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Уважаемые моряки!
Поздравляю вас с профессиональным праздником Днем Военно-морского флота!
В этом году исполняется 310 лет со дня создания российско
го флота, инициатором и первостроителем которого стал Петр
Первый. Ему принадлежит ставшее крылатым определение зна
чимости флота: всякий государь, который армию имеет - одну
руку имеет, а тот, который и флот имеет - две руки имеет.
Сильный военный флот - это вопрос национальной безопас
ности, задача государственной важности, особенно для России,
единственной страны в мире, расположенной на берегах трех
океанов. На решение этой задачи направлены все интеллекту
альные, промышленные, кадровые ресурсы, мощная промыш
»_____________________________________________________
ленность, отраслевая наука.
Именно поэтому День Военно-морского флота России жите
ли Среднего Урала, далекого от морей и океанов, с полным пра
вом считают своим праздником. На протяжении всей своей слав
ной истории Урал поставлял флоту все необходимое: металл,
оружие, технику.
Свердловская область на протяжении нескольких лет шеф
ствует над боевыми крейсерами - “Верхотурье” и “Екатерин
бург” и морским тральщиком “Новоуральск”. Мы стараемся сде
лать все, чтобы команды этих кораблей, где служит много на
ших земляков, чувствовали нашу помощь и заботу. На Северный
флот регулярно уходят грузовые вагоны и вылетают чартеры с
гуманитарным грузом. Накануне Дня Военно-морского флота мы
ствующем уровне боеготовность Вооруженных Сил.
отправили нашим подшефным очередной подарок - эшелон со
Алексей Петрович заверил присутствовавших, что по
стройматериалами для ремонта и обустройства казармы, где
мощь не ограничится единичной акцией, она будет ока
живут моряки с атомного подводного крейсера “Верхотурье”.
зываться и впредь. И поблагодарил всех, кто откликнул
Каждый десятый призывник Свердловской области уходит
ся на призыв:
служить на флот.
На кораблях всех флотов России уральцев
-Активное участие в акции принимают наши промыш
высоко ценят за самоотверженность и отвагу, четкое следова
ленные предприятия. И мы благодарны им. Одно дело ние воинскому долгу и присяге, за смекалку и ответственность,
дать идею, другое - ее воплотить, собрать груз. Мы ра
мужество и стойкость. Уверен, что уральцы и впредь будут дос
дуемся тому, что у нас есть такие организации.
тойными преемниками славных традиций российского ВоенноПредседатель правления регионального обществен
морского флота.
ного фонда “Фонд шефской помощи ВМФ”, капитан пер
В этот праздник желаю всем военнослужащим и ветеранам
вого ранга запаса Игорь Британов напомнил собрав
Военно-морского флота России крепкого здоровья, оптимизма,
шимся, что шефскую помощь Свердловская область ока
личного счастья, мира, благополучия, успехов в боевой подго
товке и, по традиции, семь футов под килем!
зывает не только подводному флоту, но и авиационной
Губернатор Свердловской области
базе, расположенной в городе Кант Кыргызской Рес
Э.Э. РОССЕЛЬ.
публики, и 201-й военной базе в Таджикистане. Да и
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■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

■ АКТУАЛЬНО

Чем
пальше
от завола,
тем лучше

С миру по доске - морякам казарма

Тысячи семей,
проживающих в санитарно
защитных зонах
промышленных
предприятий, планируется
отселить в ближайшие
годы.

Эта актуальнейшая для
Среднего Урала проблема об
суждалась в Кировграде на со
вещании, которое прошло под
эгидой двух областных мини
стров — промышленности,
энергетики, науки и природ
ных ресурсов.
,
Не секрет, вредных произ
водств на Среднем Урале хва
тает. Однако раньше, еще в
эпоху “развитого социализма”,
власти мало думали об эколо
гических последствиях, строя
новые цеха и мартены. И так
получилось, что с годами тер
ритории многих заводов прак
тически сомкнулись с жилым
сектором. Некоторые дома в
иных городах и поселках стоят
буквально в 30—40 метрах от
грохочущих и дымящих цехов.
Понятно, людям от такого
соседства пользы нет.
Как отметила в своем выс
туплении заместитель мини
стра природных ресурсов Га
лина Пахальчак, мероприятия
по отселению местных жите
лей из таких зон идут в облас
ти уже не первый год. Но тем
пы низки. Руководители и вла
дельцы предприятий не торо
пятся решать проблему. Ко
нечно, дело это дорогостоя
щее. Однако экономить на здо
ровье людей недопустимо.
По данным заместителя ру
ководителя управления служ
бы по надзору в сфере прав по
требителей и благополучия че
ловека Владимира Гурвича, в
области получают заболевания
по экологическим причинам
245 человек из тысячи.
Также тревожит медиков и
другой показатель — каждое
третье заболевание приходит
ся на детей первого года жиз
ни. И тоже во многом из-за
плохой экологии.
Кировград, где проходило
совещание, в этом смысле не
исключение. Здесь статистика
заболеваний тоже одна из са
мых неблагополучных. Путь к
ее улучшению — отселение
людей из зоны местного заво
да твердых сплавов, других
предприятий.
Кстати, такие примеры в об
ласти уже есть. По данным
специалистов министерства
природных ресурсов, в насто
ящее время идет отселение
500 человек в Ревде, пример
но ста — в Нижних Сергах. Но
их может оказаться и больше.
Все зависит от того, из какой
зоны будет отселение. Эколо
ги в соответствии с законода
тельством настаивают на пя
тисометровой, а руководители
заводов заявляют, что пока
могут отселить только из трех
сотметровой. Но и это уже
большой шаг вперед.

Традиционная красная ленточка перетянута
через железнодорожные пути. Взмах ножницами
- и она перерезана. Гудок... Спустя минуту по
рельсам уже грохочет состав. На нем растяжка:
“Единая Россия - подводникам России”...

Вагоны вместе с их содержимым отправились на
север, в Мурманскую область, в поселок Гаджиево.
Именно там расположена база, где живут моряки двух
близких для Свердловской области подводных лодок “Екатеринбург” и “Верхотурье”.
Близки субмарины нам не только по названию. В
1999 году губернатор Свердловской области Эдуард
Россель подписал указ “О шефстве над кораблями и
частями ВМФ”. Согласно ему, правительство Сверд
ловской области взяло под свою протекцию атомную
подлодку “Верхотурье”. Хотя, справедливости ради,
надо оговориться: в далеком 1999 году она еще не но
сила имя уральского города, а была просто одной из
лодок в удручающем состоянии, которая с.1991 года
стояла в доке, требуя капитального ремонта. Средств
на него не было...
Общими усилиями лодку тогда отремонтировали. А
помощь с Урала стала поступать на Белое море регу
лярно - то морякам шили форму, то отправляли для них
продукты. Поставляли даже кадры - призывники из
Свердловской области отправлялись служить на АПЛ.
Г ода два назад помогла Свердловская область “Вер
хотурью” и с ремонтом казарм для экипажа. Но сейчас

ремонт требуется вновь: из-за перехода армии на кон
трактную основу казармы нужно основательно переде
лать. Так, комнаты, рассчитанные на 15 человек, долж
ны стать трехместными. В общей сложности на рекон
струкцию требуется 15-16 миллионов рублей - для рос
сийского флота деньги до сих пор немалые.
Месяц назад Свердловское региональное отделение
партии “Единая Россия” кинуло клич: поможем подвод
никам всем миром. Всем миром и помогали. ОАО "Нижнесергинский метизно-металлургический завод” предо
ставило уголок, проволоку и гвозди, ОАО “ПНТЗ” - по
лиэтиленовые трубы, ООО “Современные строительные
технологии” - три тонны строительных смесей, ОАО “Сухоложскцемент” - 10 тонн цемента, ООО “Корпорация
“Маяк” - пластиковые панели, ОАО “Завод керамичес
ких изделий” - облицовочную плитку... Около двух де
сятков предприятий откликнулись на призыв региональ
ного отделения. Свердловская железная дорога выде
лила вагоны для формирования эшелона. И вот вчера
состав со стройматериалами отправился в Гаджиево.
-Мы надеемся и верим, что подводники подшефной
лодки “Верхотурье”, защищающие рубежи нашей Роди
ны, будут знать, что Родина о них помнит и заботится, открывая митинг, посвященный отправке груза, сказал
секретарь политсовета регионального отделения “Еди
ной России” Алексей Воробьев. - Да, сегодня мирное
время. Но чтобы оно и впредь было мирным для нашего
государства и народа, надо всегда держать на соответ

внутри области есть подшефные части. Так, “Единая Рос
сия” помогает Еланскому гарнизону, местное отделе
ние партии в Асбесте - спецназу...
Что касается подлодки “Верхотурье”, то Игорь Бри
танов сообщил, что уже два месяца она на боевом де
журстве. И в августе—сентябре АПЛ предстоит множе
ство походов. Потому так важно, чтобы моряки имели
возможность отдыхать в комфортных условиях. Хоро
ший отдых - хорошая служба.
Эшелон, отправившийся вчера из Свердловской об
ласти в Мурманскую, везет не просто стройматериалы.
Он везет гораздо больше: заботу народа о своей армии.
-То, что сегодня происходит, - это реальное дело в
повышении обороноспособности нашей страны, - счита
ет Алексей Воробьев. - Наш президент в Послании Феде
ральному Собранию высказал замечательную мысль: на
род должен беречь Отечество, свою единую Россию, а
государство сбережет свой народ. И мы должны это пре
красно понимать - кроме нас, нас никто не защитит.
Словно подтверждая свою мысль, Алексей Петрович
вспомнил небезызвестные слова, приписываемые На
полеону:
-Народ, не желающий кормить свою армию, будет
кормить чужую.
Кстати, на “Верхотурье” служит немало ребят из
Свердловской области. Не секрет, что в нашем сухопут
ном регионе есть аж две кадетские школы - в Сысерти и
Верхней Салде. Их выпускников охотно берут на службу
во флот. Почему - объяснил Алексей Воробьев:
-Замечательные ребята! Подтянутые, дисциплиниро
ванные. Такой вырастет - будет настоящий мужчина,
которому свою судьбу молодая девушка вручит безза
ветно. И будет права - за таким парнем, как за камен
ной стеной!
Алена ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКАХ: вверху (слева направо) — А.Воробь
ев, заместитель министра промышленности, энер
гетики и науки Свердловской области Ю.Зибарев,
И.Британов, генеральный директор ПНТЗ М.Мори, за
ведующий секретариатом губернатора Н.Данилов;
внизу — уральские шефы - военным морякам.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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КОНФЕРЕНЦИЯ В РИМЕ НЕ ПРИШЛА
К КОМПРОМИССУ ПО БЛИЖНЕМУ ВОСТОКУ
Международная конференция в Риме не пришла к единому ре
шению и согласию по вопросу об урегулировании ливано-изра
ильского конфликта, сообщает CNN. В конференции, целью кото
рой является выработка решения для скорейшего прекращения
насилия на Ближнем Востоке, принимали участие министры ино
странных дел и другие высокопоставленные представители
15 государств.
В итоговом заявлении конференции, однако, говорится, что
члены конференции призывают Израиль воздержаться от обстре
лов территории Ливана и заявляют о том, что сделают все воз
можное, чтобы достичь прекращения военных действий в Лива
не.Однако соглашения о прекращении огня заключено не было.
Тем не менее, участники конференции решили, что в Ливане
должен быть размещен международный контингент миротворцев
под эгидой ООН. С таким заявлением после переговоров высту- |
пила госсекретарь США Кондолиза Райс. Генеральный секретарь j
ООН Кофи Аннан, в свою очередь, отметил, что, для того чтобы I
достичь перемирия, в процесс переговоров должны быть включе
ны Иран и Сирия. Напомним, что США и Израиль неоднократно
обвиняли эти страны в поставках оружия группировке «Хезбол
лах».
Возможно, такой исход конференции во многом обусловлен ■
отсутствием единых взглядов на ситуацию на Ближнем Востоке.
Так, идея перемирия не находит серьезной поддержки у США и в |
определенной степени у Великобритании, отмечает Би-би-си.
В Вашингтоне и Лондоне считают, что временное прекраще- ¡
ние огня ни к чему не приведет и начинать нужно с определения
условий, при которых дальнейшая активность боевиков движения
«Хезболлах» будет свернута. Иначе, по мнению США, существует
весьма реальная возможность нарушения перемирия и начала I
новой фазы войны. Европейцы же, равно как и арабские страны, в |
первую очередь озабочены немедленным прекращением боевых I
действий.//РосБизнесКонсалтинг.

в России
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СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСЬ ВЫЯВИЛА БОЛЬШОЕ
КОЛИЧЕСТВО ЗАБРОШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ

ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ ВЕТЕРАНАМ ФЛОТА
ВРУЧИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ
ГУБЕРНАТОРА АЛЕКСАНДР ЛЕВИН

ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

16 ТЫСЯЧ 520 РУБЛЕЙ выделило
на подписку “ОГ” для ветеранов (на
первое полугодие 2007 года) ГУП “Са
наторий “Обуховский” — директор
Альберт Николаевич МАКАРЯН.

мире

на Среднем Урале

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

нашу газету в первом полугодии 2007
года.
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Росстат заявил об успешном завершении основной части Все
российской сельскохозяйственной переписи. Как сообщает газета
«Время новостей», в ходе переписи было выявлено большое коли
чество неиспользуемых и заброшенных земель. Предварительные
выводы переписчики проверят на контрольном обходе 5 процентов
сельхозобъектов, который начался 26 июля и закончится 1 августа.
Несмотря на то, что предварительные результаты переписи объя
вят только в 2007 году, организаторы и СМИ уже подводят итоги по
отдельным городам и регионам РФ. Так, по сообщению «Московс
кого комсомольца», переписчики обнаружили в Москве 11545 сель
ских дворов. В то же время Псковское агентство информации от
метило, что в Пскове сельхозперепись выявила около 300 коров,
свиней и коз. В свою очередь, в Новосибирской области перепис
чикам при посещении подсобного хозяйства пришлось поставить
на учет даже улиток, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу
регионального органа Росстата. //Лента.ru.

Анатолий ГУЩИН.

20 июля с.г. “Областная газета”
опубликовала обращение о
проведении акции “Подписка —
благотворительный фонд” в ходе
подписной кампании на 2007 год.
Оно не осталось без внимания
руководителей. Сегодня мы
называем имена участников акции,
которые первыми откликнулись на
наше обращение.
17 ТЫСЯЧ 250 РУБЛЕЙ выделило
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ОАО “Екатеринбургский завод по
обработке цветных металлов” — гене
ральный директор Андрей Иванович
ФЕДОРОВ. 50 ветеранов будут получать

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

2 ТЫСЯЧИ 300 РУБЛЕЙ выделил на
подписку “ОГ” для своих ветеранов
Уральский технический институт свя
зи и информатики — директор Евге
ний Андреевич СУББОТИН. 8 ветера

нов будут получать нашу газету с августа
и до конца нынешнего года. Мы надеем
ся, что в этом коллективе не забудут
оформить подписку для ветеранов на
“ОГ” и на 2007 год.
Мы благодарим всех участников
благотворительной акции. Надеемся,
что акцию поддержат и другие руко
водители. Нынешний год Президен
том РФ В.Путиным объявлен в России
ГОДОМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ. К
большому сожалению, ветеранов Ве
ликой Отечественной войны и труже
ников тыла становится все меньше.
Наш долг — постоянно заботиться о
них и проявлять особое внимание к
ним. Благотворительная подписка на
“ОГ” для ветеранов — это одно из про

явлений нашей общей заботы о лю
дях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания Свер
дловской области, главам муниципаль
ных образований городов, районов и по
селков (сел), руководителям предприя
тий, банков, организаций, фирм, компа
ний, учреждений и частным лицам с
просьбой принять активное участие в
благотворительной подписке и тем са
мым оказать посильную помощь ветера
нам и инвалидам, малоимущим слоям
населения, воинам-уральцам, советам
ветеранов, госпиталям и больницам,
школам...
Мы убедительно просим вас сделать
подарок ветеранам и на этот раз — офор
мить подписку на “Областную газету”. Те,
кто нуждаются в вашей помощи, жи
вут рядом с вами. Вспомните о тех, кто

долгие годы добросовестно трудился на

вашем предприятии. Вспомните о тех, кто
не в состоянии сегодня выписать газету.
К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся
фронтовики, труженики тыла, “афганцы”,
“чернобыльцы”, нынешние воины, боль
ницы, дома престарелых, школы, воинс
кие части также испытывают большие
трудности с оформлением подписки на
“Областную газету”. Хотелось бы, чтобы
ее читали и там.

“Областная газета” — единственная
газета, учредителями которой являются
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской
области. Только на ее страницах публику
ются областные законы, указы губерна
тора, постановления правительства и па
лат Законодательного Собрания Сверд
ловской области. С момента опубликова
ния в “ОГ” важнейшие нормативные акты
области вступают в силу.
В то же время “Областная газета”
ориентируется и на запросы массового
читателя. На ее страницах печатаются
разнообразные материалы на темы поли
тики, экономики, культуры, науки, права,
медицины, сельского хозяйства, промыш
ленности, экологии, спорта, краеведения,
социальной защиты всех слоев населе
ния. Публикуются все программы телепе
редач, кроссворды, астропрогнозы,сове
ты садоводам,родителям,детям,прогно
зы погоды, спецвыпуски. Полюбились чи
тателям многие тематические выпуски,
спецвыпуски “ОГ” “Ветеран Среднего Ура
ла” для людей пожилого возраста и “Но
вая Эра” для детей и подростков.

27 июля по поручению Эдуарда Росселя он провел прием вете
ранов Военно-морского флота России. Он посвящен предстоя
щему празднику - Дню Военно-морского флота.
Александр Левин отметил, что со времен Петра I сухопутный
Урал тесно связан с морем: демидовские заводы поставляли для
российских кораблей пушки и ядра. И сегодня более 50 предпри
ятий Свердловской области делают приборы и оборудование для
флота, каждый десятый призывник с Урала становится моряком.
Александр Левин рассказал и о том, как предприятия и организации области помогают подшефным атомным подводным крейсерам
“Верхотурье” и “Екатеринбург” и минному тральщику "Новоуральск”.
Он вручил почетные грамоты губернатора большой группе ветера
нов флота, а председатель Уральского военно-морского союза, ка
питан первого ранга Игорь Британов, в свою очередь, вручил медали “100 лет подводному флоту России” Александру Левину и генерал-полковнику Юрию Грекову. //Департамент информационной
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политики губернатора Свердловской области.

