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■ АКТУАЛЬНО

Детям 
разных 
народов

Некоторое время назад 
довелось принимать целую 
неделю юную американскую 
гостью. Барышне всё было 
интересно на Урале, она здесь 
оказалась впервые и потому 
соглашалась на любые 
экскурсии, походы в любые 
музеи, на любые выставки.

Я честно обзвонила ведущие 
музейные учреждения Екатерин
бурга и области, задавая один и 
тот же вопрос «Есть ли у вас экс
курсии на английском языке?», 
и везде получила один и тот же 
ответ - «Нет». Позже сотрудни
ки пояснили, что обычно в музеи 
приходят организованные груп
пы иностранцев со своими пере
водчиками.

Проблема как будто бы снята. 
Но при этом возникают другие. 
Как быть туристам-одиночкам? 
Их, конечно, на Урале не столь
ко, как, скажем, в Париже или 
Москве, но, тем не менее, они 
есть, и им интересны наши теа
тры и музеи. Это, во-первых. А 
во-вторых, экскурсия, специаль
но разработанная на английском 
языке, это совсем другое дело, 
нежели спонтанно переведённая. 
Это знает любой музейщик. И, в 
общем-то, подобный опыт рабо
ты с иностранцами в некоторых 
музеях существовал. Но когда 
специалисты со знанием языка 
уходили, они, естественно, заби
рали с собой весь наработанный 
материал, оставляя коллег снова 
ни с чем.

В условиях динамично разви
вающегося региона, делающего 
серьёзную ставку на въездной 
туризм, проблема музея, гото
вого во всей полноте открыть 
свои сокровища детям разных 
народов, — довольно актуальна. 
И о ней говорится уже не пер
вый раз и на разных уровнях. Как 
минимум, поднимался вопрос о 
необходимости англо-русских 
табличек, указателей, этикеток, 
прочего информационного ма
териала (особенно в городах об
ласти). Как максимум,необходи
мо развивать лингвистическую 
базу музеев, театров и прочих 
культурных учреждений. Но пока 
русский воз и ныне там.

Только крупные музеи «позво
ляют» себе обозначать свои бес
ценные экспонаты на двух языках 
одновременно.

А вот продавцы русских суве
ниров оказались расторопными - 
перевели свои ценники не только 
на английский, но и на китайский 
в ожидании саммита ШОС.

Возможно, саммит подтол
кнет и музейщиков быть более 
активными на поле расширения 
языкового пространства. Одна из 
самых распространённых в мире 
систем экскурсионного обслужи
вания в музеях — индивидуаль
ный аудиогид (экскурсия на род
ном языке через аудиоплейер). 
Возможно, это дело будущего 
для наших музеев. Но хочется ве
рить, что не очень отдалённого, 
ибо мир развивается так стреми
тельно, что опаздывать нельзя.

На днях позвонил знакомый водитель:
-Подскажи, кому можно претензию предъявить по поводу 
испорченного колеса? Деньги свои хочу отсудить у 
дорожников. Сегодня въехал в рытвину, порезал об края 
резину, ремонт обошёлся в тысячу двести рублей. А месяц 
назад была похожая история, тогда заплатил ещё больше, 
потому что диск повредил. Так куда жаловаться надо?

Как рассказывают работ
ники шиномонтажных мастер
ских, с наступлением сухой 
погоды повреждений резины 
и дисков стало меньше — ска
зывается то, что ямы «вышли» 
из-под воды и стали заметны. 
Однако проблема остается: 
не всегда вовремя заметишь 
опасную дыру в асфальте и 
успеешь увернуться от удара. 
Ведь, как назло, выщерблен
ные места попадаются вне
запно из-под впереди идущей 
машины, и приходится мгно
венно принимать решение: 
либо обойти канаву с выездом 
на встречную полосу, либо 
резко тормознуть и вклиниться 
в соседний ряд, либо поехать 
прямо, рискуя повредить ко
лёса, рулевые тяги, амортиза
торы, пробить днище картера 
или оторвать бампер. Налево 
поедешь - «коня» потеряешь, 
прямо поедешь... Вот и выби
рай, что предпочесть. Об этом 
ли должны думать водители во 
время движения?

Как сообщили в админи
страции Екатеринбурга, ямы 
активно стали закидывать 
асфальтом в последние дни 
марта. Но подходящая погода 
сохранялась всего неделю, за
тем резко похолодало, потом 
пошли дожди, а затем и снег. 
В таких условиях латать доро
ги - зря деньги тратить, холод
ная асфальтобетонная смесь

«работает» лишь при сухой по
годе и плюсовой температуре, 
а горячую используют летом 
вместо временных «пломб», 
которые ставят сейчас. При 
этом дорожники стараются 
экономно расходовать бюд
жетные деньги, используют 
асфальтовую срезку, снятую 
Фрезой при прошлогоднем 
ремонте дорог и хранившую
ся на складах специально для 
этих целей.

-В первую очередь ремон
тируем дороги по предписани
ям ГИБДД, - пояснил «Област
ной газете» начальник отдела 
контроля за санитарным со
стоянием городских терри
торий (именно эта служба от
вечает за ямочный ремонт) 
Егор Свалов. - Они проводят 
свои замеры, составляют акт 
обследования с фотографи
ей и требуют от содержателя 
дороги - районных дорожно
эксплуатационных управлений 
(ДЭУ) устранить недостатки. 
В течение суток мы эти ямы 
должны ликвидировать. Но не 
всегда получается в срок.

Как сообщил наш собесед
ник, приоритет также имеют 
улицы, по которым пролега
ют маршруты общественного 
транспорта — из предпочте
ний безопасности движения. 
Кроме того, ДЭУ устраняют 
повреждения на дорогах по 
заявкам жителей. Но дорож

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Г
В СВЕРДЛОВСКОЙ области 
праздник Победы отмечают с 
особым трепетом - наши заводы 
воевали: на уральской земле 
практически все предприятия в 
годы войны отправляли продукцию 
на фронт. И экономические 
трудности сегодняшнего дня не 
заслонили собой всё величие 
общенационального российского 
праздника.
В канун славной даты мы 
подготовили небольшой обзор 
того, как День Победы отметят на 
предприятиях разных отраслей 
народного хозяйства.

МЕТАЛЛУРГИЯ:
В ПАМЯТЬ О КОЛЛЕГАХ- 

ФРОНТОВИКАХ
Предприятия Уральской горно- 

металлургической компании ко Дню По
беды реализуют свои специальные про
екты, а также, по традиции, принимают 
активное участие в городских праздно
ваниях 9 Мая.

В Красноуральске градообразую
щее предприятие ОАО «Святогор» 
приготовило к празднику Победы для 
участников войны и вдов погибших 
продуктовые наборы. Помимо этого, в 
благотворительных целях «Святогор» 
вручит памятные подарки членам го
родского Совета ветеранов.

Непосредственно 9 Мая под звуки 
маршей в исполнении народного орке
стра духовых инструментов ДК «Свято
гор» по главным улицам Красноураль- 
ска пройдёт шествие горожан. Самой 
многочисленной обещает стать колонна 
«Святогора». Стоит отметить, что духо
вой оркестр также будет задействован

в параде духовых оркестров 11 мая в 
Нижнем Тагиле.

Фронтовики и труженики тыла из 
числа бывших работников металлур
гического завода им. А.К. Серова 
9 мая по традиции соберутся на ми
тинг у заводского мемориала памяти 
воинам-металлургам. В этом году, кро
ме поздравлений от руководителей и 
представителей общественных органи
заций предприятия, ветеранов придут 
поздравить школьники города Серова: 
они прочтут стихи, подарят открытки, 
сделанные своими руками.

В Серове в День Победы на площа
ди у Дворца культуры металлургов раз
вернётся полевая кухня, где каждый же
лающий сможет отведать солдатской 
каши.

В Верхней Пышме, в музее ОАО 
«Уралэлектромедь» ко Дню Победы со
брали фонотеку «Живой голос истории» 
из воспоминаний горожан-участников 
Великой Отечественной войны. Были 
записаны не хрестоматийные воспоми
нания о боевом пути фронтовиков, а 
живая человеческая память о солдат
ских буднях, военном быте, солдатской 
дружбе, других аспектах, не нашедших 
широкого освещения в мемуарной ли
тературе. Музейщики встретились с 65 
ветеранами, записали их эмоциональ

Водитель на распутье
На ремонт дорог влияет не только погода

ники просят горожан не бес
покоить их ради одной-двух 
ямок, надо, чтобы на участке 
дороги набралось изрядное 
количество повреждений. 
Сколько — определяет руко
водитель ДЭУ. Финансирова
ние ямочного ремонта в этом 
сезоне, несмотря на сокра
щение расходов «дорожной» 
статьи городского бюджета в 
целом, не пострадало, объём 
средств оставили на прошло
годнем уровне.

Выходит, проблема ис
ключительно климатическая, 
и спросить за изуродованные 
колёса и подвески не с кого? 
У правозащитников мнение 
другое.

-Содержатель дорог обя
зан выполнять требования 
ГОСТа, - разъяснил ситуацию 
юрист регионального обще
ственного движения «Коми
тет по защите прав автомо
билистов» Максим Едрышов. 
- А они гласят: размеры про
садок и выбоин на дорожном 
покрытии не должны превы
шать по длине 15, ширине 
- 60 и глубине - пять санти
метров. Эти повреждения 
хозяин дороги обязан устра
нить в срок от пяти до десяти 
суток с момента обнаруже
ния. Если вы пострадали по 
вине дорожных служб, смело 
подавайте на них в суд. Мож
но подать иск, не дожидаясь 
ДТП, у плательщика транс
портного налога такое право 
есть. Надо лишь указать ме
сторасположение поврежде
ния, снять размеры, сделать 
фото и написать заявление в

■ ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ - ВЕТЕРАНАМ

Энергия Победы
На предприятиях Свердловской области готовятся 

чествовать фронтовиков и тружеников тыла
ные рассказы на магнитные носители, 
потом сделали электронный вариант. Их 
используют для подготовки памятных 
мероприятий предприятия, нужны они 
и работникам, поскольку хранят память 
об ушедших из жизни родственниках- 
фронтовиках.

ОГНЕННАЯ ОТРАСЛЬ: 
ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ 

ТРУДОВОЙ СЛАВЫ
Подготовка к празднику началась на 

ОАО «Сухоложский огнеупорный завод» 
с того, что заводской совет ветеранов 
разработал для всех цехов план прове
дения праздничных мероприятий.

В апреле на территории пред
приятия прошли субботники: рабочие 
освободили территорию от мусора и 
прошлогодней листвы, благоустроили 
газоны и клумбы. В первых числах мая 
на заводских воротах появился плакат 
на тему праздника Победы. Празднич
ное настроение подняла и публикация в 
корпоративной газете.

Главные торжества пройдут 9 мая на 
площади у заводской проходной, у па
мятника 162 павшим огнеупорщикам. 
Ежегодно этот монумент реставриру
ют в канун праздничной даты. Утром 
заводчане соберутся здесь на митинг, 
возложат венки. Затем колонна огнеу- 

суд. Уверяю: дело абсолютно 
беспроигрышное.

Сколько продлится сырая 
и прохладная погода - точ
но неизвестно. Между тем, в 
мае начнётся полноценный 
ремонт некоторых участков, 
временные заплатки снимут 
фрезой вместе с остальным 
асфальтом. Какой тогда смысл 
в ямочном ремонте? Особен
но, если учесть, что причина 
ежесезонного появления ям 
и канав кроется в качестве 
дорожного покрытия. Ведь у 
нас есть асфальт, способный 
продержаться без ремонта 
несколько лет. Екатеринбург
ский асфальтобетонный за
вод пять лет назад освоил 
выпуск асфальта и щебёночно
мастичных асфальтобетонных 
смесей на основе высокопроч
ных каменных материалов. 
Первое такое покрытие поя
вилось в 2004 году на улице 
Халтурина, а спустя год таким 
же асфальтом покрыли на не
больших участках проезжую 
часть улицы Комсомольской 
и переулка Союзный. Дорога 
до сих пор держится отлично. 
Кроме того, на заводе приме
няют добавки шведского про
изводства, которые повышают 
коэффициент водостойкости 
асфальта и сопротивление 
перепаду температур. Иными 
словами, добавки выталкива
ют воду, которая в обычном 
асфальте замерзает и раз
рывает его, после чего и по
являются трещины и ямы. Но 
эти разработки неохотно ис
пользуют в областном цен
тре, дорого, говорят в мэрии.

Смотря, конечно, как считать. 
Производители утверждают, 
что особо прочное покрытие 
можно укладывать более тон
ким Слоем, и это обойдётся 
бюджету по той же цене, что 
обычный асфальт.

Но оставим споры специа
листам. Автомобилистам все 
равно, кто виноват в неудовлет
ворительном состоянии дорож
ного покрытия. Они не хотят 
платить двойную цену за право 
ездить по дорогам: оплачивать 
транспортный налог и услуги по 
ремонту поврежденного иму
щества. Застрахованные автов
ладельцы возмещают ущерб 
через страховые компании, 
не застрахованные идут в суд 
и тоже требуют компенсации. 
Между тем, отсудить свои день
ги можно и по другим основа
ниям. Согласно ГОСТу, крышка 
люка смотрового колодца не 
должна выступать над дорогой 
более, чем на два сантиметра, 
решётка дождеприёмника - 
более чем на три сантиметра. 
Срок устранения - в течение 
суток с момента обнаружения. 
Места повреждений должны 
быть ограждены и обозначены, 
а крышки и решётки - заменены 
в течение трех часов. В мэрии 
обещают, что будут оперативно 
реагировать на письма водите
лей, в том числе электронные, 
где указаны адреса таких по
вреждений.

Анатолий ГОРЛОВ. 
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

В коллаже использованы 
фото Александра ЗАЙЦЕВА 

и Алексея КУНИЛОВА.

порщиков проследует на главную пло
щадь Сухого Лога, где присоединится к 
общегородскому празднику.

Следует сказать, что на Сухолож
ском огнеупорном сложились богатые 
традиции корпоративных праздников. 
Но, и это очень важно, здесь фронто
виков и тружеников тыла почитают не 
только добрым словом, но и деньгами. 
Не откажутся от этого правила и в этом 
году, не самом благополучном в жизни 
предприятия: материальную помощь 
нынче выплатят 161 труженику тыла и 
10 участникам войны.

МАШИНОСТРОЕНИЕ:
РАСЧЕХЛИМ ПОБЕДНЫЕ 

ЗНАМЁНА
Один из старейших заводов Урала - 

Невьянский машиностроительный - в 
прямом смысле слова фронтовик: каж
дый четвёртый снаряд ствольной ар
тиллерии, выпущенный нашей армией 
на фронте, сделан был на этом заводе. 
И потому каждый День Победы здесь 
отмечают с большим размахом.

В этом году, как всегда, в обще
городском параде над колонной НМЗ 
взовьются овеянные победами завод
ские знамёна. Одно из них - знамя за
вода Невьянского механического: под 
ним завод в годы войны получил орден

Ленина и орден Трудового Красного 
Знамени - этими наградами Родина от
метила трудовой подвиг невьянцев, ко
торые ежедневно давали фронту один 
миллион, или 30 вагонов, снарядов. За
водчане - в годы войны их было 15 ты
сяч, в основном женщины и подростки, 
- сами и отливали, и грузили их.

Второе - Знамя фронтовых бригад - 
в 1943 году осталось на заводе навеки в 
награду за высокую организацию труда 
по снабжению фронта боеприпасами.

Сейчас знамёна, конечно, ветхие, но 
всё-таки каждый год заводчане расчех
ляют их и с гордостью проносят по глав
ным городским улицам.

Управленческая команда, которая 
с 2003 года вывела предприятие из 
кризиса, бережно хранит славные тра
диции коллектива, в том числе - боль
шое уважение к ветеранам, труженикам 
тыла.

-Не откажемся от своих корней! - с 
этих слов началось в 2003 году знаком
ство нового председателя совета ди
ректоров НМЗ Михаила Кудрявцева с 
заводским советом ветеранов.

Таким образом, пережив невзгоды 
перестройки, тогда совет начал новую 
жизнь.

В настоящее время бюджет этой 
организации насчитывает 700 тысяч 
рублей в год. Ветераны имеют возмож
ность организовывать досуг, оказывать 
помощь нуждающимся соратникам.

В этом году 100 человек - фронто
вики, ветераны, труженики тыла - от
празднуют «неформальную» часть Дня 
Победы в городском кафе. К тем же, кто 

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
I___ -_____________ -........ Л *

в мире
В ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ РОССИЕЙ И НАТО 
МОГУТ БЫТЬ ШЕРОХОВАТОСТИ, НО «И РОССИЯ · 
НУЖДАЕТСЯ В НАТО, И НАТО В РОССИИ»

Такое мнение высказал на пресс-конференции генсек альянса 
Яап де Хооп Схеффер, находящийся в Хельсинки с прощальным ; 
визитом. По его мнению, «вполне очевидно, что НАТО и Россия \ 
должны быть в состоянии создать прочные партнерские отноше- 
ния».//ИТАР-ТАСС.
ЕВРОКОМИССИЯ ПЕРЕСМОТРЕЛА В СТОРОНУ 
УХУДШЕНИЯ ПРОГНОЗЫ НА НЫНЕШНИЙ ГОД
В ЗОНЕ ЕВРО

Согласно опубликованным в Брюсселе оценкам, сокращение | 
ВВП в еврозоне достигнет 4 процентов. Падение ВВП продолжит- 5 
ся и в 2010 году, хотя его размеры уменьшатся до 0,1 процента. 
Предыдущий прогноз Еврокомиссии предусматривал падение I 
ВВП зоны евро в нынешнему году в 1,9 процента и его рост в 2010 
году в размере 0,4 процента.//ИТАР-ТАСС.
ПРЕЗИДЕНТ США БАРАК ОБАМА НЕ СЧИТАЕТ 
НУЖНЫМ ЗАПРАШИВАТЬ У КОНГРЕССА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ АМЕРИКАНСКИХ БАНКОВ

Об этом заявил официальный представитель Белого дома Ро- ■ 
берт Г иббс. Он также сообщил, что Белый дом сожалеет о закрытии 1 
ряда газет в США в условиях острого финансово-экономического | 
кризиса, но в силу принципиального «различия ролей» между пер- I 
вой и четвертой властями не видит возможностей для правитель- і 
ственного вмешательства.//ИТАР-ТАСС.
США СТРЕМЯТСЯ К НАЛАЖИВАНИЮ
ОТНОШЕНИЙ С ИРАНОМ

Об этом заявил журналистам министр обороны США Роберт 
Гейтс на борту военного самолёта, направляясь в турне по Ближ- | 
нему Востоку. «Мы хотим протянуть руку навстречу иранцам, как | 
об этом ранее говорил президент (Обама), однако, думаю, что все і 
в администрации, начиная с самого президента, смотрят на ситу
ацию реалистично и готовы к тому, что в ответ мы получим сжатый 
кулак», — отметил он.//ИТАР-ТАСС.

в России
ПРЕЗИДЕНТ РФ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
ПРЕДСТАВИТ ПРАВИТЕЛЬСТВУ БЮДЖЕТНОЕ 
ПОСЛАНИЕ ДО КОНЦА МАЯ

Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь главы госу- | 
дарства Наталья Тимакова, напомнив, что в этом году Бюджетное | 
послание будет не просто отправлено в правительство и Госдуму, 
а представлено лично Президентом.

«Президент решил, что с этого года Бюджетное послание бу- I 
дет представляться публично, в формате расширенного заседа- к 
ния правительства», — сказала пресс-секретарь. «Тем самым, I 
Бюджетное послание приобретает статус более самостоятельно- | 
го документа», — отметила она.

«Президент обозначит его основные положения, сконцентри- ■ 
рует внимание правительства на тех аспектах, которые сам он | 
считает наиболее важными», — сказала Тимакова. При этом она : 
подчеркнула, что речь не идёт о полном зачитывании документа, I 
как это происходит в случае с посланием Федеральному Собра- I 
НИЮ.//ИТАР-ТАСС.
КОСМОНАВТАМ ИЗ РОССИЙСКОГО ОТРЯДА, 
КОТОРЫЕ СЕЙЧАС ОЖИДАЮТ СВОЕЙ ОЧЕРЕДИ 
НА ПОЛЁТ БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ, БОЛЬШЕ 
НЕ ПРИДЁТСЯ ТАК ДОЛГО ЖДАТЬ 
ИСПОЛНЕНИЯ СВОЕЙ МЕЧТЫ

Начиная с этого года, в космосе будет работать расширенный | 
экипаж из шести человек, сообщил первый заместитель начапьни- | 
ка Центра подготовки космонавтов Юрий Гидзенко.//ИТАР-ТАСС. 
УЧЁНЫЕ-ЭПИДЕМИОЛОГИ НИИ ГРИППА
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НАПРАВИЛИ
В ЦЕНТР ПО КОНТРОЛЮ ЗА ИНФЕКЦИОННОЙ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬЮ США ЗАПРОС
О ПЕРЕДАЧЕ ИМЕЮЩЕГОСЯ У АМЕРИКАНСКИХ 
КОЛЛЕГ ШТАММА ВЫСОКОПАТОГЕННОГО 
ВИРУСА А/Н1И1/

Об этом сообщила учёный секретарь института Тамара Лобо- | 
ва. НИИ гриппа, напомнила она, является Национальным центром | 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Петербурге. | 

«После получения из США биологического материала мы ис
следуем генетическое строение вируса-мутанта, на основе по- і 
лученных данных будет создана приемлемая по эффективности | 
вакцина», — сказала Лобова. По её словам, говорить о конкретных ! 
сроках пока не приходится, так как под рукой пока нет исходного |: 
биоматериала. «На весь процесс от разработки до производства 
антивирусной вакцины может уйти от трёх до пяти месяцев», — | 
предположила Лобова.

Руководитель Национального центра по гриппу ВОЗ в Петер- I 
бурге академик Олег Киселёв ранее высказал предположение, | 
что «у человека иммунитета к вирусу-мутанту, скорее всего, нет», г 
«Это, как нам представляется, сложнейший симбиоз так называе- | 
мых вирусов-реосортантов, имевших в прошлом некий цикл гене- | 
тических хитросплетений», — сказал ученый.

В то же время, отметил он, «особых причин для панических | 
настроений из-за возможной вирусной атаки у нас нет». По его | 
словам, противоэпидемические службы России имеют всё необ- 8 
ходимое, чтобы противостоять вирусу, если он проникнет на тер- I 
риторию России.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале ;
НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ПАВОДКОМ ЗАТОПЛЕНО 
СЕМЬ МОСТОВ И ОТРЕЗАНО 16 НАСЕЛЁННЫХ
ПУНКТОВ

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской обла- | 
сти.

В прошедшие трое суток вскрылась река Лозьва в нижнем те- I 
чении. В верхнем течении рек Тавды, Туры, в отдельных реках се- ! 
вера Свердловской области отмечался ледоход. В основном на- | 
блюдались подъёмы уровней воды, местами уровни изменялись ■ 
как в сторону повышения, так и понижения.

В настоящее время в Свердловской области всего затоплено | 
семь мостов, отрезано паводком 16 населенных пунктов с населе- I 
нием 2398 человек. Так, уровень воды в реке Тура за сутки увели- < 
чился на 14 сантиметров и составляет 437 сантиметров. Затопле- | 
ны мосты у села Жуковское и у деревни Чернышово, движение по в 
ним закрыто. Уровень воды в реке Ница за сутки увеличился на 10 | 
сантиметров и составил 627 сантиметров. Река затопила мосты у | 
села Елань и у села Городище. В реке Тура уровень воды достиг 531 I 
сантиметра. С 30 апреля в селе Туринская Слобода остаётся зато- I 
пленным мост в направлении деревни Решетниково. Движение по | 
мосту закрыто. Отрезаны паводком восемь населенных пунктов: | 
Красный Яр, Жиряково, Лукина, Черемнова, Овчинникова, Шадри- | 
на, Решетникова, Сагай, в которых проживает 1243 человека.

С 1 мая затоплен мост у деревни Макуй, с 3 мая — у села Ку- I 
миновское. Для жизнеобеспечения населения используются мо- | 
торные лодки, паромы и катера. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ I 
НОВОСТИ.

5 мая.

I________________ _ ____ __ __________ _____________________ __ _

Поданным Уралгидрометцентра, 7 мая ожида- і 
ется переменная облачность, преимущественно 1 

/^Погода ) без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 1 
м/сек. Температура воздуха ночью плюс 4... , 
плюс 9, днём плюс 20... плюс 25 градусов. ।

------------------------------------------------------------------------------- I
В районе Екатеринбурга 7 мая восход Солнца - в 5.57, за- 1 

ход - в 21.53, продолжительность дня - 15.56; восход Луны [ 
- в 20.17, заход Луны - в 4.45, начало сумерек - в 5.09, конец , 
сумерек - в 22.41, фаза Луны - первая четверть 02.05. і

МАГНИТНЫЕ БУРИ I
Поток высокоскоростных частиц от корональной дыры южного по- 1 

лушария Солнца может вызвать геомагнитные возмущения 6-7 мая, , 
однако вероятность достижения порога магнитной бури невелика. । 

(Информация предоставлена астрономической і 
обсерваторией Уральского госуниверситета). 1
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ
Эдуард Россель 5 мая провёл рабочую встречу с министром 
здравоохранения Свердловской области Владимиром 
Климиным.

Министр подробно проинформировал губернатора о ходе под
готовки к I Уральскому конгрессу по здоровому образу жизни, 
основные мероприятия которого пройдут в Екатеринбурге 22-23 
мая 2009 года. Одним из центральных событий предстоящего 
конгресса станет массовая акция «3000 шагов к здоровью». Поу
частвовать в ней нынче планируют несколько тысяч человек.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы развития 
уральской медицины, реализации на территории Среднего Урала 
приоритетного национального проекта «Здоровье».

