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СБ ООН ВВЁЛ НОВЫЕ САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ ИРАНА
Совет безопасности ООН одобрил введение новых санк
ций в отношении Ирана в связи с его ядерной программой.
Как сообщает Reuters, за введение санкций проголосовали
12 членов СБ ООН. Турция и Бразилия проголосовали про
тив санкций, а Ливан воздержался.
По данным ИТАР-ТАСС, в принятой резолюции содер
жится призыв ко всем государствам-членам ООН проявлять
бдительность в отношении денежных переводов с участием
иранских банков, так как это предотвратит оказание под
держки ядерной программе страны.
В документе содержится также призыв ко всем государ
ствам «предпринять все необходимые меры для запреще
ния открытия на их территориях новых отделений и офисов
иранских банков», если их активность может внести свой
вклад в развитие иранской ядерной программы, которая вы
зывает подозрение у членов международного сообщества.
//Газета.ru.
ПРИ ВЗРЫВЕ В АФГАНИСТАНЕ ПОГИБЛИ 39 ЧЕЛОВЕК
По меньшей мере 39 человек погибли, около 70 ранено
в результате взрыва в среду вечером в афганском городе
Кандагар. Глава местной провинции Махаммад Аннус ска
зал, что взрыв случился, когда рядом проходила свадебная
церемония.//ВВС.

В ЕГИПТЕ ВВОДИТСЯ ЗАПРЕТ НА КУРЕНИЕ
Египет - наибольший потребитель сигарет в арабском
мире - попытается осуществить попытку запретить курение.
Как передает Би-би-си, в г.Александрия на один день запре
тили курение во всех государственных учреждениях.
По официальным данным, ежегодно в Египте выкуривает
ся около 19 млрд, сигарет в год. Правительство страны обе
спокоено состоянием здоровья нации. Власти неоднократно
пытались изменить ситуацию. Так, например, в 2007 г. за
курение в госучреждениях был введен штраф в размере 19
долларов. Однако мера не принесла результатов.
Вместе с тем некоторые частные и государственные ком
паний Египта категорически запретили курение в офисах.//
Росбизнесконсалтинг.

в России

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём России!
Этот день - символ национального единения и нашей общей ответ
ственности за настоящее и будущее России. Он был рождён сложным
и стремительным временем, когда наше Отечество оказалось перед
важнейшим историческим выбором.
Россия и россияне осознанно приняли этот выбор, сделали его не
только разумом, но и сердцем, пронеся через непростые годы станов
ления российской государственности приверженность к истинной де
мократии, свободе, самостоятельности, справедливости и равенству
перед законом.
Свердловская область, как и положено опорному краю державы,
встречает День России с оптимизмом и подъёмом, уверенностью в бу
дущем дне, с готовностью к масштабным преобразованиям.
За прошедшие пять месяцев 2010 года наблюдается устойчивая по
ложительная динамика по всем основным социально-экономическим
показателям. Причём, и это особенность 2010 года, наибольшее уве
личение физических объёмов произошло в производстве наукоёмкой
и технически сложной продукции: электронного и оптического обо
рудования, в химическом производстве, производстве транспортных
средств.
В 2010 году рост валового регионального продукта может достиг
нуть 105 процентов к уровню 2009 года, а его объём составит 940-950
миллиардов рублей.
Это говорит о том, что Свердловская область с кризисом справи
лась, и сегодня мы выходим на другие, посткризисные рубежи, ставим перед собой задачи закрепления лидирую
щих позиций региона в процессах модернизации, инновационного, интеллектуального развития.
Дорогие уральцы!
У каждого из нас - своя Россия. Свой образ страны. Для кого-то это бескрайние просторы, леса и поля, для
кого-то - городские кварталы, промышленные объекты, стремительный темп жизни. Но для каждого из нас нет
иной Отчизны, кроме России, и нет более важной цели, чем её процветание и безопасность, мирная и счастливая
жизнь будущих поколений.
Для этого все мы сейчас и работаем - для того, чтобы наши дети, внуки и правнуки всегда могли с гордостью
говорить: "Я - гражданин Российской Федерации».
А Российской Федерации, России нужны образованные, умные, здоровые граждане, воспитанные в духе па
триотизма, уважения к своей истории, к национальным корням и традициям, любви к своей малой родине. России
нужны уральские заводы, научные институты, транспортные магистрали. Нужны чистые, благоустроенные, ком
фортные для жизни города и села.
Качество жизни людей - вот задача номер один! И в этой работе нет мелочей. И я как губернатор Свердлов
ской области и все члены областного правительства стремимся сделать всё необходимое, чтобы каждый житель
Свердловской области имел возможность благополучно жить, работать, учиться, воспитывать детей, содержать
семью, помогать родителям, быть уверенным в завтрашнем дне.
Мы любим большую Россию и свою малую родину и в пору расцвета, взлёта, и в трудный час. Мы не закрываем
глаза на те недостатки и проблемы, которые сегодня мешают России, тормозят её развитие. Но, как сказал вели
кий русский поэт Николай Алексеевич Некрасов: «Кто не знает печали и гнева, тот не любит Отчизны своей».
Наша любовь прежде всего деятельна и созидательна. Ведь Россия у нас - одна на всех, Урал - один на всех,
и мы едины как великий народ великой страны. Поздравляя вас с праздником, искренне желаю новых успехов и
побед, уверенности в своих силах и завтрашнем дне, оптимизма, жизнелюбия, крепкого здоровья и личного сча
стья!
С праздником, уважаемые жители Свердловской области!
,
С Днём России!
Губернатор Свердловской области
А.С.МИШАРИН.

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПРЕДЛОЖИЛ КАНДИДАТУРЫ
ГЛАВ ЯКУТИИ И НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмо
трение госсобрания Якутии кандидатуру Егора Борисова
для наделения его полномочиями президента республики.
Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Медведев также внес на рассмотрение заксобрания Ни
жегородской области кандидатуру действующего губерна
тора Валерия Шанцева для наделения его полномочиями
главы региона.//ИТАР-ТАСС.

Дорогие уральцы!
От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской области
поздравляем вас с государственным праздником - Днём России!
Этот праздник отмечают во всех уголках нашей необъятной страны.
Отмечают как день свободы, гражданского мира и согласия на основе за
кона и справедливости. С этим праздником мы связываем становление
российской государственности и её демократических основ, надежды на
будущее страны.
За прошедшие годы, ставшие для России целой эпохой, сделан значи
тельный шаг на пути демократических преобразований и экономических
реформ, совершенствования федеративных отношений, укрепления
государственности, утверждения авторитета России на международ
ной арене. Выстроенная государственная вертикаль, неукоснительное
соблюдение властями всех уровней принципов единого правового про
странства на всей территории нашей страны обеспечивают целостность
России, её экономическую и социально-политическую стабильность в
интересах всего российского многонационального народа. В обществе
есть понимание, что только вместе мы можем сделать Россию экономи
чески мощной, открытой миру, только вместе мы можем сделать россий
скую государственность прочной, а саму страну - комфортной для жизни
людей, для наших детей и внуков.
Руководством страны выработана стратегия развития, чётко обозна
чены задачи на ближайшие десятилетия. Россия призвана быть могучей
державой с развитой экономикой, процветающим гражданским обще
ством, качественно новым уровнем жизни. И мы должны приложить все
силы к достижению этой цели. Для этого у нас есть огромные природные
ресурсы, промышленный потенциал, талантливые, современно мысля
щие люди, энергичная молодёжь.
В этот праздничный день желаем гражданам Свердловской области,
всем россиянам мира, добра, процветания, благополучия!
С праздником вас, с Днём России!
Председатель
Председатель
Областной Думы
Палаты Представителей
Е.В. ЧЕЧУНОВА.
Л.В. БАБУШКИНА.

Священная наша держава
Завтра мы празднуем День России - дату,
которая вошла в историю 20 лет назад, а
статус официального праздника обрела с
1992 года как утверждённый Верховным
Советом Российской Федерации День
принятия Декларации о государственном
суверенитете России. В 1997 году, с
подачи первого Президента РФ Б. Ельцина
(избранного, кстати, на этот пост тоже
12 июня, в 1991 году), праздник обрёл
короткое и ёмкое имя - День России.
Как истолковать это название? Как день
рождения нынешнего государства российско
го, отправную точку его бытия? Но не обиден
ли такой отсчёт времени для страны с много
вековой историей? По сложившейся лето
писной традиции, началом русской государ
ственности считается 862 год, когда на севере
нынешней европейской России оформился
союз восточно-славянских, финно-угорских и
балтских племён под властью династии Рюри
ковичей. В память об этом событии в 1862 году
в Великом Новгороде, первой столице Россий
ского государства, воздвигнут грандиозный
памятник Тысячелетия России, где в символи
ческих фигурах отражены периоды существо
вания Российского государства. Памятник
напоминает колокол, который, по замыслу ав
торов, должен был «благовестить потомкам о
героическом прошлом России».
Так сколько же ей лет? Более тысячи или
двадцать? Сколь весома завтрашняя празднич
ная дата на общем историческом фоне? Заме
тим, что само это дорогое нам слово служило
для официального обозначения государствен
ного образования не так уж долго: двести лет
Российской империи, от петровских времён
до начала эпохи Советов, пять лет республики:
сначала - просто Российской, а затем Россий-

ской Советской Федеративной Социалистиче
ской. Это словосочетание не ушло совсем, но
спряталось в длинном названии политического
новообразования - Союза Советских Социа
листических Республик. Впрочем, в неофици
альном обиходе за рубежом СССР называли
Russia. Официальное имя нашей республики,
«первой среди равных», оставалось в основ
ном для внутреннего употребления, в между
народных документах не фигурировало.
Своё полнокровное имя Россия начала об
ретать в июне 1990 года, когда заявила «о ре
шимости создать демократическое правовое
государство в составе обновлённого Союза
ССР» и позиционировала себя как «суверенное
государство, созданное исторически объеди
нившимися в нём народами».
Сейчас ясно, что со стороны народных де
путатов РСФСР, принявших Декларацию о
государственном суверенитете, это был про
видческий шаг. Страшно представить, какой
правовой и управленческий вакуум мог бы воз
никнуть на громадном пространстве от Фин
ского залива до Охотского моря, от Ледовито
го океана до знойных азиатский степей, когда
участники Беловежского соглашения конста
тировали в декабре 1991 года, что «Союз ССР
как субъект международного права и геополи
тическая реальность прекращает своё суще
ствование».
Для нас, россиян, спасением было, что стра
на наша уже начинала жить по принципам, про
возглашённым Декларацией о государствен
ном суверенитете. Некоторые акценты в этом
документе жизнь вскоре поменяла. Прежде
всего канули в Лету благие намерения о жиз
ни республики в составе обновлённого Союза
ССР. Зато более весомой и актуальной стала
статья Декларации, в которой Съезд народных

депутатов РСФСР подтвердил необходимость
«существенного расширения права автоном
ных республик, автономных округов, равно как
и областей РСФСР».
Стоит ли напоминать, что наша Свердлов
ская область была в первых рядах тех субъ
ектов федерации, которые тут же взяли на
себя смелость осуществлять эти значительно
расширенные права - в законотворчестве, в
экономической и социальной политике? Ведь
Урал как был опорным краем державы, так и
остался им.
Рядовые граждане стран дальнего зарубе
жья вряд ли заметили важнейшие для нас пе
ремены: была Russia, Russia и осталась. А для
России многое приходилось начинать заново:
новая Конституция, новые органы власти - не
дублёры союзных властных структур, а само
стоятельные, с новой мерой свободы и ответ
ственности, с невыразимо трудной задачей
сохранить хозяйство страны в условиях слома
прежних принципов экономики и разрыва сло
жившихся связей.
Расставаясь с недавним прошлым, Россия
возвращала себе некоторые ценности давно
ушедших времён, отражая это в государствен
ных символах, - новом гербе, новом флаге.
Гимн более чем наполовину остался прежним.
И когда начинает звучать мелодия Б. Алексан
дрова, так и хочется подхватить: «Союз не
рушимый республик свободных». Но нет уже
нерушимого Союза, а есть, как поётся в новом
гимне, «Россия - священная наша держава».
Есть государство, заявившее 20 лет назад
«о своей приверженности общепризнанным
принципам международного права и готов
ности жить со всеми странами и народами в
мире и согласии, принимать все меры к не
допущению конфронтации в международных,

межреспубликанских и межнациональных от
ношениях, отстаивая при этом интересы наро
дов России».
Конечно, мы не можем не грустить о по
терянной стране с названием СССР. Но у нас
осталось очень многое, чем мы можем гор
диться. Россия - крупнейшее государство
мира, обладающее крупнейшими в мире за
пасами ресурсов - минеральных и энергети
ческих. Она самым естественным образом
стала преемником Советского Союза в меж
дународных делах, заняла его место в Совете
Безопасности ООН и других международных
организациях. Она входит в число великих
держав мира.
А ещё у нашей страны очень красивое имя.
Россия. В нём, кажется, слышатся певучие рус
ские слова: росы, синева, сияние... Сколько уже
веков звучит на земле русская речь, сплетаясь
с финно-угорскими, тюркскими и другими на
речиями. Были на наших просторах Новгород
ская Русь, Великие княжества Владимирское
и Московское, Царство Русское, Российская
империя. Теперь - Российская Федерация,ко
торую называют ещё новая Россия.
Ход истории неумолим. Со временем се
годняшнее двадцатилетнее государство пере
станет быть новым. А быть может, выполняя
добрую волю народов, сформирует новое дру
жественное государственное образование, не
просто договорное, а нерасторжимо единое.
Как бы ни сложилось, хочется, чтобы наша
новая Россия была доброй страницей в много
вековой книге истории. Впрочем, это во мно
гом зависит от нас самих.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.
(Продолжение темы - на стр. 4-5).

МИНФИН РФ ПРЕДЛАГАЕТ СОКРАЩАТЬ ЧИНОВНИЧИЙ
АППАРАТ ПОСТЕПЕННО, В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ЛЕТ
Об этом сообщила замминистра финансов Татьяна Не
стеренко.
Президент России Дмитрий Медведев во вторник пору
чил подготовить предложения о сокращении численности
федеральных чиновников на 20 процентов.
Нестеренко пояснила, что это предложение - лишь одно
из возможных. Также Минфин рассматривает возможность
сокращения чиновников на 10-15 процентов. Кроме того,
Нестеренко сообщила, что предложения Минфина по сни
жению численности федеральных служащих входят в «очень
большой пакет предложений по оптимизации и сокращению
расходов бюджета, который мы (Минфин - ред.) вносим на
рассмотрение правительства». Замминистра пояснила, что
данный пакет предложений обусловлен необходимостью
поддержания макроэкономической сбалансированности,
поиска резервов для направления ресурсов на более прио
ритетные направления, сокращения дефицита.
Ранее сообщалось, что сокращение чиновников может на
чаться с 2011 года, при этом экономия бюджетных средств
составит 43,4 миллиарда рублей.//РИА «Новости».

на Среднем Урале
В КАМЫШЛОВЕ НАЧАЛАСЬ МАСШТАБНАЯ ПРОВЕРКА
ВСЕХ ТОЧЕК ПРИЕМА МЕТАЛЛОЛОМА
Камышловской межрайонной прокуратурой организова
на проверка исполнения действующего законодательства
во всех точках приема металлов на территории города Ка
мышлова и района. Причиной проведения данной проверки,
которая будет осуществляться совместно с представителя
ми Госинспекции труда по Свердловской области, ОВД по
Камышловскому ГО и МО «Камышловский муниципальный
район», послужило трагическое событие, произошедшее в
среду, 9 июня, в филиале ЗАО «Мета-Екатеринбург» в селе
Обуховское, сообщает пресс-служба областной прокурату
ры.
Здесь во время резки снарядов, принятых в качестве ме
таллолома, пострадал 25-летний сварщик, впоследствии
скончавшийся в больнице.
В ходе проверочных мероприятий будет обращено осо
бое внимание на исполнение владельцами пунктов приема
металла трудового законодательства, законодательства об
охране труда и о лицензировании. Кроме того, в ходе про
верки будут проведены необходимые мероприятия по выяв
лению нелегальных точек приема металлолома.//Е1.

10 июня

По данным Уралгидрометцентра,
ожидается переменная облачность,

.дл

12 июня''
местами ]

хПогодаЦ

кратковременные дожди. Ветер западный, 1-6
м/сек. Температура воздуха ночью плюс 4...
плюс 9 градусов, днём плюс 16... плюс 21 градус.
в воскресенье и в начале следующей недели в большиестве районов пройдут грозовые дожди. Дневная температура
воздуха повысится до плюс 23... плюс 28, ночная - до плюс
7... плюс 12 градусов. Ветер западный, северо-западный, с
порывами при грозах до 18 м/сек.
В середине недели погоду улучшится: осадки прекратятся,
станет прохладнее.
В районе Екатеринбурга 12 июня восход Солнца - в 5.05,
заход - в 22.50, продолжительность дня - 17.45; восход Луны
- в 4.26, заход - в 23.11, начало сумерек - в 3.59, конец сумерек - в 23.56, фаза Луны - новолуние 12.06.
13 июня восход Солнца - в 5.05, заход - в 22.51, продолжительность дня - 17.46; восход Луны - в 5.30, заход - в 23.55,
начало сумерек - в 3.59, конец сумерек - в 23.57, фаза Луны
- новолуние 12.06.
14 июня восход Солнца - в 5.04, заход - в 22.51, продолжительность дня - 17.47; восход Луны - в 6.51, начало сумерек - в 3.58, конец сумерек - в 23.58, фаза Луны - новолуние
12.06.
15 июня восход Солнца - в 5.04, заход - в 22.52, продолжительность дня - 17.48; восход Луны - в 8.23, заход - в 0.25,
начало сумерек - в 3.58, конец сумерек - в 23.59, фаза Луны
- новолуние 12.06.
16 июня восход Солнца - в 5.04, заход - в 22.53, продолжительность дня - 17.49; восход Луны - в 9.58, заход - в 0.45,
начало сумерек - в 3.57, конец сумерек - в 0.00, фаза Луны
- новолуние 12.06.
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Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru ,

Следующий выпуск «ОГ»
выйдет в среду, 16 июня.
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■ УКАЗ

Учреждены
премии педагогам
Александр Мишарин подписал указ об учреждении премий
губернатора Свердловской области педагогическим
работникам в 2010 году.
2010 год указом Президента России объявлен Годом учителя
в нашей стране. Чтобы поддержать педагогов и поднять престиж
этой профессии, учреждены 12 премий по 150 тысяч рублей каждая
и 24 премии по 100 тысяч рублей.
Присуждаться они будут на конкурсной основе по двум номина
циям - «Учитель года” и «Воспитатель года».
Областной конкурс «Учитель года» одновременно является ре
гиональным этапом всероссийского конкурса «Учитель года Рос
сии», а «Воспитатель года» - региональным этапом соответствую
щего федерального турнира. Эти состязания отличает от подобных
конкурсов широкий охват педагогических работников. В них могут
участвовать как преподаватели общеобразовательных школ, так и
работники учреждений дополнительного образования, воспитате
ли детских садов и школ-интернатов, сотрудники детских оздоро
вительных учреждений, социальные педагоги, тренеры - в общем,
все, от кого зависит будущее наших детей, будущее Урала и Рос
сии.
Имена лучших представителей этой замечательной профессии
мы узнаем в канун Дня учителя, который отмечается 5 октября.
Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области.

■ НА КОНТРОЛЕ

Всё - для стабильной
работы
Александр Мишарин 10 июня провёл рабочее совещание, на
котором рассмотрена ситуация на Малышевском изумруднобериллиевом руднике. В совещании приняли участие члены
правительства Свердловской области, руководители силовых
структур, а также Калининградского янтарного комбината,
который в настоящее время является недропользователем
месторождения.
На совещании отмечено, что правительством области приня
ты все меры для сохранения социальной стабильности в поселке
Малышева. На руднике сохранены 270 рабочих мест и создаётся
дополнительно еще 100 рабочих мест, заработная плата коллек
тиву выплачивается вовремя. Александр Мишарин особо под
черкнул, что предприятие полностью находится под контролем
государства, которое гарантирует выполнение всех социальных
обязательств. Сейчас предприятие продолжит работу по времен
ной лицензии. Однако губернатор обратился в федеральные ми
нистерства финансов и природных ресурсов и экологии с прось
бой ускорить принятие решения о проведении конкурса на выдачу
постоянной лицензии на пользование недрами.
В течение квартала, убеждён глава области, все необходимые
для стабильной работы рудника решения будут приняты.
Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области.