Выражаю искреннюю сердечную благодарность губернатору
области Э.Э.Росселю, правительству Свердловской области, За
конодательному Собранию, коллективам организаций и предпри
ятий, средствам массовой информации, сотрудникам и больным
госпиталя, ветеранам, отдельным гражданам за поздравление по
случаю моего 70-летия.
С поклоном, благодарностью и пожеланиями счастья
____________________________________________________ СПЕКТОР С.И.^

По данным Уралгидрометцентра, 29 июля'
ожидается облачная погода, сильные дожди, |
местами — грозы. Ветер восточный, 5—10 I

ПОГОДЭ^ м/сек, порывы до 15 м/сек. Температура воз
духа ночью плюс 8... плюс 13, днем плюс 13... I

Только в нашей газете регулярно | плюс 18 градусов.
выходит ветеранский выпуск “Эхо”. Он
В районе Екатеринбурга 29 июля восход Солнца — в 5.51, 1
посвящен проблемам фронтовиков, тру
жеников тыла. Журналисты “ОГ” постоян | заход — в 22.16, продолжительность дня —16.25; восход Луны |

но рассказывают о героических судьбах ■ — в 10.29, заход — в 23.23, начало сумерек — в 4.58, конец і
старшего поколения, открывают яркие 1 сумерек — в 23.08, фаза Луны — новолуние 25.07.
(Окончание на 2-й стр.).
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Партии должны
работать
с людьми
постоянно

Доступное жилье:
при поддержке
из бюджета
Председатель правительства Свердловской области
Алексей Воробьев провел 26 июля заседание штаба по
контролю исполнения сетевых планов-графиков по
реализации приоритетных национальных проектов.

Одной из центральных тем
совещания стало строительство
доступного жилья. Как этот про
ект реализуется в территориях,
члены штаба рассмотрели на
примере Южного управленческо
го округа. Его управляющий Олег
Гусев проинформировал коллег
о том, что делается для поддер
жки индивидуального жилищно
го строительства.
В 2005-м в округе построено
116 тысяч квадратных метров
жилья. Нынешний план - 119,6
тысячи метров. Таким образом,
на каждого жителя здесь прихо
дится около 0,28 метра ново
строек в год.
В округе реализуются схемы
строительства доступного жи
лья. Так, в городах КаменскеУральском и Заречном созданы
ссудосберегательные товарище
ства. При поддержке бюджета в
столице управленческого округа
построено 133 квартиры, кроме
того, возрождённые молодежные
жилищные кооперативы (МЖК)
получают субсидии из областно
го бюджета.
В Заречном создано два то
варищества собственников жи
лья (ТСЖ), членами которых ста
ли 357 человек. Сейчас жилищ
но-накопительный кооператив
создается в Сысерти.
Корпоративную программу
домостроения совместно с
“СКБ-банком” реализует"Синар
ский трубный завод”.
Олег Гусев отметил: практи
чески все муниципальные обра
зования округа подготовили про
граммы обустройства площадок
под жилищное строительство на
2006-2010 годы. Лучше других
дела обстоят в городе Асбесте.
Управляющий Южным округом
высказал просьбу муниципалите
тов: городам и районам нужна об
ластная целевая программа стро
ительства социального жилья вза

мен ветхого и аварийного. В про
шлом году в Каменске-Уральском
по муниципальной программе
строительства социального жилья
было возведено 30 квартир, в Су
хом Логу на эти цели выделен 21
миллион рублей.
Подводя итоги обсуждения,
Алексей Воробьев подчеркнул:
положительный пример возве
дения доступного жилья в горо
дах Каменске-Уральском, За
речном и Сысерти должен быть
распространен на все террито
рии нашей области. Эту работу
предстоит организовать главам
муниципальных образований и
управляющим округами. Облас
тной премьер заметил, что быс
трее всего строительство дос
тупного жилья сегодня идет в
Екатеринбурге.
На заседании штаба был рас
смотрен также вопрос о выпла
те педагогическим работникам
единовременного пособия на
обзаведение хозяйством. Заме
ститель министра общего и про
фессионального образования
Свердловской области Зоя Со
болева проинформировала чле
нов штаба: за три с половиной
года существования данной про
граммы “подъемные” получили
1660 молодых специалистов.
Нынче пособие получат свыше
тысячи педагогов. Важно, что
лишь два процента молодых спе
циалистов, пришедших в школы,
впоследствии решили оставить
профессию.
Штаб единогласно поддер
жал предложение областного
министерства общего и профес
сионального образования: уве
личить пособие на обзаведение
хозяйством до 30 тысяч рублей.
Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.

■ БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Приоритет —
профилактике
Председатель правительства Свердловской области
Алексей Воробьев 27 июля принял участие в работе
межведомственного координационного совещания, на
котором обсуждались состояние работы и задачи по
усилению борьбы с преступностью, профилактике
правонарушений, укреплению законности и правопорядка в
Уральском федеральном округе. Провел совещание
генеральный прокурор РФ Юрий Чайка при участии
министра внутренних дел РФ Рашида Нургалиева.

Обсудить проблемы борьбы
с преступностью и коррупцией
в уральском полпредстве со
брались руководители регионов
УрФО, главы различных сило
вых ведомств. Аналогичные со
вещания в ближайшее время, по
словам Юрия Чайки, состоятся
во всех федеральных округах
России. Планируется, что в но
ябре меры по борьбе с преступ
ностью, коррупцией, вопросы
профилактики преступлений бу
дут проанализированы на все
российском совещании в Моск
ве с участием Президента РФ
Владимира Путина.
Алексей Воробьев выступил
на совещании с докладом о сис
теме профилактики правонару
шений в Свердловской области.
Председатель областного пра
вительства отметил, что крими
нальная обстановка на Среднем
Урале остается сложной. Наша
область наряду с другими про
мышленно развитыми региона
ми - Челябинской и Тюменской
областями - дает наибольшее

число противоправных деяний.
Низок процент раскрываемости
преступлений. В связи с чем
профилактика преступности
приобретает особую важность.
В Свердловской области ей
придается большое значение.
Правительством приняты и ре
ализуются программы соци
альной направленности, под
держки малоимущих слоев на
селения, социальной защиты
детей из неблагополучных се
мей и лишившихся родительс
кой опеки, оказания помощи
правоохранительным органам,
которые активно ведут профи
лактическую работу.
По итогам совещания дана
оценка сложившемуся положе
нию дел в борьбе с преступно
стью в регионе, выработаны
конкретные меры, направлен
ные на обуздание криминала.
Департамент
информационной
политики губернатора
Свердловской области.

■ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

К взаимной выгоде
Заместитель председателя правительства Свердловской
области - министр сельского хозяйства и продовольствия
Сергей Чемезов и областной министр международных и
внешнеэкономических связей Виктор Кокшаров 27 июля
провели рабочую встречу с генеральным консулом Китайской
Народной Республики в Екатеринбурге Се Цзиньином.

В ходе встречи были обсужде
ны перспективы развития сотруд
ничества Свердловской области
с КНР в сельском хозяйстве.
Сергей Чемезов отметил, в
частности, что до сих пор на
Среднем Урале был лишь один
удачный опыт такого партнёр
ства - в 1992 году сезонные ра
бочие из Китая трудились на по
лях Каменского района, выращи
вая овощи. В настоящее время
аналогичный проект реализует
ся в Невьянском районе. Однако
эта работа не носит системного
характера.
По мнению Сергея Чемезова,
граждане КНР могли бы внести
ощутимый вклад в экономику
Свердловской области, осваивая
и возвращая в сельскохозяй
ственный оборот заброшенные
пахотные земли. 56 хозяйств на
шего края находятся в процеду
ре банкротства. В результате не
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засеваются сотни гектаров зем
ли. Традиционные для Китая от
расли выращивания овощей, а
также свиноводство могли бы
сделать эту продукцию дешевле
и доступнее для жителей Сред
него Урала.
Господин Се Цзиньин разде
лил мнение вице-премьера об
ластного правительства и пред
ложил, в свою очередь, продол
жить укрепление побратимских
связей с китайской провинцией
Хейлунцзян, использовав специ
алистов этой провинции для се
зонной работы в сельском хозяй
стве Свердловской области.
Такое предложение вскоре
будет направлено в адрес руко
водства китайской провинции.

Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.

Стартовал первый этап кампании по
выборам депутатов в областную
Думу Свердловского
Законодательного Собрания:с 24
июля региональные отделения
политических партий получили право
выдвигать кандидатов и списки
кандидатов.
—Уже предприняты две попытки вос
пользоваться этим правом, — сказал на
состоявшейся вчера в информационном
агентстве “Интерфакс-Урал” конферен
ции председатель областной Избира
тельной комиссии Владимир Мостовщи
ков. — Одна из них оказалась неудачной
— не состоялась конференция региональ
ного отделения партии “Народная воля”.
Сегодня в два часа дня начнется кон
ференция по выдвижению кандидатов в
областную Думу регионального отделе
ния партии “Единая Россия”.
—О своем намерении принять участие
в выборной кампании заявили пока пять

политических партий, но мы рассчитыва
ем, что этим дело не ограничится, — со
общил журналистам Владимир Мостов
щиков.
Самой напряженной, по его мнению,
предполагается следующая неделя. И
многое будет зависеть от того, насколь
ко серьезно сами региональные отделе
ния, члены партий подойдут к организа
ции и проведению конференций. Прак
тика выборов прошлого и этого года по
казала, что сто процентов случаев отказа
в регистрации и отмены регистрации свя
заны с нарушением уставов партий.
Областная Избирательная комиссия
“вооружила” региональные отделения по
литических партий всеми необходимыми
для грамотного участия в выборах нор
мативными актами, для чего даже издан
специальный сборник.
В. Мостовщиков напомнил, что у Пре
зидента России на рассмотрении нахо
дятся поправки к федеральному закону
об экстремистской деятельности.
Выборы в областную Думу Законода
тельного Собрания Свердловской облас
ти проходят одновременно с выборами в

законодательные органы еще 8 субъек
тов Российской Федерации.
В нашей области они проводятся на ос
новании положений Избирательного ко
декса Свердловской области, который со
храняет тот пункт, который многих сей
час волнует, а именно: возможность го
лосования на всех выборах 8 октября —
региональных, в муниципальных образо
ваниях — против всех списков кандида
тов либо против всех кандидатов.
Остановившись отдельно на роли жур
налистов в информировании граждан о
политической жизни, в том числе о пред
стоящих выборах в областную Думу, пред
седатель областной Избирательной комис
сии еще раз подтвердил право журналис
тов действовать свободно, объективно, ру
ководствуясь законами о СМИ, избира
тельными законами, постановлением Кон
ституционного суда России от 2003 года.
Участники пресс-конференции задали
Владимиру Мостовщикову целый ряд
принципиальных вопросов.
Например, о том, в какие сроки партии
могут проводить рекламу коммерческой
и иной, не связанной с выборами, дея
тельности.

Многие партии сейчас рекламируют
свою текущую работу, однако у некото
рых это получается весьма своеобразно. Так, столбы в областном центре, к при
меру, оклеены листовками региональных
отделений партии “Яблоко” и Партии пен
сионеров.
Однако после того, как региональные
отделения партий выдвинут своих канди
датов и списки кандидатов для участия в
выборах, столбы должны быть немедлен
но очищены от наклеенных неоплаченных
агитационных листков, на которых зачас
тую не указаны исходные данные того, кто
является автором и издателем.
Мостовщиков дал развернутый ответ
на вопрос корреспондента “ОГ” о том,
многие ли региональные отделения 29 за
регистрированных в Свердловской обла
сти партий, не считая “Единой России”,
постоянно информирующей на страницах
печатных изданий, при помощи телека
налов население о своей работе на тер
ритории области, делают то же самое,
хотя бы в предвыборные периоды?
Владимир Мостовщиков считает, что
этот вопрос правомерен, он сам посто
янно при официальных встречах с члена
ми большинства партий на территориях
области призывает к тому же — общению
с народом, постоянной информационной
работе для людей и ради людей.
В свою очередь еще раз напоминаем,
что этой осенью в областной Думе долж
на произойти ротация 14 депутатов.
На проведение избирательной кампа
нии государство выделяет серьезные де
нежные средства.
Будем же внимательны и дисциплини
рованы и мы, избиратели. От тех, кого
мы выберем своими депутатами, напря
мую будет зависеть уровень и качество
нашей жизни в ближайшие четыре года.
Валентина СМИРНОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ПОВЕСТКА ДНЯ

Решили одни проблемы, на очереди - другие
В поселке Сарана
Красноуфимского городского
округа прошла выездная
коллегия министерства
природных ресурсов
Свердловской области.
Место проведения выбрали
не случайно. Около поселка ве
дутся поиски месторождений
нефти и газа. Но, к сожалению,
здесь существует немало эколо
гических проблем. Например,
повышенная радиация из-за
расположенного в этом округе
хранилища монацитового песка,
проблемы с охраной водных ре
сурсов и лесов. Члены коллегии

специально побывали на про
блемном участке, чтобы выслу
шать местных руководителей и
экологов и выявить насущные
проблемы.
После обсуждения местных
проблем подвели итоги работы
министерства за первое полуго
дие, определили задачи на вто
рое.
Как отметил министр А. Яст
ребков, работа МПР в минувшем
полугодии проходила в условиях
организационных перестроек.
Расширились его полномочия,
возросла численность сотрудни
ков и поменялась структура.

Было принято два значимых за
кона — “О внесении изменений в
Областной закон “Об отходах
производства и потребления” и
“Об охране окружающей среды
на территории Свердловской об
ласти”. Разработана новая струк
тура управления лесами Сверд
ловской области, в состав кото
рой теперь будут входить Депар
тамент лесного хозяйства и Уп
равление лесами Свердловской
области.
Остановился министр и на
другой серьезной задаче, кото
рую никак не удается завершить.
Это передача бесхозных гидро-

технических сооружений (дамб,
плотин)в собственность. Бесхоз
ных осталось более 130. Таковые
с первого января 2007 года фи
нансироваться не будут.
Заместитель министра Г.Пахальчак сообщила, что аварий
ных ситуаций в области допуще
но не было. Бесперебойно ведет
ся нейтрализация шахтных вод,
очищаются родники, идет поиск
новых подземных вод, проводят
ся мониторинги.
Директор “Центра экологи
ческого мониторинга и контроля”
А.Еремин сообщил, что за пер
вое полугодие проведено 368

Большому кораблю большое плаванье
Березовский завод строительных конструкций
- предприятие особенное. За шестьдесят лет,
что работает БЗСК в городе-спутнике
Екатеринбурга, здесь сформировался
уникальный коллектив, испытанный работой,
временем, годами перестройки. Сегодня на
заводе трудятся дети и внуки тех, кто
возводил заводские стены в тяжелые
послевоенные годы, тех, кто налаживал здесь
За последнее десятилетие специали
стам БЗСК пришлось учиться многому
и, главное, особому отношению к кли
ентам. Изменился заказчик, изменился
рынок, изменились конкуренты. Из кри
зиса БЗСК вышел уже в новую страну и
новую реальность, которая потребова
ла нового взгляда на бизнес, на перс
пективу.
Искусством создавать команду БЗСК
славился всегда, и сложно сказать,
энергетика ли завода тому причиной
или кадровая политика, но большинство
людей, которые приходят сюда рабо
тать, остаются навсегда. Кто-то продви
гается по служебной лестнице, кто-то
на долгие годы задерживается в цехе,
изучая тонкости и премудрости мастер
ства, но каждый из работников завода
- Личность. Еще одно доказательство
этому - событие совсем недавнее.
Александр Углов работает на БЗСК
чуть больше года. Выпускник УГТУ-УПИ
пришел на завод на практику. И понял,
что едва ли удастся ему найти работу
интереснее. Практика, дипломная работа,
сделанная на заводском материале, ра
бота в финансовом отделе... Все получа
лось у Александра блестяще. Настолько,
что дипломную работу ему посоветовали
отправить на Всероссийский конкурс де
ловых идей и деловых проектов “Сотворе
ние и созидание будущей России”.
Пока конкурсная комиссия изучала
лучшие проекты, Александр получил но
вую должность - ведущего специалиста
БЗСК по стратегическим исследованиям
и планированию маркетинга.
Молодому и перспективному специа
листу поручили работу, которой на БЗСК
до того в полном объеме заняться было
некому. Анализ рынка, изучение конку
рентов, планирование продаж на долго
срочный и краткосрочный период, про
движение товаров - дело серьезное, и
задача Александра - не только обобщить
наработанный на заводе опыт, но и выра
ботать новую стратегию продвижения
знаменитой уральской марки.

производство первых в Советском Союзе
панельных домов, люди, для которых завод это история семьи, история всей жизни. В
тяжелый для предприятия период только
благодаря поддержке коллектива удалось
руководству сохранить, хоть и не без потерь,
и оборудование, и производственные
мощности, и рабочие места, коллектив, а,
главное, перспективу для своих людей.

- Пока все только начинается, - гово
рит Александр. - Но планы есть, есть
идеи.
Идеи, на мой взгляд, весьма продук
тивные. Дело в том, что конкурсная ко
миссия очень высоко оценила работу Уг
лова. Недавно он получил письмо от Мо
лодежного союза экономистов и финан
систов, который и проводит конкурс. В
письме сказано: “Вам присуждено пер
вое место в обобщенной номинации
“Проекты и идеи, направленные на раз
витие высокотехнологичных и высококон
курентных производств”.
Так выпускник кафедры систем управ
ления энергетикой промышленных пред
приятий подтвердил: дипломная работа
его сделана действительно на самом вы
соком уровне.
- Я, конечно, не ожидал такого эффек
та, - говорит Углов, - но попробовать
свои силы очень хотелось. Работа моя
сделана на материале БЗСК. В проекте я
рассмотрел комплексный подход к ана
лизу предприятия, выявил некоторые

проблемы, существующие на заводе, и
предложил пути их решения. В частно
сти, я планировал постановку марке
тинга на заводе, предлагал изменить
кое-что в ассортиментной политике,
политике продажи.
Хочу заметить, что предложения
Александра на БЗСК уже внедряются.
Под руководством директора завода по
коммерции Андрея Терещенко начаты
серьезные исследования рынка желе
зобетонных изделий, разрабатывается
новая ценовая и ассортиментная поли
тика.
- Мы хотим выйти на конечных по
требителей, - продолжает Александр.
- Посредники, конечно, хорошо, но у
потребителей и заказы больше, и по
платежам они более стабильны, и но
вая система кредитования и отсрочек
платежей должна достаточно скоро
принести свои плоды.
Задачи, которые ставит перед собой
юный менеджер - весьма серьезны: по
высить имидж БЗСК как производите
ля высококачественной продукции, ори
ентированной на клиента, и поднять в
связи с этим качество готовых услуг. И
подходят к ее решению на заводе весь
ма серьезно.
Для жителя Екатеринбурга вполне ес
тественно мечтать о том, чтобы вернуть
ся из Березовского назад, в областной
центр. Но все планы Александра Углова
связаны с БСЗК. Почему? Да потому, что
здесь умеют ценить людей. “Руководство
идет навстречу молодежи, руководство
ориентировано на молодежь и прислу
шивается к нашим идеям, дает возмож
ность их реализовать”, - считает Алек
сандр.
В декабре Углов поедет в Москву, где
будет проходить награждение победи
телей конкурса. И наверняка вернется
оттуда с грандиозными планами и про
ектами. Потому что не привык останав
ливаться на достигнутом.

