отправлены в 
федеральное правительство.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

■ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Ау, попечители
Министерство образования и науки РФ объявило о 
старте конкурса учреждений начального и среднего 
профессионального образования, который пройдёт в 
рамках национального проекта «Образование».

Конкурс, направленный 
на поддержку лучших училищ 
и техникумов, был включён 
в национальный проект три 
года назад. Как говорилось 
в сообщении, распростра
нённом тогда федеральным 
министерством образования, 
«стратегической задачей кон
курса является постепенное 
преодоление отставания в 
структуре, объёмах и качестве 
подготовки квалифицирован
ных рабочих и специалистов 
среднего звена от требований 
конкурентоспособных пред
приятий различных отраслей 
новой экономики».

Согласно условиям, в от
боре могут участвовать только 
те образовательные учреж
дения, которые внедряют 
инновационные программы 
обучения. Другим важнейшим 
требованием является нали
чие у учреждения источников 
дополнительного финансиро
вания (это могут быть средства 
попечителей, работодателей, 
бюджета субъекта федера
ции, внебюджетных организа
ций), поскольку все победи
тели конкурса получают грант 
на условиях софинансирова- 
ния. Размер предоставляе
мой государством субсидии 
колеблется в пределах 20-30 
миллионов рублей. Примерно 
таким же должен быть объём 
требуемого федерацией со- 
финансирования.

По итогам конкурсных от-

боров, прошедших в 2007- 
2008 годах, государственная 
поддержка была оказана 242 
учреждениям из 58 регио
нов страны. Из федерально
го бюджета на эти цели было 
направлено 6,65 миллиарда 
рублей. Объёмы софинанси- 
рования составили более 6,8 
миллиарда рублей.

Техникумы и училища 
Свердловской области уча
ствовали в конкурсе один 
раз. Гранты получили семь 
учреждений. Среди них - 
Екатеринбургский политех
никум, Каменск-Уральский 
политехнический колледж, 
Первоуральский металлурги
ческий техникум, Уральский 
техникум ремесленников- 
предпринимателей, Ураль
ский государственный колледж 
им. И.И. Ползунова, Верхне- 
салдинский профессиональ
ный лицей им. А.А. Евстигнеева, 
Нижнетагильский профессио
нальный лицей.

В нынешнем году, как гово
рят в областном министерстве 
образования, учреждения 
Среднего Урала, скорее всего, 
не смогут участвовать в кон
курсе. Причина — отсутствие 
средств у работодателей и по
печителей. Правда, до окон
чания приёма заявок остаётся 
ещё около месяца. Возможно, 
за это время кто-то из училищ 
и техникумов успеет найти 
партнёров.

Ольга ИВАНОВА.
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Труфанова Н.А., Рахматуллина С.Н.
и Шайхитдинова В.Ш. знаком отличия Свердловской области 

«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

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

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

областью» III степени:
Труфанова Николая Александровича — токаря открытого акционерного общества 

«Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, город Екатеринбург»;
Рахматуллина Сергея Нигамажановича — наладчика станков с программным управле

нием федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объеди
нение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова»;

Шайхитдинова Федора Шаймардановича — прессовщика огнеупорных изделий от
крытого акционерного общества «Первоуральский динасовый завод».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Г убернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
24 марта 2009 года
№ 241-УГ

О награждении Добрушкиной А.В. знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Добрушкину Аллу Валериевну — начальника отдела организации и 

технологии общественного питания Министерства торговли, питания и услуг Свердловской 
области — знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской обла
стью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Г убернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
24 марта 2009 года
№ 242-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 19.03.2009 г. № 291-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Перечня должностных лиц Управления государственного 
строительного надзора Свердловской области, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях и Законом 

Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области»

В соответствии с частью 4 статьи 28.3. Кодекса Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях («Российская газета», 2005, 6 июля, № 114) и статьей 46-1 Закона 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-03 «Об административных правонаруше
ниях на территории Свердловской области» («Областная газета», 2005,15 июня, № 170—171) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень должностных лиц Управления государственного строительного 

надзора Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях и Законом Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» (прилагается).

2. Пункты 7, 11, 12 Перечня должностных лиц исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии с Законом Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области», установленного постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.11.2005 г. № 1002-ПП («Областная газета», 2005, 
2 декабря, № 368—369) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд
ловской области от 25.07.2006 г. № 630-ПП («Областная газета», 2006, 1 августа, № 251), 
от 30.05.2008 г. № 533-ПП («Областная газета», 2008, 6 июня, № 184—185), от 12.08.2008 г. 
№ 828-ПП («Областная газета», 2008, 16 августа, № 275), признать утратившими силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской области по координации деятельности областного 
хозяйства, министра промышленности и науки Свердловской области Гредина А.Л.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 19.03.2009 г. № 291-ПП 

«Об утверждении Перечня должностных лиц Управления государственного 
строительного надзора Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях и Законом Свердловской области «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области»

Перечень должностных лиц Управления государственного строительного 
надзора Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях и Законом 

Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области»

Должностные лица Управления государственного строительного надзора Свердловской 
области (далее — Управление), уполномоченные составлять протоколы об административ
ных правонарушениях, предусмотренных статьями 9.4, 9.5, 9.5.1, 17.7, 17.9, частью 1 статьи 
19.4, частью 6 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях («Российская газета», 2005, 6 июля, 
№ 114) в части административных правонарушений при осуществлении государственного 
строительного надзора;

статьями 14.28, 17.7, 17.9, частью 4 статьи 19.5, частью 1 статьи 20.25 Кодекса Россий
ской Федерации об административных правонарушениях при осуществлении контроля и 
надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости;

статьей 12 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-03 «Об админи
стративных правонарушениях на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 15 июня, № 170-171):

1) начальник Управления, заместители начальника Управления;
2) начальники отделов, заместители начальников отделов Управления;
3) главные, ведущие специалисты и специалисты 1 категории Управления.

от 20.03.2009 г. № 294-ПП
г. Екатеринбург

Об индексации с 1 января 2009 года размеров пособий и денежных средств 
на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, 

установленных законодательством 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 («Областная газета», 2008, 16 июля, 
№ 232—241), от 26 декабря 2008 года № 137-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 414—415); 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» («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 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 «По
четный 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 26 декабря 2008 года
№ 150-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414—415); от 23 декабря 2005 года
№ 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской об
ластью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403—404) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 
12 декабря, № 420—422), от 26 декабря 2008 года № 149-03 («Областная газета», 2008, 
27 декабря, № 414—415); от 19 ноября 2008 года № 107-03 «О денежных средствах на со
держание ребенка, находящегося под опекой или попечительством» («Областная газета», 
2008, 22 ноября, № 366—367) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Территориальным отраслевым исполнительным органам государственной власти Сверд

ловской области — управлениям социальной защиты населения Министерства социальной 
защиты населения Свердловской области:

1) исходя из прогнозного уровня инфляции, установленного Федеральным законом от 24 
ноября 2008 года № 204-ФЗ «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 
2010 и 2011 годов», осуществить с 1 января 2009 года индексацию размеров с применением 
коэффициента 1,085:

ежемесячного пособия на пользование услугами местной телефонной связи, за исклю
чением беспроводной телефонной связи, ежемесячного пособия на пользование услугами 
проводного радиовещания и ежемесячного пособия на пользование платными услугами 
телевещания, указанных в статьях 4, 7, 9 и 11 Закона Свердловской области от 25 ноября 
2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» с из

менениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-03, от 20 
марта 2006 года № 16-03, от 13 июня 2006 года № 31-03, от 27 февраля 2007 года № 11-03, 
от 29 октября 2007 года № 111-03, от 29 октября 2007 года № 124-03, от 12 июля 2008 года 
№ 72-03, от 26 декабря 2008 года № 137-03;

ежемесячного пособия гражданину, получившему повреждение здоровья, указанного в 
статье 2 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 78-03 «О социальной за
щите граждан, проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье или 
заболевание, не повлекшее инвалидности, при прохождении военной службы или службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного положе
ния либо вооруженного конфликта» с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 22 мая 2007 года № 45-03, от 26 декабря 2008 года № 139-03;

денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, 
указанных в статье 4 Закона Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 107-03 «О 
денежных средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечитель
ством»;

ежемесячных пособий, указанных в подпункте 1 пункта 1 и части второй пункта 2 статьи 
7 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании Сверд
ловской области «Почетный гражданин Свердловской области» с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 124-03, от 21 декабря 2007 года 
№ 166-03, от 26 декабря 2008 года № 150-03;

пособий, указанных в пунктах 1, 2, части первой и подпункте 1 части второй пункта 3 
статьи 8 Закона Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 123-03 «О знаке от
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78-03, от 26 декабря 
2008 года № 149-03;

2) производить выплату пособий и денежных средств на содержание ребенка, находя
щегося под опекой или попечительством, указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящего по
становления, в 2009 году в размерах согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред
седателя Правительства Свердловской области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

Приложение
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 20.03.2009 г. № 294-ПП

Размеры пособий и денежных средств на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством, подлежащих к выплате 

с 1 января 2009 года с учетом индексации в соответствии 
с законодательством Свердловской области

Пособия и денежные средства на содержание 
ребенка, находящегося под опекой или попечи

тельством, подлежащие к выплате

Размер с 1 января 2009 года 
с учетом индексации 

(в рублях)
1 2

Ежемесячное пособие на пользование услугами 
местной телефонной связи, за исключением бес
проводной телефонной связи

162,75

Ежемесячное пособие на пользование услугами 
проводного радиовещания

16,28

Ежемесячное пособие на пользование платными 
услугами телевещания

54,25

Ежемесячное пособие гражданину, получившему 
повреждение здоровья

542,50

Денежные средства на содержание ребенка, нахо
дящегося под опекой или попечительством

4340

Ежемесячное пособие, выплачиваемое в соответ
ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 91 -ОЗ «О почетном звании Свердловской обла
сти «Почетный гражданин Свердловской обла
сти»

10850

Ежемесячное пособие, выплачиваемое в соответ
ствии с частью второй пункта 2 статьи 7 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 91-03 «О почетном звании Свердловской обла
сти «Почетный гражданин Свердловской обла
сти»

5425

Единовременное пособие, выплачиваемое в соот
ветствии с пунктом 1 статьи 8 Закона 
Свердловской области от 23 декабря 2005 года 
№ 123-03 «О знаке отличия Свердловской обла
сти «За заслуги перед Свердловской областью»

16275

Единовременное пособие, выплачиваемое в соот
ветствии с пунктом 2 статьи 8 Закона 
Свердловской области от 23 декабря 2005 года 
№ 123-03 «О знаке отличия Свердловской обла
сти «За заслуги перед Свердловской областью»

27125

Единовременное пособие, выплачиваемое в соот
ветствии с частью первой пункта 3 статьи 8 Зако
на Свердловской области от 23 декабря 2005 года 
№ 123-03 «О знаке отличия Свердловской обла
сти «За заслуги перед Свердловской областью»

43400

Ежемесячное пособие, выплачиваемое в соответ
ствии с подпунктом 1 части второй пункта 3 ста
тьи 8 Закона Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 123-03 «О знаке отличия 
Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью»

10850

СООБЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Свердловское областное государственное учреждение «Фонд иму
щества Свердловской области» от имени Государственного уни
тарного предприятия Свердловской области «Облжилсервис» на 
основании договора поручения от 24.02.2009 г. № 2 сообщает о 
проведении аукциона по продаже объектов недвижимости.

1. Общие положения
1.1. Форма продажи - аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о цене имущества.
1.2. Организатор торгов - Свердловское областное государствен
ное учреждение «Фонд имущества Свердловской области».
1.3. Заявки на участие в аукционе принимаются с 6 апреля 
2009 года по 30 апреля 2009 года в рабочие дни с 10.00 до 12.00, с 
14.00 до 16.00 по местному времени по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234, тел. (343) 350-85-94.
1.4. Дата определения участников аукциона - 4 мая 2009 года.
1.5. Дата, время и место проведения аукциона - 5 мая 2009 
года в 11.00 по адресу приёма заявок.

2. Сведения об объектах недвижимости, 
выставленных на аукцион

2.1. Лот № 1:
Предмет торгов - нежилые помещения (литер А), номера на плане: 
подвал - помещения №№ 1, 1а, 16, 2, 3, За, Зв, 4, 4а, 46, 5, 5а, 56, 6, 
площадь: общая - 108,1 кв. м, назначение: здравоохранения и от
дыха, расположенные по адресу: г. Екатеринбург, ул. Донбасская, 
д. 45, закреплённые на праве хозяйственного ведения за ГУП СО 
«Облжилсервис».
Существующие ограничения (обременения) объекта недвижимо
сти: договор аренды с ИП Смирновым В.А. на срок до 30.09.2009 г. 
Начальная цена - 1 851324 руб. 00 коп. (один миллион восемьсот 
пятьдесят одна тысяча триста двадцать четыре рубля 00 копеек) с 
учетом НДС.
Сумма задатка за участие в аукционе - 370 264 руб. 80 коп. (три
ста семьдесят тысяч двести шестьдесят четыре рубля 80 копеек).
Величина повышения начальной цены аукциона (шаг аукцио
на) - 92 566 руб. 00 коп. (девяносто две тысячи пятьсот шестьдесят 
шесть рублей 00 копеек).
2.2. Лот №2:
Предмет торгов - нежилые помещения (литер А), номер на плане: 
1-й этаж - помещения № 7, 8, 10-15, 35, 36, 38, 39, 55, 57, 66-73, 
площадь: общая - 286,5 кв. м, назначение: бытовое обслужива
ние, расположенные по адресу: г. Екатеринбург, ул. Донбасская, 
д. 45, закреплённые на праве хозяйственного ведения за ГУП СО 
«Облжилсервис».
Начальная цена - 11 502 146 руб. 00 коп. (одиннадцать миллио
нов пятьсот две тысячи сто сорок шесть рублей 00 копеек) с учётом 
НДС.
Сумма задатка за участие в аукционе - 2 300 429 руб. 20 коп. (два 

миллиона триста тысяч четыреста двадцать девять рублей 20 копе
ек).
Величина повышения начальной цены аукциона (шаг аукцио
на) - 575 107 руб. 00 коп. (пятьсот семьдесят пять тысяч сто семь 
рублей 00 копеек).
Ознакомление с правоустанавливающими и иными документами по 
объектам недвижимости осуществляется по месту приёма заявок 
на участие в аукционе.

3. Условия участия в аукционе
3.1. Общие условия

Лицо, желающее приобрести выставленный на аукцион объект не
движимости, (далее - претендент) обязано осуществить следующие 
действия: в порядке, предусмотренном настоящим информацион
ным сообщением, подать заявку по установленной Организатором 
торгов форме; внести задаток на счёт Организатора торгов. Обя
занность доказать своё право на участие в аукционе возлагается на 
претендента.

3.2. Порядок внесения задатка и его возврата 
Основанием для внесения задатка является заключённый с Орга
низатором торгов договор о задатке, условия которого определены 
Организатором торгов как условия договора присоединения. За
даток за участие в аукционе по каждому отдельному лоту вносится 
единым платежом в валюте Российской Федерации на счёт СОГУ 
«Фонд имущества Свердловской области» по реквизитам, указан
ным в договоре о задатке, и должен поступить не позднее даты 
окончания приёма заявок, указанной в настоящем информацион
ном сообщении.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт Орга
низатора торгов, является выписка с этого счета. Задаток возвра
щается претенденту в соответствии с договором о задатке.

