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■ АКТУАЛЬНО

Старый 
автомобиль?

В утиль!
Свердловская область 
попала в пилотный 
проект Министерства 
промышленности и 
торговли РФ по утилизации 
автомобилей. Эксперимент 
стартует в области с 1 января 
2010 года.

Владельцы, сдавшие свои 
старые машины в утилизацию, 
получат сертификат номиналом 
50тысяч рублей, который может 
быть использован только на при
обретение нового автомобиля 
отечественного производства 
или иномарки, которая выпуска
ется в режиме промышленной 
сборки на территории страны.

«Одной из самых острых 
проблем российского авторын
ка остаётся средний возраст 
эксплуатируемых автомоби
лей: около 50 процентов парка 
старше 10 лет. Запуск проек
та позволит, с одной стороны, 
поддержать производителя, а, 
с другой, стимулировать обнов
ление автопарка», - пояснил на 
официальном сайте Минпром
торга директор Департамента 
автомобильной промышлен
ности и сельскохозяйственного 
машиностроения Алексей Рах
манов.

Наряду со Свердловской 
областью в проекте поучаству
ют Москва, Санкт-Петербург, 
Красноярский край, Челябин
ская и Новосибирская области, 
Татарстан (всего заявлено 19 
субъектов РФ). Когда в Мин
промторге отбирали регионы, 
руководствовались двумя клю
чевыми критериями: первый 
- размер автопарка в субъек
те должен быть не менее двух 
процентов от общероссийского 
парка, второй - уровень концен
трации автомобильного бизнеса 
в области.

-Свердловская область вхо
дит в пятёрку регионов страны 
по количеству автомобилей на 
душу населения, - объяснил 
выбор Минпромторга Евгений 
Харламов, пресс-секретарь ми
нистерства промышленности и 
науки Свердловской области. - 
Мы предложили федеральному 
министерству с десяток площа
док, на которых может произво
диться утилизация старых авто
мобилей. У нас хорошо развита 
металлопереработка, в том чис
ле и переработка лома, резины 
и пластика. Многие предприятия 
имеют серьёзную базу и инфра
структуру. Им нужно будет заку
пить минимум дополнительного 
оборудования,чтобы выполнить 
полный цикл утилизации. Затра
ты получатся небольшие.

В частности, о своей готовно
сти принимать на переработку 
старые машины уже заявили та
кие предприятия, как «Свердл- 
втормет», «Екатеринбург-Втор- 
мет», «Вторсплав».

В рамках пилотного проекта 
к утилизации будут принимать 
автомобили отечественного и 
иностранного производства, 
возраст которых превышает 10 
лет. И ещё одно условие: ста
рая машина должна находиться 
в собственности владельца не 
менее одного года.

Все нюансы нововведения 
(например, за чей счёт достав
лять автомобиль на утилизацию 
и в каких автосалонах будут при
нимать сертификаты) сейчас 
уточняются.

■ 29 НОЯБРЯ - ДЕНЬ МАТЕРИ

Уважаемые жители Свердловской области!
29 ноября в нашей стране отмечается День матери. Поздравляю вас с этим 

замечательным праздником, который прямо касается каждого из нас! В жиз
ни, воспитании, становлении любого человека огромное место занимает самый 
близкий и родной человек - его мама. В руках матерей - будущее страны, буду
щее нации. Справедливость этого утверждения с каждым годом становится всё 
очевидней. Воспитание человека начинается с его рождения. Именно у матери 
он учится всем лучшим качествам, которые необходимы для того, чтобы стать 
не только отличным специалистом, но, что более важно, хорошим человеком, 
способным заботиться об окружающих, любить свою семью и своё Отечество.

Сегодня в России и Свердловской области реализуется много программ, 
направленных на поддержку материнства и детства, улучшение демографи
ческой ситуации, укрепление семейных и духовно-нравственных ценностей.

Это очень важно. Но мы не должны ни на минуту забывать о том, что забота о 
матери - это не только государственная задача, это наш ежедневный челове-
ческий долг.

В суете каждодневных дел и проблем, в водовороте стремительного ритма 
современной жизни - остановитесь, поговорите с мамой, напишите ей до
брое, теплое письмо, поделитесь своими радостями, попросите совета. На-
шим матерям так порой не хватает внимания со стороны своих повзрослев-
ших детей!

Низкий поклон всем матерям Свердловской области! Крепкого вам здо
ровья, благополучия, счастья, хороших и заботливых детей, мира и добра в
доме!

Губернатор
Свердловской области

ПО

В России отмечать День 
матери стали не так давно — 
около десяти лет назад. Хотя 
невозможно поспорить с тем, 
что это праздник вечности: 
из поколения в поколение 
для большинства живущих на 
земле мама — самый главный 
человек в жизни. Она подобна 
солнцу — её свет согревает, 
даёт силы, пробуждает 
чувства.

Свердловская область в тра
дицию празднования Дня матери

А.С.МИШАРИН.
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включилась с первых лет. Застрельщи
цами в этом деле выступили активистки 
областного Союза женщин. Предложи
ли собирать (хотя бы раз в год) в торже
ственной обстановке лучших мам — тех, 
кто с честью и достоинством выполняет 
свою главную женскую миссию.

Понятно, что собрать всех лучших 
мам в одном зале невозможно, — их 
у нас в области, слава богу, тысячи. 
Поэтому Союз женщин и областное ми
нистерство социальной защиты насе
ления, горячо поддержавшее эту ини
циативу, решили, что на праздничное 
мероприятие будут приглашать только 
тех женщин, у которых материнство по
лучилось особым. То есть многодетных 
мам, матерей, сыновья которых погиб
ли, защищая Родину, женщин, воспиты
вающих детей-инвалидов, словом, тех, 
кому приходится добиваться счастья и 
успехов, преодолевая непростые жиз
ненные обстоятельства.

Вчера в екатеринбургском Театре 
эстрады состоялось очередное чество
вание матерей. Со всех территорий об
ласти сюда съехалось около шестисот 
человек.

Кроме всего прочего этот вечер стал 
завершающим аккордом фестиваля 
творчества, посвящённого Дню мате
ри и проходившего в городах и весях 
Среднего Урала. В нынешнем году в ме
роприятиях фестиваля приняло участие 
более двух тысяч матерей и детей. Они 
состязались в хореографическом, ли
тературном, музыкальном мастерстве, 
демонстрировали таланты в области 
декоративно-прикладного и изобра
зительного искусства. 37 участников 
фестиваля вышли в финал. Все они 
получили от организаторов дипломы и 
ценные призы.

В рамках праздника состоялась и 
торжественная церемония вручения 
знака отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть». Этот знак был 
учреждён в 2006 году. За три года его 
удостоены более 1700 многодетных ма
терей, а общая сумма выплаченных им

единовременных пособий превысила 45 
миллионов рублей.

- Прошу любить и жаловать: Надежда 
Николаевна Леонтьева, Ирина Сергеевна 
Князева, Вера Викторовна Канонникова, 
Юлия Владимировна Сафаува, Елена Ген
надьевна Курбанова. Пятеро этих мам яви
ли миру 27 замечательных детей! - пред
ставил награждаемых ведущий концерта.

- Каждая женщина должна гордить
ся своим материнством. Если этого нет, 
благополучие страны может оказаться 
под угрозой, - считает Ольга Леонова, 
председатель областного Союза женщин. 
- Сегодня мы собрали женщин, которые 
гордятся своим материнством. И гордятся 
по праву. Им не занимать мужества, они 
живут, превозмогая такие трудности, кото
рые не снились большинству из нас...

- Эта награда значима для вас? - по

интересовались мы у самой молодой из 
награждённых мам 35-летней жительницы 
Екатеринбурга Юлии Сафаува.

- Да! И важна не столько материальная, 
сколько моральная составляющая, - от
ветила она. - Многие люди относятся к 
многодетным матерям с долей осуждения 
— мол, скорее всего, она нарожала их по 
глупости, по неопытности. Хочется дока
зать этим скептикам: я делала всё созна
тельно, и материнство — мой самый глав
ный капитал.

- У вас пятеро детей. С работой про
блем не возникает?

- Возникали. Когда я пыталась трудоу
строиться после последнего декрета, то 
долго не могла найти себе место. Работо
датели, а среди них были как бюджетные, 
так и небюджетные организации, отказы
вали, кивая на моих пятерых детей. И толь

ко в одном месте меня приняли с радостью. 
Это был один из магазинов крупной про
дуктовой сети. Директор магазина сказа
ла, что в штат принимает только семейных, 
имеющих детей женщин. Принципиально! 
Потому что они работают добросовестнее 
незамужних и бездетных Я очень благо
дарна этому человеку и коллективу, в ко
тором работаю. У них всегда можно найти 
поддержку и понимание.

Слова благодарности произносили вче
ра и почётные гости церемонии: исполня
ющий обязанности министра социальной 
защиты населения Владимир Туринский, 
Уполномоченный по правам ребёнка 
Свердловской области Наталья Уланова, 
военный комиссар Свердловской области 
полковник Александр Клешнин. Владимир 
Власов, вице-премьер областного прави
тельства, произнёс поздравление от лица 
коллег по кабинету министров:

- Сегодня мы собрались по замечатель
ному поводу — по случаю празднования 
Дня матери, - сказал он. - Накануне та
ких событий принято оглядываться назад, 
оценивать итоги. Что мы сделали для того, 
чтобы наши женщины чувствовали себя же
ланными и защищёнными, чтобы они боль
ше рожали? Сделали немало. В области 
продолжается реализация комплексных 
программ, направленных на социальную 
поддержку семьи и материнства, принята 
концепция государственной семейной по
литики, укрепляется материальная база 
роддомов и детских медицинских учрежде
ний. Это далеко не полный перечень всего, 
что сделано. Ещё больше будет сделано в 
ближайшем будущем...Наверное, быть ма
терью непросто, особенно многодетной. 
Бессонные ночи, хлопотные дни... Вас не 
испугали трудности. И низкий вам за это 
поклон. Многодетные семьи всегда были 
гордостью России. Мы должны сделать 
так, чтобы они не стали редкостью.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: Владимир Власов вру

чает награду «Материнская доблесть»; 
Нина и Даша Кукушкины — финалистки 
областного фестиваля творчества.

Фото Алексея КУНИЛОВА.Светлана ВЕРЕЩАГА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной подписки 
продолжают поступать средства.
Сегодня мы называем имена новых 
участников этой акции.

96 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут полу
чать в первом полугодии 2010 года ве
тераны войны и труженики тыла (87 эк
земпляров) и бюджетные учреждения 
и организации (9 экземпляров) благо
даря помощи администрации город
ского округа Пелым - глава городского 
округа Шахит Тукаевич АЛИЕВ. Об этом 
сообщил в редакцию глава городского 
округа Пелым Ш.Т.АЛИЕВ.

56 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать ветераны и рабочие ОАО «Кач
канарский ГОК «Ванадий» - управля
ющий директор Михаил Аркадьевич 
БАТУЕВ. Средства на подписку газеты 
выделило руководство комбината. В сле
дующем году нашу газету будут получать: 
25 экземпляров ветераны войны (в тече
ние всего года), 6 экземпляров в Совете 
ветеранов комбината (в течение первого 
полугодия), 25 экземпляров по цехам (в 
течение первого полугодия). Об этом со
общил в редакцию председатель Совета

ветеранов комбината В.А.КРУПИН.
6 ТЫСЯЧ 268 РУБЛЕЙ 32 КОПЕЙКИ 

выделило на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов ООО «Управляющая компа
ния «Уралэнергострой» - генеральный 
директор Виктор Борисович СУРУДА. 
9 ветеранов будут получать нашу газету в 
течение всего 2010 года.

1 ТЫСЯЧУ 741 РУБЛЬ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов ООО «Уральский электрон
ный завод» - директор Станислав Ва
лерьевич ТХАЙ. 5 ветеранов будут полу
чать нашу газету в первом полугодии 2010 
года.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что её поддержат и 
другие руководители.

В 2010 году наша страна отметит 
65-летие Великой Победы над фа
шистской Германией. Полным ходом 
идёт подготовка к юбилею. В честь 
этой даты в нашей области объявлена 
трудовая вахта.

К большому сожалению, ветеранов 
Великой Отечественной войны и тру
жеников тыла становится всё мень

ше. Наш долг - постоянно заботиться 
о них и проявлять особое внимание к 
ним. Благотворительная подписка на 
«ОГ» для ветеранов - это одно из про
явлений нашей общей заботы о людях 
старшего поколения. В отношениях к 
старшему поколению и детям всегда 
проявлялось нравственное состояние 
общества. Особенно это важно сейчас, 
когда мы переживаем сложную эконо
мическую ситуацию.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания Сверд
ловской области, главам городских окру
гов и муниципальных районов, сельских 
поселений, руководителям предприятий, 
банков, организаций, фирм, компаний, 
учреждений и частным лицам с просьбой 
принять активное участие в благотвори
тельной подписке и тем самым оказать 
посильную помощь ветеранам и инва
лидам, малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам, советам ветеранов, 
госпиталям и больницам, школам... Время 
сейчас непростое. Сказывается мировой 
финансовый кризис. Поэтому сейчас мно

гие нуждаются в особой заботе. В трудные 
периоды такая помощь особенно значима 
для детей и пожилых людей.

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». Те, 
кто нуждаются в вашей помощи, живут 
рядом с вами. Вспомните о тех, кто дол
гие годы добросовестно трудился на ва
шем предприятии. Вспомните о тех, кто не 
в состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы 
ветеранов, госпитали, где лечатся фрон
товики, труженики тыла, «афганцы», «чер
нобыльцы», нынешние воины, больницы, 
дома престарелых, школы, воинские части 
также испытывают большие трудности с 
оформлением подписки на «Областную 
газету». Хотелось бы, чтобы её читали и 
там.

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатбр Свердловской области и Зако
нодательное Собрание Свердловской об
ласти. Только на её страницах публикуют
ся областные законы, указы губернатора, 
постановления правительства и палат За

конодательного Собрания Свердловской 
области. С момента опубликования в «ОГ» 
важнейшие нормативные акты области 
вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На её страницах печатаются 
разнообразные материалы на темы поли
тики, экономики, культуры, науки, права, 
медицины, сельского хозяйства, промыш
ленности, экологии, спорта, краеведения, 
социальной защиты всех слоёв населения. 
Публикуются все программы телепередач,

(Окончание на 3-й стр.).

в мире
ИЗРАИЛЬ ОБЪЯВИЛ ДЕСЯТИМЕСЯЧНЫЙ 
МОРАТОРИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ НА ЗАПАДНОМ БЕРЕГУ РЕКИ 
ИОРДАН

11 министров «за» и один «против». Мораторию на строитель
ство жилья в израильских поселениях на Западном Берегу реки 
Иордан дан «зеленый свет». Заседание военно-политического ка
бинета продолжалось несколько часов. Результаты встречи вновь 
дали надежду на то, что конфликт, который продолжается на про
тяжении десятилетий, будет рано или поздно разрешен.Введе
ние моратория, между тем, не означает полную остановку строи
тельства. Детские сады, школы, синагоги и другие общественные 
учреждения будут возводиться, как и прежде. Кроме того, в Тель- 
Авиве не намерены сворачивать планы по застройке Восточного 
Иерусалима. Вопрос о статусе города до сих пор остается одним 
из самых сложных в диалоге между израильтянами и палестинца
ми. Обе стороны считают его своей столицей. На его территории 
расположены важнейшие святыни как ислама, так и христианства 
и иудаизма.

«Заявление израильских властей вводит в заблуждение. Для 
того, чтобы процесс урегулирования конфликта не стоял на ме
сте, нужно было немедленно прекратить любое строительство 
не только на Западном Берегу, но и в Восточном Иерусалиме», - 
считает Мустафа Баргхути, член палестинского законодательного 
консульства.

Решение израильских властей вызвало бурную реакцию миро
вого сообщества. В процессе урегулирования ситуации на Ближ
нем Востоке заинтересованы практически все ведущие державы. 
Одними из первых на принятие Израилем моратория откликнулись 
союзники из Вашингтона. «Очень важно посмотреть на это реше
ние в более широком контексте. Это важный шаг на пути создания 
двух государств - израильского и палестинского. Администрация 
Барака Обамы неоднократно заявляла, что это наилучший способ 
разрешения конфликта между сторонами», - уверен Джордж Мит
челл, спецпосланник США на Ближнем Востоке.

Палестинское руководство, тем временем, не считает объяв
ленный мораторий достаточным основанием для возобновления 
мирных переговоров. Несмотря на это, в Тель-Авиве уверены, что 
палестинцы и арабский мир всё же воспользуются этой возмож
ностью и сделают шаг на пути к миру.//Вести.ru.

в России
В БУДУЩЕМ ГОДУ ПЕНСИИ В СРЕДНЕМ 
УВЕЛИЧАТСЯ НА 1100 РУБЛЕЙ

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Путин в ходе 
своего выступления на II Российском пенсионном форуме. В 2010 
году на выплату пенсий и других социальных пособий предпола
гается направить 10 процентов ВВП страны. Подробнее о соци
альной поддержке старшего поколения страны в интервью «Ве
стям» рассказал вице-премьер Александр Жуков.

«Несмотря на тяжелый экономический кризис, падение до
ходов в бюджет, правительство в конце прошлого года приняло 
принципиальное решение существенно увеличить пенсии всем 
пенсионерам. Госдума поддержала это решение - как известно, 
был принят закон. И конечный результат будет таков: в 2010 году 
по сравнению с 2009 годом пенсии увеличатся почти в полто
ра раза, - рассказывает Жуков. - Это произойдет в основном за 
счет так называемой валоризации - учета советского пенсионно
го стажа. То есть, по существу, будет восстановлена социальная 
справедливость. Люди, заработавшие стаж в советское время, 
получат достаточно существенную прибавку к пенсии - от 1000 до 
1800 рублей».//Вести.ru.
ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ, ВОЗМОЖНО, 
БУДУТ ЛИШАТЬ ПРАВ ПОЖИЗНЕННО

Идея лишения прав водителей, управляющих автомобилем в 
состоянии алкогольного опьянения, может вскоре обрести вид 
законодательной инициативы, передает радиостанция «Маяк». 
Согласно заявлению директора Департамента обеспечения без
опасности дорожного движения МВД России Виктора Кирьянова, 
законодатели рассмотрят этот проект в ближайшем будущем.Он 
отметил, что последние принятые законы, ужесточающие ответ
ственность за вождение в состоянии опьянения, дали положи
тельный результат: примерно на 40% снизилось количество ДТП 
с участием пьяных водителей.

Напомним, Госдума ужесточила ответственность водителей, 
приняв в январе с.г. поправки в УК РФ. В частности, в случае при
чинения тяжкого вреда здоровью человека водителю грозит ли
шение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять ав
томобилем на срок до 3 лет, в случае смерти человека - до 7 лет 
с лишением права управления машиной до 3 лет, в случае смерти 
двух или более лиц - до 9 лет с лишением права управлять транс
портным средством до 3 лет.В ноябре с.г. в ГИБДД предложили 
вернуть действовавшее в советское время требование о пересда
че экзамена на получение водительских прав для нарушителей 
ПДД. «Если водитель совершил серьезное нарушение, значит, он 
не знает правил, значит, пусть их поучит и сдаст квалификацион
ный экзамен», - считают в Госавтоинспекции. В настоящий момент 
идет разработка проекта соответствующих поправок в Кодекс об 
административных правонарушениях. //Росбизнесконсалтинг.
РАНЕНЫЙ ПРИ ПОКУШЕНИИ КОМАНДИР 
ДАГЕСТАНСКОГО СОБРА СКОНЧАЛСЯ

В пресс-службе МВД по Дагестану сообщили, что в больнице 
Махачкалы скончался раненый при покушении командир респу
бликанского отряда милиции специального назначения подпол
ковник Шапи Алигаджиев.

По данным источника, в четверг утром двое неизвестных в ма
сках открыли стрельбу из пистолетов по милиционеру, когда тот 
выходил из квартиры в общежитии на проспекте Акушинского. 
Алигаджиев был ранен в грудь.«Среагировавшая охрана прямо 
в подъезде уничтожила одного из нападавших, второй скрылся с 
места преступления», - сообщил источник. В МВД предполагают, 
что второй преступник ранен. Ведется его поиск. В городе введен 
в действие милицейский спецплан «Перехват».//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ОБРАЗОВАНИЕ В РЕГИОНАХ 
РОССИИ: НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ И 
ИННОВАЦИИ», СОСТОЯЛАСЬ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Конференция прошла в пятый раз. Её организаторы - Ураль
ское отделение Российской академии образования и Российский 
государственный профессионально-педагогический университет. 
В этом году количество участников небывалое - шестьсот человек 
прислали свои тезисы на форум, из 55 регионов России прибыли 
более 250 представителей различных уровней образования.

Одной из самых обсуждаемых тем, как рассказала учёный се
кретарь бюро УрО РАО Людмила Андрюхина, стало профессио
нальное образование. Этому вопросу посвятили свои доклады 
несколько академиков РАО. Так, председатель Уральского отде
ления РАО ректор РГППУ Геннадий Романцев отметил, что харак
тер труда рабочего сегодня меняется, и педагогика не должна от
ставать от тенденций. На промышленных предприятиях, особенно 
работающих в инновационных сферах, человеку труда зачастую 
требуется более высокий уровень научной, интеллектуальной 
подготовки. К этому его должен готовить и педагог в профессио
нальном учреждении.// (Соб.инф.).

26 ноября.
і ........... ............... ............ ..

По данным Уралгидрометцентра, 28 ноября , 
ожидается облачная погода с прояснениями, । 
на большей части территории - снег, в южных і 
районах - мокрый снег, слабый гололёд, ночью 1 
и утром на дорогах - гололедица. Ветер юго- 1

западный, в северных районах - восточный, 4-9 м/сек. Тем- , 
пература воздуха ночью в южных районах О... минус 5, днём । 
плюс 1... минус 4, в северных районах ночью минус 15... ми- і 
нус 20, днём минус 10... минус 15 градусов. 1

____________________________________________________ I 
В районе Екатеринбурга 28 ноября восход Солнца - в 9.04, , 

заход - в 16.26, продолжительность дня - 7.22; восход Луны । 
- в 14.10, заход Луны - в 3.53, начало сумерек - в 8.17, конец і 
сумерек - в 17.13, фаза Луны - первая четверть 25.11._______ 1

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт 1 
gimet.ru ,

%25d0%25bc%25d0%25b8%25d1%2580%25d1%2583.//%25d0%2592%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8.ru
%25d1%2580%25d1%2583%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25b9%25c2%25bb.//%25d0%2592%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8.ru
gimet.ru
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Александр Мишарин 
провёл рабочие

встречи
Александр Мишарин 26 ноября провёл рабочую встречу 
с исполняющим обязанности министра экономики и 
труда Свердловской области Михаилом Максимовым. На 
встрече присутствовали заместители министра Виталий 
Недельский и Анатолий Оглоблин.

Михаил Максимов доложил главе области предварительные 
социально-экономические итоги работы в 2009 году, подробно 
остановившись на мерах, предпринимаемых в Свердловской 
области по стабилизации ситуации на рынке труда и по обе
спечению своевременности выплат заработной платы. Также 
обсуждались результаты исполнения областных целевых про
грамм.

Губернатор Свердловской области дал министерству эко
номики и труда ряд конкретных поручений, в том числе прове
сти мониторинг программ и инвестиционных проектов на со
ответствие тем задачам, которые поставил в своём Послании 
Президент России Дмитрий Медведев. При этом Александр 
Мишарин отметил, что «надо переходить на проектный метод 
управления экономикой».

Александр Мишарин 25 ноября провёл рабочую встречу 
с исполняющей обязанности министра финансов 
Свердловской области Марией Серовой. На встрече 
также присутствовали заместители министра.

Мария Серова доложила главе области о работе министер
ства. На встрече обсуждался широкий круг вопросов, связан
ных с исполнением бюджета Свердловской области на 2009 и 
бюджетом региона на 2010 год.

■ ЛОГИСТИКА

Потоки грузов
все шире

На Среднем Урале наблюдается оживление 
рынка логистических услуг. Речь об этом шла на 
заседании координационной комиссии по развитию 
и размещению транспортно-логистической 
инфраструктуры, которое провёл исполняющий 
обязанности первого заместителя председателя 
правительства Свердловской области - министра 
промышленности и науки Анатолий Гредин.

На заседании были рас
смотрены потребности пред
приятий оптовой торговли 
в складских объектах и про
блемы реализации инфра
структурных логистических 
проектов.

И.о. областного мини
стра промышленности и нау
ки отметил, что губернатор 
Свердловской области Алек
сандр Мишарин обозначил 
основные экономические 
приоритеты Среднего Урала. 
Один из них - создание со
временной инфраструктуры, 
в том числе транспортной и 
логистической.

Анатолий Гредин напом
нил, что в нашем регионе

Например, на площадке 
ООО «Терминал Чкаловский», 
где уже построены пять скла
дов общей площадью 63,5
тысячи 
к сдаче 
товятся

квадратных метров, 
в эксплуатацию го- 
три новых корпуса.

Возведён металлокаркас 
комплекса ООО «НЛК - Ека
теринбург», проводятся ра
боты по внутренней отделке 
склада ООО «Русь (Екб)».

Участники 
ния определили 
ные направления

заседа- 
основ-

развития
транспортно-логистической
инфраструктуры Сверд-

продолжается
ция концепции

реализа- 
развития

транспортно-логистической 
системы Свердловской об
ласти на 2009-2015 годы, 
которая должна поднять ра
боту с грузопотоками на ка
чественно новый уровень. 
Создана некоммерческая 
организация «Уральская ло
гистическая ассоциация». 
Она должна помочь ведущим 
компаниям отрасли в реали
зации их проектов.

Экономическая ситуация, 
сложившаяся в мире и в стра
не в конце 2008 - начале 2009 
года, оказала значительное 
влияние на сектор складской
логистики.
участников

Большинство 
строительного

рынка пересмотрели пла
ны. Однако на Среднем Ура
ле ведутся работы на семи 
крупных объектах логистики 
общей площадью более 500 
тысяч квадратных метров.

ловской области на период 
до 2020 года. Так, намече
но повысить возможности 
транспортно-логистических 
центров по приёму грузо
потоков, в том числе за счёт 
строительства и реконструк
ции объектов автодорожного 
хозяйства. Под особый кон
троль возьмут дальнейшую 
реализацию проекта «Евро- 
Азиатский международный 
транспортно-логистический 
центр», предусматривающего 
перенос грузового двора стан - 
ции Свердловск-Товарный, 
усиление и развитие инфра
структуры железнодорожных 
участков.

Ещё одна инновационная 
программа включает в себя 
внедрение навигационных 
систем на транспортных 
предприятиях, что позво
лит в перспективе создать 
областной ситуационно
диспетчерский центр.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ НАКАНУНЕ НОВОСЕЛЬЯ

Новогодний
подарок 

для «Тепличного» 
В декабре будет сдана в строй первая очередь нового 
комплекса, который возводится для ЗАО «Тепличное» 
в посёлке Садовый на окраине Екатеринбурга.

По словам директора
этого предприятия Ярос
лава Бабинцева, первый 
урожай овощей теплица- 
новостройка даст уже в мар
те 2010 года. Напомним, 
решение о переезде «Те
пличного» из старых корпу
сов в Екатеринбурге (район 
Уралмаша) за черту города 
(в посёлок Садовый) при
няли в 2007 году. На новой 
территории строится совре
менный тепличный комплекс 
площадью 12 гектаров, кото
рый к 2015 году сможет да
вать более семи тысяч тонн 
огурцов и томатов в год.

Возведение новых корпу
сов идёт в три этапа. Первые

четыре гектара теплиц сда
дут в декабре. Возведение 
второй очереди начнётся в 
будущем году, а третью оче
редь, вероятно, построят в 
2011 году.

В отличие от старых кор
пусов «Тепличного», ново
стройка сможет похвастаться 
современным автоматизи
рованным оборудованием, 
которое способно поддержи
вать оптимальную для рас
тений температуру и влаж
ность, регулировать состав 
воздуха и работу системы 
освещения.

Татьяна БУРДАКОВА.
ИИ······

Нижнии Тагил: намечен план
комплексного развития

Александр Мишарин 25 ноября провёл 
рабочее совещание, на котором рассмотрена 
социально-экономическая ситуация в 
Нижнем Тагиле. В совещании принял участие 
заместитель министра регионального 
развития Российской Федерации Юрий 
Осинцев.

Нижний Тагил - самый крупный из 17 моного
родов Среднего Урала. В связи с тем, что мировой 
финансовый кризис в России наиболее болезнен
но сказался на экономической ситуации в моно
городах, Правительство нашей страны уделяет 
особое внимание разработке федеральной целе
вой программы, направленной на поддержку этих 
муниципальных образований.

Губернатор Свердловской области подчеркнул 
важность того факта, что Нижний Тагил попадает 
в федеральную программу поддержки моногоро

дов, ведь именно этот город во многом определя
ет развитие экономики области.

Юрий Осинцев акцентировал внимание участ
ников совещания на том, что до конца нынешнего 
года необходимо разработать комплексную про
грамму, в которой следует учесть сегодняшнюю 
структуру занятости населения, а также возмож
ности создания новых рабочих мест и профес
сиональной переподготовки жителей Нижнего 
Тагила. Следующий этап - реализация перспек
тивных проектов по созданию новых производств. 
И такие планы в Нижнем Тагиле имеются. Так, 
управляющий директор НТМК Алексей Кушнарёв 
проинформировал губернатора о том, что в ходе 
модернизации комбината будет создано около 
тысячи новых рабочих мест строителей и монтаж
ников. В городе успешно реализуется программа 
реформирования жилищно-коммунального ком

плекса, в которой задействованы строительные и 
жилищно-коммунальные предприятия. Участники 
совещания отметили, что объём этой работы, ко
торая не только улучшает экономическую ситуа
цию в городе, но и прямо сказывается на качестве 
жизни нижнетагильцев, можно было бы увеличить 
в четыре-пять раз. Юрий Осинцев подтвердил, что 
министерство регионального развития РФ готово 
выделять дополнительные средства на дальней
шее приведение в порядок жилого фонда города.

Ещё одно перспективное направление деятель
ности - строительство жилья, особенно индивиду
ального. Как доложила губернатору глава Нижнего 
Тагила Валентина Исаева, также принимавшая уча
стие в совещании, площадки для строительства в 
городе подготовлены.

Александр Мишарин, подводя итоги рабочего 
совещания, обратил внимание на необходимость 
широкого информирования населения Нижнего

Тагила о тех проектах, которые уже реализуются и 
тех, которые только планируются к реализации.

Губернатор дал конкретные поручения испол
няющему обязанности первого заместителя пред
седателя правительства Свердловской области по 
координации деятельности областного хозяйства 
- министру промышленности и науки Свердлов
ской области Анатолию Гредину и исполняющему 
обязанности первого заместителя председателя 
правительства Свердловской области по экономи
ческой политике и перспективному развитию - ми
нистру экономики и труда Свердловской области 
Михаилу Максимову создать межведомственную 
рабочую группу и через две недели представить 
конкретную программу по выводу из кризиса Ниж
него Тагила.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

В тот же день заместитель министра регионального развития Российской 
Федерации Юрий Осинцев, курирующий подготовку государственной 
программы поддержки моногородов, побывал с рабочим визитом в 
Нижнем Тагиле. Он ознакомился с обстановкой на Уралвагонзаводе и 
встретился с руководителями администрации города, директорами 
крупнейших предприятий. Тагильчане подготовились к встрече 
основательно: участникам совещания был представлен комплексный 
инвестиционный план развития Нижнего Тагила.

Свой визит в Нижний Тагил Юрий 
Осинцев начал с посещения Уралвагон
завода. Вместе с исполняющим обя
занности первого заместителя пред
седателя правительства Свердловской 
области - министра экономики и труда

Михаилом Максимовым он побывал в 
сборочных цехах предприятия. Гости 
ознакомились с работой конвейерных 
линий по изготовлению подвижного же
лезнодорожного состава и бронетехни
ки. Они убедились, что цех по производ

ству цистерн работает с максимальной 
нагрузкой. Генеральный директор НПК 
«Уралвагонзавод» Олег Сиенко отме
тил, что на этот вид продукции заказы 
поступают стабильно, по сравнению с 
прошлым годом выпуск цистерн увели
чен на 13 процентов.

Открывая совещание, Юрий Осин
цев сообщил, что для разработки феде
ральной программы развития моного
родов необходимо знать, какое участие 
в инвестиционных проектах готовы при
нять представители крупного бизнеса, 
муниципальные и региональные вла
сти. Социальное благополучие Нижнего 
Тагила в значительной степени зависит 
от деятельности местных индустри
альных гигантов. Городская казна на 
треть состоит из налогов крупных пред
приятий, на них трудится 26 процентов 
работающих тагильчан. По официаль
ным данным, уровень безработицы в 
Нижнем Тагиле сегодня составляет три 
процента. Но с учётом людей, занятых 
неполную неделю и временно трудо
устроенных, этот показатель доходит до 
восьми процентов. Если не принимать 
действенных мер, обстановка на рынке 
труда будет ухудшаться.