■ ЮБИЛЕИ

Особая роль
банковской системы
Председатель правительства Свердловской области
Анатолий Гредин в минувшую среду принял участие в
торжественном собрании, посвященном 150-летию
Центрального Банка Российской Федерации, которое прошло
в Главном управлении Банка России по Свердловской
области.
I
Напомним, что 31 мая (12
имчивость уральского банков
І июня по новому стилю) 1860
ского сектора к передовым тех
нологиям. Например, первый
Ігода Указом императора Алек
электронный платёж в России
сандра II был учреждён Госу
дарственный Банк Российской
был отправлен в 1992 году из
В основу деятельности Госуймперии.
Свердловской области в Перм
дарственного банка были зало
скую область.
жены самые прогрессивные на
Как считает областной пре
| тот момент принципы. В резульмьер, перспективные проекты
І тате российская банковская
в реальном секторе экономики
і система получила мощный иммогут быть реализованы только
) пульс для развития и, способ
при активном участии банков
ствуя промышленному росту,
ского сообщества.
! вывела рубль к началу XX века в
Глава областного кабинета
* число самых твёрдых и уважаеминистров по поручению губер
? мых валют мира.
натора Александра Мишарина
|
-Весьма символично, что в
поздравил сотрудников Глав
! современной России праздник
ного управления Банка России
| банковского сообщества сопо Свердловской области
в
■ впал с важнейшим общенациосвязи со 150-летием Централь
нальным праздником - Днём
ного банка и вручил наиболее
России. Это ещё раз подчёрдостойным почётные грамоты
| кивает роль, которую играет
губернатора и областного пра
банковская система в жизни
вительства.
’ государства, - сказал, в своем
-Уверен в том, что вы и
выступлении Анатолий Гредин.
впредь будете вносить свой
- В условиях преобразований
весомый вклад в укрепление
банковская система вновь окаконкурентоспособности эко
і залась на острие перемен. Но
номики Свердловской обла
{ выстояла, выдержала.
сти, - подчеркнул Анатолий
На торжественном собрании . Г редин.
была отмечена особая восприЕвгений ХАРЛАМОВ.
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■ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ комплекс
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По пути технической
модернизации
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Министр сельского хозяйства и продовольствия
Свердловской области Илья Бондарев 9 июня принял
участие в обсуждении концепции развития АПК России до
2015 года, которое прошло в Москве в рамках X Съезда
Агропромышленного союза России.
По словам И.Бондарева,
небольшая часть денег идёт на
на съезде была дана оценка
новые кредиты, что тормозит
развития АПК России в целом
темпы роста инвестиций в мо
и выработаны основные на
дернизацию производств.
правления развития отрасли
Итогом съезда стала резо
до 2015 года. Благодаря при
люция, которая прописывает
нятым и реализованным меосновные принципы развития
рам в рамках государственной
АПК России до 2015 года. Глав
антикризисной программы, в
ный посыл документа - аграр
прошлом году отрасли удалось
ная отрасль России должна мо
дернизироваться.
не только сохранить основные
параметры развития, но и по
Среди мер, обеспечиваю
ряду показателей превысить
щих работу в данном направ
уровень 2008 года. Однако,
лении: объединение и обмен
несмотря на положительные
опытом товаропроизводителей
тенденции в развитии АПК,
АПК России, эффективное ис
аграрии сейчас испытывают
пользование средств, активное
ряд проблем, сдерживающих
участие
Агропромышленного
процесс модернизации. Госу
союза в формировании госу
дарственная поддержка сель
дарственной политики в сфере
ского хозяйства сокращается,
сельхозпроизводства.
основная доля субсидий идет
на компенсацию старых и про
Департамент
лонгированных долгосрочных
информационной политики
обязательств по кредитам, взя
губернатора Свердловской
тым в предыдущие годы. Лишь
области.
EZZZ------ '
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НАЧАЛО работы покрасочно
го комплекса стало настоящим
праздником для заводчан. Ге
неральный директор Уралвагон
завода Олег Сиенко назвал это
событие началом эпохи нового
качества продукции, ведь отны
не тагильские вагоны ни в чём не
уступают заграничным. Тагильчане с гордостью показали свой
цех-дворец гостям - губернато
ру Свердловской области Алек
сандру Мишарину, заместителю
министра промышленности и
торговли РФ Денису Манту
рову, главному федеральному
инспектору по Свердловской
области Виктору Миненко. А по
казать было что. 700-метровый
южный пролёт цеха № 310 обо
рудован современной техникой
чешского, финского, германско
го и российского производства,
операции автоматизированы и
роботизированы, кругом чисто
та и красота.
«Ещё год назад предприя
тие, серьёзно пострадавшее от
кризиса, находилось в трудном
экономическом положении: ва
гоносборочный конвейер про
стаивал, люди находились в
вынужденных отпусках, в кол
лективе росла неуверенность в
завтрашнем дне. Но эти труд
ности остались позади. Урал
вагонзавод загружен заказами
на несколько лет вперёд, ведёт
масштабную
реконструкцию
производства», - сказал на тор
жественном пуске линий Алек
сандр Мишарин.
Эти
позитивные
измене
ния стали возможны благода
ря поддержке правительства
Российской Федерации, взаи
мовыгодному
сотрудничеству
с правительством Чешской Ре
спублики, правильно выбранной
политике руководства пред
приятия и стойкости коллектива.
Александр Сергеевич выразил
уверенность, что модерниза
ция производства на машино
строительных
предприятиях
Свердловской области будет
продолжаться возрастающими
темпами.
Денис Мантуров напомнил
заводчанам, что конкурентная
борьба вагоностроителей на
российском рынке в ближайшее
время будет обостряться. Поэ
тому вопрос качества выпускае
мой продукции всегда актуален,
и тагильским машиностроите
лям и в дальнейшем необходи
мо прикладывать все усилия для
Создания конкурентных преиму
ществ.
Торжественное событие вме
сте с вагоностроителями отме
чали их чешские партнёры, ведь
реализация проекта общей стой-

Эффектная
точка
технологии вагоносборочного производства НПК
«Уралвагонзавод» малярно-сдаточный цех - объект
завершающий. Здесь производится антикоррозийная
обработка и покраска новенького вагона, тем самым
ставится точка в его изготовлении. И теперь эту точку
тагильские вагоностроители ставят весьма эффектно на линиях европейского класса, не имеющих мировых
аналогов по производительности и полноте комплектации.
Как мы уже сообщали, 9 июня на Уралвагонзаводе
состоялся торжественный запуск современного комплекса,
способного обеспечить высокотехнологичную покраску 16
^тысяч вагонов в год.

мостью 74 миллиона евро стала
возможной благодаря сотрудни
честву Уралвагонзавода с Чеш
ским государственным экспорт
ным банком.Кредитная линия на
удобных для Уралвагонзавода
условиях позволила тагильчанам приобрести оборудование
последнего поколения у чеш
ских фирм «АЛТА» и «Галатек»,
финской фирмы «Бластман» и
других ведущих изготовителей
профильного оборудования.
В торжественном пуске ком
плекса приняли участие первый
заместитель министра промыш
ленности и торговли Чешской
Республики Томаш Гыннер и
президент АО «АЛТА» Владимир
Плашил. Они назвали реализо
ванный проект хорошим приме
ром взаимовыгодного сотрудни
чества России и Чехии, выразили

желание продолжать деловое
партнёрство с тагильскими ма
шиностроителями.
Владимир
Плашил подчеркнул, что создан
ный на Уралвагонзаводе ком
плекс является уникальным не
только по техническим характе
ристикам. В ходе строительства
здесь сложился международный
коллектив, продемонстрировав
ший слаженность действий и
дружеские чувства.
О том, кто должен нажать на
пусковую кнопку, выступавшие
на митинге спорить не стали,
сделали это коллективно. Вме
сте строили - вместе запустили.
После громкого предупреди
тельного сигнала цех ожил, на
конвейере появилась первая ци
стерна. На получение товарного
вида у неё есть тридцать минут.
Именно за такое время вагон

проходит по конвейеру четыре
участка. С главного конвейера
вагон с помощью тепловоза по
даётся в специальное помеще
ние для первичной очистки и
подогрева. После этого он по
ступает на бесконтактную мой
ку, далее - на сушку горячим
воздухом. Следующая операция
- автоматическая дробеструй
ная обработка, которую выпол
няют роботы. После выполнения
операций подготовки поверхно
сти вагон подаётся на окраши
вание. Для нанесения каждого
слоя лакокрасочного покрытия
предусмотрены окрасочная и
сушильные камеры, зона охлаж
дения. Оборудование позволяет
автоматически управлять дози
ровкой и смешением лакокра
сочного материала.
С секретами новой техноло
гии гостей знакомил главный
инженер
вагоносборочного
производства Уралвагонзавода
Игорь Базилевич. Он подчер
кнул, что покрытия обладают вы
сокой коррозийной стойкостью
и хорошими декоративными
свойствами. Если ранее вагоны
требовали обновления уже че
рез 2,5 года, то теперь срок га

рантии окрашивания вырос до
шести лет.
То, что тагильские машино
строители будут отныне выпу
скать более качественную про
дукцию, конечно, радует, но не
менее важны экологические и
социальные аспекты. Проект
включает установку оборудова
ния, эффективно снижающего
концентрации вредных веществ
в выбросах. Камеры очистки
дробью укомплектованы филь
трующими установками со сте
пенью очистки загрязнённого
воздуха до 99,8 процента, каме
ры окраски -сухими фильтрами.
При принятом технологическом
процессе исключается возмож
ность аварийных выбросов в
атмосферу. На порядок лучше
стали и условия труда 41 работ
ника цеха, ведь практически все
операции автоматизированы. По
словам старшего мастера Елены
Митиной, все рабочие прошли
специальную подготовку и уже
приступили к своим обязанно
стям, с 9 июня южный пролёт
стал основным в цехе. Маляр
Марина Гладкова, трудившаяся
ранее в северном пролёте, уже
оценила преимущества нового

рабочего места. «Здесь мощная
вытяжка, совсем нет запаха кра
ски, и нет бесконечных лестниц,
по которым нам приходилось
бегать», - рассказывает Марина.
Подруги дружно её дополняют:
«Нам здесь нравится!». С таким
настроем коллектив и начинает
работу.
Реконструкция южного про
лёта завершена, проект, став
ший крупнейшим в новейшей
истории
завода,
полностью
реализован. Но модернизация
тагильского машиностроитель
ного гиганта продолжается, к
осени уралвагонзаводцы обе
щали закончить первый этап ре
конструкции цеха колёсных пар.
Есть и другие перспективные
проекты, в очередной раз под
тверждающие, что совершен
ствованию нет предела.
Галина СОКОЛОВА,
соб. корр. «ОГ».
НА СНИМКАХ: О. Сиенко,
А. Мишарин, Д. Мантуров,
Т. Гыннер и В. Плашил вме
сте запускают конвейер; по
конвейеру прошла первая ци
стерна.
Фото
Людмилы ИВАНОВОЙ.

■ К ДНЮ РАБОТНИКОВ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Уважаемые работники
лёгкой и текстильной
промышленности!
Поздравляю вас с профес
сиональным праздником!
Современная жизнь не
мыслима без продукции от
расли. Товары лёгкой про
мышленности окружают нас
повсеместно, от их качества
и ассортимента зависят наши
удобство, комфорт, уровень
жизни и хорошее настрое
ние.
Сегодня в Свердловской
области работают свыше 270
предприятий лёгкой промыш
ленности. С отличными пока
зателями подошли к своему
профессиональному празд
нику ООО «Пальметта», ООО
«СП Зартекс», ЗАО «Сверд
ловский камвольный комби
нат», ЗАО «Мультитекс», ООО
«Холдинговая компания «Гра
ни» и другие ведущие пред
приятия отрасли.
Коллективы предприятий
лёгкой
промышленности
вносят достойный вклад в
социально-экономическое
развитие Свердловской об
ласти, наращивая объёмы
производства,
ежегодно
осваивая
новые
модели
одежды, обуви, трикотажных,
ковровых и меховых изделий.
Объём отгруженных товаров
собственного производства
по полному кругу организа
ций текстильного и швейного
производства Свердловской
области за 2009 год соста
вил 2385,8 млн. рублей, что
на 6,9 процента выше соот
ветствующего периода 2008
года. Размер среднемесяч
ной заработной платы в 2009
году увеличился на 23,9 про
цента.
Сегодня в непростых эко
номических условиях для ре
гиональных производителей
открываются новые возмож
ности для упрочения своих
позиций на внутреннем рын
ке, для замещения импорт
ной продукции. Надеюсь, что
уральские предприятия из
влекут из сложившейся ситу
ации максимальную пользу,
будут и впредь расти и раз
виваться.
Уважаемые работники лёгкой
промышленности и ветераны
отрасли!
Сердечно благодарю вас
за добросовестный труд и
профессиональные достиже
ния! Желаю крепкого здоро
вья, новых успехов в труде,
счастья и благополучия вам и
вашим семьям!
Губернатор
Свердловской области
А.С.МИШАРИН^

Проверка на прочность
ОТРАСЛЬ В ЦИФРАХ
Но начать всё-таки стоит с не
большого обзора, который нам
помогли сделать в министерстве
промышленности и науки Сверд
ловской области.
Итак, в Свердловской области
лёгкая промышленность пред
ставлена следующими направ
лениями деятельности:текстиль
ное и швейное производство,
производство кожи, изделий из
кожи и производство обуви. В со
ставе лёгкой промышленности
- предприятия хлопчатобумаж
ной, шерстяной, трикотажной,
швейной, валяльно-войлочной,
кожевенно-меховой и обувной
подотраслей.
За последние годы среди
предприятий сложилась опреде
лённая внутриотраслевая струк
тура. Есть ориентирующиеся
на свободный потребительский
рынок, пытающиеся занять свою
нишу и завоевать своих покупа
телей в условиях высокой кон
куренции. Это лидеры отрасли:
ООО «Пальметта», ООО «СП
Зартекс», ЗАО «Свердловский
камвольный комбинат», ЗАО
«Мультитекс», ООО «Холдинго
вая компания «Грани», для кото
рых характерен уверенный рост
объёмов производства и реали
зации.
Другие нацелены на стабиль
ные гарантированные заказы
различных ведомств и организа
ций. Они в основном выпускают
одежду и обувь специального
назначения, например, корпо
ративную. Конкурентные пози
ции таких предприятий находят
ся на среднем уровне, их успех
определяется в большей степени
выигранными конкурсами и тен
дерами.
Интересная ситуация сложи
лась в этой отрасли в прошлом
году, в период кризиса. При
том, что производство основных
видов продукции снизилось по
сравнению с аналогичным пе
риодом 2008 года, по многим
направлениям наблюдался рост:
так, в производстве тканей он
составил 120 процентов, ковров
и ковровых изделий - без мало
го 122, верхнего трикотажа - 120
процентов. Кстати, обуви в про
шлом году выпустили в два с по
ловиной раза больше, чем в поза
прошлом.
На фоне сокращения числен
ности персонала в других отрас
лях, в текстильном и швейном
производстве в прошлом году
среднесписочная
численность
работающих
увеличилась
на
полтора процента - до четырёх
тысяч 681 человека. Да и размер

ГИсстари лёгкая промышленность на Урале не была системообразующей отраслью, как,
например, металлургия или горное дело. Однако к настоящему времени появились в
Свердловской области брэнды, знаменитые на всю Россию, - «Пальметта», «Зартекс»,
Свердловский камвольный комбинат, «Мультитекс».
И в преддверии отраслевого праздника, который отмечается в ближайшее воскресенье, мы
отправились в гости к одному из лидеров отрасли - в Невьянск, на фабрику «Мультитекс».

среднемесячной зарплаты вырос
почти на четверть.
Но и эта отрасль не избежала
ударов кризиса, многие пред
приятия текстильного и швей
ного производства перестали
приобретать
технологическое
оборудование для выполнения
запланированных инвестицион
ных проектов.
В то же время принимаются
меры по стабилизации поло
жения, по сохранению объёмов
производства, численности пер
сонала и заработной платы. Для
повышения конкурентоспособ
ности разрабатывается новый
ассортимент продукции, вводят
ся новые технологические про
цессы. Так, на ООО «СП Зартекс»
(Екатеринбург) произошла сто
процентная замена рисунков на
польных покрытий; на ОАО «Пре
стиж-2» освоили выпуск 23 новых
видов моделей. Разработан и
внедрён новый детский ассорти
мент - сигнальная форма одежды
повышенной видимости - на ЗАО
«Рускор Сан Вон УЭХК, ко» в Но
воуральске. На ООО «Холдинго
вая компания «Грани» (Арамиль)
пустили новый цех по производ
ству перчаток хлопчатобумажных.
Знаменитая ООО «Пальметта»
(Екатеринбург) освоило выпуск

хлопчатобумажных женских, муж
ских, детских носков.

ГОТОВЫ ЗАНИМАТЬ
РЫНКИ
На трикотажной
фабрике
«Мультитекс» из кризиса вышли
Достойно. Да, в конце 2008 - в
начале 2009 года, когда рынок
встал, производство притормо
зили, но остановку использо
вали, чтобы завершить монтаж
современного
оборудования,
которое успели приобрести в
благополучные времена при со
действии областного правитель
ства: в 2006-2007 годах пред
приятие получило бюджетный
кредит на развитие в размере
восьми миллионов рублей. На
эти деньги здесь почти полно
стью - на 70 процентов - поме
няли оборудование.
Какие меры ещё приняли, что
бы выжить?
-Мы сократили объёмы пар
тий, но значительно расширили
номенклатуру, модельный ряд, отвечает генеральный директор
предприятия Фёдор Шелепов.
- Так что в прошлом году не по
страдали: в физических объёмах
сработали на 98 процентов, а
объём реализованной продукции
в сравнении с 2008 годом вырос
на 11 процентов.

В прошлом году провели
огромную работу, чтобы снизить
потребление энергии и другие
собственные издержки, включая
логистические.
-Оказалось, что транспорти
ровать продукцию лучше не через
Екатеринбург, а через Нижний
Тагил: там и расценки ниже, да и
ближе он к нам, - рассказывает
Фёдор Аркадьевич. - Оборудова
ли всё датчиками и счётчиками,
стали аккуратнее считать всё, что
тратим.
Предприняли и другие меры,
и результат не заставил себя
ждать. Так, в первые четыре ме
сяца текущего года по сравнению
с аналогичным периодом про
шлого года объём реализации
продукции вырос на 20 процен
тов. В денежном выражении рва
нули аж на 24 процента!
Да, удалось сохранить ста
бильность, и потому на «Мульти
тексе» задумались о реализации
крупного инвестиционного про
екта. При содействии муниципа
литета выбрали помещение по
близости, в посёлке Цементном
уже идёт монтаж оборудования,
вязальный участок заработает в
июле. Проектная мощность но
вого филиала рассчитана на 170
новых рабочих мест.

Пока хватает своих средств,
но в принципе нужна поддерж
ка кредитных учреждений, а там
проценты такие, что ни один про
ект себя не оправдает. Судите
сами: средний уровень рента
бельности по полному кругу пред
приятий лёгкой промышленности
сегодня составляет четыре-пять
процентов. Ну разве можно вос
пользоваться кредитом под 1518 процентов годовых?! Пред
приниматели готовы выплатить
и такие проценты, но нет денег
«длинных»...
-С готовым проектом поеду
в правительство, в профильное
министерство, - рассуждает ди
ректор. - Там нас уже однажды
поддержали, возможно, не отка
жут и сейчас.
А ведь проект сулит выгоды не
только самой фирме, - он имеет
и социальную значимость. Не
вьянск - город специфический,
промышленный, однако рабочие
места здесь предназначены в
основном для мужчин. А куда же
податься их жёнам?!
-Мы уверенно чувствуем себя
в соперничестве с турецким, бе
лорусским товаром, - заявляет
Фёдор Шелепов. - Враг у нас
один на всех - контрафакт.
В областном министерстве
промышленности подтвердили,
что наши товаропроизводители
в неравных условиях с конкурен
тами из Китая и других стран.
Рынок лёгкой промышленности
импортизирован на 70-80 про
центов. Но только 13-15 процен
тов ввезённых в Россию товаров
легпрома проходят официально,
остальное - доля нелегального
и «серого импорта», использо
вание различных схем которого
позволяет продавать на рынке
изделия по более низким ценам,
как минимум на 28 процентов от
стоимости товара (не уплачен
ный НДС - 18 процентов и тамо
женные пошлины и сборы - 10
процентов).
' В более выгодных условиях и
производители
контрафактной
- незаконно произведённой, то
есть тоже без уплаты налогов и
сборов, продукции.
Но кризис обернулся и своей
хорошей стороной - возник силь
нейший интерес к нашей местной
продукции. Так нужно успеть пой
мать волну! Тенденции, к сожа
лению, быстро меняются. Вот на
«Мультитексе» и торопятся.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКЕ: модельеры не
отстают от требований поку
пателей.
Фото Станислава САВИНА.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.06.2010 г. № 202-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений
в Областной закон «Об Уставном
Суде Свердловской области» (проект № ПЗ-601)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Област
ной закон «Об Уставном Суде Свердловской области» (проект № ПЗ-601).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Областной закон «Об Уставном Суде Свердловской области» для одобре
ния в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской
области.
Председатель Областной Думы
Е.В.Чечунова.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Всё у нас получится!
Вчера в резиденции губернатора состоялось
торжественное собрание, посвящённое
Дню России, который отмечается 12 июня.
В числе участников собрания - депутаты
Государственной Думы РФ, сотрудники
аппарата полномочного представителя
Президента РФ в УрФО, члены правительства
Свердловской области и депутаты
Законодательного Собрания области,
представители силовых и правоохранительных
ведомств, общественных организаций,
религиозных конфессий, дипломатического
корпуса.
Обращаясь к собравшимся, глава Свердловской
области Александр Мишарин сказал о том, что образ
сильной, мощной, динамично развивающейся Рос
сии не отделим от понятий свободы и ответствен

ности. Социально-экономические достижения, кото
рые особенно наглядно демонстрирует в последние
месяцы Свердловская область, связаны с тем, что
основные усилия были направлены на формирова
ние нового промышленного и человеческого потен
циала.
Особая роль, по мнению главы области, здесь
должна быть отведена созданию высокотехноло
гичных производств, а также повышению доли ин
новационных разработок. В России внедряется не
более 10 процентов таких разработок, тогда как в
США и Японии, например, их доля составляет от 60
до 85 процентов. Губернатор сообщил, что в стра
тегии развития Свердловской области до 2020 года
инновационный показатель должен быть доведён
до 40 процентов, и депутаты Законодательного Со
брания сейчас разрабатывают закон об инноваци

онной деятельности в Свердловской области.
Решение этой проблемы тесно увязано с реше
нием другой: талантливые и амбициозные молодые
люди зачастую не имеют возможности реализовать
себя на своей малой родине и поэтому ищут под
ходящие для себя условия в столице или в других
странах. Необходимо сделать всё возможное - и
такая работа началась, чтобы «утечка мозгов» шла в
сторону Урала, а не наоборот, заявил губернатор.
-Каждый из нас гордится тем, что на гербе нашей
области есть девиз «Опорный край державы».Таким
краем Урал является уже более трёх веков. Уверен,
что этого девиза мы будем достойны и в дальней
шем. Нужно верить в себя, любить свой край, быть
честным к себе, уметь слышать других, и всё у нас
получится, - пожелал губернатор собравшимся, по
здравляя их с Днём России.