Алла БАРАНОВА.

проверок на предприятиях и вы
явлено 1950 нарушений, по
которым совместно с Ростехнад
зором приняты соответствующие
меры.
Благоустраиваются особо ох
раняемые природные террито
рии, приведены в порядок четы
ре туристические стоянки на
реке Чусовой, Шарташские ка
менные палатки, скалы “Чертово
городище" и другие. Прошли ак
ции “Марш парков” и “Я-СемьяЭкология-Россия”, выставка
“Урал. Экология. Техноген”.

Марина НОВИКОВА.

Призвание —
строитель
Президент Российской
Федерации Владимир Путин
издал Указ о награждении
государственными наградами
группы россиян. Среди
отмеченных - генеральный
директор ОАО “Уральский
асбестовый горнообогатительный комбинат”
Юрий Козлов. За заслуги в
области строительства и
многолетний добросовестный
труд нашему земляку
присвоено почётное звание
“Заслуженный строитель
Российской Федерации”.
35 лет Юрий Алексеевич тру
дится в асбестовой промышлен
ности, в 1995-м избран генераль
ным директором Ураласбеста. В
сложном положении находилось
тогда предприятие, чья продукция
по надуманному поводу “экологи
ческой безопасности”активно вы
теснялась недобросовестными
конкурентами с рынка.
Высокая теоретическая и прак
тическая подготовка позволила
Ю.Козлову успешно решать теку
щие и перспективные задачи про
изводства. В результате за после
дние пять лет объём реализации
стройматериалов у них вырос в
полтора, а щебня - в 2,1 раза. Уде
ляя особое внимание повышению
качества продукции, Ураласбест
добился высокого рейтинга на ми
ровом рынке. О чём убедительно
свидетельствует тот факт, что каж
дая четвёртая тонна полученного
ими “горного льна" отгружается
сегодня зарубежным заказчикам.
Предприятие получило междуна
родные сертификаты по системе
обеспечения качества МС ИСО
9001 и системе управления окру
жающей средой МС ИСО 14001.
В своём профессиональном ок
ружении Юрий Козлов снискал ав
торитет. Не случайно коллеги
именно его избрали президентом
Асбестовой ассоциации России. А
земляки, учитывая вклад ОАО “Ура
ласбест" в решение социальных
вопросов родного города (на со
держание этой сферы предприятие
ежегодно расходует более 18 млн.
рублей, на оздоровление детей 4,5 млн. рублей, на развитие фи
зической культуры - 1,5 млн.), при
своили Юрию Козлову звание по
чётного гражданина Асбеста.
Борис КОРТИН,
департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.

ПОДПИСКА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
эпизоды истории нашей страны, стараются помочь ветеранам в труд
ных ситуациях.
Мы призываем руководителей разных структур принять активное
участие в благотворительной акции “ОГ” и УФПС. Подписку для своих
ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделении облас
ти.
Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престарелых,
воинских частей и учреждений просим найти средства и перечислить
на расчетный счет редакции.
Сообщаем реквизиты: Редакции газеты “Областная газета”,
г.Екатеринбург,
р/с 40603810100040000002,
к/с
30101810300000000780, ИНН 6658023946, КПП 666001001,
БИК 046577780, в ОАО “Уралвнешторгбанк” г.Екатеринбург.
“Подписка — благотворительный фонд”.
Своим ветеранам вы можете оформить подписку на “ОГ” и через
редакцию. Только до 1 сентября 2006 года стоимость подписки
на “ОГ” для всех категорий населения льготная (по цене прошлой
подписной кампании). Для предприятий и организаций, участвующих
в акции “Подписка — благотворительный фонд”, стоимость 1 экз. га
зеты составит:
—690 руб. 00 коп. (в том числе НДС 18%) — на 12 месяцев;
—345 руб. 00 коп. (в том числе НДС 18 процентов) — на 6
месяцев.
С 1 сентября подписная цена на “ОГ” для всех категорий населе
ния существенно увеличится. Исходя из перечисленной суммы, про
сим выслать список ветеранов с их адресами или количественную
раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, интерната, воинской
части...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить и редакции,
которая свяжется с советами ветеранов.
О благотворительной деятельности всех участников акции “ОГ” рас
скажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно орга
низует подписку на местах.
О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004,
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, “Областная газета”.
Участников акции просим также выслать копии платежного пору
чения или копии других документов, подтверждающих оформление
подписки.
Участникам акции “Подписка — благотворительный фонд” ре
дакция “ОГ” предоставляет льготу при размещении рекламных
материалов.
Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. По
лучая ежедневно “Областную газету”, ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Ястребкова А.А. знаком отличия
Свердловской области “За заслуги перед Свердловской
областью ” III степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря
2005 года № 123-03 “О знаке отличия Свердловской области “За
заслуги перед Свердловской областью” (“Областная газета”, 2005,
28 декабря, № 403—404) и статьей 9 Областного закона от 19 апреля
1999 года № 5-03 “О наградах, почетных званиях Свердловской об
ласти и наградах высших органов государственной власти Свердлов
ской области" (“Областная газета”, 1999, 21 апреля, № 75) с измене
ниями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005
года № 39-03 (“Областная газета”, 2005, 18 мая, № 135) и от 2 марта
2006 года № 11-ОЗ (“Областная газета”, 2006, 11 марта, № 69—70),
на основании представления Правительства Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Ястребкова Александра Александровича — ми
нистра природных ресурсов Свердловской области — знаком отли
чия Свердловской области “За заслуги перед Свердловской облас
тью” III степени.
2. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете".
Губернатор
Свердловской области
Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
21 июля 2006 года
№ 701-УГ
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«Хрущев нас спас,
а «Единая Россия» поможет»
Садоводческое товарищество имени М.Пронина - украшение поселка
Кольцово. Особенно красиво в саду сегодня, когда поспевает урожай,
наполняя все вокруг благоуханием даров природы. На небольшом участке
земли в два гектара садоводы умудряются вырастить столько овощей и
фруктов, сколько иному крупному сельскому хозяйству не под силу. Все это
результат кропотливого труда, многолетнего опыта работы на земле и обильно
пролитого пота.

Трудовой кодекс:
читаем заново
Недавно принятым федеральным законом внесены
существенные дополнения в Трудовой кодекс
Российской Федерации. На днях в Федерации
профсоюзов Свердловской области состоялся семинар
по этой теме, в котором приняли участие председатели
областных, первичных профсоюзных организаций,
профсоюзные юристы.
С основным докладом выступил заведующий
юридическим отделом Федерации профсоюзов
Свердловской области Владислав ОСИНЦЕВ.
После окончания семинара корреспондент “Областной
газеты” взяла интервью у В. Осинцева.
— Владислав Яковлевич,
кого мы должны благодарить
и должны ли за изменения,
произведенные в Трудовом
кодексе, которому исполни
лось всего чуть более четы
рех лет?

—Прежде всего — Федера
цию независимых профсоюзов
России. Внесены те дополне
ния, о которых профсоюзы про
сили еще при принятии кодек
са. Но тогда, четыре года на
зад, было сложное время, ра
ботодатели требовали гаран
тий своих интересов, убедить
правительство не получилось.
И, конечно же, надо благо
дарить депутатов Государ
ственной Думы, являющихся в
большинстве своем членами
партии “Единая Россия”. Четы
ре года назад эта партия не
была такой массовой, а сейчас
при ее поддержке вернуться к
рассмотрению отдельных ста
тей Трудового кодекса и внести
в него столько дополнений
было значительно легче.
—А все-таки, чем вызваны
такие масштабные дополне
ния?

—Действительно масштаб
ные: более 70 процентов ста
тей Трудового кодекса претер
пели изменения, он дополнен
30-ю новыми статьями.
16 законов и подзаконных
нормативных актов Российской
Федерации также признаны ут
ратившими силу, 39 норматив
ных актов СССР в Российской
Федерации давно не применя
ются.
Многочисленные поправки
объясняются несколькими при

чинами. Во-первых, правопри
менительная практика потре
бовала систематизировать не
которые правовые нормы, зак
репленные кодексом. Во-вто
рых, возникла необходимость
привести отдельные положе
ния Трудового кодекса в соот
ветствие с международными
правовыми стандартами. А
в-третьих, требовалось устра
нить противоречия отдельных
правовых норм, исключив воз
можность неоднозначного их
толкования.
— Не сказалось ли это
отрицательно на концеп
ции Трудового кодекса,
уровне юридических га
рантий для наемных работ
ников?

—Концепция кодекса оста
лась прежней, правовая защи
щенность работников наемно
го труда не снижается. Замет
но расширяются возможности
для заключения коллективных
договоров, оформления трудо
вых книжек, снижается уровень
требований к организаторам
забастовок. Упрощается при
мирительная процедура кол
лективных трудовых споров.
—Какие конкретно изме
нения произошли в тексте
кодекса?

—Более чем в три сотни ста
тей, затрагивающих социаль
но-трудовые интересы работ
ников, внесены существенные
поправки. Приведу несколько
из них.
В период приостановки ра
боты по причине невыплаты
заработной платы свыше 15
дней работнику предоставля

«Молодая
гвардия»
не подведет
Совсем недавно на политическом небосклоне зажглась
новая звезда - «Молодая гвардия Единой России». И вот
позади уже ряд громких социально-политических акций, в
том числе — «Политзавод-2006», призванный отобрать
лучших представителей современной молодежи, которые
получат возможность избираться в региональные и
местные органы законодательной и представительной
власти.
Однако проведением ме
роприятий «Молодая гвардия»
не ограничивается. Активисты
движения прекрасно понима
ют, что привлечь молодежь,
которая славится своей аполи
тичностью и отсутствием же
лания вмешиваться в государ
ственное управление, можно
только, продемонстрировав на
деле силу и влияние подрас
тающего поколения на процес
сы, происходящие в стране. А
для этого надо вести серьез
ную работу на территории ре
гионов и муниципалитетов:
встречаться со школьниками,
студентами, молодыми специ
алистами на предприятиях,
привлекать их к решению по
литических вопросов и к орга
низации социально значимых
мероприятий.
Именно такое направление
деятельности в качестве при
оритетного обозначило для
себя Чкаловское отделение
«Молодой гвардии Единой Рос
сии».
План деятельности на 2006
год составлен таким образом,
чтобы охватить все категории
молодежи: и учащихся, и рабо

тающих. Отдельно проводится
работа с воспитанниками дет
ских домов, приютов и домовинтернатов. Молодое поколе
ние Чкаловского района Екате
ринбурга будет активно при
влекаться
к
различным
спортивным мероприятиям, ту
ристическим слетам, творчес
ким фестивалям.
Активисты отделения ставят
перед собой задачу развить
организаторские навыки и ли
дерские качества представите
лей современной молодежи,
помочь им в создании и вопло
щении собственных проектов,
направленных на улучшение
жизни как подрастающего, так
и взрослого населения.
Особенность
«Молодой
гвардии» заключается в том,
что, проявив себя в местном
отделении, молодой человек
может заручиться поддержкой
действующих депутатов город
ской Думы Екатеринбурга и За
конодательного
Собрания
Свердловской области, что по
служит началом его дальней
шей деятельности в сфере по
литики и государственного уп
равления.

ется право в рабочее время от
сутствовать на рабочем месте.
При этом он обязан выйти на ра
боту не позднее следующего ра
бочего дня после получения
письменного уведомления от
работодателя о готовности про
извести выплату зарплаты в
день прекращения забастовки.
Увеличен срок отпуска без
сохранения заработной платы с
7 до 14 дней. Он включается в
стаж работы, дающий право на
ежегодный оплачиваемый от
пуск.
При задержке выплаты зар
платы работодатель обязан про
извести денежную компенса
цию, даже если эта задержка
произошла не по его вине.
Претерпела изменение сис
тема выплаты отпускных и ком
пенсаций за неиспользованные
отпуска. Теперь такие выплаты
делаются из расчета суммы за
работной платы за год, а не за
три месяца, как было ранее.
Увеличились гарантии, пре
доставляемые беременным
женщинам при их увольнении.
Срочный трудовой договор мо
жет быть продлен по заявлению
работницы до родов при нали
чии соответствующей медицин
ской справки. Но при этом ра
ботодатель вправе требовать
медицинскую справку, подтвер
ждающую беременность.
Увольнение женщин в пери
од беременности допускается
после истечения срока трудово
го договора, заключенного на
период временно отсутствую
щего работника, только если
женщина до конца беременнос
ти отказывается перейти на дру
гую работу, конечно, соответ
ствующую ее состоянию здоро
вья. При этом работнице долж
ны быть предложены все вакан
сии.
Субъекты малого предприни
мательства с общей численнос
тью работников, превышающей
35 человек, лишаются права зак
лючать срочные трудовые дого
вора, а в организациях торговли
и бытового обслуживания они
могут заключаться только при

Курирует работу Чкаловско
го отделения «Молодой гвар
дии» секретарь политсовета
местного отделения партии
«Единая Россия», депутат Па
латы Представителей Законо
дательного Собрания Сверд
ловской области Валерий Са
вельев.
По его мнению, основной
задачей деятельности отделе
ния и всего движения является
воспитание у молодежи чув
ства патриотизма и гордости за
свою страну, повышение обра
зовательного, интеллектуаль
ного и профессионального
уровня молодого поколения, а
также пропаганда здорового
образа жизни, образования и
труда.
—У меня у самого дети как
раз находятся в возрасте «мо
лодогвардейцев». Сыну Жене
— 18 лет, дочери Олесе — 16,
— объяснил он свою позицию.
—Я смотрю на них, на их дру
зей, на активистов нашего от
деления и понимаю, что мо
лодежь теперь сильно отлича
ется от поколения 80-х. Они
амбициозны, целеустремлен
ны, хотят получить от жизни
всё и готовы приложить все
усилия к реализации соб
ственных желаний. Они стали
понимать, что будущее зави
сит только от них, и ни от кого
больше. Молодежь — это
сила, которая способна изме
нить свою жизнь, жизнь стра
ны и весь мир. Такую актив
ность надо поощрять. Именно
поэтому мы решили усилить
работу со школьниками и сту
дентами, проживающими в
Чкаловском районе Екатерин
бурга. Все-таки им решать,
какой наша страна будет че
рез 5—10 лет. И я уверен, что
они сделают правильный вы
бор.
Татьяна БРЫЗГАЛОВА.

количестве работающих до 20
человек.
Изменены отдельные нормы,
связанные с особенностью ре
гулирования труда совместите
лей.
Профсоюзам предоставлено
право требовать привлечения к
ответственности за нарушения
законодательства о труде не
только руководителей предпри
ятия, но и руководителей его
структурных подразделений.
—Наверное, профсоюзы
теперь вынуждены корректи
ровать свою правозащитную
деятельность?

—Еще в апреле 2006 года со
стоялось специальное заседа
ние Совета ФПСО по укрепле
нию защитной функции профсо
юзов. Сделан подробный ана
лиз состояния законности в тру
довых отношениях, а решения
совета настраивают профсоюз
ные органы на повышение уров
ня организации судебной защи
ты трудовых прав наемных ра
ботников, углубление сотруд
ничества с городскими и рай
онными судами, Государствен
ной инспекцией труда, органа
ми прокуратуры по надзору за
исполнением трудового законо
дательства.
Профсоюзные органы Свер
дловской области ежегодно
проверяют исполнение требова
ний трудового законодательства
в 500 организациях, устраняют
около двух тысяч правонаруше
ний. Свыше 300 членов профсо
юзов получают юридическую
поддержку при рассмотрении их
трудовых дел в судах, почти ты
сяче работников оформляются
судебные иски, взыскиваются
десятки миллионов рублей не
выплаченной заработной пла
ты...
Во втором полугодии 2007
года мы планируем провести
научно-практическую конфе
ренцию об эффективности
применения Трудового кодек
са.
Беседовала
Валентина СМИРНОВА.

Для большинства сад - радость души.
А ведь пятьдесят с лишним лет назад
пытались отнять. Участок земли садоводам
выделили с разрешения начальника аэро
порта в 1955 году. И все бы хорошо, но
вскоре начались у садоводов проблемы.
Слишком многим приведенная в порядок
земля понадобилась.
—Знаете, как бывает, — говорит садо
вод Валерий Валентинович Глебов, — ког
да земля обихаживается, прокладываются
к участку дороги, он сразу поднимается в
цене. И охотников до него много появляет
ся.
Супруга Валерия Валентиновича, Лю
бовь Николаевна, председатель садовод

Главное —
внимание
к людям
Наше местное отделение “Единой
России” в Верхней Туре работает не
от выборов к выборам, а
повседневно.
Уже стало традицией, что в День Рос
сии мы посещаем в роддоме мам ново
рожденных, вручаем им нагрудные знаки
“Гражданин России”, поздравления от
Свердловского регионального отделения
партии. Дарим скромные, но нужные по
дарки. В этом году — комплекты пампер
сов и аптечки “Мать и дитя”, предостав
ленные директором аптеки, членом партии
Н.Чернышевой.
В День молодежи мы вручали первые
паспорта нашим четырнадцатилетним
землякам. Тепло поздравив ребят, пода
рили им бейсболки с эмблемой партии.
Надеемся увидеть их в рядах нашей "Мо
лодой гвардии”. Традиционно мы поддер
живаем и городской конкурс “Молодая се
мья — будущее Верхней Туры” как меро
приятие, пропагандирующее здоровый об
раз жизни и семейные ценности.

ческого товарищества, достает из архива
письмо отцов-основателей сада во главе
с М.Прониным руководителю советского
государства Хрущеву. На двух листах в
нем подробно описываются злоключения
садоводческого товарищества и обосно
вываются причины, по которым сад нужно
защитить от административного волюнта
ризма и дать ему спокойно расти и креп
нуть.
Никита Сергеевич просьбе кольцовских
садоводов внял и сад защитил. Садоводы,
получив помощь в своих делах на самом
высоком уровне, активно взялись за дело.
Понасажали всяких саженцев, но., в 1968
году все повымерзло.