Руководители предприятий, кото
рые раньше принято было называть 
градообразующими, сделали прогноз 
изменения производственных и ка
дровых ресурсов на ближайшие годы. 
Олег Сиенко доложил, что, понимая 
социальную ответственность перед 
городом, дирекция Уралвагонзавода 
проводит сдерживающую политику по 
высвобождению людей. В дальнейшем 
проблема «лишних рабочих рук» может 
быть решена путём освоения новых ви

дов производственной деятельности. 
В качестве примеров Олег Викторович 
назвал модернизацию спецтехники, 
утилизацию старых изделий, форми
рование выездных бригад из тагильчан 
для выполнения заказов Министерства 
обороны Российской Федерации.

Управляющий директор ОАО «НТМК» 
Алексей Кушнарёв рассказал о планах 
строительства второго конвертерного 
цеха, доменной печи и ТЭЦ. Он подчер
кнул, что с закрытием устаревших про
изводств и оптимизацией численности 
коллектив металлургов уменьшился на 
три тысячи человек. С вводом новых 
объектов численность увеличится, но не 
так значительно, так как современные 
производственные линии - высоко ав
томатизированы. Такую же тенденцию 
- повышение объёмов производства 
и снижение численности персонала - 
прогнозировал генеральный директор 
ОАО «Уралхимпласт» Александр Гердт. 
Александр Эммануилович сообщил, 
что в освоение новых технологий та
гильские химики и их стратегические 
партнёры планируют вложить 12 мил
лиардов рублей. Он также предложил 
создать на площадке завода химиче
ский кластер.

Названные директорами предпри
ятий проекты наряду с другими входят 
в комплексный инвестиционный план 
развития Нижнего Тагила. С ним участ
ников совещания ознакомил замести
тель главы города по стратегическому 
развитию и инвестициям Юрий Кузне
цов. Несколько десятков реализованных 
проектов должны к 2015 году превра
тить Нижний Тагил в город устойчивого 
экономического роста, экологической

безопасности и социального комфор
та. Кроме серьёзных преобразований 
на работающих предприятиях, ком
плексный план включает долгосрочные 
программы создания индустриально
музейного комплекса «Демидов-парк» 
на базе завода-музея, а также проекты 
развития Уральского индустриального 
парка, строительства мусороперера
батывающего завода и логистического 
центра.

Юрий Осинцев одобрил взаимо
действие крупного бизнеса и админи
страции города в определении страте
гических задач, дал рекомендации по 
углублению аналитической части ком
плексного плана. В частности, Юрий 
Валерьевич обратил внимание на от
сутствие прогнозирования структуры 
занятости населения, посоветовал 
усилить блоки по ЖКХ и развитию мало
го бизнеса. Документ, созданный спе
циалистами министерства экономики и 
труда Свердловской области, нижнета
гильской мэрии и Центра региональных 
экономических исследований УрГУ, бу
дет доработан в соответствии с требо
ваниями министерства регионального 
развития РФ. В начале 2010 года он бу
дет отправлен в Москву и, наряду с дру
гими документами, послужит основой 
для создания федеральной программы 
поддержки моногородов.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ» .

НАСНИМКЕ:Ю. Осинцев, О. Сиенко 
и М.Максимов во время посещения 
Уралвагонзавода.

Фото предоставлено 
пресс-службой Уралвагонзавода.

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Выборы 2010: правила меняются
Выборы депутатов областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области в марте 2010 года будут 
проходить по новым правилам. Законопроект, вносящий 
изменения в Избирательный кодекс региона, вчера на 
внеочередном заседании рассмотрела и утвердила сразу в 
трёх чтениях областная Дума.

Теперь списки кандидатов в 
областную Думу от партий бу
дут делиться на общеобластную 
часть и территориальные груп
пы (ранее существовал единый 
общеобластной список). Чтобы 
участвовать в выборах, парти
ям необходимо выдвинуть кан
дидатов в восьми территориях 
минимум, в 14-ти-максимум. В 
областном списке должно быть 
три кандидата, в территори
альной группе — не более трёх. 
Таким образом, партии сейчас 
должны найти на местах дея
тельных, узнаваемых в народе 
активистов, которые способны 
не только грамотно проводить 
агитацию, но и участвовать в 
жизни того или иного района 
непосредственно.

- Новая система выборов 
приблизит и кандидата, и пар
тию к избирателю, - пояснил 
необходимость принятия до
кумента один из его инициа
торов создания заместитель 
председателя комитета об
ластной Думы по вопросам за
конодательства, общественной 
безопасности и местного са
моуправления Владимир Ру

синов. - Некоторые депутаты 
поставили нам в вину то, что 
не все партии смогут найти по 
три достойных кандидата в 14 
территориях. Я же поясняю: три 
кандидата от территории — это 
максимум. Если стольких лю
дей не нашлось, можно выста
вить кандидатуру одного-двух. 
А от себя добавлю: сегодня в 
России по закону не может быть 
маленьких партий. Существую
щие семь партий, которые по
стоянно участвуют в выборах, 
насчитывают огромное количе
ство представителей по всей 
стране, в том числе на Среднем 
Урале. Члены партии не должны 
жить и работать лишь в област
ном центре.

Председатель областной 
Думы Николай Воронин разде
ляет эту позицию:

- Конечно, некоторые партии 
пугаются изменений. Теперь от 
нихтребуютбольше активности. 
Но я считаю, что обновлённый 
Избирательный кодекс более 
демократичен. Сейчас список 
кандидатов от партии макси
мально может насчитывать 45 
человек, а в каждом бюллетене

может быть до шести кандида
тов - три из общеобластного 
списка и три местных. Значит, 
простой человек, придя на вы
боры, будет голосовать не 
только за лидеров списка и за 
партию, но и за тех, кто реально 
представляет его территорию.

С самого начала заседания 
депутаты от ЛДПР пытались 
снять с повестки все вопросы, 
касающиеся изменения Из
бирательного кодекса. Моти
вировали свои предложения 
нарушением регламента со
зыва внеочередного заседания 
Думы: слишком внезапным был 
созыв, не соблюдены сроки 
оповещения депутатов о по
вестке. Однако Николай Воро
нин пояснил: единственное, что 
было нарушено - документы для 
ознакомления с законопроек
том были розданы депутатам не 
за пять дней до заседания, как 
это полагается, а за четыре. «В 
этом есть моя небольшая вина, 
но это не является основани
ем переносить рассмотрение 
столь важных вопросов, тем бо
лее, что изначально изменения 
в Избирательный кодекс плани
ровалось вносить ещё неделю 
назад», - добавил спикер.

Во втором чтении либерал- 
демократы предлагали принять 
их поправки в законопроект. 
Главное требование — чтобы

закон вступил в силу с марта 
2010 года, что позволило бы 
провести предстоящие вы
боры по старым правилам, а 
новую избирательную систему 
апробировать лишь на выборах 
2012-го. Второе предложение 
— понизить барьер проходи
мости партий в облдуму с семи 
до пяти процентов. Обе поправ
ки депутаты отклонили. В знак 
протеста члены фракции ЛДПР 
покинули зал заседаний.

- Мы готовились к мартов
ским выборам по старой схеме. 
Теперь у нас практически нет 
времени на подготовку, - про
комментировал ситуацию руко
водитель фракции ЛДПР Юрий 
Баланов.

Были возражения по поводу 
принимаемого законопроекта 
и у депутатов от КПРФ. Но всё 
же коммунисты проголосовали 
«за», обещая бороться.

—Нам хоть 14 территориаль
ных групп, хоть 28! - проком
ментировал Георгий Перский. - 
Мы будем стараться победить.

Таким образом, законопро
ект «О внесении изменений в 
Избирательный кодекс Сверд
ловской области» был принят 
почти единогласно.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

■ НА КОНТРОЛЕ

олги обещали
отдать

Исполняющий обязанности министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Юрий Шевелёв 25 ноября провёл 
заседание правительственной комиссии по содействию 
в обеспечении устойчивой деятельности хозяйствующих 
субъектов Среднего Урала.

Вчера же на двадцатом заседании 
Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области два закона «О 
внесении изменений в Избирательный 
кодекс Свердловской области», 
несколькими часами ранее принятые 
на внеочередном заседании 
областной Думы, были одобрены. 
На этом же заседании депутаты 
проголосовали за присвоение звания 
«Почётный гражданин Свердловской 
области» Эдуарду Эргартовичу Росселю.

В соответствии с имеющимся заключе
нием государственно-правового управле
ния аппарата Законодательного Собрания 
региональные законы о внесении измене
ний в Избирательный кодекс Свердлов
ской области не подлежат обязательно
му рассмотрению на заседании Палаты 
Представителей.

-Но комитет по вопросам законода
тельства и местного самоуправления 
своим решением от 26 ноября рекомен
довал рассмотреть данные законы в соот
ветствии с пунктом 5 статьи 66 закона «О

правовых актах в Свердловской области», 
- проинформировала коллег председа
тель Палаты Представителей Людмила 
Бабушкина.

Оба закона, которые являются реа
лизацией законодательной инициативы 
депутатов обеих палат областного парла
мента, представлял заместитель предсе
дателя комитета Палаты Представителей 
по вопросам законодательства и местного 
самоуправления Виктор Шептий.

О содержании первого докладчик ска
зал следующее: «В основном этот закон 
направлен на приведение Избирательно
го кодекса в соответствие с федеральным 
законодательством».

Суть сказанного: установлен минималь
ный срок полномочий органов государ
ственной власти субъектов России, мест
ного самоуправления, депутатов городских 
и районных дум - не менее двух лет, чего 
ранее не было в законодательстве. Также 
данным областным законом закрепляются 
равные права на получение бесплатного 
эфирного времени и бесплатной площади 
в печатных средствах массовой информа

ции всем кандидатам, участвующим в вы
борах органов государственной власти и 
местного самоуправления.

Второй закон - это реализация соб
ственных правотворческих полномочий 
Свердловской области в части изменения 
порядка проведения выборов депутатов 
областной Думы. Он предусматривает 
обязательное разделение списка канди
датов на областную и территориальные 
части.

Свою оценку принятым поправкам к за
кону о выборах дал Сергей Неверов - за
меститель секретаря Президиума Гене
рального Совета партии «Единая Россия» 
по вопросам региональной политики и 
партийного строительства, участвовав
ший в этот день в работе Законодательно
го Собрания Свердловской области.

- Они сделают список кандидатов про
зрачным, приблизят их к своим террито
риям, что, в конечном итоге, несомненно 
пойдёт на пользу избирателям, - сказал 
С. Неверов.

Валентина СМИРНОВА.

Участники совещания рас
смотрели вопрос о социально- 
экономическом положении Бе
лоярского городского округа и 
принимаемых мерах по стаби
лизации ситуации на проблем
ных предприятиях, в том числе 
МУП «Белоярскагротранс». 
Как доложил глава муниципа
литета Александр Привалов, 
за 10 месяцев нынешнего года 
достигнуты плановые показа
тели почти по всем отраслям. 
Исключение составили оборот 
по средним и крупным пред
приятиям (96 процентов от 
плана) и объём инвестиций (56 
процентов от плана).

В сфере сельского хозяй
ства Белоярский район стал 
вторым в области по произ
водству молока и продуктив
ности скота. Первое место в 
области муниципалитет занял 
по заготовке овощей и карто
феля и высокой эффективно
сти использования пашни.

По словам Александра При
валова, в Белоярском районе 
два проблемных предприятия, 
имеющих долги по заработной 
плате. Это ЗАО «Хромцово» - 
долг перед сотрудниками 1,8 
миллиона рублей, и МУП «Бе
лоярскагротранс» с долгом 5 
миллионов рублей. Подводя 
итог обсуждению, Юрий Ше
велёв отметил, что накопив
шиеся проблемы необходимо 
решить в кратчайшие сроки.

Члены антикризисной ко
миссии ознакомились с ме
рами, принимаемыми ру
ководителями уральских 
предприятий по ликвидации 
задолженности по заработной 
плате. Генеральный директор 
ЗАО «Трест Строймеханиза
ция № 2» Сергей Харин, гене
ральный директор ООО ЛПК 
«Лобва» Юрий Рябков обяза
лись выплатить задержанную 
зарплату своим работникам 
уже в декабре. Исполняющий 
обязанности директора Но- 
волялинского целлюлозно-

бумажного завода Сергей 
Фролов сообщил участникам 
заседания, что деньги рабочие 
получают в срок. Зато само 
предприятие испытывает се
рьёзные трудности с постав
ками технологического сырья, 
что грозит остановкой про
изводства. Юрий Шевелёв 
предложил дать поручение 
министерству промышлен
ности и науки области помочь 
разобраться предприятию с 
источниками сырья. Генераль
ный директор Строительно
монтажного управления № 
3 Илья Полищук рассказал о 
том, что основные потери его 
предприятия связаны с вы
полнением социальных про
ектов. Правительство области 
сократило финансирование по 
ряду из них, строители оста
лись без бюджетных денег, на 
которые рассчитывали. После 
обсуждения комиссия пору
чила областному Минфину по
смотреть, что можно сделать 
для решения этого вопроса и 
повторно рассмотреть его че
рез неделю.

Участники совещания 
также заслушали доклад о 
финансово-экономическом 
состоянии корпорации «Маяк» 
и принимаемых мерах по лик
видации задолженности перед 
кредитными организациями 
Свердловской области. Прези
дент строительной компании 
Марина Конькова сообщила, 
что, несмотря на большое ко
личество кредитов, корпора
ция успешно решает вопросы 
по их выплатам, пролонгации 
кредитного портфеля с частич
ным погашением задолжен
ности. Возникшие трудности 
с некоторыми банками будут 
урегулированы до середины 
декабря.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.
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■ ЗНАЙ НАШИХ! ■ НАЛОГИ

Назван юрист года.
Это

Первым лауреатом высшей 
всероссийской юридической 
премии «Юрист года» стал 
екатеринбуржец, Почётный 
гражданин Свердловской области 
Сергей Алексеев.

Вчера в пресс-центре «ИТАР-ТАСС- 
Урал» журналистам назвали имя пер
вого лауреата всероссийской юри
дической премии, которая впервые 
вручается с этого года в учреждённый 
Президентом России новый профес
сиональный праздник - День юри
ста - 3 декабря. Первым лауреатом 
юридической премии стал наш зем
ляк, доктор юридических наук, член- 
корреспондент Российской Академии 
наук Сергей Сергеевич Алексеев.

-Заслуги этого человека, и не только 
в сфере становления российского пра
ва, невозможно переоценить, - сказал 
на пресс-конференции ректор Ураль
ской государственной юридической 
академии, член Совета Свердловского 
регионального отделения Ассоциации 
юристов России Владимир Бублик. - Он 
- профессиональный учитель всех юри
стов страны. Нет, пожалуй, ни одной 
диссертации, ни одного учебника, сре
ди авторов или консультантов которых 
не указан был бы Сергей Сергеевич 
Алексеев. Мы считаем, что это — юрист 
века. Он стоит у истоков всех правовых, 
экономических и социальных реформ в 
России. Сергей Сергеевич — не толь
ко выдающийся учёный-теоретик, но 
и практик, организатор юридической 
науки. Он фактически организовал вы
ход Указов о кооперативах, об аренд

— уралец
Земля: 

стоимость растёт, 
ставки падают

В начале каждого года владельцы земельных участков получают квитанции 
на уплату земельного налога за минувший год. Так будет и в этот раз. 
Неожиданными могут оказаться лишь указанные в квитанциях суммы.

ных предприятиях, а также был первым 
председателем комитета конституци
онного надзора - прообраза нынешне
го Конституционного суда.

Председатель Совета региональ
ного отделения Ассоциации юристов 
России, председатель Арбитражного 
суда Свердловской области Ирина Ре
шетникова (тоже, как и многие, уче
ница С. Алексеева) подчеркнула, что 
для уральцев вообще и выпускников и 
студентов Уральской юридической ака
демии, в частности, — большая честь 
иметь такого лауреата.

- Есть сильные юристы, их много 
в стране, а есть выдающиеся, при
знанные авторитеты, - сказала Ирина

Валентиновна. - Идеи и мысли, шко
ла Сергея Сергеевича Алексеева при
знаются всеми и везде. А ещё он издал 
книгу о любви и пишет сказки...

Церемония вручения Сергею Алек
сееву первой высшей юридической 
премии страны «Юрист года» состоит
ся в Екатеринбурге 4 декабря в Театре 
эстрады. «Областная газета» обяза
тельно расскажет подробнее о самом 
лауреате и о торжественной церемо
нии его награждения.

Сергей АВДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: И. Решетникова 

и В. Бублик на пресс-конференции.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

О том, как изменение кадастровой 
стоимости земли повлияет на величину 
налога, речь шла вчера в пресс-центре 
«ИТАР-ТАСС-Урал».

-За девять месяцев текущего года в 
Свердловской области было исчислено в 
качестве земельного налога 3,1 триллио
на рублей. Это на 20 процентов больше, 
чем за тот же период прошлого года. На
логовые поступления выросли на 13 про
центов, - сообщила гость пресс-центра, 
начальник отдела налогообложения фи
зических лиц УФНС РФ по Свердловской 
области Лидия Исаева. - Это связано с 
тем, что с 1 января 2009 года в регионе 
изменилась кадастровая стоимость зем
ли. Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели уже в этом году плати
ли налоги, исходя из новой стоимости. 
Физические лица почувствуют изменения 
в начале следующего года, когда налого
вые органы направят им уведомления, в 
которых сумма налога будет исчислена с 
учётом новой оценки земельных участ
ков.

Напомним, что данный налог упла
чивают юридические и физические 
лица, владеющие землёй на праве 
собственности или на праве пользо
вания. Базой для исчисления является 
кадастровая стоимость земли, кото
рая определяется на основании дан
ных, предоставленных территориаль
ным Управлением Роснедвижимости. 
Сумма налога рассчитывается путём 
умножения налоговой ставки на када
стровую стоимость. Ставки устанав
ливают представительные органы му

ниципальных образований в пределах, 
определённых Налоговым кодексом. 
Это 0,3 процента - для сельхозугодий, 
участков под жилищное строительство 
и ведение подсобного хозяйства, и 1,5 
процента - для прочих земель, будь то 
территория крупного завода или пята
чок, на котором расположена малень
кая торговая палатка.

-Кадастровая переоценка проводится 
примерно раз в пять лет. Сейчас измене
ния произошли как в сторону увеличения, 
так и в сторону уменьшения стоимости. 
Так, в Чкаловском районе Екатеринбур
га стоимость некоторых участков, полу
ченных под садоводство, выросла в три 
раза, а других участков, напротив, сни
зилась в 1,2 раза. Всё зависит от того, 
где расположена земля, каково её на
значение, хороша ли почва, и от многих 
других параметров, - подчеркнула Лидия 
Зиновьевна.

Поскольку такие перемены совпали с 
экономическим кризисом, многие муни
ципалитеты попытались снизить налого
вые ставки.

-Екатеринбургская городская Дума 
снизила ставки почти по всем категори
ям земель. В результате сумма налога 
с учётом новой кадастровой стоимости 
участков в ряде случаев даже снизится, - 
добавила Лидия Исаева.

Но в большинстве случаев налоговая 
нагрузка на граждан всё же возрастёт. 
Соответственно, сбор платежей суще
ственно увеличится.

Елена АБРАМОВА.

■ ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Отметились
в разных номинациях

Как мы уже сообщали, в минувшую среду свердловские предприятия, победители 
конкурса «100 лучших товаров России», получили дипломы и награды, подтверждающие 
высокое качество их продукции.

Уральские предприятия отме
тились в самых разных номинаци
ях, но больше наших лауреатов, 
конечно же, среди производите
лей продовольственных товаров.

- К сожалению, в Свердлов
ской области существует про
блема нехватки мяса и зерна

собственного производства, 
- сказал Константин Сурин, за
меститель областного министра 
сельского хозяйства и продо
вольствия, поздравляя лауреа
тов. - Однако специалисты мини
стерства стремятся к тому, чтобы 
пищевая перерабатывающая

2003 года и каждый раз становит
ся победителем.

В этом году двадцать видов 
продукции и услуг, оказываемых 
на территории нашей области, 
получили звание лучших, три
надцати видам товаров присвоен 
статус «Новинка года».

промышленность 
получала местное 
сырьё, что будет 
гарантией све
жести и высокого 
качества готовой 
продукции. Нам 
есть к чему стре
миться, и есть 
чем гордиться. 
Всероссийская 
программа «100 
лучших товаров 
года» проходит с 
1998 года, и в чис
ле её участников 
среди уральских 
предприятий есть 
свои старожилы. 
Например, екате
ринбургский жи
ровой комбинат 
принимает уча
стие в конкурсе с

Интересно, что в номинации 
«Продовольственные товары» 
победили в основном предпри
ятия, производящие колбасные 
изделия. Например, продукция 
птицефабрики «Первоураль
ская», пищевого комбината «Хо
роший вкус». На второй позиции 
по количеству лауреатов в этой 
номинации предприятия, выпу
скающие кондитерские и хлебо
булочные изделия.

В номинации «Промышлен
ные товары для населения» 
строгое московское жюри отда
ло предпочтение уральской ке
рамической плитке, набору мяг
кой мебели, детским игровым 
модулям, комплекту форменной 
одежды и модельным женским 
сумкам из кожезаменителя, ко
торые производит одна из ека
теринбургских индивидуальных 
предпринимателей. Как видно,

лучшими признаны наши товары 
в совершенно разных сферах де
ятельности. То есть, нельзя ска
зать, что уральцы сильны только 
в чём-то одном.

В конкурсе третий год подряд 
участвуют организации и учреж
дения, оказывающие разные 
виды услуг. За это время их число 
увеличилось втрое. Отрадно, что 
первые места в этой номинации 
заняли образовательные и меди
цинские услуги. А именно: маги
стерская подготовка в Уральской 
академии госслужбы, услуги 
одной из стоматологических кли
ник и реабилитация больных с 
сердечно-сосудистыми и невро
логическими заболеваниями в 
областной больнице восстанови
тельного лечения «Озеро «Чусов
ское».

Ирина ОШУРКОВА.
НА СНИМКАХ: Галина Раз- 

мазина, заместитель генди
ректора по производству пи
щевого комбината «Хороший 
вкус», подписывает деклара
цию качества; почётные знаки 
победителей.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Пассажир 
всегда 
прав

Чтобы похвалить 
работников аэропорта 
Кольцово или высказать 
им претензию, сегодня 
не нужно спрашивать 
жалобную книгу.
Достаточно позвонить 
по телефону доверия, 
который действует здесь 
уже полтора года ((343) 
278-57-77), и вас услышат.

По сообщению пресс- 
службы аэропорта, примером 
такого эффективного взаимо
действия с пассажирами мо
жет служить реакция на пре
тензию, поступившую летом 
прошлого года от руководите
ля общественной организации 
«Опора». Он жаловался на то, 
что людям с ограниченными 
возможностями из-за высоких 
бордюров трудно попадать в 
аэровокзал. Безотлагательно 
был сделан специальный про
езд для инвалидов, передви
гающихся на колясках. Пла
новая проверка транспортной 
прокуратуры подтвердила, 
что требования пассажиров с 
ограниченными возможностя
ми выполнены.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Кто ликвидирует «козьи тропы»?
Неудобные перекрёстки и остановки, 
«беззащитные» пешеходные переходы, 
«невидимые» светофоры - с этими 
проблемами сталкиваются жители многих 
российских городов. Не стал исключением и 
Каменск-Уральский. По крайней мере, такое 
впечатление сложилось после недавнего 
заседания городского совета безопасности.

«БЕССРОЧНАЯ»БЕЗОПАСНОСТЬ
Несмотря на экономические сложности, фе

деральная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в 2006-2012 
годах» в регионах выполняется. В ней прописаны 
многие мероприятия: профилактика дорожно- 
транспортных происшествий (ДТП), подготовка 
водителей, оказание первой медицинской по
мощи, создание нормативно-правовой базы, ор
ганизация дорожного движения, модернизация 
улично-дорожной сети, обустройство дорожной 
инфраструктуры, в том числе затрагиваются во
просы качества наших дорог. На её основе в идеа
ле должны приниматься и муниципальные про
граммы.

В лучшие времена, до кризиса, в Каменске- 
Уральском был принят комплексный план меро
приятий по безопасности дорожного движения. 
Однако носит он приблизительный характер - 
большинство перечисленных там мероприятий не 
имело и не имеет конкретных сроков исполнения. 
То есть, установка ограждений в местах «козьих 
троп» (где пешеходы наловчились перебегать до
рогу), перенос остановок на «правильные» (по 
нормам) места, введение дополнительных свето
форных секций на перекрёстках, и наконец, теку
щий и капитальный ремонт почти всех городских 
дорог должны быть выполнены в период с 2007 и... 
аж до 2012 года.

Например, в этом году не наносилась дорожная 
разметка, а ведь в 39 процентах ДТП косвенной 
причиной стало отсутствие разметки - весь сезон 
автомобилисты ездили, кто как хочет, в зависимо
сти от усвоенных знаний правил дорожного дви
жения. Ведь одними дорожными знаками «разру
лить» сложную ситуацию не всегда возможно.

Пора задуматься городской администрации о 
сертификации так называемого «интеллектуаль
ного перекрестка» (улиц Суворова-Каменской).

Здесь стоят стационарные видеокамеры, фикси
рующие все нарушения. Почти сто нерегулируе
мых пешеходных переходов ждут установки так на
зываемых вызывных устройств. Наверняка, сбитых 
людей станет меньше, если на каждом переходе 
будет светофор.

НЕ ПОТЕРЯТЬ ПРОМИЛЛЕ
Что касается приборов видеофиксации - их 

в отделе ГИБДД Каменска-Уральского всего 8 
штук. По словам государственного инспектора 
безопасности дорожного движения города Якова 
Барбицкого, в последнее время стало невозмож
но доказать в суде совершённое правонарушение, 
если оно не было зафиксировано на видеокамеру. 
Судьи прекращают дела «за недоказанностью», и 
нарушители остаются безнаказанными. То есть 
необходимо совместными усилиями приобретать 
новое оборудование для Госавтоинспекции.

Ещё одна проблема была с пьяными водите

лями: договор 2-й городской больницы и псих
больницы о проведении медицинского освиде
тельствования не исполняется. Анализ крови 
отправляется в Екатеринбург, а это потеря време
ни и - алкогольных промилле, которые были в кро
ви нарушителя. А всё из-за того, что психбольница 
- областное учреждение и не подчиняется местно
му здравоохранению. К счастью, последняя про
блема оказалась самой лёгкой - договоренность 
между двумя учреждениями почти достигнута: 
врачи будут проводить медицинское освидетель
ствование в городе.

ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 
АВАРИЙНЫЕ УЧАСТКИ

Естественно, что серьёзное влияние на аварий
ность оказывают состояние дорог. Из-за этого 
происходит больше половины аварий.

-Информацию о положении с аварийностью и 
предложения по повышению безопасности дорож-

ного движения на территории города мы предо
ставляли мэрии 9 раз, - пояснил в своём докладе 
Яков Барбицкий.

О ситуации с дорогами более подробно рас
сказал начальник управления городского хозяй
ства Каменска-Уральского Владимир Шатило. По 
его словам, на содержание и текущий ремонт го
родских дорог, ливневой канализации, тротуаров, 
мостов в этом году УГХ использовало (согласно 
выделенных из бюджета средств) 4 миллиона ру
блей. Для сравнения: в 2008 году на эти цели из
расходовано 23 миллиона. В Каменске сегодня 
только семь участков дорог отвечают требованиям 
ГОСТа, дороги ремонтируются в основном «точеч
но»: появилась яма - заделывают. Капремонт про
водится лишь на самых аварийных участках, как, 
например, этим летом пришлось бросить неза
планированные средства на подтопленную дорогу 
возле ТРЦ «КИТ».

Беда города - в отсутствии работающей ливне
вой канализации, большая её часть давно вышла 
из строя. И каждую весну дорожное покрытие раз
мывается половодьем, хоть ремонтируй, хоть не 
ремонтируй - результат всегда будет один. Как во
дитель, я даже недавно поспорила с одним дорож
ником, что следующим летом отремонтированный 
участок на улице Лермонтова (на ремонт потраче
но около 500 тысяч рублей) опять превратится в 
«стиральную доску». Дай Бог мне проиграть спор!

Нельзя сказать, что в Управлении городского 
хозяйства трудятся одни пессимисты: нет, тут жи
вут будущими проектами. Уже выполнен проект ка
питального ремонта улицы Парковой, заканчива
ется проект небольших участков улиц Каменской, 
Белинского, Мичурина.

В ГИБДД видят выход в сложившейся ситуации 
в объединении усилий всех заинтересованных сто
рон - мэрии, Госавтоинспекции, общественности 
в улучшении безопасности на дорогах Каменска- 
Уральского: начиная с роста культуры пешеходов 
и водителей и до реализации программ по техни
ческому оснащению подразделений ГИБДД и по
вышению качества ремонта дорог. Всё это позво
лит сделать дороги Каменска-Уральского более 
безопасными.

ЯннаЛОСТОЯН.

27 НОЯБРЯ - 
ДЕНЬ МОРСКОЙ ПЕХОТЫ

Уважаемые военнослужащие, офицеры 
и ветераны морской пехоты!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём 
морской пехоты!

Этот праздник в нашей стране отмечается в тот самый 
день, когда по указу Петра I был создан первый в России «полк 
морских солдат». Морская пехота получила боевое крещение 
в Гангутском морском сражении, сыграла весомую роль в 
Бородинской битве и Крымской войне, защищала интересы 
России на полях Первой мировой войны, покрыла себя неувя
даемой славой в грозные годы Великой Отечественной вой
ны, исполняла интернациональный долг в Анголе, Вьетнаме, 
Сирии, Афганистане и других «горячих точках» планеты, тем 
самым прочно связав свою летопись боевых подвигов с исто
рией Отечества.

Морские пехотинцы по праву считаются элитой Вооружён
ных Сил России, отличаются великолепной боевой и психо
логической подготовкой, мужеством, отвагой и способно
стью успешно решать поставленные задачи. Верная своим 
лучшим традициям, сегодня морская пехота вносит весомый 
вклад в укрепление позиций России как одной из ведущих 
морских держав.

Желаю всем, кто носит гордое звание морского пехотин
ца, счастья, удачи, крепкого здоровья, новых успехов в слу
жении Отечеству!

Губернатор Свердловской области
А.С.МИШАРИН.

■ СВЯТОЕ ДЕЛО Ь

Знак любви.
символ верности
Памятник святым благоверным Петру и Февронии 
Муромским весной 2010 года появится в историческом 
центре Екатеринбурга, на одном из берегов Исети.

По замыслу инициаторов - 
общенациональной программы 
«В кругу семьи» теперь моло
дожёны будут приезжать в день 
свадьбы именно сюда. А сам 
памятник станет напоминанием 
об исконных ценностях, которы
ми была известна во всём мире 
Святая Русь: верность, целому
дрие, чистота, жертвенность.

Бронзовые изваяния Петра 
и Февронии уже появились в 
Сочи, Архангельске, Ярослав
ле, Ульяновске. Гипсовый макет 
памятника 25 ноября был пред
ставлен в пресс-центре «ИТАР- 
ТАСС-Урал». Скульптор Кон
стантин Чернявский изобразил 
святых благоверных в момент их 
возвращения на ладье обратно в 
Муром: в руках у Февронии го
лубь - знак мира и любви, у Пе

тра обручальное кольцо - сим
вол верности.

Общенациональная про
грамма «В кругу семьи», фи
лиал которой появился и на 
Среднем Урале, не ограничи
вает свою деятельность только 
установкой по стране памятни
ков. Главная цель организации, 
благословлённой в своё время 
Патриархом Алексием Вторым, 
- вернуть в общество семейные 
ценности, чтобы уменьшилось 
количество разводов, чтобы не 
было брошенных детей, чтобы 
любовь окружала человека от 
рождения до смерти. Одно из 
крупных мероприятий «В кругу 
семьи» - одноимённый между
народный фестиваль, проходя
щий в разных городах страны.В 
его программе детские филь

мы, картины о се- | 
мье, созданные ки- | 
нематографистами 
многих стран. Ны- | 
нешний кинофо- і 
рум, который воз- | 
главляет народная | 
артистка России | 
Ирина Алфёрова, ' 
пройдёт с 8 по 12 | 
декабря в Екате- I 
ринбурге. Всех | 
планов организа- | 
торы не раскрыли, 
но пообещали, что 
посмотреть будет | 
что, и приглашают | 
приходить на про- і 
смотры семьями. |

Наталья 4 
ПОДКОРЫТОВА. | 
НА СНИМКЕ:

макет памятни
ка святым благо- ' 
верным Петру и 
Февронии Муром- 8 
ским.