3.3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 
Заявки подаются отдельно на каждый лот. Одно лицо по каждому 
лоту имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются начи
ная с опубликованной даты начала приёма заявок до даты окончания 
приёма заявок, указанных в настоящем информационном сообще
нии, путём вручения их Организатору торгов. Заявки, поступившие 
по истечении срока их приёма, возвращаются претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на 
которой делается отметка об отказе в принятии документов. Заяв
ки по каждому лоту подаются одновременно с полным комплектом 
требуемых для участия в аукционе документов.
3.4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов 

и требования к их оформлению:
1). Заявка в двух экземплярах по утверждённой Организатором тор
гов форме.
2). Платёжный документ (платёжное поручение) с отметкой банка 
об исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка 
в счёт обеспечения оплаты в соответствии с договором о задатке, 
заключаемым с Организатором торгов до перечисления денежных 
средств.
3). Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 

претендента, если заявка подаётся представителем претендента, 
оформленная в соответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством.
4). Опись представленных документов, подписанная претендентом 
или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах.
5). Претенденты-физические лица предъявляют документ, удосто
веряющий личность.
6). Претенденты-юридические лица представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и сви

детельства о государственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица также представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из торго
вого реестра страны происхождения или иное эквивалентное дока
зательство юридического статуса;
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 

подтверждающие полномочия органов управления и должностных 
лиц претендента;
- письменное решение соответствующего органа управления пре
тендента о приобретении выставленного на аукцион имущества, 
если это необходимо в соответствии с учредительными докумен
тами претендента и законодательством страны, в которой заре
гистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами 
соответствующего органа управления с проставлением печати 
юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения 
органа управления претендента или выписки из него.
В случае если представленные документы содержат помарки, под
чистки, исправления и т.п., последние должны быть заверены под
писью должностного лица и проставлением печати юридического 
лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть за
менены на их копии, нотариально удостоверенные в установленном 
порядке.

4. Порядок проведения аукциона
В день определения участников аукциона Организатор торгов рас
сматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт 
поступления на счёт Организатора торгов установленных сумм за
датков. По результатам рассмотрения заявок и документов Органи
затор торгов принимает решение о признании претендентов участ
никами аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;
- представлены не все документы, в соответствии с перечнем, опу
бликованным в информационном сообщении, либо они оформлены 
ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу
ществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счёт Организатора торгов, указанный в настоящем информацион
ном сообщении.

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе по продаже кон
кретного лота либо если в таком аукционе принял участие только 
один участник, Организатор торгов признает аукцион по данному 
лоту несостоявшимся.
В аукционе по каждому лоту принимают участие претенденты, при
знанные участниками аукциона по данному лоту.
Участникам аукциона по каждому отдельному лоту выдаются прону
мерованные карточки участника аукциона (далее именуемые карточ
ки). Аукцион начинается с объявления уполномоченным представи
телем Организатора торгов об открытии аукциона. После открытия 
аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, про
даваемого с торгов, его основные характеристики, начальная цена 
продажи, шаг аукциона. После оглашения аукционистом начальной 
цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену 
путём поднятия карточек. После заявления участниками аукциона 
начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заяв
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную 
цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену 
на шаг аукциона, заявляется участниками аукциона путём подня
тия карточек. Аукционист называет номер карточки участника аук
циона, который первым заявил начальную или последующую цену, 
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену 
продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников 
аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не 
поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион заверша
ется.
Победителем аукциона по каждому лоту признается участник, пред
ложивший наиболее высокую цену за предмет торгов по данному 
лоту.
В случае превышения цены продажи объекта недвижимости, уста
новленной по итогам аукциона, над его начальной ценой, сумма 
НДС в итоговой цене аукциона определяется пропорционально 
сумме НДС, указанной в начальной цене объекта недвижимости.

5. Порядок заключения договора купли-продажи 
по итогам аукциона

Договор купли-продажи объекта недвижимого имущества заключа
ется между Государственным унитарным предприятием Свердлов
ской области «Облжилсервис» и победителем аукциона в течение 
пяти дней с даты проведения аукциона. При уклонении (отказе) по
бедителя аукциона от заключения в указанный срок договора купли- 
продажи объекта недвижимости задаток ему не возвращается, 
победитель утрачивает право на заключение указанного договора 
купли-продажи, а результаты аукциона аннулируются'Организато
ром торгов. Оплата объекта недвижимого имущества должна быть 
произведена Покупателем в соответствии с заключенным догово
ром купли-продажи. При этом цена объекта недвижимости уплачи
вается на счёт ГУП СО «Облжилсервис»:
ИНН 6661076465, КПП 666101001, р/с 40602810863020000018 
в филиале «ССБ» ОАО «УБРиР» г.Екатеринбург, кор. счёт 
30101810900000000795, БИ К 046577795.
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На прошлой неделе депутаты Госдумы обсуждали детскую 
безопасность дома и в публичных местах... К тому часу в 
Первоуральске шок и слёзы по погибшим 21 марта сменились 
тяжкими раздумьями. Первоуральцы говорили об одном: 
можно ли было избежать чудовищного ЧП? Кто виноват? И что 
делать, чтобы подобное не повторилось?

ОТДУШИНА 
ДЛЯ МАЛОИМУЩИХ 
Даже после официальных 

комментариев («ОГ» от 24.03.09, 
«Жертвами трагедии стали 
дети») трудно было понять, КАК 
ТАКОЕ ВООБЩЕ МОГЛО СЛУ
ЧИТЬСЯ... Две сотни человек 
затоптали насмерть четверых... 
Среди погибших - школьницы.

Место трагедии у всех на 
виду - в центре Первоураль
ска. Бывший Дворец культуры 
«Строитель» из ведомственного 
заведения давно превратился в 
торгово-развлекательный центр 
ООО «Капелла». Один из его за
кутков с танцплощадкой и двумя 
барами арендует ООО «Голли
вуд». Первоуральцы называют 
это место Г ал.

Трижды в неделю здесь про
ходили ночные дискотеки.

да - «чужих» били смертным 
боем, - вспоминают старожи
лы Динаса. - А теперь же тако
го нет! Веселись, где хочешь, 
были бы деньги... Кошельки у 
наших ребят тощие, на развле
чение в клубах Екатеринбурга 
не хватит, вот и стал для них 
«Голливуд» единственной от
душиной.

НЕ ПАРКЕТА ЖАЛЬ, 
А ПОКОЯ...

-Разве на Динасе потанце
вать негде? Вон у вас какой ро
скошный Дворец культуры, - за
глянула я ненароком к директору 
ДК Первоуральского динасового 
завода Валерию Ковылину.

-Это он снаружи такой. А

леток. Видели, как молодёжь 
там «отрывается». Лояльно 
здесь относились к курильщи
кам и крепко выпившим. Охра
на выталкивала на улицу лишь 
самых невменяемых хулига
нов. Репутацию этой дискоте
ки испортили массовые драки. 
В одной такой поножовщине, 
рассказывают, бандит убил на 
месте троих человек.

Случилось, забылось...
И ЭТО ЗАБУДУТ?!

-Забудут. Пошумят, проведут 
проверки, накажут кого надо для 
острастки и забудут, - мрачно 
размышлял таксист по пути в 
церковь Петра и Павла, где от
певали погибших.

Когда машина проезжала 
мимо «Голливуда», пожилой во
дитель гневно выдохнул:

-Не понимаю! Зачем они так 
ломились?! За полчаса две сот
ни человек свободно бы туда 
вошли.

■ ПОСЛЕСЛОВИЕ К ТРАГЕДИИ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении торгов по продаже арестованного имущества, переданного на реализацию 

в Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом по Свердловской области (далее - ТУ Росимущества)

1. Организатор торгов: ТУ Росимущества.
2. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предло

жения о цене имущества.
3. Имущество, составляющее предмет торгов:

Утверждают, что эта танце
вальная площадка вмещает до 
четырёхсот человек, но верится 
с трудом — узкий проход в раз
влекательное учреждение вроде 
не предполагает массового ско
пления людей.

Да здесь никогда и не соби
ралась тьма народа. Тогда орга
низаторы дискотеки придумали 
рекламный ход: объявили, что 
первые полчаса вход на танцы 
бесплатный, а тот, кто придёт 
позже, будет платить 150 рублей.

Для состоятельных отдыхаю
щих цена пустяковая. Но для 
молодого человека из рабочей 
семьи - сумма приличная. Ещё 
расходы на посиделки в баре, 
оплата ночного проезда... Ру
блей триста-пятьсот иметь 
надо.

Когда заводчане градообра
зующих предприятий Перво
уральска перешли на непол
ную рабочую неделю, зарплата 
их сократилась. Выкроить из 
трёх-пяти тысяч рублей в ме
сяц деньги на карманные рас
ходы детей - немыслимо! И 
пока взрослые ломали голову, 
как оплатить жильё да прокор
мить семью, их повзрослевшие 
чада искали доступные спосо
бы развлечения.

Нашли... Доброжелательные 
диджеи «Г олливуда» ставили 
музыку на любой вкус. За сто
ликами можно было «культурно 
отдыхать» до шести часов утра, 
без дорогих заказов. Плюс бес
платный вход. Если успеешь к 
открытию...

Молодёжь с рабочей окраины 
города - из микрорайона Динас 
(здесь жили и погибшие школь
ницы) - приезжала к «Голливуду» 
пораньше. В числе первых при
езжие попадали на дискотеку 
бесплатно. Наплясавшись, ски
дывались на маршрутки, води
телей которых знали в лицо. Те 
благополучно развозили парней 
и девушек по домам. И родители 
спокойны:

-Это во время нашей моло
дости опасно было соваться 
на танцы в другой район горо-

«Входа нет».
Где же выход?..

внутри нет ни танцевального 
зала, ни оборудования для дис
котеки, ни баров. Молодёжь 
же сегодня требовательна. 
Заниматься её досугом долж
ны специализирующиеся на 
шоу-бизнесе учреждения. А мы 
ориентированы на детские и 
творческие коллективы для со
трудников завода, - пояснил 
Валерий Александрович.

Но, говорят, было время, 
когда здесь устраивали танцы 
в холле — и сотрудники ДК на
терпелись. Сделаешь нарекание 
пьяному - в окно летит бутылка. 
А случись что за воротами двор
ца, тут же винили учреждение 
культуры...

-В советское время каждую 
субботу мы в школе танцевали. 
Теперь почему этого нет?

-Школы у нас тоже ветхие, не 
приспособлены для массовых 
гуляний. А требования к органи
зации увеселений теперь жёст
кие. Мало оповестить заранее 
кого положено, надо обеспечить 
безопасность. У нас, к примеру, 
во время праздников дежурит 
милицейский патруль, и маши
ну пожарную мы с завода под
гоняем на всякий случай. Ноч
ных клубов в Первоуральске 
мало. Почему не поставить 
патруль у каждого из них? 
Ведь за порядок в городе от
вечают правоохранительные 
органы. И там наверняка зна
ют, что творится на ночных 
дискотеках.

Все в Первоуральске зна
ли, что «Голливуд» - едва ли ни 
единственное ночное заведе
ние города, куда пускают мало-

...По словам очевидцев и 
участников события, адская 
свалка началась 21 марта ещё 
на крыльце «Голливуда». На
пиравшая сзади толпа вдавила 
стоящих впереди людей в узкий 
проход, повалила... Охранники 
вытаскивали из-под груды тел 
кого могли. Но людское месиво 
воронкой втягивало новые жерт
вы. Вызвали милицию.

-Я почувствовал под ногами 
что-то мягкое, - вспоминает де
тали страшной ночи один из по
страдавших. - Помог подняться 
девушке, поднял ещё одну. Сам 
упал. Меня придавили сверху. 
Сломали ребро...

Музыку, видимо, выключили 
не сразу. Кто-то, говорят, начал 
танцевать... Кто-то снимал на 
сотовый телефон вынос носилок 
с телами погибших.

ТОЛПА-
ВСЕГДА СТРАШНО

Так не стало подруг- 
десятиклассниц (отличниц и 
активисток) школы № 35: Аль
бины Таваповой, Екатерины Се- 
ляниной и Анастасии Яковлевой. 
Две из них приехали на ночную 
дискотеку впервые. Выручая 
упавших, погиб в давке и случай
ный прохожий, служащий банка 
Константин Кошкин, добропо
рядочный семьянин, отец двух 
малышей.

Хоронили и отпевали их по 
очереди с двухчасовым интерва
лом. Чтобы избежать столпотво
рения в церкви и на кладбище.

После роковой ночи здесь 
стали опасаться любого ско
пления людей. Едва на стихий
ный митинг собирались моло-

дые люди (собрания прошли 
на Динасе и в Первоуральске у 
ступеней «Голливуда»), к ним 
навстречу спешили учителя род
ной школы и сотрудники город
ского управления образования. 
Обращаясь к детям (они за эти 
дни повзрослели на много лет), 
педагоги просили:

-Мы все скорбим. Но для это
го не стоит собираться вместе. 
Сейчас важнее осмыслить то, что 
произошло. Поберегите себя!

Вокруг похаживал патруль с 
дубинками. На дорожных пово
ротах дежурили машины ППС. 
Для усиления охраны порядка 
привлекли милиционеров из 
Екатеринбурга.

В Первоуральске объявляли 
двухдневный траур. Вечером 
после похорон глава муниципа
литета Максим Фёдоров вышел 
в прямой эфир городского теле
видения. Его засыпали злыми 
вопросами. Из ответов мэра 
люди поняли, что «Голливуд» не 
закроют, но запретят пускать на 
ночную дискотеку посетителей 
моложе 18 лет.

Городской форум в Интерне
те наполнился отчаянными ре
пликами:

«Кошмар!!! Убили друзей за 
150 рублей...»

«Да хоть бы одну видеокаме
ру там установили, может, побо
ялись бы по головам-то ходить!»

«Это последствие нашего 
равнодушия... Люди, что мы на
творили?!».

«Тот, кто шёл по живым те
лам, нелюди... Звери!!!Живот
ные!!!».

Животные поступают иначе.

Коллега рассказал такой слу
чай. Зимой было дело. Ехала 
по сельской дороге пара саней, 
запряжённых лошадьми. На роз
вальнях сидели школьники. Дети 
первой повозки лихо разогнали 
коня, когда тот летел под гору. 
Из этих саней на дорогу выпа
ли девочки... И погибли бы под 
полозьями второго экипажа. Но 
запряжённая в него лошадь, за
метив детей, рухнула на колени, 
сдержала сани, покалечилась... 
А девочки уцелели.

Люди в толпе ведут себя 
непредсказуемо, дико, бесче
ловечно (цирируем всё тот же 
форум): «Толпа - это всегда 
страшно... Даже если в ней нет 
ни одного пьяного, и то нелегко 
ею управлять, а когда там полно 
накачанных спиртным и нарко
той, толпа становится просто 
неуправляемой... Думаю, у вхо
да в дискотеку было немало нор
мальных людей, таких, как На
стя, Катя, Альбина и Константин. 
Но что они могли сделать против 
людской лавины... К сожалению, 
их уже не вернуть. Остаётся 
лишь помнить...».

Администратор злополуч
ной дискотеки отключил сото
вый телефон и скрылся с места 
происшествия, опасаясь то ли 
самосуда, то ли уголовного на
казания... Виновных рано или 
поздно найдут.

Большинство первоуральцев 
волнует сейчас не возмездие, а 
предотвращение подобного.

Двери «Голливуда» пока за
крыты на замок. Снежная поро
ша прикрыла россыпи цветов на 
каменных ступенях. Над дверьми 
аршинными буквами написано: 
«ВХОДА НЕТ». Где же выход?..