***

Эдуард Россель 5 мая провёл рабочую встречу с министром 
строительства и архитектуры Свердловской области 
Александром Карловым, в ходе которой были обсуждены 
вопросы капитального строительства на Среднем Урале.

Александр Карлов доложил губернатору, что темпы возведе
ния жилья за первые четыре месяца текущего года по сравнению 
с аналогичным периодом 2008-го не снизились. Объём домов, 
готовых к сдаче, в настоящее время составляет 60 тысяч квадрат
ных метров. Но это - задел прошлого года, в ближайшее время 
бурной деятельности на строительном рынке не ожидается. Одна 
из сдерживающих проблем, считает министр, - невозвращение 
банкам ипотечных кредитов.

Тем не менее в рамках соответствующих федеральных и об
ластных программ свыше миллиарда рублей будут направлены на 
обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны и 
ещё 1,8 миллиарда - на переселение граждан из ветхого и ава
рийного жилья.

Предметом обсуждения стали проекты по сооружению недо
рогих домов из деревянного бруса, изготавливаемого на местных 
предприятиях лесной отрасли.

Также были обсуждены вопросы строительства зданий Законо
дательного Собрания Свердловской области, Арбитражного суда, 
ряда других объектов.

СПАСИБО ГУБЕРНАТОРУ!
Эдуард Россель 5 мая встретился с председателем 
общественной организации инвалидов «Спутник» Людмилой 
Коноплиной.

Людмила Лукьяновна - инвалид-колясочник. Родилась совер
шенно здоровой, но в детском возрасте переболела полиомиели
том, и на всю жизнь эта болезнь приковала её к коляске.

«Только не называйте меня калекой!» - строго предупреждает 
она, хотя чувствуется, что сердиться она не умеет.

Людмила Коноплина в ходе встречи от всей души поблагода
рила Эдуарда Росселя за помощь людям с ограниченными воз
можностями.

Напомним, что три года назад Эдуард Россель вручил Людми
ле Коноплиной премию губернатора Свердловской области за не
сколько ярких и сильных книг, рассказывающих о проблемах ин
валидов, их мужестве и силе духа.

БУДЕТ ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ

Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров 5 мая провёл совещание по вопросу внедрения 
электронного проездного билета.

В совещании приняли участие члены областного кабинета 
министров, руководители администрации Екатеринбурга и Ре
гиональной энергетической комиссии. Обсуждение стало про
должением реализации протокола, подписанного полномочным 
представителем Президента РФ в Уральском федеральном окру
ге Николаем Винниченко. В соответствии с этим документом пе
ред региональными и муниципальными властями поставлена за
дача разработать методику учёта различных категорий граждан, 
обладающих правом на льготы, на основе мониторинга пасса
жиропотоков выяснить, не несут ли транспортные предприятия- 
перевозчики потери в связи с «монетизацией» льгот на проезд в 
общественном транспорте, выработать подходы к определению 
убытков и их компенсации.

Как известно, в Екатеринбурге с 1 января 2010 года должен 
вступить в действие единый социальный электронный проездной 
билет. Опробовать его планируют уже в октябре - ноябре теку
щего года.

Собравшиеся обсудили ситуацию, складывающуюся в теку
щем году в сфере пассажирских перевозок, определили задачи, 
которые необходимо реализовать до начала работы по-новому в 
2010 году. В том числе - и вопросы тарифной политики.

Энергия
(Окончание.

Начало на 1 -й стр.).
в силу возраста не может к ним 
присоединиться, домой приве
зут продуктовые наборы.

ЭНЕРГЕТИКА: ЧЕСТЬ 
И СЛАВА ВЕТЕРАНАМ

Среднеуральская государ
ственная районная электро
станция (филиал ОАО «ОГК-5») 
также славится своими тради
циями отмечать День Победы. 
На станции действует совет 
ветеранов, бюджет которого 
формируется из средств пред
приятия. Здесь сообща празд
нуют День пожилого человека, 
8 Марта и 23 Февраля, Ново- 
годие. Уже разработана про
грамма и на 9 Мая: энергетики 
возложат цветы к городским 
памятникам первостроителям 
(он находится у станционной 
проходной) и павшим воинам.

В этом году чествовать бу
дут 120 сугрэсовцев - труже
ников тыла и 10 фронтовиков. 
Ветераны-энергетики получат 
традиционные предпразднич
ные выплаты. Фронтовикам же, 
кроме того, вручат продукто
вые наборы.

ПИЩЕВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:

В ПОДДЕРЖКУ 
ВЕТЕРАНСКОЙ

ОБЩЕСТВЕННОСТИ
9 Мая в нашей стране ис

тинно великий праздник. Эта

4$ мотив
УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!

ООО «Екатеринбург-2000» (компания «МОТИВ») уведомляет 
вас о том, что с 6 мая 2009 года изменяются правила предоставле
ния услуг «Пропущенный вызов» и «Голосовая почта»: невозможно 
одновременное предоставление этих услуг. У абонентов, пользую
щихся двумя услугами одновременно, услуга «Пропущенный вы
зов» будет отключена.

Получить дополнительную информацию можно на офици
альном сайте компании «МОТИВ» www.ycc.ru и у специали
стов Контакт-центра по тел. (343) 269-00-00 или по номеру 
111, набранному с мобильного телефона абонента «МОТИВ».

Победы
дата занимает особое место в 
сердце каждого, кто понима
ет цену мира и превыше всего 
ставит честь и свободу России. 
Хорошим примером такого по
нимания является и пищевой 
комбинат «Хороший Вкус».

Каждый год накануне празд
ника безвозмездно получает 
продукцию «Хорошего Вкуса» 
госпиталь ветеранов войны. 
Предприятие оказывает помощь 
в организации празднования 
Дня Победы участникам Парада 
Победы на площади 1905 года 
в Екатеринбурге, регулярно со
действует районным и город
ским советам ветеранов. Но это 
- далеко не полный перечень 
того, что делает «Хороший Вкус» 
для ветеранской общественно
сти Свердловской области.

-За плечами этих людей це
лая эпоха, где важное место за
нимает победа в Великой Оте
чественной войне, этот подвиг 
ради будущего детей и внуков, 
ради нашей Родины, - говорит 
генеральный директор комби
ната «Хороший Вкус» Сергей 
Емельянов. - Наверное, в их 
жизни было место всему: ра
достям побед и горечи пораже
ний, высокой любви к Отчизне 
и разочарованию в отдельных 
людях, но они всегда верили 
в лучшие времена и учили нас 
этому. Мы все в долгу перед 
этими людьми.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

Поход на биржу труда
отменяется

Вы когда-нибудь ставили свою подпись 
в уведомлении о расторжении трудового 
договора в связи с сокращением численности? 
Незабываемый момент. Чувствуешь себя 
так, будто получил диагноз с тяжёлым 
заболеванием. Во время кризиса такие 
уведомления подписывают тысячи людей, 
социальная болезнь приняла форму эпидемии. 
Не обошла она стороной и Нижний Тагил. В 
связи с консервацией агломерационного цеха 
580 работников Высокогорского ГОКа с 15 
апреля должны были отправиться на биржу 
труда. Но не отправились. Высокогорцы нашли 
выход из критической ситуации: в рекордно 
короткий срок они освоили два новых вида 
продукции и загрузили мощности аглофабрики.

Наиболее тяжёлый удар на 
первом этапе мирового фи
нансового кризиса получили 
компании, производящие 
инвестиционную группу то
варов. Спрос на продукцию 
металлургов снизился напо
ловину, на 30-50 процентов 
упали цены на прокат. Стар
ший вице-президент горно- 
металлургической компании 
«Евраз» по финансам Павел 
Татьянин назвал основные 
антикризисные меры, кото
рые принимаются на всех 
уральских и сибирских пред
приятиях холдинга. «Сегод
ня мощности предприятий 
загружены на 68 процентов. 
Мы буквально вывернулись 
наизнанку, чтобы сократить 
издержки, снизить долго
вую нагрузку компании. При
шлось также приостановить 
некоторые инвестиционные 
проекты, хотя наиболее зна
чимые для совершенство
вания технологий и освое
ния новых видов продукции 
реализуются и в условиях 
кризиса. Принято решение о 
закрытии ряда производств с 
наиболее изношенным обо
рудованием, не отвечающим 
современным экологическим 
требованиям. В частности, 
это мартеновский и обжим
ной цехи НТМК. Предприни
маются активные действия 
для снижения социальной 
напряжённости в коллек
тивах. В сотрудничестве с 
региональными властями и 
муниципалитетами реализу
ются программы по опере
жающему переобучению 
кадров и организации обще
ственных работ. На сокраще
ние численности персонала 

Рынок цену скажет
230 квадратных метров, на которых 
можно разместить двадцать торго
вых мест. Однако в реальности ис
пользуется только половина от этой 
площади, остальная часть помеще
ния пустует. Это объясняется целым 
комплексом причин. Прежде всего, 
покупателей мало. Сельские жите
ли нечасто выбираются в город за 
покупками. Да и самим фермерам 
выгоднее сдать свою капусту, мор
ковку или свёклу на пищекомбинат 
и сразу же получить деньги, вместо 
того, чтобы тратить силы и нервы, 
несколько дней торгуя на рынке. Это 
особенно актуально весной, когда, 
как говорится, один день в поле год 
кормит. Кроме того, животноводам 
сложно подготовить на продажу 
крупную партию мяса, выращенного 
в частных подворьях.

-Забить скот - это се
рьёзная проблема. Везти 
куда-то на бойню дорого 
и невыгодно, а у себя в 
хозяйстве мы не имеем 
права забивать большое 
количество свиней,— го
ворит владелец личного 
подсобного хозяйства 
Пётр Балабан.

Как утверждает Оль
га Суфьянова, районная 
власть заинтересова
на в развитии торговли 
сельскохозяйственной 
продукцией. Уже есть 
предварительная догово
рённость с руководством 
универсального рынка о 
том, чтобы летом мест
ные фермеры и предпри-

ятия смогли на льготных условиях 
торговать овощами с лотка на ры
ночной площади.

-Мы хотим организовать ещё хотя 
бы три точки по продаже молочной и 
мясной продукции. Руководство рын
ка на это согласилось, теперь оста
лось решить все вопросы с предпри
ятиями, - говорит Ольга Суфьянова. 
- Это позволит нашим жителям при
обретать качественную продукцию 
непосредственно у производителей 
по сравнительно низкой цене, без 
торговых наценок.

Татьяна БУРДАКОВА.

НА СНИМКАХ: Игорь Крутаков 
уже более десяти лет торгует на 
рынке; выбор мяса на прилавках 
пока не велик.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

В Богдановичском городском 
округе возрождают торговлю с 
автолавок.

В начале 2009 года здесь впервые 
приобрели две автолавки. По словам 
начальника Богдановичского управ
ления сельского хозяйства и продо
вольствия Ольги Суфьяновой, ма
шины оборудованы холодильными 
камерами и электронными весами.

-С помощью этих спецавтомо
билей мы хотим наладить выездную 
торговлю в сёлах и деревнях, - рас
сказывает Ольга Суфьянова. - Пер
вое испытание новой техники успеш
но прошло в Богдановиче 18 апреля 
на традиционной весенней ярмарке 
сельхозтоваропроизводителей.

Автолавки куплены по схеме софи- 
нансирования. Часть средств выде
лили из областного бюджета, а часть 
— изыскали два местных комбината 
— пищевой и мясоперерабатываю
щий. Предполагается, что с помо
щью новых автолавок эти предпри
ятия смогут возить свою продукцию 
по всему району и организовывать в 
деревнях «торговлю выходного дня».

Местная торговля стала жить по 
принципу «если гора не идёт к Маго
мету, то Магомет идёт к горе» из-за 
того, что населению не всегда удоб
но ездить за продуктами на универ
сальный рынок в Богданович. Спра
ведливости ради стоит отметить, 
что этот рынок производит приятное 
впечатление. На нём установлено 
всё необходимое оборудование, 
есть специальная лаборатория для 
анализа качества продающегося то
вара.

Для местных сельхозтоваропро
изводителей на рынке отведено

идём только тогда, когда ис
черпаны все вышеназванные 
меры», - прокомментировал 
работу компании в условиях 
кризиса Павел Татьянин.

Если даже «индустриаль
ные киты» Евраза - НТМК и
Новокузнецкий меткомбинат 
- несут значительные эко
номические потери, то мож
но представить, как тяжело 
приходится зависимым от 
них предприятиям. Высоко
горский ГОК является по
ставщиком доменного сырья 
для НТМК. В связи с паде
нием объёмов производства 
тагильские металлурги за
тушили две доменные печи, 
работавшие на агломерате 
ВГОКа, оставив в работе со
временные домны, получаю
щие сырьё из Качканара. В 
январе этого года высокогор
цы остались не у дел. Товар
ной продукцией предприятия 
решено было сделать про
дукт, получаемый при обога
щении руды, - железный кон
центрат, а агломерационную 
фабрику законсервировать. 
При таком развитии событий 
все работники аглоцеха ли
шились бы рабочих мест. А с 
ними на биржу труда, по всей 
вероятности, отправились 
бы и специалисты, обеспе
чивающие инфраструктуру 
цеха, - железнодорожники, 
контролёры ОТК, сотрудники 
химической и агломерацион
ной лабораторий, медпункта, 
столовой... 580 человек по
лучили уведомления о рас
торжении трудового дого
вора в связи с сокращением 
численности, но далеко не 
все из них начали «собирать 
чемоданы». Народ знал, что

■ТОРГОВЛЯ 

известие об 
остановке пере
дельных домен
ных печей на 
НТМК стало от
правной точкой 
для технологи
ческих реформ 

на Высокогорском ГОКе. В 
разработку специалисты взя
ли два товарных продукта. 
Оба направления оказались 
весьма перспективными.

Довольно быстро нашёл
ся покупатель концентрата.
Был подписан контракт 
на поставку железоруд
ного сырья компании 
«Мечел». При отправке 
в зимних условиях кон
центрата, похожего на 
влажную муку, необхо
димо было решить про
блему его смерзания. 
Потребитель совсем не 
желал получить моно
литные глыбы. Высоко
горцы догадались «про
сушить» концентрат и 
защитить от смерзания, 
добавив в него горячую 
агломератную мелочь, 
а также обожжённую из
весть. Для проведения 
этих операций стали ис
пользовать мощности 
Лебяжинского аглоцеха.
Новоявленный продукт по
лучил название «профилак- 
тированный железорудный 
концентрат». Он настолько 
понравился челябинским 
металлургам, что поставки 
приобрели постоянный ха
рактер. Ежемесячно в адрес 
Мечела из Нижнего Тагила 
отправляется 120 тысяч тонн 
концентрата с улучшенными 
металлургическими свой
ствами.

Вторым ноу-хау высоко- 
горцев стал ванадийсодер
жащий железофлюс. Эта 
ценная для доменного про
цесса добавка почти на сто 
процентов состоит из от
ходов металлургического
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производства. По прочности 
она намного превосходит 
агломерат и вполне пригод
на для транспортировки на 
дальние расстояния. Освоив 
новую продукцию, Высоко
горский ГОК решил для себя 
комплекс задач: сохранил 
457 рабочих мест, значи
тельно улучшил экономиче
ские показатели хозяйствен
ной деятельности, сохранил 
партнёрские связи с НТМК. 
Металлурги тоже не остались 
в накладе - введение желе-

зофлюса позволило снизить 
расход топлива при плав
ке, снизить себестоимость 
производства чугуна. Кроме 
того, найдено ещё одно ре
шение проблемы утилизации 
отходов, ведь высокогорцы 
спекают новую продукцию 
из пыли и шламов. В апреле 
на НТМК отгружено 85 ты
сяч тонн железофлюса. Этот 
продукт пока эксклюзивен, 
но новинкой живо заинтере
совались коллеги из других 
регионов.

Рассказывая о техноло
гических достижениях вы- 
сокогорцев, управляющий 
директор ВГОКа Сергей На- 
польских делает акцент на

социальной значимости про
ектов. «Кризис подтолкнул 
нас к принятию неординар
ных решений. В труднейшей 
для коллектива ситуации мы 
думали, как избежать массо
вых увольнений, сохранить 
коллектив фабрики. Значи
мую роль в успехе сыграла 
поддержка управляющей 
компании и специалистов 
НТМК. Перепрофилирование 
производства не потребова
ло вложения дополнитель
ных средств, но теперь мы 
намерены выделить деньги 
для улучшения условий труда 
на рабочих местах», - гово
рит Сергей Александрович. В 
реализации идей по внедре
нию новых видов продукции 
лидерами стали директор

ВГОКа по производству Ана
толий Сухарев, главный агло
мератчик комбината Алексей 
Мамонов, специалисты тех- 
управления, Лебяжинского 
аглоцеха и агломерационной 
лаборатории. Как только но
вые товарные продукты были 
поставлены на поток, неуто
мимый Анатолий Сухарев 
взялся за проект загрузки 
мощностей пока простаи
вающей дробильной фабри
ки. Не зря говорят, что успех 
окрыляет.

Главный приз в проведён
ной кампании получили ра
бочие, инженеры и служащие 
Лебяжинского аглоцеха. Во 
времена растущих очередей 

на бирже труда сохранение 
рабочих мест имеет особую 
ценность. Агломератчик Ми
хаил Кожевников,лауреат го
родского конкурса профма
стерства, рассказывает, что 
даже думать не хотел о смене 
профессии. Его отец тоже ра
ботал в этом цехе, учил сына 
премудростям агломерации. 
Старший мастер аглоучастка 
Евгений Комаров признаёт
ся, что закрытие цеха было 
бы настоящей катастрофой 
для семьи, так как два его 
взрослых сына пока не рабо
тают - тщетно ищут работу по 
специальности. На фабрике 
трудится много женщин. Для 
них поиск работы - задача 
ещё более сложная. Наталья 
Гусева, отвечающая за по

грузку концентрата, 
вспоминая события 
последних месяцев, 
горько вздыхает. За
тем переводит взгляд 
на бесконечную це
почку вагонов, ожи
дающих погрузки, и 
улыбается: «Стара
лись не падать духом, 
верили, что наши 
начальники найдут 
выход и сохранят 
фабрику. Готовы под
держать их работой».

В корпусах агло
цеха встречает при
вычный гул трудяг- 
агрегатов, люди 
заняты подготовкой 
шихты, её транспор
тировкой и спекани

ем. А вокруг зданий вовсю 
идут весенние благоустрои
тельные работы - приводят
ся в порядок газоны,белятся 
деревья. Благодаря техно
логическим инновациям по
ход сотен высокогорцев на 
биржу труда отменяется. 
Фабрика остаётся в строю.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: Наталья 
Гусева и начальник Лебя
жинского аглоцеха Андрей 
Кузнецов; агломератчики 
за работой; идёт погрузка 
новой продукции.

Фото автора.
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Лучше условия- 
эффективней

ТРУД
На предприятиях области, 
невзирая на мировой 
экономический кризис, 
продолжают проводить 
мероприятия по улучшению 
условий труда персонала.
Так, много таких работ 
проведено в цехе холодной 
прокатки ОАО «ВИЗ-Сталь».

В частности, завершена ре
конструкция путей передаточ
ных тележек, начаты работы по 
монтажу нового мостового кра
на и подготовка к переустрой
ству металлического покрытия 
полов на одном из переделов.

До конца года планируется 
также осуществить модерниза
цию систем освещения на двух 
станках и реконструкцию си
стемы водопровода в механи
ческом цехе, монтаж вытяжной 
вентиляции на блоке очистных 
сооружений, строительство 
новой пешеходной дорожки на 
территории завода и так далее.

Реализация намеченных ме
роприятий позволит улучшить 
условия труда 1119 работни
ков, в том числе для 311 жен
щин. Это в три раза превысит 
результаты прошлого года.

На обеспечение охраны тру
да и промышленной безопасно
сти в 2009 году ВИЗ-Сталь на
правит более 1,8 млн. рублей. 
В рамках выполнения обяза
тельств по коллективному до
говору до конца года намечена 
реализация 12 мероприятий 
по улучшению условий труда в 
ряде подразделений завода.

Георгий ИВАНОВ.

http://www.ycc.ru
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• «ОГ» ПОЗДРАВЛЯЕТ ВЕТЕРАНОВ

Уважаемые читатели, дорогие ветераны!

РЕКЛАМА 
НА КИОСКАХ

If 4

2)ень Лобеды!

Ъеіи, ЛиСсцм ' 

Спроэдчиком, 
дорогие ветераны!

С праздником, 
дорогие ветераны!

В канун Дня Победы наша редак
ция совместно с ООО «СитиПресс» 
проводит совместную акцию: “По
здравь ветерана!». Четверговый но
мер с программой телевидения на 
очередную неделю, который жители 
и гости Екатеринбурга будут покупать 
завтра в газетных киосках этой ор
ганизации, будет украшен георгиев
ской ленточкой.

НА СНИМКЕ: один из ста трид
цати шести киосков ООО «Сити- 
Пресс», где завтра, покупая «ОГ», 
вы получите георгиевскую ленточ
ку в подарок.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ВОЕННОЕ ДЕЛО

Ценить настоящее.
помнить о прошлом

Кадетов дружные ряды маршировали вчера на площади 
у Широкореченского мемориала в Екатеринбурге. В 
торжественной акции «Память», посвященной Дню Победы, 
участвовало более 250 курсантов из семи кадетских школ- 
интернатов Свердловской области.

На церемонии присутствовал 
министр общего и профессио
нального образования Сверд
ловской области Александр Со
болев. В своей вступительной 
речи он отметил, что очень важ
но приобщать воспитанников 
кадетских школ к героической 
истории Российского государ
ства, напоминать о подвиге на
шего народа в Великой Отече
ственной войне.

Восьми лучшим кадетам 
министр вручил командирские 
часы. Они помогут им следить 
за временем настоящим и не 
забывать прошлое.

- Было непросто выбрать 
среди своих ребят лучшего, чью 
кандидатуру на вручение этого 
памятного подарка мы должны 
были предложить, - расска
зывает командир кадетского 
корпуса Серовского политех
нического техникума Вячеслав 
Пережогин.

Тем не менее, пришлось вы

бирать. Командирские часы 
получил курсант 11-го взво
да, выпускник этого года Вик
тор Шпортенко. Витя отлично 
учится, не имеет замечаний по 
дисциплине, кроме того, носит 
звание вице-сержанта и шеф- 
командира пятого взвода.

В кадетском корпу
се Качканарского горно
промышленного колледжа стать 
обладателем командирских 
часов особая честь. В прошлом 
году их получил кадет 10-го 
взвода Сергей Кандиров. Серё
жа признаётся, что подарком до 
сих пор гордится. Часы носит 
постоянно. Вот только сегодня 
решил снять - дорога дальняя, 
мало ли. Такую ценную вещь 
нужно беречь. В этот раз часы 
достались товарищу Сергея по 
взводу Владимиру Максимову.

Для кадетов торжественная 
акция «Память» стала настоя
щим праздником. Они призна
ются, что готовились к ней на

ВЧЕРА в культурно-оздоровительном спортивном комплексе 
«Россия» (Екатеринбург, ул. Высоцкого, 14) открылась XXVI 
межрегиональная специализированная выставка-ярмарка 
«Человек и природа. Дачный сезон - 2009». Нынче здесь особенно 
многолюдно: за долгую, холодную весну дачники заждались 
времени, когда можно будет заняться любимым садом.

■ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Многоликий 
Уралвагонзавод

Впервые за почти 75-летнюю историю Уральского вагоностроительного завода 
в корпоративном музее истории организовали выставку «Многонациональный 
Уралвагонзавод» - об этом сообщила пресс-служба УВЗ.

■ МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

Инициатива одного
поможет многим

-Эта экспозиция знаковая, - сказа
ла, открывая выставку, директор музея 
А. Пислегина. - Коллектив предприятия 
всегда был многонациональным и мно
гоконфессиональным: на строительстве 
машиностроительного гиганта работали 
люди со всех концов Советского Союза. 
В разные годы количество национально
стей колебалось от 40 до 90. И сегодня 
на Уралвагонзаводе трудятся предста
вители более 40 наций и всех вероиспо
веданий. Самые большие диаспоры - та
тарская, удмуртская и башкирская.

Основа экспозиции - личные вещи: 
заводчане достали из бабушкиных сун
дуков семейные реликвии, их дополняют 
предметы из собрания Нижнетагильско
го музея изобразительных искусств.

На выставке представлены уникаль
ные вещи: русские гармоники, чугун

ки, лапти и скатерти, принадлежавшие 
первостроителям. Рядом можно увидеть 
праздничное платье немецкой женщины- 
переселенки, национальную одежду тад
жиков и узбеков - трудармейцев времен 
Великой Отечественной войны. Здесь же 
разместили талит - культовую одежду 
евреев, изделия прикладного искусства 
народов Севера, украинские рушники и 
салфетки.

Открытие выставки вызвало большой 
резонанс среди заводчан: по отзывам 
первых посетителей, особый трепет вы
зывает просмотр фотографии из личных 
альбомов. Отрадно, что современные 
российские корпорации бережно хранят 
самое главное наследие советских вре
мён - крепкую дружбу между народами.

Ирина ШТИН.

Глава областного кабинета министров Виктор Кокшаров 
провёл заседание попечительского совета Свердловского 
областного фонда поддержки малого предпринимательства.

протяжении двух месяцев, мар
шировали ежедневно по два 
часа.

Церемония завершилась 
торжественным возложением 
цветов к стеле и минутой мол
чания, которой кадеты почтили

память воинов, погибших во 
время Великой Отечественной 
войны, защищая Родину.

Дарья БАЗУЕВА. 
Фото 

Станислава САВИНА.

и докладами выступили ис
полнительный директор фонда 
поддержки Андрей Часовских и 
председатель комитета по раз
витию малого и среднего пред
принимательства Свердловской 
области, секретарь попечитель
ского совета фонда Евгений Ко- 
пелян.