Фото автора.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

ФОНД
(Окончание.

Начало на 1 -й стр.). 
кроссворды, астропрогнозы, 
советы садоводам, родителям, 
детям, прогнозы погоды, спец
выпуски. Полюбились читате
лям многие тематические вы
пуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая 
Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно 
выходит ветеранский выпуск 
«Эхо». Он посвящён проблемам 
фронтовиков, тружеников тыла. 
Журналисты «ОГ» постоянно 
рассказывают о героических 
судьбах старшего поколения, 
открывают яркие эпизоды исто
рии нашей страны, стараются 
помочь ветеранам в трудных 
ситуациях.

Мы призываем руководите
лей разных структур принять 
активное участие в благотво
рительной акции «ОГ» и УФПС. 
Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом 
почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, 
домов-интернатов, домов пре
старелых, воинских частей и 
школ просим найти средства и 
перечислить на расчётный счёт 
редакции.

Сообщаем реквизи
ты: ИНН 6658023946, КПП 
666001001. Получатель: 
УФК по Свердловской об
ласти (государственное 
учреждение «Редакция га
зеты «Областная газета»), 
л/сч 03622017420, сч.№ 
40603810000001000001, 
БИК 046577001, ГРКЦ ГУ 
Банка России по Свердлов
ской обл., г. Екатеринбург. 
Назначение платежа: КБК 
00230201020020000130, п.1 
Разрешение 6 от 16.04.2009 
г. Ы 002005. «Подписка - 
благотворительный фонд». В

том числе НДС 10%.
Своим ветеранам вы можете 

оформить подписку на «ОГ» и 
через редакцию. Для предпри
ятий и организаций, участвую
щих в акции «Подписка - благо
творительный фонд», стоимость 
1 экз. газеты составит:

-696 руб. 48 коп. (в том 
числе НДС) - на 12 месяцев;

-348 руб. 24 коп. (в том 
числе НДС) - на 6 месяцев.

Исходя из перечисленной 
суммы, просим выслать список 
ветеранов с их адресами или 
количественную раскладку (с 
указанием коллектива, госпи
таля, интерната, воинской ча
сти...) в редакцию. Выявление 
адресов можно поручить и ре
дакции, которая свяжется с со
ветами ветеранов.

О благотворительной дея
тельности всех участников ак
ции «ОГ» расскажет на своих 
страницах. Расскажет она и о 
тех, кто активно организует под
писку на местах.

О принятом решении про
сим сообщить по адресу: 
620004, г. Екатеринбург,
ул.Малышева, 101, «Област
ная газета».

Участников акции просим 
также выслать копии платёжно
го поручения или копии других 
документов, подтверждающих 
оформление подписки.

Участникам акции «Под
писка - благотворительный 
фонд» редакция «ОГ» предо
ставляет льготу при разме
щении рекламных материа
лов.

Дорогие друзья! Забота о 
ветеранах - наш общий долг. 
Получая ежедневно «Област
ную газету», ветераны будут 
благодарны за помощь и вни
мание.
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■ ЭКСПЕРИМЕНТ

Новый способ строить дом
В Артёмовском городском 
округе учёные Уральской 
государственной 
сельскохозяйственной 
академии возводят дом по 
уникальной, разработанной 
ими методике.

Как рассказал руководитель 
этого проекта Виктор Карпов, 
небольшой дом для одного 
из местных жителей строится 
из арболита (бетона из смеси 
цемента и древесной щепы) с 
применением глиняной штука
турки. Причём главный фокус 
заключается именно в исполь
зовании глины. Этот материал 
сейчас мало применяется в 
российском строительстве, а 
зря.

Учёные УрГСХА пришли к 
выводу, что глина положи

тельно влияет на экологию 
дома. Ни один материал, 
включая древесину, не спосо
бен вернуть назад поглощён
ную влагу. По этой причине 
после начала отопительного 
сезона воздух в городских 
квартирах становится слиш
ком сухим. Глина лишена та
кого недостатка. Она может 
набрать влагу летом и отдать 
её зимой. Построенные с при
менением глины дома отли
чаются постоянным уровнем 
влажности (50-70 процентов) 
вне зависимости от времени 
года. Кроме того, глина стоит 
намного дешевле других ана
логичных стройматериалов.

Предполагается, что по
сле возведения эксперимен
тальной новостройки в городе

Артёмовском, учёные смогут 
провести необходимые замеры 
колебаний температуры воз
духа в помещениях с глиняной 
штукатуркой. Это позволит оце
нить полезность такой техноло
гии и подобрать оптимальную 
для климата Среднего Урала 
методику использования глины 
при строительстве небольших 
частных домов.

Если результаты исследо
ваний окажутся успешными, 
то есть вероятность, что такая 
технология будет использо
ваться при возведении домов 
для молодых специалистов в 
рамках агротехнопарка, созда
ющегося сейчас при Уральской 
сельхозакадемии.

Татьяна БУРДАКОВА.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
w·

Против хворей —
оз доровител ьные 

кампании
На многих предприятиях области, несмотря на 
кризис, выполняют социальные обязательства перед 
трудящимися. Так, более пяти тысяч работников 
предприятий компании «Евраз Груп», расположенных 
в нашей области, вместе с детьми отдохнули в лучших 
санаториях Черноморского побережья и Урала.

Примечательно, что бла
годаря корпоративным со
циальным программам со
трудники Нижнетагильского 
металлургического комбината, 
Высокогорского и Качканар
ского ГОКов оплачивают от 
5 до 15 процентов от полной 
стоимости путёвки, остальные 
расходы берёт на себя «Ев
раз».

Свыше 800 металлургов и 
горняков провели отпуск и по
правили здоровье на курортах 
Краснодарского края и Абха
зии. Около 200 сотрудников 
предприятий «Евраза», распо
ложенных на Урале, с детьми 
отдыхали в Анапе на курорте,

где проводится оздоровление 
с применением уникальных 
природных факторов: морской 
воды и лечебных грязей.

Около 1,5 тысячи сотруд
ников отдохнули в санаториях 
УрФО и Башкирии: «Обухов
ский», «Усть-Качка», «Увиль- 
ды», «Янгантау» и других. В 
загородных оздоровительных 
комплексах провели каникулы 
более 2 тысяч детей работни
ков уральских предприятий 
компании.

В первую очередь путёвки 
на санаторно-курортное лече
ние в здравницах выделялись 
металлургам и горнякам, заня
тым на вредных и опасных про

изводствах. Порядка 700 ра
ботников компании и их детей 
отдали предпочтение семей
ному отдыху: они отправились 
на отдых по системе «Мать и 
дитя».

Благодаря грамотно органи
зованным ежегодным летним 
оздоровительным кампаниям 
на предприятиях «Евраза» в 
нашей области уменьшилась 
общая заболеваемость со
трудников. За два последних 
года на Качканарском ГОКе 
не выявлено ни одного случая 
профзаболевания, связанного 
с производством. На НТМК по 
итогам 9 месяцев 2009 года 
работники стали болеть в 4,5 
раза реже, а на Высокогорском 
ГОКе произошло снижение 
случаев заболеваемости на 14 
процентов.

Георгий ИВАНОВ.

■ ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ
ЬЦТиПБТЭБНіМШБмТТІФШ

Накормили, напоили...
О чём переживают мамы, отправляя чадо в летний лагерь? 
Прежде всего, чтобы ребёнок был хорошо накормлен- 
напоен. Чтобы тревоги сводились к минимуму, областное 
министерство торговли, питания и услуг более десяти 
лет особое внимание уделяет качеству питания детей в 
оздоровительных учреждениях области. На днях специалисты 
министерства подвели итоги областного смотра-конкурса 
«На лучшую организацию питания детей и подростков в 2009
году».

Чтобы считаться лучшим, 
согласно условиям смотра, 
конкурсанты должны внедрять 
прогрессивные технологии, ис
пользовать передовое оборудо
вание, делать упор на лечебно
профилактическое питание, 
совершенствовать организацию 
питания детей... Требования 
взяты не «с потолка». Ежегодно 
специалисты министерства раз
рабатывают рекомендации по 
подготовке пищеблоков, пред
лагают варианты меню, состав

ляют списки производителей и 
поставщиков продуктов, дают 
рекомендации по пропаганде 
здорового питания, проводят 
семинары для поваров, обсле
дуют пищеблоки...

Попробовать выдержать 
условия смотра-конкурса реши
лись четырнадцать участников 
из семи городов. Видимо, побе
дители были настолько очевид
ны, что итоги комиссия подвела 
единогласно. Самый почётный 
титул - звание «Лучшего пред

приятия общественного пита
ния» разделили новоуральцы 
(столовая детского лагеря «Са
моцветы») и каменцы (столовая 
санаторного лагеря «У трёх пе
щер»).

Цель смотра - сделать пи
тание детей максимально 
безопасным и полезным. Итоги 
подведены. Дипломы вруче
ны. Между тем обследования 
пищеблоков области выявили 
и ряд нарушений, начиная от 
несоблюдения технологий из
готовления блюд, заканчивая 
невыполнением санитарных 
требований. Чтобы ситуация 
изменилась, контроль будет 
продолжаться. А кроме над
зорных мер продолжатся и кон
курс, и семинары.

Ирина НИКОЛАЕВА.

БЕЗ ДЕНЕГ
И БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЙ
- Если б не дети, я не знаю, 

на что бы жила. Сейчас на их 
полном иждивении. Зарплату 
нам ещё за август не дали, - 
рассказывает одна из сотруд
ниц УМП «Гамма». Фамилии и 
имена называть работники не 
хотят. Говорят о каком-то при
казе, изданном руководством: 
не разглашать ситуацию, кото
рая создалась на предприятии.

Что происходит с предприя
тием, да и со всей сферой ЖКХ 
Режа, работники не понимают. 
Сотрудниками «Гаммы» они ста
ли с первого января 2009 года, 
до этого числились в ООО «Га
вань» - фирме, которая оказы
вала те же услуги. Да и вообще, 
если взять трудовую книжку у 
любого, - она буквально испещ
рена записями об увольнении 
и принятии на работу. Хотя ре
ального места работы никто не 
менял, менялись лишь вывески 
конторы и фамилии руковод
ства.

- Я в отпуск уйти не могу, по
тому что постоянно оказываюсь 
на новом предприятии. И отчис
ления в Пенсионный фонд не 
идут, на пенсии - опять на шею 
детям? - продолжает другая 
наша собеседница. - Адекватно 
объяснить, что же нас ждёт, ни
кто не берётся.

Разобраться в ситуации, и 
правда, крайне сложно. Пред
приятия сферы ЖКХ банкроти
лись одно за другим, оставляя 
за собой огромные долги перед 
газовиками и энергетиками. 
Причём, многие фирмы носи
ли одно название, меняя лишь 
форму собственности, рекви
зиты... Попробуем рассказать 
предысторию.
ИЗ «ГАВАНИ» В «ГАВАНЬ»

До 2003 года в Реже суще
ствовали три поставщика ком
мунальных услуг, три МЖКУПа: 
«Семь ветров», «Гавань» и «Бы- 
стринский». Накопив огром
ные долги перед газовиками и 
энергетиками, все предприятия 
обанкротились. «Семь ветров» и 
«Быстринский» были ликвиди
рованы, а их долги вынуждена 
была взять на себя новая орга
низация ООО «Гавань» - такие 
условия выставили газовики.

- Мы изначально были обре
чены на банкротство, - говорит 
Виктор Штейнмиллер, руково
дитель большинства существо
вавших и существующих в горо
де «Гаваней».

В том же 2003 году была соз
дана своеобразная коммуналь
ная монополия:поставкой тепла 
и воды в дома стало заниматься 
исключительно ООО «Гавань» 
(кстати, на официальном сайте 
города Режа говорится о том,

что существовало сразу два 
ООО «Гавань» - с разными ИНН, 
оба на настоящий момент обан
крочены).

В 2006 году было образовано 
УМП «Гамма», но никакой дея
тельности предприятие не осу
ществляло, существуя долгое 
время лишь на бумаге. В 2008 
году ему были переданы все ин
женерные сети, теплопункты и

ду того, что мы должны платить 
за какую-то прошлую аренду 
муниципальных сетей, не обо
снованы. Арбитражный суд уста
новил: мы должны «Гамме» 600 
тысяч рублей за подачу воды и 
обслуживание канализации.

Так кто же всё-таки вино
ват в накопленных за прошлые 
годы долгах? На этот вопрос в 
мэрии заверяют: старая «Га

числился долг 180 миллионов. 
Естественно, сразу такой долг 
мы осилить не смогли. Отсюда и 
отсутствие горячего водоснаб
жения всё лето. Потом посте
пенно договорились с энергети
ками, газовиками, и отопление 
в городе появилось вовремя. 
Зарплаты тоже стараемся вы
плачивать при первой же воз
можности. Сейчас рассчитались

пительному сезону стала лишь в 
августе, тогда как раньше этим 
начинали заниматься в апреле. 
Естественно, сделать ничего не 
успели. На заседании комиссии 
городской Думы по ЖКХ работу 
администрации в этом вопросе 
признали неудовлетворитель
ной.

Что касается УМП «Гамма». 
Моя организация никакого от

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!

Беспредельный
передел

/Работники унитарного муниципального предприятия «Гамма» города Режа, которое
обеспечивает население водой, с лета не получают зарплату. В городе нет то горячей воды,
то отопления. Население предполагает, что причина всему - смена власти. Раньше в городе 
была коммунальная монополия, сейчас началось нечто похожее на передел собственности.

^Страдают, как всегда, обычные граждане.

котельные Режа, также на бума
ге. Однако фактически пользо
валось всеми сетями и предо
ставляло коммунальные услуги, 
по-прежнему, ООО «Гавань». 
Договорных отношений на арен
ду муниципального имущества 
между «Гаванью» и «Гаммой» не 
было. По материалам офици
ального сайта администрации 
Режевского городского окру
га, за эти годы ООО «Гавань» 
накопило многомиллионные 
долги за электроэнергию и газ. 
Почему-то всплыли эти прорехи 
в коммунальном бюджете лишь 
в 2009 году, когда УМП «Гамма» 
начало свою работу официаль
но. А так как именно в собствен
ности «Гаммы» находились все 
сети, она и должна была гасить 
долги за то, что, якобы, потре
бляла. С учётом того, что от 
ООО «Гавань» за эти годы денег 
на счета «Гаммы» не поступало 
(напомним -- не было договора 
на аренду), средств на это не 
нашлось. Как заявил один из 
бывших директоров УМП: «Если 
учесть, что наше предприятие 
на момент накопления долгов 
никакой деятельности ещё не 
начинало, можем говорить о це
ленаправленном банкротстве».

- Долги «Гаммы» - это дол
ги «Гаммы». Мы к ним никакого 
отношения не имеем, - заве
рил нас директор теперь уже 
ООО «Управляющая компания 
«Гавань» Виктор Штейнмиллер 
(ООО «УК «Гавань» - новая орга
низация со старым названием, к 
старой ООО «Гавань» якобы от
ношения не имеет). - Все пре
тензии администрации по пово

вань». Руководство и старой, и 
новой «Гавани» говорит: муни
ципалитет и «Гамма». Впрочем, 
рядовых рабочих эта полемика 
совсем не волнует. Им важно 
другое: когда же они увидят за
работанное? И смогут ли пере
жить этот отопительный сезон, 
ведь в котельных нет ремонт
ных материалов, а для очистки 
воды нет реагентов? Это озна
чает, что в случае аварии город 
может остаться без тепла и без 
очищенной воды...

Вот что нам ответили самые 
заинтересованные в этом деле 
лица:

Глава Режевского город
ского округа Дмитрий Бати
щев:

- 18 лет до моего избрания 
должность главы города зани
мал Александр Штейнмиллер. 
В сфере ЖКХ в последние годы 
создалась настоящая монопо
лия, возглавлял которую Вик
тор Штейнмиллер, брат главы. 
Предприятия под вывеской 
«Гавань», которыми управлял 
Виктор Александрович, бан
кротились едва ли не ежегодно, 
создавая долги перед постав
щиками 120-180 миллионов 
рублей, часть долгов гасилась 
бюджетом города. Помимо 
этого, «Гавани» должны были 
платить ежегодно порядка 10 
миллионов рублей в бюджет за 
аренду сетей и оборудования. 
Но эти платежи закрывались 
какими-то бумагами. «Гамма» 
была единственным муници
пальным предприятием. Ког
да нам удалось перенять её у 
бывшего руководства, за ней

за июль, в ближайшее время 
переведём на счета ещё пять 
миллионов рублей за август. Мы 
пытались спасать рабочих все
ми путями, даже устраивали их 
на общественные работы через 
центр занятости.

В бюджете очень мало 
средств. ООО «Управляющая 
компания «Гавань» нам с лета 
не перечисляет деньги зато, что 
мы поставляем им воду. У нас в 
Арбитражном суде лежат иски 
на 56 миллионов рублей, а руко
водство даже документы предо
ставить не хочет. Они нам в лицо 
говорят: а вы докажите, что мы у 
вас эту воду потребляем. Так что 
сложно находить средства, но 
мы будем продолжать это де
лать. Реагенты, кстати, уже за
куплены, ремонтные комплекты 
тоже — на сумму более четырёх 
миллионов. Так что зиму пере
живём. Ну а что дальше - не 
знаю. Новую администрацию 
загоняют в долги. И кто с этим 
должен разбираться? Я даже 
письма написал председателю 
правительства РФ Владимиру 
Путину и Генеральному проку
рору РФ Юрию Чайке. Пока от
ветов нет.

Председатель комиссии 
Режевской городской Думы 
по ЖКХ (он же директор ООО 
«УК «Гавань» и директор быв
шей ООО «Гавань») Виктор 
Штейнмиллер:

- Жизнеобеспечение города 
— водоснабжение, отопление 
- это задача администрации 
города и, в первую очередь, - 
мэра. Наша новая администра
ция почему-то готовиться к ото

ношения к долгам по зарплате 
перед работниками «Гаммы» не 
имеет, это забота мэра. Само 
предприятие сегодня практи
чески развалено. Летом это
го года новая администрация 
почему-то передала тепловую 
деятельность, тепловое иму
щество в аренду теплоснабжа
ющей компании города Ревды 
(ТСК). У этой компании сплош
ные долги, бюджетные кредиты 
не выплачены, в самой Ревде 
постоянно перебои с горячей 
водой. Так что не знаю, как ото
пительный сезон в таких усло
виях пройдёт.

Предыдущая городская ад
министрация, кстати, едва ли 
не первой в области приняла 
решение вступить в Областную 
теплоэнергетическую компа
нию, которая собиралась в пяти 
районах строить современные 
котельные, удешевляющие сто
имость тепла. Новая котельная 
смогла бы отапливать как мини
мум один микрорайон. Но новое 
руководство Режа отказалось 
участвовать в этом проекте.

По-моему, у нового мэра та
кой подход: звать в город при
езжих. И в администрации спе
циалисты из соседних районов 
и Екатеринбурга, и ТСК заезжая. 
Приезжих же чаяния местных 
жителей не так сильно волнуют.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
Р.8. На момент публикации 

материала сотрудникам «Гам
мы» зарплата так и не была вы
плачена. Но завезли ремонтные 
комплекты и реагенты - значит, 
возможные аварии устранить 
смогут. Но ощущение переде
ла собственности у меня, как 
у постороннего наблюдателя, 
всё-таки сложилось. Хотя раз
бираться в этом должны совсем 
другие органы.

■ ВНИМАНИЕ: ОПЫТ

«НАШ город»
Каменск-Уральский всерьёз занялся социальной рекламой

ИПОТЕКА
В МАСШТАБАХ СТРАНЫ, В ИНТЕРЕСАХ КАЖДОГО

г. Екатеринбург
ул. Луначарского, Д. 134 В www.gazprombank.ru

■ СО СО Филиал ГПБ (ОАО) в г. Екатеринбурге
ТОЛ.. (343) ЗЗЭ~Зо_!)О Генеральная лицензия ЦБ РФ №354. Реклама.

На рекламных щитах при въезде 
в город со стороны Ленинского 
посёлка установлено четыре 
баннера, пропагандирующих 
семейные ценности и здоровый 
образ жизни. Героями социальной 
рекламы стали горожане, которых в 
разное время запечатлели местные 
фотографы. Среди них самая 
маленькая участница всероссийской 
лыжной гонки «Лыжня России-2008» 
четырёхлетняя Настя Гулынина. 
Вместе с мамой и дедушкой она 
с интересом наблюдала, как 
монтируют щит с ее огромным 
изображением.

Баннеры — первая ласточка проекта 
«НАШ город», курирует который отдел 
мэрии по связям с общественностью. 
Разработан он в целях создания благо
приятного социально-психологического 
фона и привлечения внимания обще
ственности к социальным проблемам. 
Включает в себя выпуск серии фотогра
фий, плакатов, видеороликов и других 
обращений, размещаемых в городской 
среде: на улицах, в транспорте, в торго
вых центрах, в посещаемых обществен
ных местах, на фасадах зданий и сети на
ружного видео.

«НАШ город» - это место, где царит 
атмосфера доброты, праздника, друже
любия, творчества, хорошего настрое
ния. Такова идеология. «НАШ город» го
ворит о социально значимых проблемах 
через позитив, привлекает внимание 
к жизненно важным вещам, к задачам, 
которые требуют решения, к людям, ко
торые нуждаются в помощи, рассказы
вает о людях, прославляющих город в 
различных сферах, и о самом городе, о 
его истории. Такова задумка. Основная 
ставка делается на известных городских 
фотографов и их архивы, в которых запе
чатлена масса ярких событий и реальных 
героев. Организаторы также рассчиты
вают на рекламные агентства, СМИ и 
медиа-группы города. Аргументируя это 
тем, что некоммерческая социальная ре
клама формирует позитивное отношение 
к рекламе в целом и укрепляет репута
цию рекламных фирм и агентств, а также 
средств массовой информации. Учтён и 
имиджевый момент: на каждом объекте 
указывается автор снимка и предприя
тие, изготовившее и разместившее со
циальную рекламу.

На сегодняшний момент фотографы 
откликнулись дружно, возникла даже не
которая конкуренция. Ведь это своего 
рода признание: снимки проходят насто
ящий конкурсный отбор, и имя победив

шего фотохудожника звучит гордо. А вот 
среди рекламных агентств, которых в Ка
менске более десятка, откликнулось пока 
одно - «Браво». Именно оно бесплатно 
изготовило и разместило первые четы
ре баннера. Всего разработано десять 
макетов, для материализации остальных 
пока, увы, благотворителей не нашлось. 
Не исключено, что в ближайшие несколь
ко месяцев «бравая» четвёрка будет 
перемещаться по всему городу. С одной 
стороны, исходя из коммерческих инте
ресов: как только на места размещения 
социальной рекламы появятся денежные 
претенденты, баннеры будут перевеша
ны на пустующие щиты. С другой, это до
полнительно привлечет внимание.

-Я уверена, яркие баннеры про
екта «НАШ город» напомнят жителям 
Каменска-Уральского о том, что в наше 
непростое время в жизни есть место по
зитиву — спорту, любви и другим обще-

человеческим ценностям, — говорит 
начальник отдела по связям с обще
ственностью мэрии Татьяна Щербо. - 
Язык фотографий универсален, понятен 
детям и взрослым. Наша задача - задеть, 
взволновать, достучаться, побудить к со
циальной ответственности. Социальная 
реклама обладает огромными возмож
ностями изменения общественных эта
лонов, играет важную роль в формиро
вании определённых психологических и 
поведенческих моделей.

Проект «НАШ город» рассчитан натри 
года. Первый этап посвящён нынешнему 
Году молодёжи, потому героями старто
вых баннеров и стали в основном юные 
спортсмены. Второй этап пройдёт под 
девизом «Каменск-Уральский: история 
и современность» и будет приурочен к 
юбилеям Синарского и Красногорского 
районов. Третий этап - 2011 год. Юби
лейный, в котором Каменску стукнет

310 лет. Он станет кульминацией.
Большое значение при планировании 

социальной рекламной кампании будет 
иметь «обратная связь» как обязатель
ный элемент регулирования процесса и 
выявления его эффективности. Измерять 
эффект собираются социологическими 
методами: с помощью анкетирования и 
опросов.

Горожане уже привыкли к подобно
му общению - отдел по связям с обще
ственностью регулярно «мониторит» 
самочувствие Каменска и каменцев по 
самым различным вопросам. Кстати, ре
зультаты одного из таких мониторингов и 
стали в своё время отправной точкой для 
разработки проекта социальной рекла
мы. Народ захотел позитива.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фото Сергея БЕУСА.

http://www.gazprombank.ru
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УРАЛЬСКОЕ МОРЕ
Среди гор восточного склона Уральского 

хребта находится это замечательное озеро. 
Огромный глубокий водоём с чистой прозрач
ной водой: словно волшебное зеркало раски
нулось у подножия гор и в нем отражается кра
сота местной тайги, скалы и камни, поросшие 
мхом. С восточной стороны самая высокая гора 
Стожок, действительно похожая издали на стог 
сена. Склоны её поросли могучими зелёными 
соснами и елями, но кое-где попадаются пыш
ные лиственницы, кедры, берёзовые рощицы, 
кусты черёмухи и рябины.

Люблю я это красивое реликтовое озеро в 
любое время года, в любую погоду. Но особен
но хорошо здесь жарким летним днём, когда 
ласковая тёплая волна покачивает твою лодку, 
целует мягким всплеском горячее от солнца 
тело, и лёгкий ветерок, словно играя, треплет 
твои поседевшие волосы. Таксами собою рож
даются стихи.

На таёжной земле
Средь лесов и болот
Расходилось уральское море,
И певучий прибой
День и ночь напролёт
Бьёт упорно гранитные горы.
Таватуй, Таватуй!
Чародей голубой!
Летним днём
Мою лодку качаешь,
И целуешь меня
Своей лёгкой волной,
И счастливые сны навеваешь!
Таватуй. Какое красивое название! Это сло

во в переводе с языка манси, живших когда- 
то на его берегах, обозначает: «Этот водный 
путь». Горы и большое по протяжённости во
дное пространство, это действительно долгий 
и нелёгкий путь среди гор и болот.

Я услышал о нём в детстве, в Быньгах, сво
ём родном селе, что находится в шести кило
метрах от Невьянска. У нас на квартире жили 
девушки из поселка Калиново, которые при
езжали в наш колхоз на уборку урожая. Они 
много рассказывали о своих местах, о замеча
тельном озере, где много рыбы, где в окрест
ных лесах полно ягод и грибов. Некоторые тог
да плавали на работу в Калиново из деревни 
Таватуй на лодках, а зимой ходили пешком по 
льду озера. Рассказывали, что там все, и ста
рые, и малые, умеют управлять лодками. Пом
ню, что это меня заинтересовало более всего. 
И когда я стал жить здесь, то не раз наблюдал, 
как пожилые женщины и старушки, не говоря о 
молодых девушках, прекрасно управлялись с 
лодками.

Однажды увидел такую весёлую картину. 
Вечером по озеру со стороны болота шла пло
скодонка, в которой сидело четверо. Две по
жилые женщины слаженно гребли на средней 
скамейке, одна старушка сидела на носу. А на 
корме отлично устроился мужичок лет пятиде
сяти, здоровенный такой. Сидит, правит до
ской, в зубах сигаретина дымит, похоже, мнит 
себя шкипером или на крайний случай руле
вым. А женщины гребут себе, видимо, при
выкли к своей «флотской» обязанности. А под 
вечер ветерок разыгрался, волны здоровен
ные, но бабки не обращают на них внимания, 
гребут себе, что-то разговаривают меж собой, 
а мужик так же спокойно покуривает. Когда они 
поравнялись с моим плотиком, где я сидел с 
удочкой, не выдержал и заметил мужику:

-Аты неплохо устроился!
-Да, посбирали немного. Ягода нынче круп

ная, только выбрано всё.
Мужик не понял моего юмора, так как для 

местных мужиков привычно, когда жёны сидят 
за вёслами, а они ставят сети или забрасывают 
иную рыболовную снасть. А главное - стара
тельно дымят сигаретой, отпугивая комаров.

Истинного таватуйца легко отличить от дач
ников или приезжих, он никогда не скажет о 
своём успехе добытчика и где он собирал яго
ды или грибы, а тем более, где ловил рыбу.

-Да, посбирал чуть-чуть, нет ягоды, всю вы- 
сбирали, - а сам тащит полную пайву ведра на 
четыре.

Спросишь:
-А где собирал?
-Да там в лесу, в соснячке, за бугорком.
Ну а что касается клёва или лова, лучше не 

спрашивать, такое наговорят, что не рад бу
дешь, что спросил.

Зато дачники или гостюющие в деревне лю
бят похвастаться, где, как и сколько наловили 
или насобирали. Все расскажут и покажут, и 
советов надают на дорожку. Одним словом, 
своеобразный народ эти таватуйцы.

После, уже подростком, когда учился в 
Невьянском ремесленном училище, я позна
комился с пареньком из нашей группы Толей 
Соловьёвым, который жил в Таватуе. Он так
же много рассказывал мне о своём красивом 
озере, переплетая свои рассказы подобными 
весёлыми историями.

Много слышал и читал об этих местах. Осо
бенно запомнилась одна мансийская леген
да о смелом юноше по имени Таватуй и его 
красавице-невесте Нейве. А суть этой легенды 
такова.

Они жили среди гор и любили друг друга. Но 
однажды на их племя напали враги, и храбрый 
охотник погиб, защищая свой народ. Люди 
оплакивали его, и образовалось это озеро. 
А его невеста, не желая жить без любимого, 
бросилась со скалы и превратилась в речку, 
которая названа Нейвой и берёт свое начало 
из Кукушкина болота, недалеко от этого озера. 
Красиво придумано, а может, это и не легенда, 
а самая настоящая быль?

Помню, как впервые решился и поехал с же
ной, десятилетним сыном посмотреть, что это 
за расчудесное такое место на Урале. Как толь
ко выехали на поворот к деревне от Серовского 
тракта, такая красота открылась перед нами! 
Была ранняя осень, погода стояла солнечная, 
безветренная. Синяя озёрная гладь среди гор, 
покрытых хвойными лесами, завораживала 
так, что нельзя было оторвать взгляда. Вдоль 
берега - в несколько улиц сельские избы с 
большими крытыми дворами, резными ворота
ми и наличниками. Тогда «новые русские» ещё 
не начали строить свои коттеджи незнакомой 
нерусской архитектуры и высокие кирпичные 
заборы. Каждый дом и каждая избёнка пред
ставляла собой своеобразный экспонат музея 
плотницкого мастерства под открытым небом.

По дороге встретили тогда местную свадь
бу. Ряженые парни в женских юбках с подкра
шенными щеками и губами, девушка в галифе, 
сапогах и солдатской фуражке, нарядные же
них с невестой, свахи с бутылками и закуской 
окружили наш «жигулёнок» - гвалт, смех, шут
ки. Публика оказалась вполне миролюбивой 
и сговорчивой. Получив несколько рублёвок, 
подарок для молодых, ограничились стопкой 
водки для жены, сыну сунули горсть конфет и, 
пожелав нам хорошего отдыха, отправились 
дальше. А мы поехали вдоль берега озера по 
главной улице до конца и остановились у ста
рого кладбища.

Большой деревянный крест, заросшие тра
вой могилы, невысокая гора со скалами на 
вершине, несколько памятников, - вот и всё, 
что хранит память о первых жителях этого края, 
высланных Петром Алексеевичем стрельцах, 
беглых людях и старообрядцах, которых на 
Урале называют кержаками.

В Таватуе жили староверы-поморцы, то 
есть представители Древлеправославной По
морской Церкви, которая берёт своё начало 
с середины семнадцатого века, от сидельцев 
Соловецкого монастыря. А всё началось ещё 

при царе Алексее Михайловиче и патриархе 
Никоне, которые начали проводить рефор
му православной церкви. Почти четыре года 
1500 монахов Соловецкого монастыря во гла
ве с архимандритом Варфоломеем защищали 
свою обитель от царских войск, и только бла
годаря предательству одного из монахов мо
настырь пал. Соловецкая осада закончилась, 
непокорные иноки почти все были истреблены 
или высланы в другие места, но слухи об их 
мученической кончине быстро распространи
лись по Руси. Сосланные соловецкие монахи 
убегали в глухие места на Север, на Урал и в 
Сибирь, где собирали вокруг себя сторонни
ков старой веры. Так и в Таватуе была создана 
община староверов-поморов. Все жители де
ревни были членами этой общины, иноверцы 
здесь не приживались из-за крутого нрава та- 
ватуйцев. Это очень интересно описал замеча
тельный писатель Урала Дмитрий Наркисович 
Мамин-Сибиряк в своих детских воспомина
ниях в очерке « Отрезанный ломоть». Стоит его 
процитировать.