Глава области по поручению Президента РФ
Дмитрия Медведева вручил медаль ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени Нэлли Очековой, заместителю председателя Свердловской
областной организации Всероссийского общества
инвалидов, а также знаки заслуженных работников
группе известных уральцев, среди которых арти
сты, работники культуры, медицинские работники.
Указом губернатора за большой вклад в социальноэкономическое развитие области, высокие дости
жения в труде знаком отличия «За заслуги перед
Свердловской областью» III степени отмечены ге
неральный директор Управления строительства
«Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев, директор
Управления строительства Белоярской АЭС Влади
мир Инфантьев, главный врач Екатеринбургского
консультативно-диагностического центра Валерий
Серебренников, глава городского округа Богдано
вич Андрей Быков.
Анатолий ГОРЛОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Инновационным предприятиям - зелёный свет
Lv.

чЬ; .

10 июня в Екатеринбурге в Доме приёмов состоялась
встреча губернатора Свердловской области Александра
Мишарина с организатором Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере Иваном Бортником.

На встрече присутствовали
первый заместитель председа
теля областного правительства
- министр экономики Свердловской области Михаил Максимов,
заместитель председателя об
ластного правительства - ми
нистр промышленности и науки
Свердловской области Александр
Петров, представители науки и
бизнеса Среднего Урала.
Фонд Бортника занимается
поддержкой небольших высоко
технологичных компаний и за 16
лет своего существования внёс
значительный вклад в процесс
формирования инновационного
предпринимательства.
Александр Мишарин поблаго
дарил Ивана Бортника за визит
на Урал, отметив, что тема разви
тия наукоёмких предприятий для
нашего региона очень важна.
-Доля научно-исследователь
ских и опытно-конструкторских

работ в структуре экономи
ки Свердловской области
составляет 2,6 процента.
Это неплохой показатель,
- сказал он. - Но разработ
ки связаны в основном с
оборонно-промышленным
комплексом. В малом биз
несе преобладает торгов
ля, а доля инновационных
компаний невелика. Поэ
тому мы очень заинтере
сованы в сотрудничестве
с Фондом содействия раз
витию малых форм предприятий
в научно-технической сфере.
Создатель Фонда Иван Бор
тник с 2008 года является
председателем Наблюда
тельного совета органи
зации. А возглавляет её
сегодня Сергей Поляков.
Он рассказал о том, что
Фонд, являясь государ
ственной некоммерческой
структурой,
реализует
несколько программ. За
дача программы «Старт»
- помочь встать на ноги
начинающим компаниям,
готовым внедрять в произ
водство смелые научные
разработки. На принципах
государственно-частного
партнёрства
успешно
действуют
программы
«ПУСК» (партнёрство уни
верситетов с компаниями)

и «ТЕМП» (технологии - малым
предприятиям), направленные на
развитие сотрудничества вузов и
научных центров с небольшими
наукоёмкими
предприятиями.
Молодым учёным (не старше 29
лет), изобретения которых могут
статьтолчкомдлясоздания малых
предприятий, адресована про
грамма «УМНИК»(участник моло
дёжного научно-инновационного
конкурса).
-Проекты для поддержки вы
бираются по результатам строгих
конкурсов. Конечно, не все пред
приятия - победители конкурсов
оказываются работоспособны-

ми, но большинство из них по
казывают хорошие результаты.
Малые предприятия Среднего
Урала также участвуют в конкур
сах и получают гранты. Приме
чательно, что в виде налогов они
вернули государству в три раза

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Это заседание депутаты ППЗС
начали с минуты молчания в память
о скончавшемся коллеге Анатолии
Брижане. Было решено не проводить
довыборы по Каменск-Уральскому
округу, откуда он избрался в Палату
Представителей.
Два важных законопроекта об из
менениях в Устав области и закон об
«Уставном Суде Свердловской об
ласти» депутаты ППЗС приняли еди
ногласно. Отныне судьи областного
Уставного Суда будут избираться
не на 12 лет, как раньше, а на шесть
(такой срок для судей действует во
многих регионах), изменится и срок
деятельности председателя и его
заместителей - их будут избирать
на три года. При этом, как пояснил
заместитель председателя ППЗС
Владимир Никитин, они могут пере
избираться.
Больше всего вопросов вызвала у
сенаторов информация Счётной па-

латы о результатах проверки эффек
тивности использования средств фе
дерального и областного бюджетов,
направленных на программу по пе
реселению граждан из аварийного и
ветхого жилья. У проверяющих были
претензии к министерству энерге
тики и ЖКХ Свердловской области.
Касались они, например, нарушения
сроков застройки, своевременно
го получения компенсации. Кроме
того, не везде правильно оформля
лись документы по передаче жилья.
Депутат Олег Исаков привёл при
мер, когда аварийный дом уже «снес
ли по документам», но фактически
люди до сих пор не переселены. На
это областной министр энергетики
и ЖКХ Юрий Шевелёв ответил, что
в стадии расселения сейчас около
1300 человек. По некоторым случа
ям идут судебные разбирательства,
так как граждане при переезде в но
вое жильё хотят сохранить за собой

компании, которые работают в
направлениях, признанных Ко
миссией по модернизации при
Президенте России приоритет
ными.
К сожалению, вузы Сверд
ловской области пока не являются передовиками в создании
малых предприятий. Но иннова
ционные проекты в регионе реа
лизуются.
-Мы ведём работу по соз
данию технопарков, развиваем
фармацевтическую промышлен
ность, которая сегодня является
наиболее перспективной отрас
лью, совместно с компанией «Си
менс» реализуем проект «Екате
ринбург - энергоэффективный
город», - подчеркнул Александр
Мишарин.
Участники встречи выразили
готовность расширить поддерж
ку малых предприятий в научнотехнической сфере.

Елена АБРАМОВА.
Фото Станислава САВИНА.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Проверку заказывали?
Губернатор будет ежегодно отчитываться о результатах
деятельности областного правительства перед депутатами
Законодательного Собрания. Соответствующие изменения в Устав
Свердловской области утвердили депутаты Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области на вчерашнем
заседании, которое прошло под председательством спикера
Людмилы Бабушкиной. Кроме того, сенаторы внесли изменения в
закон «Об Уставном Суде Свердловской области» и заслушали отчёты
Счётной палаты.

больше средств, чем получили в
качестве поддержки, - сообщил
Сергей Поляков.
Михаил Максимов рассказал
о том, какие формы работы с ма
лыми предприятиями налажены
на Среднем Урале. И добавил,
что в этом году особое
внимание уделяется обу
чению
предпринимате
лей, поскольку зачастую
им не удаётся побеждать
в конкурсах только пото
му, что они не могут гра
мотно оформить бизнесплан.
Иван Бортник в своём
выступлении
заострил
внимание на том, что в
настоящее время Фонд
готов поддерживать, в
первую очередь, малые
инновационные
пред
приятия,
созданные
бюджетными учрежде
ниями образования и
науки по Федеральному
закону № 217. А также

прежнее. Некоторых просто не могут
найти: человек прописан в одном го
роде, а проживает в другом.
Депутат Анатолий Сысоев призвал
министерство навести порядок в до
кументах и наладить координацию
между застройщиками, муниципали
тетами и переселенцами, чтобы до
кументы оформлялись вовремя.
Отчёт Счётной палатьгза прошлый
год представил сенаторам её пред
седатель Андрей Измоденов. По
поручению депутатов Заксобрания
аудиторы и инспекторы проверили в
прошлом году 152 объекта. По мне
нию проверяющих, неэффективно
было израсходовано 94 миллиона ру
блей, ещё 55 миллионов рублей были
использованы по нецелевому назна
чению. Докладчик посетовал, что
Счётная палата не может самостоя
тельно передать итоги проверок в
прокуратуру (по закону это могут де
лать депутаты) и проконтролировать
результаты. Людмила Бабушкина
пообещала, что вопросом придания
Счётной палате статуса юридическо
го лица и наделением большей само
стоятельностью займётся комитет по
вопросам законодательства и мест
ного самоуправления ППЗС.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

О Законе Свердловской
области «О внесении
изменений в Областной
закон «Об Уставном Суде
Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О
внесении изменений в Областной закон «Об Уставном Суде Свердловской
области».
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Областной закон «Об Уставном Суде Свердловской области» Губернатору
Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель Палаты Представителей
Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

■ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА

•

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2010 г. № 312-ППП
г. Екатеринбург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.06.2010 г. № 64-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении индивидуальных тарифов на перевозку пассажиров и багажа
автомобильным транспортом в городском сообщении города Каменска-Уральского
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г.
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», 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 Свердловской области
от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204) и от 25 августа 2009
года № 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, № 252-253), и в связи с обращениями
общества с ограниченной ответственностью «Экспресс-Сити» (г. Каменск-Уральский), обще
ства с ограниченной ответственностью «Сити-Экспресс» (г. Каменск-Уральский), индивиду
ального предпринимателя Гусева Вячеслава Викторовича (г. Каменск-Уральский), общества
с ограниченной ответственностью «Стрела» (г. Каменск-Уральский) и администрации города
Каменска-Уральского РЭК Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить следующие индивидуальные тарифы на перевозку пассажиров и багажа авто
мобильным транспортом в городском сообщении города Каменска-Уральского:
1) осуществляемую обществом с ограниченной ответственностью «Экспресс-Сити», в раз
мере 13 рублей за поездку;
2) осуществляемую обществом с ограниченной ответственностью «Сити-Экспресс», в раз
мере 13 рублей за поездку;
3) осуществляемую индивидуальным предпринимателем Гусевым Вячеславом Викторовичем,
в размере 13 рублей за поездку;
4) осуществляемую обществом с ограниченной ответственностью «Стрела», в размере 13
рублей за поездку.
2. На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению предельных тари
фов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском
и пригородном сообщении, утвержденных постановлением РЭК Свердловской области от
28.05.2008 г. № 75-ПК «Об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и
багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении на
территории Свердловской области» («Областная газета», 2008, 6 июня, № 184-185) с изме
нениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 17.03.2009 г. № 26-ПК
(«Областная газета», 2009, 27 марта, № 87-88), от 10.07.2009 г. № 79-ПК («Областная газета»,
2009, 31 июля, № 227-228), от 26.08.2009 г. № 10О-ПК («Областная газета», 2009, 28 августа,
№ 252-253), от 23.09.2009 г. № 114-ПК («Областная газета», 2009, 2 октября, № 290-291), от
13.01.2010 г. № 2-ПК («Областная газета», 2010, 22 января, № 14).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в «Областной
газете».
Председатель
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
В.В. Гришанов.

О направлении Закона Свердловской области «О внесении
изменений в Областной закон «Об Уставном Суде
Свердловской области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Областной закон «Об Уставном Суде Свердловской области», принятый
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области
8 июня 2010 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области 10 июня 2010 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Областной закон «Об Уставном Суде Свердловской области» в «Областную
газету» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении
изменений в Областной закон «Об Уставном Суде Свердловской области»
в Собрании законодательства Свердловской области.
Губернатор Свердловской области
А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
10 июня 2010 года
№ 539-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор
обнародует следующий закон. Всем надлежит
соблюдать и исполнять его как закон Свердловской
области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Областной закон
«Об Уставном Суде Свердловской области»
Принят Областной Думой
8 июня 2010 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
10 июня 2010 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Областной закон от 6 мая 1997 года № 29-03 «Об Уставном
Суде Свердловской области» («Областная газета», 1997, 13 мая, № 69) с
изменениями, внесенными Областными законами от 22 декабря 1997 года
№ 79-03 («Областная газета», 1997, 24 декабря, № 194), от 19 ноября 1998
года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 декабря, Ns 212), от 10 марта
1999 года № 3-03 («Областная газета», 1999, 13 марта, Ns 48) и Законами
Свердловской области от 22 февраля 2002 года Ns 12-03 («Областная газе
та», 2002,27 февраля, Ns 43-44), от 14 июня 2005 года Ns 47-03 («Областная
газета», 2005, 15 июня, Ns 170-171) и от 24 апреля 2009 года Ns 28-03 («Об
ластная газета», 2009, 29 апреля, Ns 123-124), следующие изменения:
1) в пункте 1 статьи 21 слово «двенадцать» заменить словом «шесть»;
2) в пункте 1 статьи 31 слово «четыре» заменить словом «три».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици
ального опубликования.
Губернатор Свердловской области
А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
10 июня 2010 года
Ns 31-03

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Нечаева С.А. знаком отличия
Свердловской области
«За заслуги перед Свердловской областью» Ш степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года
N8 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд
ловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, N5 403—404) с
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 8 декабря
2006 года N8 78-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, N8 420—422),
от 26 декабря 2008 года N8 149-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря,
№ 414—415) и от 16 июля 2009 года N8 58-03 («Областная газета», 2009, 21
июля, № 211—216), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года
№ 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах
высших органов государственной власти Свердловской области» («Област
ная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами
Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 («Областная газета»,
2005, 18 мая, N8 135), от 7 марта 2006 года N8 11-ОЗ («Областная газета»,
2006, 11 марта, № 69-70) и от 21 декабря 2007 года N5 163-03 («Областная
газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), на основании представления Прави
тельства Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Нечаева Сергея Александровича — управляющего Юж
ным управленческим округом Свердловской области, члена Правительства
Свердловской области — знаком отличия Свердловской области «За заслуги
перед Свердловской областью» III степени.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор Свердловской области
А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
8 июня 2010 года
М512-УГ
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12 ИЮНЯ—ДЕНЬ РОССИИ,
Декларация о государственном
суверенитете РСФСР
Первый Съезд народных депутатов
РСФСР,
• сознавая историческую ответ
ственность за судьбу России,
• свидетельствуя уважение к суве
ренным правам всех народов, входя
щих в Союз Советских Социалистиче
ских Республик,
• выражая волю народов РСФСР,
торжественно провозглашает госу
дарственный суверенитет Российской
Советской Федеративной Социалисти
ческой Республики на всей ее террито
рии и заявляет о решимости создать де
мократическое правовое государство в
составе обновленного Союза ССР.
1. Российская Советская Федера
тивная Социалистическая Республика
есть суверенное государство, создан
ное исторически объединившимися в
нем народами.
2. Суверенитет РСФСР — естествен
ное и необходимое условие существо
вания государственности России, име
ющей многовековую историю, культуру
и сложившиеся традиции.
3. Носителем суверенитета и ис
точником государственной власти в
РСФСР является ее многонациональ
ный народ. Народ осуществляет госу
дарственную власть непосредственно
и через представительные органы на
основе Конституции РСФСР.
4. Государственный суверенитет
РСФСР провозглашается во имя высших
целей — обеспечения каждому челове
ку неотъемлемого права на достойную

жизнь, свободное развитие и пользова
ние родным языком, а каждому народу
— на самоопределение в избранных
им национально-государственных и
национально-культурных формах.
5. Для обеспечения политических,
экономических и правовых гарантий су
веренитета РСФСР устанавливается:
• полнота власти РСФСР при реше
нии всех вопросов государственной и
общественной жизни, за исключением
тех, которые ею добровольно переда
ются в ведение Союза ССР;
• верховенство Конституции РСФСР
и Законов РСФСР на всей территории
РСФСР; действие актов Союза ССР,
вступающих в противоречие с суверен
ными правами РСФСР, приостанавли
вается Республикой на своей террито
рии. Разногласия между Республикой и
Союзом разрешаются в порядке, уста
навливаемом Союзным договором;
• исключительное право народа на
владение, пользование и распоряже
ние национальным богатством России;
• полномочное представительство
РСФСР в других союзных республиках
и зарубежных странах;
• право Республики участвовать в
осуществлении полномочий, передан
ных ею Союзу ССР.
6. Российская Советская Федера
тивная Социалистическая Республика
объединяется с другими республика
ми в Союз на основе Договора. РСФСР
признает и уважает суверенные права
союзных республик и Союза ССР.

Вячеслав СУРГАНОВ, советник губернатора Свердловской области,
Почётный гражданин Свердловской области, в 1990 году - народный депутат РСФСР:

«Суверенитет - это ответственность»
Историческое событие, при
шедшееся на 12 июня 1990
года, не было экспромтом, при
думкой моих коллег - депутатов
РСФСР, которые собрались на
Первый съезд, полные впечат
лений от успешно завершив
шейся избирательной кампании
- длительной, бурной, честной,
открытой. Избиратели были
убеждены: вот выберем самых
достойных, и они в момент ре
шат все наболевшие проблемы.
А сами избранники горели жела
нием как можно скорее и полнее
оправдать доверие народа.
Депутаты первого в истории
России официального, под
держанного законодательными
актами народного форума чув
ствовали необходимость испол
нить чаяния народов, которые
населяют РСФСР, заявить о том,
что мы имеем право на достой
ную жизнь. И это право было
сформулировано в Декларации
о государственном суверени
тете Российской Советской Фе
деративной Социалистической
Республики.

Было очень непростое время,
когда в республиках СССР под
нимал голову национализм. Я
не согласен с тем, что во всёмде виновата Россия, что именно
она спровоцировала парад су
веренитетов. «Бракоразводный
процесс» с Прибалтикой тогда
практически уже состоялся. В
республиках Кавказа, в Сред
ней Азии такие настроения на
растали. Во время переговоров
в Ново-Огарёве представители
автономий настаивали на том,
чтобы их права были уравнены
с правами союзных республик,
в состав которых они входили. И
руководитель СССР М.Горбачёв
склонялся к такому варианту. Да
и настроения Б.Ельцина мало
от этого отличались. Вспомним
его заявление в Уфе: «Берите
столько суверенитета, сколько
проглотите».
Развал Союза был неотвра
тим, а развал России был, я
считаю, реален. Декларация о
её суверенитете, не сыгравшая
определяющую роль в судьбе
СССР, помогла сохранить Рос

сию такой, какой мы видим её
сейчас - единой, с равноправ
ными республиками, у которых
есть все возможности разви
ваться в составе федерации.
Наглядный пример - сравнение
крупнейших российских респу
блик Татарстана и Башкортоста
на с государствами Прибалтики.
Они и двадцать лет назад были
далеко не равны по экономиче
скому потенциалу, а сегодня и

подавно. У Татарстана и Баш
кортостана есть все основания
гордиться достижениями по
следних десятилетий, а народы
Балтии после «освобождения от
рабства» счастливыми и благо
получными не стали...
Мне повезло участвовать в
форуме, принявшем такой важ
ный документ. К тому же мне по
счастливилось реализовывать
положения Декларации на всех
уровнях власти Российской Фе
дерации.
Участвуя в заседаниях съез
да, я, разумеется, думал о судь
бе родного государства, даль
нейший путь которого должны
были определить мы, депутаты.
Но не отпускала мысль и о Верх
ней Пышме, городе, хозяйством
которого мне было доверено ру
ководить. Десятки тысяч людей,
тридцать два посёлка со своим
сложившимся бытом, со своими
нуждами. Я не задумывался над
тем, какой экономический уклад
для земляков надо построить:
капитализм или социализм с че
ловеческим лицом. Я знал, что

им надо для жизни. Вскоре убе
дился, что принятый нами до
кумент и разработанные на его
основе законодательные акты
позволяют эффективно управ
лять вверенной мне террито
рией. Конечно, помогал опыт,
приобретённый за много лет,
отданных в геологии, когда при
ходилось решать и множество
неотложных дел, и работать на
перспективу.
Нам удалось в Верхней Пыш
ме и новые предприятия от
крывать и реконструировать,
особенно те, которые улучшают
жизнь людей, - молокозавод,
птицефабрику. И объекты го
родской инфраструктуры стро
ить - Дом правосудия, торговый
центр, жильё, школы - столько
их, пожалуй, за все годы совет
ской власти здесь построено не
было.
Позднее довелось работать
на областном уровне. В област
ную Думу, а затем в двухпалат
ное Законодательное Собрание
избранники приходили с созна
нием того, что права областей и

7. РСФСР сохраняет за собой право
свободного выхода из СССР в порядке,
устанавливаемом Союзным договором
и основанным на нем законодатель
ством.
8. Территория РСФСР не может быть
изменена без волеизъявления народа,
выраженного путем референдума.
9. Съезд народных депутатов РСФСР
подтверждает необходимость суще
ственного расширения права автоном
ных республик, автономных областей,
автономных округов, равно как краев и
областей РСФСР. Конкретные вопросы
осуществления этих прав должны опре
деляться законодательством РСФСР
о
национально-государственном и'
административно-территориальном
устройстве Федерации.
10. Всем гражданам и лицам без
гражданства, проживающим на терри
тории РСФСР, гарантируются права и
свободы, предусмотренные Консти
туцией РСФСР, Конституцией СССР и
общепризнанными нормами междуна
родного права.
Представителям наций и народ
ностей,
проживающим
в
РСФСР
за пределами своих национально
государственных образований или не
имеющим их на территории РСФСР,
обеспечиваются их законные полити
ческие, экономические, этнические и
культурные права.
11. На всей территории РСФСР уста
навливается республиканское граж
данство РСФСР. За каждым граждани-

республик в составе Российской
Федерации теперь уравнены,
что субъекты федерации приоб
рели право законотворчества. И
если это право будет реализо
вано, если удастся разработать
для родной Свердловской об
ласти качественные законы, то
наладятся экономические дела,
бюджетная и социальная сфе
ры, улучшится жизнь ветеранов,
пенсионеров.
Цель благородная, неза
мутнённая. Она объединяла
всех депутатов. Даже те, кем
двигали карьерные соображе
ния, понимали, что нет иного
способа продвижения вверх,
чем труд на общую пользу. И
несмотря на отсутствие зако
нотворческого опыта у боль
шинства депутатов, мы сумели
за два года разработать такие
документы, которые стали об
разцом для других субъектов
федерации.
Суверенитет - понятие мно
гозначное. Он предусматривает
для людей и государств незави
симость, свободу действий. Но
где свобода - там и ответствен
ность. Многое в нашей жизни
зависит от ответственности
людей, особенно тех, кто стоит
у власти - в стране, в субъектах
федерации, в городах и весях
нашей большой России.