В рамках программы “За здоровый об
раз жизни” мы активно участвовали в
спартакиадах среди членов местных от
делений партии — как в зимних, так и лет
них. Зимой заняли третье место, привез
ли в город кубок спартакиады. Хотим мы
за лето отремонтировать и городской ма
лый корт. Сейчас приобретаем материа
лы.
В День памяти и скорби вспоминали
тех, кто ушел на войну и не вернулся с
нее. Для вдов участников войны мы опла
тили прокат фильма “Победа”. Женщины
смогли мысленно пройти по тем местам,
где воевали их мужья.
Не забываем мы о ветеранах и в буд
ни. Работаем в тесном содружестве с Со
ветом ветеранов войны и труда. Отвеча
ем на все их обращения и стараемся по
мочь чем можем. Защитнице блокадного
Ленинграда А.Горячевской по представ
лению нашего отделения было присвое
но высокое звание «Почетный гражданин
Верхней Туры».
Все наши дела перечислить трудно, да,
наверное, и не нужно. Главное для нас —
не объемный отчет, а пусть и небольшая,
но реальная помощь людям, внимание к
ним.
Татьяна ГРИШИНА,
секретарь Верхнетуринского
отделения партии
“Единая Россия”.

Пришлось браться за посадку снова, вы
искивать морозостойкие уральские сорта.
И поиски увенчались успехом.
—Здесь у меня яблоня Панировка, —
подвела меня к обсыпанному аппетитными
яблоками дереву Валентина Васильевна
Солдатова, — раньше я ее на зиму к земле
старалась пригнуть и укрыть, а сейчас она
так зимует. И морозы хорошо переносит.
Сейчас пока яблочки мелкие, зеленые. А
скоро нальются соком...
На участке Александра Васильевича Ту
манова тоже все цветет и наливается. Он
поделился секретом длительного хранения
огурцов холодного засола.
—Как в Древней Руси соления хранили?
— говорит Туманов. - Наполняли соленой
капустой, огурцами или помидорами дере
вянную бочку и бросали в прорубь. Секрет
здесь в постоянной температуре воды. Мы,
конечно, в прорубь ничего бросать не бу
дем. А вот на дно колодца, пожалуй, банки с
огурцами на проволоке опустить можно.
Температура здесь и зимой, и летом плюс
пять градусов. Огурцы хранятся прекрасно.
В этом году у садоводов немало поводов
для радости. И главный - к ним наконец-то
и власть стала относиться с уважением. У
многих садоводов хранятся вырезки с со
общением о состоявшейся недавно в Ека
теринбурге под патронажем Свердловско
го регионального отделения партии «Еди
ная Россия» первой областной конферен
ции по развитию садоводства, огородниче
ства и дачного хозяйства Свердловской об
ласти. Выступавший на конференции пред
седатель правительства Свердловской об
ласти Алексей Воробьев обещал всяческую
поддержку садоводам. Так что кольцовские
земледельцы теперь говорят: «Никита Сер
геевич Хрущев нас спас, а «Единая Россия»
поможет в дальнейшем развитии».
Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКЕ: садовод Виктор Теляков
знает секреты выращивания великолеп
ных огурцов.
Фото автора.

Не нано
уравниловки!
Прочитала в одной из газет, что
правительство РФ планирует резкий
скачок минимальных пенсий. Это
хорошо. Но только с одной стороны,
потому что остальные пенсии хотят
увеличить незначительно.
Хочу обратиться к партии «Единая Рос
сия»: это что же, опять уравниловка? Уже
было, когда пенсия академика была ниже,
чем у разнорабочего. А как тогда понимать
лозунги о том, что тот, кто хорошо работа
ет, будет и пенсию достойную получать?
Конечно, нужно повышать пенсии, до
водить их до прожиточного минимума. Но
если тем, у кого пенсия низкая, значитель
но ее увеличат, а остальным нет — пенсии
сравняются. Тогда зачем гореть на произ
водстве, если можно не особо усердство
вать, а в будущем государство обеспечит
тебе безбедную жизнь. Такая постановка
вопроса — неправомерна, она нивелиру
ет вклад работника, уравнивает высоко
квалифицированного и добросовестного
специалиста с тем, кто трудился абы как.
Считаю, что человек должен получать
по заслугам своим!
С уважением,

Алевтина ПЕСТОВА,
ветеран труда,
г.Нижний Тагил.

За спорт, за здоровый образ жизни!

В Ирбите состоялась третья
летняя спартакиада,
организованная членами местных
отделений партии “Единая
Россия” Восточного
управленческого округа. На старт
вышли восемь команд — из
Туринска, Талицы, Режа,
Алапаевска, Тавды, Слободы
Туринской, Артемовского, Ирбита
и Ирбитского района. Вне
конкурса выступила команда
ОГУП “Ирбитский молочный
завод”.
Не случайно именно в Ирбите вто
рой год проводится такой спортив
ный праздник. Именно объединенная
команда города Ирбита и Ирбитско
го муниципального образования яв
ляется фаворитом этих соревнова-

ний. Ведь ирбитские спортсмены
славятся спортивными традициями и
достижениями, а на территории этих
муниципальных образований реали
зуется значительное количество
спортивных проектов. В частности,
только в течение прошлого года
было открыто пять дворовых клубов
и оздоровительных центров, и два —
уже в этом году. С целью привлече
ния селян к массовым видам спорта
в декабре стартовала первая район
ная зимняя спартакиада, в которой
приняли участие около 300 человек и
которая будет проводиться ежегод
но. Физкультурники Ирбитского рай
она — постоянные призеры област
ных сельских спартакиад и соревно
ваний по самым разным видам
спорта.

Мечту ирбитских селян озвучил
мастер спорта, знаменитый гиревик,
член партии “Единая Россия” Роман
Дудин:
—Для дальнейшего развития мас
совой физкультуры и спорта нашему
району, как воздух, необходим со
временный спортивный комплекс.
Спорт среди наших селян все более
становится популярным, они хотят
быть
красивыми,
здоровыми,
спортивными. Но все большие ме
роприятия, связанные с физкульту
рой и спортом, проводятся на арен
дованных площадках.
Городские «единороссы» также
убеждены, что значение спорта в
развитии духовного и физического
здоровья человека трудно переоце
нить. При поддержке местного отде
ления проводятся соревнования по
борьбе самбо и каратэ, мотогонки и
мотокроссы, был организован мара
фон "Спортсмены Ирбита — Победе”.
Уже трижды состоялась спартакиада
школьников, посвященная памяти ка
валера ордена Мужества Л.М.Марте
мьяновой. А к 375-летию города
«единороссы» совместно с городс
ким спорткомитетом запланировали
реализацию трех весьма серьезных
проектов: большого спортивного
праздника, соревнований по стрит
болу, традиционный легкоатлетичес
кий пробег, посвященный памяти Ге
роя Советского Союза Григория Ан
дреевича Речкалова.
Кроме того, на последней внеоче
редной конференции городские
«единороссы» подготовили обраще
ние к секретарю политсовета Сверд
ловского регионального отделения
Алексею Воробьеву и областному
министру физкультуры и спорта Вла

димиру Вагенлейтнеру “Единая Рос
сия” — детскому спорту", в котором
предлагают взять под свой партий
ный патронаж организацию и созда
ние детских дворовых клубов и пло
щадок.
—Мы убеждены, что “Единая Рос
сия” — партия конкретных дел, а по
тому сумеет возродить спортивно
массовую работу среди детей по ме
сту жительства. Нашу инициативу
поддержали все участники окружной
спартакиады, — сообщил член полит
совета городского отделения ВПП
“Единая Россия”, главный судья со
ревнований Равиль Абдрахманов.
В тот день упорная борьба за при
зовые места развернулась на всех
спортивных площадках. Особый вос
торг болельщиков, гостей и участни
ков вызвало выступление Романа Ду
дина. Отработанная, доведенная до
совершенства техника, максимум
концентрации сил и самоотдачи ир
битского мастера гиревого спорта
поразили даже бывалых соперников.
Второе место в личном первенстве
занял Павел Жуков. В командном за
чете ирбитские гиревики стали по
бедителями.
В соревнованиях по стрельбе не
было равных ирбитчанке Наталье Печеркиной, которая и получила огром
ного плюшевого медведя за успеш
ное выступление.
В итоге объединенная команда го
рода Ирбита и Ирбитского района
стала чемпионом этого состязания.
Любовь ОНУЧИНА.
НА СНИМКЕ: команда ирбитских
гиревиков — Денис Способин, Ро
ман Дудин, Павел Жуков.
Фото автора.
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не сетовали на бытовые не
удобства”.
Собственно говоря, и в
довоенные, и в первые пос
левоенные годы, а тем более
во время войны, не было
принято жаловаться на неус
троенность быта. Радова
лись бараку, комнате в доме
без удобств, участку земли,
где сажали картошку. В доме
Сургановых хозяйствовала
мать, но и Вячеславу дове
лось и коров пасти, и свиней
чистить (что он страшно не
любил), и сено косить. Как
сейчас помнит, что жалел
мать и слезно упрашивал не
выкапывать картошку до его
прихода из школы. И как воз
мущался, когда слышал,
подбегая к картофельному
полю, как стучали клубни о
ведро — опять мама не дож
далась!
Привычка к физическому
труду сохранилась навсегда
и особенно пригодилась в

дам, к новым местам, зна
комствам, неоткрытым мес
торождениям.
Дорога семье легла даль
няя — глава получил направ
ление в заграничную коман
дировку. Вячеслава Сурганова назначили техническим
руководителем советских
специалистов, проводивших
по контракту разведку недр
в Гане, Иране и Эфиопии.
Абы кого за границу в совет
ские времена не посылали.
Сурганова выбрали по двум
принципам: высочайший
профессионализм и высо
чайшее чувство ответствен
ности — человек, обладаю
щий такими качествами, не
подведет, не уронит марку
советского специалиста за
границей! Такая команди
ровка расценивалась не
только как серьезное зада
ние, но и как поощрение. Во
времена тотального дефици
та работа за границей дава-

цветной металлургии СССР.
Сурганов не искал высо
ких постов, но и не бегал от
них: коль поручили, надо на
совесть работать. Он только
так и умеет. Уже вскоре вы
рос крупный трест “Уралцветметразведка", геогра
фия работ которого охваты
вала Свердловскую, Челя
бинскую, Оренбургскую об
ласть, Башкирию. Там были
открыты новые залежи или
прирощены запасы старых.
И про Гумешки, где Сурга
нов начинал, не забыли —
оказалось и там еще Хозяй
ка Медной горы не все свои
богатства отдала, приберег
ла и для будущих поколений.
Вот как написала о Вячес
лаве Сурганове Вера Безру
кова, работавшая рядом с
ним в тресте “Уралцветметразведка” начальником от
дела кадров: “И здесь он во
всем разобрался. У него
уникальная интуиция, спо-

простом периоде жизни, на
писанная почетным гражда
нином Свердловской облас
ти Вячеславом Сургановым.
Он взялся за этот труд-раз
мышление, в надежде, что
кому-то послужат уроком их
ошибки, а кто-то воспользу
ется их богатым опытом:
“Существует мнение, что по
литикой должны заниматься
или юристы, или экономис
ты. Мне кажется, я своей де
ятельностью доказал, что
это не так. Считаю, что как
раз геологи более, чем ктолибо, готовы решать самые
серьезные вопросы на новом
уровне. Когда цель и задача
любой геологической орга
низации — открыть место
рождение, разведать, опре
делить запасы, провести
комплекс технико-экономи
ческих расчетов, утвердить
их в государственной комис
сии, надо СТОЛЬКО всего
знать. ...И если ты вникаешь

■ СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА

Вячеслав СУРГАНОВ:

"Будущее всегда
учится у прошлого
Поговорить “за жизнь” с интересным и
содержательным собеседником всегда
любопытно. Но для встречи с Вячеславом
Сургановым, советником губернатора Эдуарда
Росселя, подоспел приятный повод. В эти дни
Вячеслав Сергеевич отмечает не только 73-й день
рождения, но и 50 лет трудовой деятельности.
А начали мы беседу с того, что, как оказалось,
наши с ним жизненные пути-дорожки в одно
время пересекались в Полевском, где Сурганов
вписал первые строки в 1956 году в свою
трудовую биографию, а я в то время ходила там в
начальную школу.
В Полевской по распреде
лению после горного инсти
тута он попал не случайно —
места были знакомые, два
года отец возглавлял там Гумешевскую геологоразве
дочную партию. Так что ехал
выпускник вуза, по сути, про
должать семейное дело.
И как он теперь вспоми
нает, было бы удивительно,
если бы он выбрал другую
профессию, хотя родители,
особенно мать, натерпев
шись от кочевой жизни, не
советовали повторять их
судьбу.
"Они, конечно, из благих
побуждений меня отгова
ривали, хотели для сына
жизни полегче. Но тогда
надо было мне вырасти в
другой семье, в другой
среде. Я же с младых лет
пропитан духом геолого
разведки. О чем каждо
дневно велись дома разго
воры? О папиной работе!С
чего застолье в праздники
начиналось — с разговоров
о бурении, о горных выра
ботках, о новых рудных по
лях... Порой друзья-това
рищи до хрипоты спорили,
что-то доказывали, с чемто не соглашались. И чув
ствовалось, что для них
геология не просто работа,
это смысл и суть их суще
ствования.
И молодой геолог Вяче
слав Сурганов, между про
чим, завидный жених, в
дело включился с ходу и с
головой. Работа его захва
тила и он,как и отец,стре
мился сделать ее хорошо,
трудясь до седьмого пота.
Чего, впрочем, требовал и
от других — разгильдяй
ства не терпел, случайных
людей видел за версту. В
Полевском Сурганов про
шел хорошую профессио
нальную школу от старше
го бурового мастера до на
чальника Полевской геоло
горазведочной
партии.
Двигался по ступеням про
фессиональной карьеры
без чьего-либо протеже.
Опытные разведчики недр
подмечали: из этого парня
толк выйдет, не суетлив, не
спесив. Руки запачкать, как
говорится, не боится — лю-

по прошествии многих лет, я
сужу уже и как сын, и как
отец, и как дед, и уже как
прадед, что именно семья
должна дать ребенку путевку
в жизнь. Воспитать тружени
ка, гражданина своей стра
ны. Не в словах дело, а в по
ступках. Мои родители кра
сивых слов не умели гово
рить — они просто честно
работали и жили, любили
своих детей, любили свою
страну, дорожили дружбой и

Супруги Сургановы.

бого работника готов заме
нить, причем с превеликим
удовольствием. Сразу вид
но — до всех тонкостей
специалист докопаться хо
чет, все своими руками по
трогать. Зато и удача его
не обходила стороной, она
ведь тоже любит упорных и
неленивых, духом сильных.
Земля-матушка открывала
недра, отдавая свои богат
ства.
А еще он овладевал нау
кой общения с людьми. Сур
ганов вскоре уже умел, не
заигрывая и не заискивая,
договориться с коллективом,
поставить на место хама, на
казать лентяя и прогульщи
ка... И эта азбука общения,
приобретенная в первые
годы работы, пригодилась
ему в дальнейшем и в поли
тической деятельности. Ра
ботая в геологоразведочной
партии, он понял, что не
станки и оборудование глав
ное, решают все люди. Они
должны быть профессиона
лами дела, тогда и станки за
работают.
А еще Сурганов понял,
чем выше должность, тем
выше и ответственность.
"Величайшая ответствен
ность мне от родителей пе
редалась, — говорит Вячес
лав Сергеевич. — И теперь,

первые годы самостоятель
ной жизни. Конечно, моло
дежь находила время и для
развлечений — в Полевском
это были, в основном, гуля
ния, вечеринки и танцы. Вот
на танцах, где в те годы
обычно и знакомились моло
дые люди, статный и вид
ный Вячеслав и встретил
свою судьбу — телефонист
ку коммутатора Раису, под
стать себе красавицу. Уха
живания были не долгими вскоре свадьбу сыграли. За
семейный воз молодожен
взялся рьяно — чтобы обес
печить картошкой семей
ство с тещей вдвоем взялись
целину
разрабатывать.
Жену Раису оберегал, уже
первенца к тому времени
ждали.
Молодые жили в общежи
тии — и это считалось боль
шим везением. Потом, прав
да, к бабушке перебрались,
в доме которой печка была,
чтобы сына Андрюшку не за
студить. За первым в семье
появился и второй сын —
Алеша. Как говорится, тут бы
и обосноваться семье на по
стоянное местожительства.
И с жильем наладилось, и
друзей обрели, и работа ин
тересная, и места вблизи
Полевского сказочные - в
прямом и переносном смыс
ле. Но куда деть этот геоло
гический зуд, эту, уже врож
денную страсть к переез-

Родниковая вода силу дает.

Соратники. 1995 год. Слева направо:
А.Левин, В.Сурганов, Э.Россель, А.Воробьев, А.Ворошилов.