«Единственным селением на нашем пути 
был Таватуй, на крутом берегу озера того же 
имени. Было ещё часа два утра, но в некоторых 
избах уже светились приветливые огоньки. Это 
бабы - раскольницы топили печи для раннего 

' Алексей Коріоков 

Таватуйски
- ОЧЕРК -

Постоянные читатели нашей газеты, наверное, 
помнят очерк о селе Быньги Алексея Корюкова, 
опубликованный в «ОГ» летом этого года. Многих 
он тогда взволновал, заставил задуматься о своих 
родовых корнях. Нынешняя его публикация, по 
сути, продолжает туже тему. «Таватуйские были» 
- это обращение и к уральской старине, и к нам, 
сегодняшним, не всегда бережно хранящим то 
богатство, что досталось нам от наших предков.

рабочего завтрака. Попасть на ночлег было 
нелегко. Наша кошёвка остановилась перед 
избой, Илья слез с козел, стучал в волоковое 
стекло и молитвовался:

-Господи Иисусе Христе, помилуй нас.
В окне показывалось женское лицо, и слы

шался голос:
-Аминь. Кто крещёный?
-А мы с Висиму, заводские... Из городу 

едем.
-Поезжайте дальше.
Мы напрасно молитвовались изб у пяти, 

пока нас не пустили в шестую, и то, вероятно, 
потому, что Илья сказал:

-Не замерзать же нам на улице... Есть ли на 
вас крест-то!..

Нас впустила довольно неприветливая ста
руха в кубовом сарафане.

-Эх, чайку бы напиться, - шепнул мне 
Александр Иванович (ученик старших классов 
духовного училища. - прим, автора}. Только 
здесь какой самовар... Раскольники чаю не 
пьют.

Машинально, охваченный ещё не остывшим 
чувством свободы и безнаказанности, он хотел 
раскурить папиросу, но пришлось бросить...

-Да ты где? - ворчала старуха, - Образа в 
избе, а ты проклятый, табачище закурить хо
тел...

-Ну я во дворе покурю...
-Двор спалишь!..
Папироса испортила всё дело, и старая 

раскольница смотрела на нас как на погибших 
окончательно людей, которые в таких молодых 
летах, а уж попали прямо в лапы антихриста.

Следующая очередь оказалась за мной. 
Мне захотелось пить. Около печки стояла кра
шеная кадочка с водой, а на стене висел ковш. 
Я подошёл, взял ковш и хотел зачерпнуть воды, 
но старуха налетела на меня, как ястреб, вы
хватила ковш из моих рук и даже замахнулась 
им на меня.

-Да ты в уме ли, табачник?!- кричала она, 
размахивая ковшом. - Испоганил бы посуди
ну...

У раскольников считается грехом, если 
кто напьётся из чужой посуды, и на случай не
обходимости держится уже «обмирившаяся» 
посудина, то есть из которой пил кто-нибудь 
посторонний. Старуха сунула мне какую-то де
ревянную чашку и сама налила в неё воды...

Мы выехали, когда невидимое солнце, точ
но заслонённое от нас матовым живым стеклом 
из падавшего снега, уже поднялось. Раскури
вая папиросу, Александр Иванович рассказал, 
какую шутку он устроил проклятой старухе.

-Не пожалел трёх папирос и раскрошил их 
по всем полатям... Пусть старуха почихает...»

И это поведение двух школяров уездного 
духовного училища, будущих православных па
стырей, и их отношение к староверам. Навер
ное, после таких постояльцев бедная старушка 
в следующий раз вряд ли пускала кого-либо на 
ночлег.

Я познакомился с несколькими таватуй- 

скими староверами настоящего времени. Это 
люди высокой духовной деревенской культу
ры, которая, к сожалению, погибает вместе 
с тысячами сёл и деревень под натиском го
родской цивилизации. И это печальная судьба 
представителей российского народа, которые 
родились и выросли в сельской местности под 
влиянием этой самобытной русской культуры.

Много хороших людей встретил я в этом 
посёлке. Первым моим знакомым, после того, 
как я приобрёл там дачку в виде избушки на два 
окошка, оказался мой земляк Иван Саканцев 
из села Быньги. В детстве, летом, я пас с ним 
лошадей в нашем колхозе. Он был тогда уже 
подростком, поэтому был за пастуха, а мне как 
младшему досталась доля подпаска. Встрети
лись с ним случайно, он уже вышел на пенсию, 
высокий, статный, с широкой толстовской бо
родой и румяными щеками, он мало изменил
ся. Он же меня сначала не признал, и лишь 
когда припомнил ему, как ночью наши кони ис-. 
топтали овощное поле, а мы с ним проспали у 
костра, сразу вспомнил.

-А я вскоре после того случая и уехал сюда. 
Невеста у меня была здесь.

Хорошо помню всю его семью, как ни гово
ри, а из одного колхоза вышли.

Недалеко от моего дома проживали Воло

дя Яковлев со своей женой Зиной. Она тоже 
оказалась из моего села, жила в девушках по 
соседству с нами, дружила с моей старшей се
строй Устиньей. После школы закончила кур
сы, кажется аптекарские, была направлена в 
Таватуй, где и вышла замуж за Володю.

Познакомился однажды с семьей Каба
ковых - Лидой и Филимоном. Случилось мне 
перекладывать печку. Хватился, а сита, чтоб 
песок для раствора сеять, нет. Пошел по своей 
сельской привычке по соседям. Вижу, у ворот 
на лавочке мужчина местный сидит. Их сразу 
отличишь от дачников: по уверенности тихой, 
по внимательному, как бы изучающему тебя 
взгляду, что, мол, ты за человек, чего топчешь
ся по нашей земле. Они тоже с лёта отличают 
приезжего городского от своих старожилов 
или их родственников. Подошёл, поздоровал

ся, рассказал о своей нужде. Он, не раздумы
вая, отправился во двор, крытый кержацкий, 
просторный. Вернулся с сеткой.

-На, бери, пользуйся! Сделаешь печь, вер
нёшь.

Мы разговорились: он, как и жена, мест
ный, но работал в Новоуральске, где заработал 
квартиру. Но сейчас вышел на пенсию и снова 
живёт в своем доме, который достался ему по
сле отца. Позже узнал от мужиков, что Фили
мон лодочный мастер и многие плоскодонки на 
озере дело его рук.

После познакомился ещё с одной семьёй - 
Яковлевых. Хороший просторный дом у них, на
против моего участка, в одной половине живёт 
Виктор Павлович, к нему часто приезжают три 
его дочери-красавицы, в другой половине его 
старшая сестра, бывшая нянька Тамара Пав
ловна. Они все коренные жители, отец Павел 
Григорьевич и дед Григорий Федотович были 
углежогами, делали уголь для уральских заво
дов. Отец был на фронте, ранен, после войны 
служил лесником.

-Мы, как и большинство жителей деревни, 
жили огородом, лесом и озером, - рассказал 
мне Виктор Павлович. - Одной клюквы заго
тавливали в хорошие годы по несколько сотен 
килограммов. Вот этот чуланчик, - он показал 
просторное помещение, - был заполнен по 
всему полу сантиметров на тридцать. Когда я 
учился в Свердловске, в ремесленном учили
ще, брал с собой рюкзачок клюквы: продам у 
вокзала и живу на эти деньги, оклад у отца был 
небольшой, вот так и выживали ягодами, ово
щами и рыбой.

На вопрос, были ли они потомками сослан
ных стрельцов и знают ли что о далёких пред
ках, все они, и сосед их Володя Яковлев, отри
цательно качали головами. Но мне думается, 
что все Яковлевы, а их немало здесь, произош
ли от одной семьи из сосланных царём стрель
цов, или от беглых людей, или староверов. 
Что-то общее заметно в их породе: все они, и 
женщины, и мужчины, отличаются высоким ро
стом, особой статью, широкогрудые, хоть сей
час набирай в стрелецкое войско, куда и брали 
крепких мужиков.

Недалеко от меня, на пригорке, жил писа
тель Левиан Чумичев с женой Натальей Нико
лаевной и тремя детьми. Писал свои рассказы, 
«былицы» и сценарии, ловил ершей и окунишек, 
одним словом, жил хорошо. Однажды встрети
лись с ним на новой пристани, на рыбалке.

-Как клёв? - спросил его.
-Да хватают ершищи, с мизинец, хоть плачь, 

отдохнуть не дают!
Сел, размотал удочку, стал таскать ершей, 

начали, как говорят местные, калякать. Узнав, 
что я родом из Бынёг, удивлённо воскликнул:

-Да мы с тобою почти земляки! Дед мой 
коренной быньжанин, отец там же родился. А 
когда деда раскулачили, уехали в Нижний Та
гил, там и я появился на свет.

Разговор пошёл душевный, оказались об
щие знакомые, в том числе и писатели ураль
ские из Свердловска и Челябинска.

После, перед его смертью, видел докумен
тальный фильм по его сценарию о Таватуе. 
Жаль, рано умер писатель, активный был бо
рец за экологию здешних мест.

«САМИ СЕБЯ СПАСАЙТЕ!»
После перестройки жизнь в Таватуе резко 

поменялась, и началась «перестройка» де
ревни. На моих глазах за какие-то пятнадцать 
лет деревня Таватуй превратилась в дачный 

посёлок полугородской культуры и архитекту
ры. Раньше это была красивая ухоженная де
ревушка с красивыми деревянными избами, 
с украшенными деревянной резьбой налич
никами и фронтонами, с расписанными воро
тами, палисадниками. Улицы были тихими, с 
зелёными полянами. Но началась перестрой
ка, многие дома скупили богатые, так назы
ваемые «новые русские», которые снесли эти 
красивые усадьбы и на их месте выстроили и 
сейчас ещё строят высокие особняки, коттед
жи, с нерусской и непонятно какой архитекту
рой, высокими каменными заборами, закры
вающими обзор и солнце. Но новые хозяева 
участков покушаются не только на старинную 
избяную архитектуру, но и на акваторию озера. 
Так, некоторые из них, чьи участки подходят 
к озеру, засыпают его землёй и камнями, то 

есть, незаконно увеличивают свои наделы за 
счёт площади озера на десятки метров. Жите
ли собирались на собрания, писали жалобу в 
экологическую прокуратуру. Но никаких мер к 
самовольным застройщикам не принимается. 
Так, этой весной владелец одного из участков 
по улице Ленина навозил грязного камня пря
мо на лёд, затем утопил его в озере и убавил 
озеро примерно на 900 квадратных метров. 
Затем вбил в дно сваи из ржавых металличе
ских труб, поднял насыпь выше уровня озера 
и залил её бетоном. А сейчас на этой дамбе 
строит большой эллинг, видимо, для катеров 
и яхт. Сейчас частная собственность на землю, 
деньги есть - строй на своём участке, но зачем 
же озеро губить!

Как-то летом присутствовал я на суббот
нике по уборке мусора со старого кладбища. 
Собралось человек тридцать тех, кто не может 
терпеть, чтобы на могилах первых поселенцев 
валялся всякий хлам, оставленный «дикаря
ми» и местными дачниками, приезжающими в 
жаркие дни на мыс купаться. Купайтесь на здо

ровье, если повезло вам жить или отдыхать в 
этом замечательном месте! Но зачем же хлам 
после себя оставлять на древних могилах? 
Собрались в основном старожилы посёлка: 
старики, старушки, но были и молодые люди. 
Пришли супруги Железняковы со своим ма
леньким сыном Лёвой, который активно вклю
чился в работу наравне с взрослыми. Админи
страция обеспечила инструментом и пригнала 
машину по вывозке мусора. Так общими сила
ми убрали с кладбища огромную многолетнюю 
кучу мусора.

После субботника провели стихийное со
брание, на котором выступил и глава админи
страции дачного посёлка Шперюк Вадим Иго
ревич. Много задавалось вопросов по охране 
окружающей среды, в том числе и тот самый 
наболевший: - «Почему засыпают озеро, кто 
разрешил?». Он прямо ответил, что никаких 
разрешений не давал, что жалобы граждан на
правлены в экологическую прокуратуру Ниж
него Тагила, оттуда приезжали, посмотрели, 
но мер никаких не принято до настоящего 
времени. Вот так у нас обстоит дело с охраной 
окружающей среды.

Подобные, прямо скажем, дикие случаи я 
вижу всё чаще с тех пор, как сам приобрёл не
большой деревянный домишко на берегу этого 

озера. Однажды подъехала к берегу в нашем 
проулке грязная-прегрязная иномарка. Вылез 
водитель, крупный мужик лет под тридцать с 
огромным золотым крестом на волосатой гру
ди и в дорогих джинсах. Вместе с ним - под
выпившая компания. Водитель осмотрелся, 
видимо, остался доволен участком, прибран
ным мною, затем сел снова за руль и, не успел 
я сообразить, как заехал передком в озеро, как 
говорят, по самые уши.

-Помою машину, - объяснил он громко 
окружающим, видя мою растерянность от та
кой наглости.

-Так ведром бы воду принесли, - предло
жил я. - Ну зачем же озеро поганить!

-Ну вот ты и мой ведёрком, а мы в озере по
моем!

-Так не выедешь после, утонешь в песке!
-Ничего, выеду, у неё двести сил.
Вымыли они в озере свою «ласточку», дей

ствительно машина стала красивой, но чистая 
озёрная вода приобрела цвет помоев. Отошёл 
я, сел у своего забора, наблюдаю и сердце 
свое пытаюсь успокоить. А дальше всё было, 
как я и говорил этому вандалу. Только вклю
чил он передачу и дал задний ход, как маши
на закопалась в песке и села на днище. Это 
несколько озадачило нашего верзилу, вылез, 
обошёл кругом, покачал её. Стали они дружно 
выталкивать машину, но никаких результатов. 
Пошли искать грузовик или трактор, чтоб вы
дернуть свою тачку.

Надо заметить, что берег здесь хоть и 
не очень крутой, но сырой и вязкий, глина с 
землёй. Не одна машина была в таком же по
ложении, о чём говорят следы старой колеи и 
рытвины на поляне. Не одну легковушку повре
дили здесь, вытаскивая грузовиками и тракто
рами с помощью длинных буксирных тросов. И 
на этот раз всё было так же. Подъехал молодой 
лихой водила на порожнем самосвале, сдал 
задним ходом, прицепил иномарку буксирным 
тросом, потянул; водитель иномарки тоже да
вит на газ, помогает. Толку никакого, только 
сам самосвал прорезал колёсами сырую по
ляну и забуксовал.

Нашли ещё одну машину, прицепили к ней 
самосвал, стали тянуть двойной тягой. Выта
щили, но повредили иномарке задний бампер, 
снова забрызгали её грязью, порвали буксир
ный трос, и ещё хозяин иномарки заплатил 
двум водителям. Каждому на бутылку подай! 
А наш берег снова стал похожим на колхозное 
поле после вспашки.

Да, не зря в народе говорят: дурная голова 
ногам покоя не даёт! Одни дурные головы хо

тят прямо в озере мыть свои машины, другие 
гоняют на гидроциклах и катерах вблизи бе
рега, того и гляди, заденут купающихся, тре
тьи пьянствуют и целый день глушат музыкой 
близлежащие улицы.

Мне думается, что нормальный человек 
приезжает сюда, чтобы отдохнуть от шума го
родского, полюбоваться красотой гор, лесов 
и водной гладью, подышать чистым воздухом, 
покататься на лодке с помощью вёсел, раз
мять мускулы, или походить под парусом. А 
есть любители шума и моторов, испорченные 
цивилизацией, люди-терминаторы, которые 
старательно и упорно убивают нашу природу. 
Большинство из них состоятельные, так как 
покупают дорогую технику. И приходишь по
неволе к выводу, что богатство глушит в лю
дях всякую мораль, и нет у богатеев любви ни 
к природе, ни к своему родному краю. Так им 
хочется высветиться на фоне всеобщей бед
ности, наплевав на нравственность и порядоч
ность, показать свою вседозволенность.

Но ведь есть же экологическая прокуратура, 

областная инспекция маломерных судов, кото
рые должны контролировать такое поведение 
отдыхающих и защищать наши озёра и реки? 
Видно, им не до того.

Среди любителей зимнего подлёдного лова 
так же немало варваров, оставляющих после 
себя горы мусора. Весной всё это оседает на 
дно и загрязняет водоём. Но «терминаторов» 
это не волнует. Они живут одним днём. Это за
коренелые временщики, живущие по принци
пу: «после нас хоть потоп!».

Когда-то в озере было много рыбы. Щуки, 
окуни и ерши зимой и летом клевали круто - 
успевай таскать! Вспоминаю своего старшего 
брата Авдея, страстного любителя подлёдного 
лова. Он жил в Невьянске, но рыбачить ездил 
только сюда. Частенько привозил он, в удачные 
дни, килограмм по сорок - пятьдесят хорошей 
рыбы, которую мы ели круглый год. Мальков, 
меньше ста грамм, он бросал обратно в воду. 
Окуни ловились по триста-пятьсот граммов, 
ерши по сто-двести граммов, лещи и щуки по 
несколько килограммов.

Некоторые подумают: «Ну и загибает му
жик! Что поделаешь, рыбак!». Вся беда в том, 
что это правда. Ещё лет двадцать - тридцать 
назад водилась здесь такая рыба, и не только 
здесь, но и в других уральских водоёмах. Води
лись в Таватуе и лини, и сиги, и раки, которые 
живут только в самой чистой воде. Мой сосед 
- рыбак Витя, который живёт здесь давно, рас
сказывал, как за полчаса ловил ведро раков. 
Не верить ему у меня нет никаких оснований, 
так как если и прибавит, по старой рыбацкой 
традиции, то совсем немного, ну раза в два, не 
более! Так что если и за час ведро, тоже непло
хо! А сейчас, если поймаешь окунька граммов 
надвести, радуешься улову.

Сейчас стали говорить и писать, что придёт, 
мол, собственник на такие заповедные места и 
всё наладит. Я думаю, что он просто загородит 
озеро забором, поставит охрану, а посторон
них будет пускать по билетам и пропускам. Но 
вот сохранит ли природу от разорения? Вряд 
ли. Побывал я во многих развитых и не очень 
развитых странах, где есть частная собствен
ность на землю, воду и даже морской берег. 
Такая же обстановка, ещё хуже. Собственнику 
нужна выгода, и ради наживы он позволит всё, 
что хотят от него богатые клиенты.

Таватуй - единственный чистый водоём, где 
пока есть чистая вода, есть рыба, и находится 
он не так далеко от городов Невьянска, Ново
уральска и Екатеринбурга, поэтому является 
местом отдыха многих горожан, желающих от
дохнуть в чистом и тихом месте. Красивый пей
заж, отсутствие промышленных предприятий. 
Это настоящий рай для художников и туристов. 
И надо сохранить его таким.

В последние годы появляются во всём мире 
сторонники и любители деревенского отдыха. 
Они любят отдыхать на природе, в тишине, 
путешествовать на лодках, плотах, верхом на 
лошадях, на ослах, слонах, верблюдах в тиши 
лесов, гор и пустынь. Четверть века назад я 
тоже впервые совершил путешествие конным 
верховым маршрутом по Башкирскому запо
веднику с базы «Арский Камень». Две недели 
среди лесов и трав, чистых рек и ручьёв, вдали 
от цивилизации, верхом на лошадке, оставили 
на долгие годы глубокий след в моей душе. До 
сих пор помню свою кобылку Лыску, товарищей 
по походу. На Кипре путешествовал на осликах 
по горной тропе, во Вьетнаме путешествовали 
с женой и сыном по джунглям на слонах. Вот 
где настоящая музыка природы! Миллионы ци
кад и птиц наполняют мир такими звуками, что 
попса и вся эстрада не идут ни в какое сравне
ние с настоящей музыкой природы.

Мне подумалось тогда, а почему около Та- 
ватуя не сделать туристическую конную базу, 
откуда можно верхом или на лёгких бричках ез
дить в недолгие походы. А места у нас, на Ура
ле, получше, чем в дальних странах и не хуже 
Башкирии. Одни уникальные скалы Семь Бра
тьев чего стоят! Носиться же по озеру, туда- 
сюда, на катерах и гидроциклах как-то глупым 
бездельем отдаёт.

И действительно, словно по щучьему веле
нью, появилась вскоре конная база, на месте 
бывшего подсобного хозяйства. Организован 
выезд, и верховой, и на санях, по окрестностям 
озёра, и к тем же Семи Братьям. Значит, не 
только мне приходят в голову такие идеи. Есть 
люди, которым небезразлична судьба старин
ного села. Так, стараньями администрации 
Невьянска и Таватуя достроена асфальтовая 
дорога по главной деревенской улице от па
мятника воинам-таватуйцам, погибшим в Ве
ликую Отечественную войну, до конца улицы 
Калинина. Раньше в сухую погоду здесь стояла 
пыль, грязь, сейчас проехать - одно удоволь
ствие.

Удалось в этом же году главе администра
ции посёлка Шперюку Вадиму Игоревичу лик
видировать огромную свалку мусора на выез
де из посёлка, а на улицах поставлены баки для 
мусора. Стало заметно чище. Многие отдыхаю
щие перестали оставлять мусор на пляже, а со
бирают его в пакеты и везут в баки. Небольшая, 
но победа. Конечно же, надо не останавливать
ся на этом и продолжать бороться за экологию 
всеми доступными средствами.

Энергичному человеку в Таватуе интерес
но в любое время года. Весною улучшается 
клёв, и на толстом ещё льду собирается много 
рыбаков. Приятно погреться и позагорать на 
солнышке после долгой холодной зимы. Из- 
за большой глубины и при отсутствии течения 
лёд стоит до середины мая. Но в мае выходить 
и тем более выезжать на лёд не советую. Рыба
чить лучше всего в марте и апреле: и тепло, и, 
главное,безопасно!

Летом замечательно в окрестных лесах. 
Поспевают ягоды: жимолость, черника и зем
ляника. Появляются грибы. С 20 июня, после 
окончания нереста, можно порыбачить с бе
рега или с лодки на удочку. В удачные дни за 
один вечер натаскаешь на вкусную ушицу. Не 
вся ещё рыба погублена и выловлена, клюют 
окуньки, чебачки и ерши, пусть не такие боль
шие, как раньше, но в уху годятся.

Осень приносит свои радости. На болоте 
поспевает брусника, клюква, морошка. В лесу, 
на вырубах, тебя встретят дружные семейки 
опят. Очень вкусные грибы, если их правильно 
приготовить, особенно если умеешь стряпать 
из них пироги, да ещё испечёшь их в русской 
жаркой печи! Поздней осенью, в середине ноя
бря, снова рыбалка, по первому льду. Чистый 
здоровый воздух, ещё не очень морозный, бо
дрит и укрепляет душу и тело.

Зимой посёлок замирает. Дачники разъ
езжаются, дома пустые, улицы пустынные. 
Но всё же живут местные жители и некоторые 
упорные горожане, кто любит тишину и здоро
вый морозный воздух.

На Стожке, о котором я уже упоминал, в 
трёх километрах от посёлка, всю зиму действу
ет горнолыжная база, где можно покататься на 
своих лыжах или взять напрокат. Что сидеть в 
избе целыми днями, когда кругом такая красо
та! Только бы не загубить её, не испортить, что- 
то оставить после себя детям и внукам. Надо 
больше думать о своём месте в этом прекрас
ном, загадочном и хрупком мире!

Так что больше вглядывайтесь в лица до
брых людей и в нашу природу, размышляйте и 
оберегайте её, ведь без неё нам не выжить.

...Снова сижу с удочкой на берегу, любуюсь 
ясным закатом солнца и вдруг замечаю свежую 
автомобильную колею, ведущую к самой воде. 
Опять кто-то приезжал помыть машину, пока я 
ездил в город. Кто же спасёт нас от бездушия и 
варварства? И вдруг, как во сне, слышу ответ: 
«Сами себя спасайте!».
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О назначении стипендий Губернатора Свердловской 

области обучающимся в аспирантуре учреждений высшего 
профессионального образования, академических институтов 
Уральского отделения Российской академии наук, студентам, 

обучающимся по программам среднего или высшего 
профессионального образования в 2009 году

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 8 
декабря 2003 года № 659-УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской 
области обучающимся в аспирантуре учреждений высшего профессио
нального образования, академических институтов Уральского отделения 
Российской академии наук, студентам, обучающимся по программам 
среднего или высшего профессионального образования» («Областная 
газета», 2003, 18 декабря, № 289—290) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 25 февраля 2005 года 
№ 75-УГ («Областная газета», 2005, 4 марта, № 55—56), от 23 мая 2007 
года№466-УГ («Областная газета», 2007,29 мая, № 175—176), от 2 июля 
2008 года № 706-УГ («Областная газета», 2008,8 июля, № 221—222) и от 
25 августа 2009 года № 784-УГ («Областная газета», 2009, 1 сентября, 
№ 256), на основании предложений Совета по стипендиям Губернатора 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить стипендию Губернатора Свердловской области обучаю

щимся по программам среднего профессионального образования:

31) Конкевич
Елене Николаевне

32) Корепанову
Олегу Валерьевичу

33) Крапивиной
Алене Олеговне

34) Крысановой
Елене Валерьевне

35) Лагуновой
Елене Викторовне

36) Лебедкиной
Марии Геннадьевне

37) Липатовой
Юлии Евгеньевне

О

2)

3) 

4)

5) 

6)

7) 

8)

9) 

Ю)

И) 

12)

13)

14)

15)

16) 

17)

18)

19) 

20)

21) 

22)

23) 

24)

25)

26)

27)

28) 

29)

30)

Абрамовой
Татьяне Ивановне

Александровой
Светлане Анатольевне

Антоновой
Ксении Николаевне

Байтуриной
Лире Наримановне

Барбариной'
Елене Юрьевне

Белозеровой
Екатерине Евгеньевне

Бердникову
Алексею Андреевичу

Верняковой
Татьяне Викторовне

Бобриной
Светлане Владимировне

Бондаренко
Никите Сергеевичу

Васкецовой
Анне Сергеевне

Вахитовой
Ренате Сергеевне

Вислобоковой
Кристине Андреевне

Волковой
Дарье Николаевне

Вострякову
Александру Юрьевичу

Гинановой
Юлии Рашитовне

Головских
Дарье Сергеевне

Гуриной
Александре Валерьевне

Дейковой
Дарье Анатольевне

Дождиковой
Оксане Евгеньевне

Ивашенковой
Евгении Михайловне

Измоденовой
Татьяне Юрьевне

Каргаполовой
Наталье Николаевне

Каревой
Екатерине Витальевне

Кирдяпкину
Сергею Александровичу

Киселеву
Александру Юрьевичу

— студентке государственного образователь
ного учреждения среднего профессио
нального образования Свердловской обла
сти «Свердловский областной меди
цинский колледж»;

— студентке государственного образователь
ного учреждения среднего профессио
нального образования Свердловской обла
сти «Уральское горнозаводское училище 
имени Демидовых»;

— студентке государственного образователь
ного учреждения среднего профессио
нального образования Свердловской обла
сти «Медицинский колледж № 2»;

— студентке государственного образователь
ного учреждения среднего профессио
нального образования «Екатеринбургский 
экономико-технологический колледж»;

— студентке государственного образователь
ного учреждения среднего профессио
нального образования «Красноуфимский 
педагогический колледж»;

— студентке государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
Свердловской области «Свердловское му
зыкальное училище имени П.И.
Чайковского (колледж)»;

— студенту государственного образователь
ного учреждения среднего профессио
нального образования «Краснотурьинский 
индустриальный колледж»;

— студентке государственного образователь
ного учреждения среднего профессио
нального образования «Уральский техно
логический колледж»;

— студентке государственного образователь
ного учреждения среднего профессио
нального образования «Свердловский об
ластной педагогический колледж»;

— студенту государственного образователь
ного учреждения среднего профессио
нального образования «Свердловский об
ластной педагогический колледж»;

— студентке государственного образователь
ного учреждения среднего профессио
нального образования «Екатеринбургский 
колледж транспортного строительства»;

— студентке государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
Свердловской области «Свердловское му
зыкальное училище имени П.И. 
Чайковского (колледж)»;

— студентке государственного образователь
ного учреждения среднего профессио
нального образования «Каменск- Ураль
ский педагогический колледж»;

— студентке государственного образователь
ного учреждения среднего профессио
нального образования «Каменск- Ураль
ский политехнический колледж»;

— студенту государственного образователь
ного учреждения среднего профессио
нального образования «Исовский геолого
разведочный техникум»;

— студентке государственного образователь
ного учреждения среднего профессио
нального образования «Каменск- Ураль
ский политехнический колледж»;

— студентке государственного образователь
ного учреждения высшего профессио
нального образования «Уральский госу
дарственный горный университет»;

— студентке государственного образователь
ного учреждения среднего профессио
нального образования «Ревдинский госу
дарственный педагогический колледж»;

— студентке государственного образователь
ного учреждения среднего профессио
нального образования «Красноуфимский 
аграрный колледж»;

— студентке государственного образователь
ного учреждения среднего профессио
нального образования Свердловской обла
сти «Свердловский областной фармацев
тический колледж»;

— студентке государственного образователь
ного учреждения среднего профессио
нального образования «Уральский радио
технический техникум им. А.С. Попова»;

— студентке государственного образователь
ного учреждения среднего профессио
нального образования «Каменск- Ураль
ский политехнический колледж»;

— студентке государственного образователь
ного учреждения среднего профессио
нального образования «Каменск- Ураль
ский политехнический колледж»;

— студентке государственного образователь
ного учреждения высшего профессио
нального образования «Уральский госу
дарственный горный университет»;

— студенту государственного образователь
ного учреждения среднего профессио
нального образования «Исовский геолого
разведочный техникум»;

— студенту государственного образователь
ного учреждения среднего профессио
нального образования Свердловской обла
сти «Первоуральский металлургический

38) Майорову
Александру Юрьевичу

39) Медведеву
Николаю Анатольевичу

40) Могнусской
Виктории Александровне

41) Павлову
Ивану Петровичу

42) Пестеревой
Оксане Валентиновне

43) Половниковой
Ольге Сергеевне

44) Пономаревой
Елене Сергеевне

45) Поповой
Елене Александровне

46) Пятковой
Наталье Сергеевне

47) Рассенюк
Оксане Игоревне

48) Рахманкуловой

— студентке государственного образователь
ного учреждения среднего профессио
нального образования Свердловской обла
сти «Медицинское училище № 4»;

— студенту государственного образователь
ного учреждения среднего профессио
нального образования «Исовский геолого
разведочный техникум»;

— студентке государственного образователь
ного учреждения среднего профессио
нального образования «Камышловский 
педагогический колледж»;

— студентке государственного образователь
ного учреждения среднего профессио
нального образования «Камышловский 
педагогический колледж»;

— студентке государственного образователь
ного учреждения среднего профессио
нального образования Свердловской обла
сти «Каменск-Уральский техникум тор
говли и сервиса»;

— студентке государственного образователь
ного учреждения среднего профессио
нального образования «Каменск- Ураль
ский педагогический колледж»;

— студентке негосударственного образова
тельного учреждения среднего профес
сионального образования «Уральский эко
номический колледж»;

— студенту государственного образователь
ного учреждения среднего профессио
нального образования «Уральский поли
технический колледж»;

— студенту государственного образователь
ного учреждения среднего профессио
нального образования «Екатеринбургский 
энергетический техникум»;

— студентке государственного образователь
ного учреждения среднего профессио
нального образования Свердловской обла
сти «Медицинское училище № 3»;

— студенту государственного образователь
ного учреждения среднего профессио
нального образования Свердловской обла
сти «Свердловский областной меди
цинский колледж»;

— студентке государственного образователь
ного учреждения среднего профессио
нального образования «Каменск- Ураль
ский политехнический колледж»;

— студентке государственного образователь
ного учреждения среднего профессио
нального образования «Камышловский 
педагогический колледж»;

— студентке государственного образователь
ного учреждения среднего профессио
нального образования «Каменск- Ураль
ский политехнический колледж»;

— студентке государственного образователь
ного учреждения среднего профессио
нального образования Свердловской обла
сти «Уральский колледж технологии и 
предпринимательства»;

— студентке государственного образователь
ного учреждения среднего профессио
нального образования Свердловской обла
сти «Свердловский областной меди
цинский колледж»;

— студентке государственного образователь
ного учреждения среднего профессио
нального образования Свердловской обла
сти «Уральский колледж строительства, 
архитектуры и предпринимательства»;

— студентке государственного образователь-
и і - Диляре Дамировне ного учреждения среднего профессио-

ймннэвтэччдхэоч ні

49) Ременцу
Ивану Андреевичу

50) Русских
Анне Александровне

51) Рыбиной
Евгении Дмитриевне

52) Рытвиной
Валерии Константиновне

53) Сафиуллиной
Яне Робертовне

54) Сахабетдиновой
Маргарите Загировне

55) Семухиной
Ксении Валерьевне

56) Сенцовой
Оксане Ивановне

57) Сиговой
Анастасии Сергеевне

58) Скорик
Инне Александровне

59) Смирновой
Надежде Алексеевне

60) Спиридоновой
Людмиле Сергеевне

61) Сурмий
Татьяне Игоревне

62) Торчину
Леониду Алексеевичу

Клоповой
Виктории Васильевне

Колесникову
Андрею Константиновичу

Коминой
Татьяне Михайловне

Коневу
Дмитрию Сергеевичу

техникум»;
— студентке государственного образователь

ного учреждения среднего профессио
нального образования «Каменск-Ураль
ский педагогический колледж»;

— студенту государственного образователь
ного учреждения среднего профессио
нального образования «Каменск- Ураль
ский политехнический колледж»;

— студентке государственного образователь
ного учреждения среднего профессио
нального образования «Екатеринбургский 
экономико-технологический колледж»;

— студенту государственного образователь
ного учреждения среднего профессио
нального образования «Уральский госу
дарственный колледж им. И.И. Ползуно

63) Фадеевой
Алене Сергеевне

64) Филимоновой
Надежде Алексеевне

65) Шевелевой
Ксении Евгеньевне

66) Шигаутдиновой
Лилии Ильдаровне

ва»;

нального образования Свердловской обла
сти «Свердловский областной меди
цинский колледж»;

— студенту государственного образователь
ного учреждения среднего профессио
нального образования «Нижнетагильский 
горно-металлургический колледж имени 
Е.А. и М.Е. Черепановых»;

— студентке государственного образователь
ного учреждения среднего профессио
нального образования «Камышловский 
педагогический колледж»;

— студентке государственного образователь
ного учреждения среднего профессио
нального образования Свердловской обла
сти «Уральское горнозаводское училище 
имени Демидовых»;

— студентке государственного образователь
ного учреждения среднего профессио
нального образования «Уральский поли
технический колледж»;

— студентке государственного образователь
ного учреждения среднего профессио
нального образования Свердловской обла
сти «Уральский колледж строительства, 
архитектуры и предпринимательства»;

— студентке государственного образователь
ного учреждения среднего профессио
нального образования Свердловской обла
сти «Свердловский областной педагогиче
ский колледж»;

— студентке государственного образователь
ного учреждения среднего профессио
нального образования Свердловской обла
сти «Свердловский областной педагогиче
ский колледж»;

— студентке государственного образователь
ного учреждения среднего профессио
нального образования «Камышловский 
педагогический колледж»;

— студентке государственного образователь
ного учреждения среднего профессио
нального образования Свердловской обла
сти «Медицинское училище № 3»;

— студентке государственного образователь
ного учреждения среднего профессио
нального образования «Краснотурьинский 
индустриальный колледж»;

— студентке государственного образователь
ного учреждения среднего профессио
нального образования Свердловской обла
сти «Свердловский областной меди
цинский колледж»;

— студентке государственного образователь
ного учреждения среднего профессио
нального образования «Уральский радио
технический техникум им. А.С. Попова»;

— студентке государственного образователь
ного учреждения среднего профессио
нального образования «Ирбитский мото
циклетный техникум»;

— студенту государственного образователь
ного учреждения высшего профессио
нального образования «Российский госу
дарственный профессионально-педагоги
ческий университет»;

— студентке государственного образователь
ного учреждения среднего профессио
нального образования «Екатеринбургский 
торгово-экономический техникум»;

— студентке государственного образователь
ного учреждения среднего профессио
нального образования Свердловской обла
сти «Уральский колледж строительства, 
архитектуры и предпринимательства»;

— студентке государственного образователь
ного учреждения среднего профессио
нального образования Свердловской обла
сти «Медицинское училище № 7»;

— студентке государственного образователь
ного учреждения среднего профессио
нального образования «Ревдинский госу
дарственный педагогический колледж»;

1) Алдановой
Анне Брониславовне

67) Шумковой — студентке государственного образователь

68)

Алене Михайловне

Юровскому

ного учреждения среднего профессио
нального образования «Камышловский 
педагогический колледж»;

— студенту государственного образователь-
Егору Федоровичу ного учреждения среднего профессио

нального образования Свердловской обла
сти «Первоуральский металлургический 
техникум».