Алексей ВОРОБЬЁВ, генеральный директор ЗАО «Ренова-СтройГрупп-Академическое»,
Почётный гражданин Свердловской области:

«Вектор движения был выбран правильно»
Двадцать лет назад Россия
оказалась перед нелёгким вы
бором. В союзном государстве
сложились неудержимые цен
тробежные стремления, СССР
уже де-факто прекратил своё
существование.
Российской
Федерации было необходимо
заявить свою позицию, иначе
внутри неё самой могли прои
зойти процессы, которые для
неё оказались бы очень печаль
ными. И народные депутаты
РСФСР приняли Декларацию о
государственном суверенитете
России.
На мой взгляд, они посту
пили правильно, создали не
обходимые предпосылки для
реформирования экономиче
ской, политической и социаль
ной основ нашего общества.
Конечно, двадцать лет по исто-

рическим масштабам срок не
великий. Это даже не век. Но,
намой взгляд, при всех трудно
стях, которые выпали на долю
старшего поколения, да и мо
лодёжи тоже, Россия сделала
значительный шаг вперёд. Я с
большим уважением отношусь
к СССР, но приходится при
знать, что роль России была
в нём заметно принижена.
За минувшее двадцатилетие
Российская Федерация стала
значимым субъектом междуна
родного права в мире. Россия
- само слово, обозначающее
название нашего государства,
гордо и величаво звучит на
весь мир.
За эти годы произошли
очень крупные изменения в по
литической системе страны.
Сформирована новая структу-

ра власти на основе принципа
разделения её на законода
тельную, исполнительную и
судебную. Наше государство
провозглашено как демокра
тическое, светское, правовое
и социальное. Эти важнейшие
конституционные
принципы
стали либо становятся реаль
ностью.
Создана новая экономиче
ская основа нашего общества.
Она базируется на признании
государством и уважении с
его стороны и со стороны все
го общества различных форм
собственности. Частная, госу
дарственная, муниципальная,
личная собственность равно
правны, могут конкурировать
между собой, что создаёт пред
посылки для развития инициа
тивы в экономике и движении

вперёд всего государства и
общества.
На этой основе утвержда
ются и развиваются конститу
ционно закреплённые личные

права и свободы человека и
гражданина.
Если говорить о федератив
ном устройстве нашего госу
дарства, то все субъекты Рос
сийской Федерации де-юре
равноправны и между собой,
и в отношениях с федеральны
ми органами государственной
власти. На основе Декларации
о государственном суверени
тете выстроена система от
ношений, позволяющая субъ
ектам в виде краёв, областей
и республик получать всесто
роннее развитие на основе фе
дерального законодательства
и развивать местное творче
ство, создавая правовые, эко
номические и иные условия
для становления местного са
моуправления.
С одной стороны, мы живём в

едином общем доме - Россий
ской Федерации при мощной
центральной власти, а с другой
стороны - государство и цен
тральная власть предоставляет
возможность развиваться всем
составляющим нашей федера
ции, чтобы Россия была силь
ной, а народ её жил лучше.
Многое ещё не получается,
не удаётся. Однако основы, за
ложенные 20 лет назад, закре
плённые в законах страны, по
зволяют надеяться, что вектор
движения выбран правильно.
Надо только всем работать не
покладая рук.
Важно отметить, что эти из
менения, революционные по
сути, вершились эволюционно,
мирным путём, без массовых
противостояний и кровопроли
тий.

Владимир ТЕРЕШКОВ, председатель комитета областной Думы по бюджету, финансам и налогам:

«День России даёт толчок к размышлениям о будущем»
За 20 лет, которые прошли
с момента принятия Деклара
ции о суверенитете России,
очень многое изменилось. Да
вайте отмотаем время назад.
Какой был 1990-й год? Это был
тяжелейший период, к которо
му мы подошли с провальной
экономикой, обнулённым по
требительским рынком. Поня
тия свободы, демократии, прав
человека были извращены.
Появились бандитские группи
ровки, делились рынки, сферы
влияния. Глубинные процессы
происходили в политической
сфере. Люди были заинтере
сованы лишь в одном - выйти
из тупика, в котором все оказа
лись.
Прошло 20 лет. Стабилизи
ровалась экономика? Да. Хотя
мы в тяжёлом положении на

ходимся и сейчас, не все ещё
отрасли народного хозяйства
стали
подниматься,
очень
многое было потеряно. Так,
потеряли серьёзную динамику
в сельском хозяйстве, не уда
лось сохранить коллективные
способы развития отрасли.
Произошло переструктуриро
вание промышленности; реги
оны стали специализироваться
на определённых видах дея
тельности.
Что произошло за эти годы
в политическом плане? Самое
главное - появилось новое
государство, принципиально
новое. Появились новые демо
кратические институты, сфор
мированы новые органы вла
сти как на федеральном, так и
на региональном и на местном
уровнях. Появились новые за

коны, которые описывают пра
воотношения граждан и власти
или властей разного уровня.
По многим направлениям мы
вошли в единое мировое и ев
ропейское сообщество. К нам
стали уважительно относиться
за рубежом, россияне пере
стали быть изгоями за грани
цей.
Негативные процессы тоже
произошли за эти 20 лет. Всётаки стадия первоначального
накопления капитала была у
нас очень бурной и не везде
бескровной и законной. Отго
лоски того тяжёлого периода
мы ощущаем и сегодня. Про
исходит расслоение общества,
и это чувствуется. Мы так или
иначе своими корнями - ещё в
социализме, где все равны. Но
сегодня так не получается.

А если говорить с точ
ки зрения обычного потре
бителя, то многое получи
ли. Рынок у нас невероятно
огромен, были бы деньги в
кармане. Больше возможно
стей в информативном плане:
стало больше печатных изда
ний, хотя они, на мой взгляд,
переборщили со своей неза
висимостью и поэтому стало
много сплетен, жёлтой прес
сы и безответственности. Но
это издержки. Жизнь отфиль
трует такие издания, останут
ся наиболее мощные в плане
подачи материала. В техни
ческом плане всё изменилось
абсолютно: 20 лет назад про
сотовые телефоны мало кто
знал, а сейчас...
История не знает сослага
тельных наклонений, но всё-

таки... Если бы декларацию не
приняли в 1990 году, я думаю,
Россия пришла бы к такому же
решению позже, но это было
бы намного болезненней. По

тому что наша великодержав
ность в то время была как ко
лосс на глиняных ногах. Ведь
вспомните, все империи, даже
в древние времена, неизбеж
но исчезали. Так случилось и в
этот раз.
Что касается празднования
12 июня, то часто мы забыва
ем корни любого праздника и
воспринимаем его как некий
государственный праздник.
Но если всё-таки вернуться к
истокам, посмотреть на исто
рию, проанализировать, то
действительно
понимаешь,
что за 20 лет Россия очень
далеко шагнула. И День Рос
сии не просто праздник, он
даёт толчок к размышлению:
а дальше-то что? Начинаешь
анализировать, продумывать,
как развиваться дальше.

ном РСФСР сохраняется гражданство^
СССР.
Граждане РСФСР за пределами Ре
спублики находятся под защитой и по
кровительством РСФСР.
12. РСФСР гарантирует всем граж
данам, политическим партиям, обще
ственным организациям, массовым
движениям и религиозным организаци
ям, действующим в рамках Конституции
РСФСР, равные правовые возможно
сти участвовать в управлении государ
ственными и общественными делами.
13. Разделение законодательной,
исполнительной и судебной властей
является важнейшим принципом функ
ционирования РСФСР как правового
государства.
14. РСФСР заявляет о своей при
верженности общепризнанным прин
ципам международного права и го
товности жить со всеми странами и
народами в мире и согласии, прини
мать все меры к недопущению кон
фронтации в международных, меж
республиканских и межнациональных
отношениях, отстаивая при этом ин
тересы народов России.
15. Настоящая Декларация является
основой для разработки новой Консти
туции РСФСР, заключения Союзного
договора и совершенствования респу
бликанского законодательства.

Председатель
Верховного Совета РСФСР
Б. Н.ЕЛЬЦИН.
Москва, Кремль. 12 июня 1990 года.^,

Академик Валерий ЧАРУШИН,
председатель Уральского отделения
Российской академии наук:

«Знания основа
процветания
экономики»
12 июня - красный день
в российском календаре.
Двадцать лет назад Россия
начала исторически новый
отчёт времени. И этот день с
каждым годом обретает для
россиян всё большее значе
ние. Для меня как предста
вителя российской академи
ческой науки этот праздник
знаменателен тем, что имен
но в этот день в Кремле
вручают
Государственные
премии учёным и деятелям
культуры. После значитель
ного перерыва эти премии
снова стали престижными,
уважаемыми, значительны
ми и весомыми, и церемония
их вручения - это не только
акт, возвышающий научное
и в целом творческое нача
ло. В нём отчётливо видится
стремление
обновленного
российского
государства
возвратить науке надлежа
щее ей достойное место в
шкале государственных цен
ностей и сделать её опорой
экономики. В возвращение
высоких позиций россий
ской науки очень хочется
верить, учитывая весьма по
зитивный опыт её развития в
XX веке. У этого века много
определений. Одни назы
вают его атомным, другие космическим, веком откры
тия ДНК, генома человека
и стремительного развития
информационных техноло
гий, но общая основа не под
вергается сомнению - это
был век науки. И значитель
ная его часть прошла под
знаком торжества россий
ских научной и инженерной
школ, позволивших в своё
время достичь паритета в
развитии атомных техноло
гий и создавших почву для
исторического прорыва че
ловека в космос. Триумф
советской науки и техники
в 50-70-х годах XX века был
во многом закономерен и
предопределён
политикой
государства. Только у нас в
стране научно-популярные
журналы для молодёжи рас
ходились многомиллионны
ми тиражами, в технические
вузы и университеты на ин
женерные
специальности
выстраивались длинные оче
реди абитуриентов, а про
фессии инженеров и учёных
воспевались отечественной
литературой и кинематогра
фом.
В канун праздника хочет
ся верить, что самые труд
ные для науки 90-годы, ког
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С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!
Протоиерей Владимир ЗЯЗЕВ:

Первый съезд народ

«Церковь сегодня имеет возможность
нормально развиваться»
Новую Россию невозмож
но представить без активного
участия в жизни общества ре
лигиозных организаций. Рели
гиозная свобода - родом всё
из того же июня 1990 года. Об
этом - беседа с первым по
мощником правящего архие
рея, настоятелем храма Рож
дества Христова на Уралмаше
митрофорным
протоиереем
Владимиром ЗЯЗЕВЫМ.
-Отец Владимир, двад
цать лет назад, с провозгла
шением суверенитета Рос
сии, началась новая эпоха
в жизни страны. Коснулось
это и религиозной, духовной
жизни людей. Стали массово
открывать храмы. Вы были
свидетелем тех событий, как
это происходило?
-Двадцать лет назад я про
ходил служение в Талице, был
священником
Петропавлов
ского храма. Кстати, храм этот
никогда не закрывался. Так
вот, я вам скажу, что процесс
возвращения верующим хра
мов начался не в раз, и задолго
до того, как депутаты Перво
го съезда проголосовали за
российский суверенитет при
здравствующем СССР. Ещё в
1984 году в нашей области от
крылся первый храм. Кстати, в
тот год по всей стране верую
щим вернули всего три храма,
один из них был наш, камышловский. Мне довелось при
нимать непосредственное уча
стие в этом деле. Почему власть
пошла навстречу верующим?
Люди заставили. Тогда только
из моего дома на борьбу за от
крытие храмов отправилось в
Москву 53 делегации! До этого
на церковь давили, людей за их
религиозные убеждения при
тесняли. Но чем сильнее сжи
мать пружину, тем больше со
противление. Так и тут. Тысячу
лет на Руси была православная
вера. Её пытались уничтожить,
но благодать Божия остава
лась в душе каждого из нас. И
вот когда дали народу малень
кую свободу, люди потянулись
к храму, начали восстанавли
вать церкви.

-Но вслед за обретением
суверенитета пришла уже не
маленькая свобода, а боль
шая. Изменилось и место
традиционных религиозных
конфессий в обществе. Из
гонимых и притесняемых
они стали партнёрами госу
дарства в деле нравственно
го воспитания людей, под
держания стабильности.
-Всё это так. И действи
тельно церковь православная
сегодня имеет возможность
нормально развиваться. И не
только православная, но и все
наши традиционные конфес
сии тоже. Но такими стали от
ношения церкви и государства
не сразу. Да, двадцать лет на
зад пришла свобода. В отно
шении церкви это выглядело
так: до этого её разграбили,
уничтожили кадры, забрали из
неё всё самое ценное, а по
том сказали - развивайся. Но
одновременно широко распах
нули двери для разного рода
проповедников, миссионеров с
Востока и Запада. Причём все
они были обеспечены деньга
ми, а значит и возможностью
оплачивать телевизионный и
радиоэфир, публикации в га
зетах. Началось невиданное
оболванивание людей. И как
мы только тогда устояли? Это
ведь чудо, что церковь право
славная при таком мощней
шем напоре извне выстояла и
укрепилась.
-Сколько сегодня право

славных храмов в Екатерин
бургской епархии?
-Около пятисот приходов,
а в восьмидесятые годы про
шлого века было всего 19 дей
ствующих храмов.
-Во время недавней по
лемики вокруг планов вос
становления Екатеринского
храма в Екатеринбурге мно
гие оппоненты церкви гово
рили, что уже хватит храмов.
Как бы вы ответили на такие
высказывания ?
-Церкви строит Бог. Есть
люди, которые волей Божией
награждены особой благода
тью, способностью жертвовать
на благое дело и двигать его. И
новые храмы будут открывать
до тех пор, пока они будут вос
требованы людьми. Много ли
сейчас церквей? Судите сами:
до революции в среднем по
России на полторы тысячи жи
телей приходился один храм.
Нам до такого уровня ещё
о-очень далеко.
Да и не в количестве хра
мов дело. Знаете, в чём тут
ошибка тех, кто говорит: хва
тит, дескать, восстанавли
вать церкви, давайте лучше,
например, построим детские
садики. Садики для детей ко
нечно нужны. Но строя церк
ви, мы строим и садики. Мы
воспитываем людей, помога
ем им обрести нравственную
опору в жизни. И в конечном
итоге появляются детские
садики и не только. Строя
храмы, мы заботимся о защи
те государства, потому что в
церкви молодых людей учат
патриотизму. Строя храмы,
мы закрываем старческие
дома, потому что Господь
говорил, а в церкви нам по
стоянно напоминают о том,
что надо чтить отца своего и
мать свою. Строя храмы, мы
помогаем и родному горо
ду стать краше. Пример того
же Екатеринбурга: Храм-на
Крови стал по-сути визитной
карточкой
города, самым
привлекательным
местом
для туристов, приезжих ино
странцев.

Равиль БИКБОВ, Постоянный представитель
Республики Татарстан в Свердловской области:

Территория
толерантности
да финансирование научной
сферы упало до минимума,
и страну в поисках лучших
условий для работы поки
нули многие перспективные
учёные, уже позади. Сегод
ня ситуация в научной сфе
ре заметно улучшилась: и
с зарплатой, и с поставкой
современного
оборудова
ния. И недавние решения
Президента РФ по поддерж
ке научной молодёжи, в том
числе по обеспечению её
жильём, обязательно при
несут свои плоды. Да и вре
мя на дворе другое: открыты
границы, любой научный со
трудник при желании может
поехать на международную
конференцию, что во време
на СССР было уделом лишь
избранных. В целом уро
вень международных связей
стал качественно иным. В
последние годы сотрудни
ки Уральского отделения
РАН активно публикуются в
международных
журналах,
проходят стажировки в де
сятках научных центров и
зарубежных университетов.
Мы принимаем участие в
европейских научных про
граммах, сотрудничаем со
странами Азии и Америки и
всё в большей мере инте
грируемся в мировое науч
ное пространство. Сегодня,
на мой взгляд, очень важно
наладить диалог между ака
демической наукой и соз
даваемой в России сетью
федеральных и исследова
тельских университетов и
усилить процессы их инте
грации, ведь сферы науки,
образования и инновацион
ных тёхнологий всегда были
и останутся одним из главных
инструментов
в конкурен
ции между государствами.
Знания - основа экономики,
обеспечивающей независи
мость и процветание наций.
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Декларация
о
государ
ственном
суверенитете
РСФСР была написана, когда
наше общество, вошедшее в
фазу новейшей истории, было
темпераментно,
энергично.
Работали «с танка», с «броне
носца», митинги имели боль
шое значение. Декларация на
писана вдохновляюще: мы как
страна начинаем новый путь,
будем строить демократиче
ское общество, мы знаем, как
его построить.
А когда позади 20 лет, не
редко - с драматическими со
бытиями, очевидно: на прак
тике многие задачи оказались
сложнее. Объективно. Две
силы - центробежная и цен
тростремительная - работали
на разрыв: с одной стороны парад суверенитетов, с другой
- централизация власти, пото
му что распад государства, его
дробление мало кого устроили
в современном мировом со
обществе. Но эти же два про
цесса позволили и сбаланси
ровать ситуацию.
Пример - диалог Татарста
на и России. Для того, чтобы
был подписан первый договор
о разделении полномочий, два
года велись переговоры. И
тогда, и сегодня Татарстан ви
дит перспективы государства
в федеративном устройстве,
руководствуясь
принципом:
сильные регионы - сильный
центр. Причём, сила - не в от
рыве, не в разделении. Под
усилением самостоятельно
сти подразумевается усиле
ние ответственности власти
республики, региона за судьбу
субъекта, судьбу народа.
Когда Татарстан открыл
свои
представительства
в
других субъектах России, то
оказалось: представительство
- мощный инструмент меж
региональной
дипломатии.
И межнациональной - тоже.

Россия - страна с огромным
количеством народов, нацио
нальностей. Пока мы этот по
тенциал не научились до конца
использовать. Не раз случа
лось: там, где народ защища
ет своё понимание перспектив
собственного существования,
вдруг появлялась «горячая
точка». А ведь это богатство многонациональность - при
звано служить исключительно
на благо России.
Свердловская область пример территории истинно
го межнационального согла
сия. Здесь работает тот же
принцип: в сильных диаспорах
- сила многонационального
региона. В области работают
несколько центров, которые
каждодневно, на практике,
осуществляют принцип то
лерантности, к которым тя
готеют все диаспоры. С на
чала 1990-х годов Дом мира
и дружбы объединяет вокруг
себя национальные общества,
национально-культурные ав
тономии. Не менее сильный,
привлекательный центр толе
рантности - Областная меж
национальная
библиотека,
кстати - единственная в Рос
сии. И даже отдельно взятый
вуз, Горный университет, по
инициативе его ректора пре

вратился в межнациональную
территорию, то и дело удив
ляющую интересными мо
лодёжными инициативами в
этой сфере.
Когда бываешь в этих цен
трах толерантности, встре
чаешься с представителями
разных национальных органи
заций - видишь: все устрем
лены друг к другу с благими
намерениями, со светлыми
мыслями. У руководства этих
организаций стоят люди, кото
рых можно назвать истинными
профессионалами в межнаци
ональной деятельности.
Словом, принятый в Рос
сии вслед за Деклараци
ей о суверенитете Закон о
национально-культурных ав
тономиях, работает. Но по
тенциал его тоже ещё не до
конца исчерпан. Перспекти
вы - большие. На мой взгляд,
ту робкую практику грантов,
которая существует, нужно
внедрять и в сферу межна
циональных отношений. Если
есть интересный проект, ра
ботающий на развитие куль
туры, языка (а такие проекты
есть), его необходимо под
держивать. Ведь от богатства
каждой нации, действительно,
зависит богатство - культур
ное, духовное - всей России.
И заказы государства в этой
сфере, научном исследова
нии межнациональных отно
шений, их перспектив, - тоже
необходимы. Для осуществле
ния собственно национальной
политики. Здесь тоже нужен
профессиональный
подход:
планирование, инициативы,
контроль.
Такое пожелание хотелось
бы высказать в канун торже
ственного дня - Дня России.
Когда мы его празднуем, мы
не
только
провозглашаем
оду стране, в которой живём,
гордимся ею. Естественный
процесс - вносить и какие-то
предложения, в частности - в
сфере осуществления этни
ческих и культурных прав на
родностей, проживающих в
России, о чём записано и в
Декларации.
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Андрей ГУСЕВ, председатель
Уставного Суда Свердловской области:

«Устав Свердловской области
это её Конституция»
Если вспомнить начальный
период становления новой рос
сийской
государственности,
то есть мысленно перемотать
плёнку времени на 20 лет назад,
мы увидим, что произошли гло
бальные изменения, в том числе
в законодательстве: приняты це
лые массивы правовых актов на
федеральном и региональном
уровнях, сформирована новая
правовая система на принципах,
заложенных Конституцией Рос
сийской Федерации.
Свердловская область в сфе
ре государственного строитель
ства и законотворчества всегда
занимала лидирующие позиции,
нередко опережая не только
другие субъекты Российской
Федерации, но и федерально
го законодателя: областные
законодательные акты прини
мались ещё до выхода законов
федеральных - этого требова
ло время и интересы развития
области. Не случайно именно в
Свердловской области впервые
в России был учрежден Уставный
Суд - орган государственной
судебной власти, осуществляю
щий правосудие посредством
конституционного
(уставного)
судопроизводства.
Устав - это не ординарный
закон, а конституция региональ
ного уровня. В нём закрепле
ны основы государственного
устройства Свердловской об
ласти как субъекта Российской
Федерации, принципы взаимо
действия власти и населения,
гарантированы права и свободы
граждан. Любые изменения, ко
торые вносятся в Устав, несо
мненно, отражаются не только
на политическом уровне, но и на
жизни каждого свердловчанина.
Вот уже более 12 лет Устав
ный Суд контролирует соответ
ствие законов области, указов
губернатора и постановлений
правительства Свердловской об-

ласти, решений муниципалитетов
главному Закону области - её
Уставу. За это время приобретён
уникальный опыт, приняты сотни
судебных решений, защищены
права и свободы многих жителей
Свердловской области. Много
летний опыт нашей деятельности
показывает, что правовая система
- это сложный, живой организм,
вмешательство в который должно
быть продуманным и очень взве
шенным. К изменениям законо
дательства надо подходить по
принципу: семь раз отмерь, один
- отрежь. В этом плане большая
надежда на Общественную па
лату - новое явление для Сверд
ловской области, которая должна
выражать мнение населения по
всем принимаемым социально
значимым законам.
Мы движемся к демократиче
скому правовому государству,
где права, свободы, интересы
граждан должны определять
смысл и предназначение госу
дарственной и муниципальной
власти - так предписано Консти
туцией России. Когда это будет
реализовано на практике, наша
великая страна займёт достой
ное место в мировом сообще
стве.