Были обсуждены вопросы, 
касающиеся внесения изме
нений и дополнений в норма
тивные документы, регламен
тирующие деятельность фонда 
по оказанию финансовой под
держки субъектам малого и 
среднего предприниматель
ства; создания некоммерческой 
организации образовательного 
учреждения «Центр содействия 
предпринимательству».

В ходе заседания были 
утверждены результаты ауди
торской проверки Свердловско
го областного фонда поддержки 
малого предпринимательства 
за 2008 год, положения о пре
доставлении финансовой по
мощи (грантов) на создание и 
ведение собственного дела на
чинающим субъектам малого 
предпринимательства Сверд
ловской области, прошедшим 
тренинг «Начни своё дело», а 
также финансовый план Сверд
ловского областного фонда

поддержки малого предприни
мательства на 2009 год.

Кроме того, обсуждён ход 
выполнения работ по строи
тельству бизнес-инкубаторов 
и технопарков в Новоуральске, 
Невьянске и Заречном.

Виктор Кокшаров подчер
кнул: необходимо как можно 
шире пропагандировать рабо
ту по поддержке и развитию 
малых и средних форм хозяй
ствования, проводимую на 
федеральном и на областном 
уровнях. Что особенно акту
ально в нынешних непростых 
экономических условиях, когда 
инициатива одного предпри
имчивого человека, желающего 
и умеющего организовать про
изводство, может «потянуть» за 
собой создание десятков новых 
рабочих мест.

Только в текущем году по 
линии областного фонда к тре
нингам по ведению собственно
го дела будут привлечены пять 
тысяч человек. Многие из них 
откроют малые и средние пред
приятия и получат гранты в раз
мере до 300 тысяч рублей.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ ФЕСТИВАЛЬ

«Весна УПИ» — 
творческая 

лаборатория
Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров принял участие в торжественной церемонии 
открытия XXI Международного межвузовского фестиваля 
«Весна УПИ - 2009». Студентов также приветствовали 
заместитель председателя Государственной Думы РФ 
Валерий Язев, заместитель министра спорта, туризма и 
молодёжной политики РФ Олег Рожнов, глава Екатеринбурга 
Аркадий Чернецкий, другие известные деятели политики и 
образования.

■ ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Ищем обновки для сада
Более 150 компаний из 

Свердловской и соседних об
ластей привезли на выставку 
свои саженцы, рассаду, семе
на, а также парники, садовые 
инструменты и другие мелочи, 
необходимые для обустройства 
дачного быта.

-Многие екатеринбуржцы 
приходят сюда с завидным по
стоянством, каждый год, по
скольку знают, что смогут при
обрести всё необходимое для 
дачи, - сказал на церемонии 
открытия выставки заместитель 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области Константин Сурин.

В нынешнем году у этого ме
роприятия впервые появилось 
продуктовое дополнение — на 
площади перед комплексом 
«Россия» открылась сельскохо
зяйственная ярмарка выходного 
дня. В течение пяти дней (с 5 по 
10 мая) горожане там смогут ку
пить мясные и молочные продук
ты. По инициативе губернатора 
Эдуарда Росселя правительство 
области помогло предприятиям 
приобрести специальные ав-

томагазины. Десяток новень
ких автолавок образовал перед 
КОСКом «Россия» целый торго
вый городок, который сразу же 
вызвал нешуточный ажиотаж у 
покупателей.

По соседству с продуктовой 
ярмаркой идёт не менее бойкая 
торговля саженцами, цветочны
ми луковицами, клубнями и се
менами.

-Хотим обновить облик своей 
дачи, подобрать новые кустар
ники и украсить клумбу необыч
ными цветами, - делилась пла
нами одна из покупательниц.

Представители фирм, спе
циализирующихся на выращи
вании посадочного материала, 
наперебой расхваливали свой 
товар.

-Мы с восьми утра здесь тор
гуем, - рассказывает директор 
Ирбитского плодосовхоза Алек
сей Никифоров. - Наше пред
приятие - одно из старейших 
в регионе, поэтому мы имеем 
большой опыт участия в подоб
ных мероприятиях. Правда, в по
следние годы мы редко выезжа
ли, но в 2009 году решили вновь

вернуться к активному участию 
во всех выставках.

Делая покупки для своей 
дачи, горожане не упускают 
случая и проконсультировать
ся у специалиста о хитростях 
садового искусства. Возле 
стенда Ботанического сада 
Уральского государственного 
университета образовалась 
внушительная очередь из са
доводов, желающих посовето

ваться с Галиной Стефанович, 
возглавляющей лабораторию 
селекции и семеноводства 
многолетних трав.

На нынешней выставке, как 
всегда, можно не только приоб
рести саженцы для сада или за
купить продукты, но и получить 
массу полезных советов.

Татьяна БУРДАКОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

«Весна УПИ - 2009» нынче 
проходит с международным 
размахом. В фестивале уча
ствуют свыше двух с половиной 
тысяч представителей вузов 
Екатеринбурга и ещё 67 горо
дов России, Казахстана, Китая, 
Кыргызстана и Узбекистана.

Приветствуя участников фе
стиваля от имени губернатора 
и областного правительства, 
Виктор Кокшаров заметил, что 
в текущем году «Весна УПИ» 
приобрела глобальное звуча
ние. Не случайно студенческий 
праздник совпал с учредитель
ной конференцией Молодёж
ного совета ШОС, делегации 
молодёжных организаций 
стран-участниц Шанхайской 
организации сотрудничества 
участвовали и в нашем фести
вале. Каждая делегация внесла 
в него что-то новое, наполнила 
колоритом национальной куль
туры, особенностями своей 
страны.

«Фестиваль «Весна УПИ» 
- настоящая творческая лабо
ратория. Он включает научно- 
практические конференции и 
семинары, массу спортивных 
состязаний. Таких, как первен
ство России по скалолазанию 
или чемпионат по тайскому 
боксу, турнир по волейболу 
среди студенческих команд на 
призы первого Президента РФ 
Бориса Ельцина. Студенческий 
рок-фестиваль - настоящая ла
боратория рока. Его лауреата
ми в разные годы становились 
такие известные команды, как 
«Смысловые галлюцинации»,

«Чичерина», «Москва-Луна». 
Уверен, победители 2009 года 
также станут звёздами россий
ского и международного рока», 
- подчеркнул председатель 
правительства. Он пожелал 
участникам фестиваля успехов, 
новых друзей, любви и благо
получия.

О международном значении 
фестиваля говорил и Валерий 
Язев, который поздравил ребят 
с открытием молодёжного фо
рума от имени депутатов Госу- 
дарственной Думы. Парламен
тарий с гордостью заметил, что 
многие инициативы его родного 
вуза УГТУ-УПИ давно перерос
ли стены университета, стали 
явлением всероссийского мас
штаба. В качестве примера Ва
лерий Язев привел движение 
студенческих отрядов, студен
ческие театры, команду КВН, 
другие проекты.

Напомним, фестивальные 
события проходят в две «волны»: 
первая завершилась в апреле, 
вторая начинается с официаль
ного открытия фестиваля. «Вес
ну УПИ» поддерживает Мини
стерство образования и науки 
России. В рамках программы 
поддержки талантливой моло
дёжи федеральное ведомство 
предусмотрело для победите
лей фестиваля 20 правитель
ственных премий «Лауреат» по 
60 тысяч рублей каждая.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

■ПРАВОПОРЯДОК

Вместе мы 
вдвое сильней

Заместитель начальника департамента обеспечения общественного 
порядка МВД России, начальник лицензионно-разрешительного 
управления генерал-майор милиции Л.Веденов провёл в Екатеринбурге 
расширенное совещание по взаимодействию с охранно-сыскными 
структурами.

В совещании приняли участие члены 
Координационного совета по взаимо
действию с охранно-сыскными структу
рами при ГУВД по Свердловской обла
сти, руководители управлений милиции 
общественной безопасности, управле
ний и отделов внутренних дел по муни
ципальным образованиям, управлений 
лицензионно-разрешительной работы 
ГУВД по Тюменской и Челябинской об
ластям, руководители частных охран
ных предприятий.

Отмечалось, что вместе сотрудники 
ЧОП могут оказать серьёзную помощь 
органам внутренних дел в профилактике 
преступлений и правонарушений. Тем 
более, что по численности сотрудников 
охранно-сыскные структуры сопостави
мы с подразделениями милиции.

По словам Л.Веденова, криминоген
ная обстановка в целом по России не

настолько благополучна, как в Сверд
ловской области (с начала 2009 года 
количество уличных преступлений сни
зилось на 11,4%, в том числе грабежей 
на 15,1%, разбойных нападений — на 
15,9%).

С момента создания Координаци
онного совета в ГУВД области нарабо
тан совместный с охранно-сыскными 
структурами опыт по совершенствова
нию системы профилактики и пресече
ния правонарушений и преступлений.

На территории Свердловской об
ласти функционируют 930 охранно- 
сыскных структур, в том числе 828 част
ных охранных предприятий и 89 служб 
безопасности. В их составе работают 
более 22500 сотрудников. Для привле
чения сил и средств негосударственных 
служб безопасности к охране обще
ственного порядка ещё в 2004 году

было принято соответствующее поста
новление правительства Свердловской 
области.

Только за три месяца текущего года 
2837 сотрудников частных предприятий 
участвовали в охране общественного 
порядка при проведении 729 массовых 
мероприятий. При участии сотрудников 
ЧОП и СБ с начала 2009 года раскры
то 186 преступлений и выявлено 1865 
административных правонарушений. 
Благодаря скоординированным дей
ствиям органов внутренних дел и част
ных охранных предприятий количество 
раскрытых преступлений существенно 
возросло по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года - на 43 про
цента.

Поскольку сфера деятельности 
ЧОПов уже не ограничивается только 
охраняемым помещением, для полного 
контроля за безопасностью вокруг объ
ектов используются технические сред
ства контроля за обстановкой, которые 
стоят на вооружении в органах вну
тренних дел: системы видеослежения,

средства тревожной сигнализации, экс
тренная связь «гражданин-милиция», 
система радиоконтроля, а также смо
тровые вышки и металлодетекторы.

Координационный совет не останав
ливается на достигнутых результатах. 
Учитывая опыт ГУВД Москвы, совет при
ступил к созданию совершенно новой 
структуры в своём составе: дежурной 
части объединённого информацион
ного центра негосударственных струк
тур безопасности Свердловской обла
сти. Центр обеспечит взаимодействие 
ЧОПов и СБ с ГУВД области и другими 
органами исполнительной* власти, что 
позволит в разы повысить эффектив
ность правоохранительной деятельно-

сти. Через него можно будет оповещать 
частные охранно-сыскные структуры о 
гражданах и автомобилях, находящихся 
в розыске, о совершённых преступле
ниях в зонах дислокации охраняемых 
объектов. Совместная дежурная часть 
позволит в кратчайшие сроки обмени
ваться информацией о совершенных и 
даже готовящихся преступлениях.

Анастасия ЕЛСУКОВА, 
МОБ ГУВД 

по Свердловской области.
НА СНИМКЕ: совещание провёл 

генерал-майор милиции Л.Веденов 
(справа).

Фото автора.

Технологии
улучшают жизнь

Компании области успешно внедряют самые современные 
технологии. Это ещё раз доказал выбор жюри ежегодной 
национальной премии по информационным технологиям 
«ІТ-лидер», церемония награждения которой прошла на днях 
в Москве. В номинации «Предприятия цветной металлургии» 
победила Уральская горно-металлургическая компания.

Диплом победителя вручен 
заместителю технического ди
ректора УГМК по информтехно- 
логиям и средствам связи Сер
гею Савину.

Ежегоднаяпремия«1Т-лидер» 
присуждается компаниям и их 
руководителям, занимающимся 
внедрением информационных 
технологий, за вклад в развитие 
этих технологий, которые повы
шают эффективность деятель
ности организаций и улучшают 
стандарты жизни российского 
общества.

Среди достижений УГМК в 
сфере ИТ был отмечен запуск 
в эксплуатацию корпоратив
ной информационной систе-

мы управления на ОАО «Урал
электромедь». Система выпол
няет многообразные функции 
- управляет материальными 
потоками, сбытом, затратами, 
документооборотом, инвести
циями и проектами, ведёт бух
галтерию.

В прошлом году в УГМК были 
завершены также такие про
екты, как создание центра об
работки данных предприятия 
в ОАО «Уралэлектромедь» и 
модернизация корпоративной 
сети передачи данных в ОАО 
«Уралэлектромедь» и ОАО «Свя
тогор».

Станислав ЛАВРОВ.

Уточнение
Подпись к снимкам, сопровождающим материал «Такой раз

ный Ершов» («Областная газета» за 28 апреля 2009 года) следует 
читать так: «Иллюстрации Петра Ершова к книге «Математическая 
азбука» (авторы В.Житомирский, Л.Шеврин), выпущенной Средне- 
Уральским книжным издательством в 1984 году».
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планах по реализации мегапроекта «Урал 
Промышленный - Урал Полярный» Свердловской области 
придаётся чрезвычайно важное значение. Она занимает 
выгодное географическое положение, именно отсюда 
начнётся строительство железнодорожной магистрали 
Полуночное - Обская. Кроме того, край обладает 
колоссальным промышленным, научно-техническим 
и интеллектуальным потенциалом. Многие компании, 
предприятия, организации региона хоть сегодня готовы 
участвовать в освоении богатейших недр Приполярного 
и Полярного Урала. Именно с обсуждения этих вопросов 
и началась наша беседа с председателем правительства 

^Свердловской области Виктором КОКШАРОВЫМ.

■ «УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ - УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ»

Кому достанется «пирог»
-Действительно, програм

му освоения новых территорий 
Приполярного и Полярного Ура
ла трудно переоценить. Этот 
проект связан с созданием но
вой горнорудной базы не только 
для промышленности Свердлов
ской области, но и всей России. 
Он имеет колоссальное стра
тегическое значение. С чем это 
связано?

Как известно, металлургия 
региона, которая в структуре 
экономики Свердловской об
ласти сегодня составляет 52 
процента, развивается на базе 
собственных месторождений 
руд чёрных и цветных металлов 
более 300 лет - с петровских и 
демидовских времён. В резуль
тате, местные недра в значи
тельной степени истощены.

В связи с этим уральским ме
таллургам приходится завозить, 
скажем, рудный концентрат, 
другое дефицитное сырьё со 
средним транспортным «пле
чом» в 2,5 тысячи километров. 
На Урал сейчас ежегодно до
ставляется 60 млн. тонн сырья: 
две трети потребляемой же
лезной руды, 72 процента хро
митов, 80 процентов медного 
концентрата, 90 процентов угля, 
100 процентов марганца. При
чём не только от соседей - Укра
ины и Казахстана, но и из других 
частей света - Австралии, Мон
голии, Африки, Южной Америки. 
Согласитесь, это очень наклад
но, негативно сказывается на 
себестоимости, а значит, и кон
курентоспособности нашей про
дукции, национальной безопас
ности государства.

Реализация проекта «Урал 
Промышленный - Урал По
лярный» позволит решить про
блемы эффективного развития 
промышленности региона, обе
спечения его отечественным 
сырьём на десятки, сотни лет 
вперёд. Тем более оно находит
ся рядом.

Такая экономия позволит 
нам, помимо прочего, иметь до
полнительные ресурсы для во
площения инвестиционных про
цессов на предприятиях, более 
энергичной реализации их соци
альных программ.

Наконец, данный проект 
создаёт новый тип социально- 
экономической интеграции 
субъектов Федерации, обеспе
чивает встраивание мощного 
конкурентоспособного Урала 
в общероссийскую и мировую 
экономики.

Мы в этом максималь
но заинтересованы, поэто
му всячески поддерживаем 
«Стратегию-2020», а наши ме
таллургические, машинострои
тельные, транспортные, строи
тельные предприятия, научные 
и проектные организации обяза

тельно примут активное участие 
в осуществлении проекта «Урал 
Промышленный — Урал Поляр
ный».

Больше того, мы видим в нём 
перспективную нишу для разме
щения на предприятиях Сверд
ловской области заказов на по
ставки на Север целого спектра 
необходимых машин, обору
дования, металлоконструкций, 
строительных материалов - все
го того, что вскоре потребуется 
для сооружения автодорог, же
лезнодорожных магистралей, 
освоения месторождений по
лезных ископаемых и т.д. Наш 
регион производит широкий 
спектр разнообразной, востре
бованной, зачастую уникальной 
продукции. И в освоении Севера 
мы видим обширный рынок для 
её сбыта...

-Виктор Анатольевич, по
требовала ли программа 
освоения недр Приполярного 
и Полярного Урала внесения 
каких-то изменений в Стра
тегию экономического разви
тия Свердловской области до 
2020 года?

-Безусловно. Данная про
грамма заняла в ней очень важ
ное место. В основные параме
тры этого документа были заново 
заложены такие показатели, как 
повышение в региональном ва
ловом продукте доли машино
строения, увеличение выпуска 
инновационно ёмкой и иной со
временной продукции, которая 
очень скоро понадобится на 
Крайнем Севере. Так, только на 
начальном этапе реализации 
проекта «Урал Промышленный 
— Урал Полярный» потребуется 
400 тысяч тонн рельсов (почти 
четверть их годового производ
ства в России), 750 тысяч тонн 
металлоконструкций, стальных 
труб, медного проката. И все это 
способны сделать металлурги
ческие предприятия Свердлов
ской области.

Кроме того, я бы выделил 
ещё несколько принципиальных 
моментов.

Во-первых, благодаря мега
проекту продолжится дальней
шее освоение северных терри
торий нашей области. Это, если 
хотите, перенос центра тяжести 
экономического развития из 
южных районов Среднего Урала, 
связанных с перенаселением и 
растущей нагрузкой на инфра
структуру, на север.

Собственно, мы уже давно 
участвуем в проекте, поскольку 
за счёт средств областного бюд
жета строим автомагистраль 
Ивдель - Ханты-Мансийск. На
деемся, нынче из федеральной 
казны мы также получим на эту 
дорогу-новостройку оговорен
ные деньги, и все пойдёт в соот
ветствии с намеченным планом.

В 2010 году область должна вве
сти дорогу в эксплуатацию, что 
позволит создать трансконти
нентальный транспортный кори
дор «Европейская часть страны 
- Сибирь».

Подчеркну: эта трасса - не 
только быстрое передвижение 
грузов, товаров, населения (она 
сократит путь из Европы в Азию 
на 700 - 800 км), но и мощное 
развитие всей придорожной ин
фраструктуры: мотелей, кафе и 
ресторанов, АЗС, станций тех
нического обслуживания, что 
повлечёт создание новых рабо
чих мест. С открытием новой ав
тодороги многие свердловские 
предприятия получат прямой 
выход в динамично развиваю
щиеся центры нефте- и газодо
бычи Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа, к морским 
портам.

А главное - в будущем имен
но в районе Ивделя станут 
концентрироваться основные 
логистические возможности 
проекта «Урал Промышленный 
- Урал Полярный». Сейчас пол
ным ходом идёт проектирование 
железнодорожной линии «По
луночное - Обская - Салехард», 
160 километров которой прой
дут по территории Свердлов
ской области. Отсюда начнётся 
освоение кладовых Приполярья, 
а Ивдель станет основной пло
щадкой объединения кадровых 

ресурсов, машин, оборудова
ния, материалов...

Словом, в этом «узловом» 
районе сформируется мощная 
стартовая площадка для уско
ренного экономического раз
вития северной зоны нашей 
области. В её орбиту попадут 
такие города, как Серов, Кар- 
пинск, Краснотурьинск, Северо
уральск, посёлок Пелым, другие 
территории.

Во-вторых, мегапроект по
способствует дальнейшему раз
витию производительных сил 
всего Среднего Урала, наших 
традиционных промышленных 
центров (Екатеринбург, Нижний 
Тагил, Первоуральск, Полев- 
ской, Каменск-Уральский), кото
рые, повторюсь, готовы постав
лять для нужд огромной стройки 
всё что потребуется. В этом у 
меня нет сомнений.

-Не так давно корпорация 
«Урал Промышленный - Урал 
Полярный» объявила, что 
Свердловская, Челябинская, 
Тюменская и Курганская об
ласти на обеспечение транс
портных, энергетических и 
горнодобывающих объектов 
мегапроекта получат заказы 
на общую сумму 200 милли
ардов рублей. Что и гово
рить, «вкусный», выгодный 
«пирог», особенно в условиях 
финансово-экономического 
кризиса и значительного спа

да на рынке сбыта. Однако 
распределение заказов будет 
происходить в рамках тенде
ров, предстоит нешуточная 
конкуренция. Готовы ли к ней 
свердловские предприятия? 
У кого есть наибольшие шан
сы стать участником гранди
озной программы?

-Предстоящего соперниче
ства наши предприятия не бо
ятся, они привыкли работать 
в условиях тендеров, выдер
живают самую жесткую конку
ренцию. Не случайно, именно 
уральцы выполняют массовые, 
очень ответственные заказы 
крупных естественных моно
полий - Газпрома, ЛУКОЙЛа, 
Роснефти, энергетических 
холдингов, РЖД, других ком
паний.

В период, предшествующий 
проекту, на многих предприяти
ях металлургического комплек
са Среднего Урала, к примеру, 
были успешно проведены мас
штабные реконструкция и мо
дернизация.

Скажем, лидер в производ
стве транспортного металла 
России — Нижнетагильский 
металлургический комбинат - 
обновил рельсобалочное про
изводство и сегодня может по
ставлять объёмно-закалённые 
износостойкие рельсы тяжёлого 
типа, необходимые для работы 
в условиях мерзлоты и низких 
температур. В соответствии с 
пожеланиями ОАО «Российские 
железные дороги» здесь пред
усматривается выпуск рельсов 
длиной 50 метров, а не 25, как 
сейчас.

Успешно модернизируется 
на НТМК и столь важное колесо
бандажное производство. Те
перь колёса и бандажи для 
локомотивов, иная продукция 
предприятия - на уровне самых 
взыскательных мировых стан
дартов.

Комбинат также завершил 
реконструкцию конвертерного 
производства, что позволило та- 
гильчанам выпускать природно
легированную (с добавлением 
ванадия) сталь, которая по сво
им качественным характери
стикам высоко ценится во всем 
мире.

Проект «Урал Промышленный 
— Урал Полярный» стал мощным 
стимулом для инновационных 
проектов в транспортном маши
ностроении.

Возьмём Уралвагонзавод, 
освоивший выпуск полувагона 
с гарантийным пробегом в 500 
тысяч километров до первого 
ремонта. Предприятие продол
жает расширение модельного 
ряда производимого подвижно
го состава, применяет прогрес
сивные материалы с целью сни
жения веса вагонов, повышения 
надежности их эксплуатации в 
районах низких температур. В 
соответствии с подписанным 
контрактом, за три года УВЗ по
ставит РЖД 40 тысяч грузовых 
вагонов, покрывая текущие по

требности ведомства более чем 
на 70 процентов.

Кроме того, вагоностроители 
производят цистерны, экскава
торы, дорожно-строительную 
технику, начали сборку боль
шегрузных «БелАЗов». Всё это, 
надеюсь, также будет активно 
востребовано при освоении По
лярного Урала.

Добавлю, на Уральском за
воде железнодорожного маши
ностроения практически с нуля 
создано производство электро
возов нового поколения, су
щественно превосходящих по 
техническим характеристикам 
действующие локомотивы, спо
собные работать в суровых кли
матических условиях Крайнего 
Севера. Ожидается, что в 2010 
году данная программа выйдет 
на годовую проектную мощность 
в 120 магистральных локомоти
вов.

Освоение месторождений на 
Полярном Урале, безусловно, 
потребует большого количества 
машин и оборудования для гор
нодобывающей промышленно
сти. И все это уже производится 
в Свердловской области.

Так, реализуется програм
ма восстановления былых по
зиций машиностроительной 
корпорации «Уралмашзавод», 
предусматривающая органи
зацию производства не только 
традиционных видов изделий 
для работы в условиях Севера 
- буровых установок, шагающих 
экскаваторов для вскрышных 
работ, карьерных машин раз
личной мощности, но и созда
ние новых мощностей по вы
пуску буровых платформ для 
освоения нефтяных месторож
дений на шельфе Арктики.

Очень надеемся и на труб
ников. Предприятия этой под
отрасли сегодня производят 
широчайший ассортимент про
дукции: компрессорные, обсад
ные трубы, трубы для нефте- и 
газопроводов, системы ЖКХ, ав
томобильной промышленности. 
В последние годы уральские 
трубники прошли этап значи
тельной реконструкции и также 
готовы к возможной конкурен
ции.

В 2008 году на Северском 
трубном заводе введено в строй 
электроплавильное производ
ство мощностью до 1 миллиона 
тонн стали. На Синарском труб
ном модернизации подверглись 
волочильный цех и термообра
ботка. На Первоуральском ново
трубном вводится цех финишной 
обработки труб нефтяного сор
тамента. Здесь же нынче наме
чено осуществить пуск нового 
электроплавильного цеха, что 
даст ежегодную прибавку в 950 
тысяч тонн качественной стали.

Готов провести модерниза
цию своей продукции, обеспе
чить возможность её эксплуата
ции в условиях Полярного Урала, 
развивать сервисную сеть для 
гарантийного обслуживания 
поставленной техники и наш 

оборонно-промышленный ком
плекс.

Впрочем, примеров таких 
- масса. Несмотря на разра
зившийся кризис, предприятия 
Среднего Урала находятся в хо
рошем рыночном тонусе: реа
лизуют масштабные программы 
технического перевооружения, 
идут в ногу со временем, совер
шенствуют технологию, повыша
ют инновационность и качество 
своей продукции.

Так что надеюсь: существен
ная доля упомянутого «пирога», 
который корпорация «Урал Про
мышленный - Урал Полярный» 
готова выставить на торги, при
дётся и на долю промышленно
сти Свердловской области.