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: «Голливуд» 
пока закрыт.

Фото автора.

Номер 
лота Наименование имущества

Начальная цена, 
руб.

в том числе НДС

Задаток, 
руб·

Дата и время 
проведения 

торгов
1. Рентген аппарат «С-дуга» (2 шт.) 4 999 431,69 499 944,00 04.05.09 

09.30
2. Аппарат УЗИ «Унисон-2-03» (8 шт.) 5 225 565,81 522 557,00 04.05.09

10.00
3. . Аппарат УЗИ переносной 

«Карис плюс» (4 шт.)
2 481 507,43 248 151,00 04.05.09

10.30
4. Автомобиль ВАЗ -21102, г/в 2004, 

VIN ХТА 21102040683160
140 420,00 14 042,00 04.05.09

11.00
5. Четырехкомнатная кварТира, о/п 

85,90 кв. м, расположена по адресу 
г.Екатеринбург, ул. Восточная, 176- 
4, к/н 66:01/01:00:201:176:25

4 543 590,00 454 360,00 04.05.09
11.30

6. Автомобиль NISSAN ALMERA, 1,5 
COMFORT, г/в 2005, ц/к голубой 
металлик, отсутствует логотип 
торговой марки на крышке 
багажника.

483 847,20 48 385,00 04.05.09
13.00

7. Автомобиль ДЭУ-Нексия ВДВ, ц/к 
белый, г/в 2004, кузов № 024407.

278 834,00 27 884,00 04.05.09
13.30

8. Автомобиль ВАЗ-21154, г/в 2007, ц/к 
серо-зелёный, базовая комплектация.

190 570,00 19 057,00 04.05.09
14.00

9. Автомобиль NISSAN X-TRAIL, г/в 
2006, ц/к серебристый.

887 388,32 88 740,00 04.05.09
14.30

10. Автомобиль «Toyota Land Cruiser» г/в 
2005, ц/к чёрный.

1 947 000,00 194 700,00 04.05.09
15.00

И. Автомобиль «Toyota Land Cruiser» г/в 
2005, ц/к чёрный

1 274 400,00 127 440,00 04.05.09
15.00

12. Автомобиль ВАЗ-21053, г/в 2007, ц/к 
вишнёвый, на переднем правом 
крыле вмятина и скол ЛКП.

140 892,00 14 090,00 04.05.09
15.30

13. Экскаватор ЭО-33211, н/д 40143859, 
г/н СК 8035/66; экскаватор ЭО-33211, 
г/н СК 8034/66, н/д 40144975; 
«Mitsubishi Montero»: г/в 2000, г/н 
Т004 СХ, ц/к серый, птс 78 ТЕ 589303

3 610 800,00 361 080,00 04.05.09
16.00

■ ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Мне с неба
видно все

На совещании с участием представителей лесного 
хозяйства, силовых структур и органов власти по вопросам 
подготовки к пожароопасному сезону, прошедшем 
в Екатеринбурге, снова подтвердилась старая истина: чем 
меньше внимания уделено профилактике, тем больше 
потерь от огня.

Как показал анализ событий 
прошлого года, основная часть 
возгораний в лесных угодьях 
произошла из-за того, что не 
был проведен весь комплекс 
стандартных работ: опахива
ние полей, контролируемый 
отжиг травы вдоль железных и 
автомобильных дорог, линий 
электропередач, прокладка 
минерализованных полос и 
тому подобное. Иными слова
ми, люди, ответственные за 
сохранность леса, не органи
зовали работу как следует. Это 
касается, в том числе, и ряда 
территорий Свердловской об
ласти. Этот аспект тоже следо

вало бы включить в графу «че
ловеческий фактор», который в 
98 процентах случаев стал при
чиной прошлогодних пожаров.

Однако представители вла
сти и силовых структур, ответ
ственные за работу по преду
преждению лесных пожаров, 
намерены противопоставить 
пресловутому «фактору» такой 
же людской фактор, но со зна
ком «плюс». В этом сезоне к 
охране уральских лесов и пре
дотвращению опасных ситуа
ций будут привлечены местные 
реестровые казаки, как это сде
лано в некоторых российских 
территориях, где казачество

отлично справляется с охран
ными обязанностями, они так
же стали грозой браконьеров 
и «чёрных» лесорубов. Власти 
готовы поддержать и другие 
инициативы с мест, связанные 
с привлечением граждан и об
щественных организаций к со
хранности лесных угодий.

Ещё один неординарный 
проект, который собираются 
реализовать в этом сезоне на 
территории Среднего Урала: 
в воздушном патрулировании 
лесов будут задействованы 
частные летательные аппара
ты. Эксперимент обещает быть 
удачным, ведь в нашем регио
не частной авиатехники боль
ше, чем в соседних областях, 
— около двухсот единиц. По за
мыслу авторов идеи, лётчики- 
любители помогут обнару
живать очаги огня, и это даст

возможность быстро предот
вратить его распространение.

И ещё одно новшество: 
создаётся межрегиональное 
противопожарное подразде
ление быстрого реагирования 
численностью 150 человек, ему 
также выделят вертолеты и са
молёты. Содержать спецотряд 
предполагается на условиях 
софинансирования: 70 процен
тов средств дает Федеральное 
агентство лесного хозяйства, 
остальное выделят регионы. 
Пожарный спецназ, хорошо 
оснащённый и маневренный, в 
случае возникновения чрезвы
чайных ситуаций может быть 
оперативно переброшен в лю
бой район. Нужда в таком под
разделении — великая, ведь 
в прошлом году количество 
лесных пожаров в Уральском 
федеральном округе по срав
нению с 2007 годом выросло 
в четыре раза — с двух тысяч 
случаев почти до восьми тысяч, 
а территория, пострадавшая от 
огня, достигла почти 126 тысяч 
гектаров. Это в пять раз боль
ше, чем в 2007 году.

По прогнозам специалистов 
Рослесхоза, нынешней весной 
«красные петухи» лесам Сверд
ловской области не грозят. По
вышенная пожарная опасность 
ожидается у нас только летом.

Анатолий ГОРЛОВ.

| ■ РАБОТА НАД ОШИБКАМИ | 

Приносим 
извинения

В последнем выпуске вкладки 
«Уральское землячество в 
Москве» (за 27 марта с.г.) на 
первой странице в материал 
«Мадонны России. Вместе 
против кризиса» вкралась 
досадная ошибка. Сбой 
произошёл по техническим 
причинам - не получилось 
изображение иконы.

Сегодня мы повторяем сни
мок с первой полосы «Уральского 
землячества», каким он должен 
быть.

Приносим извинения читате
лям и автору материала.

2-3 апреля Окружная конференция
«НОВОЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЁТЕ И АУДИТЕ, 

НАЛОГООБЛОЖЕНИИ И НАЛОГОВОМ 
АДМИНИСТРИРОВАНИИ»

В конференции принимают участие:
• Шнейдман Л.3., директор департамента Министерства 
финансов РФ, г. Москва,
• Новоселов К.В., начальник отдела Контрольного управ
ления ФНС России, г. Москва,
• Бондаренко О.А., к. ю. н., ведущий специалист консал
тинговой фирмы «Ависта консалтинг», аттестованный ауди
тор, преподаватель ИПБ России, г. Москва,
• Брызгалин А.В., к. ю. н., руководитель группы компаний 
«Налоги и финансовое право».

Внимание! 
В рамках конференции 3 апреля будет проходить сек

ция по аудиту на тему «Обсуждение Федерального зако
на Российской Федерации № ЗО7-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности».

Контакты: Центр «Потенциал», 
тел: (343) 260-40-20, 260-40-25. www.potencial.ural.ru

Мы, ГУРЬЕВ Валерий Семёнович и ГУРЬЕВА 
Елена Вадимовна, участники долевой собственно
сти ПСХК «Кишкинский», сообщаем о своём намере
нии выделить 
в счёт своих 
долей замель- 
ный участок 
площадью 23,4 
га в границах 
д. Ложкиной.

Возраже
ния просим 
направлять 
по адресу: 
Свердлов
ская обл., 
Алапаевский 
р-н,с.Киш- 
кинское, ул. 
Новая, 14.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о намерении выдела участка в счёт доли 
в праве общей собственности из земель 

КСП «Бакийковское»
В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» и на основании 
решения собрания от 16.02.2009 г. мы, Вахитова Р.З. 
и Вахитов В.В., участники долевой собственности 
КСП «Бакийковское», извещаем о своём намерении 
выделить участок в счёт земельной доли общей площа
дью 10 га в Артинском районе Свердловской области, 
с. Усть-Манчаж.

На схеме участок заштрихован.
Компенсация не предусматривается.
Воадажениа__ про

сим присылать по адое-

ласть, Аотинский район, 
д.Бихметково. ул. Новая. 
5. в течение месяца со дня 
выхода извещения.

4. Место проведения торгов: г.Екатеринбург, ул. Добролюбова, 5.
5. Время и место подачи заявок на участие в торгах: приём заявок осуществляется по рабочим дням 

с 1 апреля 2009 г. по 27 апреля 2009 г. с 10.00 до 12.00 местного времени по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Добролюбова, 5. В порядке и на условиях, установленных ФЗ «Об исполнительном производстве» от 21 
июля 1997 г. и ГК РФ, торги могут быть отменены в любое время по решению соответствующих органов.

6. Порядок внесения необходимого для участия в торгах задатка, дата его поступления на счёт 
Организатора торгов: счёт по средствам, поступающим во временное пользование: Получатель: 
УФК по Свердловской области (Территориальное управление Федерального агентства по управлению го
сударственным имуществом по Свердловской области, л/с 05621878540), ГРКЦ ГУ Банка России по Сверд
ловской области, г.Екатеринбурга, р/с 4030281000000010000001, БИК 046577001, ИНН 6670048143, КПП 
667001001. Сумма задатка должна поступить на Специальный счет не позднее 29 апреля 2009 г. Задаток 
вносится на основании предварительно заключенного с Организатором торгов договора о задатке.

7. Время и место для ознакомления с правоустанавливающими и техническими документами 
на имущество: ознакомиться с документами, иными сведениями о продаваемом имуществе, порядке за
ключения договора о задатке, предварительного ознакомления с объектом продажи, формой протокола о 
результатах торгов имеющего силу договора, формой договора купли-продажи можно с момента приёма 
заявок по адресу Организатора торгов.

8. Порядок оформления участия в торгах: для участия в торгах необходимо представить:
а) заявку на участие в торгах (по установленной Организатором форме);
б) платёжное поручение (квитанцию) с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение за

датка на указанный в информационном объявлении счёт;
в) опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
г) Для юридических лиц:
надлежащим образом заверенные копии учредительных документов и копию свидетельства о регистра

ции;
бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату;
протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах, 
надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 

участника торгов, а также копию его паспорта.
д) Для физических лиц:
копию паспорта или любого заменяющего его документа, удостоверяющего личность претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в приёме и регистрации заявки на участие в торгах в следую

щих случаях:
заявка подана по истечении срока приёма заявок, указанного в извещении;
заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя;
представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в торгах, участником торгов оформляется протоколом 

заседания комиссии по приёму заявок на участие в торгах.
9. Порядок проведения торгов:
Конверты с предложением о цене имущества должны поступить не позднее 12.00 30 апреля 2009 года. 

Предложения должны быть изложены на русском языке и удостоверены подписью участникѣ торгов (его 
уполномоченного представителя). Цена должна быть указана числом и прописью. Если числом и прописью 
указаны разные цены, комиссия принимает во внимание цену, указанную прописью.

10. Порядок определения лица, выигравшего торги:
Победителем признается тот участник, который предложил наибольшую цену по отношению к начальной 

цене. При равенстве предложений победителем признаётся тот участник, чья заявка была подана раньше. 
В день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя 
торгов организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов, имеющий 
силу договора.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с даты подписания протокола о 
результатах аукциона и заключения договора купли-продажи.

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона и невнесении денежных средств в счёт 
оплаты приобретённого имущества задаток победителю торгов не возвращается.

Победитель торгов будет обязан осуществить необходимые действия по оформлению технической доку
ментации, по получению правоустанавливающих документов в соответствующих госорганах за свой счёт.

Участникам, проигравшим торги, задаток возвращается в течение пяти рабочих дней по их письменному 
заявлению.

Телефон для справок: (343) 376-61 -75.

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

сообщает результаты лесного аукциона по продаже пра
ва на заключение договора купли- продажи лесных на
саждений, который состоялся 26 марта 2009 года в 10.00 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108.
Победители аукционов:
Егоршинское лесничество:
АЕ № 1, ИП Сутягин М.В., окончательная цена 149570 
руб.
АЕ № 2, ИП Сутягин М.В., окончательная цена 184454 
руб.
АЕ № 5, ООО «Лесной», окончательная цена 158564 руб.
АЕ № 6, ИП Ботов М.А., окончательная цена 264059 руб.
Ново-Лялинское лесничество:
АЕ № 5, ООО «Южный Урал», окончательная цена 3996 
руб.
АЕ № 6, ООО «Южный Урал», окончательная цена 104382 
руб.
АЕ № 7, ООО «Лесопромышленная компания Лобва», 
окончательная цена 136360 руб.
АЕ № 13, ООО «МК-Нимфа», окончательная цена 106653 
РУб.
Билимбаевское лесничество:
АЕ № 2, ООО «ДегтярскЛес», окончательная цена 63458 
РУб.
АЕ № 3, ООО «ДегтярскЛес», окончательная цена 30670 
руб.
Верх-Исетское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Эгида», окончательная цена 102970 руб.
АЕ № 2, ООО «Эгида», окончательная цена 42932 руб.
АЕ № 3, ООО «Эгида», окончательная цена 37595 руб.
АЕ № 4, ООО «ЛПК «Литек», окончательная цена 7525 
РУб.
АЕ № 5, ООО «ЛПК «Литек», окончательная цена 4241 
руб.
АЕ № 6, ИП Белых Г.Д., окончательная цена4091 руб.
Карпинское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Новолялинский ГорТоп», окончательная 
цена 368154 руб.
Нижне-Тагильское лесничество:
АЕ № 1, ООО «УралПромЛес», окончательная цена 72048 
РУб.
АЕ № 2, ИП Попета Н.А., окончательная цена 30670 руб.
Подана одна заявка, с единственным претендентом 
будет заключен договор купли-продажи по началь
ной цене:
Алапаевское лесничество:
АЕ № 1,2, ООО «Агролес».
АЕ № 3, 4, 6, ИП Шестаков А. А.
АЕ № 5, ИП Биккинов Э.С.