Сергей ЕФИМОВ, исполнительный
директор ООО «Свердловская
теплоснабжающая компания»:

И пирог - к празднику
Очень люблю этот праздник! Такой день в отечественном ка
лендаре вызывает законную гордость за свою страну, признан
ную таким образом как свободное, независимое государство.
Что бы ни говорили, лично я
чувствую себя РОССИЯНИНОМ,
жителем великой страны и ста
раюсь делать всё, чтобы мои
коллеги и близкие это тоже по
чувствовали.
В нашей компании принято по
здравлять сотрудников с Днём
России: вывешиваем празднич
ные плакаты и говорим друг другу
добрые слова.
И семьёй отмечаем: я в эти
праздничные дни перевыполняю
норму по прополке сорняков в
огороде и занимаюсь организа
цией праздничного ужина. А ещё
пеку свой фирменный пирог. С
рыбой.

Сергей ЭЙРИЯН, директор птицефабрики «Среднеуральская»:

«Мы жили как будто в разных мирах»
Самое главное, что аграрии
получили в 1990-м году возмож
ность приобщиться к передовым
мировым технологиям. Ведь об
ласть была до этого закрытой.
Мы многого не знали. Помню, как
в начале 90-х годов в тогдашнем
екатеринбургском универсаме
«Мария» решили провести вы
ставку продукции наших пище
вых предприятий и птицефабрик.
То, что мы тогда показали, выгля
дело бы сегодня крайне убого:
скудный ассортимент товаров,
отсутствие упаковки, например,
почти вся молочная продукция
была представлена в стеклянных
бутылках с пробками из фольги.
А рядом, в том же магазине, мы
увидели импортную продукцию.
Надо было срочно навёрсты
вать упущенное, учиться. Как
раз тогда упростился выезд за
границу, и многие из нас устре
мились туда, стараясь перенять
всё самое лучшее, стали знако
миться со своими зарубежными

коллегами, налаживать между
народные связи. Как непросто,
порой, было это делать. Напри
мер, в начале 90-х годов на нашей
птицефабрике, одной из первых,
установили голландскую линию
по переработке птицы. Для этого
правительству области пришлось

искать валюту: за рубеж шли тон
ны меди, а на вырученные деньги
закупалось необходимое обору
дование. Кстати, эта линия рабо
тает у нас до сих пор.
Я помню, как приехали гол
ландцы её монтировать, как они
ставили нас в тупик простейшими
житейскими вопросами. Напри
мер, где купить бутилированную
воду? Да нигде! Не было у нас
тогда такой воды, а многие из нас
и не знали, что воду в мире раз
ливают по пластиковым бутыл
кам и продают в магазинах. Такое
впечатление, что мы жили с ино
странцами в разных мирах.
Сегодня такой разницы уже
нет. И наша птицеводческая про
дукция ничем не уступает евро
пейской, и магазины, как и у них,
ломятся от товаров. Но начало
этим переменам, думаю, было
положено тогда, когда первый
съезд народных депутатов взял
ся за переустройство российско
го общества.

Михаил АСТАХОВ, глава Каменска-Уральского:

«Россия у нас одна.
Какой она будет, зависит от нас»
Я абсолютно уверен, что
именно муниципальная власть
должна иметь решающее слово
в подобного рода вопросах. На
деюсь, так будет.

Становление местного само
управления - одно из направле
ний формирования власти в Рос
сии. Об этом - беседа с главой
одного из крупнейших городов
области.

-Если отталкиваться от
слова «самоуправление», мо
жем ли мы говорить, что насе
ление участвует в управлении
городом?

-Михаил Семёнович, мы от
мечаем День России. Юбилей
ную дату: 20-летие принятия
Декларации о государствен
ном суверенитете РСФСР. Как
вы оцениваете это событие и
связанный с ним праздник?

-Для меня это очень важные
понятия: Родина, Россия, незави
симость, патриотизм. Если каж
дый из нас будет гордиться своей
страной, верить в неё и вклады
вать все свои силы в её развитие,
она станет по-настоящему мощ
ной. Очень важно воспитывать
гражданственность,
придавая
большое значение пропаганде
символики государства - флагу,
гербу, гимну, - с малых лет. И мы
в Каменске-Уральском стараем
ся это делать.
А ещё очень важны единство,
сплочённость. С бережным со
хранением национальных тради
ций, индивидуальности. Поэтому
в День России мы проводим фе
стиваль национальных культур:
наши диаспоры представляют
свои национальные подворья,
знакомят с обычаями и культурой
своего народа. Фестивалю пять
лет.
Могу сказать, что с каждым
годом интерес к этому празднику
растёт.
-Как выглядят 20 лет не
зависимости России с точки
зрения местного самоуправ
ления? По сравнению с со
циалистическими временами
мы ушли вперёд, буксуем или
сдаём какие-то позиции?

-Я руковожу муниципальным
образованием третий год, мне
трудно сравнивать. По большому

счёту, конечно же, мы ушли впе
рёд. Хотя, говорят, история раз
вивается по спирали. Думаю, это
тема для научных исследований.
С точки зрения личной практи
ки скажу: сегодняшняя система
местного самоуправления несо
вершенна и требует дальнейшей
доработки. И в части полномо
чий, и в части финансового обе
спечения.
Америк я здесь не открою, об
этом сейчас говорится на всех
уровнях власти. Укрепление на
логовой базы, совершенство
вание межбюджетных отноше
ний - для муниципалитетов это
острейшая необходимость.
Если говорить о полномочи
ях, приведу наглядный пример.
У нас в Каменске более трёхсот
точек, торгующих алкоголем. И
лишь 40 аптек - для сравнения.
Мне люди говорят; «Вы же мэр!
Вы что, не видите этого безобра
зия?!». Вижу. Но муниципалитету
не дано право выдавать лицен
зии, нети полномочий запрещать
открытие новых злачных мест.
Предприниматель не спрашива
ет разрешения у местной власти,
просто покупает помещение. По
закону он даже не обязан ставить
нас в известность.

-Механизм есть, но населе
ние не спешит им пользоваться.
Сегодня все решения муници
пальных властей в обязатель
ном порядке проходят через
процедуру публичных слуша
ний. Казалось бы: приди, послу
шай и внеси свои коррективы.
Тебя касается. Но участие прак
тически нулевое. Объясняем,
призываем. Пока той отдачи,
которой хотелось бы, нет.
-А как с экономической си
туацией? Что-то радует?

-Да, конечно. С точки зрения
экономики - выходим из кризи
са. Металлургия - наша основа
- оживает. Очень рассчитываем
на федеральную программу под
держки моногородов. Мы много
работали, чтобы в ней закрепить
ся, и сейчас ждём результатов. С
точки зрения психологии, радует
инициатива. Всё больше людей
проявляет и экономическую ак
тивность, и волонтёрские каче
ства, и гражданскую позицию. Да
много хорошего.
-Ваши пожелания в год
двадцатилетия новой России
своей стране и своему горо
ду?

-Стране - окрылённости,
веры и силы. Чтобы народ жил
достойно, счастливо. Городу благополучия, творческих поис
ков и находок, бизнес-открытий.
Чтобы жить было интересно.
Всем нам - высоких идеалов.
Россия, Родина у нас одна. Какой
она будет, зависит от нас.

^Материалы разворота подготовили Римма ПЕЧУРКИНА, Ольга МЕЛКОЗЁРОВА, Валентина ЧЕМЕЗОВА, Рудольф ГРДШИН, Ирина КЛЕПИКОВА, Ирина КОТЛОВА. Фото Станислава САВИНА, Алексея КУНИЛОВА, Рудольфа ГРАШИНА, Сергея БЕУСА, ИТАР-ТАСС?)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.06.2010 г. № 878-ПП
г. Екатеринбург
Об утверждении Положения об условиях
предоставления, использования и возврата
бюджетных кредитов из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов
(городских округов) на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт
и содержание автомобильных дорог общего
пользования (за исключением
автомобильных дорог федерального
и регионального значения), порядке подачи
и рассмотрения заявлений органов местного
самоуправления на предоставление
указанных бюджетных кредитов в 2010 году

В целях реализации Закона Свердловской
области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об об
ластном бюджете на 2010 год» («Областная газе
та», 2009, 24 ноября, № 354—357) с изменениями,
внесенными Законом Свердловской области от 31
мая 2010 года № 30-03 («Областная газета», 2010,
2 июня, № 188—191), Правительство Свердловской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об условиях предо
ставления, использования и возврата бюджетных
кредитов из областного бюджета бюджетам муни
ципальных районов (городских округов) на строи
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования (за исключением автомобильных дорог
федерального и регионального значения), порядке
подачи и рассмотрения заявлений органов местного
самоуправления на предоставление указанных бюд
жетных кредитов в 2010 году (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего по
становления возложить на министра финансов
Свердловской области, члена Правительства Сверд
ловской области Колтонюка К.А.
3. Настоящее постановление опубликовать в
«Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 07.06.2010 г. № 878-ПП
«Об утверждении Положения об условиях
предоставления, использования и возврата
бюджетных кредитов из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов
(городских округов) на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт
и содержание автомобильных дорог общего
пользования (за исключением
автомобильных дорог федерального
и регионального значения), порядке подачи
и рассмотрения заявлений органов местного
самоуправления на предоставление
указанных бюджетных кредитов в 2010 году»

Положение
об условиях предоставления,
использования и возврата бюджетных
кредитов из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов
(городских округов) на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт
и содержание автомобильных дорог общего
пользования (за исключением автомобильных
дорог федерального и регионального
значения), порядке подачи и рассмотрения
заявлений органов местного самоуправления
на предоставление указанных бюджетных
кредитов в 2010 году
1. Положение об условиях предоставления,
использования и возврата бюджетных кредитов
из областного бюджета бюджетам муниципальных
районов (городских округов) на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего поль
зования (за исключением автомобильных дорог
федерального и регионального значения), порядке
подачи и рассмотрения заявлений органов местного
самоуправления на предоставление указанных бюд
жетных кредитов в 2010 году (далее — Положение)
разработано на основании Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьи 25 Закона Свердлов
ской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об
областном бюджете на 2010 год» («Областная га
зета», 2009,24 ноября, № 354—357) с изменениями,
внесенными Законом Свердловской области от 31
мая 2010 года № 30-03 («Областная газета», 2010,
2 июня, № 188—191) (далее — Закон).
2. В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ста
тьи 25 Закона бюджетные кредиты из областного
бюджета могут предоставляться бюджетам муни
ципальных районов (городских округов) на строи
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования (за исключением автомобильных дорог
федерального и регионального значения).
Бюджетные кредиты из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов (городских окру
гов) на строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования (за исключением автомобиль
ных дорог федерального и регионального значения)
предоставляются на срок до пяти лет.
3. Условиями предоставления бюджетных
кредитов бюджетам муниципальных районов
(городских округов) на строительство, реконструк

цию, капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования (за
исключением автомобильных дорог федерального
и регионального значения) являются:
1) отсутствие просроченной задолженности
по денежным обязательствам перед областным
бюджетом;
2) соблюдение требований бюджетного за
конодательства Российской Федерации, в том
числе в части предельного размера муниципального
долга и предельного размера дефицита бюджета
муниципального района (городского округа) по
данным отчета оо исполнении местного бюджета
за последний отчетный год и в решении о бюджете
муниципального района (городского округа) на
текущий финансовый год;
3) предоставление органами местного са
моуправления муниципального района (городского
округа) в установленном порядке и установленные
сроки отчета об исполнении местного бюджета за
истекший месяц;
4) включение объектов, предполагаемых к
финансированию за счет бюджетного кредита, в
перечень объектов капитального строительства,
мероприятий по реконструкции и капитальному
ремонту автомобильных дорог общего пользования
(за исключением автомобильных дорог федераль
ного значения) и (или) мероприятий по ремонту и
содержанию автомобильных дорог общего пользо
вания (за исключением автомобильных дорог феде
рального значения), согласованный Федеральным
дорожным агентством.
4. Бюджетные кредиты местным бюджетам на
строительство, реконструкцию, капитальный ре
монт, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования (за исключением автомобиль
ных дорог федерального и регионального значения)
предоставляются на основании правового акта Пра
вительства Свердловской области, принимаемого в
форме распоряжения.
5. За предоставление из областного бюджета
местным бюджетам бюджетных кредитов на строи
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования (за исключением автомобильных дорог
федерального и регионального значения) взимается
плата в размере 1 /4 ставки рефинансирования Цен
трального банка Российской Федерации, действую
щей на день заключения договора о предоставлении
бюджетного кредита.
6. Для получения бюджетного кредита на строи
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог обще
го пользования (за исключением автомобильных
дорог федерального и регионального значения)
органы местного самоуправления муниципальных
образований в Свердловской области направляют
заявление в Министерство финансов Свердлов
ской области. Заявление подписывается главой
муниципального образования в Свердловской
области (главой местной администрации), а также
руководителем органа, организующего исполнение
местного бюджета.

Форма

(наименование муниципального образования)

Срок представления: 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Наименование объектов

1
Всего по строительству, реконструкции, капитально
му ремонту, ремонту и содержанию автомобильных
дорог общего пользования (за исключением автомо
бильных дорог федерального и регионального значе
ния)
Строительство, всего
в том числе по объектам:
1.

9

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер_________________________ _______________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел.

Исполнитель

срок ввода
план
факг

12

13

мощность**
факг
план

14

15

ИЗВЕЩЕНИЕ
Продавец: ОАО «Холдинг МРСК».
Организатор аукциона: ООО «ДИСТАН» (почтовый адрес: 143007, Московская обл.,
г.Одинцово, Красногорское шоссе, д. 2, тел/факс: (495) 593-49-16).
Предмет аукциона - право заключения договора купли-продажи имущества Продавца, а имен
но:

№
лота

Наименование
имущества

Лот
№1

Нежилой объект
(гараж на 16 ав
тобусов)

Лот
№2

Нежилой объект
(монолитная бе
тонная площад
ка)
Нежилой объект
(подъездная мо
нолитная бетон
ная площадка)
Здание транс
форматорной
подстанции

Местоположение
Свердловская область,
г.Верхний Тагил,
сектор Промышленный
проезд, № 6
Свердловская область,
г.Верхний Тагил,
сектор Промышленный
проезд, № 6
Свердловская область,
г.Верхний Тагил,
сектор Промышленный
проезд, № 6
Свердловская область,
г.Верхний Тагил, ул.
Чапаева, № 62

Лот
№3

Здание стрелко
вого тира

Свердловская область,
г.Верхний Тагил, ул.
Свободы, № 43а

Лот
№4

Здание конторы
СУ ВТГРЭС

Свердловская область,
г.Верхний Тагил, ул.
Вокзальная, 2

Лот
№5

Здание тёплой
стоянки машин

Свердловская область,
г.Верхний Тагил, ул.
Вокзальная, 6

Лот
№6

Здание автогара
жа УЭСМ

Свердловская область,
г.Верхний Тагил, ул.
Вокзальная, 6

Здание душевых
при гараже

Свердловская область,
г.Верхний Тагил, ул.
Вокзальная, 6
Свердловская область,
г.Верхний Тагил, ул.
Вокзальная, 6

Лот
№7

Здание
профилактики
автобазы

Начальная цена
имущества
(с учётом НДС), руб.

Размер задатка
(НДС не
облагается), руб.

2 678 249 (Два
миллиона шестьсот
семьдесят восемь
тысяч двести сорок
девять)

535 650 (Пятьсот
тридцать пять
тысяч шестьсот
пятьдесят)

606 692 (Шестьсот
шесть тысяч шестьсот
девяносто два)

2 034 799 (Два
миллиона тридцать
четыре тысячи семьсот
девяносто девять)
5 066 697 (Пять
миллионов шестьдесят
шесть тысяч шестьсот
девяносто семь)
3 463 128 (Три
миллиона четыреста
шестьдесят три тысячи
сто двадцать восемь)
7 055 892 (Семь
миллионов пятьдесят
пять тысяч восемьсот
девяносто два)

1 800 616 (Один
миллион восемьсот
тысяч шестьсот
шестнадцать)

121 338 (Сто
двадцать одна
тысяча триста
тридцать восемь)
406 960 (Четыреста
шесть тысяч
девятьсот
шестьдесят)
1 013 340 (Один
миллион
тринадцать тысяч
триста сорок)
692 626 (Шестьсот
девяносто две
тысячи шестьсот
двадцать шесть)
1411 179 (Один
миллион четыреста
одиннадцать тысяч
сто семьдесят
девять)

360 123 (Триста
шестьдесят тысяч
сто двадцать три)

Имущество не обременено залогом и никакими другими правами третьих лиц, а также не находит
ся под арестом.
Условия осмотра и ознакомления с имуществом можно запросить у Организатора аукциона.
Аукцион проводится открытым по составу участников и закрытым по форме подачи предложений
по цене.
Документация, необходимая для участия в аукционе (форма заявки, форма договоров о задатке,
форма предложения о цене, положение о проведении аукциона, проект договора купли-продажи,
иные сведения), будет направлена претенденту, начиная с 15 июня 2010 г., по его письменному за
просу:
для юридических лиц - на фирменном бланке с указанием реквизитов,
для физических лиц - с указанием контактной информации,
направленному по адресу Организатора аукциона: 143007, Московская область, г.Одинцово,
Красногорское шоссе, д. 2 или по факсу: (495) 593-49-16, 593-44-25 Оксана Юрьевна, также всю не
обходимую информацию можно получить у представителя в г.Екатеринбурге Повилягина Валентина
Сергеевича, тел. (343)215-26-74.
Для участия в аукционе претендент должен заключить договор о задатке и внести задаток (НДС не
облагается) на расчётный счёт Организатора аукциона, ООО «ДИСТАН», в срок до 12 июля 2010 г.
(включительно) с обязательным указанием в платёжном поручении сведений: «По договору о задатке
№____ от_____для участия в аукционе по продаже имущества ОАО «Холдинг МРСК», лот №__ . НДС
не облагается».
Приём заявок на участие в аукционе производится по адресу Организатора аукциона: Московская
область, г.Одинцово, Красногорское шоссе, д. 2, оф. 1, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 с 15 июня
2010 г. по 12 июля 2010 г. (включительно).
Дата признания претендентов участниками аукциона - 13 июля 2010 г. в 15.00 по адресу:
Московская область, г.Одинцово, Красногорское шоссе, д. 2, оф. 1.
Аукцион состоится: 14 июля 2010 г. в 12.00 по адресу: Свердловская область, г.Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, 140.
Победителем аукциона признаётся участник, предложивший наиболее высокую цену за предмет
аукциона. В случае, если наибольшую цену предложили несколько участников, победителем призна
ётся участник, заявка которого была зарегистрирована Организатором раньше остальных.

«___ »2010 г.

04,06.2010 г.
14.30
15.00
15.30

08.06.2010 г.

Вопрос 3: Об избрании членов Совета директоров ОАО «Екатеринбургская
электросетевая компания».
Решение:
Избрать Совет директоров в составе:
1. Адлер Юрий Вениаминович
2. Азовцев Михаил Викторович
3. Клименко Сергей Викторович
4. Курочкин Алексей Валерьевич
5. Овчинников Виктор Яковлевич
6. Попов Евгений Геннадьевич
7. Родин Валерий Николаевич
8. Саух Максим Михайлович
9. Семериков Александр Сергеевич

Результаты кумулятивного голосования по третьему вопросу повестки дня
собрания:

100%

Повестка дня собрания:

% от кворума

1 ОО
О
О

Решение:
1. Утвердить чистую прибыль ОАО «Екатеринбургская электросетевая ком
пания» по результатам 2009 финансового года в размере 794695818,00 руб. и
распределить ее следующим образом:

Нераспределённая прибыль (убыток) отчётного
периода
Распределить на: Резервный фонд
Дивиденды
1 Ірибыль на разви тие

тыс. руб.
794 696

0
13 828
780 868

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Екатеринбургская
электросетевая компания» в размере 0,0128 руб. на одну обыкновенную акцию
в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
% от кворума
1 ОО
О
О

Вопрос
№3
Избрать
Совет
директоров
в составе:

Кандидат в Совет директоров

Количество
голосов
983 278 240
983 278 240
1418 526 160
983 278 240
983 278 240
983 278 240
983 278 240
983 278 240
1418 526 160
0
0

Адлер Юрий Вениаминович
Азовцев Михаил Викторович
Клименко Сергей Викторович
Курочкин Алексей Валерьевич
Овчинников Виктор Яковлевич
Попов Евгений Геннадьевич
Родин Валерий Николаевич
Саух Максим Михайлович
Семериков Александр Сергеевич
Против всех кандидатов
Воздержался

Вопрос 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Екатеринбургская
электросетевая компания».

Решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Абросимова Ольга Михайловна
2. Джимов Олег Евгеньевич
3. Кормушкина Людмила Дмитриевна

Результаты голосования по кандидатуре: Абросимова Ольга Михайловна:
Вопрос № 4
За
Против
воздержался

Количество голосов
1 080 000 000
0
0

% от кворума
100
0
0

Результаты голосования по кандидатуре: Джимов Олег Евгеньевич:
Вопрос № 4
За
Проти в
воздержался

Количество голосов
I 080 000 000
0
0

% от кворума
100
0
0

Результаты голосования по кандидатуре: Кормушкина Людмила Дмитриевна:

Вопрос 2: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении)
дивидендов «ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по результатам
2009 финансового года.

За
Против
Воздержался

8

в том числе:
бюджет
бюджет
ный кре
муници
дит
пального
образова
ния
10
11

Руководитель органа местного самоуправления

1 080 000 000

Количество
голосов
1 080 000 000
О
О

всего

Справочно ввод объектов

*срок ввода не указывается.
**единицы измерения по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта — км/пог. м. по объектам ремонта и содержания — м2.

1.06 утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в
том числе отчёта о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО
«Екатеринбургская электросетевая компания» по результатам 2009 финан
сового года.
2.0 распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов
«ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по результатам 2009
финансового года.
3.06 избрании членов Совета директоров ОАО « Екатеринбургская электро
сетевая компания».
4.06 избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Екатеринбургская
электросетевая компания».
5 .06 утверждении аудитора ОАО «Екатеринбургская электросетевая
компания».
Вопрос 1: Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской от
чётности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках (счетов прибылей и
убытков) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по результатам
2009 финансового года.
Решение: Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность,
в том числе отчёт о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО
«Екатеринбургская электросетевая компания» по результатам 2009 финан
сового года.