ла и хорошие деньги, и воз
можность приобретения ве
щей, которых в стране днем
с огнем было не найти.
“Конечно, нам выпал сча
стливый билет. Для меня, в
первую очередь, это всетаки не деньги, а возмож
ность поработать в иных ус
ловиях. Я никогда не боялся
брать на себя ответствен
ность, иначе не стоит и
браться за дело. Не пони
маю, когда говорят: “Я чело
век маленький”. Да нет ма
леньких людей — человек
сам себя таковым делает!
Нельзя работать без внут
ренней уверенности, что то,
за что берешься — это имен
но твое. Если не складыва
ются отношения, или совсем
не ладится работа — лучше
вовремя уйти. Не надо себя
насиловать. На протяжении
всех 50-ти лет я ходил на ра
боту с желанием, с хорошим
настроением!
И это,кстати, видели мои
сыновья. Поэтому мы с Ра
исой Витальевной не стали
их переубеждать, когда они
тоже выбрали для себя гор
ный институт, геологораз
ведочный факультет. Анд
рей успешно работает в
геологии, а Алексей сейчас
занимается банковским де
лом”.
То, что хороший геолого
разведчик Вячеслав Серге
евич Сурганов еще и отлич
ный организатор, умеющий
видеть перспективу, сыгра
ло решающую роль в реше
нии о назначении его на
должность
начальника
Уральской геологоразве
дочной экспедиции Управ
ления геолого-маркшейдер
ских работ Министерства

собность видеть перс
пективу. Многие вопросы
неоднозначно решались,
а он чаще всего прав ока
зывался. Очень сильный
характер, умение ставить
задачи и решать их, ес
тественно, со знанием
экономики, пониманием
хозяйственного механиз
ма”.
И в этом он весь. Уже
подходила пенсия и, как
говорится, спокойная
старость, а он, не смог
ший равнодушно созер
цать развал страны, втя
нулся в политическую де
ятельность, став в 1990
году одновременно на
родным депутатом РСФСР и
депутатом Верхнепышминского горсовета. Народ из
брал его, потому что видел,
что этот человек слов на ве
тер не бросает, что руково
димый им трест строил дома
и давал бесплатное жилье,
содержал
социальные
объекты, заботился о людях
в то время, когда многие
крупные предприятия с лег
костью сбросили с себя всю
ответственность за рабоче
го человека. За ним, заслу
женным геологом РСФСР,
почетным разведчиком недр
России, кавалером несколь
ких орденов пошли едино
мышленники, верившие, что
Сурганов постоит за веру и
правду, за простого челове
ка. Одновременно он стал
главой Верхней Пышмы. По
том — пост заместителя
председателя, а затем и
председателя областной
Думы.
Через несколько лет, в
2004 году, выйдет в свет кни
га воспоминаний об этом не

в это дело, становится по
нятно, из чего складывается
экономика промышленного
комплекса страны.
Богатый жизненный опыт
геолога способствует глубо
кому знанию социальных
вопросов. Мотаясь по стра
нам, испытывая массу не
удобств и подвергая этим
испытаниям свою семью, че
ловек моей профессии ско
рее поймет нужды и пробле
мы разных слоев населения.
Но главное, на мой взгляд,
что делает геолога готовым
к политике, — это привычка
видеть далеко вперед и ду
мать, как ни громко это зву
чит, о будущем Отечества.
Словом, к политической де
ятельности меня готовил тот
профессиональный опыт. У
каждого политика своя доро
га. У меня такая, какая есть”.
Воз новых проблем, уже
политических, Сурганов
тоже взвалил на себя и по
вез, не жалея сил. Не все и
не всегда с одобрением и
пониманием относились к

его деятельности на этом
посту, но сегодня, по про
шествии семи лет нельзя не
признать очевидного: сде
лано было немало. Приняты
законы, по которым область
работает и сейчас. А если
говорить об Уставе, то мы
оказались первыми в Рос
сии по многим его нормам.
Область первой продекла
рировала двухпалатность
Законодательного Собра
ния и единственная среди
краев и областей реализо
вала это положение. После
принятия Устава мы первы
ми сформировали Уставный
суд и ввели институт Упол
номоченного по правам че
ловека.
Вот что вспоминает депу
тат Облдумы с 1996 по 2000
годы, ныне заместитель ми
нистра социальной защиты
населения Ирина Кунгурцева:
“...В ходе плотной работы
над законами верх одержи
вала прагматическая пози
ция, основанная на интере
сах области и ее жителей.
.. .Осмысливая сейчас
все, думаю, что во многом
это происходило потому, что
Вячеслав Сурганов находил
в себе силы услышать дру
гое мнение и убедить других
услышать его”.
Сегодня, когда за плеча
ми полвека напряженной
трудовой деятельности, на
верное, можно уже говорить
об отдыхе, действительно
заслуженном.
“Раньше я думал, что в 60
лет человек вырабатывает
свой ресурс, — признается
Вячеслав Сергеевич. — Но с
годами я понял, что не воз
раст это определяет. Все за
висит от самого человека.
Мне без дела трудно, хотя
возникали мысли о тихом от
дыхе, но...”.
Сомнения Семен Спектор
развеял: “Ты, Вячеслав Сер
геевич, найди себе дело по
душе, и занимайся им пока
силы есть”.
Дело для души и сердца
нашлось замечательное —
программа “Родники”, о ре
ализации которой “ОГ” регу
лярно сообщает читателям.
Но и это не все, чем занят
сегодня советник губернато
ра Свердловской области
Эдуарда Росселя Вячеслав
Сурганов. Еще в 1998 году
зашел разговор у премьера
Алексея Воробьева с руко
водством Пермской области
о переработке отходов ком
бината “Ураласбест”, коих
выбрасывается ежегодно
около 16 млн. тонн. Пермяки
хотели у себя наладить про
изводство, а руководство
Свердловской области по

считало, что дело перспек
тивное, и сейчас полным хо
дом идет подготовка проек
тно-технической документа
ции для строительства силикатно-магниевого завода с
уникальными технологиями.
Создано акционерное обще
ство, в котором Сурганов яв
ляется членом совета дирек
торов и координирует эту
программу.
И на новой, кстати, обще
ственной должности, Вячес
лав Сурганов всего себя от
дает делу, замечая, что ра
бота стимулирует к жизни.
Оба проекта, которыми он
занимается, близки ему еще
и потому, что и родники, и
силикатно-магниевое произ
водство так или иначе связа
ны с родной его сердцу гео
логией. А значит, он вновь
занят любимым делом.
Маргарита
ЛИТВИНЕНКО.
Фото из семейного архива.
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О признании утратившим силу указа Губернатора
Свердловской области от 25 июня 1996 года
№ 230 “О порядке согласования кадровых вопросов
при назначении и освобождении руководителей
органов и организаций, расположенных
на территории Свердловской области
и выполняющих функции федерального значения”
В целях приведения нормативных правовых актов Свердлов
ской области в соответствие с федеральным законодательством,
руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 111 Закона Свер
дловской области от 10 марта 1999 года № 4-03 “О правовых
актах в Свердловской области” (“Областная газета”, 1999, 13
марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловс
кой области от 14 июня 2005 года № 48-03 ("Областная газе
та”, 2005, 15 июня, № 170—171) и от 22 июля 2005 года № 92-03
(“Областная газета”, 2005, 27 июля, № 227—228),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Указ Губернатора Свердловской области от 25 июня 1996
года № 230 “О порядке согласования кадровых вопросов при
назначении и освобождении руководителей органов и органи
заций, расположенных на территории Свердловской области и
выполняющих функции федерального значения” (Собрание за
конодательства Свердловской области, 2005, № 12-4, ст. 2343)
признать утратившим силу.
2. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор
Свердловской области
Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
21 июля 2006 года
№ 695-УГ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21.07.2006 г. № 358-РГ
г. Екатеринбург

О проведении IV международного женского
шахматного супертурнира
«Кубок Северного Урала-2006»
В целях дальнейшего развития и пропаганды физической
культуры и спорта, популяризации и развития шахмат в России
и на Урале, повышения уровня мастерства ведущих шахматис
ток страны, привлечения молодежи к занятиям шахматами, с
учетом предложений Российской шахматной федерации и Ми
нистерства по физической культуре, спорту и туризму Сверд
ловской области:
1. Провести в период с 22 июля по 1 августа 2006 года в
городе Краснотурьинске IV международный женский шахмат
ный супертурнир «Кубок Северного Урала-2006».
2. Утвердить состав организационного комитета по подго
товке и проведению IV международного женского шахматного
супертурнира «Кубок Северного Урала-2006» (прилагается).
3. Организационному комитету по подготовке и проведению
IV международного женского шахматного супертурнира «Ку
бок Северного Урала-2006» утвердить план мероприятий по под
готовке и проведению соревнования.
4. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел Свер
дловской области (Воротников В.А.) обеспечить охрану обще
ственного порядка, безопасность участниц в местах прожива
ния и проведения IV международного женского шахматного су
пертурнира «Кубок Северного Урала-2006», а также безопас
ность дорожного движения при перевозках участниц.
5. Департаменту информационной политики Губернато
ра Свердловской области (Дубичев В.Р.) обеспечить осве
щение IV международного женского шахматного супертур
нира «Кубок Северного Урала-2006» в средствах массовой
информации.
6. Министерству здравоохранения Свердловской области
(Скляр М.С.) обеспечить медицинское обслуживание участниц
IV международного женского шахматного супертурнира «Ку
бок Северного Урала-2006».
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения воз
ложить на руководителя Администрации Губернатора Сверд
ловской области Левина А.Ю.
8. Опубликовать настоящее распоряжение в «Областной га
зете».
Губернатор
Свердловской области
Э.Э.Россель.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Свердловской области
от 21.07.2006 г. № 358-РГ
«О проведении IV международного женского шахматного
супертурнира «Кубок Северного Урала-2006»

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
IV международного женского шахматного супертурнира
«Кубок Северного Урала-2006»
1. Левин Александр Юрьевич — руководитель Админист
рации Губернатора Свердловской области, член Правительства
Свердловской области,председатель организационного коми
тета
2. Вагенлейтнер Владимир Альбертович — министр по фи
зической культуре, спорту и туризму Свердловской области,за
меститель председателя организационного комитета
3. Аминов Сибагатулла Нуруллович — генеральный дирек
тор БАЗ — филиал ОАО «СУАЛ», заместитель председателя
организационного комитета (по согласованию)
4. Селиванов Андрей Владимирович — заместитель руко
водителя Федеральной службы по труду и занятости Российс
кой Федерации, почетный президент Российской шахматной
федерации, вице-президент Международной шахматной феде
рации, заместитель председателя организационного комитета
(по согласованию)
5. Сысоев Анатолий Васильевич — председатель комитета
по промышленной, аграрной политике и природопользованию
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области, вице-президент открытого акционерного обще
ства «Сибирско-Уральская алюминиевая компания-Холдинг»,
президент федерации шахмат Свердловской области,
заместитель председателя организационного комитета (по со
гласованию)
Члены организационного комитета:
6. Воротников Владимир Александрович — начальник Главного управления внутренних дел Свердловской области (по со
гласованию)
7. Гайдуков Валерий Васильевич — директор по админист
ративным вопросам Богословского алюминиевого завода —
филиала ОАО «СУАЛ» (по согласованию)
8. Граматик Иван Иванович — управляющий Северным уп
равленческим округом Свердловской области
9. Дамский Яков Владимирович — главный судья турнира
(по согласованию)
10. Дубичев Вадим Рудольфович — заместитель руководи
теля Администрации Губернатора Свердловской области — ди
ректор Департамента информационной политики Губернатора
Свердловской области
11. Зюзина Лариса Юрьевна — исполняющая обязанности
вице-президента Некоммерческого Межрегионального Обще
ственного Фонда «Новые Региональные Инициативы», замести
тель исполнительного директора турнира (по согласованию)
12. Киселев Александр Васильевич — директор по персона
лу Богословского алюминиевого завода — филиала ОАО
«СУАЛ» (по согласованию)
13. Кольцов Валерий Анатольевич — председатель Краснотурьинской городской Думы (по согласованию)
14. Максимов Михаил Юрьевич — генеральный директор
ОАО «Аэропорт Кольцово» (по согласованию)
15. Михель Виктор Егорович — глава Муниципального обра
зования город Краснотурьинск (по согласованию)
16. Починин Николай Николаевич — вице-президент Неком
мерческого Межрегионального Общественного Фонда «Новые
Региональные Инициативы», исполнительный директор турни
ра (по согласованию)
17. Салов Андрей Юрьевич — заместитель министра по
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физической культуре, спорту и туризму Свердловской об
ласти
18. Скляр Михаил Семенович — министр здравоохранения
Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.07.2006 г. № 626-ПП
г. Екатеринбург

О порядке денежных выплат медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов,
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам
скорой медицинской помощи государственных
учреждений здравоохранения и учреждений
здравоохранения муниципальных образований
в Свердловской области
В соответствии с пунктом 18 статьи 44 Федерального закона
от 26 декабря 2005 года № 189-ФЗ «О федеральном бюджете
на 2006 год», постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 09.06.2006 г. № 356 «О порядке предоставления в
2006 году субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на денежные выплаты меди
цинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской по
мощи» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о порядке, размерах и условиях осуществле
ния денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сест
рам скорой медицинской помощи государственных и муници
пальных учреждений здравоохранения в Свердловской области
за счет средств федерального бюджета в 2006 году (прилагает
ся);
2) Порядок расходования средств на осуществление денеж
ных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерс
ких пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам ско
рой медицинской помощи государственных и муниципальных
учреждений здравоохранения в Свердловской области, полу
ченных из федерального бюджета в 2006 году (прилагается);
3) уполномоченным исполнительным органом государствен
ной власти Свердловской области по представлению отчетов о
расходах бюджета Свердловской области на осуществление
денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-аку
шерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам
скорой медицинской помощи государственных и муниципаль
ных учреждений здравоохранения в Свердловской области, по
лученных за счет средств федерального бюджета, в Федераль
ное агентство по здравоохранению и социальному развитию и
главным распорядителем средств областного бюджета, выде
ленных на осуществление денежных выплат медицинскому пер
соналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдше
рам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи госу
дарственных и муниципальных учреждений здравоохранения в
Свердловской области, Министерство здравоохранения Сверд
ловской области.
2. Министерству финансов Свердловской области (Серо
ва М.А.);
1) обеспечить финансирование расходов на денежные вып
латы медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунк
тов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой меди
цинской помощи государственных и муниципальных учрежде
ний здравоохранения в Свердловской области в соответствии с
поступлениями средств из федерального бюджета;
2) подготовить проект Закона Свердловской области «О вне
сении изменений в Закон Свердловской области от 10 декабря
2005 года № 106-03 «Об областном бюджете на 2006 год» («Об
ластная газета» от 13.12.2005 г. № 381—382) в связи с выделе
нием Свердловской области из федерального бюджета средств
в форме субсидий на осуществление денежных выплат меди
цинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской по
мощи государственных и муниципальных учреждений здраво
охранения в Свердловской области.
3. Министерству здравоохранения Свердловской облас
ти (Скляр М.С.) в срок до 1 сентября 2006 года разрабо
тать и утвердить критерии качества деятельности медицин
ского персонала фельдшерско-акушерских пунктов, вра
чей, фельдшеров, акушерок и медсестер скорой медицинс
кой помощи.
4. Главам муниципальных образований в Свердловской об
ласти обеспечить осуществление денежных выплат медицинс
кому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской по
мощи муниципальных учреждений здравоохранения в соответ
ствии с Положением и Порядком, утвержденными настоящим
постановлением.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на министра здравоохранения Свердловской области,
члена Правительства Свердловской области Скляра М.С.
6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2006
года.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 21.07.2006 г. № 626-ПП
«О порядке денежных выплат медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
государственных учреждений здравоохранения
и учреждений здравоохранения муниципальных
образований в Свердловской области»
Положение
о порядке, размерах и условиях осуществления
денежных выплат медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
государственных и муниципальных учреждений
здравоохранения в Свердловской области за счет средств
федерального бюджета в 2006 году

1. Настоящее Положение определяет порядок, размеры и ус
ловия денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерс
ко-акушерских пунктов (далее — ФАПов), врачам, фельдше
рам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи (да
лее — СМП) государственных и муниципальных учреждений
здравоохранения в Свердловской области за счет средств фе
дерального бюджета в 2006 году.
2. Право на получение денежных выплат имеют главные вра
чи и заместители главных врачей, заведующие станциями (под
станциями, отделениями), врачи, фельдшера и медицинские се
стры станций, подстанций и отделений СМП, замещающие не
менее одной должности по основной работе, государственных
и муниципальных учреждений здравоохранения в Свердловс
кой области, заведующие ФАПами, фельдшера, акушерки, ме
дицинские сестры, в том числе патронажные, ФАПов государ
ственных и муниципальных учреждений здравоохранения Свер
дловской области, замещающие не менее 0,25, 0,5, 0,75, 1,0
должности по основной работе.
3. Размер денежных выплат устанавливается из расчета:
1) по скорой медицинской помощи:
5000 рублей — главным врачам, заместителям главных вра
чей, заведующим отделениями, врачам станций, подстанций и
отделений СМП;
3500 рублей — фельдшерам станций, подстанций и отделе
ний СМП;
2500 рублей — медицинским сестрам станций, подстанций и
отделений СМП;
2) по фельдшерско-акушерским пунктам:
3500 рублей — заведующим ФАПами (фельдшерам, акушер
кам, медицинским сестрам), фельдшерам, акушеркам;
2500 рублей — медицинским сестрам, в том числе медицинс
ким сестрам патронажным.
При осуществлении основной работы на 0,25, 0,5, 0,75 долж
ности размер денежных выплат определяется пропорциональ
но замещаемой должности.

В случае, если медицинский работник, замещающий 0,25,
0,5, 0,75, 1,0 должности по основной работе, не отработал уста
новленную месячную норму рабочего времени, денежные вып
латы производятся пропорционально отработанному времени.
При определении размера выплат учитываются действующие
районные коэффициенты, установленные Правительством Рос
сийской Федерации.
4. Денежные выплаты за счет средств федерального бюдже
та производятся медицинским работникам, заключившим с го
сударственным или муниципальным учреждением здравоохра
нения дополнительные соглашения к трудовому договору по
форме согласно приложению к настоящему Положению.
5. Денежные выплаты за счет средств федерального бюдже
та выплачиваются медицинским работникам ежемесячно с 1
июля 2006 года в срок до 5 числа месяца, следующего за отчет
ным.
6. Средства на осуществление денежных выплат медицинс
кому персоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и медицинским
сестрам СМП государственных и муниципальных учреждений
здравоохранения в Свердловской области носят целевой ха
рактер и не могут быть использованы на иные цели.
7. Руководители получателей бюджетных средств несут от
ветственность за нецелевое использование бюджетных средств
в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и Свердловской области.

Приложение
к Положению о порядке, размерах и условиях осуществления
денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским
сестрам скорой медицинской помощи государственных и
муниципальных учреждений здравоохранения в Свердловской
области за счет средств федерального бюджета в 2006 году
Рекомендуемая форма
дополнительного соглашения к трудовому договору о
повышении качества медицинской помощи, оказываемой
заведующими фельдшерско-акушерскими пунктами,
фельдшерами, акушерками, медицинскими сестрами,
в том числе медицинскими сестрами патронажными
фельдшерско-акушерских пунктов, врачами,
фельдшерами, акушерками и медицинскими сестрами
скорой медицинской помощи

ных и муниципальных учреждений здравоохранения в Сверд
ловской области по утвержденной Министерством здравоохра
нения и социального развития Российской Федерации форме.
6. Средства на денежные выплаты медицинским работникам
государственных и муниципальных учреждений здравоохране
ния за счет средств федерального бюджета включаются в сме
ты доходов и расходов соответствующих государственных и
муниципальных учреждений здравоохранения.
7. Министерство представляет ежемесячно до 15 числа отчет
о расходах бюджета Свердловской области на денежные вып
латы медицинским работникам по утвержденной Министерством
здравоохранения и социального развития Российской Федера
ции форме в Федеральное агентство по здравоохранению и
социальному развитию и Министерство финансов Свердловс
кой области.
8. Средства областного бюджета, передаваемые на денеж
ные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам, фельд
шерам и медицинским сестрам СМП государственных и муници
пальных учреждений здравоохранения в Свердловской облас
ти, носят целевой характер и не могут быть использованы на
иные цели.
9. Руководители получателей бюджетных средств несут от
ветственность за нецелевое использование бюджетных средств
в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и Свердловской области.
10. Контроль за целевым использованием бюджетных средств
осуществляется Министерством финансов Свердловской обла
сти, финансовыми, финансово-бюджетными управлениями (от
делами) в муниципальных образованиях в Свердловской облас
ти, Министерством здравоохранения Свердловской области в
пределах компетенции.