АЕ № 7, ИП Попов М.Н.
АЕ № 8, 9, 10, ИП Алышов С.Г.о.
АЕ № 11, 13, ИП Солдатова Г.Г.
АЕ № 12, ООО «КЕДР».
АЕ № 14, ИПТатауров А.Г.
Ивдельское лесничество:
АЕ № 3, 4, 5, ОАО «Югорский лесопромышленный хол
динг».
Егоршинское лесничество:
АЕ № 4, ООО «Лесной».
АЕ № 7, ООО «Связь-Система».
Ново-Лялинское лесничество:
АЕ № 2, ООО «Лескон».
АЕ № 3, 4, ООО «Проектно-строительное бюро Премьер- 
Электро».
АЕ № 8, ИП Зуб В.Ю.
АЕ № 9, ООО «МК-Нимфа».
АЕ № 10, 11, 12, ООО «Новолялинский леспромхоз».
АЕ № 14, Производственная артель старателей «Южно- 
Заозёрский прииск».
АЕ № 15, ООО «Южный Урал».
Билимбаевское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Тимшер».
АЕ № 4,, 5 ООО «ЛесТехАвто»
АЕ № 6, ООО «Предприятие «АЛТИ-Екатеринбург».
Нижне-Тагильское лесничество:
АЕ №3, ГКФХГуновВ.Н.
АЕ № 4, ООО «Сурал».
Талицкое лесничество:
АЕ № 1, ИП Аполлонов В.И.
Синячихинское лесничество:
АЕ № 3, ИП Бочкарёв А.
АЕ №5, ИП Буньков А.Н.
АЕ № 9, ИП Рудаков Б.В.
АЕ № 12, 13, 14, 15, 16, 17, ИП Краюхин А.Н.
АЕ № 18, 19, 20, 21, ГКФХДавыдов В.И.
АЕ № 22, 23, ЗАО «Туринский целлюлозно-бумажный за
вод».
Аукцион не состоялся из-за отсутствия покупате
лей:
Егоршинское лесничество:
АЕ № 3.
Ивдельское лесничество:
АЕ № 1,2.
Ново-Лялинское лесничество:
АЕ № 1.
Синячихинское лесничество:
АЕ №1,2, 4, 6, 7, 8, 10, 11.
Сысертское лесничество:
АЕ № 1.
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■ К 200-ЛЕТИЮ Н.В.ГОГОЛЯ

Родина писателя
на военной карте

Я счастлив возможностью отметить славный юбилей 
любимого мною с детства писателя Николая Васильевича 
Гоголя - ещё раз поклониться его великому таланту. 
Этот юбилей всколыхнул воспоминания о днях трудного 
военного прошлого, когда мы гнали фашистские орды 
с земель братской Украины.

Наш 1-й механизированный 
корпус сформирован был осе
нью 1942 года и сразу передан 
Калининскому фронту, где уча
ствовал в операции под горо
дом Белый. Шли тяжелейшие 
бои на лесисто-болотистой 
местности, в зимних условиях, 
при наличии сильно укреплён
ной обороны противника. В де
кабре мы попали в окружение, 
тогда же я получил тяжелейшую 
контузию, являюсь инвалидом 
Великой Отечественной войны.

Весной 1943 года 1-й меха
низированный передаётся в со
став Степного фронта и вступает 
в сражение на Курской дуге - в 
оборонительные бои и контр
наступление на Белгородско- 
Харьковском направлении. 
Его части освобождали города 
Красноград, Полтаву, вышли 
на реку Днепр и форсировали 
её южнее Кременчуга. За эти 
бои корпус и получил наиме
нование Красноградский. Я на
ходился непосредственно в со
ставе 19-й механизированной 
бригады, переформированной 
в 1942 году из уральцев и сиби
ряков в городе Ирбите.

Полтавской области наш 
корпус достиг в сентябре 1943 
года. Что мы там увидели? 
Сплошь пепел да зола, да го
лые печные трубы. От селения 
Новые Сенжары, которое мы 
освобождали от немецких за
хватчиков, как мне казалось, 
было рукой подать до вечно 
памятного хутора близ посёлка 
Диканьки. Мы воевали на юге 
Полтавской области, родину 
Николая Васильевича Гоголя я 
видел только на боевой карте 
- Великие Сорочинцы Мирго
родского уезда находятся на 
северо-западе от Полтавы. Но 
сколько было гордости и радо
сти, что именно мы освобож
даем земли, расположенные 
рядом с этими знаменитыми 
местами. Многими веками не 
выветрится, не смоется кровь 
уральцев и сибиряков, обильно 
пролитая на украинской земле 
в жестоких боях за освобожде
ние Харькова - в дни последне
го штурма на Курской огненной 
дуге.

Сегодня, в дни подготовки 
к юбилею великого писателя, 
так явно - до головокружения 
- одолевают воспоминания о 
тех днях и о прочитанных впер
вые ещё в юности творениях 
Николая Васильевича Гоголя

«Мёртвых душах», «Вии», 
виденном и на сцене театра 
«Ревизоре», переписанной в 
школьные годы в особо па
мятную тетрадь, сделанную из

обёрточной бумаги, повести 
«Портрет».

Но особо поразила меня в 
те годы легенда о суровых ге
роических временах XVII века в 
жизни украинского казачества, 
о патриоте России полковни
ке Запорожской Сечи Тарасе 
Бульбе. Он был фанатически 
суров и жесток, но в моей памя
ти до сих пор пылает святой ко
стёр на обрыве перед могучим 
Днепром и живёт героический 
образ Тараса, из последних 
сил кричащего своим казакам- 
соратникам о возможности 
единственного дерзкого про
рыва из грозящего им смер
тью вражеского окружения и 
радующегося в пламени тому, 
что услышан ими его могучий 
молодецкий голос.

Николай Васильевич вложил 
в его последние проблески со
знания торжественные слова: 
«Да разве найдутся на свете та
кие огни, муки и такая сила, ко
торая бы пересилила русскую 
силу!».

Таким с юности запомнился 
мне Тарас Бульба - как великий 
образец несгибаемого патрио
тизма. Читайте, дорогие мои 
молодые земляки, и запомни
те, как радовался Тарас Бульба 
ловкости и находчивости свое
го сына Остапа в сражениях, 
его мужественному поведению 
перед казнью. Прочувствуйте 
вечно трагичный приговор Та
раса сыну Андрею за измену и 
исполнение его в полном соот
ветствии с суровыми нравами 
XVII века. Не мог Гоголь, будучи 
великим национальным писа
телем, отступить и не отступил 
от законов казачества тех дней 
в своей легенде о Тарасе Буль
бе, как бы жестоки они нам сей
час не казались.

1-й Красноградский ме
ханизированный корпус, в 
его составе и моя 19-я ме
ханизированная Слонимско- 
Померанцевская Краснозна
мённая орденов Суворова II и 
Кутузова I степеней бригада 
закончили бои в Трептов-парке 
- центре Берлина 2 мая 1945 
года.

20 лет я переписывался с 
учителями и учениками шко
лы посёлка Новые Сенжары, 
полтавчанами - земляками 
Николая Васильевича Гого
ля. К сожалению, с распадом 
Союза, переписка прекрати
лась.

Павел АВДЕЕВ, 
ветеран Великой

Отечественной войны.

НА ДНЯХ в Аллее Славы в 
Камышлове установили 
памятник в честь 
военнослужащих внутренних 
войск (ВВ). Монумент 
освятил архиепископ 
Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий.

Торжественное мероприятие 
началось с заупокойной литургии в 
местном храме в память о тех, кто 
погиб, исполняя воинский долг. 
Право открыть памятник предо
ставили главе Камышловского 
городского округа Михаилу Чуха- 
реву и командующему войсками 
Уральского регионального коман
дования ВВ МВД России генерал- 
лейтенанту Владимиру Романову.

-Это первый памятник, уста
новленный военнослужащим 
внутренних войск в Свердлов
ской области, - сказал, откры
вая праздничные мероприятия, 
Михаил Чухарев. - Но для нас 
это событие значимо ещё и по
тому, что более 200 ребят из Ка
мышловского округа отслужили 
во внутренних войсках. К сожа
лению, двое из них погибли при 
исполнении воинского долга.

Инициатором установки мо
нумента стала администрация 
Камышлова, которая обратилась 
с этой идеей к Уральскому ре
гиональному командованию вну
тренних войск. Военные идею с 
радостью поддержали. Камень- 
памятник изготовили в Качкана
ре. На его создание ушло около 
трёх месяцев. По словам Влади
мира Романова, это результат 
коллективной работы, сделан он

■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

Первый и единственный
из уральского гранита.

-Мне выпала высокая честь 
присутствовать при этом знако
вом событии, - сказал Влади
мир Романов. - Этот памятник - 
дань памяти тем, кто погиб, кто 
служил, служит и будет служить 
во внутренних войсках. Симво
лично, что памятник установлен 
рядом с монументом в память о 
камышловцах, погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

По мнению командующего, 
теперь у отслуживших во вну
тренних войсках по крайней 
мере появится место встреч, 
где они смогут общаться, де
литься своими проблемами.

-В будущем было бы хорошо 
создать в Камышлове объеди
нение солдат внутренних войск 
и выбрать инициативную группу, 
которая бы помогала городским 
властям и органам внутренних 
дел поддерживать порядок в го
роде, - сказал В. Романов.

В том, что аллея, где установлен 
памятник, станет местом встреч 
всех тех, кто когда-то служил во 
внутренних войсках, уверен и Ан
дрей Бойдаков, посвятивший служ
бе во внутренних войсках шесть 
лет. На вопрос о том, что для него 
значит появление этого монумен
та, ответил кратко: «Память».

Следует отметить, что в честь 
этого действительно знамена
тельного события военные ор
ганизовали настоящий парад. В 
нём приняли участие предста
вители различных подразделе
ний внутренних войск на Урале: 
воины отряда специального на
значения, морского отряда, ави
ационной эскадрильи, рота вой
сковой части по охране особо 
важных государственных объек
тов, а также учащиеся кадетских 
классов внутренних войск лицея 
милиции при ГУВД Свердлов
ской области и камышловской 
школы №1, которые курирует 
Уральское региональное коман
дование - всего 400 человек.

В завершение праздничного 
мероприятия генерал-лейтенант 
Владимир Романов вручил 
родителям погибших военно
служащих внутренних войск из 
Камышлова памятные подарки. 
А все пришедшие на открытие 
памятника официальные гости 
и рядовые горожане Камышло
ва могли угоститься настоящей 
солдатской кашей.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
НА СНИМКЕ: архиепископ 

Викентий на открытии памят
ника.

Фото Всеволода ФЕДЕНКО.

■ ФЕСТИВАЛЬ

Волшебники среди нас!
«Волшебники среди вас есть?» 
- спросил ребят председатель 
жюри II Всероссийского фестиваля 
литературного творчества детей 
и юношества «Волшебная строка» 
Вадим Осипов. «Есть!» - дружно 
откликнулись юные писатели и 
поэты.

-Мы очень рады, что границы фести
валя расширяются: в этом году в нём 
участвовали ребята из разных уголков 
нашей страны и трёх иностранных го
сударств - Казахстана, Белоруссии и 
Украины, - сказал на церемонии откры
тии «Волшебной строки» заместитель 
министра культуры Свердловской об
ласти Пётр Стражников. - Более 5000 
работ прислано на конкурс. Нас этот 
показатель очень радует! Растёт и каче
ство детских произведений.

Но членов жюри фестиваля очень 
огорчает, что некоторые ребята заим
ствуют стихи и рассказы из различных 
журналов и сайтов.

«Видимо, придётся снова прогова
ривать разницу между плагиатом, кон
таминацией, реминисценцией и так да
лее», - вздыхает Вадим Осипов.

В этом году ребята состязались

в нескольких номинациях: «Проза», 
«Поэзия», «Сказка и фантастика», «Ге
ниальный читатель». Была и ещё одна, 
специальная, учреждённая Екатерин
бургской епархией. Это номинация «За 
раскрытие тем веры, совести, милосер
дия, художественное осмысление со
временной жизни в свете христианских 
ценностей».

-Императрица Екатерина Великая 
говорила: «Горе той политике, которая

Прочитают 
«Старосветскую 

любовь»
В день рождения Николая Гоголя в «Коляда-театре» 
прочитают «Старосветскую любовь», сообщили в 
Свердловском отделении союза театральных деятелей РФ.

«Коляда-Театр» продолжает 
цикл мероприятий, посвящен
ных 200-летию Н.В. Гоголя. 
Читка пьесы артистами театра 
состоится 1 апреля в рамках 
проекта «Театр в бойлерной». 
В основу пьесы, легла по
весть Николая Гоголя «Старо
светские помещики». Пьесу

«Старосветская любовь» Ни
колай Коляда написал для Лии 
Ахеджаковой, и в 2000 году она 
сыграла в спектакле Валерия 
Фокина главную роль в дуэте с 
Богданом Ступкой.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного 
Общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества 
«Уральский завод гражданской авиации» 

(место нахождения г. Екатеринбург, 
ул. Белинского, 262м)

10 июня 2009 года будет проведено внеочередное Общее со
брание акционеров Открытого акционерного общества «Ураль
ский завод гражданской авиации» в форме собрания по адресу: 
Российская Федерация, г.Екатеринбург, ул. Белинского, 262м, 
актовый зал ОАО «Уральский завод гражданской авиации», со 
следующей повесткой дня:

1. Досрочное прекращение полномочий генерального ди
ректора Общества Падерова А.Н.

2. Избрание генерального директора Общества.
Время начала внеочередного Общего собрания акционеров - 

15 часов 00 минут местного времени (г.Екатеринбург).
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем 

собрании акционеров - 14 часов 00 минут местного времени 
(г. Екатеринбург).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в го
довом Общем собрании акционеров ОАО «Уральский завод граж
данской авиации» - 22 апреля 2009 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания 
акционеров, включая сведения о кандидатурах для избрания ге
нерального директора Общества, а также с информацией о на
личии или отсутствии письменного согласия выдвинутых канди
датов на избрание на должность генерального директора можно 
ознакомиться лицам, имеющим право на участие во внеочеред
ном Общем собрании акционеров, начиная с 13 мая 2009 года с 
10.00 до 16.00 местного времени по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Белинского, 262м, бухгалтерия Общества.

пытается что-то изменить в обществе, 
опираясь на законы, но не опираясь на 
обычаи культуры». Поэтому ваш вклад 
в культуру - это те семена, из которых 
в будущем вырастут могучие деревья. 
Я надеюсь, что с помощью церкви мы 
будем вас поддерживать, вдохновлять, 
вразумлять, - напутствовал начинаю
щих литераторов руководитель мис
сионерского и молодёжного отделов 
Екатеринбургской епархии Александр 
Сандырев...

Призёрами и дипломантами «Вол
шебной строки» стали 64 человека из 
тридцати регионов России. Отрадно, 
что на награждение приехало много 
талантливых ребят из сёл и деревень. 
«О «Волшебной строке» я узнала из 
Интернета и решила попробовать свои 
силы в номинации «Гениальный чита
тель», - рассказывает пятнадцатилет
няя Инна Поленова из деревни Таранки 
Кировской области. Инна отправила 
на конкурс рассказ о своей любимой 
поэтессе, члене Союза писателей Рос
сии Маргарите Котомцевой. Маргарита 
Геннадьевна тоже живёт в этой малень
кой деревеньке, население которой - 
менее трёхсот человек!

-Летом я всегда отдыхаю в деревне. 
Впечатления от этого у меня вылива
ются в маленькие рассказики, - рас
сказывает одиннадцатилетний Аверьян 
Анчугин из Ирбита, занявший со своими 
мини-рассказами первое место в номи
нации «Проза». А для одиннадцатилет
ней Насти Пузырёвой из Среднеураль- 
ска источником вдохновения служат... 
младшие братик и сестрёнка. Девочка 
получила диплом «За стихи для детей».

Главных приза на «Волшебной 
строке» нынче два - это ноутбуки. 
Приз «За многогранность таланта» 
от филиала компании МТС на Урале 
присуждён пятнадцатилетней Полине 
Кулагиной из города Сатка Челябин
ской области. Полина отправляла на 
конкурс и стихи, и прозу, и свою ис
следовательскую работу для номина
ции «Гениальный читатель». «Я всегда 
ориентирована на внутренний мир че
ловека, даже если пишу фантастику», 
- говорит девочка.

«Открытием года» признан четыр
надцатилетний Андрей Мицык из Ива
нова, получивший презент от компании 
«Полиметалл». С работами Андрея про
изошла настоящая детективная исто
рия: награда нашла своего обладателя 
только через год.