2. Назначить стипендию Губернатора Свердловской области обучающим
ся по программам высшего профессионального образования:

2) Аторве
Марии Владимировне

3) Ахтямовой
Наталие Радиковне

4) Бабайловой
Александре Николаевне

5) Беликову
Кириллу Николаевичу

6) Белову
Антону Александровичу

7) Белоусовой
Елизавете Александровне

8) Бельдягиной
Марии Михайловне

9) Беликовой
Татьяне Сергеевне

10) Бурмашевой
Наталье Владимировне

11) Ваневской
Елене Анатольевне

12) Винокуровой
Вере Александровне

13) Волковой
Ларисе Владимировне

14) Волынец
Ирине Николаевне

15) Вольхиной
Марии Сергеевне

16) Газизовой
Лилии Хабировне

17) Глухих
Наталье Владимировне

18) Глуходед
Олесе Викторовне

19) Годовых
Елене Сергеевне

20) Горбуновой
Надежде Васильевне

21) Горцуновой
Ксении Робертовне

22) Григорьевой
Анне Александровне

23) Давыдову
Николаю Николаевичу

24) Дмитриевой
Стефании Николаевне

25) Дорн
Яне Викторовне

26) Доставаловой
Алене Сергеевне

27) Друю
Александру Евгеньевичу

28) Дубининой
Кристине Андреевне

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Новоуральский технологический 
институт»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Российский государственный 
профессионально-педагогический 
университет»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральская государственная 
юридическая· академия»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
технический университет-УПИ имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»;

— студенту государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
педагогический университет»;

— студенту государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
технический университет-УПИ имени 

первого Президента России Б.Н.
Ельцина»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
экономический университет»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральская государственная 
медицинская академия»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Российский государственный 
профессионально-педагогический 
университет»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
университет им. А.М. Горького»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральская государственная 
медицинская академия»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
технический университет-УПИ имени 
первого Президента России Б.Н.
Ельцина»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Российский государственный 
профессионально-педагогический 
университет»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
лесотехнический университет»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
педагогический университет»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Российский государственный 
профессионально-педагогический 
университет»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
педагогический университет»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Нижнетагильская государственная 
социально-педагогическая академия»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
экономический университет»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
экономический университет»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
технический университет-УПИ имени 
первого Президента России Б.Н.
Ельцина»;

— студентке Нижнетагильского филиала 
негосударственного образовательного 
учреждения высшего профессиональног 
образования «Уральский институт 
экономики, управления и права»;

— студенту негосударственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Гуманитарный университет»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
технический университет-УПИ имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
лесотехнический университет»;

— студентке негосударственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский институт экономики, 
управления и права»;

— студенту государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральская государственная 
медицинская академия»;

— студентке государственного 
образовал ельного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный горный 
университет»;

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)

41)

42)

43)

44)

45)

46)

47)

48)

49)

50)

51)

52)

53)

54)

55)

56)

57)

58)

59)

Дубининой
Софье Федоровне

Евстифеевой
Наталье Владимировне

Ермошину
Александру Анатольевичу

Ерцевой
Ольге Александровне

Ершихиной
Ольге Валентиновне

Жуйкову
Станиславу Сергеевичу

Жук
Антонине Ивановне

Заостровской
Евгении Алексеевне

Зевако
Юлии Валерьевне

Зелениной
Ольге Владимировне

Зыряновой
Александре Александровне

Заякину
Сергею Владимировичу

Ивановой
Светлане Павловне

Игнатьевой
Екатерине Николаевне

Иордан
Агате Станиславовне

Калимулиной
Татьяне Вениаминовне

Карабатову
Роману Павловичу

Карасеву
Кириллу Александровичу

Картавенко
Евгении Михайловне

Катышеву
Егору Сергеевичу

Кашиной
Елизавете Станиславне

Кийку
Андрею Александровичу

Ковалевой
Дарье Михайловне

Кожевниковой
Марии Владимировне

Комаровой
Виктории Валерьевне

Кондрюковой
Ульяне Ивановне

Королькову
Илье Александровичу

Короткову
Станиславу Александровичу

Костиной
Дарье Алексеевне

Крупиной
Юлии Александровне

Крутиковой
Марии Александровне

— студентке Нижнетагильского 
технологического института (филиала) 
государственного образовательного 
учреждения высшего профессиональног 
образования «Уральский 
государственный технический 
университет-УПИ имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина»;

— студентке негосударственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Гуманитарный университет»;

— студенту государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
университет им. А.М. Горького»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
технический университет-УПИ имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральская государственная 
консерватория им. М.П. Мусоргского»;

— студенту государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральская государственная 
архитектурно-художественная 
академия»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
технический университет-УПИ имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
технический университет-УПИ имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
университет им. А.М. Горького»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
технический университет-УПИ имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
технический университет-УПИ имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»;

— студенту негосударственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Гуманитарный университет»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный горный 
университет»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
технический университет - УПИ имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
университет им. А.М. Горького»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
лесотехнический университет»;

— студенту государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральская государственная 
консерватория им. М.П. Мусоргского»;

— студенту государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный горный 
университет»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Нижнетагильская государственная 
социально-педагогическая академия»;

— студенту государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
технический университет - УПИ имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
педагогический университет»;

— студенту государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
технический университет - УПИ имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
университет им. А.М. Горького»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральская государственная 
архитектурно-художественная 
академия»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
экономический университет»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральская государственная 
сельскохозяйственная академия»;

— студенту государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
технический университет - УПИ имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»;

— студенту государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный горный 
университет»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
университет им. А.М. Горького»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Нижнетагильская государственная 
социально-педагогическая академия»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
технический университет - УПИ имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»;

(Окончание на 7-й стр.).
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85)(Окончание. Начало на 6-й стр.).
60) Куликовой — студентке государственного

Елене Николаевне образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральская государственная 
юридическая академия»;

61) Куликовой
Елене Сергеевне

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
экономический университет»;

62) Кучмий
Татьяне Юрьевне

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральская государственная 
медицинская академия»;

63) Лавринову
Дмитрию Сергеевичу

— студенту государственного 
образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 
«Уральский государственный 
технический университет — УПИ имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»;

64) Ли-Буланковой
Марии Анатольевне

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
педагогический университет»;

65) Макаровой
Марии Владимировне

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный горный 
университет»;

66) Маниной
Алине Владимировне

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральская государственная 
юридическая академия»;

67) Мастюгиной
Ольге Сергеевне

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
университет им. А.М. Горького»;

68) Махновой
Наталии Владимировне

— студентке Каменск-Уральского филиала 
не государствен ного образо вате л ьн ого 
учреждения высшего профессионального 
образования «Институт экономики, 
управления и права»;

69) Медведевой
Ольге Павловне

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Екатеринбургский театральный 
институт»;

70) Мищериной
Татьяне Викторовне

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
технический университет - УПИ имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»;

71) Мусихиной
Александре Александровне

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
технический университет - УПИ имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»;

72) Наумкиной
Дарье Дмитриевне

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
технический университет - УПИ имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»;

73) Окулову
Роману Александровичу

— студенту государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
технический университет - УПИ имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»;

74) Олюниной
Наталье Алексеевне

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральская государственная 
архитектурно-художественная 
академия»;

75) Оплетаеву
Антону Сергеевичу

— студенту государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
лесотехнический университет»;

76) Ореховой
Анастасии Владимировне

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
педагогический университет»;

77) Петрову
Антону Владимировичу

— студенту государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
университет им. А.М. Горького»;

78) Подаруевой
Ксении Геннадьевне

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Российский государственный 
профессионально-педагогический 
университет»;

79) Подчиненову
Михаилу Сергеевичу

— студенту негосударственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Гуманитарный университет»;

80) Почежерцевой
Злате Анатольевне

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральская государственная 
юридическая академия»;

81) Прис
Евгении Владимировне

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Российский государственный 
профессионально-педагогический 
университет»;

82) Пудовиковой 
Марии Адольфовне

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
педагогический университет»;

83) Пырьяновой
Ольге Анатольевне

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
университет им. А.М. Горького»;

84) Руденкину
Дмитрию Васильевичу

— студенту государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования
«Уральский государственный 
университет им. А.М. Горького»;

86)

87)

88)

89)

90)

91)

92)

93)

94)

95)

96)

97)

98)

99)

100)

101)

102)

103)

104)

105)

106)

107)

Семухиной
Ирине Викторовне

Семячкову
Константину Александровичу

Серебренниковой
Полине Николаевне

Слободкиной
Инне Игоревне

Смирновой
Марии Вячеславовне

Смолиной
Дарье Владимировне

Тактуевой
Анне Геннадьевне

Толмачеву
Евгению Олеговичу

Упорову
Артему Андреевичу

Упоровой
Дарье Сергеевне

Усовой
Галине Ивановне

Устюжанину
Александру Владимировичу

Уфимцевой
Юлии Сергеевне

Фалей
Екатерине Александровне

Файзуллиной
Наиле Юсуповне

Филипповой
Екатерине Сергеевне

Фроловой
Ирине Евгеньевне

Фроловой
Ольге Сергеевне

Хабибуллиной
Маргарите Наилевне

Чайниковой
Анжеле Александровне

Черемисиной
Евгении Юрьевне

Чубаровой
Светлане Андреевне

Чуприяновой
Анне Валерьевне

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский юридический институт 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации»;

— студенту государственного
' образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 
«Уральский государственный горный 
университет»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
университет им. А.М. Горького»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
технический университет - УПИ имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
технический университет - УПИ имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский юридический институт 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации»;

— студентке негосударственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский институт экономики, 
управления и права»;

— студенту государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный горный 
университет»;

— студенту государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
университет им. А.М. Горького»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
университет им. А.М. Горького»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 

технический университет - УПИ имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»;

— студенту государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральская государственная 
медицинская академия»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральская академия государственной 
службы»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный горный 
университет»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Российский государственный 
профессионально-педагогический 
университет»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральская государственная 
медицинская академия»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
технический университет - УПИ имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
университет им. А.М. Горького»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 

педагогический университет»;
— студентке государственного 

образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
экономический университет»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
технический университет - УПИ имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Российский государственный 
профессионально-педагогический 
университет»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральская государственная

108) Шаклеину
Олегу Сергеевичу

109) Шалягину
Александру Андреевичу

110) Шайну рову
Артуру Забировичу

111) Шеваракову
Александру Викторовичу

112) Шепельковой
Марине Николаевне

113) Широковой
Екатерине Александровне

114) Ширшовой
Анастасии Олеговне

115) Шнайдер
Эльвире Александровне

116) Шубиной
Екатерине Александровне

117) Якимову
Тимофею Викторовичу

118) Якобу
Дмитрию Александровичу

119) Янкелевской
Дарье Александровне

120) Ярёменко
Анисье Александровне

— студенту государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
университет им. А.М. Горького»;

— студенту государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
технический университет - УПИ имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»;

— студенту государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Российский государственный 
профессионально-педагогический 
университет»;

— студенту государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования

«Уральский государственный горный 
университет»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Российский государственный 
профессионально-педагогический 
университет»;

— студентке негосударственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Гуманитарный университет»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральская государственная 
юридическая академия»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
технический университет - УПИ имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральская государственная 
юридическая академия»;

— студенту государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
университет путей сообщения»;

— студенту государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
технический университет - УПИ имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
педагогический университет»;

— студентке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Российский государственный 
профессионально-педагогический 
университет».

12) Загайновой
Ольге Станиславовне

13) Зеленовскому
Павлу Сергеевичу

14) Иванову
Дмитрию Викторовичу

15) Идиятулину
Алексею Александровичу

16) Иканиной
Елене Васильевне

17) Казакову
Александру Алексеевичу

18) Казачихиной
Марии Викторовне

19) Карымовой
Любови Сабирдзяновне

20) Клюкину
Юрию Игоревичу

21) Коротину
Дмитрию Михайловичу

22) Корсакову
Александру Сергеевичу

23) Кудяковой
Юлии Сергеевне

24) Леонидову
Ивану Ильичу

25) Нагимову
Валерию Зуфаровичу

26) Нечвоглод
Ольге Владимировне

27) Новиковой
Марии Владимировне

юридическая академия»;

3. Назначить стипендию Губернатора Свердловской области обучающим
ся в аспирантуре учреждений высшего профессионального образования, акаде
мических институтов Уральского отделения Российской академии наук:
1) Антоновой

Анне Валерьевне

2) Ананьеву
Максиму Васильевичу

3) Божко
Екатерине Михайловне

4) Бугреевой

— аспирантке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
педагогический университет»;

— аспиранту Уральского отделения 
Российской академии наук;

— аспирантке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
педагогический университет»;

— аспирантке государственного

28) Сергееву
Александру Витальевичу

29) Силачеву
Валентину Владимировичу

30) Старостину
Алексею Николаевичу

31) Тихоновой
Елене Валерьевне

32) Шараповой
Валентине Анатольевне

. Светлане Ивановне образовательного учреждения |ВЦ1сшего
профессионального образования 
«Уральский государственный 
технический университет - УПИ имени
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»;

5) Васильевой
Елене Игоревне

— аспирантке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральская академия государственной 
службы»;

6) Витюк
Екатерине Юрьевне

— аспирантке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральская государственная
архитекту рно-ху дожествен ная академ и я »;

7) Груздеву
Дмитрию Андреевичу

— аспиранту Уральского отделения 
Российской академии наук;

8) Гурарию
Евгению Михайловичу

— аспиранту государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральская академия государственной 
службы»;

9) Деминой
Анастасии Юрьевне

— аспирантке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный горный 
университет»;

10) Догодаевой
Екатерине Николаевне

— аспирантке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный университет 
им. А.М. Горького»;

11) Долбилову
Михаилу Александровичу

— аспиранту государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный университет 
им. А.М. Горького»;

33) Швецу
Алексею Васильевичу

34) Шиховой
Вере Анатольевне

35) Юфереву
Сергею Валентиновичу

— аспирантке Уральского отделения 
Российской академии наук;

— аспиранту государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный университ 
им. А.М. Горького»;

— аспиранту государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральская государственная медицински 
академия»;

— аспиранту государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
технический университет - УПИ имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»;

— аспирантке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
технический университет - УПИ имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»;

— аспиранту государственного 
образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 
«Уральская государственная юридическая 
академия»;

— аспирантке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Российский государственный 
профессионально-педагогический 
университет»;

— аспирантке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральская академия государственной 
службы»;

— аспиранту Уральского отделения 
Российской академии наук;

— аспиранту Уральского отделения 
Российской академии наук;

— аспиранту государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
технический университет - УПИ имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»;

— аспирантке Уральского отделения 
Российской академии наук;

— аспиранту Уральского отделения 
Российской академии наук;

— аспиранту государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
лесотехнический университет»;

— аспирантке Уральского отделения 
Российской академии наук;

— аспирантке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральская государственная 
сельскохозяйственная академия»;

— аспиранту Уральского отделения 
Российской академии наук;

— аспиранту государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный горный 
университет»;

— аспиранту государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный университет 
им. А.М. Горького»;

— аспирантке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
лесотехнический университет»;

— аспирантке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
технический университет - УПИ имени 
первого Президента России Б.Н.
Ельцина»;

— аспиранту государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
лесотехнический университет»;

— аспирантке государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный университет 
им. А.М. Горького»;

— аспиранту государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
технический университет - УПИ имени 
первого Президента России Б.Н.
Ельцина».

4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на председателя 
Правительства Свердловской области Кокшарова В.А.

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области

г. Екатеринбург
19 ноября 2009 года 
№ 1036-УГ

Э.Э.Россель.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного имущества в 

процессе исполнительного производства, переданного 
на реализацию УФССП по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным иму
ществом в Свердловской области (далее - ТУ Росимущества) 
в лице поставщика/исполнителя ТУ Росимущества Общества с 
ограниченной ответственностью «Автомир», действующего на 
основании Государственного контракта.

2. Форма аукциона: Аукцион, открытый по составу участ
ников и закрытый по форме подачи предложений о цене иму
щества.

3. Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот № 1. Жилой дом площадью 76,8 кв. м, кадастровый но

мер 66-66-16/016/2006-328, с земельным участком, начальная 
цена 3 031 000,00 руб., задаток 303 000,00 руб. 29.12.2009 г. в 
10.00.

Лот № 2. Квартира 2-комнатная, г.Екатеринбург, ул. То
карей, д. 44, корпус 2, кв. 88, начальная цена 
2 716 000,00 руб. задаток 272 000,00 руб. 29.12.2009 г. в 10.30.

Лот № 3. Квартира 2-комнатная, г.Кировоград, 
бульвар Центральный, д. 2, кв. 70, начальная цена 
1 063 000,00 руб., задаток 106 300,00 руб., 29.12.2009 г. в 
11.00.

Лот № 4. Квартира 3-комнатная общей площадью 83,3 кв. м, 
г.Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 21, кв. 5, начальная цена 
1 738 500,00 руб., задаток 175 000,00 руб., 29.12.2009 г. в 
11.30.

Лот № 5. Квартира 4-комнатная общей площадью 110,5 кв. 
м, г.Екатеринбург, ул. Викулова, д. 55, кв. 110, начальная цена 6 
188 000,00 руб., задаток 620 000,00 руб., 29.12.2009 г. в 12.00.

Лот № 6. Встроенное помещение (литер А) общей площадью 
146,5 кв. м, кадастровый № 66-66-01/753/096, г. Екатеринбург, 
ул. Татищева, д. 98, начальная цена 16 520 000,00 руб. с учётом 
НДС, задаток 1 652 000,00 руб., 29.12.2009 г. в 13.00.

Лот № 7. Здание кафе, литер А общей площадью 192,1 
кв. м, п.Белоярский, ул. Ленина, д. 2а, 520,6 кв. м, начальная 
цена 12 452 512,86 руб. с учётом НДС, задаток 1 246 000,00 
руб., 29.12.2009 г. в 13.30.

Лот № 8/1. Пристрой к зданию, литер АЗ, г.Се
ров, ул. Новые дома, 35, кадастровый № 66:04/01:01:231:35:01, 
начальная цена 3 186 000,00 руб. с учётом НДС, задаток 317 
000,00 руб., 29.12.2009 г. в 14.00.

Лот № 8/2. Здание конторы, г.Серов, ул. Новые дома, 35, 
кадастровый № 66:04/01:01:231:35:01, 514,9 кв. м, начальная 
цена 3 032 600,00 руб. с учётом НДС, задаток 304 000,00 руб., 
29.12.2009 г. в 14.30.

Лот № 8/3. Здание мастерских, г.Серов, ул. Новые дома, 
35, кадастровый № 66:04/01:01:231:35:01,939,0 кв. м, началь
ная цена 6 844 000,00 руб. с учётом НДС, задаток 685 000,00 руб., 
29.12.2009 г. в 15.00.

4. Место проведения аукциона: г.Екатеринбург, ул. Фон
визина, д. 3, цокольный этаж.

5. Время и место подачи заявок на участие в аукцио
не: Приём заявок осуществляется по рабочим дням с 30 ноя
бря 2009 года по 18 декабря 2009 года, пн-пт, с 10.00 до 12.00 
местного времени по адресу: г.Екатеринбург, ул. Фонвизина, 
д. 3, цокольный этаж.

6. Порядок внесения необходимого для участия в аук
ционе задатка, дата его поступления на счёт Организато
ра аукциона: Сумма задатка должна поступить на расчётный 
счёт Получатель: УФК по Свердловской области (Территори
альное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Свердловской области, л/с 
05621А22200 ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской об
ласти, г. Екатеринбурга, р/с 4030281000000010000001, БИК 
046577001, ИНН 6670262066, КПП 667001001 не позднее 24 
декабря 2009 года.

Задаток вносится на основании предварительно заключён
ного с Организатором аукциона договора о задатке.

7. Время и место для ознакомления с правоустанав
ливающими и техническими документами на имущество: 
Ознакомиться с документами, иными сведениями о прода
ваемом имуществе, порядке заключения договора о задатке, 
формой протокола о результатах аукциона, имеющего силу 
договора купли-продажи можно с момента приёма заявок по 
адресу Организатора аукциона.

8. Порядок оформления участия в аукционе: Для уча
стия в аукционе необходимо предоставить:

а) заявку на участие в аукционе (по установленной Органи
затором форме);

б) оригинал платёжного поручения (квитанции) с отметкой 
банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка на 
указанный в информационном объявлении счёт;

в) опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
Для юридических лиц:
- надлежащим образом заверенные копии учредительных 

документов и копию свидетельства о регистрации;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату;
- протокол о назначении исполнительного органа, решение 

уполномоченного органа об участии в аукционе;
- надлежащим образом оформленную доверенность на 

лицо, имеющее право действовать от имени участника аукцио
на, а также копию его паспорта.

Для, физических лщ:

- копию паспорта или любого заменяющего его документа, 
удостоверяющего личность Претендента.

Организатор, торгов отказывает здявигелю_в_приёме и реги
страции заявки на участие в аукционе в следующих случаях:

- заявка подана по истечении срока приёма заявок, указан
ного в извещении;

- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от 
имени заявителя;

- представлены не все документы, перечисленные в изве
щении.

Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, 
участником аукциона, оформляется протоколом заседания ко
миссии по приёму заявок на участие в аукционе.

9. Порядок проведения аукциона: Конверты с предложе
нием о цене имущества должны поступить не позднее 28 де
кабря 2009 года 09.45. Предложения должны быть изложены 
на русском языке и удостоверены подписью участника аукцио
на (его уполномоченного представителя). Цена должна быть 
указана числом и прописью. Если числом и прописью указаны 
разные цены, комиссия принимает во внимание цену, указан
ную прописью.

10. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: 
Победителем признаётся тот участник, который предложил 
наибольшую цену по отношению к начальной цене. При равен
стве предложений победителем признаётся тот участник, чья 
заявка была подана раньше. В день проведения аукциона на 
основании оформленного решения комиссии об определении 
победителя аукциона Организатор аукциона и победитель аук
циона подписывают протокол о результатах аукциона, имею
щий силу договора купли-продажи.

Оплата приобретаемого имущества производится в тече
ние пяти дней с даты подписания протокола о результатах аук
циона.

При отказе от подписания протокола о результатах аук
циона и невнесении денежных средств в счёт оплаты при
обретенного имущества задаток победителю не возвраща
ется.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходи
мые действия по оформлению технической документации, по 
получению правоустанавливающих документов в соответству
ющих госорганах за свой счёт.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается 
в течение трёх рабочих дней по их письменному заявлению.

Телефон для справок:
8 (902) 50-22-222.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.2009 г. № 139-ПК
г. Екатеринбург ·

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую муниципальным 
унитарным предприятием «Коммунэнерго» (город Кушва)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государствен
ном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», 
указом Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2009, 30 мая, № 156-157) с изменениями, внесенными указами Губернатора Сверд
ловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), 
от 25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, № 252-253), РЭК 
Свердловской области

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

по 31.12.2009 г. включительно тарифы на тепловую энергию, поставляемую му
ниципальным унитарным предприятием «Коммунэнерго» (город Кушва), СЦТ: 
п. Баранчинский, в следующих размерах:

Таблица
№ 
п/п

Наименование категорий потребителей и 
видов теплоносителей

Тарифы (в руб./Гкал, без НДС)
на тепловую энергию на услуги 

по передаче 
тепловой энергии

на 
коллекторах

из тепловых 
сетей

1.1. Прочие потребители 543,06 681,67 138,61
1.2. Бюджетные и жилищные потребители 488,77 622,29 133,52
1.3. Собственники жилых домов (помещений) 576,75 734,30 157,55

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения 
по применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими органи
зациями Свердловской области, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области 
от 27.10.2008 г. № 123-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная газета», 2008, 25 
ноября, № 368-369) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области 
от 23.12.2008 г. № 163-ПК («Областная газета», 2009, 1 января, № 2-4), от 31.12.2008 г. № 
170-ПК («Областная газета», 2009, 1 января, № 2-4), от 31.12.2008 г. № 172-ПК («Областная 
газета», 2009, 3 февраля, № 26-27), от 18.02.2009 г. № 20-ПК («Областная газета», 2009, 27 
февраля, № 54-55), от 17.03.2009 г. № 26-ПК («Областная газета», 2009, 27 марта, № 87-88), 
от 15.04.2009 г. № 40-ПК («Областная газета», 2009, 22 апреля, № 116), от 29.07.2009 г. № 
88-ПК («Областная газета», 2009, 31 июля, № 227-228, от 21.10.2009 г. № 130-ПК («Областная 
газета», 2009, 7 ноября, № 334-335).

3. Пункт 295 Раздела 1 Тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области, утвержденных постановлением РЭК Свердловской 
области от 27.10.2008 г. № 123-ПК с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Сверд
ловской области от 23.12.2008 г. № 163-ПК, от 31.12.2008 г. № 170-ПК, от 31.12.2008 г. № 
172-ПК, от 18.02.2009 г. № 20-ПК, от 17.03.2009 г. № 26-ПК, от 15.04.2009 г. № 40-ПК, от 
29.07.2009 г. № 88-ПК, от 21.10.2009 г. № 130-ПК, после слов «г. Кушва» дополнить словами 
«, СЦТ: г. Кушва».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя — начальника инспекции по контролю за ценами РЭК Свердловской области 
Кузнецова В. К.

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

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.
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В связи с возражениями пайщиков и в соответствии с 
требованиями ст. 13 закона «Об обороте земель сельско
хозяйственного назначения» я, ГИГОЛАШВИЛИ Людмила 
Викторовна, действующая на основании нотариальной до
веренности 66 Б 411024 от 07.07.2008 г. за ГЛАЗЫРИНУ 
Розу Павловну, являющуюся собственником земельной 
доли в размере 6,1 га, сообщаю участникам общей долевой 
собственности о намерении выделить земельный участок 
с кадастровым № 66:42:0000000:168 общей площадью 6,1 
га.

Место расположения земельного участка: Свердловская 
обл., городской округ Заречный, в 2250 м от с.Мезенское 
по направлению к городу Екатеринбургу, с правой стороны 
между 48 и 47 км Сибирского тракта (федеральная дорога 
Тюмень - Екатеринбург), напротив коллективного сада «От
рада».

Участок имеет прямоугольную форму, вытянут с запада 
на восток. От автодороги Сибирского тракта южная сторо
на расположена в 570 м (юго-западный угол) и 380 м (юго- 
восточный угол). С южной, западной и северной сторон 
участок граничит с землями ТОО «Мезенское», с восточной 
стороны - с полевой дорогой, ведущей с Сибирского тракта 
в д.Курманка. От д.Курманка участок расположен в 860 м.

Выделяемый участок заштрихован на прилагаемой схе
ме.

Цель выдела: для веде
ния личного подсобного 
хозяйства.

Возражения от участ
ников долевой соб
ственности принима
ются в течение 30 дней 
со дня опубликования 
настоящего сообщения 
по адресу: Свердлов
ская обл., г.Заречный, 
с.Мезенское,ул.Главная 
73, Гиголашвили Людми
ле Викторовне.
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ИНФОРМАЦИЯ
Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области о коэффициентах 
распределения электрической энергии, 

поставляемой гарантирующими поставщиками 
(энергоснабжающими и энергосбытовыми 

организациями) на розничном рынке 
по регулируемым тарифам (бета) 

за октябрь 2009 года

№ 

п/п

Наименование знергоснабжаюшей 

организации

Величина 

коэффициента 

бета

Место публикации 

коэффициента бета

I. ОАО «Свердлоюнергосбыг» 0,51 www.sesb.ru

2. ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», г.Екатеринбург 0,58 www.sges.ru

3.
ОАО «Роскоммунэнерго» Нижнетагильский 

филиал «Тагилэнергосбыт», г.Нижиий Тагил
0,58 www.iesnt.ni

4.
ООО «Новоуральская энергосбытовая 

компания», г.Новоуральск
0,51 www.novouralsk-adni.ru

5. ООО «ВТУЗ-Энерго», г.Екатеринбург 0,58 На стендах предприятия

6. ООО «Металлэнергофинанс», г.Нижиий Тагил 0.5І - www.mef.ru

Примечание. Указанные в таблице коэффициенты рассчи
таны на основе данных, представленных в РЭК Свердловской 
области гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими 
организациями, энергосбытовыми организациями).

Мы, ХАДИЕВ Раис Мударисович и САДОВНИКОВ Сергей 
Васильевич, собственники земельной доли СПК «Невьянский 
колхоз», сообщаем о своём намерении выделить в личную соб
ственность земельные участки площадью 6,6 га и 8,8 га. Участки 
расположены на поле № 48, к востоку от города Невьянска, около 
автодороги Невьянск - Реж.

Компенсация не предлагает
ся в связи с одинаковой стоимо
стью земли.

Возражения принимают
ся в течение месяца со дня 
опубликования настоящего 
сообщения по адресу: Сверд
ловская обл., Невьянский р-н, 
п.Ребристый, ул. Ленина, 
дом 9, кв. 24 и ул. Садовая, 
дом 4, кв. 1.