-Можно ли сказать, что ме
гапроект привнес в отноше
ния власти и уральского биз
неса необходимость каких-то 
коррективов, согласования 
действий, уточнения опреде
ленных позиций?

-По всем позициям мы обыч
но находим с бизнесом общую 
точку зрения.

В данном случае задача ор
ганов власти - объединить, на
целить субъекты хозяйственной 
деятельности на выполнение 
наиболее важных, в том числе 
- государственных, задач. По
этому, прежде всего, мы видим 
себя в роли современного ор
ганизатора, который способен 
показать ведущим компаниям и 
промышленным предприятиям 
региона очевидные перспекти
вы и необходимость участия в 
проекте «Урал Промышленный - 
Урал Полярный».

С этой целью уже в ближай
шем будущем совместно с кор
порацией «УП-УП» планируем 
провести в Екатеринбурге ор
ганизационное совещание, на 
которое пригласим всех заин
тересованных промышленников 
Среднего Урала. Для чего нуж
на такая встреча? Чтобы люди 
осознали, оценили важность 
предстоящей программы, уви
дели масштаб своего участия в 
осуществлении проекта, пред
ложили конкретные шаги по его 
реализации.

Более того, по поручению 
губернатора Эдуарда Росселя 
нынче разработана и прошла 
широкое обсуждение, экспер
тизу, а правительством региона 
утверждена Программа разви
тия кооперации на территории 
Свердловской области до 2020 
года. По расчётам аналитиков, 
она позволит уральским пред
приятиям сократить долю им
порта в своей продукции на 15 
процентов.

Замечу, сегодня доля регио
нальных корпоративных поста
вок в себестоимости продукции 
предприятий нашего региона 
составляет лишь 25 процентов, 
тогда как в развитых зарубежных 
странах этот показатель состав
ляет 70-80.

Не случайно в новой програм
ме аккумулированы 137 проек

тов развития внутриобластного 
кооперационного взаимодей
ствия, в которые вовлечены 17 
крупных предприятий Среднего 
Урала. Что это даст? Реализация 
программы, а она, в том числе, 
нацелена и на участие пред
приятий в проекте «Урал Про
мышленный - Урал Полярный», 
позволит значительно повысить 
эффективность промышленного 
комплекса области: увеличить 
рост внутреннего спроса, объё
мы выпуска продукции (на 10-12 
процентов), существенно сокра
тить транспортные издержки, 
себестоимость продукции, эф
фективнее загрузить имеющие
ся мощности.

Есть все основания полагать, 
что новая программа станет 
мощным рычагом подъёма ре
гиональной экономики.

-Практически все субъек
ты федерации, входящие в 
состав Уральского федераль
ного округа, уже являются 
акционерами мегапроекта. 
Свердловской области там 
нет. Это какая-то особая по
зиция?

-Мы готовились стать акцио
нерами в 2009 году. Но для этого 
нужны конкретные бюджетные 
вливания, их надо было пред
усмотреть. И при подготовке 
первоначального варианта об
ластного бюджета на текущий 
год правительство достаточно 
плотно изучало данный вопрос. 
К сожалению, на мировом рын
ке грянули известные события, 
которые затронули и Россию. 
Кризис существенно ограничил 
наши финансовые возможности, 
пришлось даже секвестировать 
региональный бюджет.

Сегодня отчетливо вид
но: субъекты, и прежде всего 
- Тюменская область, ХМАО и 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ, сумевшие сделать этот 
шаг раньше, оказались в более 
выгодном положении, тем более 
речь идет о территориях, бога
тых нефтью и газом.

Но к этому вопросу мы обя
зательно вернемся. Нынешняя 
ситуация в экономике не изме
нила принципиальных подходов, 
не повлияла на наше отношение 
к мегапроекту, его идеологии. 
Возможно, в 2010 году мы снова 
рассмотрим условия вхождения 
Свердловской области в устав
ный капитал корпорации «Урал 
Промышленный - Урал Поляр
ный».

Надо отчетливо понимать, 
что наш разговор идёт о страте
гической перспективе России. 
«Урал Промышленный - Урал 
Полярный» очень актуален и, в 
конечном итоге, уверен, он бу
дет реализован. А Свердлов
ская область в этом важном го
сударственном деле намерена 
поучаствовать самым активным 
образом.

Беседу вел 
Сергей ПАРФЁНОВ, 

заслуженный работник 
культуры РФ.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении знаком отличия 
Свердловской области «Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года № 38-03 «О 
знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» («Областная газета», 
2006,1 июля, № 207—209) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 27 февраля 2007 года № 4-03 («Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60—61) 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 законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 («Об
ластная 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 «Материнская доблесть» I 

степени:
Бунакову Федосью Тимофеевну, город Карпинск — за рождение и воспитание 

десяти детей;
Светлакову Нину Анатольевну, город Первоуральск — за рождение и воспитание 

двенадцати детей.
2. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» II 

степени:
Маврину Наталью Алексеевну, город Нижний Тагил — за рождение и воспитание 

восьми детей;
Роговскую Нину Васильевну, Артемовский район — за рождение и воспитание 

восьми детей;
Хлопкову Елену Витальевну, город Алапаевск — за рождение и воспитание 

восьми детей;
Ядрышникову Галину Петровну, Алапаевский район — за рождение и воспитание 

восьми детей.
3. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» III 

степени:
Анисимкову Татьяну Владимировну, город Ивдель — за рождение и воспитание 

шести детей;
Антонову Надежду Владимировну, город Ирбит — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Арутюнян Марину Владимировну, Нижнесергинский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Ахрамович Людмилу Евгеньевну, город Тавда — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Бабакаеву Светлану Анатольевну, город Ирбит — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Бак Татьяну Леонидовну, город Екатеринбург — за рождение и воспитание пяти 

детей;
Баринову Наталью Владимировну, Пригородный район — за рождение и вос

питание пяти детей;
Богданову Полину Алексеевну, город Туринск — за рождение и воспитание 

семи детей;
Брусницыну Светлану Павловну, Ирбитский район — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Вышегородцеву Людмилу Сергеевну, Артинский район ■— за рождение и вос

питание пяти детей;
Герасимову Елену Валентиновну, город Туринск — за рождение и воспитание 

шести детей;
Глазунову Валентину Ивановну, Богдановичский район — за рождение и вос

питание пяти детей;
Глазунову Наталью Николаевну, город Тавда — за рождение и воспитание пяти 

детей;
Грекову Любовь Федоровну, город Краснотурьинск — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Григоренко Надежду Евгеньевну, город Ивдель — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Давыдову Наталью Леонидовну, Артинский район — за рождение и воспитание 

шести детей;
Дангалову Елену Аркадьевну, город Туринск — за рождение и воспитание пяти 

детей;

Добрынину Наталью Геннадьевну, город Полевской — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Дягилеву Инну Вячеславовну, город Среднеуральск — за рождение и воспитание 
шести детей;

Евдокимову Рашиду Ураловну, Артинский район — за рождение и воспитание 
шести детей;

Ефремову Светлану Васильевну, Шалинский район — за рождение и воспитание 
шести детей;

Жбанову Любовь Ивановну, Шалинский район — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Жевлакову Ирину Валерьевну, город Полевской — за рождение и воспитание 
шести детей;

Задорину Елену Викторовну, Талицкий район — за рождение и воспитание пяти 
детей;

Заруцких Татьяну Александровну, Туринский район — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Звереву Светлану Михайловну, город Екатеринбург — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Зубакину Маргариту Васильевну, Пышминский район — за рождение и вос
питание пяти детей;

Ильязову Людмилу Петровну, Туринский район — за рождение и воспитание 
семи детей;

Исмаилову Юлию Геннадьевну, Шалинский район — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Казакову Лидию Петровну, город Екатеринбург — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Казанцеву Ларису Васильевну, Ирбитский район — за рождение и воспитание 
шести детей;

Казимирову Ольгу Александровну, город Ирбит — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Карпову Нелли Петровну, Ирбитский район — за рождение и воспитание пяти 
детей;

Карпову Татьяну Ивановну, Каменский район — за рождение и воспитание пяти 
детей;

КиряковуЛюбовь Геннадьевну, Шалинский район — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Клюеву Светлану Юрьевну, Сухоложский район — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Ковалевич Валентину Александровну, Ирбитский район — за рождение и вос
питание пяти детей;

Козырчикову Людмилу Семеновну, Ирбитский район — за рождение и вос
питание пяти детей;

Коновалову Надежду Владимировну, Ирбитский район — за рождение и вос
питание пяти детей;

Копыльцову Светлану Николаевну, город Туринск — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Красно Ольгу Александровну, город Каменск-Уральский — за рождение и вос
питание пяти детей;

Курмачеву Нину Михайловну, Туринский район — за рождение и воспитание 
семи детей;

Латышеву Любовь Васильевну, город Краснотурьинск — за рождение и вос
питание пяти детей;

Лила Анну Владимировну, город Екатеринбург — за рождение и воспитание 
шести детей;

Логинову Нину Павловну, Алапаевский район — за рождение и воспитание пяти 
детей;

Логинову Ольгу Петровну, город Екатеринбург — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Малюкову Юлию Сергеевну, Туринский район — за рождение и воспитание 
шести детей;

Мехоношину Марину Николаевну, город Ивдель — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Мухину Любовь Анатольевну, город Полевской — за рождение и воспитание 
семи детей;

Наумову Ольгу Петровну, Ирбитский район — за рождение и воспитание пяти 
детей;

Озорнину Елену Михайловну, Ачитский район — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Пережогину Марину Викторовну, Туринский район — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Пермякову Татьяну Анатольевну, город Ивдель — за рождение и воспитание 
шести детей;

Печуричко Антониду Геннадьевну, город Верхняя Пышма — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Попкову Марину Ивановну, город Новоуральск — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Потапову Людмилу Валентиновну, Шалинский район — за рождение и вос
питание пяти детей;

Потеряеву Татьяну Сергеевну, Шалинский район — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Разгильдяеву Тамару Борисовну, Туринский район — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Расковалову Елену Михайловну, город Верхняя Пышма — за рождение и вос
питание пяти детей;

Речкалову Наталью Владимировну, город Ирбит — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Рожкову Елену Владимировну, город Первоуральск — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Рыкову Людмилу Юрьевну, Ирбитский район — за рождение и воспитание пяти 
детей;

Рябухину Марину Юрьевну, город Полевской — за рождение и воспитание пяти 
детей;

Сапожникову Аллу Александровну, город Красноуральск — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Сидорову Ирину Валентиновну, город Тавда — за рождение и воспитание пяти 
детей;

Сиражеву Марину Васильевну, Каменский район — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Ситникову Зариму Шараниевну, Сухоложский район — за рождение и вос
питание пяти детей;

Смирнову Галину Петровну, город Ирбит — за рождение и воспитание шести 
детей;

Стальскую Ирину Георгиевну, Алапаевский район — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Старыгину Веру Дмитриевну, город Ивдель — за рождение и воспитание шести 
детей;

Столову Надежду Евгеньевну, Пригородный район — за рождение и воспитание 
шести детей;

Сукач Надежду Валентиновну, город Ивдель — за рождение и воспитание пяти 
детей;

Табарину Надежду Сергеевну, город Туринск — за рождение и воспитание пяти 
детей;

Тарлавину Ирину Дмитриевну, город Ивдель — за рождение и воспитание пяти 
детей;

Тонкову Надежду Владимировну, Артинский район — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Топоркову Ирину Александровну, город Ирбит — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Федорищеву Маргариту Витальевну, Пышминский район — за рождение и вос
питание пяти детей;

Федосееву Любовь Дмитриевну, город Ивдель — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Фефелову Елену Ивановну, Туринский район — за рождение и воспитание пяти 
детей;

Филиппову Ирину Викторовну, Шалинский район — за рождение и воспитание 
шести детей;

Хашиеву Зарему Хусеновну, город Екатеринбург — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Худякову Александру Леонидовну, город Ивдель — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Хузаирову Валентину Юрьевну, Сысертский район — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Шептаеву Ольгу Михайловну, город Полевской — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Юдину Людмилу Владимировну, Ирбитский район — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Юдину Наталью Калимовну, город Ирбит — за рождение и воспитание пяти 
детей;

Юшкову Татьяну Геннадьевну, Ирбитский район — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Ярусову Ирину Степановну, Новолялинский район — за рождение и воспитание 
пяти детей.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э. Россель.
г. Екатеринбург
28 апреля 2009 года
№ 429-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.04.2009 г. № 470-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1435-ПП 

«О порядке предоставления мер социальной поддержки 
по лекарственному обеспечению отдельных категорий 

граждан, проживающих в Свердловской области, 
за счет средств областного бюджета»

В соответствии с подпунктом 5 пункта 9 постановления Правительства 
Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1418-ПП «О мерах по реализа
ции в 2009 году Закона Свердловской области «Об областном бюджете 
на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» («Областная газета», 
2009, 1 января, № 2—4), в целях установления в 2009 году мер социальной 
поддержки по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области, а также в целях возмещения в 2009 
году произведенных и неоплаченных в 2008 году аптечным организациям 
расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки 
по лекарственному обеспечению бесплатно и на льготных условиях по 
рецептам врачей отдельных категорий граждан, проживающих в Сверд
ловской области, за счет средств областного бюджета Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующее изменение в постановление Правительства Сверд

ловской области от 30.12.2008 г. № 1435-ПП «О порядке предоставления 
мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению отдельных 
категорий граждан, проживающих в Свердловской области, за счет средств 
областного бюджета» («Областная газета», 2009, 27 января, № 18—19), 
изложив пункт 4 в следующей редакции:

«4. Министерству здравоохранения Свердловской области (Климин В.Г.) 
обеспечить возмещение аптечным организациям расходов, произведенных 
и неоплаченных в 2008 году, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки за счет средств областного бюджета по лекарственному обе
спечению бесплатно и на льготных условиях по рецептам врачей отдельных 
категорий граждан, проживающих в Свердловской области, в соответствии 
с Порядком предоставления мер социальной поддержки по лекарственному 
обеспечению отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской 
области, за счет средств областного бюджета, утвержденным постановле
нием Правительства Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1435-ПП, в 
пределах бюджетных ассигнований, выделенных на 2009 год для предо
ставления мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению 
отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, за 
счет средств областного бюджета.».

2. Внести в Перечень лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно и на льготных 
условиях в аптечных организациях, утвержденный постановлением Пра
вительства Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1435-ПП «О порядке 
предоставления мер социальной поддержки по лекарственному обеспече
нию отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, 
за счет средств областного бюджета», изменения, исключив строки 7, 13, 
23, 25, 47, 48, 50, 51, 55, 60, 62, 64, 67, 69, 71, 75, 76, 78, 80, 105, 116, 125, 
126, 127, 156, 157, 169, 171, 173, 177, 178, 179, 180, 182.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по со
циальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.04.2009 г. № 460-ПП
г. Екатеринбург

Об итогах социально-экономического развития 
Свердловской области в 2008 году и задачах на 2009 год

Развитие Свердловской области осуществляется в соответствии со 
Стратегией социально-экономического развития Свердловской области на 
период до 2020 года (далее — Стратегия развития), определившей макроэ
кономические параметры и основные направления развития экономического 
комплекса Свердловской области и социальной сферы (постановление 
Правительства Свердловской области от 27.08.2008 г. № 873-ПП «О Стра
тегии социально-экономического развития Свердловской области на период 
до 2020 года» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 8-1, ст. 1274).

Валовой региональный продукт Свердловской области в 2008 году соста
вил по оценке 932 млрд, рублей, что в сопоставимых ценах на 2,6 процента 
выше уровня 2007 года.

В промышленности объем отгруженных товаров собственного произ
водства, выполненных работ и услуг собственными силами в фактических 
ценах в 2008 году по полному кругу организаций составил 992,4 млрд, 
рублей, в том числе:

по добыче полезных ископаемых — 52,7 млрд, рублей, что в текущих 
ценах на 11,9 процента превышает уровень 2007 года;

в обрабатывающих производствах — 827,5 млрд, рублей, что на 9,6 про
цента больше, чем в 2007 году;

по производству и распределению электроэнергии, газа и воды — 
112,2 млрд, рублей, что выше уровня 2007 года на 6,6 процента.

Индекс промышленного производства по полному кругу организаций в 
2008 году составил 98,7 процента к уровню 2007 года.

Несмотря на сдерживающие факторы мирового финансового кризиса, 
в 2008 году сохранили положительные темпы роста следующие отрасли; 
машиностроительный комплекс, производство пищевых продуктов, тек
стильное и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и 
производство обуви.

Объем продукции сельского хозяйства в 2008 году, произведенной хо
зяйствами всех категорий, составил 40,9 млрд, рублей, или 97,9 процента в 
сопоставимой оценке к уровню 2007 года.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финан
сирования в 2008 году составил 240,6 млрд, рублей, что в действующих 
ценах на 28,5 процента выше уровня 2007 года, в сопоставимых ценах — на 
6 процентов.

В 2008 году за счет всех источников финансирования введены в экс
плуатацию жилые дома общей площадью 1704,3 тыс. кв. метров, что на 2,7 
процента больше, чем в 2007 году.

Индивидуальными застройщиками в 2008 году построено 687,3 тыс. кв. 
метров жилья, что на 13 процентов превышает уровень 2007 года.

В 2008 году внешнеторговый оборот составил 14,1 млрд, долларов США и 
по сравнению с 2007 годом увеличился на 21,6 процента, в том числе экспорт 
составил 10 млрд, долларов США (рост на 10,8 процента), импорт — 4,1 млрд, 
долларов США (рост в 1,6 раза).

Доходы консолидированного бюджета Свердловской области за 2008 
год составили 156,9 млрд, рублей, что в 1,2 раза выше уровня 2007 года. 
Расходы консолидированного бюджета Свердловской области составили 
157,2 млрд, рублей.

В 2008 году оборот розничной торговли в текущих ценах составил 
527,2 млрд, рублей, что на 31,4 процента выше уровня 2007 года, оборот 
общественного питания — 27,3 млрд, рублей (131,8 процента). Платные 
услуги составили 135,2 млрд, рублей, что на 23,3 процента выше уровня 
2007 года.

Среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу 
организаций в 2008 году составила 17308 рублей, что на 23,7 процента выше 
уровня 2007 года.

В 2008 году родилось 54,5 тыс. человек, что на 7,6 процента выше уровня 
2007 года, число умерших увеличилось на 1 процент к уровню 2007 года и 
составило 65 тыс. человек.

Основные показатели социально-экономического развития Свердловской 
области в 2008 году прилагаются.

Вместе с тем в экономике Свердловской области в связи с сокращением 
цен насталь — в 3 раза, медь — в 2,2 раза, алюминий — в 1,5 раза с октября 
2009 года начали проявляться негативные тенденции, которые выразились 
в следующем:

в ряде региональных банков возникли проблемы с ликвидностью, за
медлились расчеты;

снизилась эффективность производства, резко уменьшились объемы 
выпускаемой продукции, финансовый результат деятельности (прибыль 
за минусом полученных убытков) за 2008 год по кругу крупных и средних 
организаций составил 147,6 млрд, рублей, что на 9,1 процента ниже, чем в 
2007 году;

ряд предприятий были вынуждены ввести режим сокращенной рабочей 
недели; предупредить о возможном сокращении численности; отправить 
работников в отпуска без сохранения заработной платы.

Всего за IV квартал 2008 года о предстоящих массовых увольнениях 
11857 человек заявили 66 предприятий, расположенных на территории 
Свердловской области. Фактически произвели увольнение 2232 человек 29 
предприятий и организаций.

Количество безработных граждан, официально зарегистрированных в 
службе занятости, увеличилось с 26,4 тыс. человек на 1 октября 2008 года 
до 38,4 тыс. человек на конец 2008 года, или на 45,5 процента.

Уровень регистрируемой безработицы увеличился с 1,08 процента по 
состоянию на 1 октября 2008 года до 1,58 процента по состоянию на 1 
января 2009 года.

Количество вакантных рабочих мест, заявленных работодателями, сокра
тилось за этот же период с 46,8 тыс. мест до 17,9 тыс. мест, или в 2,6 раза.

Губернатором Свердловской области, Правительством Свердловской об
ласти был предпринят ряд мер, направленных на поддержание устойчивости 
банковской системы, сохранение стабильности в экономике и социальной 
сфере.

Принято постановление Правительства Свердловской области от 
10.11.2008 г. № 1182-ПП «Об организации мониторинга социально- 
экономической ситуации в Свердловской области» (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2008, № 11-1, ст. 1751). С октября 2008 года 
налажен еженедельный мониторинг ситуации в реальном секторе экономики, 
социальной сфере и на рынке труда.

Разработана и реализуется Программа действий, направленных на ста
билизацию ситуации в промышленном и агропромышленном комплексе, 
строительстве, на потребительском рынке, в малом предпринимательстве, 
социальной сфере, на рынке труда, утвержденная постановлением Прави
тельства Свердловской области от 18.12.2008 г. № 1332-ПП «О программе 
действий, направленных на улучшение социально-экономической ситуации в 
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 12-3, ст. 2131).

Созданы: Антикризисная комиссия Свердловской области при Губерна
торе Свердловской области; Правительственная комиссия Свердловской 
области, возглавляемая председателем Правительства Свердловской об
ласти; отраслевые антикризисные органы во всех исполнительных органах 
государственной власти; территориальные антикризисные комиссии во всех 
муниципальных образованиях и управленческих округах Свердловской 
области.

В федеральный перечень системообразующих организаций включены 
18 предприятий металлургического, машиностроительного и оборонно
промышленного комплекса Свердловской области.

Правительством Свердловской области по критериям Министерства ре
гионального развития Российской Федерации дополнительно сформирован 
перечень из 70 предприятий, которые нуждаются в государственной под
держке, и направлен в Министерство регионального развития Российской 
Федерации.

Проведена работа по увеличению субвенций из федерального бюджета 
на осуществление полномочий в сфере занятости. В результате размер суб
венции на 2009 год увеличен в 2,7 раза — с 1,1 до 3 млрд, рублей.

Разработана Программа поддержки занятости населения Свердловской 
области в 2009 году, утвержденная постановлением Правительства Сверд
ловской области от 14.01.2009 г. № 5-ПП «Об утверждении Программы 
поддержки занятости населения Свердловской области в 2009 году» («Об
ластная газета», 2009, 3 февраля, № 26-27) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 03.02.2009 г. 
№ 120-ПП, от 20.02.2009 г. № 188-ПП.

Проведено расширенное заседание Правительства Свердловской об
ласти, на котором приняты решения по дополнительным и неотложным 
мерам поддержки малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области в 2009 году.

В целях обеспечения выполнения бюджетных обязательств в социальной 
сфере был введен режим экономии бюджетных средств на IV квартал 2008 
года.

Исходя из оценок мировой конъюнктуры пересмотрен прогноз по до
ходам на 2009 год, принят консервативный вариант бюджета Свердловской 
области на 2009 год.

Принятые меры позволили в определенной степени сохранить финансово- 
экономическую и социальную стабильность в области, но в январе — феврале 
2009 года тенденции, появившиеся в IV квартале 2008 года, продолжают
ся.

Индекс промышленного производства по полному кругу организаций в 
январе 2009 года составил 74,8 процента к уровню января 2008 года, в том 
числе:

добыча полезных ископаемых — 68,4 процента к уровню января 2008 
года;

обрабатывающие производства — 71,6 процента к уровню января 2008 
года;

производство и распределение электроэнергии, газа и воды — 87,5 про
цента к уровню января 2008 года.

Продолжает усиливаться напряженность на рынке труда: общая числен
ность безработных граждан, официально зарегистрированных в службе 
занятости, на 3 марта 2009 года составила 66083 человека; уровень регистри
руемой безработицы составил 2,72 процента от численности экономически 
активного населения.

Исходя из полученных от организаций уведомлений в марте — апреле 2009 
года в области ожидается высвобождение 15—20 тыс. человек.

Наибольшее массовое высвобождение прогнозируется в отраслях: метал
лургическое производство — 49,8 процента от общего количества высвобож
даемых работников, машиностроение и металлообработка — 16,7 процента, 
строительный комплекс — 9,8 процента, государственное управление — 8,7 
процента, горнодобывающая промышленность — 5,4 процента, лесная и 
деревообрабатывающая промышленность — 3,1 процента.

К 1 мая 2009 года количество безработных граждан, официально заре
гистрированных в службе занятости, достигнет 76—79 тыс. человек, уровень 
регистрируемой безработицы составит 3,1—3,2 процента.

Впервые за долгое время в Свердловской области стала увеличиваться 
задолженность по выплате заработной платы.

По состоянию на 1 марта 2009 года задолженность 47 предприятий Сверд
ловской области перед 14416 работниками составила 215,36 млн. рублей.

Предприятия реального сектора продолжают испытывать проблемы с 
кредитованием, особенно остро это отражается на малых и средних пред
приятиях.