-В прошлом году я отправил свои ра
боты заказным письмом, но они пришли 
с большим опозданием, и на фестиваль 
я так и не попал, - вспоминает Андрей. 
- В этом году, чтобы подстраховаться, 
воспользовался электронной почтой. 
Мне позвонили и сказали, что пригла
шают меня на «Волшебную строку». 
Прошлогодние работы, которые всё- 
таки дошли, приплюсовали к новым... 
Для меня было большой неожиданно
стью, когда узнал, что получу главный 
приз. Не думал, что мои достижения так 
высоко оценят...

Программа фестиваля была очень 
интересной и насыщенной: «круглые 
столы», мастер-классы, семинары, экс
курсия по Литературному кварталу... 
«Отличие «Волшебной строки» от дру
гих подобных фестивалей заключается 
в том, что здесь детям делают привив
ку от «звёздности» и пошлости, - гово
рит мама Полины Кулагиной. - Полина 
очень рада, что её не только хвалили, но 
и критиковали».

Запомнится ребятам не только раз
бор их собственных произведений, но 
и акция «Волшебный полёт». Начинаю
щие литераторы сначала возложили 
цветы к памятнику Александру Пушки
ну, а затем отпустили в небо разноц
ветные шары-послания. Шарики взмы
ли и унеслись прочь. Так же быстро, 
как два фестивальных дня «Волшебной 
строки-2009».

Ирина АРТАМОНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА 

и Станислава САВИНА.

■ВОЕННОЕДЕЛО

Стал кадетом
играй по правилам

-Друзья ли мы? Конечно! - наперебой восклицают трое 
парнишек в кадетской форме, один крепко обнимает других 
за плечи и продолжает: - Если старшеклассники на кого-то из 
нас задираются, то мы друг за друга горой.
-А что, бывает? - уточняю я.
-Иногда обзываются, - отвечает другой. - А мы им отвечаем: 
«Не лезьте!». Но старших всё равно уважаем.

Звенит звонок. Учащиеся ка
детской школы-интерната «По
граничник», отделения качка
нарского горно-промышленного 
колледжа, убегают на урок. В 
коридоре остаётся только де
журный. Здесь, в пятиэтажном 
здании, за окнами которого 
развевается флаг Пограничных 
войск Российской Федерации, 
слова «порядок» и «дисципли
на» - одни из главнейших. Ди
ректор качканарского горно
промышленного колледжа 
Алексей Сарабаров, руководя
щий и кадетским отделением, 
подчёркивает:

-Кадетство - это игра с эле
ментами военного дела, фор
менной одеждой, чётким режи
мом дня. Но мы воспитываем не 
только защитников Отечества, 
но и защитников в широком 
смысле этого слова. Они долж
ны уважать себя, окружающих 
людей, друг друга.

Проблема взаимоотноше
ний между кадетами на первый 
взгляд не видна. Впервые откры
то о ней заговорили в КШИ вес
ной 2008-го года, когда админи
страция школы решила узнать у

родителей кадетов мнение о ра
боте учебного заведения. Среди 
прочих в опроснике был пункт, 
где предлагалось поделиться 
проблемой, о которой взрослые 
узнали от своих детей. И среди 
прочего выяснилось: дети жалу
ются на оскорбления со стороны 
сверстников. Назывались фами
лии зачинщиков конфликтных 
ситуаций. Проблему взяли на 
карандаш, стали активнее про
водить воспитательную работу.

А в конце февраля этого года, 
когда в Качканаре проходил 
Большой кадетский сбор, вы
яснилось, что закрывать вопрос 
ещё рано. На тему сложностей 
в общении вышли неожиданно. 
О ней упомянул кадет из седь
мого взвода Владимир Дивак. 
На самих сборах этот вопрос не 
обсуждали. Но, когда уже вну
три своего коллектива вместе с 
заместителем директора КШИ 
Натальей Вяткиной подводили 
итоги сборов, сошлись на том, 
что сложности есть.

-Да, нечасто, но старше
классники задираются, - под
тверждает девятиклассник Вла
димир Максимов. - В кадетской

школе важна дисциплина. А ма
ленькие ребята, которые только 
влились в наши ряды, этого ещё 
не понимают. Поэтому старшие 
делают им замечания.

Владимир Максимов вто
рой год носит почётное звание 
«мастер-кадет» и вместо зелё
ного - отличительный голубой 
берет. С уважением на него смо
трят младшие ребята, прислу
шиваются. Сам Вова рассказы
вает, что пятиклассники иногда 
ссорятся. Но он помогает им ре
шить проблему, объясняет, что

не кулаками разбираться надо. 
Те слушают и расходятся, пожи
мая друг другу руки.

Всего в кадетской школе 
учатся 105 человек - с пятого по 
одиннадцатый класс, или взвод. 
Отделение кадетской школы- 
интерната существует с 1998 
года. Директор Алексей Сара
баров отмечает, что проблема 
и раньше существовала - не ис
коренить её быстро. Рассказы
вает, что когда пришёл сюда ру
ководителем в марте 2007 года, 
был неприятно удивлён:

-В школе преподавали спе
циалисты. Но формы, методы и 
технологии, которые использо
вались в обучении, не отвечали 
тому, что требуется именно этим 
ребятам. Школа позициониро
валась как заведение «закрыто
го типа» для трудных детей, не 
нужных ни родителям, ни обще
ству. Учителя не разговаривали 
с детьми, в обращении с ними 
могли использовать непедаго
гичные методы. Имелись случаи 
психического и физического 
воздействия на ребят. Мальчиш
ки не чувствовали к себе равного 
отношения и заботы.

Студенты профессионально
го колледжа раньше занимались 
с кадетами в одном здании. На 
некоторых уроках сидели вме
сте. Если в классе конфликт, кто 
виноват? Кадет. Драка на улице? 
Тоже кадет. Алексей Борисович 
рассказывает, что ребята стыди
лись ходить по городу в форме.

Перемены начали с препода
вательского состава. Затем вве
ли казарменный режим. Прежде 
в общежитии при школе прожи
вали 45 человек. Сегодня - 95 из 
105. Это значительно уравняло 
положение ребят. Есть разница, 
когда один весь день проводит 
согласно распорядку, ходит в 
кружки, читает и ложится спать 
по расписанию. А другой после 
уроков выходит на улицу и пре
доставлен сам себе. Одни зави
довали другим, другие считали 
себя лучше. Сегодня у кадетов 
единый коллектив, с ребятами 
из колледжа они занимаются в 
разных зданиях.

-Мы стали учить кадетов ува
жать себя. Начали с опрятного 
вида, - рассказывает директор. 
- Процесс перестройки идёт 
только два года. Старшим ре
бятам непросто подстраиваться 
под новый режим.

С началом перемен в 2007 
году часть ребят ушла из школы. 
Остались те, кому действитель
но нравится эта военная «игра». 
Регулярно во всех взводах про
ходят классные часы, на кото
рых обсуждаются важнейшие 
проблемы, в том числе вопросы 
взаимоотношений.

-Важно развить в ребятах 
чувство собственного достоин
ства, - подчёркивает социаль
ный педагог Светлана Болото
ва. - К каждому ребёнку нужен 
индивидуальный подход. Дети 
должны знать, что их проблемы 
могут быть услышаны.

Педагог-психолог КШИ Ев
гения Лаврентьева всего не
сколько недель работает в этой 
должности. Уже ознакомилась с 
делами своей предшественни
цы. Предыдущий психолог с по
мощью социометрического ис
следования определила уровень 
межличностного взаимодей
ствия между кадетами. Где-то он 
был на среднем уровне, где-то 
низковат. Есть над чем работать. 
К психологу часто обращаются 
ребята со своими проблемами. 
Один переживает из-за того, что 
как-то в ответ на оскорбление 
сверстника его ударил. У психо
лога есть свои рецепты помощи, 
один из вариантов - самокон
троль.

Парнишка переживает, рас
каивается. В решении проблемы 
взаимоотношений начать само
му говорить об этом - уже шаг 
вперёд. Педагоги рады, что на
конец и дети решились сами по
пытаться перебороть себя, най
ти общий язык со сверстниками, 
научиться сдерживать агрессию. 
В диалоге с наставниками это 
может успешно получиться.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
Фото автора.
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Гора Белая: скептики отдыхают
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
- Мы на горе Белой были ещё в 

семидесятых годах, - рассказывает 
Юрий Старостин корреспонденту «ОГ». 
- Здесь была очень хорошая трасса, 
фестивали проводились - с утра со
ревнования, потом выступали творче
ские коллективы, дети читали стихи, 
вечером танцы, спускались по трас
се с факелами, а уже совсем затемно 
шли по лесной «тропе страха», когда 
из леса выскакивала всякая нечисть. 
В память о той замечательной поре я 
написал песню «Не забудем тебя, гора 
Белая». Когда-нибудь надо её обяза
тельно здесь исполнить. Очень прият
но встретить здесь старых знакомых, с 
которыми раньше соревновались. Сам 
факт такого праздника - это просто за
мечательно.

И всё-таки лукавит немного Юрий 
Иванович - спортивная составляющая 
для него тоже не на последнем ме
сте. Сетует, что незадолго до финиша 
«ковырнулся», потерял около десяти 
секунд, так что на высокий результат 
рассчитывать не приходится. Мало кто 
сейчас уже помнит, что у проекта гор
нолыжного центра на горе Белой были 
и противники, которые считали, что ни
чего из этой затеи не выйдет. Время по
казало, что они ошибались.

- Скептики могут отдыхать, причём 
не только в переносном, но и в прямом 
смысле - здесь, на горе Белой, - не упу
стил случая под деть проигравших оппо
нентов министр областного правитель
ства по физической культуре, спорту и 
туризму Владимир Вагенлейтнер.

Примечательно, что в начале ны
нешнего зимнего сезона «Гора Бе
лая» выступила в качестве палочки- 
выручалочки. Когда выяснилось, что ни 
на Кавказе, ни в Сибири в ноябре снега 
в горах не было, единственным местом, 
готовым принять соревнования на Ку
бок России, оказался Средний Урал. 
Сказалось уникальное географическое 
положение горы, благодаря которо
му снег здесь лежит до первой декады 
мая.

Помимо всего прочего, гора Белая 
стала излюбленным местом отдыха. 
Причём не только тагильчан и жителей

Свердловской области. По словам ди
ректора горнолыжного комплекса Алек
сандра Маслова, в выходные дни здесь 
бывают по пять-шесть тысяч человек 
- кто-то приезжает покататься с гор, 
а кто-то и просто провести уик-энд на 
свежем воздухе. Судя по номерам авто
машин на стоянке, Белую облюбовали 
жители соседних Тюменской, Перм
ской, Курганской областей.

Горнолыжный центр «Гора Белая» не 
перестаёт удивлять. Всего лишь год на
зад мы писали о том, что на этом уни
кальном для Среднего Урала спортив
ном комплексе пущена в строй вторая

Пора бы нарушить традицию

очередь, а уже снова здесь есть чем 
удивить гостей. Построены корт для 
конькобежцев, трасса для сноутюбин- 
га (спуска по склонам небольшой кру
тизны на неуправляемых резиновых 
кругах, изготовленных из материалов, 
обладающих повышенной прочностью 
на истирание и с пластиковым дном, 
- современной разновидности зна
комого всем с детства катания с горы 
на санках). На очереди физкультурно- 
оздоровительный комплекс с плава
тельным бассейном, который должен 
быть сдан в эксплуатацию в нынеш
нем году, русские и финские бани.

Тогда комплекс «Гора Белая» 
станет круглогодичным, спо
собным принятьдля проведения
учебно-тренировочных сборов 
представителей не только зимних, 
но и летних видов спорта. Да и те, 
кто просто захочет отдохнуть, по
лучат здесь всё необходимое.

Перспективы «Горы Белой» 
связаны с развитием самой широ
кой инфраструктуры зимних видов 
спорта - биатлона, фристайла, 
сноубординга. Но и горные лыжи 
не останутся в стороне - идёт 
подготовка проекта трасс на вос
точном склоне горы. Всего пред
полагается строительство семи 
трасс и трёх подъёмников.

Ещё одно направление, кото
рое здесь планируют развивать - 
это туризм.

- У нас рядом природный парк 
«Река Чусовая», посёлок Висим, 
где жил и работал знаменитый

уральский писатель Мамин-Сибиряк, 
и мы вместе с министерством по фи
зической культуре, спорту и туризму 
ведём сейчас проработку маршрутов 
к этим местам, - делится ближайшими 
планами директор ГПК «Гора Белая» 
Александр Маслов. - Будем развивать 
маршруты для снегоходов и квадроци
клов.

В общем, кризис кризисом, но в бу
дущее надо смотреть с оптимизмом. 
Возможно, из-за известных проблем 
не всё задуманное удастся воплотить 
в первоначальные сроки. Но в том, что 
Белая будет со временем всё более же
ланным местом для спортсменов и лю
бителей активного отдыха, сомневаться 
не приходится.

Евгений ЯЧМЕНЕВ. 
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Награды за родительский тру
Это не единственное пись

мо свердловчанок - много
детных матерей. Приходили 
такие письма-вопросы из Крас
ноуфимска, Нижнего Тагила, 
Богдановича, Качканара.

Матери рассказывают о тяжё
лом труде по воспитанию детей, 
о счастье материнства. Звучит в 
письмах и обида на общество, 
которое, по мнению многодет
ных матерей, недооценило их 
вклад. Особенно обидно жен
щинам, когда они слышат в свой 
адрес грубые слова от тех, кто 
по статусу должен бы оказывать 
им всяческую поддержку.

Но вернёмся к письму жи
тельниц села Сладковское. В 
частности, они пишут: «...матери, 
родившие и воспитавшие пять 
и более детей будут награжде
ны медалью и денежным воз
награждением». Речь идёт об 
учреждённом Указом Президен
та РФ № 775 от 13 мая 2008 года 
ордене «Родительская слава» и о 
знаке отличия Свердловской об
ласти «Материнская доблесть», 
утверждённом областным зако
ном № 38-03 от 30.06.2006 года.

Читая письма обратившихся 
по этому вопросу в редакцию 
свердловчанок, я пришла к вы
воду, что большинство из них 
посчитали, что награждать будут 
всех многодетных матерей авто
матически. Это не так.

К примеру, в Положении о 
награждении орденом «Роди
тельская слава» предусмотрено, 
что им «награждаются родите
ли (усыновители), состоящие в 
браке, заключённом в органах 
записи актов гражданского со
стояния, либо, в случае неполной 
семьи, один из родителей (усы
новителей), которые воспитыва
ют и (или) воспитали четверых и 
более детей - граждан Россий
ской Федерации, образуют со-

«Пишут вам пенсионерки из села Сладковское 
Слободотуринского муниципального района Свердловской 
области. В «ОГ» за 27 июня 2008 года мы прочитали статью 
«Награды родителям».
В этой статье говорится, что матери, родившие и 
воспитавшие пять и более детей, будут награждены медалью 
и денежным вознаграждением. У нас по пять и более детей. 
Все они выучены и работают, живут самостоятельно.
Мы обратились в социальную защиту, а нам в грубой форме 
отказались ответить на нашу просьбу, всё разъяснить.
Нам сказали, что дети у нас выращены, да и на пенсию мы 
ушли на пять лет раньше. Пенсия наша была 120 рублей, на 
которую нельзя было ставить детей на ноги, учить, одевать, 
и мы продолжали ещё работать до 55 лет. А льгот на детей 

^никаких не было, не то что сейчас. Детей таскали в садик и

приходилось иногда даже оставлять круглосуточно, потому 
что работали допоздна.
У нас стаж по 40 лет, у всех семьи, мы рожали и работали, 
оставляя малюток чужим людям, а сами шли после родов 
снова на работу. Уж очень обидно слышать в свой адрес 
какое-то неуважение. Мы все имеем медали за материнство. 
Просим вас объяснить, положено нам денежное пособие 
или нет. Может чего мы не так поняли, то заранее просим 
простить за беспокойство.
Прожили и проработали всю жизнь в деревне, может, и не 
понимаем чего.