Резул ыаты
голосования:

Остаток средств
(тыс. рублей)

Причины
неисполь
зования
объема
финанси
рования

2.
Ремонт, всего
Содержание, всего*

Председатель общего собрания акционеров — А.С. Семериков
Секретарь общего собрания акционеров — С. А. Бараковский

За
Про ги в
Воздержался

Плановый объем финан Оплачено за выполненные
сирования в соответствии работы (нарастающим ито
с перечнем объектов, со
гом на коней отчетного пе
гласованным с Министер
риода) (тыс. рублей)
ством транспорта и до
рожного хозяйства
Свердловской области
(тыс. рублей)
всего
всего
в том числе:
в том числе:
бюджет бюджет
бюджет
бюджет
ный
муници
ный кре муници
кредит пального
дит
пального
образо
образова
вания
ния
5
7
2
3
4
6

2.
Реконструкция, всего
в том числе по объектам:
I.
2.
Капитальный ремонт, всего
в том числе по объектам:
1.

1 080 000 000

Коли чество
голосов
1 080 000 000
О
О

целевое использование и несвоевременный возврат
бюджетного кредита.
11. Подготовленный проект договора на
правляется в двух экземплярах органу местного
самоуправления муниципального образования
в Свердловской области, обратившемуся с за
явлением о предоставлении бюджетного кредита,
в 10-дневный срок со дня, следующего за днем
вступления в силу правового акта Правительства
Свердловской области.
12. Министерство финансов Свердловской об
ласти в 10-дневный срок со дня, следующего за днем
получения договора, направляет в орган местного
самоуправления муниципального района (городско
го округа) один экземпляр договора, подписанного
министром финансов Свердловской области.
13. Использование бюджетных кредитов, полу
ченных из областного бюджета местными бюджета
ми на строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования (за исключением автомобиль
ных дорог федерального и регионального значе
ния), для предоставления бюджетных кредитов
юридическим лицам не допускается.
Бюджетные кредиты, предоставленные из
областного бюджета местным бюджетам на строи
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования (за исключением автомобильных дорог
федерального и регионального значения), исполь
зуются на цели, указанные в договоре.
14. Органы местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской области еже
квартально представляют в Министерство финансов
Свердловской области и Министерство транспорта и
дорожного хозяйства Свердловской области отчет
о результатах использования бюджетного кредита
по прилагаемой форме в срок до 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом.
15. Возврат бюджетных кредитов органами
местного самоуправления муниципальных обра
зований в Свердловской области осуществляется
в порядке, сроки и на условиях, определенных
договором.
16. Если предоставленные из областного
бюджета местным бюджетам бюджетные кредиты
на строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования (за исключением автомобиль
ных дорог федерального и регионального значения)
не погашены в установленные сроки, остаток непо
гашенного кредита, включая проценты, штрафы
и пени, взыскивается Министерством финансов
Свердловской области за счет дотаций местному
бюджету из областного бюджета, а также за счет от
числений от федеральных и региональных налогов
и сборов, налогов, предусмотренных специальными
налоговыми режимами, подлежащих зачислению в
местный бюджет.
17. В случае нецелевого использования средств
бюджетного кредита он подлежит досрочному воз
врату в областной бюджет.

Отчет о результатах использования бюджетного кредита на строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог
федерального и регионального значения)

г.Екатеринбург. ул. Бориса Ельцина, д.1
комната оперативных совещаний
Начало регистрации участников собрания:
Время начала собрания:
Время окончания собрания:
Форма проведения общего собрания - собрание
Дата утверждения протокола:
Число голосов, которыми обладали лица,
включённые в список лиц. имевших право
на участие в общем собрании
Число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании
Кворум

В заявлении должны быть указаны:
1) направление использования бюджетного
кредита;
2) сумма и срок предоставления бюджетного
кредита;
3) перечень объектов, предполагаемых к фи
нансированию за счет бюджетного кредита, согла
сованный Министерством транспорта и дорожного
хозяйства Свердловской области;
4) источники и сроки погашения бюджетного
кредита.
7. Бюджетные кредиты из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов (городских
округов) на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, ремонт и содержание ав
томобильных дорог общего пользования (за ис
ключением автомобильных дорог федерального
и регионального значения) предоставляются при
условии предоставления муниципальными обра
зованиями в Свердловской области обеспечения
исполнения своих обязательств по возврату
указанных средств, за исключением бюджетных
кредитов, предоставляемых муниципальным райо
нам (городским округам), получающим дотации
из областного бюджета на выравнивание бюд
жетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов), которым такое обеспечение
не требуется.
Способами обеспечения исполнения обя
зательств муниципальных районов (городских
округов) по возврату бюджетного кредита могут
быть только банковские гарантии, поручительства,
государственные или муниципальные гарантии, за
лог имущества в размере не менее 100 процентов
предоставляемого кредита. Обеспечение исполне
ния обязательств должно иметь высокую степень
ликвидности.
8. Решения о предоставлении из областного
бюджета местным бюджетам бюджетных кредитов
на строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования (за исключением авто
мобильных дорог федерального и регионального
значения) принимаются Правительством Сверд
ловской области.
9. Проект правового акта Правительства Сверд
ловской области о предоставлении бюджетного кре
дита на строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования (за исключением автомобиль
ных дорог федерального и регионального значения)
готовит Министерство финансов Свердловской
области.
10. На основании принятого Правительством
Свердловской области правового акта о предостав
лении бюджетного кредита Министерство финансов
Свердловской области готовит проект договора о
предоставлении из областного бюджета бюджетно
го кредита местному бюджету (далее — договор).
Министерство финансов Свердловской области
устанавливает требования к содержанию договора,
а также меры ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации за не

К Положению об условиях предоставле
ния, использования и возврата бюджетных
кредитов из областного бюджета бюдже
там муниципальных районов (городских
округов) на строительство, реконструк
цию, капитальный ремонт, ремонт и со
держание автомобильных дорог общего
пользования (за исключением автомобиль
ных дорог федерального и регионального
значения), порядке подачи и рассмотрения
заявлений органов местного самоуправления на предоставление указанных бюд
жетных кредитов в 2010 году

ПРОТОКОЛ К8 20
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания»

Результаты
голосовак ия:
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Вопрос № 4
За
Против
воздержался

Количество голосов
1 080 000 000
0
0

% от кворума
100
0
0

Вопрос 5: Об утверждении аудитора ОАО «Екатеринбургская электросетевая
компания».

Решение:
Утвердить в качестве независимого аудитора ОАО «Екатеринбургская электро
сетевая компания»:

Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит».
ОГРН: 1076672044712.
Место нахождения: г.Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 240/1, п. 3.
Данные о лицензии: Лицензия Е 001231 выдана Министерством финансов РФ
24.07.2002 г.
Результаты
голосования:
За
Против
Воздержался

Количество
голосов
1 080 000 000
0
0

Председатель общего
собрания акционеров
Секретарь общего
собрания акционеров

% от кворума
100
0
0

А. С. Семериков.
С. А. Бараковский.

Министерство культуры и туризма Свердловской об
ласти сообщает о приёме документов для участия в кон
курсе на замещение вакантной должности государствен
ной гражданской службы Свердловской области главного
специалиста (по охране объектов культурного наследия
Федерального значения) управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Требования к кандидатам для замещения старшей долж
ности категории «специалисты»:
1) наличие высшего профессионального архитектурного,
искусствоведческого, инженерно-строительного образова
ния;
2) знания: Конституции Российской Федерации, федераль
ных конституционных законов, федеральных законов, указов
и распоряжений Президента Российской Федерации, поста
новлений и распоряжений Правительства Российской Феде
рации, Устава Свердловской области, законов Свердловской
области, указов и распоряжений Губернатора Свердловской
области, постановлений и распоряжений Правительства
Свердловской области, необходимых для исполнения долж
ностных обязанностей, нормативных правовых актов в рамках
компетенции управления;
3) навыки: работы с нормативными правовыми акта
ми, научно-исследовательскими отчётами, инженернотехническими заключениями, проектной и градостроительной
документацией; организации и планирования служебной дея
тельности; аналитической работы; планирования, контроля;
работы с информационно-правовыми базами данных; вла
дения компьютерной техникой и необходимым программным

продуктом на уровне пользователя;
4) опыт работы по специальности.
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие до
кументы:
1 (личное заявление;
2)собственноручно заполненную и подписанную анкету
установленной формы с приложением фотографии 4x6;
3)копию паспорта;
4)документы, подтверждающие необходимое профессио
нальное образование, стаж работы и квалификацию:
- копию трудовой книжки (заверенную нотариально или ка
дровой службой по месту работы);
- копии документов о высшем профессиональном образо
вании (заверенные нотариально или кадровой службой по ме
сту работы), о присвоении учёного звания (учёной степени), о
повышении квалификации;
5)медицинское заключение об отсутствии у гражданина
заболеваний, препятствующих поступлению на государствен
ную гражданскую службу по форме 001 -ГС/у.
Документы принимаются по адресу: г.Екатеринбург, ул.
Малышева, 46, Министерство культуры и туризма Свердлов
ской области, каб. № 4 в течение 30 дней со дня опубликова
ния объявления. Время приёма документов с 14.00 до 18.00.
Предполагаемая дата проведения конкурса 19 июля 2010
года.
Дополнительная информация размещена на сайте
Министерства культуры и туризма Свердловской обла
сти www.mkso.ru, телефон для справок (343) 376-47-69.

14.07.2010 г. в 11.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75
проводятся торги в форме открытого аукциона по продаже имущества
ООО «Трест Свердловскгражданстрой». Организатор - к/y Семёнов С. В.
(620000, г.Екатеринбург, главпочтамт, а/я 439).
Лот № 3 - железнодорожный подъездной путь протяженностью 340 п. м,
г.Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 35, начальная цена - 1 454 400руб., шаг
аукциона - 25000руб.
С иными сведениями о предмете торгов, условиями договора купли-продажи
и другой информацией можно ознакомиться по указанному выше адресу или по
тел. (343) 379-75-03. Форма подачи предложения о цене - открытая. Сумма за
датка - 10 % от начальной цены. Срок, время и место подачи заявок, внесения
задатка: с 9.00 14.06.2010 г. до 17.00 07.07.2010 г. по адресу проведения
торгов.
К участию допускаются юр. и физ. лица, внёсшие задаток, подавшие заявку. К
заявке прилагаются: платёжный документ о внесении задатка, копии учредитель
ных документов и копия свидетельства о регистрации, документ о назначении
руководителя, решение об участии в торгах, копии паспортов (для физ.лиц), до
веренность, опись документов (в 2 экз.).
Победителем аукциона признаётся лицо, предложившее наибольшую цену за
предмет торгов. Итоги подводятся организатором торгов в течение 5 дней с даты
проведения торгов. Решение об определении победителя оформляется протоко
лом. Договор заключается с победителем не позднее 5 дней со дня проведения
аукциона. Оплата производится не позднее месяца с даты заключения договора
купли-продажи или 7 дней с даты возникновения права собственности у покупа
теля.
Реквизиты:
ООО
«Трест
Свердловскгражданстрой»,
р/с
40702810200630001396, к/с 30101810400000000965 в Екатеринбург
ском филиале ОАО «Банк Москвы», БИК 046577965, ИНН 6660019922, КПП
667001001.

Уведомление
о продаже складских запасов
Уважаемые господа!
Общество с ограниченной от
ветственностью «Свердловская те
плоснабжающая компания» (юри
дический адрес: Россия, 620017,
г.Екатеринбург, ул. Старых больше
виков, д. 4, почтовый адрес: 620075,
г.Екатеринбург, пр. Ленина, 38), вхо

дящее в холдинг ЗАО «Комплексные
энергетические системы», являю
щееся Управляющей организацией,
уведомляет о проведении распродажи
складских запасов ООО «СТК».

Уведомления о проведении за
просов цен размещены на офи
циальном
сайте
ОАО
«ТГК-9»
www.tgc-9.ru «Закупки» в разделе
«Извещение о проведении конкур
сов и иные объявления о закупках»
от 07.06.2010 г.

Областная
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говорят: да нужно было сдавать город, зачем было
отстаивать его такой неимоверной ценой? - это
тоже страшно. Очень страшно. Делаю скидку на
возраст, на обстоятельства времени, сформиро
вавшие молодых. Понимаю: то, что произошло в
1980-90 годах, всё это переустройство государ
ства, смену ценностей, молодому человеку адек
ватно осознать трудно. Нам, старшему поколению,
в этом смысле легче. Мы - из поколения победите
лей. Я живой памятью помню войну. Всю жизнь мы
себя ощущали, образно говоря, младшими солда
тами в этой армии - сыновьями и дочерьми Отече
ства. Мне даже один из молодых авторов сказал:
«Ну, вам хорошо-вы войну помните...». Позавидо
вал! Но дело-то в том, что мы помним, чего стоила
Победа. А ещё мы свято верили, что именно так и
надо поступать - не жалея собственной жизни во
имя Отечества.
За нами - великая история. Героическая! Не
знаю государства с равной по трагизму и величию
Историей. Это надо помнить. И категорически ни
кому не уступать. История - наше богатство, наше
достояние. Так должно быть, должно чувствовать
ся каждым. Как, спросите, этого добиться? Да на
чинать надо с младых ногтей, с молока матери.
Нелишне вспомнить, как это было в советское
время. Мы, дети, сами голодные, дистрофики, а
шли помогать семьям погибших - дров натаскать,
воды принести. Никто не заставлял. Это не было
результатом идеологической обработки. Мы по
могали вдове погибшего, потому что прекрас-

ОВОРИТЬ о России, её суверенитете, не
зависимости, «сидючи» на Урале - на мой
взгляд, самое сподручное дело, поскольку с на
чала XVIII века, когда Россия вышла в Европу и
стала значительным, потом признанным, а далее
великим государством, независимость России,
точнее материальная часть этой независимости,
ковалась именно здесь. Общеизвестно: победа
под Полтавой - заслуга первых пушек Каменско
го завода. Карл XII шёл в Россию как на прогулку,
прекрасно зная, что у Петра I абсолютно ничего
противопоставить ему: флота нет, армия вооруже
на плохо, артиллерии нет. Но поскольку с 1701 до
1704 года на Урале были построены первые казён
ные заводы - Каменский, Уктусский, Алапаевский,
Невьянский - пушки наши (ё чём тогда ещё никто
не знал) тут уже делали. В Полтаве их выставили, и
они обеспечили России неожиданную победу.
Пётр I знал, что делал, ибо цель его была - не
просто независимость Отечества, а вывести Рос
сию в число передовых, великих держав. Для того
времени чудовищно трудная задача, поскольку,
когда Пётр I вступил на престол, Россия была со
вершенно незначительным государством: торго
вала пушниной да полотном для английского фло
та. Но через 25 лет после того, как на Каменном
Поясе были построены первые заводы, уральский
металл вышел на европейские рынки, оказался са
мым качественным и самым дешёвым. А Пётр I в
1701 году, отдавая невьянские заводы Демидову,
сформулировал, в сущности, зачем он это делает,
зачем нужна промышленность Среднего Урала:
«Заводы нужны для того, чтобы в любой нужде, без
посторонней помощи, в том числе и зарубежной,
пробиться было можно». Вот - условие независи
мости государства.
Когда же были построены уральские заво
ды, обеспечившие материальную часть этой не
зависимости, дальше дело было уже в духовной
составляющей. Знаете, если о стране говорят
«территория» и «население» - о независимости
её рассуждать смешно. Независимость возможна
только тогда, когда есть «народ» и «Отечество».
Когда народ с осознанием дела, своей роли защи
щает Отечество. Очень умный человек и политик,
Черчиль, не бывший, кстати, никогда поклонником
России, Советского Союза, тем не менее сказал
совершенно правильно: «Государство, которое не
может само отстоять свою независимость, должно
соглашаться на те условия, которые ему предла
гает другое, более сильное государство». Так вот,
уже Пётр I начал работать во имя того, чтобы «бо
лее сильных» не было, чтобы мы сами свою неза
висимость отстояли. И отстояли. При Петре I народ
перестаёт быть «населением», становится именно
народом, встаёт на защиту своего Отечества, что
называется, единым духом.
АК в разные времена русский человек отно
сился к своему Отечеству? В русской лите
ратуре это зафиксировано, рассказано, описано,
воспето многократно. Начиная со «Слова о полку
Игореве», где - помните? - «за землю русскую,
но понимали: ей досталось больше, чем нам. Её
за раны Игоря...». В сущности «Слово...» даже не
страдания больше...
столь призыв к объединению, это песнь, плач, воз
АКОЕ воспитание - гражданина, патрио
звание. О своей земле. Вспомните, какая она у
та, соотечественника - возможно и сейчас.
автора?! «Своя». «Родная». «Красавица». Встать за
Нужно только поверить, что возможно. Это вонеё стеной, любить с ней друг друга - ничего боль
первых. Во-вторых, знать свою историю. И - ка
ше не надо! Таков пафос «Слова...».
Дальше - XV век, Афанасий Никитин с его «Пу
тегорически не допускать того, что с нею делают
сейчас. Категорически! Когда по центральному те
тешествиями...». Никитин объездил экзотические,
левидению один из ведущих журналистов заявля
совершенно сказочные страны, а возвращаясь на
ет: «Если бы не было американской помощи - ещё
зад, пишет: вот такая-то земля - красивая и другая
не известно, чем закончилась бы для Советского
- всевозможными красотами и благами наделена,
Союза, для России война» - да что же это такое?!
а русская земля... И после паузы - «нет другой та
Есть же цифры, статистика - количество танков,
кой на свете. Боже, храни её, храни. Хоть князья
самолётов с той и другой стороны... Но дело даже
живут немирно, хоть несправедливостей много не в цифрах. Победа была неизбежна. Другого не
Боже, храни её, храни...». Вот отношение русского
могло быть. Это было предрешено воспитанием,
человека к русской земле!
самосознанием народа. Слава Богу, нашему на
Когда такое отношение в каждой душе «пламе
роду свойственно в час испытаний сплачивать
нем горит» - тогда мы и становимся народом, тог
ся, вставать единым духом. Вспомните «Воло
да наша независимость обеспечена, потому что
коламское шоссе» Бека - об обороте Москвы, а
жизни своей никто не пощадит, дабы родная земля
это самые трагические, чудовищные моменты
жила. По классическому российскому, традицион
войны. Как командир воспитывает там своих
ному представлению, земля - она всё: мать, Роди
солдат? «У тебя дети есть? Мать у тебя есть?
на, Отечество, семья, любовь... Всё едино. Когда
Ты хочешь вернуться домой? Вот ради этого ты
я встаю за свою землю - я защищаю не только её,
должен подняться в атаку. Это всё - твоя Роди
но и своё, своих детей будущее. Так ощущали себя
на...». Или - «В окопах Сталинграда» Некрасова.
россияне на Куликовом поле. И на Бородинском Другая страница войны, но то же отношение к
тоже...
Родине как к святыне. И война - народная, по
Шагнём дальше. XVIII век. Тредиаковский,
тому что нет больше на свете другой такой «Россия-мать и свет мой безмерный...». Опять родной, любимой, святой - Отчизны. «Погибну
нет другой и большей любви, чем любовь к Отече
ству. Во всей литературе XVIII века - Ломоносов,
- лишь бы она жила!..».
Так было. Нельзя говорить полуправду или
Державин - у всех только так. Вплоть до Пушкина,
четверть правды. Это хуже вранья. Да, у нас были
провозгласившего: «Красуйся, град Петров, истой
тяжёлые, трагические, страшные моменты. Но в
неколебимо, как Россия...». Какая гордость!
нашей Истории нет страниц, которые стыдливо
Но и гораздо ближе к нам, у современниковнужно прятать от своих детей.
соотечественников можно встретить такие чув
ства. Вспомните мальчиков, погибавших на полях
Я работаю в школе и вижу: к сожалению, все
Великой Отечественной: «Не до ордена - была бы
реформы нашего школьного образования реши
тельно «пропалывают» гуманитарные предметы.
Родина...». Совершенно то же чувство. Воевать до
Убеждена: в основе образования должны лежать
последней капли крови, жизни не щадить - во имя
отечественная история и великая отечественная
Отечества! Заметьте: тогда не произносили слова
«независимость». Это подразумевалось.
литература. А у нас на первом месте - компьюте
СЕГОДНЯ я думаю: если в душе нашей
ризация и английский язык. В российской-то шко
ле! В своё время я знакомилась с образованием
пребудет то чувство, о котором писали
во Франции - сидела на уроках, изучала школьные
Афанасий Никитин, Пушкин, мальчики Великой
программы. Вот пример. Когда детям рассказы
Отечественной, - нечего беспокоиться о России,
вают там про Наполеона - на нескольких, многих (!)
её суверенитете и независимости. Однако имен
страницах учебника речь идёт обо всех его ре
но сегодня есть очень серьёзные основания для
формах, победах, величии, честолюбии, блеске
беспокойства. Когда молодой, здоровый, симпа
военной стратегии, проявившейся в походах. Но
тичный человек, научный сотрудник, говорит мне,
вот армия Наполеона идёт в Россию, и об этом в
что он уезжает из России, потому что «там ему за
учебнике, в трёх с половиной строчках сказано:
платят больше, чем здесь» - это страшно! Когда
«...и только страшные русские морозы заставили
9 Мая нам показывают по телевидению сюжет, где,
великую армию повернуть назад». Представляете!
в череде интервью о блокаде Ленинграда, выдер
жавшие её старики рассказывают, как это было,
Наполеон-де не потерпел поражение в России. В
школе об этом не говорят. Маленькое умолчание.
а потом слово берут молодые, и девять из десяти
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Зато сохраняется уважение к великому полковод
цу·