В целях снижения негативного влияния мирового финансового кризиса 
на экономику области и создания благоприятных условий для дальнейшего 
социально-экономического развития Свердловской области в 2009 году 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать важнейшими задачами в 2009 году:
1) обеспечение выполнения в полном объеме антикризисных мероприятий, 

утвержденных постановлением Правительства Свердловской области от 
18.12.2008 г. № 1332-ПП «О программе действий, направленных на улучшение 
социально-экономической ситуации в Свердловской области»;

2) проведение мониторинга текущей социально-экономической ситуации 
в Свердловской области, в том числе по вопросам:

оказания в рамках реализации антикризисных мер Правительством 
Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством 
государственной поддержки организациям Свердловской области, имеющим 
существенное социально-экономическое значение и являющимся крупными 
работодателями, включенными в Перечень системообразующих организа
ций, утвержденный протоколом заседания Правительственной комиссии по 
повышению устойчивости развития российской экономики от 23 декабря 
2008 года, и в Перечень предприятий регионального значения, одобренный 
на заседании Правительственной комиссии по повышению устойчивости 
развития российской экономики от 24 февраля 2009 года;

задолженности по выплате заработной платы, в том числе в бюджетной 
сфере;

трудоустройства выпускников учебных заведений;
использования иностранной рабочей силы;
своевременности выполнения Свердловской областью расходных обя

зательств по предоставлению дотаций из областного бюджета местным 
бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности;

задолженности по оплате коммунальных услуг населением;
3) обеспечение согласованных действий в рамках системы антикризисного 

управления и консолидации усилий по поддержке экономики;
4) своевременное реагирование на изменение мировой конъюнктуры и 

принятие эффективных мер по снижению негативного влияния мирового 
финансового кризиса на социально-экономическое положение Свердлов
ской области;

5) разработку механизмов повышения эффективности экономики в 
основных секторах экономики Свердловской области;

6) реализацию Соглашения между Федерацией профсоюзов Свердлов
ской области, Свердловским областным Союзом промышленников и пред
принимателей (работодателей) и Правительством Свердловской области на 
2009—2010 годы;

7) своевременное завершение разработки новых и корректировки 
действующих стратегических и программных документов отраслевых 
комплексов, видов экономической деятельности, выполнение постановле
ний Правительства Свердловской области от 27.08.2008 г. № 873-ПП «О 
Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 
период до 2020 года» и от 01.10.2008 г. № 1043-ПП «О задачах исполни
тельных органов государственной власти Свердловской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, по реализации основных положений 
Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 
период до 2020 года» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 10, ст. 1578);

8) реализацию Программы поддержки занятости населения Свердлов
ской области в 2009 году, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.01.2009 г. № 5-ПП «Об утверждении Програм
мы поддержки занятости населения Свердловской области в 2009 году» с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 03.02.2009 г. № 120-ПП, от 20.02.2009 г. № 188-ПП, в целях 
предупреждения массовой безработицы, снижения напряженности на рынке 
труда, обеспечения развития трудовых ресурсов региона и удовлетворения 
образовательных потребностей безработных граждан, при этом необходимо 
обратить особое внимание на принятие превентивных мер по снижению не
гативных социально-экономических последствий возможного увольнения 
работников;

9) обеспечение реализации Программы социально-экономического раз
вития Свердловской области на 2008-2010 годы, утвержденной Законом 
Свердловской области от 21 декабря 2007 года № 159-03 «О Программе 
социально-экономического развития Свердловской области на 2008—2010 
годы» («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457);

10) обеспечение выполнения контрольных параметров экономических и 
социальных показателей развития Свердловской области, установленных 
исполнительным органам государственной власти Свердловской области 
на 2009 год постановлением Правительства Свердловской области от 
30.12.2008 г. № 1419-ПП «О контрольных параметрах экономических и 
социальных показателей развития Свердловской области на 2009 год ис
полнительным органам государственной власти Свердловской области и 
структурным подразделениям Правительства Свердловской области» (Со
брание законодательства Свердловской области, 2008, № 12-7, ст. 2204);

11) обеспечение выполнения Программы демографического развития 
Свердловской области на период до 2025 года («Уральская семья»), одобрен
ной постановлением Правительства Свердловской области от 27.08.2007 г. 
№ 830-ПП «О Программе демографического развития Свердловской области 
на период до 2025 года («Уральская семья»)» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 8-2, ст. 1280) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 16.04.2008 г. 
№ 350-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 4-2, 
ст. 516), от 23.01.2009 г. № 33-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 1-1, ст. 64);

12) обеспечение выполнения Комплексной программы социально- 
экономического развития территорий сельских населенных пунктов в 
Свердловской области на период 2008-2015 годов («Уральская дерев
ня»), одобренной постановлением Правительства Свердловской области 
от 28.11.2007 г. № 1176-ПП «О Комплексной программе социально- 
экономического развития территорий сельских населенных пунктов в 
Свердловской области на период 2008—2015 годов («Уральская деревня»)» 
(«Областная газета», 2007,12 декабря, № 438—439) с изменениями, внесен
ными постановлением Правительства Свердловской области от 30.07.2008 г. 
№ 802-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 7-9, 
ст. 1208);

13) обеспечение роста инвестиционной активности, в том числе за счет 
формирования региональных институтов развития, внедрения предусмо
тренных действующим законодательством механизмов государственной 
поддержки субъектов инвестиционной деятельности и создания комплексной 
системы работы с инвесторами;

14) активизацию деятельности по включению в федеральные целевые про
граммы мероприятий, реализуемых на территории Свердловской области;

15) содействие своевременному завершению строительства объектов, 
обеспечивающих проведение в июне 2009 года саммита государств — членов 
Шанхайской организации сотрудничества;

16) обеспечение доли закупок для государственных и муниципальных 
нужд у субъектов малого предпринимательства в размере не менее 10 
процентов общего годового объема поставок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

17) обеспечение реализации в установленные сроки мероприятий Про
граммы проведения административной реформы в Свердловской области на 
2009-2010 годы, одобренной постановлением Правительства Свердловской 
области от 31.12.2008 г. № 1446-ПП «О Программе проведения администра
тивной реформы в Свердловской области на 2009—2010 годы» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 12-7, ст. 2223);

18) обеспечение рационального, эффективного и экономного использо
вания средств областного бюджета;

19) обеспечение направления бюджетных средств на выплату заработной 
платы работникам областных государственных бюджетных учреждений.

2. Подготовить обращения в Правительство Российской Федерации и 
федеральные органы исполнительной власти с предложением:

1) о внесении изменений в федеральные нормативные правовые акты 
(в частности, в постановление Правительства Российской Федерации от 
31.12.2008 г. № 1089 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
субъектов Российской Федерации»), которые бы устанавливали возможность 
вносить изменения в утвержденные региональные программы, предусматри
вающие дополнительные мероприятия, направленные на снижение напря
женности на рынке труда субъектов Российской Федерации, в зависимости 
от изменения экономической ситуации, ситуации на рынке труда отдельных 
территорий, финансово-экономического состояния конкретных предприятий 
(ответственный — Министерство экономики и труда Свердловской области 
(Максимов М.И.));

2) о внесении изменений в федеральные нормативные правовые акты (в 
Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации», в подзаконные акты), позволяющие 
осуществлять за счет средств федерального бюджета выплату стипендии в 

период обучения гражданам, находящимся под угрозой увольнения и про
ходящим опережающее обучение по направлению органов службы занятости 
в рамках региональных программ, предусматривающих дополнительные 
мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда 
субъектов Российской Федерации (ответственный — Министерство эконо
мики и труда Свердловской области (Максимов М.И.));

3) о сохранении установленного ранее объема субсидий для Сверд
ловской области в размере 2300 млн. рублей на дорожное строительство 
(ответственный — Министерство промышленности и науки Свердловской 
области (Гредин А.Л.));

4) об увеличении объема безвозмездных поступлений, выделяемых 
Свердловской области из Фонда содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства, на 2,5 млрд, рублей (ответственный — Мини
стерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области (Шевелев Ю.П.));

5) об увеличении объемов финансирования за счет средств федерального 
бюджета, выделяемых Свердловской области на закупку коммунальной и 
дорожной техники, до 800 млн. рублей (ответственный — Министерство 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
(Шевелев Ю.П.));

6) предусмотреть для Свердловской области субсидии из федерального 
бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
оформленным сельскохозяйственными товаропроизводителями в 2009 
году на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих 
комплексов (ферм), объектов молочного и мясного скотоводства, птицевод
ства (ответственный — Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области (Чемезов С.М.));

7) об увеличении для Свердловской области субсидий из федерального 
бюджета на софинансирование мероприятий по поддержке малого и средне
го предпринимательства в 2009 году до 600 млн. рублей (ответственный — 
Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства Свердловской 
области (Копелян Е.А.)).

3. Министерству экономики и труда Свердловской области (Макси
мов Μ.И.):

1) обеспечить координацию деятельности исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской области по взаимодействию с федеральны
ми органами в рамках оперативного мониторинга социально-экономической 
ситуации в области, реализации мероприятий по оздоровлению ситуации в 
экономике и социальной сфере Свердловской области, минимизации нега
тивного влияния кризисных изменений в мировой экономике на социально- 
экономическую ситуацию в Свердловской области;

2) совместно с Министерством по управлению государственным имуще
ством Свердловской области (Молотков А.М.) подготовить и внести во II 
квартале 2009 года на рассмотрение Правительства Свердловской области 
проект постановления Правительства Свердловской области «О внесении 
изменений в Программу управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества Сверд
ловской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» в 
части создания в 2009 году открытого акционерного общества «Корпорация 
развития Среднего Урала» и внесения в качестве вклада в уставный капитал 
акций открытых акционерных обществ, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области;

3) до 15 мая 2009 года подготовить и внести на рассмотрение Правитель
ства Свердловской области проект закона Свердловской области о внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области», опреде
ляющего проведение дополнительного отбора на предоставление государ
ственных гарантий Свердловской области в 2009 году;

4) до 1 июня 2009 года совместно с исполнительными органами государ
ственной власти Свердловской области сформировать перечень объектов 
экономики и социальной сферы, ввод в эксплуатацию которых запланирован 
в 2009 году, с закреплением ответственных за мониторинг.

4. Министерству промышленности и науки Свердловской области 
(Гредин А.Л.), Министерству строительства и архитектуры Свердловской 
области (Карлов А.В.), Министерству сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области (Чемезов С.М.), Министерству энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (Шевелев Ю.П.), 
Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области (Соловье
ва В.П.), Министерству социальной защиты населения Свердловской области 
(Туринский В.Ф.):

1) обеспечить эффективную деятельность отраслевых рабочих штабов, 
направленную на выявление возможных рисков (негативных проявлений 
влияния мирового финансового кризиса), своевременное информирование 
Правительства Свердловской области и выработку предложений по их 
предотвращению и нейтрализации последствий;

2) наладить оперативное и эффективное взаимодействие с органами 
государственной власти Российской Федерации по доведению в рамках 
реализации антикризисных мер Правительством Российской Федерации го
сударственной поддержки до организаций Свердловской области, имеющих 
существенное социально-экономическое значение и являющихся крупными 
работодателями, включенных в Перечень системообразующих организаций, 
утвержденный протоколом заседания Правительственной комиссии по по
вышению устойчивости развития российской экономики от 23 декабря 2008 
года № 2, и в Перечень предприятий регионального значения, одобренный 
на заседании Правительственной комиссии по повышению устойчивости 
развития российской экономики от 24 февраля 2009 года.

5. Министерству промышленности и науки Свердловской области (Гре
дин А.Л.):

1) на заседаниях антикризисного штаба еженедельно рассматривать ход 
реализации антикризисных мероприятий, вопросы взаимодействия с кре
дитными организациями по кредитованию организаций реального сектора, 
с надзорно-контрольными органами по ограничению количества проверок 
организаций, с организациями естественных монополий по предоставлению 
отсрочек по платежам за энергоресурсы и транспортные перевозки;

2) разработать предложения по участию организаций, осуществляющих 
деятельность на территории Свердловской области, в реализации крупных 
инфраструктурных проектов государственного значения («Урал промышлен
ный - Урал полярный», нефтепровод «Восточная Сибирь - Тихий океан», 
«Северо-Европейский газопровод», строительство атомных электростанций, 
дорог и другие);

3) обеспечить проведение мониторинга за своевременной выплатой 
заработной платы и компенсационных выплат, предусмотренных законода
тельством Российской Федерации о труде и коллективными договорами, в 
связи с увольнением и сокращением работников предприятий;

4) координировать работу по трудоустройству уволенных работников на 
основе соглашений о сотрудничестве между промышленными предприятиями 
и Правительством Свердловской области;

5) продолжать сотрудничество с крупнейшими российскими корпорация
ми — общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ», «Газкомплект- 
импекс», государственная корпорация «Ростехнологии», государственная 
корпорация «Росатом», государственная корпорация «Роснанотех», обще
ство с ограниченной ответственностью «НГК «ИТЕРА» — в целях развития ре
гиональной инфраструктуры, сохранения и создания новых рабочих мест;

6) содействовать в финансировании банковским сектором перспективных 
и конкурентоспособных инвестиционных проектов организаций, осущест
вляющих деятельность на территории Свердловской области, в том числе 
с учетом необходимости развития новых секторов конкурентоспособности, 
прежде всего в высокотехнологичных отраслях, которые являются лидерами 
в «экономике знаний» (точное машиностроение, информационные, меди
цинские и другие новейшие технологии), и увеличения доли инновационной 
продукции;

7) содействовать в расширении рынка сбыта и поиске заказов для орга
низаций Свердловской области.

6. Министерству строительства и архитектуры Свердловской области 
(Карлов А.В.):

1) во взаимодействии со Свердловским агентством ипотечного жилищного 
кредитования обеспечить продолжение реализации программы ипотечного 
кредитования, в том числе направлять средства на предоставление граж
данам займов для приобретения квартир на первичном рынке, а также на 
строительство жилых домов для продажи отдельным категориям граждан, 
получающих ипотечные жилищные займы в открытом акционерном обществе 
«Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования»;

2) содействовать в приобретении готового жилья эконом-класса, в том 
числе с высокой степенью строительной готовности, в целях выполнения 
государственных обязательств по обеспечению жильем льготных категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством, в соответствии 
с установленным порядком;

3) содействовать в завершении многоквартирных объектов долевого 
строительства;

4) обеспечить выполнение Соглашения о взаимодействии Министерства 
обороны Российской Федерации и Правительства Свердловской области по 
приобретению жилья для нуждающихся в жилых помещениях военнослужа
щих и членов их семей на территории Свердловской области в 2009—2012 
годах в количестве 5 тыс. квартир;

5) ускорить разработку комплексного проекта строительства жилья 
эконом-класса в 2010—2011 годах для военнослужащих и граждан, уволь
няемых в запас из вооруженных сил;

6) проработать совместно с администрацией города Екатеринбурга и 
организациями строительного комплекса вопрос о формировании цены 
квадратного метра вновь строящегося жилья в городе Екатеринбурге для 
военнослужащих и граждан, увольняемых в запас из вооруженных сил;

7) принять меры по сохранению и наращиванию объектов производства 
строительных материалов;

8) проработать совместно с организациями строительного комплекса 
Свердловской области и лесопромышленного комплекса Свердловской об
ласти вопрос импортозамещения целлюлозно-бумажной продукции (обои, 
древесноволокнистые плиты, древесностружечные плиты);

9) во взаимодействии с исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области обеспечить использование бюджетных ас
сигнований для разработки проектной документации на строительство объ
ектов областной собственности с целью последующего привлечения средств 
федерального бюджета для софинансирования их строительства.

7. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд
ловской области (Шевелев Ю.П.):

1) активизировать работу по реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области и оказывать содействие администрациям 
муниципальных образований в создании товариществ собственников жилья 
не менее чем в 10 процентах многоквартирных домов;

2) в установленном порядке направить заявку на привлечение финансовых 

ресурсов из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства в размере 6 млрд, рублей на проведение капитальных ремонтов 
многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилья в 28 
муниципальных образованиях;

3) активизировать работы по развитию и модернизации коммунальной 
инфраструктуры Свердловской области;

4) оказать содействие организациям жилищно-коммунального хозяйства 
в снижении задолженности за потребленные топливно-энергетические 
ресурсы;

5) продолжить развитие малой гидроэнергетики и введение в эксплуата
цию ежегодно 1 мини-ГЭС;

6) обеспечить 100-процентное оснащение областных бюджетных 
учреждений приборами учета расхода топливно-энергетических ресурсов и 
продолжить работу по установке систем регулирования расхода топливно- 
энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях и многоквартирных 
домах;

7) создать условия для снижения энергоемкости выпускаемой продукции 
не менее чем на 4 процента и уменьшения потерь при производстве, транс
портировке и потреблении всех видов топливно-энергетических ресурсов не 
менее чем на 8,5 процента;

8) оказать содействие в завершении строительства линии электропередач 
500 кВ Северная — БАЗ с расширением подстанции 500 кВ БАЗ и увеличением 
ее трансформаторной мощности;

9) оказать содействие в создании условий для продолжения строитель
ства парогазовой установки мощностью 410 МВт на Среднеуральской ГРЭС 
(открытое акционерное общество «ОГК-5») и обеспечить ввод данного 
энергоблока в эксплуатацию в IV квартале 2010 года;

10) оказать содействие в создании условий для продолжения строитель
ства блока БН-800 на Белоярской атомной электростанции;

11) с учетом прогноза перспективной динамики электропотребления 
до 2015 года рассмотреть необходимость корректировки инвестиционных 
программ организаций электроэнергетического комплекса Свердловской 
области и подготовить предложения по внесению изменений в Генеральную 
схему размещения объектов электроэнергетики Российской Федерации;

12) рассмотреть возможность привлечения строительных организаций 
Свердловской области к строительству энергетических объектов на терри
тории Свердловской области;

13) продолжить работу по содействию в развитии цифрового телевидения 
на территории Свердловской области.

8. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области (Чемезов С.М.):

1) принять меры, обеспечивающие сохранение и рост поголовья всех 
видов скота и птицы в хозяйствах всех категорий;

2) организовать разработку программы по развитию плодово-ягодного 
производства, направленной на увеличение производства плодово-ягодной 
продукции в государственных унитарных предприятиях (плодопитомниках), с 
последующей переработкой плодов и ягод в имеющихся перерабатывающих 
организациях области;

3) совместно с Министерством экономики и труда Свердловской области 
(Максимов М.И.) оказать содействие пищевым и перерабатывающим орга
низациям в реализации в 2009 году не менее 20 инвестиционных проектов 
по реконструкции, расширению производства и переработке сельскохозяй
ственной продукции и пищевых лесных ресурсов;

4) совместно с управляющими управленческими округами и главами муни
ципальных образований в Свердловской области в соответствии с решением 
Совета глав муниципальных образований при Губернаторе Свердловской 
области обеспечить ввод в эксплуатацию к 2010 году не менее 12 розничных 
сельскохозяйственных рынков;

5) принять дополнительные меры по расширению закупа молока, мяса, 
картофеля и овощей из личных хозяйств граждан для последующей их пере
работки и реализации на продовольственном рынке области;

6) организовать совместно с главами муниципальных образований прове
дение ярмарок выходного дня по продаже сельскохозяйственной продукции 
и продовольствия на территориях муниципальных образований.

9. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) обеспе
чить финансирование расходов на поддержку сельских товаропроизводи
телей, в том числе произвести оплату кредиторской задолженности перед 
сельхозтоваропроизводителями за 2008 год, в рамках предельных объемов 
финансирования на I и II кварталы 2009 года.

10. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области (Со
ловьева В.П.):

1) осуществлять мониторинг ситуации на потребительском рынке по 
направлениям: изменение потребительского спроса; уровень цен в оптовой 
и розничной торговле, уровень наценки; состояние взаиморасчетов за 
поставленные товары; состояние кредитования организаций торговли, по
требительского кредитования;

2) содействовать в сохранении стабильной ситуации в сфере оптовой 
и розничной торговли Свердловской области, организации кредитования 
организаций торговли и преодолении кризиса неплатежей за реализацию 
продовольствия и товаров повседневного спроса.

11. Министерству здравоохранения Свердловской области (Климин В.Г.), 
Министерству общего и профессионального образования Свердловской об
ласти (Соболев А.Б.), Министерству строительства и архитектуры Свердлов
ской области (Карлов А.В.), Министерству культуры Свердловской области 
(Ветрова Н.К.), Министерству по физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области (Вагенлейтнер В.А.) обеспечить выполнение программ 
по реализации приоритетных национальных проектов и региональных компо
нентов приоритетных национальных проектов в Свердловской области.

12. Министерству общего и профессионального образования Свердлов
ской области (Соболев А.Б.):

1) до 1 мая 2009 года разработать методику формирования областного 
государственного заказа по подготовке специалистов в Свердловской об
ласти в соответствии с запросами предприятий;

2) в течение первого квартала 2009 года совместно с Министерством 
промышленности и науки Свердловской области разработать комплекс 
мероприятий по развитию системы непрерывного профессионального об
разования на период до 2020 года в соответствии с требованиями рынка 
труда Свердловской области.

13. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области (Молотков А.М.) в первом полугодии 2009 года осуществить 
комплекс мероприятий по предъявлению исковых заявлений в суды о при
знании права собственности Свердловской области на земельные участки из 
состава земель сельскохозяйственного назначения, сформированных в счет 
невостребованных земельных долей.

14. Комитету по развитию малого и среднего предпринимательства 
Свердловской области (Копелян Е.А.):

1) реализовать комплекс мер по получению средств федерального бюд
жета на поддержку малого и среднего бизнеса, в том числе на поддержку 
создания новых эффективных малых предприятий и развитие инфраструк
туры малого бизнеса, в размере не менее 600 млн. рублей;

2) в целях увеличения объемов закупок сельскохозяйственной продук
ции и пищевых лесных ресурсов от личных подсобных хозяйств граждан 
Свердловской области обеспечить предоставление фондом «Свердловский 
областной фонд поддержки малого предпринимательства» поручительств 
перед банками для получения кредитов и компенсационных займов для воз
мещения части затрат на уплату процентов по кредитам, предоставляемых 
субъектам малого и среднего предпринимательства на селе.

15. Администрации Губернатора Свердловской области (Левин А.Ю.) 
во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области и средствами массовой информации активизировать 
информационно-пропагандистское сопровождение антикризисных мер, 
информационно-разъяснительную работу с населением по освещению анти
кризисной деятельности.

16. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области в 2009 году во взаимодействии с 
управляющими управленческими округами Свердловской области направить 
свою деятельность на решение следующих задач:

1) усиление взаимодействия с Правительственной комиссией Свердлов
ской области по содействию в обеспечении устойчивой деятельности хозяй
ствующих субъектов на территории Свердловской области и отраслевыми 
антикризисными рабочими штабами;

2) максимальное содействие в реализации мероприятий Программы по 
поддержке занятости населения Свердловской области в 2009 году;

3) обеспечение разработки и выполнения программ по реализации прио
ритетных национальных проектов и региональных компонентов приоритетных 
национальных проектов в Свердловской области;

4) содействие в представлении в Департамент государственной службы 
занятости населения Свердловской области (Кривель В.Н.) информации:

о принятых на 2009 год программах организации общественных работ;
о принятых правовых актах, предусматривающих меры по снижению 

напряженности на рынке труда в соответствующих муниципальных обра
зованиях;

5) создание и обустройство объектами инженерной и коммунальной 
инфраструктуры инвестиционных площадок;

6) реализацию мероприятий по развитию газификации в муниципальных 
образованиях в Свердловской области и активизацию работы по содействию 
в привлечении внебюджетных источников на их реализацию;

7) обеспечение роста объемов жилищного строительства, содействие в 
реализации инвестиционных проектов по комплексному освоению террито
рий в целях жилищного строительства, в том числе в строительстве объектов 
социального и коммунально-бытового назначения;

8) включение в муниципальные программы демографического развития 
мероприятий по формированию у населения навыков здорового образа 
жизни;

9) повышение эффективности использования бюджетных инвестиций, 
направляемых для строительства объектов муниципальной собственности;

10) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы работ
никам муниципальных бюджетных учреждений;

11) разработку адресных программ по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда;

12) содействие в создании товариществ собственников жилья в много
квартирных домах;

13) при содействии Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области (Шевелев Ю.П.) и Министерства строитель
ства и архитектуры Свердловской области (Карлов А.В.) организовать работу 
по привлечению в строительство жилья средств граждан через механизмы 
долевого строительства многоквартирных жилых домов с участием админи
страций муниципальных образований, строительства жилых домов для
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жилищно-строительных кооперативов под патронатом администраций му
ниципальных образований, объединения граждан в жилищно-строительные 
кооперативы;

14) создание условий для реализации предпринимательского потенциала 
жителей области, особенно в отдаленных районах, поддержка малого и 
среднего бизнеса в целях создания новых рабочих мест и содействия за
нятости населения;

15) принять меры по подготовке и проведению торгов по предоставлению 
в установленном порядке на конкурсной основе земельных участков для 
строительства сельскохозяйственных рынков;

16) провести инвентаризацию неиспользуемых объектов бесхозяйного 
сельскохозяйственного производства (зданий, сооружений) с целью за
числения их в муниципальную собственность с последующей передачей 
их под ведение сельскохозяйственного производства и развития малого 
бизнеса на селе.

17. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Правительства Свердловской области Кокшарова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 27.04.2009 г.№460-ПП

Основные показатели социально-экономического развития Свердловской 
области в 2008 году

Наименование показателя Единица из
мерения

Величина 
показателя

2008 год в 
процентах к

2007 году
1 2 3 4

Оборот организаций (по полному 
кругу)
Объем отгруженных товаров соб-

млрд, рублей 2315,9 118,7

ственного производства в про
мышленности (по полному кругу 
организаций):
добыча полезных ископаемых млрд.рублей 52,7 111,9
обрабатывающие производства млрд, рублей 827,5 109,6
производство и распределение элек
троэнергии, газа и воды 
Производство важнейших видов 
промышленной продукции:

млрд.рублей 112,2 106,6

уголь ТЫС. тонн 1320 117,8
железная руда тыс. тонн 11302 89,8
материалы строительные нерудные млн.куб.м 27,8 110,8
готовый прокат тыс. тонн 6719,9 96,1
трубы стальные тыс. тонн 2080,3 90,2
алюминий первичный процентов X 100,6
алюминиевый прокат процентов X 98,9
медный прокат процентов X 99,3
титановый прокат процентов X 110,1
станки металлорежущие штук 115 117,3
оборудование нефтепромысловое, 
буровое, геологоразведочное

млрд, рублей 6,3 147,5

установки буровые штук 151 123,8
химическое оборудование млрд.рублей 2,0 154,7
краны мостовые электрические штук 697 121,6
экскаваторы штук 404 87,8
тракторы на колесном ходу штук 190 в 4,4 раза
электромашины крупные штук 929 104,5
оборудование электросварочное штук 7077 136,6
приборы, средства автоматизации млрд, рублей 1,8 132,8
медицинская техника млн.рублей 667,6 58,5
вагоны грузовые тыс. штук 19,9 114,2

вагоны-цистерны тыс. штук 2,8 133,6
кислота серная тыс. тонн 765,6 99,1
синтетические смолы и пластиче
ские массы

тыс. тонн 84,3 83,6

лекарственные средства млрд, рублей U 114,0
шины тыс. штук 1145,8 77,8
пластификаторы тыс. тонн 42,5 100,4
фанера клееная тыс. куб. м 179,5 76,9
древесноволокнистая плита тыс. кв. м 13341 105,7
древесностружечная плита тыс. куб. м 78,7 88,8
бумага тыс. тонн 37,7 90,8
обои тыс. усл. кус

ков
7886 84,6

цемент тыс. тонн 3261,4 95,4
плитка керамическая тыс. кв. м 10794,6 112,5
ткани, всего тыс. кв. м 8591 в 2,9 раза
швейные изделия млн.рублей 1144,3 121,3
мясо и субпродукты тыс. тонн 73,9 98,6
цельномолочная продукция тыс. тонн 362,2 97,4
хлеб и хлебобулочные изделия тыс. тонн 193,7 96,8
минеральная вода млн. п/лит- 

ров
359,8 118,2

безалкогольные напитки
Транспорт, связь, дорожное хозяй
ство

млн. дкл 41,8 118,4

Грузооборот млрд, тонно- 
км

215,6 101,0

Пассажирооборот млрд, пасса- 
жиро-км

22,6 100,2

Перевезено грузов млн. тонн 283,5 97,0
Ввод АТС тыс. номеров 67,6 в 1,8 раза
Установлено телефонов тыс. номеров 43,2 93,3
Введено в эксплуатацию дорог км 177,8 в 3,8 раза
Отремонтировано дорог
Сельское хозяйство

км 473,9 в 1,9 раза

Объем валовой продукции 
Производство основных видов про
дукции сельскохозяйственными 
предприятиями:

млрд, рублей 40,9 97,9

скот и птица (в живом весе) тыс. тонн 130,4 105,8
молоко тыс. тонн 360 94,2
яйцо куриное
Строительство

млн. штук 1159,1 103,0

Выполнено подрядных работ млрд, рублей 112,9 101,0
Ввод в эксплуатацию жилых домов, 
всего

тыс. кв. м 1704,3 102,7

в том числе индивидуальными
застройщиками
Внешнеэкономическая деятель
ность (без Республики Беларусь)

тыс. кв. м 687,3 113,0

Внешнеторговый оборот млрд. долл. 14,1 121,6
в том числе: экспорт млрд. долл. 10,0 110,8

импорт млрд. долл. 4,1 в 1,6 раза
Оборот розничной торговли (в дей
ствующих ценах)

млрд, рублей 527,2 131,4

Оборот общественного питания (в 
действующих ценах)

млрд.рублей 27,3 131,8

Платные услуги (в действующих 
ценах)

млрд, рублей 135,2 123,3

Прибыль (за минусом полученных 
убытков)

млрд, рублей 147,6 90,9

Номинальная начисленная зара
ботная плата одного работника по 
полному кругу организаций

рублей 17308 123,7

Реальная заработная плата процентов X 106,8
Численность безработных (на 1 ян
варя 2009 года, к уровню на 1 января 
2008 года)

тыс. человек 38,4 125,5

Уровень регистрируемой безрабо
тицы (на 1 января 2009 года к чис
ленности активного населения, к 
уровню на 1 января 2008 года)

процентов X 1,58

«Надежды»
маленький оркестрик

Творческий фестиваль 
«Надежда» для детей 
с ограниченными 
возможностями, 
традиционно 
проводящийся в Южном 
округе, на этот раз был 
посвящён профилактике 
чрезвычайных 
происшествий.

Его девиз «Правилами, 
знаниями вооружены - от не
приятностей мы спасены». 
Тематика - соблюдение пра
вил безопасности в быту, на 
отдыхе, на дорогах, оказание 
первой помощи в экстренных 
случаях. Ребята из детских 
домов и коррекционных школ 
Каменска-Уральского, Кол-

если учесть, что у их авторов 
серьёзные проблемы со здо
ровьем... Каждая техника - от

чеданской, Черноусовской, 
Богдановичской и Красногор
ской коррекционных школ- 
интернатов подготовили 
уникальную выставку «Чуде
са своими руками» и мини
спектакли на заданную тему. 
Работы, представленные на 
выставке, действительно без 
всякого преувеличения можно 
назвать чудом. Они и сами по 
себе удивительны - столько в 
них фантазии и мастерства, а

панно из круп до своеобраз
ных матрёшек и вязаных ком
позиций - требует ювелирной 
точности, колоссального тер
пения и вдохновения.

Непривычная для творче
ских выставок прикладная 
тематика стала настоящей 
«изюминкой». Жилая комната, 
счастливые хозяева - до пожа
ра. Она же, страшная, закоп
чённая, убитая горем семья - 
после. И все это из пластилина

- до самых мелких деталей. 
Плюс короткое предупрежде
ние: не играйте со спичками. 
Пробирает. А вот целая серия 
очень ярких доходчивых карти
нок: «Нельзя зажигать костры 
вблизи деревянных строений», 
«Нельзя оставлять непогашен
ные костры»... Очень настоя
щие макеты улиц и перекрёст
ков, с помощью которых легко 
учиться правилам дорожного 
движения». «Скорая помощь» 
и пожарная машина из рас
крашенной крупы... Помимо 
пользы для здоровья (разви-

тие творческого мышления и 
мелкой моторики) ещё и сто
процентно эффективные уро
ки безопасности. Можно не 
сомневаться: никто из авторов 
этих работ не станет виновни
ком чрезвычайной ситуации.

Не менее яркими были вы
ступления на сцене. Ребя
та показывали, как в разных 
царствах-государствах, в раз
ные времена и эпохи очень 
разные персонажи заботятся 
о соблюдении правил и помо
гают друг другу в критической 
ситуации. Интересные сюже
ты, костюмы, прекрасная, са
мозабвенная игра - и детей, и 
их педагогов. Кстати, в жюри, 
помимо представителей ад
министрации Южного округа 
и организаторов фестиваля, 
были самые настоящие со
трудники МЧС и ГИБДД.

Праздник творчества удал
ся. Все получили призы и по
дарки, в том числе билеты в 
цирк от благотворительного 
фонда «Добро людям», соз
данного управляющим окру
гом Олегом Гусевым. Ну а 
самое главное - дети были 
счастливы. Полный зал зрите
лей, они - в центре внимания, 
и им есть что показать, чем 
гордиться!

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фото автора.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
акционеров ОАО «Уралбиофарм»

Советом директоров ОАО «Уралбиофарм» принято решение 
о проведении годового общего собрания акционеров Открытого 
акционерного общества «Уралбиофарм».

Собрание состоится 28 мая 2009 г.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присут

ствие акционеров).
Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул. Куйбышева, 60.
Время начала собрания: 12.00.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров - 11.00.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании ак

ционеров, составлен на 10 апреля 2009 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счётной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта о производственно

хозяйственной деятельности Общества за 2008 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе 

отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), рас
пределение прибыли и убытков Общества по результатам 2008 
года.

4. О дивидендах за 2008 год.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества на 2009 год.
8. Внесение изменений в Устав Общества.
Материалы при подготовке к собранию акционеров предостав

ляются для ознакомления акционерам с 7 мая 2009 г. по месту на
хождения Общества в рабочее время.

Материалы предоставляются лицам, внесённым в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, при 
предоставлении ими данных, позволяющих их идентифицировать 
в данном списке. Для представителей материалы предоставля
ются при предъявлении документов, позволяющих установить 
полномочия представителей.

Акционер может присутствовать на собрании лично либо через 
своих доверенных лиц. Представитель акционера должен иметь 
при себе доверенность на голосование, оформленную в соответ
ствии с требованиями Гражданского кодекса РФ.

Место нахождения ОАО «Уралбиофарм»: 620026, 
г.Екатеринбург, ул. Куйбышева, 60.

Совет директоров 
ОАО «Уралбиофарм».

ООО «Городской земельный кадастр» производит ме
жевание земельного участка, принадлежащего Романьковой 
О.М. и Васькову А.М. (тел. представителя 201-66-39). Зе
мельный участок расположен по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Апрельская, д. 49.

Просьба к собственнику жилого дома, расположенного по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Апрельская, д. 49 б, Васильеву 
В.И. прибыть лично или направить своего представителя 
к 11.00 11 мая 2009 г. по адресу межевой организации для 
согласования границ указанного выше земельного участ
ка. Адрес межевой организации: г.Екатеринбург, ул. 
Шейнкмана, д. 20, офис 1.

Ознакомиться со схемой расположения формируемого 
участка можно по адресу межевой организации в течение 15 
рабочих дней с момента выхода объявления.

Срок направления обоснованных возражений - в течение 
месяца с момента выхода объявления.

Отсутствие представителей заинтересованных сторон не 
является препятствием для проведения работ по межева
нию.

ПРЕДЕИН Александр Михайлович, собственник доли (со
вокупный размер 4730000/49210000) в праве общей долевой 
собственности на земельный участок, расположенный по адре
су: Свердловская область, Камышловский район, АОЗТ Галкин- 
ское (с.Галкинское), кадастровый (условный) номер 66:13:00 00 
000:0008, сообщает о своём намерении выделить в счёт доли 
земельные участки совокупной площадью 473 га (4730000 кв.м) 
в 2000 м по направлению на юго-восток от с.Галкинское.

Схематическое описание выделяемых участков предостав
ляется по запросу.

Выплата компенсации не предусмотрена в связи с одинако
вой стоимостью земли.

Возражения от участников долевой собственности ука
занного земельного участка принимаются в течение меся
ца по адресу: 620063, Екатеринбург, а/я 428.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка в счёт земельной 

доли в КХ «Ницинское» Слободо-Туринского района
Рябкова Елизавета Михайловна, Скоморохов Николай Алек

сандрович, Рябков Владимир Георгиевич, Кашин Борис Павло
вич, Крутиков Виталий Александрович, Кривоногое Валерий Ива
нович, Репин Александр Владимирович, Горячевских Александр 
Иванович, Семухин Андрей Николаевич, Кашина Валентина Пав
ловна, Поляков Леонид Павлович, Галанцев Владислав Иванович, 
Сизиков Валерий Владимирович, Томилов Александр Валентино
вич, Замараев Александр Васильевич, Томилов Александр Алек
сеевич, Скоморохов Сергей Александрович, Хворов Анатолий 
Нестерович, Хворова Прасковья Ивановна, Кошелева Екатерина 
Павловна, Кошелев Валентин Иванович, Маслова Любовь Ва
лентиновна, Горячевских Екатерина Николаевна, Карпова Нина 
Андреевна, Кизеров Василий Юрьевич, Попкова Наталья Григо
рьевна, Бедрина Анна Дмитриевна, Шишова Татьяна Ивановна, 
Васильева Любовь Яковлевна, Мирясова Вакиля, Насурдинова 
Алия Маткалеевна, Урозаев Закарья, Латыпов Раис, Таштимиро- 
ва Альбина Ивановна, Егематулин Хайбатулла, Абузярова Ксенья 
Александровна, Мавлютов Зайнитдин, Сабирова Малика, Кари
мова Эльфира Аглямовна, Потапова Анна Григорьевна, Каримова 
Танзия, Таштимирова Гульсира Рамазановна, Замараева Елена 
Геннадьевна, Замараева Галина Васильевна, Замараев Дмитрий 
Александрович, Ленчикова Любовь Александровна, Потапова Ва
лентина Михайловна, Ленчиков Николай Кузьмич, Важенина Ма
рия Дмитриевна, Кузеванова Надежда Александровна, Красноя- 
рова Мария Александровна, Вареничева Лидия Александровна, 
Занина Ольга Алексеевна, Занин Владимир Васильевич, Захаров 
Валентин Петрович, Богданов Александр Никитич, Жданов Вла
димир Витальевич, Трапезников Сергей Витальевич, Трапезнико
ва Валентина Константиновна, Красноярова Рамила Фаузаровна, 
Краснояров Николай Михайлович, Богданов Геннадий Яковле
вич, Богданова Галина Дмитриевна, Богданова Лена Ефимовна, 
Богданов Сергей Алексеевич, Докучаева Татьяна Михайловна, 
Замиралова Тамара Михайловна, Зырянова Лидия Геннадьевна, 
Остаркова Галина Григорьевна, Решетников Владимир Алексее
вич, Склокина Валентина Васильевна, Суслова Людмила Ива
новна, Устюгова Анна Андреевна, Сергеев Николай Евгеньевич, 
Сидорова Екатерина Анатольевна, Суслова Галина Васильевна, 
Дунаева Наталья Аркадьевна, Горячевских Людмила Леонидовна, 
Худякова Лариса Владимировна, Бегунцова Вера Сергеевна, По
номарева Галина Ивановна, Полякова Татьяна Валентиновна, Ки- 
зерова Ирина Юрьевна, Белоногова Виктория Григорьевна, Миро

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Общество по решению экологических проблем 

«УралЭП», 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 83, 8-й этаж, 5-й офис, e-mail: uralep@ 
mail.ru, тел. 8 (343) 229-53-75, в отношении земельных участков, выделяемых из участка 
с кадастровым номером 66:41:0513054:31, входящим в состав единого землепользования 
с кадастровым номером 66:41:0000000:673), расположенных в г.Екатеринбург, в южной и 
юго-западной частях кадастрового района «Екатеринбургский» (между 24-м и 25-м км По- 
левского тракта), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани
цы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является доверенное лицо - Золотарёва Марина Ва
лерьевна (почтовый адрес: г.Екатеринбург, ул. Гагарина. 18а. ООО «Метрополия»), дей
ствующая за Овчинникова М.И. на основании доверенности № 66 Б 716474 от 03.02.2009 г. 
(земельные доли площадью 23400 кв. м и 23400 кв. м) и Бабину О.М. на основании дове
ренности № 66 Б 550427 от 16.02.2009 г. (земельная доля площадью 23400 кв. м).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со
стоится по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ѵл. Белинского. 83. 8-й этаж, 5-й офис 05 июня 
2009 г. в 11.00.

С проектом межевого плана (землеустроительного дела) земельного участка можно 
ознакомиться с 07 мая 2009 года по 01 июня 2009 года по адресу: 620026, г.Екатеринбург, 
ул. Белинского, 83, 8-й этаж. 5-й офис.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07 мая 2009 года 
по 01 июня 2009 года по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ѵл. Белинского. 83, 8-й этаж, 5-й 
офис.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме
стоположение границы: общая долевая собственность ТОО КП «Горнощитское», кадастро
вый номер 66:41:0000000:673, местоположение: в южной и юго-западной частях кадастро
вого района «Екатеринбургский», ОАО «МРСК» и прочие заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча
сток.

нова Нина Александровна, Верхотурова Галина Павловна, Глухих 
Светлана Валерьевна, Голякова Мария Александровна, Кукарских 
Татьяна Николаевна, Карпова Галина Васильевна, Богданова Га
лина Александровна, Сергеева Надежда Владимировна, Борови
кова Надежда Петровна, Томилова Любовь Дмитриевна, Сутяги
на Любовь Григорьевна, Хворова Нина Игнатьевна, Горячевских 
Валентина Михайловна, Кукарских Наталья Константиновна, Ка- 
спирович Александра Павловна, Боровикова Нина Васильевна, 
Бутаева Елена Васильевна, Крутикова Галина Николаевна, За
мараева Мария Спиридоновна, Томилова Галина Анатольевна, 
Скоморохова Надежда Александровна, Боровиков Александр 
Владимирович, Филимонов Николай Александрович, Филимоно
ва Галина Николаевна, Томилов Валерий Алексеевич, Смородина 
Светлана Геннадьевна, Богданова Галина Федоровна, Богданова 
Галина Пантелеймоновна, Голодкова Тамара Александровна, Го- 
лодков Михаил Алексеевич, Решетникова Татьяна Владимировна, 
Оплетаева Ольга Александровна, Зырянова Валентина Петровна, 
Крупкевич Дмитрий Петрович, Вареничев Виталий Иванович, Су
тягин Александр Алексеевич, Каримов Азат Агзамович, Мавлюто- 
ва Бибиасма Сайфутдиновна, Козлов Валентин Константинович, 
Мавлютова Минафруза Тахировна, Сабирова Набиев Мухаметра- 
химовна, Насарбакова Начия, Сутягин Алексей Михайлович, Су
тягина Сабира Сафиулловна, Каримова Хатима Пархутдиновна, 
Сабиров ИдиятТахарович, Мавлютова Аминя, Муллачуков Вагис, 
Каримов Алхат, Каримов Мавар Анварович, Насарбаков Разул 
Галеевич, Сабиров Шавхат Тазисович, Каримов Ризван Агзамо
вич, Таштимиров Хабдулла - участники долевой собственности 
КХ «Ницинское» намерены выделить в общую долевую собствен
ность земельный участок площадью 
250 га, местоположение: Свердлов
ская обл., Слободо-Туринский р-н, 
южнее п.Звезда, слева от автодороги 
с. Ницинское - п. Звезда, урочище «Ти
мошино».

Границы участка заштрихованы.
Компенсация не предполагается в 

связи с одинаковой стоимостью зем
ли.

Возражения просим направлять не 
позднее 30 дней с момента опублико
вания извещения по адресу: 623944, 
Слободо-Туринский р-н, д. Юрты, 
ул. Советская, д. 8.

СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное обще

ство «Уралнеруд» сообщает о про
ведении годового общего собрания 
акционеров по месту своего нахож
дения: г.Екатеринбург, ул. Москов
ская, 56 (актовый зал).

Собрание (в форме совместного 
присутствия акционеров) состоится 
29 мая 2009 года в 10.00. Регистра
ция участников с 8.30.

Список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акцио
неров, составляется на 6 мая 2009 
года.

При себе необходимо иметь па
спорт или иной документ, удостове
ряющий личность, доверенность на 
передачу вам другими акционерами 
права присутствовать и голосовать 
на собрании.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта 

Общества.
2. Утверждение годовой бухгал

терской отчётности, в том числе 
бухгалтерского баланса, счетов 
прибылей и убытков Общества.

3. Распределение прибылей и 
убытков Общества.

4. Избрание членов Совета ди
ректоров.

5. Избрание членов ревизионной 
комиссии.

6. Утверждение аудитора Обще
ства.

С проектами документов, выно
симых на собрание, можно ознако
миться в рабочие дни до 17.00 по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Москов
ская, 56, к. 17. Контактный телефон 
(343)233-49-08.

Совет директоров 
ОАО «Уралнеруд».

■ НАЛОГИ

Изменился размер 
имущественного 

налогового вычета
Федеральным законом от 26.11.2008 № 224-ФЗ внесены 
изменения в подпункт 2 пункта 1 статьи 220 Налогового 
кодекса Российской Федерации, увеличившие предельный 
размер имущественного налогового вычета на приобретение 
жилья с 1 миллиона рублей до 2 миллионов рублей без учета 
сумм, направленных на погашение процентов по целевым 
займам (кредитам), полученным на приобретение жилья. 
Данные изменения вступили в силу с 1 января 2009 года, но 
распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 
2008 года.

Федеральная налоговая
служба письмами от 31.03.2009 
№ ШС-22-3/238@ йот 15.04.2009 
№ ШС-22-3/291@ пояснила, что 
имущественный налоговый вы
чет в размере 2 миллиона ру
блей предоставляется, если сви
детельство о государственной 
регистрации права собственно
сти или акт о передаче жилого 
объекта датированы начиная с 
01.01.2008 года, независимо от 
того, когда были понесены рас
ходы по приобретению этих жи
лых объектов.

Налоговый кодекс Россий
ской Федерации предоставляет 
налогоплательщику право вос
пользоваться имущественным 
налоговым вычетом в сумме, 
израсходованной налогопла
тельщиком на новое строитель
ство либо приобретение жилого 
дома, квартиры, комнаты или 
доли (долей) в них, в размере 
фактически произведенных рас
ходов. Имущественный налого
вый вычет предоставляется на
логоплательщику на основании 
письменного заявления налого
плательщика, а также платёж
ных документов, оформленных 
в установленном порядке и под
тверждающих факт уплаты де
нежных средств налогопла
тельщиком по произведённым 
расходам.

Для подтверждения права на 
имущественный налоговый вы
чет в размере до 2 миллионов 
рублей необходимо представить 
следующие документы.

При строительстве или при
обретении жилого дома (в том

числе не оконченного строитель
ством) или доли (долей) в нёем 
налогоплательщик должен пред
ставить документы, подтверж
дающие право собственности 
на жилой дом или долю (доли) в 
нем, датированные начиная с 1 
января 2008 года. В случае при
обретения квартиры, комнаты, 
доли (долей) в них на основании 
договора купли-продажи также 
необходимо представить доку
менты, подтверждающие право 
собственности налогоплатель
щика на квартиру, комнату или 
долю (доли) в них, датированные 
начиная с 1 января 2008 года. 
Если налогоплательщик приоб
рёл право на квартиру (долю в 
ней) в строящемся доме, ему 
следует представить договор 
долевого участия в строитель
стве, а также акт о передаче ему 
квартиры, доли (долей) в них, 
оформленный после 1 января 
2008 года.

Если налогоплательщик при
обрёл жильё в 2008 году стоимо
стью свыше 1 миллиона рублей, 
и в 2008 году заявил вычет в раз
мере до 1 миллиона рублей, то в 
2009 году он может реализовать 
право на остаток вычета, пре
вышающий 1 миллион рублей, 
но в пределах общего размера 
имущественного налогового 
вычета до 2 миллионов рублей, 
дополнительно обратившись в 
налоговую инспекцию по месту 
жительства.

Управление ФНС России 
по Свердловской области.

, ОАО «Уралметаллургмонтаж»
объявляет, что годовое собрание акционеров состоится 26 мая
2009 года в 10 часов по адресу: Екатеринбург, ул. Чебышева, 6.

Регистрация участников с 9.00 до 10.00.
Повестка дня:

1. Избрание членов счётной комиссии.
2. Утверждение Аудитора общества.
3. Утверждение годовых отчётов, в том числе выплата (объ

явление) дивидендов 2008 года.
4. Выборы членов Совета директоров.
5. Выборы членов ревизионной комиссии.
Дата составления списков лиц, имеющих право на уча

стие в общем собрании акционеров, 06 мая 2009 года.

Академическую справку № 1750642 и дипломы о неполном высшем 
образовании №ВН0404125, №ВН0404126, №ВН0404133 считать недей
ствительными.

mail.ru
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А.С.ПОПОВ родился в 1859 
году в посёлке Турьинского 
рудника Богословского ка
зённого горного округа (ныне 
г.Краснотурьинск Свердлов
ской области) в семье священ
ника. Его отец преподавал в 
местной горной школе. Вместе 
с женой Анной Степановной они 
содержали школу для девочек, 
безвозмездно обучавшихся 
грамоте и рукоделию. Нрав
ственный пример родителей 
сопровождал Александра По
пова всю жизнь.

В 1868 году он направляет
ся в г.Долматово в духовное 
училище. Продолжил учёбу в 
Екатеринбурге, а затем по
ступил в Пермскую духовную 
семинарию. После окончания 
общеобразовательных клас
сов Александр Попов успешно 
сдал вступительные экзамены 
на физико-математический 
факультет Петербургского уни
верситета.

В период, когда Александр 
учился в духовных училищах, 
уже были известны работы 
Джеймса-Кларка Максвелла, 
теоретически предсказавшего 
существование электромагнит
ных волн. Эти волны преодоле
вали значительные расстояния 
без каких-либо проводов. В этот 
же период в Германии учился 
Генрих Герц, будущий талантли
вый ученый-экспериментатор.

Студенту Александру Попо
ву в Петербурге жилось нелег
ко. Пришлось подрабатывать 
репетитором, переводчиком, 
корректором. Для учёбы оста
валось мало времени, а физика 
требовала расходов и времени.

Идеи электромагнетизма, 
электромагнитных волн, раз
работанные Максвеллом, опыт
ным путём в 1887-1888 годах 
проверял молодой учёный Ген
рих Герц. В процессе экспе
риментов Герц создал устрой
ство, способное передавать и 
принимать электромагнитные 
волны. Созданный им прибор 
был малочувствительным и ра
ботал лишь на расстоянии не
скольких метров. Для реальной 
связи требовался другой пере
датчик. К сожалению, Генрих 
Герц его создать не успел. В 
1894 году он скончался от зара
жения крови.

Мировая учёная обществен
ность заинтересовалась опыта
ми Герца. Вскоре путь к усовер
шенствованию приёмника был 
открыт французским физиком 
Эдуардом Бранли и англича
нином Оливером Лоджем. Они 
обнаружили, что стеклянная 
трубка, наполненная металли
ческим порошком, реагирует на 
электромагнитные волны. При 
окончании разряда частицы по
рошка не расклеивались и слу
жили хорошим мостиком для 
электрического тока.

«Расклеивание» слипшихся 
металлических частиц проис
ходило при встряхивании сте
клянной трубки. Она была ис
пользована для регистрации 
электромагнитных волн. Ее 
назвали «когерером» - «сце- 
плятелем». Для расклеивания 
порошка применили часовой 
механизм (через определенные 
промежутки времени трубка 
встряхивалась).

Ни Э. Бранли, ни О. Лодж 
не оценили должным образом 
своё изобретение. При даль
нейшем усовершенствовании 
когерер оказался весьма по
лезным устройством при при
ёме электромагнитных волн на 
дальних расстояниях. Перед 
исследователями встала чисто 
изобретательская задача - усо
вершенствовать когерер.