Приложение № 1
к Порядку расходования средств
на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
государственных учреждений здравоохранения
и муниципальных учреждений здравоохранения
в Свердловской области, полученных
из федерального бюджета в 2006 году

Распределение субвенций на осуществление
денежных выплат медицинскому персоналу
1. Руководствуясь частью 4 статьи 57 Трудового кодекса Рос
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам
сийской Федерации, стороны трудового договора, заключен
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
ного __________________________________________________
муниципальных учреждений здравоохранения
в Свердловской области за счет средств
(дата)
федерального бюджета
между__________________________________________________
Кв
Наименование муниципального образования
Размер суб
(учреждение здравоохранения)
п/п
венции, тыс.
в лице_______________________________________________ _
рублей
(наименование должности, Ф.И.О.)
2
1
3
именуемым в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны,
1. Алапаевское муниципальное образование
4088
2.

Артемовский городской округ

и______________________________________________________
3. Артинский городской округ
4. Ачитский городской округ
(наименование занимаемой должности)
(Ф.И.О.)

(наименование структурного подразделения учреждения здравоохранения)
именуемым в дальнейшем «Работник», с другой стороны,
заключили настоящее дополнительное соглашение к трудовому
договору о нижеследующем.
2. В соответствии с настоящим дополнительным соглашени
ем Работник должен выполнять в пределах установленной ему
нормальной продолжительности рабочего времени обязаннос
ти по повышению качества оказываемой медицинской помощи.
3. За выполнение обязанностей по повышению качества ока
зываемой медицинской помощи, определенных настоящим со
глашением, Работодатель обязуется ежемесячно выплачивать
Работнику денежную выплату к заработной плате в размере
рублей (в соответствии с постановлением
Правительства Свердловской области от_____________ 2006 г.
№___________ ).
4. Срок действия настоящего соглашения:
с «» 2006 г. по 31 декабря 2006 г.
5. Действие настоящего дополнительного соглашения пре
кращается в связи с истечением срока, на который оно заклю
чено, в связи с прекращением трудового договора или по согла
шению сторон.
6. Адреса сторон и подписи:

Учреждение (Работодатель)
----------------------------------------------------------------------------------(Ф.И.О., должность)

Работник
(Ф.И.О.)
Адрес -----------------------

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 21.07.2006 г. № 626-ПП
«О порядке денежных выплат медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и
медицинским сестрам скорой медицинской помощи государ
ственных учреждений здравоохранения и учреждений здраво
охранения муниципальных образований в Свердловской
области»

Порядок
расходования средств на осуществление денежных
выплат медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
государственных учреждений здравоохранения
и муниципальных учреждений здравоохранения
в Свердловской области, полученных из федерального
бюджета в 2006 году
1. Настоящий Порядок определяет основания и условия рас
ходования средств на осуществление денежных выплат меди
цинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (да
лее — ФАПов), врачам, фельдшерам и медицинским сестрам
скорой медицинской помощи (далее — СМП) государственных
и муниципальных учреждений здравоохранения в Свердловс
кой области за счет средств, полученных из федерального бюд
жета в 2006 году.
2. Уполномоченным исполнительным органом государствен
ной власти Свердловской области по представлению отчетов в
Федеральное агентство по здравоохранению и социальному
развитию и главным распорядителем средств областного бюд
жета, выделенных на осуществление денежных выплат, являет
ся Министерство здравоохранения Свердловской области (да
лее — Министерство).
3. Финансирование расходов на денежные выплаты медицин
скому персоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и медицинским
сестрам СМП государственных и муниципальных учреждений
здравоохранения в Свердловской области осуществляется в
порядке, установленном для получателей средств областного
бюджета, после перечисления в областной бюджет соответству
ющих субсидий из федерального бюджета в порядке и на усло
виях, установленных нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации.
4. Средства на денежные выплаты медицинскому персоналу
ФАПов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам СМП му
ниципальных учреждений здравоохранения в Свердловской об
ласти за счет средств федерального бюджета предоставляются
из областного бюджета в форме субвенций местным бюджетам
в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку, го
сударственных учреждений здравоохранения согласно прило
жению № 2 к настоящему Порядку.
При определении объема субвенций учитываются действую
щие районные коэффициенты, установленные Правительством
Российской Федерации, а также отчисления по единому соци
альному налогу, страховым взносам на обязательное пенсион
ное страхование и страховым взносам по обязательному соци
альному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
5. Органы местного самоуправления муниципальных образо
ваний в Свердловской области и руководители государствен
ных учреждений здравоохранения Свердловской области пред
ставляют в Министерство ежемесячно до 10 числа отчет о рас
ходах на денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов,
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам СМП государствен

5. Байкаловский муниципальный район
6. Белоярский городской округ
7. Бисертский городской округ
8. Городской округ Богданович
9. Верхнесалдинский городской округ
10. Городской округ Верхняя Пышма
11. Гаринский городской округ
12. Муниципальное образование город Алапаевск
13. Арамильский городской округ
14. Асбестовский городской округ
15. Березовский городской округ
16. Городской округ Верхний Тагил
17. Городской округ Верхняя Тура
18. Волчанский городской округ
19. Городской округ Дегтярск
20. Муниципальное образование «город Екатеринбург»
21. Городской округ Заречный
22. Ивдельский городской округ
23. Муниципальное образование город Ирбит
24. Муниципальное образование город Каменск-Уральский
25. Камышловский городской округ
26. Городской округ Карпинск
27. Качканарский городской округ
28. Кировградский городской округ
29. Городской округ Краснотурьинск
30. Городской округ Красноуральск
31. Городской округ Красноуфимск
32. Кушвинский городской округ
33. Город Нижний Тагил
34. Городской округ «Нижняя Салда»
35. Городской округ Первоуральск
36. Полевской городской округ
37. Североуральский городской округ
38. Серовский городской округ
39. Городской округ Среднеуральск
40. Городской округ Сухой Лог
41. Ирбитское муниципальное образование
42. Каменский городской округ
43. Камышловский муниципальный район
44. Муниципальное образование Красноуфимский округ
45. Невьянский городской округ
46. Нижнесергинский муниципальный район
47. Нижнетуринский городской округ
48. Новолялинский городской округ
49. Городской округ Верх-Нейвинский
50. Городской округ Пелым
51. Городской округ Рефтинский .
52. Городской округ Староуткинск
53. Горноуральский городской округ
54. Пышминский городской округ
55. Городской округ Верхнее Дуброво
56. Малышевский городской округ
57. Городской округ Ревда
58. Режевской городской округ
59. Сосьвинский городской округ
60. Слободо-Туринский муниципальный район
61. Сысертский городской округ
62. Таборинский муниципальный район
63. Тавдинский городской округ
64. Талицкий городской округ
65. Тугулымский городской округ
66. Туринский городской округ
67. Шалинский городской округ
68. Городской округ «город Лесной»
69. Новоуральский городской округ
70. Муниципальное образование «поселок Уральский»
71. Городской округ ЗАТО Свободный
Всего по муниципальным образованиям в Свердловской
области

2227
2015
1856
1133
901
364
1620
945
1624
404
1062
496
2007
1235
327
270
318
366
29303
771
1082
958
3317
1275
575
583
790
545
514
762
1028
7714
509
8456
2029
1268
2673
—
1493
4162
959
1439
1827
1527
2645
981
457
91
214
514
209
2120
1485
152
344
1548
1315
1155
758
1261
393
1552
1901
1023
1352
2037
1089
2643
—
174
126230,0

Приложение № 2
к Порядку расходования средств
на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской
помощи государственных учреждений здравоохранения
и муниципальных учреждений здравоохранения
в Свердловской области, полученных
из федерального бюджета в 2006 году
Распределение финансовых средств на осуществление
денежных выплат медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
государственных учреждений здравоохранения
в Свердловской области за счет средств
федерального бюджета
№
п/п

1.

Наименование государственного учреждения здраво
охранения Свердловской области

Размер фи
нансовых
средств, тыс.
рублей
777,2

Свердловское областное государственное учреждение
здравоохранения «Центральная районная больница Верхо
турского района»
____________ і
2. Государственное областное учреждение здравоохранения
722,7
«Психиатрическая больница № 7»
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УРАЛА ЕДИНОЙ РОССИИ
Председатель правительства Свердловской области Алексей ВОРОБЬЕВ

ФУНДАМЕНТ СОВРЕМЕННОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ
Когда на заседании Совета безопасности Российской Федерации
рассматривались проблемы преодоления нашего
технологического разрыва с ведущими странами мира,
президент Российской Федерации Владимир Владимирович
Путин отметил, что в первую очередь необходимо использовать
конкурентные преимущества страны. Среди них он назвал
космическую промышленность, авиастроение, энергетику,
коммуникации, а также «передовые научные позиции, которые
занимает Россия в материаловедении, физике, ядерных
технологиях, химии, металлургии». Химия неслучайно попала в
поле зрения нашего президента. Отрасль занимает одну из
лидирующих позиций по вкладу в общий объем ВВП страны и в
сфере национальной безопасности. В 18-м веке российский
ученый Михаил Васильевич Ломоносов сказал о том, что
«широко простирает химия руки свои в дела человеческие». И
сегодня без продукции химического комплекса — пластмассы,
изделий из резины, красок, удобрений и многого другого
невозможно представить себе современную цивилизацию. В
свою очередь, фармацевтические предприятия выполняют
важнейшую социальную функцию, поскольку от стоимости,
качества и эффективности лекарств, производимых на
уральских предприятиях, зависят здоровье и жизнь многих тысяч
жителей региона.
ЛЯ Свердловской области химический комплекс также является
стратегической составляющей реального сектора экономики. В ре
гионе работают более 200 предприятий химии и нефтехимии, меди
цинской и микробиологической отраслей, на которых трудятся более 20
тысяч человек. Например, более 70% синтетических смол в России де
лает ОАО «Уральская химическая компания». ОАО «Завод «Уралтехгаз»
является крупнейшим на Урале поставщиком технических и медицинс
ких газов. Лидирующие позиции среди российских производителей асботехнических изделий занимает ОАО «Уральский завод АТИ». Надо
отметить, что без эффективной работы химической и фармацевтичес
ких отраслей невозможна успешная реализация национальных проек
тов в сфере здравоохранения и сельского хозяйства.
К сожалению, качественный рост химической промышленности Рос
сии пока сдерживается рядом проблем. В первую очередь, высокой
степенью физического износа оборудования и отсталостью техноло
В числе ключевых проектов, реализуемых в химической отрасли —
гий. Установленное на некоторых предприятиях технологическое обо
пуск «Уральской химической компанией» (г.Нижний Тагил) современно
рудование по своим характеристикам значительно уступает зарубеж
го оборудования в производстве феноло-крезольных наволачных смол,
ным аналогам. Сроки эксплуатации значительной его части составляют
за которыми закрепилось название смолы «нового поколения». Актив
20-25 лет. Степень износа основных производственных фондов по хи
ный интерес к ним проявляют компании из Западной Европы, Китая,
мическому комплексу в целом составляет 57,8 %, а оборудования Японии. Кроме того, предприятие увеличило выпуск термоэластоплас67,2 %, а по некоторым производствам и еще выше. Во-вторых, не
тов «Тэфлекс». В июле 2006 года в Нижнем Тагиле начался выпуск до
смотря на увеличение за три последних года объема инвестиций в от
рожных реагентов и ингибиторов коррозии. ОАО «Уральская химичес
расли он составляет только треть от уровня 1991 года. Оборудование
кая компания» (холдинг «Уралхимпласт») заключила с фирмой Hosokawa
обновляется в 2-2,5 раза медленнее, чем в промышленности в целом.
Alpine AG (Германия) договор на поставку оборудования, необходимого
Серьезно сдерживает развитие отрасли опережающий рост цен и тари для модернизации производства пульвербакелита. Инвестиции соста
фов на продукцию естественных монополий. Так, рост цен на химичес
вили два млн. евро.
кую продукцию за 3 года составил 1,6 раза, а на природный газ - в 2
В данный момент холдингу принадлежат 53% российского рынка
раза; нефть - в 1,9 раза; электроэнергию - в 2,3 раза.
пульвербакелита. С учетом реконструкции производства, руководство
В борьбе за рынок наших химиков пытаются отодвинуть в сторону
компании планирует к 2007-му году увеличить эту долю до 70 % и выве
крупные иностранные химические концерны. Связано это с тем, что
сти продукт на рынки Европы и Китая.
низкие потребительские качества, ограниченный ассортимент ряда оте
В этом году состоялось подписание договора о создании нового
чественных химикатов, неразвитость инфраструктуры внутреннего рынка
совместного предприятия «Уралхимпласт-Кавенаги», которое будет спе
объективно создают условия для расширения импорта химической про
циализироваться на выпуске химической продукции для литейной про
дукции. Например, душевое потребление пластмасс и многих других
мышленности.
видов химической продукции в России на порядок ниже уровня потреб
Учредителями СП стали ОАО «Уральская химическая компания» и
ления в промышленно развитых странах. В течение последних десяти
итальянская компания Cavenaghi S.p.A., которая
имеет богатейший
лет объем потребления минеральных удобрений в стране не превышает
опыт по выпуску смол для литейной отрасли. На рынок с новым продук
10% от научно обоснованной потребности. Например, ОАО «НТМК» еже
том — современными смолами для литейных процессов — совместное
месячно производит попутно к основному производству 4,5 тысячи тонн
предприятие «Уралхимпласт-Кавенаги» планирует выйти в начале осе
ценного удобрения — сульфата аммония. Но сбыта, несмотря на низ
ни этого года.
кую цену этой продукции, к сожалению, особого нет.
Важным этапом качественного развития нашей химической отрасли
Кроме того, в химической отрасли у нас есть ряд «болевых точек».
стало подписание НГК «Итера» и группой компаний «Уралхимпласт» (г.
Одна из них — гидролизные заводы. Здесь проблема кроется в неэф
Нижний Тагил) соглашения о строительстве газо-химического комп
фективном управлении и резком падении спроса на технический спирт.
лекса по глубокой переработке газа, для чего на паритетных началах
По инициативе губернатора Свердловской области мы разрабатываем
учреждено совместное предприятие — ЗАО «УралМетанолГрупп». Его
программу по использованию альтернативного вида топлива на авто
планируемая мощность — 400 тыс. тонн в год. Стоимость проекта —
мобильном транспорте в Свердловской области, что позволит значи
110—120 млн. евро, а запуск производства намечен на 2008 год.
тельно улучшить экологические характеристики бензина. Так, при до
На «Уральском заводе АТИ» продолжается освоение новой техноло
бавлении всего пяти процентов спирта в бензин выбросы угарного газа
гии по производству тканных полипропиленовых мешков. В сентябре
снижаются на 30 процентов. Кафедрой атомной энергетики УГТУ-УПИ
2006 г. планируется пуск в эксплуатацию участка по производству угле
совместно с ОАО «Химпродукция» и ОАО «Свердловскнефтепродукт»
родных, графитовых, арамидных набивок и шнуров. В конце 2006 г.
разработана технология получения спирто-бензиновой смеси, и в бли
завершатся работы по расширению участка полимерных материалов, и
жайшее время начнутся испытания нового топлива. В перспективе это
начнется производство контейнеров - «Биг-Бегов». В ближайшие два
позволит загрузить работой оставшийся «на плаву» гидролизный завод
года на поток будут поставлены семь новых видов фрикционных изде
и предотвратить попадание спирта на «черный» рынок.
лий для автомобильной и тракторной техники.
СЛИ говорить о техническом прогрессе в химической промышлен
В ООО «Белоярская фабрика асбокартонных изделий» завершена
ности, то технологии, используемые в отрасли основной органичес
наладка оборудования и освоен выпуск сухих строительных смесей мощ
кой и неорганической химии, в развитых странах обновляются каждыеностью 60 тысяч тонн в год. Введена в строй линия вакуумного формо
семь-восемь лет. А средний возраст химических заводов США шесть
вания теплоизоляционных материалов. В конце 2006 года планируется
лет. В России же самые новые химические заводы построены в 1980-х
пуск в эксплуатацию участка по изготовлению колец для печей верти
годах прошлого века.
кальной выдержки стекла.
По этому поводу как не вспомнить великого писателя Максима Горь
«Уральским заводом химических реактивов» в марте 2006 года ус
кого, который говорил, что «в карете прошлого — никуда не уедешь...».
пешно введена в эксплуатацию промышленная установка для произ
Поэтому нам надо работать на будущее, активнее использовать свои
водства никеля карбоната технического и проводится реконструкция
конкурентные преимущества и потенциал в химической отрасли. Так,
комплекса по переработке серебросодержащего вторичного сырья.
Российская Федерация обладает достаточно мощной сырьевой базой.
Реконструирован участок обменного разложения и кристаллизации
Например, по разведанным запасам и добыче природного газа Россия
бихромата аммония в ЗАО «Русский хром - 1915» с установкой допол
стоит на первом месте в мире, по разведанным запасам и добыче не
нительного кристаллизатора в производстве окиси хрома. Началось про
фти - на втором. Есть внутренний рынок, и за него предприятиям отрас
изводство хромового ангидрида непрерывным методом. К концу года
ли надо бороться.
завершится монтаж сушилки № 4 в производстве монохромата натрия,
Фундаментом нашей химической отрасли, определяющим ее высо
что позволит увеличить объемы производства продуктов глубокой пе
кий потенциал, является научная база. Химическая наука всегда была
реработки. Кроме того, в ближайшие два года будет расширено произ
гордостью нашей державы. Достаточно вспомнить такие имена, как
водства окиси хрома.
Михаил Ломоносов, Владимир Вернадский, Николай Зелинский. Дмит
Очень важно, что в четвертом квартале 2006 года на заводе будет
рий Иванович Менделеев составил знаменитую периодическую систе
завершен перевод шламохранилища № 4 на сухое складирование шла
му элементов. Сделать это ему удалось благодаря своему невероятной
мов. Это позволит значительно улучшить экологическую ситуацию на
силы таланту, крепости духа. Д.И.Менделеев был настоящим патрио
предприятии.
том нашей страны. "Русские, — писал ученый, — готовятся стать наро
ОАО «Уральский завод технических газов», благодаря реконструк
дом передовым, владыками природы и истории, а не их рабами”.
ции воздухоразделительных установок, увеличило производство жид
В Свердловской области сохранена и активно развивается химичес
кого кислорода и азота на 25 процентов при одновременном сниже
кая наука. Решаются вопросы взаимодействия химической и фарма
нии затрат электроэнергии. Пущена в эксплуатацию установка для про
цевтических отраслей с академическими и отраслевыми институтами изводства жидкой углекислоты и сухого льда. Начат серийный выпуск
идут разработка и выпуск современной не имеющей аналогов в мире
новых ацетиленовых баллонов. В 2005 году ЗАО «Уралзластотехника»
продукции. Например, Федеральное государственное унитарное пред
приобрело и освоило новое оборудование для производства комплек
приятие «Уральский научно-исследовательский химический институт с
тующих деталей к автомобилям «Калина» и «Шевроле-Нива». В августе
Опытным заводом» создает технологии производства неорганических
2006 года начнет работать линия по изготовлению габаритных, бес
материалов. На основе этих разработок производится новая химичес
каркасных профилей для строительных конструкций, а в ноябре за
кая продукция для металлургии, машиностроения, энергетики, элект
вершится реконструкция линии непрерывной вулканизации
роники, транспорта, оборонной и атомной промышленности. Кроме того,
«BERSTORFF», выпускающей каркасные уплотнители для автомобиль
«УНИХИМ» разработал бескислородные соединения бора - уникальные
ной промышленности.
материалы нового поколения.
На «Уральском шинном заводе» установлены современные форма
Настоящей «кузницей» научных разработок является институт орга
торы-вулканизаторы и линия контроля силовой неоднородности шин,
нического синтеза им. И.Я.Постовского Уральского отделения РАН.
сборочные станки. Завершены испытания и началось производство
Здесь созданы и подготовлены к промышленному внедрению противо
новых моделей легковых радиальных шин, «светлых» массивных шин
опухолевый препарат «Лизомустин», технология производства антиби
«Суперэластик» для погрузочной техники, обслуживающей предприя
отика «Пефлоксацин», витаминов КЗ и Е, глиоксаля. Эти и многие дру
тия пищевой и фармацевтической промышленности, а также новой
гие уникальные разработки не имеют аналогов в мире.
«обуви» для спортивных и гоночных мотоциклов, мини-тракторов. В
Совместно УГТУ-УПИ и Институтом органического синтеза УрО РАН
декабре 2006 года будет осуществлен монтаж и пуск в эксплуатацию
под руководством академика Олега Николаевича Чупахина создано но
линии «Триплекс» для производства профилированных деталей ради
вое семейство противовирусных веществ широкого спектра действия,
альных покрышек, производства фирмы “Troester».
в том числе для борьбы с «птичьим гриппом».
Примером реализации проектов в сфере высоких технологий явля
У нас есть серьезный потенциал в химической промышленности, но
ется ООО «Уральский электронный завод». Предприятие является в Рос
для решения проблем и укрепления позиций отрасли на внутренних и
сии самым крупным «игроком» на рынке оптических носителей, имеет
внешних рынках, внедрения современных видов продукции и нового обо
лицензионное соглашение с фирмой PHILIPS. На «Уральском электрон
рудования нужны значительные инвестиции. Поэтому в основных на
ном заводе» реализован единственный в России проект по выпуску за
правлениях развития химического комплекса региона на 2006—2009 годы,
писываемых CD-R дисков. В 2006 г. планируется установка пяти линий
разработанных правительством Свердловской области, предусмотрены
DVD и инжинирингового комплекса общей стоимостью семь миллионов
инвестиции в отрасль в размере 900 млн. рублей. Причем, непосред
евро.
ственно из областного бюджета в виде государственной поддержки хи
Серьезно укрепляет свои позиции на рынке ОАО Концерн «КАЛИНА»
мические предприятия и научные учреждения получат 150 миллионов
— крупнейший российский производитель косметической продукции и
рублей, из которых 133 миллиона — в виде бюджетных кредитов.
средств личной гигиены. В 2005 году «Калиной» приобретен контрольный
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Предприятия химико-фармацевтического комплекса
Предприятия химического комплекса
г. Нижний Тагил: ОАО «Уральская химическая компания» - ввод в эксплуатацию производства
ингибиторов коррозии и дорожных присадок на совместном предприятии ООО «УХП-Амдор» (июль 2006
год); пуск после реконструкции отделения фенолформальдегидных смол для минераловатной промыш
ленности (октябрь 2006 год); ввод после реконструкции отделения пульвекарбелита ноябрь 2006 год).