Е ГОВОРЮ, что и нам нужно поступать так.
Мы спокойно обойдёмся без такого рода
«умолчаний». В нашей отечественной истории го
раздо больше страниц, когда, воспользуюсь моло
дёжным сленгом, можно «фанатеть» от гордости.
Создание российского флота. Промышленное
освоение Урала... Никто и никогда, ни одна циви
лизованная страна не достигала таких скоростей,
таких успехов. Богатые промышленные страны
- Швеция, Германия, Англия - не по одному веку
тратили на создание металлургической и горнодо
бывающей промышленности. Нам хватило 30 лет!
В 1723 году был основан Екатеринбург, а в 1741-м
академик И.Гмелин говорит: «Кто хочет познако
миться с горнодобывающей промышленностью,
тому стоит только посетить Екатеринбург». Мы
были, в технологическом отношении, самым пере
довым регионом-заводом в мире, символом гор
нодобывающей промышленности, а городу было...
17 лет!
Вот о чём надо говорить. Рта не закрывая! Боль
ше того, работая в школе, по собственной практи
ке знаю: детям это интересно. Мы ходим-ездим с
ними по старым рудникам и заводам, и это вовсе
не «бросовые» объекты, а как раз наоборот. У нас
масса мест, которые можно поднять до статуса за
поведных, превратить их воистину в университет.
Побывайте в Палкино: стоят, сохранились печи
раннего железного века, а рядом - трубы совре-
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■ПОДРОБНОСТИ

«Автомобилист» получил допуск
9 июня в Москве на засе
дании бюджетного комитета
КХЛ была рассмотрена за
явка хоккейного клуба «Ав
томобилист», сообщает де
партамент информационной
политики губернатора Сверд
ловской области.
Наш регион представлял
первый заместитель председа
теля правительства Свердлов
ской области, министр экономи
ки Михаил Максимов, который
возглавляет
попечительский
совет уральской команды.
Напомним, что на прошлой
неделе хоккейный клуб «Авто
мобилист» получил 47 миллио
нов рублей, что позволило ему
рассчитаться со всеми долгами.
Средства были предоставлены
правительством Свердловской
сорную лексику, слова-паразиты. Я села к теле
визору. Послушайте: волосы ж дыбом встают от
телевизионного бескультурья, безграмотности.
Лично, что называется, убедилась в факте, кото
рый, по статистике, давно известен: нынешние
телеведущие используют не больше пяти (!) про
центов словарного запаса современного чело
века. Что же это такое, земляки, товарищи доро
гие, соотечественники?! Ведь такого языка, как
русский, нет больше в мире. Всеми признано. О
нём, и только о нём сказано - великий. А до чего
мы его низвели?! Я уж не говорю о содержании
телепередач...
ВОТ как посмотришь вокруг - получается:
страна превращена в керосиновую лавку
для стран, которые считают себя цивилизованны
ми. Заводы стоят, банкротятся или дышат на ла
дан, поля зарастают сурепкой. Кто помнит, кроме
людей моего возраста, что раньше по всему Уралу
были гречишные и льняные поля?! В наши синие
горы упирались эти розовые и голубые поля. Где
они теперь?!
Небезызвестный Владимир Познер, мэтртелеведущий, несколько лет (!) подряд заканчивал
свои передачи словами: «Вот когда у нас будет как
там, на Западе...». Дескать, тогда и у нас будет хо
рошо. Каждый вечер мне, зрителю, повторяли эту
фразу. Что, мол, лишь в том случае, когда у нас
будет «как там» - в России станет хорошо и пра
вильно. Нам не нужно «хорошо, как там». Нужно
просто - что б было хорошо. С древнейших времён
существует два способа жить: искать лучшего ме
ста или делать лучше жизнь там, где стоишь. Все
соблазняются первым, полагая, что это легче... Но
это СКУЧНО! На этом, первом пути ты будешь де
лать то, что предложат, прикажут, что ситуативно
складывается. Только на втором пуги ты поймёшь,
что такое Жизнь, и чего ты сам в ней стоишь. На
страиваться надо именно на это. С какого возрас
та? Да ясно же - с ясельного. У нас в дошкольной
группе дети занимаются с трёх лет, и для меня
давно очевидно: и с ними можно спокойно, успеш
но работать в этом направлении. Дошкольная
группа у меня Екатеринбург строила. А дети в че
тыре года вполне понимали: у Рима, Парижа или,
скажем, Афин - одна история, очень похожая. А у
нас, у России - абсолютно другая! Уникальная. С
детьми можно разговаривать на самом серьёзном
уровне. Дети - народ толковый. Всё зависит от ин
тонации. И не надо мне говорить, что Россия - на
краю гибели (это нередко проскальзывает в раз
говорах или по тому же ТВ). Я вижу вокруг столько
красивых детей. Духовно красивых. Одарённых.
Они готовы заниматься чем-то серьёзным, думать
о серьёзном. Так не надо толкать им в руки что
попроще, полегче - например, те же пошлейшие
компьютерные игры, где «работа» одна - тыкай да
тыкай на кнопку.
...Самая безумная печаль (воистину - «за
державу обидно») - это разрушенные в годы
перестройки отношения человека с землёй, со
страной, в которой он живёт. Эту землю должно
любить. Должно! Обратитесь к нашему фольклору
- песням, сказкам. Ещё там, предками нашими,
сказано: связь с родной землей - залог твоего
человеческого благополучия. Если у тебя с Роди
ной полное взаимопонимание, твои отношения с
родителями, с семьёй, детьми - всё приложится.
Это - следствие. Главное - отношения с родной
землёй. К сожалению, мы разрушили это главное.
Эту землю оплевали до такой степени, что стало
престижным её не любить. Хотя было, есть и бу
дет - нет большего счастья в жизни, как любить
свою Родину. Нет! Именно на Урале это отчётливо
слышно, заметно. Это - основа уральского миро
восприятия, уральского мировоззрения, которое
сформулировано раз и навсегда ещё в «Малахи
товой шкатулке»: не бывает отдельного от родной
земли счастья. У Бажова это - чёрным по белому.
Так что «Малахитовая шкатулка» - не просто ска
зы. Она учебник жизни, твоих отношений с малой
и большой Родиной. Только - открой, вчитайся.
Задумайся...

области, членами попечитель
ского совета и руководством
клуба в равных долях. Такая до
говорённость была достигнута
на совещании, которое провёл
на днях председатель прави
тельства региона Анатолий Г ре
дин.
Кроме того, властями Сред
него Урала и попечительским
советом оформлены гаран
тийные обязательства на 200
миллионов рублей, что даст
возможность
сформировать
бюджет клуба.
Как рассказал Михаил Мак
симов, заявка «Автомобилиста»
получила одобрение предста
вителей КХЛ, и после проведе
ния формальных процедур наш
клуб начнёт готовиться к новым
соревнованиям.

Главные фавориты — Бразилия и Испания
зии, а в последние годы - и
Белоруссии.
Главными фаворитами пред
стоящего турнира, по мнению
одной из крупнейших россий
ских букмекерских контор, яв
ляются Бразилия и Испания. За
каждый рубль, поставленный на
их победу, в случае выигрыша
ставки вы получите 5,2 рубля.
Далее следуют Аргентина - 6,6,
Англия - 7,0, Голландия - 10,0,
Германия - 12,0. Наименее
низко (250,0) котируется груп
па из восьми команд - Алжир,
Гондурас, КНДР, Новая Зелан
дия, Словакия, Корея, Япония и
«обидчик» россиян Словения.
...Когда-то турнир был смо
тром лучших команд мира.
Сейчас это значение он утра
тил - сильнейшие клубы Лиги
чемпионов по своему уровню
превосходят сборные:
ведь
при подборе футболистов их не
волнуют вопросы гражданства.
Зато по силе эмоционального
воздействия мировой чемпио
нат, по-прежнему, остаётся в
лидерах. Ведь, скажем, победа
«Интера» в Лиге чемпионов ста
ла праздником лишь для болель
щиков «чёрно-синих», а отнюдь
не всей страны, и даже не всего
Милана, где есть другой фут
больный клуб с одноимённым
названием. Зато, если предпо
ложить, что мировой чемпионат
выиграет «Скуадра адзурра» ли
ковать будет вся Италия, можно
не сомневаться.
Как и в прежние годы, отече
ственное телевидение покажет
все матчи чемпионата. Увидеть
прямые трансляции можно бу
дет на трёх каналах: «Первом»,
«Россия-1» и «Россия-2». Кроме
того, на «России-2» будут пока
заны записи матчей, состояв
шихся накануне.
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Есть два способа жить: искать лучшего места
или делать лучше жизнь там, где стоишь.
Поэт, лауреат Бажовской премии
Майя НИКУЛИНА убеждена:
не бывает отдельного от родной земли счастья
менного завода, ВИЗа. И то, и другое - на неболь
шом участке земли, рядом, бок о бок. На одной
руде, на одной реке Исеть. Таких мест много. Мы
можем учить детей удивляться своей Истории,
гордиться ею. Без всякого назидания, без всякого
раскачивания кулаком под носом. Просто - приве
сти ребёнка на это место и сказать: «Смотри - чи
стое золото!..».
Но начинать надо с учителей, с родителей. Не
давно я делала обзоры литературы в школе. По
всем классам - с первого до одиннадцатого. Вспо
минала события войны, а к ним «подвёрстывала»
рассказ о литературных произведениях. Что го
ворить, наша литература о войне дорогого стоит.
Она не просто документ времени, а - Литература.
Как это слушалось, как воспринималось! Но беда
в том, что именно эти произведения не включены
в школьную программу. Более того, некоторые
учителя сами уже многого не читали из этой лите
ратуры, поскольку в своё время тоже учились по
«прополотой» программе. Так что надо, действи
тельно, с них начинать. С учителей и родителей. А
ещё лучше - с воздуха вокруг. Надо «надышать»,
организовать атмосферу любопытства к собствен
ной истории, гордости за неё, чтобы вдыхался этот
воздух сам собой.
СТАТИ, именно на Урале это легко сделать.
У нас в этом отношении ситуация лучше,
чем в Москве или Санкт-Петербурге. Наши дети в
школе не говорили, что лучше было сдать Ленин
град врагу в годы войны, чем платить такую доро
гую цену за независимость. Ни один не сказал! И
сочинения, которые они писали в преддверии Дня
Победы, - это подлинное уважение к своей исто
рии, гордость за наш подвиг в войне и Победу. Это
написано сегодня. Нынешними детьми.
К сожалению, современная литература рабо
тает исключительно на развлекательность. Теле
видение - тоже. Ссылаясь при этом на запросы
зрителей, читателей. Но! Вспомните - недавний
Парад Победы. Обратите внимание, какой момент,
по общему мнению, был самым впечатляющим?
Когда по Красной площади несли Знамя Победы.
Это о чём говорит? Россияне способны адекватно
воспринимать значимость фактов, верно расстав
лять приоритеты.
Сегодня очень трудно вернуть людей к хоро
шей литературе. Читать, скорее всего, не бу
дут. Есть кино, есть компьютеры, есть ТВ. Се
годня телевидение - главный воспитатель. Это
ужасно, но это правда. Значит, именно на этом
пространстве надо организовывать умный, до
стойный диалог - с читателем, зрителем. С со
отечественником. Вполне осуществимо, хотя
понимаю: труд - колоссальный. Мне как-то по
работе надо было вычислить в нашей речи му

К

■ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Посмотрели, восхитились... Что дальше?
Накануне Дня России в «ИнЭкспо» открылась выставка-ярмарка
«Многонациональные традиции Урала. Народное творчество.
Художественные промыслы и ремёсла». В церемонии открытия
участвовали областной министр торговли, питания и услуг Дмитрий
Ноженко, заместитель министра культуры и туризма области
Владимир Мантуров и заместитель министра международных и
внешнеэкономических связей Владимир Соловаров.
и восхищением наблюдали, как
Большое выставочное про
ложится мазок на деревянную
странство поделили мастера
бисероплетения и кузнецы, юве
поверхность, как рождается цве
лиры и вышивальщицы. Свои
ток, а потом и целый букет. За
всегдатаями подобных форумов
уникальные аппликации на драпе
стали в последнее время мастера
(аналогов, говорят, в стране нет)
по войлоку, причём как наши, так
представили тагильские масте
рицы, рядом расположились их
и из Кыргызстана. Последние,
проторив во время прошлогод
земляки — потомки знаменитых
Худояровых — художники, распи
него ШОСа дорогу на уральский
сывающие яркими цветами под
рынок, приезжают сюда снова и
снова. Да с таким шикарным ас
носы. Одетые в русские платья и
сортиментом рукотворных изде
сарафаны специалисты област
лий, что любой модный дом поза
ного Дома фольклора показыва
видует. Впрочем, умелости рук,
ют, как пряли пряжу, как пекли и
элегантности мысли самобытных
расписывали пряники, как плели
уральских мастеров можно вос
из лозы корзины и туеса. Мастерклассы гончаров, камнерезов,
хищаться бесконечно, дивиться
их подвижничеству и одержимо
кузнецов
вызывают
интерес
больших и маленьких гостей вы
сти в деле сохранения истинно
уральских промыслов, ремёсел,
ставки, которых, правда, было не
рукоделий. Но любому удивле
слишком много. Но те, кто побы
нию и восхищению наступает ко
вал в «ИнЭкспо» с любопытством

нец, потом возникают вопросы. И
главный из них — а что дальше?
Творения уральских масте
ров не могут пробиться на полки
магазинов, сувенирных лавок,
равно как не могут конкурировать
(и прежде всего в цене) с яркими
китайскими штамповками.
-Проблем у ремесленников
много. Промыслы оказались
между промышленностью, тор
говлей, культурой. Вся говорят,
нужна сувенирная продукция,
но где продавать? В гостиницы,
в аэропорт, где есть туристы,
им пробиться нереально. Надо
приближать ремесленников к
туризму, но как? Совершенно
очевидно, что нужен координа
ционный совет, вопросов много
и в юридическом, и консульта
тивном плане. Мы можем взять
на себя только творческие во
просы, все остальные — других
министерств и ведомств. В Мо
скве Лужков открыл пятнадцать
магазинов, где представлены
только русские традиционные
ремёсла. У нас этого нет, - ком
ментирует ситуацию руково
дитель Уральского Центра на
родных промыслов и ремёсел

ФУТБОЛ
Сегодня
в
Южно-Аф
риканской Республике старту
ет XVIII чемпионат мира.
Среди
32-х
участников
турнира отсутствует сборная
России. Большой неожидан
ностью этот факт, к сожале
нию, не назовёшь. Из пяти по
пыток преодолеть отборочный
барьер мирового первенства
успешными оказались лишь
две - в 1994 и 2002 годах. Но
и в этих случаях дальше груп
пового этапа наша команда не
продвинулась. Сборная СССР
выступала на подобных сорев
нованиях значительно более
успешно. Принимая участие
в девяти квалификационных
турнирах, она семь раз до
бивалась цели, хотя в боль
шинстве случаев количество
команд-финалистов было в
два раза меньше, чем сейчас.
Однажды советские футболи
сты заняли четвёртое место,
и ещё трижды попали в вось
мёрку сильнейших. Впрочем,
ставить знак равенства между
сборными СССР и России вряд
ли возможно. Заметную роль
в советской команде, наряду
с москвичами, всегда играли
представители Украины, Гру

Календарь игр первого этапа
Город
Начало
Дата
Соперники
Йоханнесбург
16:00
ЮАР
Мексика
1 I июня
Кейптаун
20:30
I I июня
Уругвай
Франция
Йоханнесбург
16:00
В
Аргентина
Нигерия
I 2 июня
В
Порт-Элизабет
13:30
I 2 июня
Корея
Греция
Рустенбург
20:30
Англия
США
С
5
I 2 июня
Алжир — Словения
Полокване
13:30
6
I 3 июня
Дурбан
20:30
D
7
Германия
Австралия
I 3 июня
П ретори я
16:00
8
13 июня
Сербия - Гана
Йоханнесбург
13:30
Голландия
Дания
14 июня
Блумфонтейн
16:00
14 июня
Япония
Камерун
ІО
Кейптаун
20:30
14 июня
Италия — Парагвай
Рустенбург
13:30
Новая Зеландия
Словакия
12
I 5 июня
Порт-Элизабет
16:00
Кот Д'Ивуар
Португалия
13
I 5 июня
Йоханнесбург
20:30
14
Бразилия - КНДР
I 5 июня
Нелспрейт
13:30
16 июня
Гондурас
Чили
15
Дурбан
16:00
Испания
Швейцария
16
16 июня
Претория
20:30
ЮАР
Уругвай
17
16 июня
Полокване
20:30
Франция
Мексика
18
I 7 июня
Блумфонтейн
16:00
19
Греция
I Іигерия
I 7 июня
Йоханнесбург
13:30
20
I 7 июня
Аргентина
Корея
Порт-Элизабет
13:30
Германия — Сербия
21
I 8 июня
Йоханнесбург
16:00
Словения
США
22
I 8 июня
Кейптаун
20:30
Англия — Алжир
I 8 июня
Гана
Австралия
Рустенбург
16:00
24
19 июня
Дурбан
13:30
19 июня
Голландия - Япония
25
Претория
20:30
Камерун
Дания
26
19 июня
Блумфонтейн
13:30
Словакия
Парагвай
27
20 июня
Нелспрейт
16:00
Италия
Новая Зеландия
28
20 июня
Йоханнесбург
20:30
29
20 июня
Бразилия
Кот Д 'Ивуар
Кейптаун
13:30
Португалия
КНДР
ЗО
2 I июня
Порт-Элизабет
16:00
Чили
Швейцария
21 июня
31
Йоханнесбург
20:30
Испания
Гондурас
32
21 июня
Рустенбург
16:00
22 июня
Мексика
Уругвай
33
Блумфонтейн
16:00
34
22 июня
Франция
ЮАР
Нигерия
Корея
Дурбан
20:30
22 июня
35
Полокване
20:30
Греция
Аргентина
22 июня
36
Порт-Элизабет
16:00
Словения
Англия
37
23 июня
Претория
16:00
США
Алжир
23 июня
38
Йоханнесбург
20:30
Гана — Германия
39
23 июня
Нелспрейт
20:30
Австралия — Сербия
40
23 июня
Йоханнесбург
16:00
Словакия
Италия
24 июня
Полокване
16:00
24 июня
Парагвай — Новая Зеландия
42
Рустенбург
20:30
Дания
Япония
24 июня
43
Кейптаун
20:30
Камерун - Голландия
44
24 июня
Дурбан
16:00
Португалия
Бразилия
25 июня
45
I ІелспрсЙт
16:00
КНДР
Кот Д’Ивуар
25 июня
46
Претория
20:30
Чили - Испания
25 июня
47
Блумфонтейн
20:30
Швейцария
Гондурас
48
25 июня
Примечание: время начало матчей указано местное, которое отстаёт от
екатеринбургского на 4 часа.

№

Призёры предыдущих- турниров
/ оО
Хозяин
Уругвай
1930
Италия
1934
1938
Франция
1950
Бразилия
1954
Швейцария
1958
Швеция
1962
Чили
1 966
Англия
1970
Мексика
1974
ФРГ
1978
Аргенти на
1982
Испания
1986
Мексика
1990
Италия
1994
США
1998
Франция
2002 Я пон и я-Корея
2006
Германия

Подготовила к публикации
Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото Елены ДУРЕКО.
Татьяна Михайлова.
Выставки подобные этой про
ходили и раньше. Все открывали
рты от восторга, проходя по экс
позиции, в порыве патриотизма
говорили о необходимости под
держки мастеров, но разговоры
так и остались разговорами. «У
нас нет областного закона о на
родных промыслах и ремёслах.
Чтобы дать толчок развитию,
нужен единый центр продаж и
общения, потому что в магази
нах мы нужны только для ассор
тимента, они не заинтересова
ны нас продавать и продвигать.
Я как предприниматель нужен
только себе и заинтересованным
лицам. Продвижение конкретно
го товара и продукта — забота
предпринимателя, а сохранение
промысла — забота государ
ственная», - считает руководи
тель проекта «Лаковая живопись
Урала» Владимир Анищенко.
Хочется надеяться, что идущая
выставка не останется моментом
демонстрации талантов.
И ещё. Но это уже исклю
чительно к организаторам: как
можно было соединить в одну
экспозицию уникальные изде
лия мастеров, авторские вещи и
обычный ширпотреб в виде дет
ских трусов и прочей продукции,
к промыслам не имеющей ника
кого отношения?
Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

1-е место
Уругвай
Италия
Италия
Уругвай
ФРГ
Бразилия
Бразилия
Англия
Бразилия
ФРГ
Аргентина
Италия
Аргентина

ФРГ
Бразилия
Франция
Бразилия
И талия

2-е место
Аргентина
Чехословаки я
Венгрия
Бразилия
Венгрия
Швеция
Чехословакия
ФРГ
Италия
1 олланлия
Голландия
ФРГ
ФРГ
Аргентина
Италия
Бразилия
Германия
Франция

3-е место
США
Германия
Бразилия
Швеция
Австрия
Франция
Чили
11ортугалия
ФРГ
Польша
Бразилия
Польша
Франция
Италия
Швеция
Хорватия
Турция
Германия

4-е место
Югославия
Австрия
Швеция
Испания
Уругвай
ФРГ
Югославия
Уругвай
Бразилия
Италия
Франция
Бельгия
Англия
Болгария
Голландия
Корея
Португалия

Алексей КУРОШ.