Об опытах Э. Бранли и О. 
Лоджа узнал русский инженер 
Попов. Он полностью переклю
чился на усовершенствование 
когерера. Исследовав сотни

ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ Ь

Равнение
на Октябрьский

Проблемы повышения гражданской активности 
населения и развития системы органов территориального 
общественного самоуправления (ТОС) обсудили участники 
«круглого стола», прошедшего в Октябрьском районе 
Екатеринбурга.

В дискуссии приняли участие 
представители администрации 
района, лидеры советов обще
ственного самоуправления ми
крорайонов, заместители дирек
торов школ по воспитательной 
работе, активисты местного отде
ления партии «Единая Россия».

Участники «круглого стола» 
обменялись мнениями о путях 
повышения гражданской актив
ности жителей района, в том 
числе путём вовлечения их в ра
боту органов общественного са
моуправления, и приняли резо
люцию с предложениями в адрес 
муниципальной власти.

В частности, предложено 
разработать целевую програм
му правового просвещения на
селения, возобновить курсовую 
подготовку актива ТОС, органи
зовать опросы населения для 
изучения общественного мне
ния о перспективах развития 
муниципальных образований, 
перестройки работы ЖКХ, под
держании социальной стабиль
ности в обществе. Значительное 
внимание уделено необходимо

порошков разного состава и 
помола, нашёл оптимальный 
металлический - «феррум пуль- 
вераптум», обеспечивающий 
хорошую чувствительность и 
стабильность.

Вместо часового механиз
ма, предложенного О.Лоджем, 
Попов включил в цепь когерера 
стрелочный гальванометр. Рез
кое движение стрелки гальва
нометра встряхивало когерер, 
и он был готов к приёму нового 
сигнала. Это было рождение 
первой схемы «обратной связи». 
Так был усовершенствован при
бор Герца, родилось настоящее 
радио, хотя по современным 
меркам весьма примитивное.

Попов работал в морском ве-

■ 7 МАЯ — ДЕНЬ РАДИО

Мечты находят
своего изобретателя

Если вы посетите скверик у Почтамта в центре 
Екатеринбурга, вашему взору представится 
величественный памятник изобретателю радио 
Александру Степановичу Попову - нашему земляку, 
ставшему гордостью русской и мировой науки.

домстве (преподавал в минном 
классе в Кронштадте). 7 мая 
1895 года он впервые публич
но продемонстрировал приём 
и передачу радиосигналов на 
расстоянии около 60 метров, а 
вскоре использовал свой при
ёмник для регистрации на лен
те грозовых разрядов. «Гро
зоотметчик» Попова приносил 
конкретную пользу.

24 марта 1896 года на лекции 
в Русском физико-химическом 
обществе Попов передал ра
диограмму со словами «Генрих 
Герц» азбукой Морзе. Теперь 
связь работала на расстоянии 
250 метров. Это был успех! 
Но флоту требовались другие 
дальности связи. Морской ин
женер Попов работал над про
блемой глубоко и вдумчиво, как 
и подобает серьёзному иссле
дователю.

Проблемой передачи ин

формации без проводов зани
мался в это же время молодой 
итальянец Гульельмо Маркони. 
Он пошёл не по пути глубоких 
исследований, а решил ис
пользовать в практике уже по
лученные результаты исследо
ваний, в том числе и русского 
инженера Попова.

Маркони - выходец из бога
той итальянской семьи в Боло
нье. Старик-садовник, увидев 
новорожденного, доброже
лательно заметил: «Какие у 
него большие уши». Эти слова 
в дальнейшем для Маркони 
окажутся пророческими. Он 
хорошо улавливал то, что изо
бреталось другими. Его увлек
ло электричество. Он повторял 
опыты Фарадея, Герца, выучил 
азбуку Морзе, слушал лекции 
профессора Августо Риги в Бо-

сти принятия новой редакции 
Положения о территориальном 
общественном самоуправлении 
в связи с вступлением в силу 
федерального закона №131 «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос
сийской Федерации».

Отмечалось, что в Октябрь
ском районе Екатеринбурга на
коплен немалый положительный 
опыт работы общественного са
моуправления. Советы ТОС по
сёлка Кольцово (руководитель 
Римма Усова) и микрорайона 
Чапаевский (руководитель Вла
димир Тесёмников) заслужили 
признание жителей своей реаль
ной работой по улучшению жизни 
земляков и получили за послед
ние годы по несколько грантов на 
реализацию проектов по охране 
общественного порядка, улучше
нию экологии, поддержке семьи, 
развитию физкультуры и пропа
ганде здорового образа жизни.

Александра РУДНЫХ, 
руководитель центра 

поддержки и развития ТОС. 

лонском университете. Неко
торые исследователи считают, 
что А. Риги знал о работах Попо
ва и рассказывал о них в своих 
лекциях.

В 1895 году Маркони достиг 
некоторого успеха по передаче 
радиосигналов на расстоянии. 
Он был далёк от альтруистиче
ских представлений и спешил 
патентовать всё, что попада
лось под руку, не гнушался 
пользоваться трудами других, 
в отличие от Попова, который 
считал свои личные исследова
ния и изобретения достоянием 
науки и всего человечества. В 
спешке Маркони патентовал 
ещё «сырые устройства», тре
бующие доработки.

В начале 1896 года Маркони 
отправился в Англию, где в 1897 
году получил патент и склонил 
английских промышленников 
к созданию компании по экс
плуатации его изобретения. Во 
Франции, Германии и в России 
ему в патенте отказали, ссыла
ясь на работы Попова.

4 июня 1897 года Маркони 
изложил на лекции в Королев
ском институте Британии прин
ципы «Телеграфирования без 
проводов». Александр Попов 
не мог знать о принципах, ис
пользованных Маркони. А когда 
узнал - был поражён совпаде
нием схемы со своей. Марко
ни мог знать о трудах Попова. 
Компания Маркони обладала 
большими капиталами и благо
даря его энергичным действи
ям процветала.

В 1896 году была достигну
та дальность радиосвязи 3 ки
лометра. Через год - 21, через 
полтора года - 70, а в конце 
1901 года - 3500 километров. 
Вскоре радиосвязь многократ
но пересекла Атлантический 
океан.

На фоне этих громких до
стижений успехи Попова и его 
усилия внедрить свои радио
устройства не выглядят впе
чатляющими. Иначе не могло 
быть... При первом ходатай
стве Попова о выделении де
нег на эксперименты морской 
министр написал: «На такую 
химеру отпускать денег не раз
решаю». Справедливости ради 
надо сказать, что от невеже
ства чиновников гибли и гибнут 
большие исследования и изо
бретения выдающихся перво
проходцев науки и техники.

Только благодаря настой
чивости прогрессивного адми
рала Макарова были отпущены 
скромные средства, которые 
запрашивал Попов. В конкурен
ции с процветающей фирмой 
Маркони он проигрывал.

Тем не менее Попов вни
мательно следил за успехами 
итальянца Маркони, хотя напо
минал, что «изобретение» явля
ется копией схемы, изобретён
ной исследователями в России 
на год раньше.

Особенно следует отме
тить, что специальные комис
сии, изобретатели Э.Бранли и 
О.Лодж, электротехнические 
конгрессы полностью признали

ВЕСНА в екатеринбургских 
вузах - время 
научно-практических 
конференций. Студенты 
и аспиранты выступают 
с проектами, над 
которым работали 
на протяжении года.
Обсуждают свои 
разработки они в широком 
кругу, при участии 
иностранных гостей.

Уральский государствен
ный технический универ- 
ситет-УПИ им. Б. Ельцина

В рамках межвузовского 
праздника «Весна-УПИ» в 
университете прошла меж
дународная конференция 
«Новые тенденции в эконо
мике и управлении органи
зацией». Туда съехались сту
денты, аспиранты, молодые 
преподаватели и сотрудники 
вузов из России, Германии, 
Бразилии, Китая, Казахстана 
и Украины.

Конференция проводится 
уже восьмой год и обрела 
постоянных участников, сре
ди них Московский институт 
управления и права, а также 
Кустанайский социально- 
экономический университет. 
Участники обсуждали совре
менные проблемы марке- 

приоритет Попова. Не признали 
его Англия, Италия и сам Марко
ни. Это даёт основание утверж
дать, что именно в России рус
ским гением А.С.Поповым было 
создано устройство, первый 
радиоприёмник, способный 
уверенно принимать сигналы.

Кстати, Попов доброжела
тельно относился к Маркони. 
Он высоко ценил его целе
устремлённость и энергичность 
по распространению радиотех
ники. Характерен такой факт. 
12 июля 1902 года итальянский 
корабль «Карло Альберто» бро- 
сил якорь вблизи Кронштадта. 
На борту корабля находился 
Маркони со своей аппаратурой, 
которая позволяла принимать 

сигналы из Англии на расстоя
нии 1600 морских миль. Попов 
по приглашению Маркони по
сетил корабль. Маркони был об
радован встрече. Познакомил 
своего коллегу с радиорубкой. 
Попов сохранил добрые чувства 
к Маркони на всю жизнь. Так, на 
свадьбу Маркони послал много 
подарков, среди них - серебря
ный тульский самовар.

Тем временем здоровье По
пова ухудшалось. Сказались 
тяжелые условия жизни, на
пряжённая работа, трудности в 
реализации своих идей. 13 ян
варя 1906 года после бурного 
объяснения с печально извест
ным министром внутренних дел 
Дурново последовало роковое 
кровоизлияние в мозг. За четы
ре дня до смерти Попов был из
бран председателем Русского 
физического общества - выс
шая честь изобретателю радио.

Гульельмо Маркони, Но
белевский лауреат 1909 года, 
умер 20 июля 1937 года в Риме, 
окружённый почётом, увенчан
ный лаврами академий и уни
верситетов. Слава его была 
громкой и разной. Он был за
мешан в скандале с правитель
ством Англии, с одной стороны, 
с другой - благодаря его аппа
ратуре были спасены жертвы 
несчастного «Титаника». Он 
всегда спешил. Даже в полити
ке: разделял взгляды и дружил 
с Бенито Муссолини и только в

■ АЛЬМА-МАТЕР

Студент, 
докладывайте!

тинга и менеджмента, фи
нансовой системы, говорили 
о новых направлениях в ин
вестиционной деятельности. 
Кроме того,проводился кон
курс на лучшие доклад, ста
тью, а также награждались 
самые активные участники 
конференции.

Уральский государ
ственный университет им. 
А. Горького

Более семидесяти гостей 
из крупнейших городов Рос
сии и стран СНГ посетили 
конференцию, посвящённую 
175-летию Дмитрия Менде
леева, прошедшую в Ураль
ском государственном уни
верситете.

-Оргкомитет конферен
ции почти полностью состоял 
из студентов и аспирантов, 
преподаватели факультета 
осуществляли лишь общее 
научное руководство, вме
шивались в детали лишь в 

1935 году разобрался в сущно
сти его фашистской идеологии. 
По спешке попал в автомобиль
ную аварию и остаток жизни 
проходил со стеклянным гла
зом.

Оглядываясь на путь, прой
денный русским инженером 
Поповым и итальянским ин
женером Г.Маркони, можно 
утверждать, что они успешно 
реализовали идеи электромаг
нетизма и электромагнитных 
волн, разработанных Максвел
лом, подтверждённых опытами 
Герца. Этим идеям нужны были 
конкретные инженерные реше
ния для использования на прак
тике.

Им нужен был инженер, изо

бретатель. Таким стал русский 
морской офицер Попов. Но так
же им нужен был энергичный 
организатор. Таким организа
тором, может быть, не в лучшем 
варианте моральных качеств, 
оказался Маркони.

Так как Маркони первым 
начал коммерческое продви
жение радио, то при активном 
содействии британского пра
вительства его фирме удалось 
захватить наибольшую часть 
рынка. Это были поставки обо
рудования, работа «базовых 
станций», пересылающих со
общения в телеграфную связь, 
попытка установить монополию 
через запрет связи с други
ми производителями техники. 
Монополия Маркони была лик
видирована требованиями кай
зера Германии Вильгельма II. 
На конференциях по радиосвя
зи в Берлине в 1903 и 1906 г.г. 
были приняты общие междуна
родные правила связи (исполь
зование азбуки Морзе, длины 
волн, условные сигналы, связь 
береговых станций с кораблями 
вне зависимости от произво
дителя оборудования). Однако 
компания «Маркони», потеряв 
монополию, осталась крупным 
игроком на рынке радиосвязи.

Наряду с А.С.Поповым и 
Г.Маркони был ещё один инже
нер, претендовавший на изо
бретение радио, - Никола Тес
ла, серб, переехавший в США

необходимых случаях, - от
мечает декан химического 
факультета УрГУ Владимир 
Черепанов.

В центре внимания участ
ников конференции находил
ся широкий спектр вопросов: 
от индустрии наносистем и 
наноматериалов до экологии 
и энергосбережения.

Гости конференции по
знакомились с фотовыстав
кой, где представлены объ
екты изучения химиков УрГУ, 
а также уникальной научно- 
технической базой универ
ситетского центра «Нанотех
нологии».

Уральский государствен
ный горный университет

Многопрофильная олим
пиада «Мне это интересно» 
проходила в УГГУ в рамках 
Международной научно- 
практической конференции 
молодых учёных и студентов. 
Юные исследователи защи

в 1884 году. Он работал с То
масом Эдисоном, был талант
ливым инженером, изобрёл ге
нератор и мотор переменного 
тока, занимался радио. В 1893 
году Никола Тесла демонстри
ровал принципы беспроводной 
связи.

Он подготовил оборудова
ние для демонстрации связи на 
50 миль. Но в 1895 году пожар в 
его лаборатории уничтожил всё 
без следа.

Большие работы по разви
тию радиотехники у нас были 
проведены в годы советской 
власти. Радио началось в нашей 
стране в Нижнем Новгороде, с 
нижегородской лаборатории, 
сыгравшей важную роль в раз
витии радиотехники.

Кому же принадлежит паль
ма первенства изобретателя 
радио? Некоторые страны её 
отдают Маркони. Это вызвано 
тем, что люди, создавшие ему 
славу, не удосужились изучить 
документы того времени, ко
торые недвусмысленно сви
детельствуют, что А.С.Попов 
провёл решающие испытания 
своего радиоприемника на ГОД 
раньше Маркони.

Кроме того, Маркони - изо
бретателя часто смешивают с 
Маркони - предпринимателем, 
главой компании «Маркони», 
почти полностью контролиро
вавшей в течение многих лет 
радиотелефонную промышлен
ность.

А.С.Попов же не стремился 
к установлению собственно
го приоритета, так как высоко 
ценил работу Генриха Герца, 
который раньше выполнил под
линно научную работу.

Попов хотел создать надёж
ную и практичную систему для 
флота России - и он это сделал. 
Маркони действительно стал 
изобретателем, но не инженер
ного изобретения, а бизнеса. 
Он понимал, что за «невидимым 
телеграфом» стоят большие 
деньги, и стремился их полу
чить. Его энергичная работа 
способствовала распростране
нию радио по всему миру. Не
обходимо отметить, что бизнес 
информационных технологий и 
телекоммуникаций до сих пор 
живёт по законам Гульельмо 
Маркони.

Для инженеров, которые ра
ботают, глубоко исследуя пред
мет или явление, не спеша и 
качественно, используя научно- 
технические достижения своих 
предшественников, образцом 
является русский инженер- 
изобретатель Александр Сте
панович Попов.

Мы глубоко чтим память 
Попова. Свидетельство этому 
- действующие музеи в Крас- 
нотурьинске и Екатеринбурге, 
улицы имени А.С.Попова, пре
мии его имени учреждаются 
Общероссийской Академией 
инженерных наук. Изобретатель 
радио, наш земляк увековечен в 
памятнике, сооружённом в цен
тре Екатеринбурга. Он запечат
лён в спокойной позе, сидящим 
и слушающим созданный им 
радиоприёмник. Памятник по
ставлен в 1975 году, реставри
рован в 2005 году и освящен 
Архиепископом Екатеринбург
ским и Верхотурским Викенти
ем. К нему приходят молодёжь 
и ветераны. К нему будут прихо
дить люди, чтобы поклониться 
человеку, который мечту пре
вратил в реальность.

Леонид ДРЕЙЗИН, 
почётный академик 

Российской Академии 
естественных наук, 

кандидат 
технических наук, 

заслуженный 
рационализатор РСФСР, 

соавтор памятника 
изобретателю радио 

А.С.Попову в Екатеринбурге.

щали свои проекты по таким 
разделам, как «Математика», 
«Физика», «Информатика», 
«Геология» и «Краеведение».

Заочный тур олимпиады 
начался в образовательных 
учреждениях Свердловской 
области ещё в декабре 2008 
года. Ребята выбирали инте
ресующие темы и разраба
тывали по ним свои научно- 
исследовательские проекты. 
Работы были распределены 
по соответствующим кафе- 
драм УГГУ, где специалисты 
отобрали лучшие из них. Эти 
проекты ребята и защищали 
на очном туре олимпиады.

Подобные конференции 
- не только способ обмена 
опытом, но и хороший шанс 
привлечь к науке студентов и 
школьников, желающих вне
сти в неё свой,пусть неболь
шой, вклад.

Дарья БАЗУЕВА.

и ПОДРОБНОСТИ

Для выхода в полуфинал России
достаточно сыграть в свою силу

ХОККЕЙ
Сегодня на чемпионате 

мира в Швейцарии начинают
ся игры плей-офф. И в первом 
же четвертьфинальном матче 
примет участие сборная Рос
сии.

Выступление подопечных Вя
чеслава Быкова оставляет пока 
очень сильное впечатление. 
Бросается в глаза прекрасная 
физическая готовность хоккеи
стов, умение варьировать темп 
по ходу матча и высокий эмоци
ональный настрой. За плечами у 
всех без исключения сборников 
долгий и трудный клубный се
зон, но играют они в Швейцарии 
с видимым удовольствием. Если 
говорить о чисто игровых нюан
сах, то в первую очередь стоит 
отметить линию атаки. Среди 
четырёх звеньев нет ведущих 
и ведомых. Точнее говоря, нет 
ведомых, а ведущим в разных 
матчах способно стать любое из 
них. Это тем более удивитель
но, что в сборной нет сыгранных 
троек - в таком составе ни одна 
из них не выступала прежде. А 
любителям хоккея нашей обла
сти, думается, особенно при
ятно наблюдать за прогрессом 
самого молодого игрока сбор
ной 22-летнего воспитанника 
тагильского хоккея Александра 
Радулова. Если год назад он бо
лее выделялся подвижностью 
и энтузиазмом, то сейчас этот 
физически сильный и крепко 
стоящий на коньках форвард 
охотно и, главное, успешно бе
рёт игру на себя, эффективно 
играет в пас с партнёрами.

Защитники сборной тоже ак
тивно помогают атакующим. В 
самом сложном пока матче со 
шведами на счету игроков обо
роны ровно половина шайб, три 
из шести, причём на счету за
щитника Калинина решающий 
гол в овертайме. А вот со свои
ми прямыми обязанностями им 
удаётся справляться далеко не 
всегда. В целом надёжно вы
глядят голкиперы Брызгалов и 
Ерёменко, хотя и их игру без
ошибочной не назовёшь.

В четвертьфинале сопер
ником россиян станет сборная 
Белоруссии. Безусловно, наша 
команда намного выше клас
сом, и ей вполне достаточно сы
грать в свою силу, чтобы выйти 
в следующий круг. Но не будем 
забывать, что при таком же при
мерно соотношении сил наши 
уступили соседям по СНГ на 
чемпионате мира-2000 в Санкт- 
Петербурге.

-По стилю белорусы близки 
к сборной Латвии, -характери
зует соперника Вячеслав Быков 
в интервью «Газете.Ви». -Они 
будут стараться играть очень 
дисциплинированно в обороне. 
Есть очень мастеровитые ребя
та, которых мы знаем и которые 
играют в НХЛ. Поэтому опас
ность в атакующих действиях 
присутствует. Хороший вратарь.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Итоговая таблица
Группа «Е»

И В во ВБ ПБ по п Ш О
1 Россия 5 4 1 0 0 0 0 27-11 14
2 Швеция 5 2 1 0 1 1 0 23-18 10
3 США 5 2 0 0 0 2 1 19-18 8
4 Латвия 5 1 0 2 0 0 2 15-14 7
5 Швейцария 5 1 1 0 1 0 2 9-13 6
6 Франция 5 0 0 0 0 0 5 8-27 0

Россия - Швеция - 6:5 - в овертайме (12.Никулин; 15.Сапрыкин; 28,65. 
Калинин; 51.Мозякин; 58.Прошкин - З.Валлин; 19.Строльман; 24.Перссон; 
50,59.Хуселиус), Швейцария - Латвия - 1:2 - по штрафным броскам; США 
- Франция - 6:2; Франция - Латвия - 1:7, Россия - США - 4:1 (б.Сапрыкин; 
Ю.Пережогин; 18.Мозякин; 22.Радулов -4.Стемпняк), Швейцария - Швеция 
- 1:4; Латвия - Россия - 1:6 (37.Васильев - 12,24.Курьянов; 22.Терещенко; 
24,47.Твердовский; 44.фролов); Швеция - Франция - 6:3, США - Швейца
рия - 3:4 - в овертайме.

Группа «Р»
Итоговая таблица

И В во ВБ ПБ по П іи о
1 Канада 5 4 0 0 1 0 0 26-10 13
2 Финляндия 5 2 1 1 1 0 0 16-9 11
3 Чехия 5 3 0 0 0 0 2 20-11 9
4 Белоруссия 5 0 1 2 0 0 2 8-13 6
5 Словакия 5 0 1 0 1 1 2 8-21 4
6 Норвегия 5 0 0 0 0 2 3 7-21 2

Белоруссия - Норвегия - 3:2 - в овертайме, Канада - Чехия -5:1, Фин
ляндия - Словакия - 2:1 - в овертайме; Чехия - Словакия - 8:0, Финлян
дия - Белоруссия - 1:2 - по штрафным броскам, Норвегия - Канада - 1:5; 
Белоруссия - Чехия - 0:3, Словакия - Норвегия - 3:2 - в овертайме, Канада 
- Финляндия - 3:4 - по штрафным броскам.

Группа«в»
Итоговая таблица

И в во ВБ ПБ по п ш О
1 Дания 3 3 0 0 0 0 0 13-4 9
2 Австрия 3 2 0 0 0 0 1 9-5 6
3 Германия 3 1 0 0 0 0 2 3-5 3
4 Венгрия 3 0 0 0 0 0 3 2-13 0

Календарь игр плей-офф
6 мая. Четвертьфиналы. 16:15 (время местное, -4 от екатеринбургско

го): Россия - Белоруссия. 20:15: Финляндия - США.
7 мая. Четвертьфиналы. 16:15: Канада - Латвия. 20:15: Швеция - Че

хия.
8 мая. Полуфиналы. 16:15: победители четвертьфиналов, сыгранных 6 

мая. 20:15: победители четвертьфиналов, сыгранных 7 мая.
10 мая. 16:00: Матч за третье место. 20:30: Финал.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Светлана дии. В японском городе Йокога-

Абросимова и Мария Степано
ва из екатеринбургской «УГМК» 
вошли в расширенный список 
сборной России,которая с 7 по 
14 мая в Видном проведёт пер
вый тренировочный сбор в рам
ках подготовки к стартующему 
7 июня в Латвии чемпионату 
Европы. На сбор приглашены 
также Корстин, Хэммон, Арте- 
шина, Данилочкина, Лисина 
(все - ЦСКА), Бокарева, Волко
ва, Пименова, Соколовская (все 
- «Вологда-Чеваката»), Щего
лева, Карпунина, Осипова (все 
- «Спартак», Видное), Кузина, 
Кейру, Попова (все - москов
ское «Динамо», Москва).

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС.
Александр Шибаев, выступаю
щий за екатеринбургский клуб 
«ДЭСП-Горизонт-2012», закон
чил участие в 50-м чемпионате 
мира на предварительной ста

В общем, это серьёзный сопер
ник, не просто так они дошли до 
четвертьфинала...

Выход в плей-офф Бело
руссии и Латвии можно на
звать пока главной, если не 
сенсацией, то неожиданностью 
чемпионата. До старта турнира 
на месте первых многие виде
ли словаков, вторых - хозяев 
чемпионата швейцарцев. Лю
бопытно, что основой состава 
белорусов и латышей являются 
минское и рижское «Динамо» 
соответственно, выступавшие 
нынче в КХЛ. Да и наставники 
обеих сборных подчёркивают, 
сколь полезным для хоккеистов 
оказалось участие в новоиспе
чённом турнире.

В канун матча наставник бе
лорусов Глен Хэнлон подчёр- 
кнул, что грядущий четверть
финал будет отличаться от 
аналогичного в 2006-м в Риге:

-Во-первых, сейчас мы бу
дем играть против чемпионов 
мира. Во-вторых, когда мы выш
ли в плей-офф три года назад, 
все радовались уже одному это
му факту. Сейчас по-другому: 
планка обычного выхода в вось
мёрку уже взята, нужно зама
хиваться на большее. Отлично 
понимаю, насколько нам при
дётся нелегко, но иначе и быть 
не может.

Что касается состава сбор
ной Белоруссии, то пока под во
просом участие в игре лидера 
атак Калюжного, и наверняка 
не выйдет на лёд получивший 
сотрясение мозга Мелешко. 
У россиян все здоровы. Даже 
пропустивший большую часть 
турнира форвард Зарипов по
сле тренировки в понедель
ник заверил журналистов, что 
играть готов.