С уважением, Надежда МЕЛЬНИКОВА, 
Галина ВАРОВА, Нина ПОТАПОВА, 

Тамара МЕЛЬНИКОВА, 
Алла НОВОСЁЛОВА»

циально ответственную семью, 
ведут здоровый образ жизни, 
обеспечивают надлежащий уро
вень заботы о здоровье, образо
вании, физическом, духовном и 
нравственном развитии детей, 
полное и гармоничное развитие 
их личности, подают пример в 
укреплении института семьи и 
воспитании детей».

Подобные требования предъ
являются и к претендентам на 
награждение знаком отличия 
Свердловской области «Мате
ринская доблесть». Процитирую 
выдержку из областного закона, 
где прямо указано, что само по 
себе рождение нескольких де
тей, ещё «не является основа
нием для награждения знаком 
отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть» I, II, III 
степени матерей, нарушающих 
или ранее нарушивших установ
ленные федеральным законо
дательством права и законные 
интересы ребёнка, а также ма
терей, имеющих детей с несня
той или непогашенной судимо
стью».

Также в областном законе 
имеются ограничения по возра
сту детей: «Знак отличия Сверд
ловской области «Материнская 
доблесть» III степени является

формой поощрения за следую
щие заслуги и достижения - 
рождение и (или) усыновление 
и воспитание пяти, шести или 
семи детей, из которых пятый 
по старшинству ребёнок, считая 
от старшего к младшему, достиг 
после 1 января 2007 года воз
раста не менее одного года и не 
более шестнадцати лет, при на
личии в живых остальных детей, 
за исключением случая, указан
ного в части четвёртой настоя
щего пункта.

Знак отличия Свердловской 
области «Материнская до
блесть» II степени является фор
мой поощрения за следующие 
заслуги и достижения - рож
дение и (или) усыновление и 
воспитание восьми или девяти 
детей, из которых восьмой по 
старшинству ребёнок, считая от 
старшего к младшему, достиг 
после 1 января 2007 года воз
раста не менее одного года и не 
более шестнадцати лет, при на
личии в живых остальных детей, 
за исключением случая, указан
ного в части четвёртой настоя
щего пункта.

Знак отличия Свердлов
ской области «Материнская 
доблесть» I степени является 
формой поощрения за следую -

щие заслуги и достижения - 
рождение и (или) усыновление 
и воспитание десяти или более 
детей, из которых десятый по 
старшинству ребёнок, считая от 
старшего к младшему, достиг 
после 1 января 2007 года воз
раста не менее одного года и не 
более шестнадцати лет, при на
личии в живых остальных детей, 
за исключением случая, указан
ного в части четвёртой настоя
щего пункта.

При награждении знаком от
личия Свердловской области 
«Материнская доблесть» I, II, III 
степени учитываются дети, по
гибшие и пропавшие без вести 
при защите СССР или Россий
ской Федерации, при исполне
нии иных обязанностей воен
ной службы, службы в органах 
внутренних дел СССР или Рос
сийской Федерации, при вы
полнении долга гражданина по 
спасению человеческой жизни, 
по охране законности и право
порядка либо умершие вслед
ствие увечья или заболевания, 
полученных при указанных об
стоятельствах, а также вслед
ствие трудового увечья или про
фессионального заболевания».

Формулировка статей По
ложения, конечно, оставляет

желать лучшего. Тем не менее с 
трудом, но до истины добрать
ся можно. Если к примеру, у 
многодетной матери, родившей 
пятерых детей, пятому ребёнку 
после 1 января 2007 года пере
валило уже за 16 лет, она не мо
жет претендовать на этот знак и 
меры социальной поддержки к 
нему прилагаемые.

Судя по возрасту женщин, 
обратившихся с приведённым в 
начале статьи письмом, их дети 
уже совсем взрослые, самосто
ятельные люди. Разумеется, это 
их заслуг не умаляет, напротив, 
сегодня вполне очевидно, каких 
они детей воспитали. Цыплят, 
как известно, по осени считают. 
Но в областном законе преду
смотрены именно такие правила 
- им поддерживаются матери, 
которые ещё «выводят» в люди 
своих «цыплят».

Среди награждённых зна
ком «Материнская доблесть» 
многодетные матери из Екате
ринбурга, Нижнего Тагила, Ар
тёмовского, Лесного, Каменска- 
Уральского и Красноуфимска. 
Все они родили и воспитали от 
пяти до двенадцати детей.

В числе первых, отмеченных 
этой наградой, Надежда Щипо- 
ва и Валентина Гусева из Екате

ринбурга, воспитавшие по один
надцать детей. В семье Натальи 
Береговых из Нижнего Тагила 
растёт двенадцать ребятишек.

В нашей области в 2007 
году этим почётным знаком 
награждено 567 многодетных 
матерей, в 2008 - 557, из них 
507 - знаком отличия третьей 
степени (пять-семь детей), 34 
свердловчанки - знаком вто
рой степени (восемь-девять 
детей), 16 отмечены знаком 
отличия первой (высшей) сте
пени за рождение и достойное 
воспитание десяти и более де
тей. Всего знак «Материнская 
доблесть» сегодня имеют 1124 
многодетные матери Сверд
ловской области.

Для награждённых этим зна
ком матерей предусмотрены 
меры социальной поддержки. В 
зависимости от степени знака 
«Материнская доблесть» вруча
ется единовременное пособие 
- от 25 до 100 тысяч рублей из 
средств областного бюджета.

И последнее, что необходимо 
подчеркнуть в ответе на письма 
многодетных матерей. Придя со 
своими вопросами в управление 
социальной защиты, сладков- 
ские женщины обратились как 
раз по адресу: именно местные 
управления обязаны дать ис
черпывающую информацию по 
этому вопросу, оформить до
кументы на представление к на
граде, если все условия, пред
усмотренные Положением о 
награждении, соблюдены. Само 
представление рассматривает 
и подаёт на утверждение мини
стерство социальной защиты. 
Указ о награждении подписы
вает губернатор Свердловской 
области.

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екате

ринбург) - МХК «Крылья 
Советов» (Москва) - 3:4 
(7.Ситников; 13.Кулик; 38. Гу- 
лявцев-31, 37. Е. Коротков; 
41 .Анисин; 56.Туник).

Урок, даже полученный два 
года назад, должен оставаться в 
памяти. 22 марта 2007 года тоже 
в Екатеринбурге, тоже в первом 
матче четвертьфинальной се
рии, «Автомобилист» принимал 
команду из тех же, в общем-то, 
что и нынешний соперник, краев 
- подмосковный ХК «Дмитров». 
Начало сложилось, лучше не 
придумаешь: к 8-й минуте - 3:0, 
к 26-й - 4:1. Но в итоге - 4:4, и 
поражение по буллитам.

Отчётной встрече предше
ствовала торжественная цере
мония подъёма под своды КРК 
«Уралец» свитера с пятнадцатым 
номером, под которым в своём 
последнем сезоне в «Автомо
билисте» играл замечательный 
форвард Аркадий Рудаков.

Начало игры ознаменова
лось впечатляющим штурмом 
ворот гостей. К началу 13-й 
минуты «Крылышки» имели в 
пассиве четыре удаления, два 
из которых обернулись для них 
пропущенными шайбами. Вна
чале Ситников завершил голом 
фирменный проход по флангу, а 
затем Кулик броском с неудоб
ной руки добил шайбу в сетку. 
Наставник гостей Александр 
Савченков тут же взял тайм-аут, 
который, надо признаться, по
шёл его подопечным на пользу. 
Москвичи навязали свою конт
ригру, в конце периода 1.52 
играли впятером против троих, 
однако «Автомобилист» свои 
ворота отстоял. Но это были 
цветочки - во втором периоде 
гости усилиями одного из трёх 
своих Коротковых, Евгения, 
дважды реализовали числен
ное преимущество, после чего 
тайм-аут пришлось брать уже 
Фахрутдинову. И в этом случае 
положительный эффект оказал

ся налицо: вскоре в большин
стве Магогин переадресовал 
отражённую Яхиным шайбу Гу- 
лявцеву, который вновь вывел 
хозяев вперёд.

Трудно сказать, как разви
вались бы события в третьем 
периоде, если бы гостям не 
удалось забить быстрый гол: 
пас с фланга своего капитана 
Гоголева использовал заметно 
выделявшийся Анисин. В даль
нейшем игра шла на встречных 
курсах, и, в принципе, могла за
кончиться как угодно. Роковой 
для «Автомобилиста» оказалась 
секундная расслабленность на 
своём пятачке за четыре с не
большим минуты до сирены. 
Туник дважды бросал по цели, и 
вторая попытка оказалась удач
ной. Когда играть оставалось 
полторы минуты, Фахрутдинов 
заменил Лисутина шестым по
левым игроком. Поначалу у 
хозяев мало что получалось, и 
«Крылышки» дважды выбросили 
шайбу из зоны. Затем «Автомо
билист» всё же прижал сопер
ника к воротам, и за 15 секунд 
до конца прекрасный шанс 
сравнять счёт упустил Гулявцев, 
промахнувшийся из выгодней
шей позиции.

Можно ли сказать, что в чисто 
хоккейном умении гости пре
взошли хозяев? Вряд ли. Но если 
наши хоккеисты играли «про
сто старательно», то москвичи, 
кажется, готовы были, скорее, 
умереть, нежели проиграть. 
Этот фактор, пожалуй, и склонил 
чашу весов на их сторону.

За время выступлений в 
плей-офф «Автомобилист» 
дважды начинал серию с до
машнего поражения (ХК «Дми
тров» в 2007 году и «Химик» - в 
2008-м), и оба раза в итоге её 
проигрывал. Будем надеяться, 
что столь неприятную для себя 
традицию наша команда сумеет 
нарушить на этот раз.

Результаты остальных матчей: ХК 
«Дмитров» - «Мечел» - 4:0, «Сокол» 
- «Югра» - 0:2, «Ижсталь» - «Нефтя
ник» (Ал) — 2:3 (по буллитам).

Начали с поражения

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ЗА РУЛЁМ

Асы из Клеиовского
Село Кленовское Нижнесергинского муниципального 
образования. Асфальтированный автодром. Учебная машина 
выполняет «змейку». За воротами автодрома заснеженные 
огороды, крыши деревянных домов...Ущипнёшь себя. 
Неужели снится?

НЕЛИПОВЫЕ ПРАВА
Для жителей села их авто

школа - реальность уже 26 лет' 
Кленовское - единственное село 
в районе, где учащиеся средней 
школы вместе с аттестатом мо
гут получить и водительское удо
стоверение категорий «В» и «С». 
Будущих водителей обучают 
долго и обстоятельно. Их навыки 
не сравнятся с поверхностными 
знаниями, которые получает мо
лодёжь в некоторых городских 
автошколах, пройдя курс в три с 
половиной месяца.

Схема проста: каждому вось
микласснику предстоит выбрать 
факультатив - домоводство или 
автодело. Девяносто процентов 
предпочтение отдают послед
нему. Два года ребята изучают 
правила дорожного движения и 
устройство автомобиля. За руль 
садятся только в десятом клас
се, когда официальные списки 
групп уже сформированы и пе
реданы в ГИБДД.

С ДЕНЬГАМИ МОЖЕТ 
И ДУРАК

Инструктор в Кленовской ав
тошколе неизменный. Виктор 
Сутягин обучил вождению уже 
не одно поколение жителей. Он 
может долго рассказывать о 
том, какие ступеньки развития

прошла автошкола, потому что 
когда-то создал её с нуля.

-Вернулся из армии и решил 
организовать в селе обучение 
автоделу. Под опеку автошколу 
взял совхоз, в школе выделили 
небольшую комнату, которая 
стала автоклассом, - вспоми
нает Виктор Кириллович. Тогда 
благодаря ему права получило 
почти всё население ближай
ших деревень. С каждым своим 
учеником он занимался, как с 
первым и последним, - на до
роге любая ошибка недопусти
ма.

Спустя несколько лет авто
школа была прикреплена к Кле
новской средней школе, и право 
записываться туда получили 
только её учащиеся. Инструкто
ру хотелось, чтобы всё было по 
правилам, и он занялся строи
тельством автодрома.

Помогали родители школьни
ков. Многие к тому времени уже 
сами получили права благодаря 
Виктору Кирилловичу и были за
интересованы, чтобы это сдела
ли и их дети. Тридцать грузови
ков земли завезли на площадки 
только для того, чтобы постро
ить эстакаду по установленным 
нормам. Так общими усилиями 
смогли сделать автодром, кото

рый нисколько не отличается от 
городского, удалось его даже 
заасфальтировать. Сейчас на 
учебной машине здесь можно 
выполнить все необходимые

вина решила получать права не 
только на легковой, но и на гру
зовой автомобили, - посчитали, 
что пригодятся.

Елена Кочнева - способная
упражнения: от змейки до па
раллельной парковки.

-С деньгами-то и дурак сде
лает, а ты попробуй без денег, - 
смеётся Виктор Сутягин.

К слову, обучение в автошко
ле бесплатное. Изредка на прак
тическое занятие ребят просят 
принести бензин, кто сколько

ученица: «змейку» выполняет 
почти как водитель со стажем. 
Ещё год, и Лена получит сви
детельство об окончании ав
тошколы, и, когда исполнится 
восемнадцать, будет сдавать 
экзамен в ГИБДД. Волнения не 
испытывает: Виктор Кириллович 
когда-то научил водить её отца и

может.
НАМ НЕ СТРАШЕН ГРУЗОВИК

Из семнадцати десятикласс
ников на автодело здесь записа
лись тринадцать. Причём поло

старшую сестру - они сдали на 
«В», «С» с первого раза. И Лена 
тоже сдаст.

На другой стороне площадки 
мальчики упражняются в вожде-

нии грузовика. Денис Феденёв и 
Саша Семёнов признаются, что 
практикой заниматься гораздо 
интереснее, хотя на настоящую 
дорогу они выедут только через 
год.

ВСЕ ЗАДАЧИ НАЗУБОК
Без правил дорожного дви

жения — никак. Если инструктор 
видит, что недоучил, за руль не 
пустит. Поэтому теорию вожде
ния кленовские водители знают, 
как азбуку. Посреди ночи разбу
ди - перескажут не только экза
менационные билеты, но и всё 
устройство автомобиля.

В учебном классе, кажет
ся, есть всё: и необходимые 
сборники задач, и огромное 
количество папок, где вся води
тельская теория разложена по 
темам. Такие папки Виктор Ки
риллович ведёт уже много лет 
- нет ничего проще: недоучил 
человек про сигналы регули
ровщика, значит, даёшь ему за
дания по этой теме.

ПО ЖИЗНИ ЗА РУЛЁМ
Не один десяток выпуск

ников кленовской автошколы 
стали сотрудниками дорожно
патрульной службы. Теперь 
Виктора Кирилловича частенько 
останавливают в районе Нижних 
Серёг чтобы...пожать руку.

За 26 лет у автошколы более 
400 выпускников.