в®

ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
сообщает о результатах работы

по легализации заработной платы за 9 месяцев текущего года.
В январе - сентябре 2009 г. налоговой инспекцией совместно с 

Прокуратурой Кировского района г. Екатеринбурга и Администра
цией района заслушано 207 работодателей по вопросу легализа
ции доходов граждан. До руководителей доведена информация 
об уровне среднемесячной заработной платы (в расчете на одного 
работника) по соответствующим видам экономической деятель
ности (ВЭД) в муниципальном образовании «город Екатеринбург». 
Предложено легализовать фактически выплачиваемые работни
кам доходы, представить новые штатные расписания на 2009 г.

Из 207 заслушанных работодателей повысили заработную пла
ту 127, в том числе 33 - до среднего уровня по ВЭД, 94 повысили 
заработную плату выше прожиточного уровня, но ниже среднего 
по ВЭД.

Дополнительное поступление налогов в бюджет по результатам 
деятельности комиссий составило 8 986 000 рублей.

26 декабря 2009 года в здании конторы ООО «Пристань», 
находящейся по адресу: Свердловская область, Артинский 
район, село Пристань, ул. Победы, 7, проводится общее со
брание собственников земельных долей (долей в праве об
щей долевой собственности) на земельный участок, располо
женный по адресу: Свердловская область, Артинский район, 
ТОО «Артинское», с повесткой дня: о выделе земельных 
паёв БАРАННИКОВУ Александру Ивановичу.

Начало собрания в 17.00.

26 декабря 2009 года в здании сельской администрации села 
Курки, находящегося по адресу: Свердловская область, Артин
ский район, с.Курки, ул. Мира, 42, проводится общее собрание 
собственников земельных долей (долей в праве общей долевой 
собственности) на земельный участок, расположенный по адре
су: Свердловская область, Артинский район, ТОО «Куркинское», 
с повесткой дня: о выделе земельных паёв ИЛЮШКИНОЙ 
Надежде Александровне и ИЛЮШКИНУ Сергею Стафееви- 
чу.

Начало собрания в 14.00.

Объявление в «Областной газете» № 294-295 от 06.10.2009 г. о 
выделе СЕЛ ЕНСКИХ Зои Андреевны и ПЕТУХОВА Павла Юрье
вича в счёт земельных долей следует дополнить словами: «Цель 
выдела - для ведения личного подсобного хозяйства».

Возражения по данному дополнению просим направлять по 
адресу: 624027, Свердловская область, Сысертский район, 
с.Новоипатово, ул. Ленина, 145.

Министерство финансов Свердловской области объявляет 
приём документов для участия в конкурсе на включение в ка
дровый резерв для замещения должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области:

начальника отдела финансирования отраслей национальной 
экономики, ЖКК и СМИ;

начальника отдела финансового контроля;
начальника отдела финансирования образования и культуры;
начальника отдела государственной гражданской службы и ка

дров;
начальника отдела бюджетной политики;
начальника отдела автоматизированных систем финансовых 

расчётов;
начальника отдела бухгалтерского учёта и отчётности;
начальника отдела финансирования здравоохранения и физиче

ской культуры;
начальника отдела административно-правовой и договорной ра

боты;
заместителя начальника отдела финансового контроля;
заместителя начальника отдела финансирования образования и 

культуры;
заместителя начальника отдела государственной гражданской 

службы и кадров;
заместителя начальника отдела бюджетной политики;
заместителя начальника отдела автоматизированных систем 

финансовых расчётов;
заместителя начальника отдела финансирования здравоохране

ния и физической культуры;
заместителя начальника отдела административно-правовой и 

договорной работы;
главного специалиста отдела финансирования сельского хозяй

ства и природоохранных мероприятий;
главного специалиста отдела финансирования образования и 

культуры;
главного специалиста отдела государственной гражданской 

службы и кадров;
ведущего специалиста отдела финансирования образования и 

культуры.
Требования к кандидатам на должности начальников отде

лов финансирования отраслей национальной экономики, ЖКК 
и СМИ, финансового контроля, финансирования образования 
и культуры, бюджетной политики, бухгалтерского учёта и от
чётности, финансирования здравоохранения и физической 
культуры:

1) наличие высшего профессионального образования экономи
ческого направления;

2) стаж государственной гражданской службы Российской Фе
дерации (государственной службы Российской Федерации иных 
видов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не 
менее четырёх лет;

3) знания: Конституции Российской Федерации, федерального 
и областного законодательства о государственной гражданской 
службе, бюджетного, гражданского, трудового законодательства, 
законодательства о налогах и сборах, об административной ответ
ственности, уголовного законодательства в сфере бюджета и фи
нансов, Устава Свердловской области, указов губернатора Сверд
ловской области, постановлений правительства Свердловской 
области, иных нормативно-правовых актов по вопросам, входящим 
в компетенцию министерства финансов Свердловской области.

Требования к кандидатам на должность начальника отдела 
государственной гражданской службы и кадров:

1) наличие высшего профессионального образования экономи
ческого или юридического направления;

2) стаж государственной гражданской службы Российской Фе
дерации (государственной службы Российской Федерации иных 
видов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не 
менее четырёх лет;

3) знания: Конституции Российской Федерации, федерального 
и областного законодательства о государственной гражданской 
службе, гражданского, трудового законодательства, законодатель
ства о налогах и сборах, Устава Свердловской области, указов гу
бернатора Свердловской области, постановлений правительства 
Свердловской области, иных нормативно-правовых актов по вопро
сам, входящим в компетенцию отдела.

Требования к кандидатам на должность начальника отдела 
автоматизированных систем финансовых расчётов:

1) наличие высшего профессионального образования экономи
ческого или физико-математического направления;

2) стаж государственной гражданской службы Российской Фе
дерации (государственной службы Российской Федерации иных 
видов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не 
менее четырёх лет;

3) знания: Конституции Российской Федерации, федерального 
и областного законодательства о государственной гражданской

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного имущества 

в процессе исполнительного производства, переданного 
на реализацию УФССП по Свердловской области

1. Организатор аукциона: территориальное управление Феде
рального агентства по управлению государственным имуществом в 
Свердловской области (далее - ТУ Росимущества) в лице поставщи- 
ка/исполнителя ТУ Росимущества ЗАО «Рубикон-Аэро Инвест», дей
ствующего на основании государственного контракта № 03/2-ОК-ИМ 
от 10.06.2009 г.

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и закрытый 
по форме подачи предложений о цене имущества.

3. Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот № 1: Автомобиль ГАЗ-322132, 2005 г. в., цвет жёлтый, цена 

261 450 руб., задаток 26 145 руб.
Лот № 2: Автомобиль ВАЗ-21099, 1995 г. в., цвет тёмно-красный, 

цена 45 000 руб., задаток 4 500 руб.
Лот № 3: Нежилое помещение, 51,90 кв. м, Свердловская об

ласть, Пышминский район, р. п.Пышма, пер. Больничный, 9-3, цена 
644 067 руб., задаток 64 407 руб.

Лот № 4: Автомобиль «Тойота Лит Айс», 1992 г. в., цвет белый, 
цена 105 000 руб., задаток 10 500 руб.

Лот № 5: Тележка ТХ 201-18.01 (8 шт.), цена 48 000 руб., задаток 
4 800 руб.

Лот № 6: Форма хлебная пятерник с ручками (180 шт.), цена 
54 000 руб., задаток 5 400 руб.

Лот № 7: Стабилизатор напряжения однофазный Ротор-Агро 
(4 шт.), цена 14 000 руб., задаток 1 400 руб.

Лот № 8: Печь ротационная Ротор-Агро 202 7, цена 385 000 руб., 
задаток 38 500 руб.

Лот № 9: Печь ротационная Ротор-Агро 202 7, цена 385 000 руб., 
задаток 38 500 руб.

Лот № 10: Шкаф расстойный Климат-Арго 24/12 (2 шт.), цена 
370 000 руб., задаток 37 000 руб.

Лот № 11: Квартира 1-комнатная, г. Качканар, ул. Свердлова, 
47 - 9, цена 911 200 руб., задаток 91 120 руб.

Лот № 12: Автомобиль ГАЗ-33021 1999 г. в., цена 63 204 руб., за
даток 6 320 руб.

Лот № 13: Автомобиль ЗИЛ-4331 1992 г. в., цена 61 930 руб. 75 
коп., задаток 6 193 руб.

Лот № 14: Автомобиль ВАЗ-21102 2003 г. в., цена 124 439 руб. 25 
коп., задаток 12 444 руб.

Лот № 15: Автомобиль ВАЗ-21083 2001 г. в., цена 73 502 руб. 25 
коп., задаток 7 350 руб.

Лот № 16: Монитор LDCRT, 7906-UL (2 шт.), цена 11 790 руб., за
даток 1 179 руб.

Лот № 17: Источник APC Start-UP1, 420-РС (2 шт.), цена 8 688 
руб., задаток 869 руб.

Лот № 18: Копировальный аппарат Canon FBY-9924, цена 6 762 
руб., задаток 676 руб.

Лот № 19: Принтер HP Laser Zet1005, цена 6 688,50, задаток 669 
руб.

Лот № 20: Системный блок Pentium 4-226, цена 24 284,25, зада
ток 2 428 руб.

Лот № 21: Celeron 2,2/256 RAM/80 66, цена 15 361,50 руб., за
даток 1 536 руб.

Лот № 22: Системный блок Pentium 4-2,66, цена 22 376,25 руб., 
задаток 2 238 руб.

Лот № 23: Монитор СТХ LCD 17 S700 В, цена 19 080 руб. 75 коп., 
задаток 1 908 руб.

Лот № 24: Источник APC, START-UPJ 420-РС ME 16394, цена 
4 189 руб. 13 коп., задаток 419 руб.

Лот № 25: Весы электронные ВИУ-2/15, до 15 кг (2 шт.), цена 
9 117 руб., задаток 912 руб.

Лот № 26: Стеллаж Н235 (4 шт.), цена 18 765 руб., задаток 1 877 
РУб.

Лот № 27: Стеллаж Н235, цена 4 342 руб. 50 коп., задаток 434 
руб.

службе, бюджетного, гражданского, трудового законодательства, 
законодательства о налогах и сборах, об административной от
ветственности, уголовного законодательства в сфере бюджета 
и финансов, Устава Свердловской области, указов губернатора 
Свердловской области, постановлений правительства Сверд
ловской области, иных нормативно-правовых актов по вопросам, 
входящим в компетенцию министерства финансов Свердловской 
области.

Требования к кандидатам на должность начальника отдела 
административно-правовой и договорной работы:

1) наличие высшего профессионального образования по специ
альности «правоведение» либо «юриспруденция»;

2) стаж государственной гражданской службы Российской Фе
дерации (государственной службы Российской Федерации иных 
видов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не 
менее четырёх лет;

3) знания: Конституции Российской Федерации, федерального 
и областного законодательства о государственной гражданской 
службе, бюджетного, гражданского, трудового законодательства, 
законодательства о налогах и сборах, об административной от
ветственности, уголовного законодательства в сфере бюджета и 
финансов, законодательства о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен
ных и муниципальных нужд, Устава Свердловской области, иных 
нормативно-правовых актов по вопросам, входящим в компетен
цию министерства финансов Свердловской области.

Требования к кандидатам на должности заместителей на
чальников отделов финансового контроля, финансирования 
образования и культуры, бюджетной политики, финансирова
ния здравоохранения и физической культуры:

1) наличие высшего профессионального образования экономи
ческого направления;

2) стаж государственной гражданской службы Российской Фе
дерации (государственной службы Российской Федерации иных 
видов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не 
менее четырёх лет;

3) знания: Конституции Российской Федерации, федерального 
и областного законодательства о государственной гражданской 
службе, бюджетного, гражданского, трудового законодательства, 
законодательства о налогах и сборах, об административной ответ
ственности, уголовного законодательства в сфере бюджета и фи
нансов, Устава Свердловской области, указов губернатора Сверд
ловской области, постановлений правительства Свердловской 
области, иных нормативно-правовых актов по вопросам, входящим 
в компетенцию министерства финансов Свердловской области.

Требования к кандидатам на должность заместителя на
чальника отдела государственной гражданской службы и ка
дров:

1) наличие высшего профессионального образования экономи
ческого или юридического направления;

2) стаж государственной гражданской службы Российской Фе
дерации (государственной службы Российской Федерации иных 
видов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не 
менее четырёх лет;

3) знания: Конституции Российской Федерации, федерального 
и областного законодательства о государственной гражданской 
службе, гражданского, трудового законодательства, законодатель
ства о налогах и сборах, Устава Свердловской области, указов гу
бернатора Свердловской области, постановлений правительства 
Свердловской области, иных нормативно-правовых актов по вопро
сам, входящим в компетенцию отдела.

Требования к кандидатам на должность заместителя на
чальника отдела автоматизированных систем финансовых 
расчётов:

1) наличие высшего профессионального образования экономи
ческого или физико-математического направления;

2) стаж государственной гражданской службы Российской Фе
дерации (государственной службы Российской Федерации иных 
видов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не 
менее четырёх лет;

3) знания: Конституции Российской Федерации, федерального и 
областного законодательства о государственной гражданской служ
бе, бюджетного, трудового законодательства, Устава Свердловскбй 
области, указов губернатора Свердловской области, постановлений 
правительства Свердловской области, иных нормативно-правовых 
актов по вопросам, входящим в компетенцию министерства финан
сов Свердловской области.

Требования к кандидатам на должность заместителя на
чальника отдела административно-правовой и договорной 
работы:

1) наличие высшего профессионального образования по специ
альности «правоведение» либо «юриспруденция»;

2) стаж государственной гражданской службы Российской Фе
дерации (государственной службы Российской Федерации иных

Лот № 28: Дополнительный штатив Н235 (2 шт.), цена 1 218 руб., 
задаток 122 руб.

Лот № 29: Подсветка, цена 393 руб. 75 коп., задаток 40 руб.
Лот № 30: Подсветка, цена 393 руб. 75 коп., задаток 40 руб.
Лот № 31: Прилавок закрытый «Дельта-1», цена 2 979 руб. 75 коп., 

задаток 298 руб.
Лот № 32: Холодильник «Стинол 222-Е», цена 8 085 руб., задаток 

809 руб.
Лот № 33: Стеллаж СТ-3 тумба, цена 3 617 руб. 25 коп., задаток 

362 руб.
Лот № 34: Витрина «Лотос» зеркальная, цена 3 803 руб. 25 коп., 

задаток 380 руб.
Лот № 35: Витрина кондитерская, цена 2 937 руб., задаток 294 

руб.
Лот № 36: Витрина стеклянная, цена 3 696 руб., задаток 370 руб.
Лот № 37: Холодильник «Норд 235-6», цена 4 998 руб., задаток 

500 руб.
Лот № 38: Прилавок стеклянный ПД-090, цена 2 721 руб. 75 коп., 

задаток 272 руб.
Лот № 39: Прилавок комбинированный «Дельта-2», цена 2 721 

руб. 75 коп., задаток 272 руб.
Лот № 40: Прилавок угловой ЕИ-01, цена 2 148 руб. 75 коп., за

даток 215 руб.
Лот №41: Автомобиль ВАЗ-21053 2005 г, в., цвет тёмно-зелёный, 

цена 130 950 руб., задаток 13 095 руб.
Лот № 42: Гаражный бокс № 288 ГК № 7 «А», размер 3x6 метра, 

цена 55 084 руб. 75 коп., задаток 5 508 руб.
Лот № 43: Машина электронная контрольно-регистрационная 

ОКА 102К, цвет белый, цена 9 450 руб., задаток 945 руб.
Лот № 44: Спутниковая антенна «НТВ+», цена 8 700 руб., задаток 

870 руб.
Лот № 45: Колонки компьютерные серого цвета (5 шт.), цена 

5 300 руб., задаток 530 руб.
Лот № 46: Монитор «ГС», цвет бело-чёрный, модель П7ЫВ-4, 

цена 6 800 руб., задаток 680 руб.
Лот№ 47: Системный блок, цвет серый, цена 18 300 руб., задаток 

1 830 руб.
Лот № 48: Духовой шкаф «2апиззі» модель 2ОВ 646Х, цена 7 200 

руб., задаток 720 руб.
Лот № 49: Автомобиль «Дэу-Нексия» 1998 г. в., цвет белый, цена 

91 000 руб., задаток 9 100 руб.
Лот № 50: Квартира однокомнатная, 31,3 кв. м., г.Березовский, 

ул. Шиловская, 12-1, цена 1 665 433 руб. 05 коп., задаток 166 543 
руб.

Лот № 51: Двухкомнатная квартира 39,9 кв. м, г.Кушва, ул. Свобо
ды, 7 - 52, цена 1 077 000 руб., задаток 107 700 руб.

Лот № 52: Здание газосварки, п.Сосьва, ул. Ленина, 1, цена 
113 339 руб., задаток 11 334 руб.

Лот № 53: Здание гаража, п.Сосьва, ул. Ленина, 1, цена 2 737 187 
руб., задаток 273 719 руб.

Лот № 54: Здание администрации, цена 1 286 849 руб., задаток 
128 685 руб.

4. Место и время проведения аукциона: Екатеринбург, пер. 
Воинов, д. 9, 28 декабря 2009 года в 10.00.

5. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: приём 
заявок осуществляется по рабочим дням с 30 ноября 2009 года по 
22 декабря 2009 года, пн-пт, с 10.00 до 12.00 местного времени по 
адресу: Екатеринбург, пер. Воинов, д. 9.

6. Порядок внесения необходимого для участия в аукционе 
задатка, дата его поступления на счёт Организатора аукцио
на: сумма задатка должна поступить на расчётный счёт: Получа
тель: УФК по Свердловской области (Территориальное управле
ние Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Свердловской области л/с 05621А22200) ГРКЦ 
ГУ Банка России по Свердловской области г.Екатеринбург, р/с 
40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 6670048143, КПП 
667001001 не позднее 23 декабря 2009 года. Задаток вносится на 

видов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не 
менее четырёх лет;

3) знания: Конституции Российской Федерации, федерального 
и областного законодательства о государственной гражданской 
службе, бюджетного, гражданского, трудового законодательства, 
законодательства о налогах и сборах, об административной от
ветственности, уголовного законодательства в сфере бюджета и 
финансов, законодательства о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен
ных и муниципальных нужд, Устава Свердловской области, иных 
нормативно-правовых актов по вопросам, входящим в компетен
цию министерства финансов Свердловской области, Положения о 
министерстве финансов Свердловской области.

Требования к кандидатам на должность главного специали
ста отдела финансирования сельского хозяйства и природо
охранных мероприятий:

1) наличие высшего профессионального образования экономи
ческого направления;

2) знания: Конституции Российской Федерации, законодатель
ства о государственной гражданской службе Российской Федера
ции и Свердловской области, бюджетного, гражданского, трудового 
законодательства, Лесного кодекса Российской Федерации и зако
нодательства в области природоохранных мероприятий.

Требования к кандидатам на должность главного специали
ста отдела финансирования образования и культуры, ведуще
го специалиста отдела образования и культуры:

1) наличие высшего профессионального образования экономи
ческого направления;

2) знания: Конституции Российской Федерации, законодатель
ства о государственной гражданской службе Российской Федера
ции и Свердловской области, бюджетного, гражданского, трудово
го законодательства, законодательства Российской Федерации в 
сфере образования, культуры и архивного дела.

Требования к кандидатам на должность главного специ
алиста отдела государственной гражданской службы и ка
дров:

1) высшее профессиональное образование юридического или 
экономического направления либо высшее профессиональное об
разование иного направления подготовки и дополнительное про
фессиональное образование (переподготовка), удостоверяющее 
право на ведение профессиональной деятельности в сфере эконо
мики (финансов).

2) знания: Конституции Российской Федерации, федерального 
и областного законодательства о государственной гражданской 
службе, гражданского, трудового законодательства, Устава Сверд
ловской области, указов губернатора Свердловской области, поста
новлений правительства Свердловской области, иных нормативно
правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию отдела.

Информация о требованиях к навыкам кандидатов и иная ин
формация о конкурсе размещена на сайте министерства финансов 
Свердловской области: www.minfin.midural.ru.

Для участия в конкурсе необходимо представить следую
щие документы:

1. Личное заявление.
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по фор

ме, установленной распоряжением Правительства Российской Фе
дерации от 26.05.2005 г. № 667-р (в редакции от 16.10.2007 г.), с 
приложением фотографии 3x4.

3. Копию паспорта или заменяющего его документа.
4. Копии документов, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы):
- трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иных до
кументов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

- документа о высшем профессиональном образовании;
- документов о дополнительном профессиональном образова

нии, повышении квалификации (пожеланию).
5. Медицинское заключение об отсутствии у гражданина заболе

вания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или 
её прохождению.

Форма проведения конкурса - индивидуальное собеседование.
Срок подачи документов - 30 календарных дней со дня опубли

кования объявления.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 

620075, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 34, каб. 308. Время приё
ма документов: с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 и с 
14.00 до 16.45. Телефоны для справок: 371-10-64; 371-33-85, 
факс 371-65-00, e-mail: depfin@etel.ru; сайт министерства: 
www.minfin.midural.ru.

основании предварительно заключённого с Организатором аук
циона договора о задатке.

7. Время и место для ознакомления с правоустанавливаю
щими и техническими документами на имущество: ознакомить
ся с документами, иными сведениями о продаваемом имуществе, 
порядке заключения договора о задатке, формой протокола о ре
зультатах аукциона, имеющего силу договора купли-продажи, можно 
с момента приёма заявок по адресу Организатора аукциона.

8. Порядок оформления участия в аукционе: для участия в аук
ционе необходимо предоставить;

а) заявка на участие в аукционе (по установленной Организатором 
форме);

б) оригинал платёжного поручения (квитанции) с отметкой банка 
об исполнении, подтверждающее внесение задатка на указанный в 
информационном объявлении счёт;

в) опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
Для юридических лиц:
- надлежащим образом заверенные копии учредительных доку

ментов и копию свидетельства о регистрации;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату;
- протокол о назначении исполнительного органа, решение упол

номоченного органа об участии в аукционе;
- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 

имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также 
копию его паспорта.

Для физических лиц:
- копию паспорта или любого заменяющего его документа, удо

стоверяющего личность Претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в приёме и регистра

ции заявки на участие в аукционе в следующих случаях:
- заявка подана по истечении срока приёма заявок, указанного в 

извещении;
- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени 

заявителя;
- представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, участ

ником аукциона, оформляется протоколом заседания комиссии по 
приёму заявок на участие в аукционе.

9. Порядок проведения аукциона: конверты с предложением 
о цене имущества должны поступить не позднее 23 декабря 2009 
г. 12.00. Предложения должны быть изложены на русском языке и 
удостоверены подписью участника аукциона (его уполномоченного 
представителя). Цена должна быть указана числом и прописью. Если 
числом и прописью указаны разные цены, комиссия принимает во 
внимание цену, указанную прописью.

10. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: 
победителем признаётся тот участник, который предложил наи
большую цену по отношению к начальной цене. При равенстве 
предложений победителем признаётся тот участник, чья заявка 
была подана раньше. В день проведения аукциона на основании 
оформленного решения комиссии об определении победителя 
аукциона Организатор аукциона и победитель аукциона подпи
сывают протокол о результатах аукциона, имеющий силу догово
ра купли-продажи.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона и не- 
внесении денежных средств в счёт оплаты приобретенного имуще
ства задаток победителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые 
действия по оформлению технической документации, по получении 
правоустанавливающих документов в соответствующих госорганах 
за свой счёт.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в тече
ние трёх рабочих дней по их письменному заявлению.

Телефон для справок: 8 (343) 256-79-23.

http://www.sesb.ru
http://www.sges.ru
http://www.iesnt.ni
http://www.novouralsk-adni.ru
http://www.mef.ru
http://www.minfin.midural.ru
mailto:depfin@etel.ru
http://www.minfin.midural.ru
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ЭНЕРГИИ и жизнелюбию 
Зинаиды Петровны 
Козловой позавидует 
любой. В свои 84 года она 
легко управляется со всеми 
домашними делами, шьёт 
и вяжет, категорически 
не пользуется услугами 
врачей. Трудно поверить, 
что эта маленькая, хрупкая 
женщина является главой 
огромного семейства. Тем 
не менее нынешней весной 
на день рождения мамуси 
и бабуси в родовом гнезде 
собралось ни много ни мало 
75 человек.

Её дом в селе Байкалово зна
ют многие. Одним она известна 
как единственная на весь рай
он мать-героиня и Почётный 
гражданин села, другим - как 
портниха-золотые руки, а тре
тьи просто вхожи в эту семью, 
связаны с ней родственными 
или дружескими узами. Этот 
дом не красив и не богат, но в 
нём любой гость себя чувству
ет уютно, потому что хозяйка 
излучает поистине вселенскую 
любовь, радость и оптимизм.

...Свою половину Зина Ми- 
хайлищева встретила в 25 лет. 
Пётр Козлов ей понравился 
сразу — красивый, серьёзный, 
работящий. Единственное, что 
смущало девушку, — разница в 
возрасте: парню на тот момент 
едва исполнилось 18, и никто 
не мог сказать, выйдет из него 
путный муж или нет. Однако 
свадьбу сыграли. И в тот же год 
у молодой пары родился пер
венец— Витюша.

Проведя в декрете несколько 
месяцев, Зина вышла на рабо
ту. Но трудиться пришлось не
долго, вскоре женщина поняла, 
что снова беременна. Родился 
Серёжа, через год - Володя, 
а ещё через год - Николай. 
После этого Зина поняла, что 
профессию зоотехника ей при
дётся оставить — работа тре
бовала частых командировок, а 
матери четырёх детей это было 
ни к чему.

- Мама посоветовала мне 
стать закройщицей, - вспоми
нает Зинаида Петровна. - В те 
времена швеи были востребо
ваны, поэтому заказы посыпа
лись на меня сразу.

Постепенно швейная ма
шинка стала главной корми
лицей семьи. С нею не мог тя
гаться даже муж Зинаиды Пётр, 
который считался в деревне 
лучшим сапожником. Именно 
тогда между мужем и женой 
произошло некое разделение 
обязанностей: Зина стала до
бытчицей, а Пётр — храните
лем очага.

- Разве бы я решилась ро
дить столько детей, если бы у 
меня не было такого замеча
тельного мужа? - задаёт ри
торический вопрос Зинаида 
Петровна. - С Петей мне круп
но повезло. Мы жили дружно, 
ладно. У него был небольшой 
физический недостаток — ле-

Кубок мира пройдёт
на Урале

На специализированных трассах в живописных окрестностях 
санатория «Зеленый мыс» близ Новоуральска с 16 по 20 
декабря пройдут первый и второй этапы соревнований Кубка 
мира по натурбану.

Минувшей зимой там уже 
состоялись соревнования по
добного ранга, получившие 
высокую оценку спортсменов, 
тренеров и оргкомитета. В со
ревнованиях примут участие 
70 спортсменов (40 мужчин и 
30 женщин) из восьми стран: 
Австрии, Болгарии, Германии, 
Италии, Канады, Польши, Сло
вении и России.

Росбанк запустил кредитную карту 
с максимальным беспроцентным 

периодом кредитования
Росбанк приступил к эмиссии кредитных карт с бес

процентным периодом кредитования - до 62 календар
ных дней. Это - самый продолжительный на российском 
рынке кредитных карт срок льготного периода кредито
вания. В рамках проекта будут эмитироваться классиче
ские карты и карты Gold международных платёжных си
стем Mastercard Worldwide и Visa International.

- Уверен, что новая карта Росбанка станет незамени
мым платёжным инструментом для тех, кто уже ощутил 
всю привлекательность безналичной оплаты товаров и 
услуг в предприятиях торговли и сервиса. Значительный 
беспроцентный период, который можно использовать как 
при безналичной оплате, так и при снятии наличных де
нежных средств, а также высокий кредитный лимит карты 
выгодно отличают её от аналогичных предложений кон
курентов, - отметил директор Департамента розничных 
продуктов и маркетинга Росбанка Дмитрий ИЩЕНКО.

Максимальный размер кредитного лимита по карте 
Росбанка составляет 600 тысяч рублей. Минимальные 
процентные ставки установлены в следующих пределах: 
26 % в рублях РФ и 22 % в валюте - доллары США/евро. 
Для сотрудников корпоративных клиентов банка и добро
совестных заёмщиков по данному продукту предлагают
ся льготные условия.

На 1 октября 2009 года Росбанк эмитировал 2 774 
496 карт. Число банкоматов, установленных банком на 
01.10.09, - 1 962, в том числе с функцией cash-in - 347.

■ 29 НОЯБРЯ — ДЕНЬ МАТЕРИ

Мамуся, бабуся 
и Почётный
гражданин

вая нога короче правой. Другой 
мужчина, может быть, комплек
совал бы от этого, страдал, а 
он — нет. Всегда был всем до
волен.

Сама Зинаида Петровна ро

Главное отличие натурба- 
на от других видов санного 
спорта заключается в том, что 
для него не требуется строить 
специальные трассы, а доста
точно довольно крутого есте
ственного склона и простого 
ограждения деревянной от
бортовкой.

Алексей АБРАМОВ. 

дом из многодетной семьи. По
этому для неё вопрос «рожать 
или не рожать» не стоял никог
да. Любящий муж против дети
шек тоже не возражал, так в се
мье появилось ещё несколько

ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОГО 
сентября я принял участие в 
прошедшей со всеми воински
ми почестями траурной цере
монии по захоронению в брат
ской могиле на 39-м километре 
шоссе Петрозаводск - Суоярви 
останков 34 воинов-уральцев 
313-й стрелковой Петрозавод
ской, дважды Краснознамён
ной, орденов Суворова и Куту
зова дивизии.

Довелось мне побывать на 
41-м километре шоссе Пе
трозаводск - Суоярви. Здесь 
в годы Великой Отечествен
ной войны шли жестокие бои. 
Тяжело стало на душе от все
го увиденного. Множество 
воронок от снарядов, мин, 
авиационных бомб, заполнен
ных водой, вещи, найденные 
ребя'тами-поисковиками, - об
рывки солдатских шинелей, 
ботинки. В такой обувке, стоя 
по колено в ледяной болотной 
жиже, наши отцы и деды отра
жали яростные атаки хорошо 
вооружённых и экипированных 
финнов. Уральцы стояли на
смерть, обороняя столицу Ка
релии город Петрозаводск.

Только за период с шестого 
по двадцать седьмое сентября 
1941 года потери личного со
става 313-й стрелковой диви
зии составили несколько тысяч 
человек. Сотни погибших в тех 
боях наших земляков по сей 
день лежат не захороненными 
в лесах и болотах Карелии.

Местные поисковики из от
ряда «Совесть» делают всё, 
что в их силах, чтобы безвестно 
павших уральцев стало мень
ше. Во время поездки ребята 
передали мне записки из че
тырнадцати солдатских смерт
ных медальонов, найденных 
этим летом, и попросили по
мочь в поиске родственников 
погибших бойцов. Эти крас
ноармейцы, за исключением 
двоих, были мобилизованы на 
войну из Свердловской обла
сти.

Уже удалось разыскать род
ных и близких восьми из них. 
Может быть, через «Област
ную газету» найдутся родные 
оставшихся бойцов. Вот какие 
данные смогли прочитать ка- 

домочадцев - Иринка, Валера, 
Танюша, Юра и Саша. Самым 
последним оказался Ваня. Его 
мама Зина родила в 46 лет.

- Вот так, незаметно, у меня 
набралось одиннадцать детей, 
- смеётся мать-героиня. - Ког
да я носила последних, сосед
ки ругались: «Ты что, Зина, сду
рела?». А я отвечала: «Почему 
сдурела? Я что, на стены пры
гаю? Просто детей рожаю!».

Но в глубине души Зина по
нимала, что упрёк соседок от
части справедлив. Ведь на тот 
момент семья ютилась в кро
шечной квартирке, все один
надцать ребятишек вынуждены 
были спать в одной комнате.

Однажды директор школы, 
где учились ребята, пригласил 
Козлову к себе на разговор. 
«Ты почему у меня ничего не 
просишь? - спросил он стро- 

■ ЧЕРЕЗ ГОДЫ, ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЯ

313-я стрелковая дивизия:
поиск продолжается

«Областная газета» уже писала о том, что в 
Карелии, на полях сражений времён Великой 
Отечественной войны, местные поисковики 
недавно нашли четырнадцать медальонов, 
принадлежавших воинам-уральцам («ОГ» за 
17 октября 2009 года).
Житель города Камышлова Валентин 
Матвеев много лет ведёт поисковую работу 
по установлению судеб бойцов 313-й

стрелковой дивизии, сформированной в 
1941 году в Уральском военном округе и 
участвовавшей в кровопролитных сражениях 
с финскими войсками на карельской земле. 
Валентин Иванович написал в «ОГ» письмо, 
в котором подробно рассказал о своей 
поездке осенью этого года в Карелию. 
Мы публикуем текст с небольшими 
сокращениями.