г. Асбест: ОАО «Урал АТИ» - пуск в эксплуатацию участка по производству безасбестовых (углерод
ных, графитовых, арамидных) набивок и шнуров (сентябрь 2006 год).

п.г.т. Белоярка: ООО «Белоярская фабрика асбокартонных изделий» - пуск в эксплуатацию участ
ка по изготовлению колец для печей вертикальной выдержки стекла (ноябрь 2006 год).

ЗАО «Уралзластотехника» - пуск в эксплуатацию линии для изготовления габаритных, бескаркасных
профилей для строительных конструкций (август 2006 год); пуск после реконструкции линии непрерывной
вулканизации «ВЕКБТОРРР» (ноябрь 2006 год).

ООО «Уральский шинный завод» - ввод в эксплуатацию экструзионной линии «Триплекс» для произ
водства профилированных деталей радиальных покрышек немецкой фирмы «ТРОЕБТЕР» (декабрь 2006
год).________________________________________________________________ ____ _______ ____________
ООО «Уральский электронный завод» - ввод в эксплуатацию новых 3-х линий по производству 0Ѵ0дисков (декабрь 2006 год).
ОАО «Уралбиофарм» — пуск в эксплуатацию микробиологической лаборатории (июль 2006 год).

г. Березовский:

ЗАО «Березовский фармацевтический завод» - пуск первой очереди современного производства
готовых лекарственных средств (ноябрь 2006 год); ввод в эксплуатацию второй очереди производства
твердых лекарственных средств с увеличением мощности на 5 млн. упаковок (2008 год).

ООО «ЛДФ «Медик» - пуск участка по производству косметической продукции (июль 2006 год); пуск
участка по производству спреев для полости рта (октябрь-ноябрь 2006 год); пуск в эксплуатацию лабора
торного корпуса (май 2006 год).
г. Верхняя Пышма: ОАО «Уральский завод химических реактивов» - ввод в эксплуатацию промыш
ленной установки для производства никеля карбоната технического из никельсодержащих отходов (март
2006 год).

г. Первоуральск: ЗАО «Русский хром 1915» - перевод шламохранилища № 4 на сухое складирова
ние шламов с ликвидацией жидкой токсической фазы, в том числе — организация III стадии фильтрации
шламов монохроматного производства (IV квартал 2006 год); ввод в эксплуатацию сушилки № 4 а
производстве монохромата натрия (декабрь 2006 год).

п. Нейво-Рудянка: ОАО «Уральский лесохимический завод» - пуск участка по производству смолы
на «Прифаке», используемой в производстве синтеза каучука, по вновь разработанной технологии с
учетом требований потребителей к качеству продукции (февраль 2006 год).
г. Екатеринбург:

ОАО «Завод Уралтехгаз» - ввод новой аналитической лаборатории производства жидкой углекисло
ты и сухого льда (июнь 2006 год); пуск в эксплуатацию газопоршневой энергетической установки (I
квартал 2007 год).
ЗАО «Уралпластик» - пуск участка по производству новых видов продукции: упаковка для кетчупов и
мороженого (2006 год).

ООО «АКАДЕМФАРМ » - пуск производства субстанции лизамустина (октябрь-ноябрь 2006 год).
ОАО «Екатеринбургская фармацевтическая фабрика» - ввод в эксплуатацию участка по производ
ству таблетированных лекарственных средств (ноябрь 2007 год).

ФГУП «НПО «Микроген» М3 РФ «Екатеринбургское предприятие по производству бактерийных
препаратов» - ввод в эксплуатацию производства новых стандартных образцов (СО) и диагностических
систем в комплекте с СО (2006-2007 годы).

ООО «Недра-Фарм» — ввод в эксплуатацию производства современных, противопростудных препара
тов (2007-2008 годы).
Центр военно-технических проблем биологической защиты научно-исследовательского институ
та микробиологии Министерства обороны Российской Федерации — пуск производства субстанции
антибиотика аминогликозидного ряда (2009 год)._________________________________________________

ООО «Медин» - ввод в эксплуатацию участка из 3-х новых отечественных машин для плетения рассасы
вающихся хирургических шовных нитей (апрель 2006 год).
г. Ирбит: ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод - пуск участка по производству гото
вых лекарственных средств по международным стандартам (декабрь 2006 год); ввод в эксплуатацию
логистического центра (август 2006 год).
г. Новоуральск: ООО «Завод Медсинтез» - запуск цеха по производству диализных концентратов
(октябрь-ноябрь 2006 год); ввод цеха по производству готовых форм генноинженерного инсулина чело
века (декабрь 2006 год - январь 2007 год); ввод в эксплуатацию производства импортозамещающих
препаратов для инъекций в ампулах (2008 год); ввод в эксплуатацию производства импортозамещающих
таблеточных и капсульных препаратов (2008 год); ввод в эксплуатацию производства хроматографической
очистки субстанции генно-инженерного инсулина человека (2007 год); ввод в эксплуатацию производства
химического синтеза новых и дефицитных фармацевтических субстанций (2007 год)

пакет акций немецкого производителя косметики Dr.Scheller Cosmetics
AG, осуществлена модернизация оборудования, что позволило авто
матизировать производство, улучшить качество продукции.
Для того, чтобы повысить эффективность производства и свою неза
висимость от услуг естественных монополий, предприятия отрасли ре
ализуют масштабные программы по энергосбережению и устанавлива
ют энергоагрегаты для обеспечения собственного производства элект
роэнергией и теплом. В ООО «Уралшина» внедряется измерительная
система немецкой компании Ensdress Hauser, которая позволит в каж
дом производственном подразделении контролировать расход тепло
вой энергии. На «Уральском заводе технических газов» весной будуще
го года планируется завершить монтаж энергосберегающей газопорш
невой энергетической установки мощностью один мегаватт, что позво
лит увеличить объем выпуска жидкой углекислоты на 4 тыс. тонн в год.
ОДНИМ из социально значимых направлений химической промыш
ленности является фармацевтический комплекс региона. Лекар
ственные препараты у нас выпускают восемнадцать предприятий. Кро
ме того, лекарства и изделия медицинского назначения, как сопутству
ющую промышленности продукцию, производят ОАО “Уральский завод
химических реактивов”, ОАО “Завод Уралтехгаз".
Вектор развития фармацевтики был определен на саммите «Боль
шой восьмерки», который прошел в Санкт-Петербурге, где принята
широкая программа международного сотрудничества по борьбе с ин
фекционными заболеваниями. В частности, предусмотрено создание в
России центра по производству необходимых лекарств. Это открывает
для отечественной фарминдустрии дополнительные возможности по
государственной поддержке отрасли и укреплению своих позиций.
Тем более, что президент Российской Федерации Владимир Влади
мирович Путин на заседании совета по науке и высоким технологиям в
Институте органической химии заявил, что государство должно стиму
лировать отечественную фармацевтическую промышленность для про
движения ее продукции на зарубежный рынок, признав, что это «тот
случай, когда нужна прямая поддержка государства».
У нас по поручению губернатора Свердловской области Эдуарда Рос
селя в 2001 году была разработана и начала реализовываться масштаб
ная программа «Развитие фармацевтической промышленности Сверд
ловской области на 2002—2005 годы». Примеров подобного подхода к
решению проблемы обеспечения населения лекарственными средства
ми в Российской Федерации только два; Свердловская область и Баш
кортостан. У нас в регионе в рамках программы фармацевтическими
предприятиями освоено производство 120 наименований новых лекар
ственных препаратов и более 10 наименований лекарственных субстан
ций, в том числе противотуберкулёзные препараты, витамины, сердеч
но-сосудистые средства, синтетические противоопухолевые препара
ты, противомикробные, противовирусные и противопаразитарные сред
ства. В конечном итоге это позволило нам не только сохранить высоко
технологичный сектор нашей промышленности, но и обеспечить ураль
цев, особенно пенсионеров и людей с низкими доходами, качественны
ми недорогими препаратами отечественного производства.
Субсидии на выполнение научно-исследовательских работ из обла
стного бюджета были получены обществом с ограниченной ответствен
ностью «ОЛИМП», государственным учреждением «Областная детская
клиническая больница № 1», федеральным государственным учрежде
нием «Уральский НИИ фтизиопульмонологии» и федеральным государ
ственным учреждением «Екатеринбургский НИИ вирусных инфекций», а
также рядом других научно-исследовательских и медицинских органи
заций.
В рамках реализации программы в ООО «Завод Медсинтез» впер
вые в Свердловской области было организовано новое современное
фармацевтическое производство инфузионных растворов в пластико
вой упаковке, мощностью 5,5 миллиона литров в год. В состав комп
лекса входит химико-биологическая лаборатория, цеха по производ
ству пластиковых мешков и линии по фасовке инфузионных раство
ров, герметизации, упаковке и контроля качества. Лечебно-профи
лактические учреждения Свердловской области получили инфузион
ные растворы высокого качества в безопасной, удобной для исполь
зования упаковке. В 2006 году предприятие вышло на проектную мощ
ность. Осенью этого года мы планируем пуск цеха по производству
высокотехнологичных гранулированных концентратов для гемодиали
за.
В конце 2006 года произойдет еще одно большое событие: на «Медсинтезе» войдет в строй цех по производству готовых лекарственных
форм генноинженерного инсулина человека. Для освоения производ
ства инсулина из областного бюджета обществу с ограниченной ответ
ственностью «Завод Медсинтез» был выделен бюджетный кредит в раз
мере 27,9 млн. рублей.
В ОАО «Уралбиофарм», благодаря техническому перевооруже
нию и модернизации производства, расширяется номенклатура го
товых лекарственных средств. ОАО «Екатеринбургская фармацев
тическая фабрика» совместно с ООО «ЛЮМИ» (город Санкт-Петер
бург) делает витамины «А», «Е», «АЕВІ4Т», нитроглицерин и другие
лекарственные средства в мягких желатиновых капсулах. ООО
«АКАДЕМФАРМ» выпустило опытную партию субстанции нового
отечественного противоопухолевого препарата лизомустин, кото
рый разработан в результате совместных исследований, прове
денных Институтом органического синтеза УрО РАН и Российского
онкологического центра им. Н.Н. Блохина РАМН. Лизомустин мо
жет применяться для лечения тяжелых больных, пожилых людей в
амбулаторных условиях.
На «Ирбитском химико-фармацевтическом заводе» идет производ
ство препаратов с пленочным покрытием и противотуберкулезных ле
карственных средств, субстанций фтивазида, фурацилина, а также го
товых лекарственных форм верапамила, ацикловира, пикамилона и ряда
других. В 2006 году завершаются работы по вводу в эксплуатацию учас
тка готовых лекарственных средств, соответствующих международным
нормам, мощностью 2,5 миллиона упаковок в месяц.
ООО «Недра-Фарм» планирует обеспечить население Свердловской
области современными и качественными отечественными противопро
студными препаратами.
В июне 2006 года ООО «Лечебно-диагностической фирмой «Медик»
пущен в эксплуатацию участок по производству косметической продук
ции, в июле 2006 года намечен запуск участка по производству спреев
для полости рта.
Центром военно-технических проблем биологической защиты НИИ
микробиологии Минобороны России совместно с Институтом новых тех
нологий (Москва) организован выпуск раствора нитроглицерина для
инъекций в ампулах, который до этого в России не производился. ООО
«Медин-Н» делает уникальные атравматические иглы с синтетическими
рассасываемыми хирургическими нитями.
Теперь для успешной реализации приоритетного национального про
екта в сфере здравоохранения правительство Свердловской области
подготовило новую программу по увеличению объемов производства и
освоению новых видов лекарственных средств на предприятиях Сверд
ловской области на 2006 - 2010 годы. Это наш реальный вклад в дело
сбережения народа.
ЛАГОДАРЯ значительному научному и производственному потен
циалу, инвестиционной политике многие предприятия химического
комплекса и фарминдустрии выжили даже в условиях жесткой конку
ренции с иностранными компаниями.
Как писал Леонардо да Винчи: «Наука - полководец, практика солдаты». Имея уникальные научные разработки в области химии
и фармацевтики, мы не имеем права ждать. Надо активно внедрять
их на практике, использовать для общего блага, улучшения жизни
людей. Поэтому мы совместно с предприятиями химической от
расли и фарминдустрии намерены реализовать магистральные на
правления развития отрасли, в том числе по выпуску пластмасс и
резинотехнических изделий новых поколений, минеральных удоб
рений на основе местных источников сырья. Должно начаться про
изводство современной лакокрасочной продукции, волокнисто
оптических элементов новых поколений, гигиенически безопасных
товаров бытовой химии, современных лекарственных препаратов.
Все это позволит динамично развиваться химии и фармацевтике
региона, создаст базу для дальнейшего роста инновационного сек
тора экономики Свердловской области.
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Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет доли в праве общей собственности
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения

ПРАИС-ЛИСТ

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный комплекс «Ачитский» (место нахождения: 623230,
область, р^п Ачит, ул. Кирова,
д.84, ИНН 6619010083), собственник зе
мельной доли в размере 58410/420000
(свидетельство о государственной реги
страции права
66 АВ 265254
от
13.06.2006 г.) сообщает участникам до
левой собственности СПК «Ачитский»
Ачитского района Свердловской облас
ти о своем намерении выделить земель
ный участок общей площадью 584,10 га
(на схеме заштрихован) в счет доли в пра
ве общей собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственно
го назначения, расположенного по адре
су: Свердловская область, Ачитский рай
он, СПК «Ачитский», кадастровый номер
66:04:00 00 000:0031.
Цель выдела - для сельскохозяйствен
ного производства. Земельный участок
расположен по левой и правой стороне
от трассы Ачит - Красноуфимск.
Выплаты компенсаций не предусмат
риваются в связи с одинаковой стоимос
тью земли.
Возражения от участников долевой
собственности СПК «Ачитский» принима
ются в течение месяца со дня опублико
вания настоящего сообщения по адресу:
623230, Свердловская область, р.п. Ачит,
ул. Ленина, 86.

ООО "Фарбис Екатеринбург"
о стоимости услуг по печатанию агитационных материалов в связи с проведением
8 октября 2006г. выборов депутатов областной Думы и дополнительных выборов депутата
Палаты Представителей Законодательного собрания Свердловской области
по Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу №4.