Многих молодых людей 
вскоре после получения прав 
призвали в армию, где они от
служили водителями. А выпуск
ники Алексей Накоряков и Сер
гей Феденёв вообще связали 
с полученной специальностью 
жизнь, поступив в Челябинское 
высшее военное автомобильное

инженерное училище. Сначала 
преподаватели думали, что ре
бята хотят показаться выскоч
ками, постоянно желающими 
отвечать, но потом поняли: они 
просто уже знакомы с полови
ной программы первого курса.

В ПОДАРОК - 
НОВАЯ МАШИНА

Сейчас у автошколы один 
страх - услышали, что к лету 
резко ужесточатся требования 
к оснащению автодрома и учеб
ного класса.

. -А вдруг прихлопнут нас? - 
опасается Виктор Кириллович. 
- Сейчас все проверки мы про
ходим успешно, но времена ме
няются. У нас есть всё необходи
мое, только созданное своими 
руками.

Закрой эту автошколу - и все 
ребята будут вынуждены ехать 
учиться в город. За деньги.

В сентябре этого учебного 
года автошкола получила в по
дарок новую учебную машину 
- спасибо главе Нижнесер
гинского муниципального об
разования Валерию Еремееву. 
Теперь вместо старого «Мо
сквича» у ребят новый «ВАЗ- 
2105», сидеть за рулём которо
го одно удовольствие. Хочется 
верить, что с этими водителями 
будет приятно встретится на 
любой дороге.

Дарья БАЗУЕВА.
НА СНИМКЕ: инструктор 

Виктор Сутягин с удоволь
ствием обучает ребят не толь
ко вождению, но рассказыва
ет, как устроен автомобиль.

Фото автора.

ФУТБОЛ
«Сибирь» (Новосибирск) - 

«Урал» (Екатеринбург) - 1:0 
(39. Житников).

«Сибирь»: Чепчугов, Са
мойлов (Аравин, 79), Выходил, 
Бухряков, Молош, Зиновьев 
(Ал-й Васильев, 90), Шуленин, 
Шестаков, Житников, Дегтярев, 
Медведев (Беляев, 89).

«Урал»: Солосин, Кацалапов 
(Мамтов, 56), Поворов, Ойево- 
ле, Рязанцев, Катульский (Ят- 
ченко, 82), Фидлер, Щаницин 
(Смольников, 66), Герк (Шатов, 
56), Корнилов, Шишелов.

В первые минуты хозяе
ва выглядели безусловными 
фаворитами, их атаки раз за 
разом накатывались на ворота 
гостей, сообщает Интернет- 
сайт ФК «Сибирь». Житников, 
Медведев пристреливались 
из-за пределов штрафной... 
«Урал» ответил дальним уда
ром Герка, который пришел
ся выше ворот Чепчугова. 
Проверил реакцию Солосина 
своим фирменным ударом со 
штрафного Молош - голкипер 
оказался на месте. «Сибирь» 
постепенно сбавила темп 
атак, а «Урал» все никак не мог 
разогнаться, проигрывая по
зиционную борьбу настырным 
«орлам».

Раз за разом обострял игру 
на своем фланге Житников, 
выводя на удар Медведева, но 
камнем преткновения на по
следнем рубеже вставал Со
лосин. Но и он ничего не смог 
сделать, когда за пять минут до 
перерыва Зиновьев протащил 
мяч по правому флангу, забро
сил его на дальнюю штангу на 
набегавшего Житникова, а тому 
только и оставалось, что вколо
тить пятнистый снаряд в сетку 
«Урала»! Тут же хороший шанс 
сравнять счет упустил новобра
нец «Урала» Корнилов, который 
хорошо открылся на подступах 
к штрафной, получил мяч, но не 
смог грамотно им распорядить
ся.

Второй тайм команды нача
ли чуть вальяжно, что, однако, 
не помешало Медведеву за
бить второй гол в ворота «Ура
ла» после подачи с фланга, но 
чуть ранее судья зафиксировал 
положение «вне игры». Через 
пять минут верный шанс уве
личить счет был у вездесущего 
Житникова, но тот, успев на до
бивание после удара Молоша 
со штрафного, с линии вратар
ской направил мяч выше во
рот.

У «Урала» пытался обострить 
игру вышедший на замену игрок 
юношеской сборной России 
Шатов, но найти поддержки от 
партнеров ему не удавалось. 
Пытался на скорости уйти в от
рыв по флангу еще один ново
бранец уральцев Мамтов, но

чешский защитник «Сибири» 
Выходил грамотно смог отте
реть от мяча настырного фор
варда.

Сравнять счет мог всё тот 
же Шатов. Он получил мяч за 
спинами защитников «Сибири· 
и выскочил на рандеву с Чепчу- 
говым, но удар пришелся выше 
ворот. «Сибирь», почувствовав, 
что уральцы перехватывают 
инициативу, встрепенулась и 
ответила опаснейшим ударом 
Дегтярёва, который Солосин 
парировал, а добивавший от
скочивший мяч Шестаков про
махнулся.

После завершения мат
ча «Урал» подал официаль
ную жалобу на судейство, 
которая будет рассмотрена 
на ближайшем заседании 
экспертно-судейской комис
сии. Заметим, что инспектор 
Батраков оценил работу глав
ного арбитра Безбородова 
на «двойку». Причиной стало 
неназначение 11-метрового 
в эпизоде на 77-й минуте: за
щитник «Сибири» при отборе 
мяча у Корнилова, находив
шегося в штрафной, подыграл 
себе рукой.

Игорь Криушенко, главный 
тренер «Сибири»:

-В первом туре нам проти
востоял достаточно серьёзный 
соперник, который озвучил за
дачу выхода в Премьер-лигу. 
Благодарен ребятам за хоро
ший настрой, за самоотдачу, 
за хорошее движение в течение 
90 минут. Создали 3-4 хороших 
момента, а реализация подвела. 
Забей второй гол, всё стало бы 
ясно, а так пришлось немножко 
понервничать.

Александр Побегалов, 
главный тренер «Урала»:

-Хозяева провели весь матч 
как положено, а мы просыпа
лись весь первый тайм. Пропу
стили мяч, потом стали играть 
активнее, но не хватило мастер
ства в завершающей стадии, 
чтобы реализовать наши полто
ра момента.

У нас не было игроков сбор
ной Литвы Климавичюса и По- 
шкуса, а также травмированных 
Тумасяна и Скрыльникова. Но 
и те, кто играл, обязаны были в 
Новосибирске брать очки.

Результаты остальных матчей: 
«Луч-Энергия» - «МВД России» - 
0:0. «СКА-Энергия» - «Чита» - 1:0 
(11 .Кармазиненко), «Металлург» 
- «КамАЗ» - 0:2 (18.24.Каньенда), 
«Салют-Энергия» - «Волга» - 1:1 
(61.Порошин - 79 Хазов), «Алания» 
- «Волгарь-Газпром-2» - 3:1 (64. 
Айларов; 73.Д.Базаев: 78 Варзиев 
- 45 Садиров). «Нижний Новго
род» - «Анжи» - 1:1 (ЗІп.Земченков 
- 87.Кажаров), «Балтика» - «Черно
морец» - 1:0 (Зб.Коровушкин), «Шин
ник» - «Краснодар» · 1:1(22.Бурчен
ко ■ 24.Деменко), «Витязь» ■ «Носта» 
- 2:1 (12.29.Першин - 79.Евстафьев).

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат России. Суперлига. «Тюмень» 

(Тюмень) — «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) - 4:1 и 2:4.
Подробности - в следующем номере.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Иван Алыпов из Верхней Пышмы в дуэте с 

пермяком Николаем Мориловым занял второе место в командном 
спринте на чемпионате России в Сыктывкаре. Лишь на самом фи
нише они уступили Алексею Петухову и Никите Крюкову, бронза 
досталась Николаю Болотову и Михаилу Девятьярову.
, —— ................... ————— . 
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ЗА ПЛЕЧАМИ восемьдесят годков, 
а он, как и прежде, строен, 
подтянут, улыбчив, красив. 
Энергия, правда, уже не та. Да и 
как иначе, стаж трудовой у Дмитрия 
Павловича Храмцова длиннющий, 
из которого двадцать восемь лет 
председательствовал в родном 
колхозе имени Кирова. Руководить 
колхозом доверили в тридцать три 
года от роду, при Хрущёве ещё, 
в тяжёлом для страны 1961 году. 
Хлеб тогда шёл дороже золота. И 
за него, хлебушек, за благополучие 
колхозников, односельчан Дмитрий 
Павлович отдавал себя без остатка.

Сызмальства смекалистый, по тем 
временам грамотный (в 13 лет окончил 
семилетку, а позднее сельхозтехни
кум), молодой руководитель обладал 
хорошими организаторским способ
ностями. Он настойчиво вёл коллектив 
хозяйства не к мнимым, как бывало в те 
времена, а к настоящим трудовым по
бедам. Колхоз им. Кирова при Храмцо- 
ве стал лучшим хозяйством в Слободо- 
Туринском районе. В числе передовых 
числился и по области.

Более чем по 20 центнеров зерна с 
гектара кировцы стали получать еже
годно. Были благоприятные годы, когда 
добивались и кубанских урожаев хлеба 
- по 40 центнеров на круг! А есть фураж
ные корма - будут и молоко с мясом. 
Животноводы этого хозяйства первыми 
в районе сумели получить от фуражной 
коровы по 4000 килограммов молока. 
Считалось рекордом. Неслучайно уже 
через пять лет своего председатель
ствования Дмитрий Павлович был на
граждён за высокие производственные 
показатели орденом «Знак Почёта».

Но колхозники знали: их руководи
тель не за награды старается. Он ис
кренне хотел изменить жизнь земляков 
к лучшему. И в этом, пожалуй, преуспел. 
Первым делом, считал Дмитрий Пав
лович, необходимо укреплять матери
альную базу колхоза. Без этого невоз
можно иметь стабильные доходы, а без

денег нельзя улучшить условия жизни 
односельчан.

При центральной усадьбе хозяйства 
были построены новые коровники, 
свинооткормочный комплекс, постав
лены современные гаражи для сель
хозмашин. Хорошо по тому времени 
оборудовали машинно-тракторную 
мастерскую. И колхоз продолжал ра
ботать стабильно, ритмично, как часы. 
Появилось больше возможностей бла-

улицы. Сюда поехали перенимать опыт 
работы, устройства быта колхозников.

В 1977 году председателя колхоза 
им. Кирова Д.Храмцова за умение по- 
государственному мыслить и решать 
задачи на вверенном ему предприятии, 
улучшение социально-бытовых условий 
рядовых работников наградили орде
ном Трудового Красного Знамени.

Работая ради благополучия коллек
тива хозяйства, Дмитрий Павлович как

до объяснил женщинам, что если они 
помогут колхозу, то и колхоз не оста
вит их в беде. При разговоре предсе
датель не стеснялся быть и ласковым. 
Употреблял такие слова, как «бабонь
ки, милые, женщины, подруги, това
рищи...». Все разошлись со спокой
ным сердцем, поверили, что колхоз 
помнит и об их заботах. Да и самого 
председателя все с пелёнок знают, уж 
он-то точно не обманет.

■СУДЬБА

Верность
родимой стороне

гоустраивать быт людей. Именно тогда 
улицы деревень и просёлочные дороги 
за деньги колхоза им. Кирова оделись 
в асфальт. Были построены добротная 
школа, детский сад, современный Дом 
культуры, унифицированный торговый 
центр, появилась центральная котель
ная и теплосети в основных учреждени
ях центральной усадьбы.

В середине семидесятых шестнад
цать семей храмцовских колхозников 
справили новоселье в двух восьми
квартирных домах. Такой тип домов был 
рекомендован сверху. Но председатель 
Дмитрий Храмцов мечтал строить для 
сельских жителей благоустроенные 
коттеджи с красивыми, удобными для 
личного подворья приусадебными 
участками. И добивался этого всеми 
силами. Коттеджи, пускай не экстра
класса, но стали расти в кировских де
ревнях, как грибы в благодатную лет
нюю пору. Из них образовались целые

будто забывал о себе или откладывал 
на потом улучшение бытовых условий 
собственной семьи. Так и остался жить 
в бревенчатой избе на краю села Храм- 
цово. Где коротает век по сей день.

Чтобы осуществлять большие пла
ны колхоза, надо быть идеологом, 
организатором, дипломатом и про
сто порядочным человеком. Всё это 
присуще Храмцову. Однажды мне 
довелось быть свидетелем нелёгко
го разговора Дмитрия Павловича с 
женщинами-колхозницами. Те реши
тельно зашли к нему в кабинет, чтобы 
сообщить, что завтра пойдут работать 
на собственные покосы. Время страд
ное, мол, уходит, так коров и без сена 
можно оставить. «Нет! - сказал, как 
отрезал, Дмитрий Павлович, - вна
чале заготовим корма для колхозно
го скота, потом каждый сам себе!». 
Шум, гам, перебранка перешли-таки 
в спокойный разговор. Храмцов твёр-

Выходя на улицу, глядит на родное 
село Храмцово ветеран труда Храмцов 
с болью в сердце. Многое из того, что 
он строил, выворачивая себя наизнан
ку, почему-то стало никому не нужно. 
Не стало тех восьмиквартирных домов, 
исчез уникальный для села торговый 
центр, нет больше комплекса по выра
щиванию свиней. Как могло такое слу
читься? Этот вопрос не даёт покоя. Уте
шает только одно, что он, несмотря ни 
на что, остался верен родимой сторон
ке. С её полями, лесами и перелесками, 
где прячутся его тропинки детства. Где 
выросли, окрепли, набрались ума и его 
дети.

А ведьбыло времечко, когда большие 
города своими масштабами, возможно
стями манили юную душу деревенского 
паренька. В 1943 году четырнадцати
летний Дима Храмцов поступил в школу 
ФЗО (фабрично-заводского обучения) 
города Богдановича, где получил спе

циальность электрослесаря. Пятнад
цатилетним подростком по-взрослому 
вкалывал на огнеупорном заводе. В 
1947-м довелось принять участие в 
возрождении завода «Запорожсталь» в 
Запорожье.

И всё бы ничего, но вот не выдержа
ло сердце парня испытание разлукой со 
своей деревней. Вернулся домой и на 
первых порах с радостью пошёл на раз
ные работы, куда начальство пошлёт. И 
отступила тоска от сердца. Но вскоре 
она пришла опять. Призвали Диму на 
службу в армию. Получилось на целых 
четыре года.

После армии большие города боль
ше не увлекали Храмцова. Некоторое 
время трудился в колхозе плотником. 
А уже через год правление колхоза от
правляет Дмитрия в школу подготовки 
председателей колхозов. После за
крытия её перевели парня сразу в сту
денты Крсноуфимского сельхозтехни
кума. Окончил его через год, получив 
диплом агронома. Это окончательно 
привязало Дмитрия Павловича к люби
мой земле.

Любовь свою, будущую жену, Ва
лентину Петровну, высмотрел тут же - 
в родном колхозе. В семье Храмцовых 
выросло трое прекрасных детей. Стар
ший сын Евгений - сегодня главный ар
хитектор Слободо-Туринского района. 
Дочь Света и младший Юрий окончили 
сельскохозяйственный институт. Свет
лана пошла по стопам отца. Руководит 
тут же, в деревне, фермерским хозяй
ством под названием «Храмцово». А вот 
Юрий, имея музыкальный слух, потя
нулся к искусству. Руководит Храмцов- 
ским Домом культуры.