рельские поисковики в запи
сках, вложенных в солдатские 
медальоны:

1. Свердловская область, 
Сухоложский район, Тем- 
новский с/совет, получить 
Больших Татьяне Петровне 
от Больших Михаила Степа

го. - У других родителей всего 
по трое детей, а они с меня не 
слазят. Возьми хоть две пары 
валенок!».

-Я чуть со стыда не сгорела, 
- признаётся Зинаида Петров
на. - Зачем, говорю, мне твои 
валенки? У меня муж их лучше 
делает. И вообще, не для того я 
детей рожала, чтобы по людям 
побираться...

И всё-таки однажды про
сить пришлось. В 1971 году Зи
наиде Козловой вручили орден 
«Мать-героиня». Награда дава
ла право на бесплатное жильё, 
но сельская управа решила 
закон проигнорировать. Пять 
лет боролась мать. Звонила и 
писала в Москву, уговаривала 
местных начальников. В кон
це концов, устав от бесплод
ных попыток, женщина решила 
махнуть на государство рукой.

новича.
2. Свердловская об

ласть, ст.Егоршино,
г.Артёмовский, пос. Егор- 
шино, улица Карла Маркса, 
49, Марьинских Надежде 
Максимовне, подпись Ма
рьинских.

Но тут случилось чудо. Был на
значен новый глава района, 
который сразу же нашёл для 
многодетной семьи жильё.

- Когда мы переселялись в 
этот трёхкомнатный дом, моя 
мама плакала от счастья, - 
вспоминает Зинаида Петров
на. - На новом месте мы сразу 
завели скотину, засадили ого
род. Старшие дети помогали во 
всём. Обязанности были рас
писаны: один моет пол, другой 
идёт в магазин, третий помо
гает младшим делать уроки. 
Между мной и мужем никогда 
не было ссор, разбирательств, 
оттого и ребята росли послуш
ными, трудолюбивыми. У меня 
очень счастливое материнство 
получилось. Ни разу в жизни не 
пришлось пожалеть, что столь
ких нарожала!

Так, в любви и согласии, су
пруги Козловы прожили 51 год. 
Подняли на ноги всех детей. 
Каждому дали образование, 
каждому помогли построить 
дом - чтобы было, где своих 
детей рожать. И те рожали — по 
три-пять-восемь наследников. 
Сегодня бабушка Зина — са
мая «богатая» в Байкаловском 
районе: восемь сыновей и три 
дочки подарили ей 46 внуков и 
18 правнуков.

К сожалению, четыре года 
назад Зинаида Петровна овдо
вела. Потерю переживала тя
жело. Хорошо, что рядом были 
дети. Они сделали всё, чтобы 
мама не упала духом, не по
чувствовала себя одинокой. 
Постепенно боль утихла, и пару 
лет назад у Зинаиды Петровны 
появился сердечный друг — 
Владимир Андреевич. Спокой
ный, улыбчивый, хозяйствен
ный, он пришёлся по душе и 
старшим, и младшим членам 
семьи.

- У нас есть традиция - хотя 
бы раз в год мы собираемся 
все вместе, - с нескрываемой 
гордостью сообщает Зинаида 
Петровна. - За одним столом, 
конечно, не помещаемся, но 
никто не ропщет — в тесноте, 
как говорится, да не в обиде. 
Зато как моё сердце радуется! 
Подойду к каждому, поглажу 
по плечу, потреплю за воло
сы. Старший сын Виктор скоро 
выйдет на пенсию, младшему 
Ивану — под сорок, а мне они 
всё ещё мальчишками кажут
ся...

Святая, чистая, мудрая ма
теринская любовь. Над ней не 
властны ни время, ни расстоя
ния. Не нужны настоящей ма
тери никакие регалии, звания, 
премии. Потому что самая глав
ная награда, самый ценный её 
капитал - это дети. Любимые и 
любящие. Такие, как у Зинаиды 
Петровны Козловой.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: одна третья 

часть семьи Козловых, сре
ди сидящих пятая слева — 
Зинаида Петровна; то самое 
родовое гнездо.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

3. Свердловская область, 
Егоршинский район, Боль
шой Трифановский с/с, 
Трифановское, Марфе Ва
сильевне от Соколова Тимо
фея Тимофеевича.

4. Свердловская область, 
Егоршинский район, Шо- 
гринский с/с, получить Не- 
укановой Парасковье Ефи
мовне. Неуканов Алексей 
Михайлович.

5. г.Свердловск, Сысерт- 
ский р-н, село Щелкун, Чер- 
навских Яков Васильевич, 
1904 г.р. Получить Чернав- 
ских Анастасии Егоровне.

6. Татарская ССР, Тар- 
хановский р-н, с.Бесоново 
Крекаеву Степану Данило
вичу от Радионова Фёдора 
Евдокимовича, 1905 г.р.

Прошу отозваться род
ственников этих воинов. Мне 
можно написать по адресу: 
624866, Свердловская область, 
г.Камышлов, ул.Строителей, 
д. 62, кв. 3, В.И. Матвееву.

Валентин МАТВЕЕВ, 
сын погибшего в сентябре

1941 г. воина 313-й 
стрелковой дивизии.

НА СНИМКЕ: так выгля
дят записки из солдатских 
медальонов, много лет про
лежавших в карельской зем
ле.

Фото 
Елены БЕЛОУСОВОЙ.

На «трамвай-троллейбус» 
в Риге у «лисиц» проездной

БАСКЕТБОЛ
Евролига. Группа «А»: «ТТТ» 

(Рига, Латвия) - «УГМК» (Ека
теринбург, Россия) - 53:74 
(12:24, 15:17, 11:12, 15:21).

«УГМК»: Абросимова - 2, Гру
да - 5, Воутерс - 14, Нолан - 5, 
Бибжицка - 24; Артешина — 16, 
Степанова - 3, Джонс - 5.

Когда-то «ТТТ» («Трамвайно
троллейбусный трест») не было 
равных в Европе. Только побед в 
Кубке европейских чемпионов у 
рижанок восемнадцать, причём 
одержаны они в интервале с 1960 
по 1982 год. Но большие успехи 
остались в далёком прошлом. 
Даже титул чемпиона Латвии 
«I I I » в прошлом году уступил. И 
для большинства нынешних бо
лельщиков «УГМК» рижская ко
манда, в незатейливом названии 
которой для них разве что триж
ды повторяется марка популяр
ного пива, не более чем очеред
ной «карлик» на победном пути 
уральского суперклуба.

...Две недели назад после 
трёх кряду поражений в Евроли
ге и проигрыша основному вну
треннему оппоненту «Цесису» 
Айнарса Чуксте на посту главного 
тренера «III» сменил его много
летний ассистент Айгарс Нерипс. 
Рокировка пошла на пользу - но
вый тренер дебютировал с по
беды в Вильнюсе над «ТЕО». Да 
и матч с «УГМК» его подопечные, 
как отмечает Интернет-сайт «Те
леграф.Іѵ», провели вполне до
стойно.

Ожидавшееся в этой игре воз
вращение в стан «лисиц» фран
цузской разыгрывающей Дю-

Три шайбы
за четыре минуты

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екатерин

бург) - ЦСКА (Москва) - 1:4 
(46.Ситников - 28,32.Паршин; 
29.Филатов; 41 .Димитракос).

Первый период прошёл в 
очень упорной борьбе и голов не 
принёс. Некоторое время счёт 
0:0 продержался и после пере
рыва, что весьма напомнило матч 
предыдущего тура «Автомоби
листа» с «Торпедо». В дальней
шем, однако, игра развивалась 
по другому сценарию. Менее чем 
за четыре минуты армейцы заби
ли три весьма похожих гола: пас 
с левого фланга и бросок с ходу 
с дальнего, либо ближнего пя
тачка. Во всех случаях Лисутин, 
лучший вратарь КХЛ по итогам 
прошлой недели, никак не мог 
помочь своей команде. Можно 
долго перечислять, кто за кем в 
каждой конкретной ситуации не 
уследил, а можно сказать проще: 
дал о себе знать более высокий 
класс ЦСКА.

Надо отдать должное хозяе
вам: сражались они до конца, 
хотя уже в начале третьего пе
риода счёт стал 0:4. И, в конце 
концов, на радость публике, до 
Отказа заполнившей трибуны 
КРК «Уралец», «Автомобилист» в 
большинстве разыграл красивую 
комбинацию, закончившуюся 
точным броском Ситникова.

Особый колорит встрече при
давало выступление в составе 
«Автомобилиста» сразу трех хок
кеистов, выступавших в прошлом 
сезоне за ЦСКА - Симакова, 
Жмакина и Хомутова.

-Да, нам было что доказывать, 
-говорит Симаков. -Но в итоге 
ничего не доказали. Сыграли не
важно, не забили, а вдобавок ещё 
и пропустили. Армейцы сильнее 
индивидуально и техничнее, быть

В соответствии
с табелью о рангах
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

«Уральский трубник» (Пер
воуральск) - «Кузбасс» (Ке
мерово) - 1:6 (89п.Ширяев 
- 10,25,45п,90.Рязанцев;
54.Чернышёв; 75.Стасенко).

Пришедшая на Средний Урал 
оттепель не успела помешать 
хоккейной премьере в Перво
уральске. Температура минус 
один, лёд отличного качества 
- условия для этого вида спор
та можно считать идеальными. 
Праздничной атмосфере откры
тия способствовали и заполнен
ные трибуны: посмотреть игру 
земляков с «Кузбассом» пришли 
свыше пяти тысяч зрителей.

Игра началась очень живо. 
Сибиряки сразу пошли вперёд, 
и трубники едва отбились после 
розыгрыша углового. Ответная 
атака хозяев получилась весьма 
острой, но Кислов тоже упустил 
возможность открыть счёт. В 
дальнейшем встреча проходи
ла с ощутимым преимуществом 
серебряных призёров минувше
го первенства. Если учесть, что 
практически любой игрок «Куз
басса» превосходит своего оппо
нента на той же позиции у «Труб
ника», подобный расклад вряд 
ли способен удивить. Опасных 
моментов у ворот хозяев было 
немало, но отлично игравший 
голкипер Саблин постоянно вы
ручал своих партнёров. Однако 
регулярно не забивая «с игры», 
кемеровчане преуспели в реа
лизации стандартов. Рязанцев 
дважды забил со свободных и раз 
- с 12-метрового, Стасенко отли

мерк не состоялось. Кроме того, 
Гундарс Ветра вынужден был 
обойтись и без Пондекстер, по
лучившей повреждение в домаш
ней встрече с «Галатасараем». 
Впрочем, и тех баскетболисток, 
что есть, латвийскому специали
сту хватило для победы над свои
ми соотечественницами.

Гундарс Ветра, главный 
тренер «УГМК»:

-Рад, что удалось одержать 
победу, но игрой команды в це
лом я недоволен. Баскетболист
ки «III» сегодня создали нам 
проблемы, а мы от своего уровня 
были далеки.

Айгарс Нерипс, главный 
тренер «ТТТ»:

-Самоотдача и борьба за 
каждый мяч помогли нам не 
проиграть «УГМК» с разгромным 
счётом. Тем не менее нужно при
знать, что соперницы были объ
ективно сильнее. Как только мы 
приближались до опасного рас
стояния в 7-9 очков, следовал 
новый рывок россиянок. Сопер
ницы полностью контролировали 
ход матча, но так и должно было 
произойти.

Результаты других матчей в 
группе «А»: «ТЕО» - «Красс Баскет» 
- 67:80, «Галатасарай» - «Рос- 
Касарес»- 62:63.

Положение команд: «Рос- 
Касарес», «УГМК» - по 4 победы, 
«Галатасарай», «Красс Баскет» - 
по 3, «ТТТ» — 1, «ТЕО» — 0.

29 ноября в рамках чемпиона
та страны «УГМК» сыграет на вы
езде с московским «Динамо».

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

может, нашей команде стоило I 
сыграть более жёстко с самого | 
начала.

У ЦСКА блеснул результатив- < 
ной игрой Паршин, набравший | 
три очка по системе «гол плюс I 
пас».

-Очень важно было забить | 
первый гол, после него ситуация 
на льду сразу изменилась, -ска- | 
зал он. -Конечно, этот четырёх- ■ 
минутный отрезок во втором пе- ! 
риоде и стал решающим.

-Мы тяжело начали игру, - за- ? 
явил после матча главный тренер р 
ЦСКА Сергей Немчинов. - Но во | 
втором периоде ребята вкати- | 
лись и забили быстрые голы, а | 
потом удачно сыграли в обороне. 8 
Также понравилась игра в боль- і 
шинстве. Итогами поездки на 5 
Урал, конечно, доволен: мы триж- : 
ды выиграли с разницей в три 3 
шайбы. Конечно, очень усилили | 
команду Филатов и Лещёв...

-Наши ребята удачно про- | 
вели первый и третий период, § 
слабо - второй, но это нюансы, | 
- отметил наставник «Автомо- і 
билиста» Марек Сикора. -Если в 
предыдущем матче с «Торпедо» | 
мы вправе были рассчитывать на І 
очки, то сегодня ЦСКА попросту 
был лучше нас. У армейцев силь- | 
ная команда: если игрок сборной | 
России Счастливый играет толь- | 
ко в третьем звене, это о многом \ 
говорит. К тому же очевидно, что | 
сейчас ЦСКА находится в очень | 
хорошем состоянии.

Результаты остальных матчей: | 
«Лада» - «Ак Барс» -1:2, «Сибирь» - | 
•Салават Юлаев» -4:2, «Металлург» | 
(Нк) - «Барыс» - 2:3 (о), «Авангард» | 
- «Амур» - 7:1, «Металлург» (Мг) - | 
«Витязь» - 5:3, «Трактор» - «Торпе- | 
до» - 1:4.

Алексей КУРОШ.

чился с углового. «Трубник» свой 
единственный гол провёл тоже с 
12-метрового, реализованного 
Ширяевым (пользуясь случаем, 
вносим поправку: второй мяч 
первоуральцев в Кирове забил не 
он, а Вшивков).

Владимир Янко, главный 
тренер «Кузбасса»:

-Это третий матч нашей ко
манды в чемпионате, но ребята 
уже подустали. Были очень тя
жёлые длительные автобусные 
переезды, и я думал даже, что 
хоккеисты будут выглядеть хуже, 
чем получилось на самом деле. 
Доволен игрой в обороне.

Валерий Эйхвальд, главный 
тренер «Уральского трубника»:

-У нас проблемы с нападаю
щими и защитниками, очень не
большой выбор хоккеистов на 
эти позиции. Пытаемся компен
сировать недостатки за счёт по
лузащиты.

Результаты остальных мат
чей: «Зоркий» - «Мурман» - 9:4, 
«СКА-Нефтяник» - «Локомотив» - 
9:1, «Енисей» - «Боровичи» - 8:2, 
«Старт» - «Динамо-Казань» - 0:4, 
«Строитель» - «Волга» -1:2.

В трёх турах сразу пять ко
манд взяли максимальное коли
чество очков (девять) - «Динамо- 
Казань», «Енисей», «Зоркий», 
«Кузбасс» и «Байкал-Энергия». 
«Уральский трубник» с тремя оч
ками - на десятом месте.

2 декабря «Уральский труб
ник» принимает «Байкал- 
Энергию» (19.00).

Алексей СЛАВИН.
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■ 27 НОЯБРЯ - КУРБАН-БАЙРАМ
Уважаемые мусульмане Свердловской области!

Поздравляю вас с одним из самых значимых празд
ников ислама - Курбан- Байрам.

Этот праздник воплощает в себе высокие нрав
ственные идеалы ислама, лучшие традиции истории и 
культуры многих народов. Курбан-Байрам - праздник 
заботы о ближнем и единения семьи, объединяющий 
людей в единый и сильный народ. Пусть этот праздник 
вселяет в ваши сердца светлые надежды, укрепляет 
веру в завтрашний день.

Дорогие мусульмане! Поддерживая многовековые 
мусульманские традиции, вы вносите неоценимый 
вклад в сохранение и развитие духовного и культурно
го наследия нашей области, способствуете взаимопо
ниманию и межнациональному согласию в обществе.

В эти праздничные дни позвольте пожелать вам 
крепкого здоровья, радости, счастья, мира, согласия 
и процветания.

Губернатор Свердловской области
Александр МИШАРИН.

■ ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ

Поколение
■ КРИМИНАЛ

Необычный
победителей пассажир

Нижний Тагил готовится к встрече 65-й годовщины победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Идёт реставрация памятников, посвящённых подвигам тагильчан 
на фронтах и в тылу, готовятся к выпуску публицистическая книга и сборник стихов. В мае
в городе состоится праздничная демонстрация и парад духовых оркестров. Методом 
«народной стройки» в городе будет реализован проект «Аллея героев». На улице Победы 
появится мемориальный комплекс в честь 27 тагильчан - Героев Советского Союза.

Уважаемые правоверные мусульмане 
Свердловской области и г. Екатеринбурга

27 ноября по милости Всевышнего Творца - Алла
ха одни из последователей Авраамических религий, 
мы вместе с более миллиардом наших правоверных 
братьев и сестёр - мусульманами мира, празднуем 
Курбан-Байрам. Это праздник жертвоприношения 
«из того, чем Аллах наделил» и ради довольства Все
вышнего. Это праздник стремления к милости Госпо
да миров через милосердие и сострадание, любовь и 
добродетель к близким и далёким, восстановление уз 
братства и добрососедства со всеми людьми.

В эти дни более двух миллионов паломников - на
ших братьев и сестёр со всего мира и тысячи наших со
отечественников - хаджии России соберутся в долине 
горы Арафат и совершат паломничество первейшему 
Храму - священной Каабе в благословенной Мекке и 
на всей Земле - хадж, один из пяти основ Ислама по
корности Ему - Всевышнему и Милосердному!

От имени правоверных мусульман Уральского феде
рального округа и его Региональных Духовных управ
лений мусульман, прихожан всех мечетей и от себя лично сердечно поздравляю 
вас, всех правоверных мусульман и соотечественников Свердловской области и 
г. Екатеринбурга, ваши семьи с благословенным и великим праздником «Ид-аль- 
Адха» - Курбан-Байрам.

Да будут благословенными всем нам эти праздничные дни в благоденствии, 
здравии веры и благословенных устоев жизни, да удостоит Всевышний Аллах уви
деть и возрадоваться повторению таких благословенных дат и священных празд
ников! Аминь!

Мира вам, милостей и благостей Всевышнего Аллаха, Господа миров, искрен
ней веры, доброй надежды и деяний желаю вам в этот светлый праздник Курбан- 
Байрам!

С уважением и добрыми молитвами,
Главный муфтий УрФО, 

Председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей, 
Ринат хаджи хазрат Раев.

Активно участвуют в 
подготовке к юбилейным 
торжествам и сами ве
тераны. Администрация 
Дзержинского района в 
содружестве с районным 
советом ветеранов про
вела спартакиаду в честь 
65-летия Победы. Среди 
участников были спорт
сменки весьма почтен
ного возраста. Участница 
Великой Отечественной 
войны, кавалер ордена 
Отечественной войны II 
степени и многих боевых 
медалей Зоя Семёновна
Спорынина уже отметила 86-й 
день рождения. Труженики 
тыла Ольга Онуфриевна Соп- 
ко и Вера Сергеевна Жужгова, 
также забыв про годы, вооду
шевляли свои команды на 
спортивные достижения.

В спартакиаде участво
вали ветераны крупнейших 
промышленных предприятий 
Дзержинского района, а так
же местной администрации, 
городской больницы и обра
зовательных учреждений. К

научно-технического комплек
са, уралвагонзаводцы пред
почли лиричный «Одуванчик», 
а совет ветеранов района гор
до начертал на своих футбол
ках «Gold Star».

Когда дело дошло до со
ревнований, команды проде
монстрировали поистине юно
шеский азарт. Спортсмены 
строительного предприятия 
«Трест-88» блеснули в индиви
дуальных состязаниях. Юлия 
Яковлевна Малиновская за-

соревнований. Второе место 
досталось районному совету 
ветеранов. Всех участников 
покорили гимнастические 
упражнения Елены Иванов
ны Миловзоровой и отличная 
спортивная подготовка ко
манды. Наград золотой пробы 
удостоился «КВАСС» и его ка
питан Константин Николаевич 
Кашин. Победители с чувством 
гордости приняли заслужен
ные награды, но проигравших 
на спартакиаде не было. Седо-

Уникальную в некотором роде милицейскую операцию 
провели в столице Среднего Урала сотрудники 
оперативно-розыскной части №7 управления уголовного 
розыска ГУВД по Свердловской области совместно с 
коллегами из регионального УФСБ и Среднеуральского 
УВД на транспорте. На перроне екатеринбургского 
железнодорожного вокзала в сети силовиков угодил 
необычный пассажир, прибывший с криминальным грузом 
поездом из Москвы. При осмотре гражданина сыщики 
обнаружили и изъяли партию огранённых изумрудов 
численностью 21 единица и массой более 16 карат, а также 
скрипку с клеймом на латыни «Antonius Stradivarius 1746 
год».

соревнованиям команды под
готовили специальную фор
му, выбрали название и де
виз, проявив незаурядную 
выдумку. Так, бывшие работ
ники ОАО «Уралхимпласт» объ
единились под аббревиатурой 
«КВАСС» - команда ветеранов- 
активистов советского спор
та. Яркая эмблема украсила 
команду совета ветеранов 
малочисленных организаций 
«Звездолёт». «Мудрецами» 
без ложной скромности назва
лись старейшины Уральского

няла первое место в дартсе, 
призёром в этом виде стал и 
капитан команды Николай Фё
дорович Токарев. Множество 
очков команде «Оптимист» 
принёс бывший заместитель 
главы района Владимир Нико
лаевич Савостьянов.

Показав высокие резуль
таты в боулинге и других ви
дах спорта, третью ступеньку 
пьедестала заняла команда 
центральной городской боль
ницы №1, а её бодрый марш «А 
ну-ка, бабушки!» стал гимном

власые спортсмены довольны, 
что доказали себе и другим, 
насколько молод их дух. «По
сле такой встречи веришь, что 
впереди нас ждут лучшие вре
мена», - призналась участница 
спартакиады Неонила Анто
новна Максимова.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: команда 
строительного предприятия 
«Трест-88».

Фото автора.

Мужчина пред
ставился стражам 
правопорядка 
40-летним жите
лем посёлка Ма
лышева Сверд
ловской области 
Игорем Портня- 
гиным, работаю
щим, по его сло
вам, тренером по 
детскому трое
борью в местном 
спорткомплексе 
«Рубин». Портня- 
гина вычислили в
ходе оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных 
на установление лиц, при
частных к незаконному обо
роту драгоценных камней. 
Показания Портнягина сразу 
же вызвали у оперуполномо
ченных подозрения, посколь
ку Страдивари скончался де
вятью годами раньше даты, 
указанной на скрипке. Под
линный это инструмент или 
подделка, будет установлено 
в ходе специальной экспер
тизы. Изъятые камни также 
направлены на исследова
ние, по результатам которого 
следственные органы при
мут процессуальное решение 
о возбуждении уголовного 
дела. Скорее всего, дело бу
дет заведено по статье 191 У К 
РФ, предусматривающей от
ветственность за незаконный

оборот драгоценных камней 
в виде лишения свободы на 
срок до семи лет со штрафом 
в пределах одного миллиона 
рублей.

Расследование этой кри
минальной истории взяли под 
личный контроль начальник 
ГУВД по Свердловской об
ласти генерал-лейтенант ми
лиции Михаил Никитин, глава 
регионального УФСБ генерал- 
лейтенант Борис Козиненко 
и начальник СУВДТ генерал- 
майор милиции Валерий Але
шин.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
руководитель пресс-службы 

ГУВД по Свердловской 
области. 

НА СНИМКЕ: изъятые изу
мруды.

Фото автора.

■ АРТ-ПРОЕКТ

Русский «шёлковый» путь
Этот зал областного краеведческого 
музея (бывшее здание ДК имени 
Дзержинского) называют гостевым: 
здесь часто проходят экспозиции 
привозные, иногда издалека. Сейчас 
демонстрируется выставка, куратор 
которой - известный столичный 
галерист и музейщик Андрей Ерофеев. 
В числе организаторов помимо нашего 
краеведческого Музей 21 (Москва) и Roots 
contemporary (Брюссель). «Шелкография 
по-русски» - краткая история русско- 
советской нон-конформистской 
шелкографии в картинках.

На открытии говорили о неоднозначности 
представленного. Бесспорно, что в искусстве 
спорность - комплимент, а не осуждение. 
Экспонаты вызывают разные до противопо
ложных мнения, а значит, задевают многих 
за живое. Например, серия произведений 
Леонида Сокова, обыгрывающих столовые 
взаимоотношения Мэрилин Монро и Иоси
фа Сталина, объятия культовой американки 
с русским медведем. Дуэт под псевдонимом 
«Комар Меламид» представил «Идеальный 
лозунг» как пустой текст. Художники с увле
чением играют русско-американской темой, 
вырезая фигуры бурлаков из американского 
флага, а герб шестой части Земли с назва
ньем кратким Русь вписывая в логотип «Мак
доналдса». Проект под названием «Кабинет 
президента» пессимистически смело рисует 
возможное будущее: Красная площадь запо
лонена азиатскими шляпами. Несколько же 
работ были скрыты за ширмой и снабжены 
предупреждающей табличкой: для зрителей

после 20, устойчивых к ненормативной лек
сике...

Но требуются пояснения. Шелкография - 
это техника, способ трафаретной печати, он 
довольно простой, дешёвый, дает изобра
жение на любую поверхность и поэтому де
мократичный. Работы объединены, прежде 
всего, способом производства. Но не только. 
Идеологически всё представленное есть жест

годы «шёлковые» выражали несогласие с со
ветской официальной культурой, на сломе 
эпох участвовали в поиске новых выразитель
ных средств, а сегодня высказываются против 
агрессивной масс-культуры.

Наиболее широко шелкография как вид 
актуального искусства была представлена в 
США, самый известный её деятель - осно
ватель поп-арта Энди Уорхол (американская

художественного протеста, основанного на транскрипция имени-фамилии словака по на- 
скрещивании высокого и низкого. В 70-80-е циональности Андрея Вархолы). Если раньше 

художники поднима
ли головы вверх в по
исках импульса для 
вдохновения, то Энди 
Уорхол посмотрел вниз 
и нашёл объекты для 
творчества в быту. Он 
перенес этикетки и 
упаковочный матери
ал в музей, превратив 
их в произведения ис
кусства. Именно с ним 
вступил в художествен
ный диалог-состязание 
Александр Косолапов, 
когда в начале 80-х при
был в Нью-Йоркс совет
ским ответом капитали
стическому поп-арту, 
заклеив город принта
ми «Ленин-Кока-Кола».

Судьба русских 
«шёлковых» не балова
ла: направление не по
лучило широкого рас

пространения ни в Советском Союзе, ни в 
России, а в последние годы вытесняется 
неограниченными возможностями лазерной 
цифровой печати. Если сегодня произведе
ния Уорхола продаются за десятки миллионов 
долларов, то евроазиатские его продолжате
ли не избалованы вниманием ни музеев, ни 
коллекционеров. Выставка в Екатеринбурге 
даёт редкую возможность увидеть самые зна
чительные, концептуальные работы русского 
поп-арта, начиная с его основателя Эдуарда 
Гороховского и заканчивая современной арт- 
группой «ПГ».

Марина РОМАНОВА.
НА СНИМКЕ: работы русских «шёлко

вых».
Фото Станислава САВИНА.

Не растерялась...
25 ноября, как сообщает пресс-служба ГУВД по
Свердловской области, зарегистрировано 286
преступлений. По горячим следам раскрыто 166 
преступлений.

Министерство сельского хозяйства и про
довольствия Свердловской области объявляет 
о приёме документов для участия в конкурсе на 
замещение вакантной должности государствен
ной гражданской службы Свердловской обла
сти - начальника отдела животноводства и 
племенного дела и на включение в кадровый 
резерв министерства на старшие должности 
государственной гражданской службы Сверд
ловской области.

Требования к претендентам на должность 
начальника отдела животноводства и племен
ного дела:

высшее профессиональное образование по 
специальности «зоотехния», стаж государствен
ной гражданской службы Российской Федерации 
не менее двух лет либо стаж работы по специаль
ности не менее четырёх лет.

Требования к претендентам на включение 
в кадровый резерв: высшее профессиональное 
образование.

Для участия в конкурсе необходимо подать 
следующие документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с фотографией 

4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копии документов о профессиональном обра

зовании, а также по желанию гражданина - о до
полнительном профессиональном образовании, о 
присвоении учёной степени, учёного звания;

- медицинскую справку об отсутствии заболе
вания, препятствующего поступлению на государ
ственную гражданскую службу;

Все копии документов должны быть заверены 
нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы).

Срок подачи документов - в течение 30 дней 
со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 60, каб. 212, 
время приёма с пн. по пт. с 9.00 до 15.00, перерыв 
с 12.00 до 13.00.

Более полную информацию можно по
лучить по телефону 251-63-36 или на сайте 
www.nridural.ru/selhoz/ в разделе «Вакансии».

24 ноября в 13.30 в помеще
ние отделения почтовой связи 
на окраине ПЕРВОУРАЛЬСКА 
попытался ворваться неиз
вестный в маске. Угрожая но
жом, он стал требовать деньги 
у работницы почты. Но дама 
не растерялась. Встретив на
падавшего в проходе, она по
пыталась отобрать у него нож 
голыми руками. Удивительно, 
но даже не поранилась. Прак
тически выдавив молодого 
человека входной дверью на 
улицу, она закрылась на замок 
и позвонила в милицию. Со
трудниками отдела уголовного 
розыска по описанию женщи
ны был установлен неудачли
вый разбойник. Позже он был 
задержан на квартире своих 
знакомых, где, по-видимому, 
собирался отсидеться.

25 ноября в 12.00 на улице 
Добролюбова в ЕКАТЕРИН
БУРГЕ неизвестный откры
то похитил сотовый телефон 
стоимостью 18 тысяч рублей 
у студентки. За совершение 
преступления сотрудниками 
отдела уголовного розыска 
УВД 26 ноября задержан моло
дой человек.

25 ноября на улице Бело
ярской неизвестный неправо
мерно завладел автомобилем 
«ВАЗ-2107». 26 ноября ночью 
на улице Дорожной нарядом 
ГИБДД на похищенной машине 
задержаны неработающие мо
лодые люди и девушка.

22 сентября из помещения 
автомойки на улице Котельни

кова у мужчины был похищен 
сотовый телефон. 5 октября в 
12.55 по телефону «02» позво
нил неизвестный и сообщил, 
что его друг в 17.00 взорвёт 
ОКБ-1 на улице Волгоградской. 
24 ноября сотрудники УФСБ 
совместно с сотрудниками от
дела по разработке ОПГ, ЭПГ 
УВД города и ОУР УВД за со
вершение этих преступлений 
задержали молодого челове
ка. Мера пресечения - заклю
чение под стражу.

Ещё 28 декабря 2008 года в 
салоне трамвая на улице Хал
турина было похищено имуще
ство у женщины. А 30 декабря 
2008 года в салоне трамвая на 
улице Кирова было похищено 
имущество у молодого челове
ка. По обоим фактам были воз
буждены уголовные дела. 25 
ноября сего года сотрудника
ми отдела уголовного розыска 
УВД в совершении преступле
ний изобличён мужчина, ранее 
задержанный за совершение 
аналогичных преступлений. 
Мера пресечения - заключе
ние под стражу.

26 ноября ночью на улице 
Красных орлов в КАМЕНСКЕ- 
УРАЛЬСКОМ неизвестная 
после совместного распития 
спиртного с мужчиной не
правомерно завладела его ав
томобилем «Шевроле-Нива». 
Вскоре на улице Лермонтова 
нарядом ГИБДД похищенная 
машина была остановлена, за 
рулём её находилась нерабо
тающая девушка.

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

www.guvdso.ru

Удостоверение ветерана боевых действий РМ № 0095416 от 
02.08.2004 г., выданное РАХМАТУЛЛИНУ Ильясу Гильмуллови
чу, считать недействительным.

Департамент государственной службы занятости населения Сверд
ловской области с глубоким прискорбием извещает, что 26 ноября 2009 
года на 60-м году жизни скончалась бывший работник Департамента 
государственной службы занятости населения Свердловской области, 
ветеран службы занятости населения Свердловской области, почётный 
работник Минтруда России

шиш
Любовь Фёдоровна.

Выражаем искреннее соболезнование её родным и близким. Свет
лая память о Любови Фёдоровне навсегда останется в наших сердцах.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ВЕКТОР НА ПРОЦВЕТАНИЕ
Несколько дней назад, 23 ноября 

2009 года приведен к присяге новый 
губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин. Церемония 
инаугурации прошла в Екатеринбурге. 
Председатель областной Думы Нико
лай Воронин и председатель Палаты 
Представителей Людмила Бабушкина 
преподнесли новому главе региона 
символы власти - Устав Свердловской 
области и знак губернатора.