«Темп-СУМЗ» возглавил Двинянииов
БАСКЕТБОЛ
Недолго оставалось ва
кантным
место
главного
тренера ревдинского клуба
«Темп-СУМЗ», занявшего по
итогам минувшего чемпиона
та России пятое место в ди
визионе «Б» суперлиги.
Новым наставником ревдинцев стал Роман Двинянинов, воз
главлявший в сезоне 2009-2010
екатеринбургский «Урал». Любо
пытно, что в октябре прошлого
года Двинянинов сменил в «Ура
ле» Вадима Филатова, ушед
шего в «Спартак-Приморье»,
а нынешняя вакансия в Ревде
образовалась после того, как
Борис Ливанов... также принял
приглашение из Владивостока.
-Контракт подписал на один
сезон, - рассказал корреспон
денту «ОГ» Роман Двинянинов.
-Из четырёх вариантов трудо-

I

устройства, о которых я говорил
в прошлый раз, предпочтение
отдал в итоге Ревде, потому что
здесь руководство клуба согла
силось со всеми моими уеловиями. На следующий сезон поставлена задача войти в число
шести лучших команд дивизиона «Б». Кто из игроков покинет
«Темп-СУМЗ», а кто пополнит
команду, станет известно через
две-три недели.
По информации «ОГ», уже
подписал контракт с ревдинским клубом Максим Дыбовский, с которым Двинянинов
прежде работал в «Урал-Грейте»
и «Урале», скорее всего, в ближайшее время по маршруту из
Екатеринбурга в Ревду проследуют также Антон Воскресенский и Алексей Комаров.
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■ РОССИЯ — ФРАНЦИЯ

Уральские путешествия барона де Бая
Французский археолог барон Иосиф Августович де
Бай (1853 - 1931), член Парижского Географического
общества, почётный член Уральского общества любителей
естествознания, а также член Особого Комитета по устройству
в Москве Музея 1812 года, неоднократно бывал в нашей
стране. Его интересовали археология, этнография и история
России.
В 1896 году он предпринял
шестимесячное
путешествие
«от Волги до Иртыша», в котором
впервые познакомился с Екате
ринбургом: «Это удивительно,
проехавши земли татарские, вотякские, чудские, черемисские,
башкирские, пермяцкие, на
селенные народами финского,
тюркского, монгольского про
исхождения, - встретить пре
лестный русский город, чисто
русский; однако какое большое
расстояние отделяет его от сто
лиц!».
В честь приезда барона «...
станция была полна народом,
собравшимся, чтобы встретить
нас криками: «Vive la France!»

(Да здравствует Франция!)».
Уральское общество любителей
естествознания устроило тор
жественное заседание, а город
дал обед.
Барон де Бай вместе с секре
тарем УОЛЕ Онисимом Клером
побывал на трёх экскурсиях по
уже известным тогда археоло
гическим и природным памят
никам Урала. Вот как он сам опи
сывает эти путешествия:
«Первая экскурсия была по
священа осмотру любопытного
нагромождения каменных глыб,
как бы наложенных друг на дру
га, которые называются «камен
ными палатками» (Шарташские
каменные палатки - С. П.). Одна

только природа создала эти при
чудливые группы,около которых
находят следы обитания доисто
рических людей (обработанные
кремни, глиняная посуда).
Современные исследования
позволили определить Шарташские каменные палатки как
место металлургического про
изводства меди в раннем же
лезном веке (VII - III вв. до н.э.)
и варки железа в ѴІ-ІХ вв. Кро
ме того, Шарташские камен
ные палатки были, безусловно,
культовым местом, так как сам
процесс превращения руды в
металл являлся таинством и был
обставлен различными ритуала
ми, в том числе и жертвоприно
шениями.
Следующая экскурсия была
предпринята за Верх-Исетский
пруд в «...маленькую деревню
Палкина, где покойный ученый
Малахов вместе с г. Клером
исследовали городище и зна-

чительную стоянку каменного
века... и наша разведка доста
вила нам множество образцов
доисторических времен, кото
рые будут в скором времени вы
ставлены в музее Эцітеі».
Раскопки Палкинских стоя
нок продолжаются до сих пор.
Сейчас территория верховьев
реки Исети энциклопедия
древней истории края от эпохи
мезолита до Х-ХІІІ вв. В нашем
областном краеведческом му
зее хранятся археологические
материалы, позволяющие рас
крыть не только материальную
культуру древних аборигенов
края, но и духовный мир наших
далеких предков.
Третья поездка, наиболее
продолжительная, принесла де
Баю самые неожиданные ре
зультаты. По железной дороге
и в тарантасе «мы добрались
до Верх-Нейвинска и отпра
вились на озеро Шигирское».

Там, в слое торфа, под кото
рым залегают золотоносные
пески, находят «бесчисленные
остатки человеческого искус
ства, выразившегося, главным
образом, в изделиях из кости,
из дерева, из обожжённой гли
ны».
Шигирский торфяник - уни
кальный памятник, на котором
при золотодобыче в конце XIX начале XX вв. была собрана кол
лекция древних бытовых и куль
товых предметов разных эпох.
Среди них вкладышевые орудия,
деревянные ковши, ложки, по
плавки, костяные кинжалы, навершия, и, как считалось до сей
поры, две деревянных культовых
скульптуры - Большой шигир
ский идол, возраст которого
9500 лет, и голова малого шитирского идола.
Эти
раритеты
составили
основу Шигирской кладовой,
уникального собрания Сверд

11 июня 2010 года
ловского областного краеведче
ского музея (СОКМ).
Но оказываетсяя, из Шигирского торфяника был извлечён
ещё один, уже третий идол, не
известный российским архео
логам. Он оказался среди дру
гих уральских находок барона
де Бая и сейчас хранится в На
циональном музее первобытной
истории в городке Лез-Эзи на
юге Франции.
Сейчас в Свердловском об
ластном краеведческом музее
готовится
выставка
«Фран
ция - Урал», посвящённая году
Франции в России. В ней будет
показано пребывание на Урале
археолога де Бая как интересный
и значительный эпизод сотруд
ничества двух стран. Очень хо
телось бы в этом проекте свести
вместе уральские археологиче
ские находки из екатеринбург
ской и французской коллекций и
показать их в Екатеринбурге и во
Франции.
Светлана ПАНИНА,
заведующая отделом
этнологии
и этнографии СОКМ.

■ БЛАГО ТВОРИТЕ

ля прогулки
Как известно, любить весь мир куда
проще, чем конкретного человека. Не
оттого ли бескорыстное желание помочь
обратившемуся с просьбой встречается
так редко? Но, как убедились тагильчане,
проживающие по улице Карла Маркса, 41, всё
же встречается.
Всем хорош этот дом, находящийся в исто
рическом центре Нижнего Тагила. Ухоженный, с
уютным, утопающим в зелени двором. И люди в
нём живут дружные. Когда соседи видят, что Люд
мила Степановна Штукерт выходит на прогулку с
внуком, страдающим ДЦП, обязательно помогают
вынести или внести на крыльцо тяжёлую инвалид
ную коляску. А когда не видят? Пожилая женщина
с надсадой преодолевает высокое препятствие.
Несколько раз.обращались жители дома с прось
бой установить у подъезда пандус, но ответа не
получили.
Тогда местные активисты отправились в участ
ковую службу центра социального обслуживания
населения Ленинского района. Через четыре дня

■ ШАХМАТЫ

Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Соседи
Часто Кукирев заходит к Евге
нию Ивановичу, и тогда они са
дятся за шахматы.
- Кажется, в прошлый раз я
играл белыми, - говорит Евгений
Иванович. - Теперь мои - чёр
ные... Маша, Маша, ты не виде
ла, куда подевался слон?
На этот зов из кухни появляет
ся жена Маша.
- Тебе, когда ты пол подмета
ла, слон случайно не попадался?
- спрашивает Евгений Иванович.
Нет, не попадался.
- Куда же подевался слон?
- шепчет себе под нос Евгений
Иванович. - Ну ничего, мы его
заменим спичечным коробком.
Вот так. Это будет слон.
- А коня чем мы заменим? интересуется Кукирев.
- Коня? Неужели и коня нет?.
Ладно, вместо коня мы поставим
вот эту катушку для ниток.
- Тут ещё нету двух пешек, замечает Кукирев.
- Двух пешек, двух пешек, озирается Евгений Иванович в
поисках подходящих предметов,
которые могли бы заменить не
достающие фигуры. - Вместо
пешек будет это, - и он ставит
на пустые клетки крышку от пу
зырька с чернилами и пуговицу
от своего зимнего пальто.
- Я вижу, что у вас, Евгений
Иванович, ещё ладья отсутству
ет, - говорит Кукирев.
- Ладья? - приходит в заме
шательство Евгений Иванович.
- Да, действительно, нет ладьи.
Маша, Маша!
- Что ещё? - спрашивает
жена, выходя из кухни.
- Ты не видела ладью?
- А что это такое?

- Это такая шахматная фигу
ра. Такая кругленькая, похожая
на башенку.
- Нет, не находила.
- Ладно, сейчас мы что-нибудь
придумаем. Вместо ладьи будет
это, - и Евгений Иванович ставит
на доску круглую ручку от радио
приёмника, которую никак не со
берётся присобачить на место.
- Начнём?
- Начнём, - говорит Кукирев и
делает первый ход.
- ...Когда я на почте служил
ямщиком, - затягивает Евгений
Иванович и тоже делает ход.
- ...Не кочегары мы, не плот
ники, - поёт Кукирев, двигая фи
гуру.
- ...Был молод, имел я силён
ку, - поет Евгений Иванович, тоже
двигая фигуру.
- ...И сожалений больше нет, поёт Кукирев.
- Позвольте, позвольте, чем
это вы съели моего ферзя? прерывает пение Евгений Ива
нович.
- Как это чем, катушкой для
ниток.
- Простите, это какая у нас
фигура?
- Это у нас, кажется, конь.
- Ах, конь. А я думал, ладья. Ну
что ж, играем дальше... И крепко
же, братцы, в селенье одном... поёт Евгений Иванович.
...А
мы
монтажникивысотники, - поёт Кукирев.
-...Любил я ля-ля-ля девчон
ку.
- ...И с высоты вам шлём при
вет. Вам мат, Евгений Иванович.
- Где мат? Почему мат? Я не
вижу никакого мата.
- Мат вот этой катушкой и вот

этой ручкой от радиоприёмника.
Так они играют ещё долго,
Кукирев и Евгений Иванович. А
ночью Евгению Ивановичу снит
ся счастливый сон. Будто он
выигрывает у Кукирева, эффек
тно жертвуя кисточку для бритья
и делая ход солонкой, которая
почему-то ходит буквой «твёр
дый знак». Евгений Иванович
улыбается во сне.
В. КОНЯХИН.

Задача В. Владимирова,
1971 год
Белые: КрбЗ, Лаб, Лд8, К65 (4).
Чёрные: Кр15, п. е7 (2).
Мат в 2 хода.

abcdefoh

Задача Ю. Дорохова,
1960 год
Белые: Крб5, Фс4, Ке4 (3).
Чёрные: КрГ5, С14, пп. е7, 16
(4).

Мат в 2 хода.

за пару часов пандус был установлен. Так просто?
-Совсем непросто, - улыбается специалист
участковой службы Тамара Афанасьева, - в по
исках спонсора позвонила в двадцать тагильских
строительных организаций. Все сказали, что бла
готворительностью в кризис не занимаются. Уже
совсем отчаялась, но вдруг директор ООО «Анта
рес» Евгений Баранкин ответил: «Поможем, всё
равно без заказов сидим». Сам приехал с рабо
чими, проверил качество исполнения. От имени
коллектива центра Евгению Васильевичу вручено
благодарственное письмо. А главной наградой
для строителей стало много раз прозвучавшее
«спасибо» растроганной Людмилы Степановны и
её соседок. Теперь у семьи Штукерт нет никаких
преград для прогулок.
Галина СОКОЛОВА,
соб. корр. «ОГ».
НА СНИМКЕ: строители управились за пару
часов.
Фото автора.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

Не упустите из рук
«птицу счастья»
Восточный гороскоп с 14 по 20 июня
КОЗЕРОГИ будут плескаться в море комплиментов,
которые
вскружат вам голову.
Вам начнёт везти по-крупному
и будет казаться, что удача сама
идёт в руки, так что перед тем
как загадывать желание, сто
ит хорошо подумать, поскольку
оно может исполниться. Обра
тите внимание на поступающие
предложения и выделите самое
важное — то, что принеёт вам
удачу.
ВОДОЛЕЯМ
нужно
действовать совместлл
но с надёжными парт
нёрами.
Возможны
некоторые проблемы, но вам
удастся их благополучно урегу
лировать. Для этого необходимо
с самого начала чётко выстроить
отношения с новыми коллегами
по работе или новыми друзьями.
Не давайте повода считать себя
слабой личностью и, при необ
ходимости, всеми силами обо
роняйте свою сферу влияния.
РЫБАМ
не
мешало
бы посвятить эту неделю
ѵЧг карьерному росту. Велика
вероятность, что сможет
осуществиться давняя мечта,
связанная с вашей профессио
нальной сферой. Однако не сле
дует забывать и об отдыхе, чтобы
избежать переутомления. Тихие
вечера в тёплом семейном кру
гу помогут вам расслабиться,
восстановить физические силы
и душевное равновесие.
4^
ОВНАМ не стоит отказываться от предложенной
П
руки помощи. Вы ощути
те, что неполадки и за
держки в работе переполняют
чашу вашего терпения, но по
старайтесь сохранять хладно
кровие. Неприятности исчезнут
сами собой, а неожиданная ин
формация способна изменить
ваши планы на ближайшее бу
дущее. Контакты с новыми де
ловыми партнёрами принесут
существенные доходы.
ТЕЛЬЦАМ предстоит
поработать над со-

бой, чтобы избежать возмож
ных конфликтных ситуаций.
В итоге эта неделя прибавит
вам неоценимого опыта и му
дрости, которые пригодятся
для разрешения как профес
сиональных
вопросов,
так
и противоречивых ситуаций
на любовном фронте, кстати,
в этой сфере пока не стоит
форсировать события, лучше
всецело довериться судьбе.
_ _ БЛИЗНЕЦАМ будущая
неделя сулит отличные
перспективы: за что
бы вы ни взялись, всё
будет получаться. Поэтому
не упускайте из рук «птицу сча
стья» и постарайтесь, пользу
ясь благоприятной ситуацией,
решить насущные проблемы.
Если дела будут складываться
не так, как вам хотелось бы,
то не пытайтесь искать в этом
чью-либо вину, лучше поду
майте, где вы ошиблись.
\
РАКИ на этой неделе науду конец ощутят, что давно
задуманные и посте*
пенно реализуемые ими
планы начали приносить
долгожданный результат. Вы хо
рошо поработали и теперь мо
жете с чувством выполненного
долга наслаждаться плодами
своей работы. Это, однако, со
всем не значит, что отныне мож
но перестать добросовестно
относиться к собственным обя
занностям.
ЛЬВАМ будущая неДеля даст значительный прилив жизнен
ных сил, что позволит
без особого труда справиться
со стоящими перед ними за
дачами. В . семье установятся
полная гармония и взаимопони
мание, особенно этому помогут
совместные веселые праздники,
которые вы решите организо
вать по случаю.семейных тор
жеств или особой даты в ваших
отношениях с любимым челове
ком.
ч1,
ДЕВАМ удастся значительно укрепить свой

авторитет на работе и отлично
справиться со сложным поруче
нием руководства. Если вы при
ложите
энергичные
усилия,
то препятствий в достижении
желаемых результатов не воз
никнет. Также вас порадуют ве
сомые денежные поступления,
которые придутся весьма кста
ти — эти средства вы можете
потратить на отдых или подарки
близким.
а
ВЕСАМ
стоит довеX ' X риться интуиции, и она
дд Ф поможет вам выбрать
правильное
решение.
Отношения с окружающими вас
людьми не перерастут в пред
стоящую неделю в конфликтную
ситуацию, если вы примиритесь
с некоторыми их недостатками.
У вас наступает самый подхо
дящий период для наведения
душевного порядка, укрепления
семейных отношений и род
ственных уз.
_ СКОРПИОНАМ не следует
засиживаться
дома
в
ближайшие
дни, поскольку у вас это ис
ключительно подходящее вре
мя для того, чтобы показаться
в обществе и начать вести свет
скую жизнь. Находясь в центре
внимания, вы не только будете
блистать, но и сможете ощу
тить многократный прилив сил,
уверенность в самих себе, что
будет притягивать к вам едино
мышленников.
_
СТРЕЛЬЦАМ
предстоит
весьма
продуктивная
неделя,
я·!
Вы проявите завидное

упорство,
благодаря
чему сможете решить любые
вопросы. При этом не надо
сгорать на работе, крайне же
лательно больше времени уде
лить семье, это вам воздастся
сторицей. У вас появится воз
можность реализовать свои
давние замыслы, связанные
с кардинальным изменением
интерьера вашего дома.

■ ФЕСТИВАЛЬ РЕТРОАВТОМОБИЛЕЙ

Екатеринбургские
«американцы»
В День России 12 июня в Екатеринбурге состоится
фестиваль старинных и редких машин, организованный
комитетом ретроавтомобилей Федерации автомобильного
спорта Свердловской области. На площадке Дворца
молодёжи наряду с уже знакомыми ретроавтомобилями
екатеринбуржцам покажут три американских автораритета,
каких в коллекции российских любителей автостарины ещё
не бывало.
Преодолев океан на тепло
сборка, и его можно считать
родоначальником
мирового
ходе, а затем Европу на авто
автомобилестроения. Поэто
платформе, автомобиль Dodge
и две модели Ford-T обоснова
му он займёт достойное место
на фестивале ретромашин 12
лись в Екатеринбурге навсег
да. Ради этого коллекционер
июня, посвящённом 40-летию
Анатолий Скоробогатых не
легендарной советской «ко
сколько месяцев колесил по
пейки» ВАЗ-210. «Американцы»
американским штатам и даже
доехали до Урала в хорошем
заглянул в «глубинку» в поис
состоянии, их нужно лишь чуть
ках раритетных экспонатов.
довести до ума: где-то истёр
— Ford-T - пикап 1925 года
лась кожаная обивка и виден
выпуска - мы выкупили на
конский волос, которым рань
аукционе, а Dodge 1916 года
ше набивали сиденья, где-то
я присмотрел в сети Интернет
нужно отполировать детали,
и очень боялся, что меня ктонавесить шторки. Главное, что
нибудь опередит. Пришлось
машины на ходу.
задействовать сестру, которая
Однако прокатиться с ве
живёт в США, чтобы она созво
терком на автомобилях, ко
нилась с владельцем раритет
торым почти сто лет, вряд
ной машины. Ещё один Ford-T
- седан, выпущенный в 1924
ли получится: максимальная
году, к нам попал по счастли
скорость для них 40 кило
вой случайности: мы с сыном
метров в час. Да и не для
уже собирались уезжать, си
прогулок они приобретены.
дели в ресторане, разговари
Автомобили, как утвержда
вали о старинных машинах, и
ют эксперты, это культурная
тут мужчина за соседним сто
ценность. Знакомые Анато
ликом сообщил, что к ним на
лия Скоробогатых из разных
стоянку только что привезли
регионов страны - такие же
какой-то старинный автомо
коллекционеры
автомото
биль. На следующий день мы
старины - уже побывали в
прямо к открытию парковки
гараже, где мастер готовит
и приехали, - рассказывает
о приобретениях коллекцио
автомобили к предстоящему
нер.
фестивалю ретромашин, и с
Dodge 1916 года - настоя
восхищением оценили новые
щая редкость, один из старей
экспонаты: «Редкая удача!».
ших автомобилей в России, а с
Ford-T началась конвейерная
Светлана ВЕРЕЩАГА.

■ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Чтобы сироты
расправили
крылья
В Свердловской области стартовал масштабный
социальный проект. Его реализует благотворительный
фонд «Расправь крылья!» (Москва) при поддержке
правительства Свердловской области и содействии двух
региональных благотворительных организаций - «Чужих
детей не бывает» и «Дорогами добра».
Проект адресован воспи
года. Осенью, зимой и весной
танникам детских домов. Его
— в период школьных каникул
цель — помочь детям-сиротам
— ребята будут собираться на
одной из местных загородных
социально
адаптироваться.
баз, чтобы отдохнуть и подО том, каким образом оргавести промежуточные итоги.
низаторы проекта намерены
помогать, они рассказали на
Окончательные итоги деятель
пресс-конференции, которая
ности команд будут подво
прошла вчера в пресс-центре
диться летом 2011 года. Для
«Интерфакс-Урал».
победителей предусмотрено
- Ни для кого не секрет,
денежное вознаграждение —
что выпускники детских домов
150, 100 и 50 тысяч рублей.
плохо приспособлены к жизни
Но соревновательная со
за пределами госучреждения,
ставляющая — далеко не глав
- начала разговор Анна Абба
ная часть данного проекта,
сова, президент фонда «Рас
подчеркнула Анна Аббасова. В
правь крылья!». - Наш проект
процессе совместной работы
призван содействовать рас
у всех без исключения детей
ширению социальных связей
должны сформироваться 15
сироты.
ключевых компетенций. Сре
В основу проекта положена
ди них: ценность себя и своей
научная концепция профес
жизни, стремление к развитию
сора Московского педаго
и личностному росту, ценность
гического
государственного
здорового образа жизни, от
университета имени Ленина,
крытость, активная жизненная
доктора педагогических наук
позиция, адекватно высокая
Е.Левановой.
самооценка и так далее.
- К участию в проекте мы на
- Губернатор и правитель
мерены привлечь около вось
ство Свердловской области
мидесяти свердловских ребят,
считают
проект
«Расправь
- сообщила Анна Аббасова. крылья
—
шагни
в
будущее!»
Половина из них - воспитанни
очень значимым проектом,
ки областных детских домов,
именно поэтому мы оказываем
другая часть - дети из семей,
ему горячую поддержку, - за
проживающие поблизости от
метил другой участник прессучреждений
госвоспитания.
конференции,
заместитель
Специалисты, в число кото
председателя правительства
рых войдут представители мо
Свердловской области, ми
сковской компании «Искусство
нистр социальной защиты на
тренинга», сформируют из них
команды по 12-15 человек.
селения Владимир Власов.
Каждая команда получит зада
- Уже проведена большая ор
ние на разработку и реализа
ганизационная работа, под
цию актуального для местного
готовлены все необходимые
сообщества социального про
документы.
екта. Работать над ним дети
Ольга ИВАНОВА.
будут в течение всего учебного

Организатор торгов - ООО «Уральский центр организа
ции торгов «Урал-Лот» (620027, г. Екатеринбург, ул. Свердло
ва, д. 38; (343) 370-03-51) сообщает, что повторные торги по
продаже имущества ОАО «Шабровский тальковый комби
нат» (620904, г.Екатеринбург, пос. Шабры, ул. Тальковая, 2а; ОГРН
1026605777197; ИНН 6664023694), назначенные на 08.06.2010 г.,
в соответствии с п. 17 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкрот
стве)» признаны несостоявшимися.

Организации по изготовлению светопрозрачных конструкций
ТРЕБУЕТСЯ НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА. О/р.
Тел. (343) 378-96-27; 8-912-63-89-771.

ИТАР-ТАСС.

Первый заместитель главного редактора
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