У всех детей Дмитрия Павловича 
свои семьи, и в них растут дети. Ше
стеро внуков, это же для дедушки с 
бабушкой великое богатство. Старший 
Храмцов мечтает, чтобы и они не броса
ли родную сторонку, были бы умными, 
работящими, полезными обществу.

Раиса ЛАПШИНА.

Приглашаем вас на премьеру фильма 
«ТАРАС БУЛЬБА»

2 апреля в 18.00
к 200- летию со дня рождения Н.В. Гоголя

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ 
для школьников старших клас
сов и студентов (для организо
ванных групп от 15 человек) 

пн - чт — 50 рублей 
пт - вс — 80 рублей 
на все сеансы до 16.59

2 апреля в 18.00 
приглашаем 

на просмотр фильма 
«Тарас Бульба» 

учителей 
литературы 

(аккредитация 
по телефону 371-11 -03)

Заявки на групповые посеще
ния принимаются ежедневно с 
понедельника по пятницу с 9.00 
до 17.00 по телефону 371- 11 -03 
или на e-mail: zritel@kosmos-e.ru

КОСМОС 
со 2 апреля

Билеты на фильм в кассе ККТ Космос,
справки по телефону: 371 -55-78

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Трагедия на дороге
В аварии погиб главный судебно-медицинский эксперт по 
Свердловской области Николай Неволин, сообщил агентству ЕАН 
пресс-секретарь ГУВД по Свердловской области Валерий Горелых.

■ ПРИМЕТА ВРЕМЕНИ

Пациенты 
с «синдромом кризиса»

появились в некоторых 
медучреждениях Екатеринбурга

Ухудшение состояния здоровья пациентов из-за 
экономической ситуации зафиксировали терапевты 
медицинского объединения «Новая больница». В последнее 
время на приём к терапевтам всё чаще приходят люди с 
признаками сильного психоэмоционального стресса.

Как известно, стресс при
водит к нестабильности арте
риального давления. А сегодня 
самой распространённой при
чиной стресса, по мнению док
торов, становятся проблемы на 
работе: снижение зарплаты или 
сокращения.

Истории, которые расска
зывают пациенты, часто по
хожи. Сначала человек уходит 
на больничный лист, затем 
следует увольнение. В Верх- 
Исетском районе Екатеринбур
га, где находится «Новая боль
ница», расположено несколько

крупных предприятий, и на 
многих из них падают объёмы 
производства, происходят со
кращения. Жалобы пациен
тов на ухудшение здоровья, 
связанные с изменившимися 
условиями жизни, врачи клини
ки стали называть «синдромом 
кризиса». Примечательно, что 
подвержены ему как молодые 
люди (зачастую это офисные 
служащие), так и пожилые. По
следние переживают из-за за
метного роста цен.

Ольга АБРАМОВИЧ.

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Я —ДОБРОволец!
В Центральной детской библиотеке Лесного стартовал новый 
полномасштабный творческий проект - фестиваль добрых 
дел «Добрые дети Лесного».

В его рамках проходят 
книжные выставки, часы «до
брополезного» чтения, бесе
ды о благотворителях и ме
ценатах, проекты: «Добрый 
город», «Сказки для доброй 
ночи», «Доброе кино», конкур
сы рисунков, сказок, фотогра
фий... Всего и не перечислить! 
А ещё в планах организаторов 
- составить перечень «добро- 
примечательностей» Лесно
го, привлечь к работе на всех 
этапах фестиваля подростков 
- ДОБРОвольцев.

Грандиозную работу плани
рует осуществить небольшой 
коллектив из пятнадцати детских 
библиотекарей! Но им не при
выкать проводить масштабные 
акции: в 2008 году в фестивале 
«Город читает детям» участво
вал, казалось, весь Лесной.

Сотрудники детской библио
теки уже начали творить добро: 
перед началом фестиваля они

пригласили отца Сергия (Каба
нова) - настоятеля храма во имя 
Святого Праведного Симеона 
Верхотурского, который вручил 
директору библиотеки Ларисе 
Неждановой икону «Воспита
ние». Библиотекари приняли 
участие в строительстве город
ского храма. Каждый из них при
обрёл по одному или несколько 
«именных кирпичей».

«Именной кирпич» - это сер
тификат, куда вписывается имя 
дарителя. Стоит он триста ру
блей, а если учесть, что цена 
настоящего кирпича - шесть- 
восемь рублей, то станет по
нятно, что библиотекари «выло
жили» значительный фрагмент 
стены будущего храма...

Проект «Добрые дети Лесно
го» будет работать весь год и за
вершится в декабре праздником 
«У добра нет границ».

Татьяна САИТОВА.

Общественная организация
«Чувашская национально-культурная автономия г.Екатеринбурга» 

регулярно проводит общественные мероприятия по сохранению и 
развитию чувашской культуры. Приглашаем всех желающих при
нять участие в деятельности общества. Просим также сообщить 
координаты населённых пунктов, где проживают представители 
чувашской национальности.

Справки по тел. 8 (343) 220-90-28, 8 (904) 386-74-73 
с 10.00 до 18.00.

Юридическая помощь 
при оформлении земельных участков 

и другой недвижимости.
Обращаться по адресу: г.Екатеринбург, 

ул. Кирова, 9, тел. (343) 205-05-21.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

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

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

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

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

WWW: http://www.oblgazeta.ru

■КОНКУРС
шяшшяяшшшяшяяшяшшшл

МИНИСТЕРСТВО социальной защиты населения Свердловской 
области проводит много разных конкурсов, направленных на 
поддержку семьи. Но есть среди них один, к которому сами 
организаторы относятся с особым трепетом. Этот конкурс называется 
«Самый лучший папа».

Папа, дедушка 
и я — очень

дружная семья
Принято считать, что нынешние мужчи

ны тяжелы на подъём. Что любимым ме
стом отдыха у них стал диван, а собесед
ником — телевизор. Областные чиновники 
решили, что пришло время расшевелить 
лежебок, заставить их блеснуть таланта
ми. Но талантами не простыми, а семей
ными. Так был придуман «Самый лучший
папа». Сегодня, спустя три года после 
проведения первого областного конкурса, 
количество желающих участвовать в нём 
существенно увеличилось. Нешуточная 
конкурентная борьба теперь разворачи
вается не только на областном уровне, но 
даже и на районном. Убедиться в этом мы 
смогли, побывав на состязании, органи
зованном учреждениями социальной за
щиты населения Чкаловского района Ека
теринбурга.

вместе», конкурсы «Посвящаем 
нашим мамам», «Папа о папе», 
«Наши достижения», «В здоровом 
теле — здоровый дух» и другие.

- Нам хотелось сделать так, 
чтобы мужчины ещё и ещё раз 
почувствовали: семья - самая 
главная ценность их жизни, на- собственного сочинения. Надо заметить,
чало всех начал, - говорит председатель 
жюри конкурса, заместитель начальника 
управления социальной защиты населе
ния по Чкаловскому району Ольга Глухова. 
- И они действительно это почувствовали. 
Сколько добрых слов подарили они своим 
близким! Как спешили удивлять и радо
вать своими талантами!..

Замечательным способностям участ
ников конкурса удивлялись не только 
члены их семей, но и зрители. Громкими

что профессиональная деятельность Сер
гея Владимировича никак не связана с со
чинительством — окончил Свердловский 
техникум химического машиностроения, 
работает сварщиком. Однако ради побе
ды в конкурсе папа решил рискнуть и взял 
в руки не очень привычный инструмент - 
перо. Позже выяснилось, что сделал это 
он не зря. И публика, и судьи высоко оце
нили его творчество.

-По результатам девяти конкурсных

29 марта в 15.05 на 11-м ки
лометре ЕКАД погиб главный 
судебно-медицинский эксперт по 
Свердловской области Николай 
Неволин 1957 года рождения. Его 
машина «Тойота Камри» выско
чила на «встречку» и столкнулась 
с КамАЗом, который перевозил 
молоко. Одновременно водитель 
другой иномарки — молодая жен
щина 1986 года рождения, управ
лявшая «Тойотой Виц», пыталась 
уйти от столкновения с «Тойотой 
Камри», в результате чего наехала 
на стоявшую на обочине «Субару 
Форестер», владельцы которой 
катались на лыжах. В результате 
сильнейшего удара Николай Не
волин получил несовместимые с 
жизнью травмы и погиб.

Его машина восстановлению 
не подлежит. Удар был настолько 
сильным, что водитель КамАЗа по
лучил травмы различной степени 
тяжести и с сотрясением головного 
мозга и вывихом шейного отдела 
позвоночника был доставлен ме
диками в 36-ю горбольницу. Туда 
же госпитализировали и водителя 
«Тойоты Виц». Более подробные 
обстоятельства трагедии сейчас 
устанавливаются.

Известно, что Николай Нево
лин много лет посвятил работе по 
идентификации останков, принад
лежащих семье Романовых.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ КРИМИНАЛ 
.. ..........................

Далеко не уехали
С 27 по 29 марта, как сообщает пресс-служба ГУВД по 
Свердловской области, зарегистрировано 749 преступлений.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 27 марта 
в 20.30 на улице Артинской трое 
неизвестных, применив насилие 
в отношении рабочего ОАО, за
владели принадлежащей ему ав
томашиной «ВАЗ-2111». Через 
10 минут нарядом ДПС ГИБДД 
УВД на той же улице на указанной 
машине трое мужчин задержаны. 
Возбуждено уголовное дело.

28 марта в 17.00 на улице Вол
гоградской неизвестный нанёс 
побои ученику школы и открыто 
похитил у него сотовый телефон 
стоимостью 2500 рублей. На по
мощь подростку пришёл отряд ми
лиции отдела уголовного розыска 
совместно с нарядом полка ППСМ 
УВД Екатеринбурга. В 19.25 на 
улице Волгоградской по приметам 
задержан неработающий молодой 
человек. Вина подтверждается 
признательными показаниями.

29 марта в посёлке ТАЛИЦА в 
13.00 на улице Зои Космодемьян
ской трое неизвестных, угрожая 
ножом гражданину Таджикистана, 
открыто похитили сотовый теле
фон стоимостью 1100 рублей. На 
помощь потерпевшему пришли 
сотрудники ППСМ УВД, и уже че

рез полтора часа на той же улице 
по приметам задержаны трое по
дозреваемых. Они опознаны по
терпевшим. Похищенное изъято. 
Возбуждено уголовное дело.

27 марта в 02.35 в НИЖН ЕМ ТА
ГИЛЕ на проспекте Октябрьском в 
зале игровых автоматов неизвест
ный пытался открыто похитить у 
оператора зала принадлежащие 
ООО деньги в сумме 4500 рублей. 
На месте совершения преступле
ния охранником ЧОП задержан 
неработающий молодой человек. 
Вина подтверждается свидетель
скими показаниями. Возбуждено 
уголовное дело.

27 марта в 15.55 на улице Лер
монтова в КИРОВГРАДЕ неиз
вестный открыто похитил у пенси
онерки сумку с деньгами в сумме 
1350 рублей. В 16.00 на той же 
улице сотрудники отдела вневе
домственной охраны по приметам 
задержали неработающего моло
дого человека. Он опознан потер
певшей, похищенное изъято. Воз
буждено уголовное дело.

Площадкой для проведения конкурса аплодисментами отметили они музыкаль-
послужил актовый зал детской школы ис
кусств №12. Здесь в течение двух часов за 
звание лучшей боролись три семьи — Ка
шиных, Межиных и Хохиных. Каждая из ко-

ный сюрприз, преподнесённый семиде
сятилетним Иваном Ивановичем Штолем 
(это тесть капитана команды Межиных). 
По профессии Иван Иванович - инже-

манд включала по три участника (дедушку, нер. Окончил Томский политехнический

выступлений первое место присуждает
ся команде Кашиных - Борису Николае
вичу, Сергею Владимировичу и Семёну, 
- огласила результаты председатель 
жюри. - Именно эта семья будет защи
щать честь района на областном этапе 
конкурса «Самый лучший папа», который 
состоится в мае нынешнего года. Всех 
участников мы сердечно благодарим и 
дарим подарки от наших спонсоров — 
генерального директора группы компа
ний «Кардинал» Рафаэля Шафаковича 
Шихова и генерального директора ЕМУП 
«Тепловые сети» Валерия Петровича 
Строшкова.

-Я очень рад, что мне предоставилась 
возможность побывать на таком любопыт
ном мероприятии, повстречаться с ин
тересными людьми, - признался позже в 
кулуарах самый лучший папа Чкаловского 
района Сергей Кашин. - Благодаря таким 
конкурсам, люди узнают много нового о 
себе самих и своих семьях. Например, я 
никогда бы не взялся строить свою родо
словную, никогда не задумался бы о том, 
какие награды имеет отец. Кстати, мои 
коллеги высказались однозначно: «Класс! 
Мы бы тоже с удовольствием...». Так что 
советую организаторам шире информи
ровать народ. Потому что желающих стать

Депутаты палат Законода
тельного Собрания Свердлов
ской области и работники ап
парата выражают искреннее 
соболезнование родным, близ
ким и коллегам по поводу смерти

НОВОСЁЛОВА
Валерия Павловича, 

депутата Областной Думы Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской Области, заместителя 
председателя комитета по со
циальной политике (апрель 
2002 г. - март 2004 г.), замести
теля председателя Областной 
Думы (март 2004 г. - март 2008 г.).

папу и сына), поэтому возрастной диапа
зон получился внушительным — от 3 до 73 
лет. Тем не менее возможность проявить 
себя была у всех членов фамилий, неза-
висимо от возраста, ибо организаторы 
предусмотрели самые разнообразные 
темы для выступлений, например, конкурс 
домашних сочинений «Хочу быть похожим 
на своего отца», фотовыставку «Делаем

институт, в настоящее время работа
ет в отделе главного конструктора ОАО 
«Уралхиммаш». Оказавшись на конкурсе 
«Самый лучший папа», Иван Иванович ре
шил тряхнуть стариной (когда-то давно он 
«передёргивал лады»), попросил принести 
домру и исполнил русский романс.

Другой конкурсант — капитан команды 
Кашиных - порадовал публику стихами
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лучшими папами на самом деле больше 
чем мы думаем.

Ольга ИВАНОВА
Фото из архива 

управления 
социальной защиты 
Чкаловского района

Екатеринбурга.

Заказ 5406.

ОГУЗ «Свердловское областное бюро судебно-медицинской 
экспертизы» с глубоким прискорбием извещает о смерти

НЕВОЛИНА
Николая Ивановича, 

начальника ОГУЗ СОБСМЭ, заведующего кафедрой судебной 
медицины Уральской государственной медицинской академии, 
Главного судебно-медицинского эксперта Министерства здра
воохранения Свердловской области, Главного внештатного 
судебно-медицинского эксперта Росздравнадзора по Уральскому 
федеральному округу, вице-президента Приволжско-Уральской 
ассоциации судебно-медицинских экспертов, заслуженного вра
ча России, кандидата медицинских наук, последовавшей 29 марта 
2009 года в возрасте 51 года вследствие автомобильной катастро
фы. Выражаем искренние соболезнования родным и близким тра
гически ушедшего из жизни Николая Ивановича.

Похороны Н.И. Неволина состоятся 1 апреля 2009 года на Ши- 
рокореченском кладбище в Екатеринбурге. Начало гражданской 
панихиды в 10.00 в главном корпусе СОБСМЭ по адресу: ул. Сера
фимы Дерябиной, 41, актовый зал.

Областной комитет ветеранов (инвалидов) войны и военной службы 
с глубоким прискорбием сообщает о смерти ветерана военной службы, 
участника Великой Отечественной войны, полковника в отставке

КАРАЧУРИНА
Шакира Амировича

и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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