Отрадно, что вступая в должность, 
новый губернатор подчеркнул надеж
ность и слаженность созданной за 
годы губернаторства Эдуарда Росселя 
социально-экономической системы и 
подчеркнул его огромную роль в уста
новлении порядка и стабильности в 
крупнейшем промышленном регионе 
страны.

Все это позволяет надеяться, что 
Александр Сергеевич будет продол
жать начатое предыдущим губер
натором и не только сохранит, но и 
преумножит традиции региона, осно
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вываясь на промышленном, иннова
ционном и культурном потенциале 
области.

Мы, московские уральцы, надеемся 
получить в лице нового губернатора не 
меньшую поддержку и помощь, чем от 
Эдуарда Росселя.

Более 15 лет руководство области и 
региональная общественная организа
ция Уральское землячество в Москве 
работают слаженно. За это время при 
поддержке губернатора и областного 
правительства Землячество стало дей
ственным инструментом гражданско
го общества, эффективным каналом 
взаимодействия между областью и 
центром, надежной поддержкой и опо
рой для властных структур и обще
ственных организаций Свердловской 
области в деле налаживания связей с 
департаментами и комитетами прави
тельства Москвы.

В 2007 году по инициативе земля
чества, в котором на сегодняшний день 
состоят и работают более 1000 актив
ных членов был проведен Первый 

съезд земляков-уральцев, собравший 
более 700 делегатов-земляков с разных 
уголков России и ближнего зарубежья. 
Президиум съезда возглавил Эдуард 
Эргартович Россель. В рамках работы 
съезда было заключено трехстороннее 
соглашение о сотрудничестве между 
руководством Свердловской области, 
Москвой и Уральским землячеством в 
Москве.

За два года в рамках этого согла
шения реализовано несколько важных 
социальных проектов. Так, земляче
ство взяло шефство над сиротами, 
обучающимися в Невьянском горно
заводском училище. Ребята побывали 
в Москве и вместе с воспитанниками 
еще 5 детских домов области и дет
ских домов Северо-восточного округа 
Москвы смогли принять участие в ра
боте Первой всероссийской академии 
мастерства, организованной земля
чеством совместно с Международ
ным Демидовским Фондом. Во время 
проведения Академии юные уральцы 

смогли познакомиться и пообщаться 
с выдающимися земляками Генна
дием Месяцем, Ириной Баяновой и 
другими, а летом этого года Земляче
ство и Международный Демидовский 
Фонд вывезли «юных академиков» на 
отдых в Пушкинские Горы, где дети- 
сироты стали участниками культурно
просветительской программы, приуро
ченной к 210-летию со дня рождения 
А.С. Пушкина.

С каждым годом Уральское земля
чество заявляет о себе все более весо
мо. Все более интересной становится 
ежемесячный спецвыпуск «Областной 
газеты» «Уральское землячество в Мо
скве». Большой резонанс среди читате
лей вызвала викторина, посвященная 
жизни и наследию рода Демидовых, 
благодаря которой к теме «Демидовы 
и Урал» удалось привлечь внимание 
свыше 600 школьников и студентов.

Большую и очень важную работу 
ведут московские уральцы - предста
вители бизнес-сообщества. Такие, как 
член Президиума организации, один 

из учредителей Уральского земляче
ства Константин Галкин, член Прези
диума землячества и попечительского 
совета Международного Демидов
ского Фонда Юрий Петров и другие. 
Московские компании, руководимые 
уральцами участвуют в программах по 
энергосбережению и развитию энер
гетики области, в инвестиционных и 
строительных проектах. Вот уже не
сколько лет, стараниями, члена пре
зидиума землячества, генерала Юрия 
Корнилова, ведется кропотливая ра
бота по возрождению Невьянского 
механического завода. Еще одним 
достойным примером успешного пар
тнерства можно назвать возрождение 
поселка Нейво-Шайтанский Алапаев
ского района области. В этом заслуга 
московского уральца, известного поэ
та, члена Генеральского клуба, генера
ла Анатолия Пшеничного.

Всему этому не суждено было бы 
осуществиться без активного участия 
и реальной поддержки руководства об

ласти и представительства Губернато
ра Свердловской области в Москве.

Кроме этой большой работы, зем
ляки занимаются оказанием помощи 
ребятам, призванным на срочную 
службу из Свердловской области в во
инские части Москвы и Подмосковья, 
а также землякам - ветеранам войны 
и труда. Большую шефскую работу 
землячество оказывает экипажу под
водной лодки «Верхотурье». Дети чле
нов экипажа приезжают на новогодние 
каникулы в Москву, а делегация зем
лячества регулярно привозит книги, 
подарки и напутствия от руководства 
области на борт корабля в Гаджиево.

Большую работу ведет Медицин
ский клуб землячества, под руковод
ством заведующей отделением невро
логии Президентской клиники Л.М. 
Терентьевой. Учитывая, что его члены 
возглавляют крупнейшие медицинские 
центры страны, у клуба есть огромный 
потенциал по оказанию медицинских 
услуг нуждающимся из Свердловской 
области и Уральского землячества. На 

их счету уже не одна спасенная жизнь 
как московских уральцев, так и попав
ших в беду жителей Среднего Урала, 
безвозмездная медицинская помощь 
социально незащищенным категориям 
граждан, детям и ветеранам.

Женская половина землячества в 
тесном взаимодействии с женскими 
общественными организациями об
ласти является полноценным участ
ником всех женских форумов России 
- «Конфедерации женщин России», 
общественной организации «Деловые 
женщины России», московского фон
да «Новое культурное пространство», 
благотворительного межрегионально
го общественного фонда «Семья Рос
сии», благотворительного фонда «От
крытое сердце» и других. В октябре 
2008 года по инициативе московских 
уралочек в Колонном зале Дома Сою
зов прошел II Всероссийский женский 
съезд, приуроченный к столетию I Все
российского женского съезда, который 
объединил представительниц более 80 
регионов России и получил поддержку 
Президента России Дмитрия Медведе
ва. Сегодня в исполнительный коми
тет Совета по консолидации женского 
движения, учрежденного съездом, вхо
дят две представительницы президиу
ма нашей организации.

И в дальнейшем мы готовы делить
ся своим деловым, творческим, ду
шевным потенциалом родной Сверд
ловской областью.

Президиум Уральского земляче
ства в Москве, редакция нашей газеты 
и весь многочисленный актив земля
чества поздравляют Александра Сер
геевича Мишарина со вступлением в 
должность губернатора Свердловской 
области. Мы искренне рады, что у 
руля области стал наш земляк, сверд
ловчанин, чья трудовая деятельность 
начиналась в то время, когда нынеш
ние ветераны земляческого движения 
- Яков Рябов, Владимир Андрианов, 
Юрий Петров, Юрий Корнилов, Юрий 
Томашев и другие создавали и укре
пляли промышленный, социальный и 
культурный потенциал Среднего Ура
ла.

Мы уверены, что, возглавляя 
Свердловскую железную дорогу, а за
тем занимая ответственные государ
ственные посты, новый губернатор не 
понаслышке узнал, какую большую 
роль играет социальная сфера, тесное 
взаимодействие с общественными ор
ганизациями, непосредственная рабо
та с людьми, работающими на общее 
дело процветания региона.

Направление развития области - 
вектор на процветание. Мы очень рас
считываем, что новый руководитель 
области поддержит взаимодополняю
щее сотрудничество и совместную ра
боту свердловчан и московских ураль
цев по укреплению и развитию опор
ного края державы.
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РОССИЯ-ФЛОРЕНЦИЯ: 
ОТ ОБЩЕЙ ИСТОРИИ 

К ОБЩЕМУ БУДУЩЕМУ
Репортаж с IX Международной Демидовской Ассамблеи. 

Тоскана. Флоренция. Ноябрь 2009 г.

В современном мире, несмо
тря на активные процессы глоба
лизации, все сильнее индивидуа
лизм, разобщенность, отчужде
ние, отстранение людей от миро
вых исторических и культурных 
процессов. А ведь казалось бы, 
они навсегда объединили пред
ставителей человеческой циви
лизации из разных стран и сде
лали их звеньями одной, общей 
исторической цепи.

Для того чтобы не разрушить 
эту цепь, чтобы сделать ее мак
симально прочной и тем самым 
сохранить и приумножить ста
рания наших предков, а значит 
- обеспечить единое будущее, 
необходимо находить в истории 
стран объединяющие события, 
изучать их, систематизировать, 
привлекать к ним внимание мо
лодёжи.

Уникальная культура Тоска
ны, жемчужиной которой, вне 
всякого сомнения, является 
Флоренция, насквозь пропитана 
гениальными творениями все
мирно известных художников, 
скульпторов, учёных, архитек
торов. Здесь всё дышит истори
ей, все напоминает нам о чем-то 
великом - о древней этрусской 
цивилизации, о легендарном 
Юлии Цезаре, великих Данте и 
Джотто, Леонардо и Микелан
джело, Галилее и Макиавелли.

Испокон веков эта благодат
ная земля привлекала самых 
выдающихся представителей 
из разных уголков планеты. 
Первым из Демидовых, кто по
селился во Флоренции, стал 
Николай Никитич. Произошло 

это в 1824 году. С собой он при
вёз свою грандиозную художе
ственную коллекцию. Позднее 
в арендованном Демидовым 
палаццо Серристори разместит
ся музыкальный театр с фран
цузской труппой, для которого, 
по чертежам Джованни Батиста 
Сильвестри, им будет начато 
строительство Одеона. Через 
год Николай Никитич покупа
ет у монахов Санта-Кроче вла
дение Сан-Донато в пригороде 
Флоренции и начинает строить 
виллу, которую после его смер
ти в 1828 году сын Анатолий 
превратит в настоящий дворец.

Живя во Флоренции, Николай 
Демидов финансирует строи
тельство школы, госпиталя для 
бедных, основывает дом при
зрения, попечителями которых 
стали его наследники - сыновья 
Павел и Анатолий.

Жизнь Анатолия Николаеви
ча Демидова уже неразрывно 
связана с Италией. В 1840 году, 
женившись на племяннице На
полеона Матильде Бонапарт, он 
получает по случаю свадьбы от 
Великого герцога Тосканского 
Леопольда II титул князя Сан
Донато, а в 1851 году покупает 
на острове Эльба резиденцию 
Наполеона, где последний на
ходился во время своей ссылки, 
и основывает там Наполеонов
ский музей.

Унаследовав от отца страсть к 
коллекционированию, Анатолий 
Демидов создает собственную 
художественную коллекцию. 
Перестроенную им виллу Сан
Донато он украшает полотнами 

Декана, Делароша, Делакруа, 
Жерара, Гране, Айвазовского, 
Бонингтона и других художни
ков и особенно уральским ма
лахитом, смотреть на который 
«съезжалась вся великосветская 
Италия».

Особо покровительствовал 
Анатолий жившему тогда в Ита
лии Карлу Брюллову, который 
по его заказу пишет великолеп
ную картину «Последний день 
Помпеи», подаренную позднее 
Эрмитажу. Творчество К. Брюл
лова и сейчас представлено в 
Италии. Во флорентийском му
зее современного искусства в 
палаццо Пигги экспонируется 
парадный портрет Анатолия Де
мидова на коне кисти Брюллова. 
Портрет был подарен Флорен
ции Павлом Карагеоргиевичем, 
а в музее Стибберта бережно 
хранится небольшая картина - 
эскиз будущего грандиозного 
полотна «Последний день Пом
пеи».

Во Флоренции братья Деми
довы содержали школу и приют, 
основанные их отцом, субсиди
ровали Ассоциацию Донателло, 
а также выделили крупные сум
мы для работ по завершению 
фасадов базилики Санта-Кроче 
и собора Санта Мария дель 
Фьоре.

В 1835 году они создали во 
Флоренции шелкопрядильни 
для обеспечения работой бедня
ков. Прядильни, однако, к 1840 
году прекратили свое существо
вание, поглотив огромное со
стояние.

Павел Николаевич Демидов 

скончался в 1840 году. Тридцать 
лет спустя не стало и Анатолия. 
Вилла Сан-Донато и находящи
еся там художественные коллек
ции перешли во владение Павла 
Павловича Демидова. Двумя 
годами позже он купил бывшее 
имение Медичи виллу Прато- 
лино, построенную еще в сере
дине XVI века по проекту архи
тектора и скульптора Бернардо 
Буонталенти, и, приведя ее в по
рядок, поселился там, а виллу 
Сан-Донато продал, распродав и 
значительную часть фамильной 
коллекции.

После смерти Павла Пав
ловича в 1885 году Пратолино 
было унаследовано его женой 
Еленой Петровной, а затем до
черью Марией Павловной, по
сле смерти которой перешло 
в собственность ее приёмного 
ребенка, сына покойной сестры 
Авроры Павловны — сербского 
принца Павла Карагеоргиевича.

В 1969 году Пратолино вме
сте со всеми фамильными ре
ликвиями был продан Павлом 
Карагеоргиевичем с аукциона. 
Виллу и парк площадью 155 
гектаров купила администра
ция Флорентийской провинции. 
В настоящее время здесь рас
пахнул двери для посетителей 
общественный парк-музей, где 
проходят конференции, концер
ты и выставки.

Новый музей «Вилла Деми- 
дофф» стоит на высоких хол
мах Болонской дороги, в десяти 
километрах от Флоренции. Для 
посетителей он открыт с мая 
по октябрь. На огромной тер

ритории парка множество па
мятников разных эпох. Павел 
Павлович Демидов сохранил и 
даже отреставрировал старые 
постройки еще времен Медичи. 
Одновременно в центре парка 
он установил памятник своему 
деду, Николаю Никитичу Де
мидову. Это - копия работы из
вестного флорентийского скуль
птора Лоренцо Бартолини. Ори
гинал находится во Флоренции, 
на берегу р. Арно, на площади 
«Пьяцца Демидофф», рядом с 
палаццо Серристори.

Флорентийцы и по сей день с 
благодарностью хранят память 
о представителях рода и счи
тают их своим национальным 
достоянием. Они проявляют 
живой интерес к экономиче
ским вопросам деятельности 
семейства, их просветительской 
и благотворительной деятель
ности, изучают художественные 
вкусы и привычки Демидовых, 
ведут работы по восстановле
нию и сохранению памятников, 
свидетельствующих о жизни и 
деятельности представителей 
знаменитого рода русских гор
нозаводчиков на территории То
сканы.

Именно поэтому активная 
деятельность флорентийцев, 
направленная на раскрытие и 
активное освещение роли Де
мидовых в развитии культур
ных связей России и Италии, 
была поддержана сотрудниками 
Международного Демидовско
го Фонда. Общее устремление

(Продолжение на 3-й стр.).
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вести совместную научную 
работу, расширять на ее базе 

Я культурно-исторические связи - 
Й все это положило начало тесно

му международному сотрудни
честву.

Во время совместной рабо
ты на Седьмой (Санкт-Петер- 

| бургской) Ассамблее Фонда 
28-29 мая 2003 года в городе 
на Неве кардинал Франческо 
Джанелли, руководитель На
циональной Конфедерации ита
льянских обществ милосердия 
(Мізегісогбіе б’ИаІіа), передал 
сопредседателю Международ
ного Демидовского Фонда Вла
димиру Мелентьеву предложе
ние от мэра Флоренции прове
сти следующую Демидовскую 
ассамблею в Италии.

Шесть лет позади, и заду
манное наконец свершилось. 
С 18 по 20 ноября 2009 года в 
рамках подготовки к 2011 году - 
году России в Италии и Италии 
в России, объявленному пре
зидентами двух наших стран, 
во Флоренции состоялась со
вместная IX Международная 
Демидовская Ассамблея, орга
низованная Международным 
Демидовским Фондом, универ
ситетской и культурной обще
ственностью Флоренции при 
поддержке итальянского фонда 
Ромуальдо дель Бьянко.

Ее тема очень точно раскры
ла предмет уже проделанной и 
еще предстоящей совместной 
научной работы - «Демидовы в 
России и Италии».

В рамках Ассамблеи была 
проведена масштабная научная 
конференция, которая рассмо
трела опыт культурного и гума
нитарного сотрудничества Ита
лии и России в ХѴШ-ХХ веках 
в контексте участия в этом со
трудничестве династии русских 
промышленников, предпри
нимателей, меценатов и благо
творителей Демидовых. Речь 
также шла о демидовских ар
хивных материалах, хранящих
ся во Флоренции в знаменитом 

палаццо Медичи-Рикарди, раз
ностороннем наследии четырех 
поколений Демидовых, об ар
хитектурных сооружениях, при
надлежащих Демидовым в То
скане, о произведениях искус
ства XIX века из демидовских 
коллекций, а также о ботаниче
ских коллекциях, украшавших 
некогда роскошные сады виллы 
Сан-Донато и Пратолино.

Нельзя не отметить высокий 
уровень подготовки конферен
ции. Итальянцы принимали 
российских коллег и предста
вителей Фонда из Финляндии и 
Великобритании в легендарных 
местах Флоренции - Палаццо 
Строцци, музее Стибберта, на 
вилле Протолино. Координато
ром проекта стала профессор 
Лючия Тонини из университета 
Неаполя. Она не только блестя
ще справилась с организацией 
конференции, но и сама подго
товила интересное сообщение 
о коллекции Николая Никитича 
Демидова.

Российские ученые также 
привезли во Флоренцию серьез
ные доклады, ставшие итогом 
многолетних научных изыска
ний.

Старший научный сотрудник 
нумизматического отдела Госу
дарственного Эрмитажа Магда
лена Алексеевна Добровольская 
представила вниманию специа
листов интереснейший доклад и 
наглядные материалы о фамиль
ных печатях рода Демидовых и 
князей Сан-Донато из нумизма
тической коллекции Эрмитажа.

Кандидат искусствоведения, 
заведующая отделом скульпту
ры XVIII - начала XX в.в. Го
сударственного Русского музея 
(Санкт-Петербург) Елена Ве
ниаминовна Карпова подробно 
раскрыла тему «Портретные 
работы итальянских скульпто
ров в коллекциях Демидовых», 
подняла вопросы, связанные с 
проблемой достоверных опре
делений.

За три дня работы конфе
ренции были озвучены такие 
важные и доселе не раскрытые 
темы, как «Вилла Сан-Донато 

в архитектурной графике из 
коллекции Нижнетагильского 
музея-заповедника» (главный 
специалист Нижнетагильского 
музея-заповедника «Горноза
водской Урал» Светлана Адоль
фовна Клат); «Живописные 
портреты Демидовых на за
падноевропейских аукционах» 
(Людмила Алексеевна Марки
на, доктор искусствоведения, 
заведующая отделом живописи 
XVIII - первой половины XIX 
в.в. Государственной Третья
ковской галереи); «Журнал 
путешествия Н.А. Демидова» 
1786 года в составе личных и 
общественных библиотек Рос
сии и Европы» (Елена Павловна 
Пирогова, кандидат историче
ских наук, доцент Уральского 
государственного университета 
(Екатеринбург).

Также российские ученые 
смогли расширить знания ита
льянцев о предметах итальян
ского искусства, хранившего
ся в коллекциях Демидовых и 
судьбе многих экспонатов из 
этих коллекций. Интересней
ший доклад на эту тему был 
предложен кандидатом искус
ствоведения, заведующей кафе
дрой музееведения Уральского 
государственного университета 
Татьяной Трошиной.

Кандидат исторических наук, 
доцент кафедры правового и до
кументационного обеспечения 
управления Российского госу
дарственного профессионально
педагогического университета 
Наталья Суровцева подробно 
раскрыла некоторые аспекты 
переписки Анатолия Демидо
ва, адресованные Л. Огюсту 
Сэнсону, доказав, что их можно 
рассматривать как серьезный 
исторический источник для изу
чения научных путешествий, 
организованных Анатолием Де
мидовым.

Галина Ипполитова, пред
ставлявшая Российский истори
ческий музей, раскрыла новые 
аспекты жизни Марии Павлов
ны Демидовой и ее супруга кня
зя Семена Абамелек-Лазарева.

С итальянской стороны боль

шой интерес представляли 
доклады Доменика Фукса, со
трудника музея Стибберта, где 
бережно хранятся некоторые 
предметы внутреннего убран
ства виллы Сан-Донато, сотруд
ницы университета Генуи Ма
рии Луизы Додеро, раскрывшей 
интересные тенденции в типо
логии и архитектонике русской 
усадьбы на примере строений, 
возводимых Демидовыми в 
Тоскане и за ее пределами. Об
ширным и открывающим новый 
взгляд на ведение хозяйства 
Демидовыми в Тоскане стал 
доклад профессора Флорен
тийского университета Луиджи 
Зангери, посвященный паркам и 
садам Демидовых.

Сенсацией и еще одним 
подтверждением активной со
вместной работы и сближения 
интересов между российскими 
и итальянскими представите
лями Демидовского движения 
стала презентация книги «По
следняя из Сан-Донато». Эта 
книга, содержащая переписку 
последней представительницы 
ветви князей Сан-Донато Ма
рии Павловны Демидовой, уви
дела свет несколько лет назад на 
итальянском языке. Автором- 
составителем книги выступил 
известный писатель и исследо
ватель русско-итальянской куль
турной жизни Михаил Талалай. 
И вот, буквально за несколько 
дней до начала работы IX Деми
довской ассамблеи, благодаря 
кропотливой работе Михаила 
Талалая и ответственного секре
таря Международного Демидов
ского Фонда Нины Григорьевны 
Демидовой в Москве вышел из 
печати сигнальный экземпляр 
писем Марии Павловны Деми
довой на русском языке - языке, 
на котором они и были написа
ны более полувека назад.

Все участники и гости отме
тили высокий уровень организа
ции и мощный импульс к сотруд
ничеству, заданный IX Ассам
блеей. Учитывая выдающиеся 
заслуги нескольких поколений 
Демидовых в сближении Италии 
и России, а также огромный объ

ем информации, которую еще 
предстоит изучать, обобщать и 
систематизировать, участники 
конференции выступили с пред
ложением создать во Флоренции 
общественный центр русской 
культуры и русского языка - 
«Демидов-центр».

Открывая Ассамблею, со
председатель Международного 
Демидовского Фонда Владимир 
Мелентьев отметил: «Мы на
деемся, что Демидовская кон
ференция во Флоренции даст 
новые импульсы деятельности 
нашего Фонда в рамках между
народного Демидовского дви
жения. Мы рассчитываем на то, 
что мы найдем общие интере
сы с руководителями Коммуны 
Флоренции и администрации 
провинции Тоскана, а также 
руководством Флорентийского 
университета в вопросах реа
лизации нашей инициативы по 
созданию во Флоренции обще
ственного центра русской куль
туры и русского языка - обще
ственного «Демидов-центра». 
Мы надеемся также на то, что 
в преддверии 2011 года - года 
России в Италии и года Италии 
в России, широкая итальянская 
и российская общественность 
заинтересуются этим проектом.

В случае успешной реализа
ции проекта основным направ
лением деятельности Центра 
станет поддержка и распро
странение всех форм культур
ного взаимодействия между 
россиянами и итальянцами, 
подготовка и проведение меро
приятий по ознакомлению фло
рентинцев, особенно молодежи 
и студентов, с культурой, искус
ством, общественной жизнью 
России, привлечение внимания 
к традиционным прикладным 
искусствам ее регионов. На 
базе центра планируется про
должить совместную работу по 
изучению наследия Демидовых, 
а также реализовать программу 
по изучению русского языка, 
литературы и культурных тра
диций России».

(Окончание на 4-й стр.).
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Un ponte tra Firenze e la Russia
Al via il ciclo di convegni sulla famiglia Demidoff

diUSACIAROI ________ ______________

T A FAMIGLIA Demidoff toma ad esse- 
i re un ponte fra Firenze e la Russia. 
Xj Frende il via oggi, al Gabinetto Vieus- 

seux di Palazzo Strozzi, il ciclo di convegni, 
inconth e anpuntamenti internazionali dedi
cati alia celebre famiglia degli Urali, a lungo 
protagonista della storia cittadina e tutiora 
presente in tanti monumenti, luoghi, norni, 
opere e vicende della cittä.
L’iniziativa. intitoiata «I De
midoff fra Russia e Italia. Gu
sto e prestigio di una grande fa
miglia in. Europa dal XVIII al 
XX secolo» e solo il primo pas
so di un progeno ancora piü 
ambizioso: creare a Firenze un 
‘Centro Denudoff dedicato al
ia cultura e alia lingua russa. «Stiamo lavoran- 
do a questa importante iniziativa — spiega 
Francesco Giannelli, rappresentante italiano 
del Fondo Internazionaie Demidoff — ehe 
pennetterä di rafforzare ulteriormente i rap- 
porti fra Italia e Russia, tenendo al centro pro-

PALAZZOSTHÖZZI 
L’obiettivo ambizioso 

e quello di creare 
un centro dedicato 

alla tradiztone di Mosca

prio la citta di Firenze».

OGGI dunque (ore 10-13 e 15-19, nella Sala 
Ferri di Palazzo Strozzi), via alle prime due 
sessioni di convegni, su «Premesse e preceden- 
ti del rapporto dei Demidoff con Firenze» e 
«Arehitetture per i Demidoff: le dimere. le 
faobriche, i giardini». Domani (ore 10-13 e 
15-19) al Museo Stibben, ehe conserva nume
rosi oggetti Demidoff, si pariere invece di 

«Collezioni e intemo abitato 
come espressione di gusto». In
line, venerdi, nella Villa Demi
doff di Pratolino (ore 10-13) 
verranne illustrate le «Figure 
femmmili negli archivi», men- 
tre la Galieria d'Arte moderna 
di Palazzo Pitti (ore 15 30) sarä

protagomsta di una visita guidata alla Sala De
midoff e di un concerto di musiche composte 
per i mecenati russi da Gordigiani e Cho- 
nionkin.

LA TRE G1ORN1 di eventi nasce dalla coUa-

borazione fra il Centro Roraantico del Gabi- 
netto Vieusseux, il Museo Stibben, la Galleria 
d’arte moderna, l’Accademia delle Arti del Di- 
segno e il Fondo Internazionaie Demidoff, e 
prende il via a piü di quindici anni dal conve- 
gno internazionaie su «I Demidoff a Firenze e 
in Toscana» promosso dalla Provincia di Fi
renze nel 1991. Le varie sessioni dei convegni 
indagheranno gusti e interessi dei tanti ehe, 
dal Settecento in poi, sono stati un punto di 
connessione fra Russia e Italia. II tutto parten- 
do owiamente dai personaggi della famiglia 
Demidoff, ehe hanno avuto un rapporto diret- 
to con 1’1 talia e la Toscana: dai primi diari di 
viaggio del XVIII secolo, lino ai soggiortu a 
Firenze nel XIX secolo di Nicola, Anatolio, 
Paolo e inline Maria, vissuta a Pratolino sino 
alia meta del XX secolo.

L’INIZIATIVA e supportata anche da Pro
vincia di Firenze, Istituzione Parco Mediceo 
di Pratolino, Fondazione Romuald« del Bian
co, Apt, Amici di Palazzo Pitti e Circolo 
dell’Unione di Firenze.

«Мост межа) Россией и Флоренцией» - цумакация, посвященная
IX Международной Демидовской ассамблее в одной из газет г. Флоренции.

центра», который станет серд
цем культурного и гуманитарно
го сотрудничества двух стран.

(Окончание.
Начало на 2-3-й стр.).

Во время визита российской 
делегации во Флоренцию был 
проведен ряд знаковых деловых 
встреч. В Палаццо Веккьо про
шла встреча с главой Совета 
коммуны Флоренции Эудженио 
Джани. В рамках встречи были 
достигнуты договоренности об 
объедийении усилий Междуна
родного Демидовского Фонда 
и руководства коммуны по соз
данию и налаживанию рабо
ты «Демидов-центра», а также 
предварительная договорен
ность по возможному размеще
нию будущего центра вблизи 
современного университетского 
комплекса на территории рекон
струируемой вилы Сан-Донато. 
Эудженио Джанни отметил, 

что итальянская сторона в лице 
«Коммуны Флоренции», адми
нистрации провинции Тоскана 
и Флорентийского универси
тета, несомненно, заинтересо
ваны в создании условий наи
большего благоприятствования 
этому проекту. Во встрече при
няли участие представители 
Ярославского государственного 
университета имени П.Г. Деми
дова и Баумановского высшего 
технического университета, ко
торые со своей стороны пред
ложили помощь в организации 
работы такого центра.

Во время ассамблеи руко
водство Фонда и члены россий
ской делегации встретились с 
руководителем Фонда Ромуаль- 
до дель Бьянко, оказавшим зна
чительную помощь в органи
зации пребывания российской 

делегации во Флоренции.
Деятельность фонда Рому- 

альдо дель Бьянко направлена 
на интеграцию ученых и студен
тов из различных государств, 
на объединение европейского 
научного пространства. Фонд 
предоставляет студентам из раз
ных стран мира, в том числе из 
десятков городов России, что 
очень важно для нас, возмож
ность жить и работать во Фло
ренции над общей творческой 
идеей. Паоло дель Бьянко так
же поддержал идею создания 
«Демидов-центра». В настоя
щий момент идет активная под
готовка соглашений и других 
необходимых для совместной 
работы документов.

На этой важной встрече в со
ставе российской делегации 
присутствовала вдова министра 
культуры Российской Федера
ции в 1974-1990 годах Юрия 
Мелентьева, Наталья Ивановна 
Мелентьева. Семнадцать лет 
назад Юрий Серафимович, воз
главлявший Всероссийскую 
Ассоциацию международных 
культурных и гуманитарных 
связей (ВАМКС), и его сорат
ники приняли решение создать 
Международный Демидовский 
Фонд как неправительственную 
общественную организацию. 
Юрий Серафимович был уверен 
в могучем потенциале Фонда и 
убежден, что совместная работа 
под эгидой организации многих 

творческих коллективов и струк
тур со всех уголков планеты, 
объединившихся под именем Де
мидовых, станет залогом серьез
ной научной и социокультурной 
деятельности и послужит уве
ковечиванию памяти и продол
жению традиций славного рода 
Демидовых - заводчиков и меце
натов, внесших огромный вклад 
в развитие культуры России и 
Европы. Вот уже 17 лет задачи, 
поставленные одним из основа
телей и вдохновителей Фонда, 
воплощаются в жизнь.

К сожалению, современные 
потомки Демидовых и участни
ки Демидовского движения не 
обладают такими значительны
ми средствами как представи
тели знаменитого рода времен 
ХѴІІІ-ХІХ веков. В связи с этим 
мы очень рассчитываем на под
держку и помощь попечителей 
Фонда - международную груп
пу компаний «ИТЕРА», группу 
компаний и благотворительный 
фонд «РЕНОВА», а также дру
гих современных промышлен
ников и предпринимателей, ко
торые уже на протяжении дол
гих лет активно поддерживают 
деятельность Фонда. Благодаря 
им состоялась и эта, поворотная 
в истории Фонда и всего Деми
довского движения, Флорентий
ская Ассамблея.

Несомненно, есть все пред
посылки к созданию во Флорен
ции общественного «Демидов-

Одним из первых его проек
тов станет обмен делегациями 
молодых историков и краеведов. 
Руководство Между-народного 
Демидовского Фонда планиро
вало привезти юных победите
лей Демидовской викторины 
«Демидовы и знаменитые рус
ские во Флоренции» в Италию 
уже в этом году, но, к сожале
нию, в наши планы вмешались 
неспокойная эпидемиологиче
ская обстановка в мире и фи
нансовый кризис.

После успешных встреч 
с итальянскими коллегами 
мы рассчитываем на их по
мощь и поддержку в этом важ
ном первом проекте будущего 
«Демидов-Центра» и надеем
ся, что в будущем году поездка 
все-таки состоится. Мы считаем 
крайне важным аспектом нашей 
работы привлечение в Деми
довское движение российской 
и итальянской молодежи. Необ
ходимо рассказывать им удиви
тельные факты общей истории, 
стимулировать их научный и 
гражданский интерес, разви
вать исследовательские способ
ности. Общая работа должна 
объединить молодых, ведь толь
ко так мы сможем сохранить и 
приумножить богатства плане
ты, оставленные нам нашими 
великими предками, достойное 
место среди которых занимают 
горнозаводчики, благотворите
ли и меценаты Демидовы.

’4
UP

HN
K

Вопрос VII тура IV Демидовской викторины 
«Прекрасные Демидовы. Женщины знаменитого рода»:

Кто из представительниц рода Демидовых более других известен 
на ниве благотворительности в Италии? Назовите имя прекрасной Демидовой 

и расскажите о ее деятельности.

Дорогие читатели! Мы ждем ваши ответы по адресу: 119517, Москва, 
ул. Нежинская, д.14, корпус 5, «Уральское землячество в Москве».
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