Об остальных четвертьфина
листах у нас ещё будет возмож
ность поговорить, а пока обра
тим своё внимание на команды, 
завершившие выступления в 
утешительном турнире. Поки
дать элиту должны занявшие 
два последних места. Но на 
сей раз среди них оказалась 
сборная Германии - представи
тельница страны, где пройдёт 
мировое первенство будущего 
года. Регламентом оказался 
предусмотрен и такой вариант 
- в подобном случае выбывает 
команда, финишировавшая в 
утешительном турнире второй - 
ей оказалась сборная Австрии. 
Что касается венгров, высту
павших в элите после большого 
перерыва, то им оказалось про
сто не под силу соперничать с 
более мастеровитыми сопер
никами. К тому же незадолго 
до начала чемпионата мира от 
сердечного приступа скончал
ся 33-летний форвард Габор 
Ошкай, сыгравший за сборную 
около 200 матчей, и этот траги
ческий случай, несомненно, на
ложил свой отпечаток на игру 
команды.

ма он выиграл матчи в группе у 
израильтянина Таля Омри - 4:0 
(11:4, 14:12, 11:9, 11:4) и индо
незийца Сантосо Супита - 4:1 
(11:6, 9:11, 11:6, 11:3, 11:3), но 
уступил в стыковом поединке 
белорусу Виталию Нехведови- 
чу - 1:4 (11:8, 3:11, 11:13, 5:11, 
7:11).

Не смог Шибаев пройти 
дальше первого круга и в паре 
с 15-летней надеждой россий
ского тенниса Яной Носковой. 
Переиграв соперников из Косо
во Бесарта и Безире Доманику 
-3:0(11:8, 11:4, 11:8), россия
не всухую уступили Чи Чуангу 
и Юхуа Хуанг из Тайваня - 0:4 
(5:11, 1:11,2:11,5:11).

Напомним, что старшим 
тренером российской сбор
ной в Японии является настав
ник верхнепышминского клуба 
«УГМК» Сергей Власов.
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Ямщицкая песня
сержанта Козлова

■ ПРОИСШЕСТВИЕ
^^^^■■■■№==31^^·····

«Боевой вылет» отменили
В аэропорту Кольцово пресечена попытка контрабанды 
элементов военного самолета СУ-24 в Объединённые Арабские 
Эмираты, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной 
прокуратуры.

Жизнь Василия Козлова, ко
торая была до этого взрыва, 
начиналась в деревушке Малое 
Федорково, что неподалёку от 
железнодорожной станции Буй 
в Костромской области. Там он 
к началу войны успел закончить 
восьмилетку, начал работать 
в колхозе, что называется, «на 
подхвате» - пахал, сеял, косил 
наравне с мужиками. В июне 41 - 
го ему пошёл лишь семнадцатый 
год...

- То, что будет война с нем
цами в том году, знали все, даже 
мы, деревенские, - рассказыва
ет ветеран. - Вот только никто не 
ожидал, что она обернётся такой 
страшной и кровавой бойней...

Первое военное лето все 
сводки с фронта были неутеши
тельными: враг стремительно на
ступал. Буй - узловую станцию, 
мимо которой шли бесконечные 
эшелоны на запад, прилетали 
бомбить немецкие самолёты. А 
осенью 41 -го состоялось первое 
фронтовое крещение Василия, 
правда ещё не боевое. Всех тру
доспособных подростков из его 
деревни увезли на Калининский 
фронт, но винтовок не доверили 
- выдали шанцевый инструмент: 
лопаты, кирки, ломы. Поставили 
задачу - копать окопы и проти
вотанковые рвы. Трудились не
сколько месяцев...

А вот летом 42-го ему при
шла повестка в армию. Призыв 
провожали, как в то время было 
принято - всей деревней - до 
околицы: с гармошкой и песня
ми. Вот только песни те были 
грустными - знали матери, что 
могут не увидеть больше своих 
сыновей, иные рыдали навзрыд. 
Была среди провожавших Васи
лия и девушка, которой он нра
вился - бывшая ленинградка, из 
эвакуированных.

Был Козлов парнем скром
ным, не горластым, но его всё же 
отметили - отправили учиться 
в школу младших командиров, 
откуда он вышел сержантом. А 
первое настоящее боевое кре
щение он получил при прорыве 
блокады Ленинграда, в начале 
43-го.

- В составе штурмовой бри
гады я участвовал в боях за Си- 
нявинские высоты, - вспоми
нает сержант Козлов. - Тогда 
впервые пришлось схлеснуться 
с немцами врукопашную: нача

лась «куча-мала», и было трудно 
разобрать - где свои, где враги, 
и даже стрелять было страшно, 
чтоб кого-то из наших не заце
пить...

Там он получил первое ране
ние - осколок в руку, и первые 
свои награды - орден Красной 
Звезды и медаль «За оборону 
Ленинграда».

- Немцев мы выбили, но и 
нам тогда здорово досталось, - 
говорит он. - От бригады оста
лась лишь половина состава. И 
нас отправили под Москву, на 
переформирование.

А после переформирования 
бригаду вновь отправили на 
фронт, на этот раз на Карель
ский. Зимой 43-го готовилось 
наступление на Финляндском 
направлении, но сил не хватало, 
и почти всю зиму бойцы проси
дели в землянках. А вот весной 
44-го форсировали реку Свирь, 
освободили Медвежьегорск, всё 
лето воевали на границе Каре
лии с Финляндией. А в сентябре 
война для сержанта Козлова за
кончилась - взрывом фугасной 
мины...

- Честно говоря, я думал - 
всё, и жизнь закончилась, - при
знаётся он.

Слепого,окровавленного, его 
подобрали санитары, отправили 
в полевой госпиталь.

- Сестрички обещали - бу
дешь видеть, но я не верил, 
- продолжает Василий Андрее
вич. - Вообще уже не верил, 
что будет дальше в моей жизни 
что-то светлое... Но произошел 
случай, который вновь повернул 
меня к жизни, придал сил. Ле
жал со мной вместе в госпита
ле раненый Виктор Ведеников, 
пострадавший ещё хуже меня: 
слепой, да ещё и без ноги. Он 
меня поразил тем, что радовал
ся тому, что остался жив - сам 
никогда не унывал и других под
держивал, все за это его очень 
любили. А ещё он пел! И одна из 
его песен так запала мне в душу, 
что помню её слова по сей день. 
С этой песни началось моё вы
здоровление, можно сказать - 
моя новая жизнь!

Ямщик лихой -
он встал с полночи, 

Ему взгрустнулося в тиши, 
И он запел про ясны очи, 
Про очи девицы-души... 
Новая жизнь Василия скла-

- Самый злой враг солдата на войне - фугасные мины, - так считает ветеран Великой 
Отечественной Василий Андреевич Козлов. И он знает это по собственному опыту: одна из 
таких мин в сентябре 1944 года в Карелии, неподалёку от местечка Сало (ныне - городок 
на юге Финляндии), перечеркнула навсегда ту его жизнь, в которой он из рядовых в 19 лет 
дослужился до сержанта.
- Взрывом меня отбросило далеко в сторону, - вспоминает он. - А когда пришёл в себя - не 
вижу ничего. Нос сломан, зубы передние - выбиты начисто, обгорели лицо и руки. А самое 
страшное - обгорели глаза!

дывалась непросто, особенно 
поначалу. Но это была жизнь!

Восемь с половиной месяцев 
он провалялся в госпиталях до 
тех пор, пока его не комиссова
ли. И отправили снова в госпи
таль, но на этот раз уже долечи
ваться - в тыл, на Урал.

- В Свердловск я попал слу
чайно, - рассказывает ветеран. 
- Ни Пермь, ни Нижний Тагил 
уже не могли принимать раненых

-удалось частично восстановить 
зрение хотя бы одного глаза. А 
летом его отпустили домой, в 
родную деревню, но предложили 
вернуться к сентябрю - для сле
пых и слабовидящих инвалидов 
открывался специальный набор 
в музыкальном училище.

- Два месяца я пробыл дома, 
- говорит он. - Встречали хо
рошо: с той самой гармошкой, 
с которой провожали. И на за-

- все госпитали были перепол
нены, а в Свердловске нашлась 
койка в одном из госпиталей...

День Победы Козлов встре
тил, когда после сложной опера
ции вновь научился видеть свет

столье вся деревня собралась! 
Даже моя девушка-ленинградка 
ласково встретила... Но к сентя
брю я принял решение вернуться 
в Свердловск: ну какой из меня, 
инвалида, в деревне работник?

Да и девушка с мамой обратно 
в Ленинград уехала... Подумал: 
лучше уж выучусь на аккордео
ниста, сам научусь петь «ямщиц
кую»...

Вернулся - и не пожалел. 
Выучился играть на аккордеоне, 
встретил другую девушку - Валю, 
которая стала потом его женой, 
родила двоих детей и прожила с 
ним больше полувека... Но это - 
потом. А тогда, после окончания 
училища, распределили его на 
работу в детский садик - детиш
кам играть на аккордеоне.

- Работа с детьми мне нрави
лась, - Василий невольно улыба
ется. - Но, знаете... Несерьёзно 
это как-то, не по-мужски что ли... 
В общем, когда мне предложили 
пойти работать на предприятие 
Всероссийского общества сле
пых - согласился сразу, не раз
думывая.

И это решение определило 
всю будущую судьбу фронтовика 
Козлова. С начала 50-х годов и 
до самой пенсии (а на пенсию он 
ушёл только в семьдесят) Васи
лий Андреевич работал на пред
приятиях ВОС - сначала рабочим, 
потом бригадиром. Общество 
слепых в то время было самой 
большой динамично развиваю
щейся организацией инвалидов 
в нашей стране: расширялись и 
создавались новые предприятия, 
строились дома для сотрудников, 
собственные детские сады... Бри
гада Козлова всегда была пере
довой, награждалась трудовыми 
наградами. А потом он увлекся 
общественной деятельностью, да 
так успешно, что в 1975 году был 
избран в состав центрального 
правления ВОС.

Но вот в 80-м году с ним слу
чилась беда: он вновь начал те
рять зрение. Операция не помог
ла, ион во второй раз ослеп... Но 
веры в себя не потерял!

- Слепым можно жить нор
мально, лишь бы здоровье было, 
- утверждает Василий Козлов. - 
К тому же я ещё с госпиталя знал 
азбуку Брайля, да и с другими

проблемами слепых был знаком 
не понаслышке... Передвигать
ся с тростью освоился быстро 
и продолжал работать, и ходил 
всегда самостоятельно, куда хо
тел...

На пенсии Василий Андрее
вич ещё долго не оставлял об
щественную деятельность - с 
удовольствием приходил на 
открытые уроки к школьникам, 
на все мероприятия в ДК ВОС. 
Увлёкся аудиокнигами: слушал 
всё - от классики до современ
ной прозы, но особенно любил 
военные мемуары Жукова, Ро
коссовского, Штименко...

Сегодня ветерану - 85. Во
семь лет назад заболела и 
ушла из жизни жена, он остался 
один.

- Пока было здоровье, со всем 
справлялся сам, - рассказывает 
он. - И по магазинам ходил, и 
уборку в доме делал... Сейчас 
помогают социальные работни
ки и сын, который живет непода
лёку. Раз в год приезжает стар
шая дочь из Ханты-Мансийска, 
привозит внуков погостить... Тя
желовато, конечно, стало - ста
рый я уже, даже ванну не могу 
самостоятельно принять, да и 
из дому один уже не выхожу... 
Но я не хочу жаловаться - живу и 
хорошо. Обидно только, что се
годняшняя молодёжь перестала 
уважать нас, ветеранов. Рань
ше, бывало, придут школьники 
и расспрашивают про войну. Я 
рассказываю и чувствую, что 
им действительно интересно, 
готовы и советы выслушать... А 
сегодняшним молодым людям 
мы, старики, неинтересны и со
веты наши им не нужны - мол, 
сами всё знаем лучше вас... Не
хорошо это: тот, кто не слушает 
советы стариков, обязательно 
повторяет все их ошибки.

По сей день Василий Ан
дреевич, когда становится ему 
совсем тяжело, вспоминает го
спиталь и того раненого бойца, 
что любил ямщицкую песню. И 
тихонечко так заводит:

Ямщик лихой - он встал с 
полночи...

Споёт - и сразу хочется ему 
жить дальше.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: Василий Ан

дреевич Козлов.
Фото автора.

30-летний Андрей Софин, уро
женец Челябинской области, пы
тался вывезти военное оборудова
ние под видом запасных частей к 
тракторам. В таможенной деклара
ции он указал, что перевозит шесть 
ящиков на сумму 2 тысячи долларов 
США. Однако во время проверки 
было установлено, что документы 
противоречат действительности.

По данному факту отдел 
дознания Уральской опера
тивной таможни возбудил 
уголовное дело по признакам 
контрабанды военной техники. 
Злоумышленник заключён под 
стражу.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Сеятель
■ ВОПРОС-ОТВЕТ

Томатно-луковые беды

Екатеринбургская епархия 
Русской Православной Церкви 
представляет и приглашает:

«ПОКЛОНИМСЯ 
ВЕЛИКИМ ТЕМ 
ГОДАМ!»

О ПАЛ МАССОВЫЕ НАРОДНЫЕ ГУЛЯНЬЯ 
О ІѴІНЛ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ

Вознесенская площадь
Центральная сценическая площадка:
12:00-12:30 Торжественное открытие праздника.
12:30-20:50 Концерт мастеров искусств. В программе:

«Поклонимся Великим тем годам!» 
«Мы верны традициям отцов!» 
«Наше Отечество — Россия!»

• «Едут по Берлину наши казаки!»
• «Вдовы России»
• «Поющая площадь»

Участники концертной программы: ансамбли и оркестры, вокальные группы 
и солисты, танцевальные и театральные коллективы, барды и мастера слова.

Харитоновский сад (парк за ТЮЗом)
Малые концертные и игровые площадки:
12:30-18:00

• «Мы рисуем мир1» — конкурсы детского рисунка на бумаге 
и асфальте, оформление «Аллеи мира»

• «Фотография на память» — площадка фотографирования 
в военном обмундировании и с оружием

• «Полевая кухня»
• «Споемте, друзья!» — песенно-танцевальная площадка
• «Сила, ловкость и смекалка» — спортивная площадка
• «Учись метко стрелять» — тир
• Детская площадка для народных игр
• Детские аттракционы

21:00 Зажжение всеми участниками 
и гостями «Свечей Памяти» 
на Вознесенской площади
Завершение праздника для детей в 18:00, 
для взрослых - в 21:00
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ПАМЯТИ
ЖАННЫ ТЕЛЕШЕВСКОЙ

Не стало Жанны Матвеевны 
Телешевской, которую знали - 
без преувеличения - миллионы 
читателей и телезрителей.

Прекрасный репортёр, она 
начинала и много лет писала 
в газете «На смену!». Всегда 
остро, живо, интересно, и всег
да, даже в цензурное советское 
время, в её материалах были 
достоверность и правда.

А потом она пришла на теле
видение и прошла путь от ре
дактора до президента теле
компании, от журналиста до 
признанного Мастера.

Жанна Матвеевна много лет

Часто в адрес редакции приходят письма с вопросами 
от садоводов. К сожалению, не всегда на них удаётся 
дать ответ. Но вот письмо Валентины Давыдовой из 
Алапаевска мы не оставили без внимания: уж очень 
типичны те проблемы, с которыми она сталкивается на 
своём садовом участке.

«Я - постоянная читательница вашей газеты. Очень нравится 
рубрика «Сеятель», - пишет Валентина Николаевна. - Но не всё 
гладко складывается на моём собственном садовом участке. 
Например, из года в год повторяется такая беда: поначалу меня 
радует бурное цветение томатов в теплице, но цвет постепен
но усыхает и вместе с плодоножками опадает. Первый урожай 
я таким образом всегда теряю. Что надо сделать, чтобы избе
жать таких ошибок? И ещё один вопрос: почему гниёт лук? Я его 
хорошо просушиваю. Лук с толстой шейкой стараюсь исполь
зовать в первую очередь, а на хранение оставляю лук с просу
шенной тонкой шейкой. Но даже в нём появляется гниль. С чем 
это связано?»

На эти вопросы мы попросили ответить нашего 
давнего автора кандидата сельскохозяйственных наук 
Любовь МАМОНОВУ.

ОСЫПАНИЕ ЦВЕТКОВ 
И ЗАВЯЗЕЙ ТОМАТОВ
Причин осыпания цветков 

и завязей томата может быть 
несколько. Так что указать на 
конкретную причину трудно. 
Во-первых, может сказаться 
недостаток минерального пи
тания. Для предотвращения 
этого, перед посадкой рас
сады надо заправить грунт 
азотно-фосфорно-калийными 
удобрениями. Также реко
мендуется внести на каждый 
квадратный метр площади 
теплицы по 1 грамму борной 
кислоты, 10 граммов серно
кислого магния, 100-200 грам
мов древесной золы.

Опасен и избыток мине
рального питания. Например, 
при избыточном азотном пи
тании происходит израстание 
цветочных кистей, они удли
няются, появляются листья. 
Такие кисти нужно прищипы
вать.

Также надо обращать вни
мание на то, как происходит

оплодотворение цветков. 
Когда появятся первые цвет
ки, а цветение у томата идёт 
постепенно с нижних кистей 
растения и выше, в течение 
всего лета необходимо начать 
периодическое опрыскивание 
цветочных кистей раствором 
борной кислоты из расчёта 
1 г на 1 л воды или препара
том «Завязь». Делать это надо 
в сухую погоду, утром или 
вечером. Также желательно 
встряхивать цветочные кисти 
в 11-12 часов дня для лучшего 
опыления цветков пыльцой.

Томат нуждается в равно
мерном и достаточном увлаж
нении почвы в течение всей 
вегетации. Кратковременный 
недостаток влаги также при
водит к увяданию растений и 
опаданию цветков и завязей. 
Поливать томаты в теплице 
нужно через 1-2 дня обильно 
из расчёта 5-10 литров воды 
на кв. метр. При этом воз
дух в теплице должен быть 
сухой, влажностью 50-60

процентов. Для сравнения: 
рекомендуемая влажность 
воздуха в теплице, где вы
ращивается огурец, - 80-85 
процентов. Поэтому в одной 
теплице выращивать эти две 
культуры нельзя. При высо
кой влажности цветки томата 
не оплодотворяются, потому 
что пыльца склеивается, а 
уже завязавшиеся плоды ча
сто заболевают серой гнилью 
и опадают. Кстати, при недо
статке воды в почве плоды 
тоже опадают, краснеют мел
кими и поражаются вершин
ной гнилью.

К потере первых цветков 
и завязей может вести и не
своевременное удаление 
пасынков. Буйный их рост 
ослабляет растения. Поэтому 
пасынки нужно удалять, когда 
они достигают в длину 2-5 сан
тиметров. На одном растении, 
в зависимости от сорта и дли
тельности вегетации, можно 
оставлять не более 1-2 пасын
ков. А для получения раннего 
урожая вообще все пасынки 
удаляют. За полтора месяца 
до окончания культурооборо
та верхушки растений нужно 
прищипывать, чтобы обеспе
чить налив плодов на верхних 
цветочных кистях.

Ещё один фактор, влияю
щий на завязывание плодов 
- температурный. При низкой 
температуре, ниже 10 граду
сов, происходит недостаточ
ное вызревание пыльцы и, как 
следствие, опадание завязей. 
Летом, при высокой темпера
туре, выше 30 градусов, пыль
ца становится стерильной и 
последствия те же. Как видим, 
очень много причин могут вы
зывать нежелательное осыпа
ние цветков и завязей на тома

те, и надо быть внимательным 
к своим растениям.

ПОЧЕМУ ГНИЁТ ЛУК?
Нынешней зимой у многих 

садоводов плохо хранился 
лук. Луковицы были пораже
ны шейковой гнилью, кото
рая активно развивается при 
высокой влажности почвы. 
Видимо, заражение луковиц 
произошло перед уборкой: 
гриб через открытые влагали
ща полегших листьев проник 
внутрь луковиц. Лето было за
сушливое, а в конце июля - на
чале августа пошли сильные 
дожди, и лук снова тронулся в 
рост. Вторичный вегетацион
ный рост луковиц ослабил их, 
уменьшил запас углеводов. 
Луковицы в области шейки при 
этом размякли и постепенно 
стали водянистыми. Инфек

ция быстро распространилась 
от луковицы к луковице. Рас
пространению болезни также 
способствовала практикуемая 
многими обрезка листьев у 
свежеубранного непросушен- 
ного лука.

Поэтому убирать лук надо 
с пером. После уборки разло
жите его под навесом тонким 
слоем и сушите до полного 
усыхания листьев.

Положительно влияет на 
хранение лука его прогре
вание после обрезки высох
ших листьев. Прогревать лук 
можно на печке в течение 
одних суток, температура 
при этом должна быть 45-48 
градусов. При хранении лук 
нужно периодически пере
бирать, удаляя заболевшие 
луковицы.

Сейчас, накануне его посад

ки, также важно позаботить
ся о севообороте. Лук можно 
возвращать на прежнее место 
через 2-3 года. Хорошие пред
шественники для него - мор
ковь, томат, свекла. При выра
щивании этой культуры можно 
вносить в почву в повышенных 
дозах, 20-30 граммов на кв. 
метр, фосфорно-калийные 
удобрения, но в умеренных 
дозах вносят азотные. И вовсе 
нельзя вносить под лук свежий 
навоз.

Лёжкость лука зависит 
также и от сорта. Луковицы 
сладких и полуострых сортов 
хранятся не долго и в дека
бре уже начинают прорастать. 
Поэтому такие сорта нужно 
использовать в пищу в первую 
очередь. А хорошо хранятся 
луковицы сортов Штутгартен и 
Бессоновский.

работала на Свердловской государственной радиокомпании, 
объехала самые отдалённые уголки Урала, а её репортажи до 
сих пор помнят те, с кем она общалась. Память через десятиле
тия - такое дано не многим.

В начале 90-х годов она создала первую на Урале и одну из 
первых в России негосударственную телекомпанию, и канал 
«АСВ» знали и смотрели все, кто включал телевизор. Жанна 
Телешевская представляла нашу область в правлении Нацио
нальной Ассоциации Телевещателей. Она и сама постоянно вы
ходила в эфир, и это было так, как будто она пришла в ваш дом, 
и ведет «Диалог в ночи» лично с вами.

А ещё она - Учитель с большой буквы. И сегодня в Екатерин
бурге нет телекомпании, на которой бы не работали выпускники 
«школы Телешевской» - журналисты, операторы, видеоинжене
ры, выращенные и воспитанные под крылом Жанны Матвеевны.

Она была удивительным человеком: филигранный журна
лист, органичная, обаятельная телеведущая и - жёсткий руко
водитель. Сильная и - до потрясения добрая, всегда готовая 
броситься на помощь, красивая, верная, с распахнутой душой 
- такой мы навсегда запомним нашу Жанну - Жанну Матвеевну 
Телешевскую.

Администрация губернатора 
Свердловской области, коллеги, друзья.

Отпевание и прощание с Ж. М. Телешевской состоится 7 мая 
в 11.30 в храме Крестовоздвиженского мужского монастыря 
(ул. Карла Маркса, 31).

Первый зам. главного редактора 
ДУНЯШИН А.Б.
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«ЗДРАВЕНЬ»-ЭСПРЕСС -
ДОСТАВКА ВИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В РАСТЕНИЯ!

• Удобрения серии «Здравень» - практически идеальные удобрения для подкормки различных 
растений.

• «Здравень» очень быстро растворяется в воде. Ни один питательный элемент не выпадает в 
осадок, все они равномерно распределяются в растворе. «Здравень» содержит азот, фосфор, ка
лий, микроэлементы(железо, марганец, цинк, молибден и кобальт), а также гумат натрия. То есть 
обеспечивает при подкормке растения питательными веществами в комплексе, при этом гаранти
ровано быстрое поступление их в растение и высокая отдача.

• Производятся разные марки удобрения «Здравень» для различных культур и цветов. Ведь 
каждому виду рассады и растений требуется особое соотношение между питательными элемен
тами. В каждом виде удобрения «Здравень» они оптимально сбалансированы для конкретных рас
тений.

«Здравень» помогает развитию корневой системы, увеличивает число и площадь побегов и ли
стьев, количество завязей и плодов. Благодаря ему скороспелые сорта быстрее созревают, в пло
дах и овощах накапливается больше сахаров и витаминов, улучшается вкус, повышается лежкость. 
Урожай значительно возрастает! Цветочные культуры, в т. ч. комнатные, отзываются на подкормку 
«Здравием» длинным и обильным цветением, цветы и листья приобретают яркую окраску.

«Здавень» отличается от многих других удобрений тем, что ряд микроэлементов входят в его 
состав в форме «хелатов». Растения усваивают их гораздо лучше и эффективнее. Кроме того, пре
дотвращают развитие хлороза и пожелтение листьев.

Пользу и эффективность удобрений серии «Здравень» подтверждают как специальные научные 
исследования, так и опыт сотен тысяч российских садоводов. Эти удобрения идеально подходят 
как для корневой подкормки растений, так и для внекорневой (путём опрыскивания).

Результат от подкормки растений удобрением «Здравень» появляется очень быстро!
Спрашивайте в магазинах и на рынках.
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Министерство культуры Свердловской области выражает глу
бокое соболезнование родным и близким по поводу кончины из
вестного уральского журналиста, создателя первой в Свердлов
ской области негосударственной телекомпании «АСВ»

ТЕЛЕШЕВСКОЙ
Жанны Матвеевны.

Телезрители справедливо называли программы «АСВ» зерка
лом 90-х годов минувшего века - времени становления российской 
демократии, глобальной перестройки экономики, всего общества. 
В них неизменно привлекали открытость, честность в оценке всех 
реалий того времени, высокий профессионализм. Имя Ж.М. Теле
шевской заслуженно вписано в историю современной уральской 
журналистики.

Светлая память о Жанне Матвеевне Телешевской навсегда со
хранится в наших сердцах.

Представительство Ассоциации книгоиздателей России по 
Уралу и Сибири (ПАКРУС) выражает искренние соболезнования 
сотрудникам Издательского дома «Сократ», родным и близким по 
поводу кончины

МАМАЕВА
Владимира Станиславовича,

главного художника издательства, талантливого и преданного 
любимому делу специалиста.

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

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

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

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