ШИРОКОФОРМАТНАЯ
ПОЛНОЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ
на принтерах NUR SALSA Ultima 3200
и MIMAKI JV3-160S
Стоимость квадратного метра печати (в руб. с учетом НДС) Екатеринбург
·“■—■·"■—«IМММм·

NUR SALSA Ultima 3200 JS*
-°—»—_____ ______

РК(150брі) ЕМ(ЗООбрі)

БАНЕР - РРОМТЕ1Т (Германия, Канада, Португалия)
БАНЕР - БРОМТиТ (Корея)

232
203

261
232

БАНЕР -РРОЫТЦТ (Китай)
174
САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ПЛЕНКА матовая, глянцевая(Германия) 232

203

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ПЛЕНКА НА ПРОСВЕТ (Германия) ____ 406
БУМАГА 125 г/мгс голубой подложкой (Франция)____________ 1Q1
БУМАГА 125 г/м; белая на просвет (Франция)___________ 232
БАНЕРНАЯ ТКАНЬ НА ПРОСВЕТ - BACKLIT (Германия)
___
односторонняя печать/ двусторонняя печать
__________
НЕПРОЗРАЧНЫЙ БАНЕР - BLACKOUT (Германия)
261/522
односторонняя печать/ двусторонняя печать

261
435
130
261
348/638

290/551

319
261
232

290
232
203

БАНЕРНАЯ СЕТКА (Германия, Поругалия)
БАНЕРНАЯ СЕТКА (Китай)_______________________
ТКАНЬ ПОЛИЭСТЕР с глянцевым покрытием (Китай)

406

БАНЕРНАЯ ТКАНЬ НА ПРОСВЕТ - BACKLIT
односторонняя печать (Германия)
САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ПЛЕНКА матовая, глянцевая,прозрачная (Германия) 377
САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ПЛЕНКА НА ПРОСВЕТ (Германия)
580
ТКАНЬ ПОЛИЭСТЕР с глянцевым покрытием (Китай)
377
БУМАГА (Португалия)
406
Дополнительные услуги

Установка люверсов -14 р.(с учетом НДС) за 1 шт.
Сварка, прошивка, проклейка швов и карманов - 58 р.(с учетом НДС) погонный метр.
Дизайн, верстка, доработка макетов.
Автомобильная и курьерская доставка файлов и готовой продукции по городу - бесплатно
Доставка готовой продукции иногородним клиентам - по расценкам транспортных компаний

Извещение о прове
дении опроса обще
ственного мнения
ООО “УСГ-строй” про
водит опрос обществен
ного мнения в связи с
намечаемым строитель
ством
социального
объекта “Дворец при
емов и торжеств”. Пред
полагаемое место стро
ительства: г.Екатерин
бург, Ленинский район,
квартал улиц Народной
воли—Ст. Рази на—Куй
бышева—8 Марта (рай
он Екатеринбургского
цирка). По всем интере
сующим вопросам обра
щаться потел.372-88-97
в течение месяца со дня
опубликования настоя
щего объявления.

Екатеринбург, Малышева 122 тел. (343)263-77-47, 263 -77-48, 8-922-207-08-58
print@ekbfarbis.nj
Стоимость изготовления агитационных печатных материалов на ЗАО “Офсетная газетная фаб
рика Екатеринбург” за 1 экземпляр вместе с бумагой (в рублях) на период подготовки выборов
депутатов Областной Думы и Палаты Представителей Свердловской области с 01 августа по 06 октяб
ря 2006 года.

ТИРАЖИ

4 черно-белые полосы
4 полосы сдополн.
цветом
4 цветные полосы

30 000

50 000

0,7396

0,7185

0,9545
1,3798

0,9214
1,3227

75 000
0,7018

100 000

150 000

0,6935

0,6855

0,8971

0,8812
1,2584

0,8656
1,2337

1,2835

Цены для иных вариантов по цвету, количеству полос и тиражам согласовываются дополнительно
Расценки на политическую рекламу по выборам депутатов Областной Думы
Законодательного собрания Свердловской области
на канале “Евразия ТВ”
на территории города Нижняя Салда Свердловской области

Трансляция

На время проведения выборов депутатов областной Думы
Законодательного собрания Свердловской области и дополни
тельных выборов депутата Палаты Представителей Законода
тельного собрания Свердловской области по Верх-Исетскому
одномандатному округу № 4, назначенных на 8 октября 2006
года, на сайте и в пресс-центре информационного агентства
«Интерфакс-Урал» www.interfax-ural.ru
Размещение агитационных материалов и интервью. Цены
включают НДС 18%.

Пресс-релиз в рубрике
«Пресс-релизы из УрФО»

11800

Репортаж с пресс-конференции
либо агитационного мероприятия
в рубрике «Репортажи»

17700

Интервью в рубрике «Эксклюзив»

35400

Организация и проведение
пресс-конференции

35400

Агитационный материал в рубрике
«Главные темы дня» на сайте
в свободном доступе

17700

Агитационные материалы размещаются на сайте только при
наличии всех установленных законодательством документов и
100-процентной предоплаты (только из избирательного фонда)
не позднее чем за 2 дня до размещения.

Единица измерения
1 сек.

1 сек.

Ісек.

Размещение
С 11.09.06 по 19.09.06
утренний эфир
вечерний эфир
С 20.09.06 по 28.О9.О6
утренний эфир
вечерний эфир
С 29.09.06 по 06.10.06
утренний эфир
вечерний эфир

Извещение о конкурсе инновационных проектов
государственных предприятий Свердловской области
Министерство по управлению государственным имуществом
Свердловской области (далее - Организатор) проводит конкурс
инновационных проектов для стимулирования инновационной ак
тивности государственных предприятий Свердловской области и
повышения эффективности использования бюджетных субсидий.
В конкурсе вправе принять участие государственные предпри
ятия Свердловской области, не находящиеся в процессе ликви
дации, реорганизации или банкротства, не имеющие признаков
банкротства.
Размер субсидии, выделяемой предприятию-победителю, не
может превышать 2646,75 тысячи рублей. Доля субсидии, выде
ляемой предприятию-победителю, в совокупности с иными без
возмездными и безвозвратными бюджетными ассигнованиями,
решения о предоставлении которых предприятию в 2006 году на
цели реализации инновационного проекта приняты до даты окон
чания подачи конкурсных заявок, не может превышать семидеся
ти процентов от общей суммы финансирования проекта в 2006
году.
Для участия в конкурсе государственные предприятия Сверд
ловской области должны подготовить и подать конкурсную заяв
ку в соответствии с требованиями Положения о порядке прове
дения конкурса инновационных проектов государственных пред
приятий Свердловской области, утвержденного организатором.
Положение о порядке проведения конкурса инновационных
проектов государственных предприятий Свердловской области
предоставляется на основании письменного запроса руководи
теля государственного предприятия Свердловской области, на
правленного организатору по почте или доставленного нароч
ным.
Конкурсные заявки (далее - заявки) должны быть доставлены
организатору нарочным не позднее 17 часов по местному време
ни 18 августа 2006 года.
Подведение итогов конкурса состоится 24 августа 2006 года.
По всем вопросам обращаться:
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.111, к.319, телефон,
факс: (343) 372-73-40.
Ответственный: Потанина Любовь Федотовна.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню,
который состоится 31 августа 2006 года в 10.00 по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к.109. Форма аукциона устные торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ):
Карпинский лесхоз, Шомпинское лесничество:
АЕ № 1, кв. 19, 2,4 га, хв, 439 куб.м, стартовая цена 45000
руб.
АЕ № 2, кв. 19, 2,5 га, хв, 459 куб.м, стартовая цена 48000
руб.
Дополнительная информация по тел. 3-40-07 (лесхоз), 37581-37 (АЛХ). Заявления на участие в аукционе должны быть по
даны не позднее чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл.имеет
право отказаться от проведения аукциона по отдельным АЕ не
позднее чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия необхо
димо внести задаток 10% от стартовой цены АЕ и приобрести
билет участника (1000 руб. для физ.лиц и 3000 руб. для юр.лиц).
Победитель в срок не позднее 20 дней со дня, следующего за
днем подписания протокола, оплачивает указанные в протоколе
суммы и получает лесорубочный билет.

Цена (руб.)

6
9

Утерянный аттестат
серии Б № 943557 вы
пуска 16.06.94 года на
Гусева Ивана Ивано
вича считать недей
ствительным.

8
11

11
14

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О СРОКАХ ИСПОЛНЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА
ПЕРЕД ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ»
І. Общие
1.
Обшиє сведения

I. I. Полное (¡»ирменное наименование эмитента
1.1.

Открытое акционерное общество "Уральский
Транспортный банк"

1.2. ССокращенное
1.2.
окрашенное фирменное наименование
эмитента

ОАО «Уралтрансбанк»

І.З.
1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация. 62(Х)27. город Екатеринбург
ул. Мельковская,
Мс-тьковская, 26

1.4. ОГРН эмитента

10266(ХХХ)1779
1026600(Х)1779

1.5. ИНН эмитента

6608001305
00812В
(ХІ812В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет. используемой
эмі пенгом для раскрытия информации

www.utb.ru

1.8. Название периодическою
периодического печатною
печатного издания
(изданий), используемого эмитентом для
(изданий).
опубликования информации

Приложение к Вестнику ФСФР России. “Областная
газета"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Уратішсм».
(для некоммерческой организации наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО"УХП"
эмитента
622012, Российская ФеОераиия, г.Нижний Тагил,
1.3. Место нахождения эмитента
Северное шоссе, 21.
1026601369453
1.4. ОГРН эмитента
6667003135
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 31300-D
регистрирующим органом
http:llm.ucp.ru
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
Газета «Областная газета»
1.8. Название периодического печатного
Газета
«Химик»
издания (изданий), используемого эмитентом
для опубликования информации

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Отбытое акционерное общество" Уралккю
химическая компания"
(для некоммерческой организации наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование оло"т"
эмитента
622012, Российская ФеОераиия, г.Нижний Тагил,
1.3. Место нахождения эмитента
Северное шоссе, 21.
1026601369486
1.4. ОГРН эмитента
6623005777
1.5. ИНН эмитента
31401-0
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
http:llm.ucp.ru
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
Галета «Областная газета»
1.8. Название периодического печатного
издания (изданий), используемого эмитентом Газета «Химик»
для опубликования информации

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) \1031300D18072006

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1031401018072006

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое,
Внеочередное (совместное с ОАО »Уральская
внеочередное).
шитая компания»}
2.2. Форма проведения общего собрания.
Заочное голосование
03.07.2006
2.3 Дата проведения общего собрания

2. Содержание сообщения_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2.1. Вид общего собрания (годовое,
Внеочередное (совместное с ОАО
внеочередное).
«Уртмшст»)

место проведения общего собрания
г.Ншиі
г.Нижний Тагил, Северное шоссе, 21.
2.4. Дата составления прокола общего собрания 18.07.2006
2.5. Кворум общего собрания
92,67%
12.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Формулировка вопроса
за
против
Воздержалось
ГДополнить статью
(.Дополнить
статью 1 1Устава
Устава ОАО
ОАО «Уральская 443917 голосов 0 голосов
85 голосов

|

категория (тип), серия и иные идентификационные признаки
ценных бумаг:
10300812В - обыкновенные именные бездокументарные ак
ции.
20100812В - привилегированные именные бездокументарные
акции.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска цен
ных бумаг и дата государственной регистрации: 10300812В,
29.12.1991г.; 20100812В, 29.12.1991 г.
2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного
обязательства или иного обязательства, которое может быть
выражено в денежном выражении, - также размер такого обя
зательства в денежном выражении:
Выплатить дивиденды по результатам 2005 финансового года
по привилегированным акциям в размере 15% от номиналь
ной стоимости акции на одну привилегированную акцию; по
обыкновенным акциям в размере 6% от номинальной сто
имости акции на одну обыкновенную акцию; расчет по выпла
те дивидендов произвести денежными средствами на лице
вые и расчетные счета акционеров не позднее 25 июля
2006 г.
Общая сумма дивидендов в денежном выражении 14 992 066,89 рубля.
2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть
исполнено, а в случае, если обязательство должно быть ис
полнено эмитентом в течение определенного срока (периода
времени), - дата окончания этого срока: не позднее 25 июля
2006 года.
2.5. Факт исполнения обязательства: 24 июля 2006г. дивиден
ды зачислены на лицевые и расчетные счета акционеров.
3.1. Первый Заместитель Председателя Правления
ОАО «Уралтрансбанк» Г.Н.Орлова
3.2. Дата 25 июля 2006 г,________ ___________________________________

следующего

2.2. Форма проведения общего собрания.
2.3 Дата проведения общего собрания

акционеров

Заочное голосование
03.07.2006

место проведения общего собрания

г.Нтий Тагил, Северное шоссе, 21.

2.4. Дата составления прокола общего собрания 18.07.2006
2.5. Кворум общего собрания
100%
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Формулировка вопроса
за
против
Дополнить статью 1 Устава ОАО «Уральская химическая 2130000 голосов 0 готов

открытого
открытого акционерного
акционерного

"1.1.1. На основании решения общего собрания
акционеров

общества

открытого

общества

акционерного

«Уральская химическая компания» от_ 21 апреля 2006г.

«Уральская химическая компания» от

Общество реорганизовано в форме присоединения к нему

2006г.

ОАО «Уралхимпласт». В соответствии с передаточным

присоединения к нему ОАО «Уралхимпласт». В

актом, утвержденным Общим собранием акционеров

соответствии с передаточным актом, утвержденным

ОАО «Уралхимпласт» от 21 апреля 2006г, Протокол

Общим

от

Воздержалось
0 готов

компания» пунктом 1.1.1 следующего содержания:

"1.1.1. НаНаосновании
основаниирешения
решения общего
общего собрания
собрания

05

мая

2006г.

Общество

Общество

21

апреля

в

форме

реорганизовано

собранием

акционеров

ОАО «Уралхимпласт» от 21 апреля 2606г, Протокол

является

0900812В25О72О06

2. Содержание сообщения

__________________________________________ 3. Подпись____________

компания»
компания»
пунктом
пунктом 1.1.1
1.1.1

содержания:

№15
| 1.9. Кол іуиіхтвенного факта

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

химическая

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый
регистрирующим органом

|

В информационном сообщении, опубли
кованном в номере 228-229 (3562-3563) от
18.07.2006 г. о продаже права на заключе
ние договора аренды земельного участка
сроком на 3 года, расположенного по адре
су: Свердловская область, город Северо
уральск, улица Павла Баянова, дом № 6,
телефон для справок заменить с (34310)
2-43-42 на (34310) 2-42-43.

проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который состоится 31 августа 2006 года в 10.00 по
адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева 101, к. 109. Форма аукциона - устные торги. Выставляются следующие
аукционные единицы (АЕ):
Ачитский лесхоз, лесничество Афанасьевское:
№ 1, кв 53, 4,0 га, хв., 1104 куб.м, стартовая цена 120000 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-16-85 (лесхоз) и 375-81-37 (АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл.име
ет право отказаться от проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее чем за 3 дня до начала аукциона. Для
участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 10% от стартовой цены АЕ и приобрести билет
участника (1000 р. для физ.лиц, 3000 р. для юр. лиц). Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня,
следующего за днем подписания протокола, оплачивает все указанные в протоколе суммы и получает лесору
бочный билет.
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является

правопреемником ОАО «Уралхимпласт» в отношении

№15

всех его прав и обязанностей, в отношении всех его

правопреемником ОАО «Уралхимпласт» в отношении

кредиторов и должников с момента присоединения ОАО

всех его прав н обязанностей, в отношении всех его

«Уралхимпласт»

к

ОАО

«Уральская

химическая

05

Общество

кредиторов и должников с момента присоединения

ОАО «Уралхимпласт» к ОАО «Уральская химическая

компания».

компания».

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.]
Дополнить статью I Устава ОАО «Уральская химическая компания» пунктом 1.1.1
Ш
следующего содержания:
"Ш.
"1.1.1. На основании
основания решения общего собрания акционеров открытого акционерного
¡общества
общества «Уральская химическая компания» от 21 апреля 2006г. Общество
реорганизовано в форме присоединения к нему ОАО «Уралхимпласт». В соответствии с
передаточным актом, утвержденным Общим собранием акционеров
ОАО «Уралхимпласт» от 21 апреля 2006г., Протокол №15 от 05 мая 2006г. Общество
является правопреемником ОАО «Уралхимпласт» в отношении всех его прав и
обязанностей, в отношении всех его кредиторов и должников с момента присоединения ОАО
«Уралхимпласт» к ОАО «Уральская химическая компания»,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3. Подпись_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3.1. Ген. директор ЗАО «Управляющая
Компания Уралхимпласт»
А.Э.Гердт
(подпись)

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Дополнить статью 1 Устава ОАО «Уральская химическая компания» пунктом 1.1.1
следующего содержания:
"1.1.1. На основании решения общего собрания акционеров открытого акционерного
общества «Уральска» химическая компания» от 21 апреля 2006г. Общество
реорганизовано в форме присоединения к нему ОАО «Уралхимпласт». В соответствии с
передаточным актом, утвержденным Общим собранием акционеров
ОАО «Уралхимпласт» от 21 апреля 2006г., Протокол №15 от 05 мая 2006г. Общество
является правопреемником ОАО «Уралхимпласт» в отношении всех его прав и
обязанностей, в отношении всех его кредиторов и должников с момента присоединения ОАО
«Уралхимпласт» к ОАО «Уральская химическая компания».

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3. Подпись_ _ _ _ _ _ _ _ _
3.1. Ген. директор ЗАО «Управляющая
Компания Уралхимпласт»
_______
А.Э.Гердт
(подпись)

13.2. Дата “ 18 ”

июля

20 06 г.

М.П.

3.2. Дата “ 18 ”

июля

20 06 г.

М.П.
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■ КРИМИНАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

Домушник из Березовского
Зовут его Сергей. Фамилию оглашать нет
необходимости, в среде, где он обитает, приняты
клички. Братва именует Сергея просто и на удивление
точно — “Сморчок”. Он одинок, не работает, живет, как
бродячая собака, мыкаясь по подворотням. Порой
ночует у дружков, если пустят.
Росточку Сергей невысо
кого, сложения хилого, груд
ка узенькая, почему и назван
друганами — “Сморчок”. Ли
чико у него потертое, морщи
нистое, пыльного цвета. Губ
ки — узенькая синенькая по
лоска, лобик низкий, нос при
плюснутый, ноздреватый.
А вот глаза примечатель
ные — колючие, злые, свер
лящие прямо-таки насквозь и
всегда слезливые. Дома час
тного сектора разглядывает с
нежной любовью, как самые
дорогие сердцу объекты.
Особенно, если видит фор
точки.
Объяснить такое состояние
существа Сергея просто. По
профессии он вор-форточник.
Причем, в своем ремесле —
профессионал высочайшего
уровня: на воровском Олимпе
он — личность уважаемая, по
чти знаковая. Ведь из своих
тридцати четырех прожитых
лет ровно половину “Сморчок”
провел в местах не столь от
даленных, совершил четыре
“ходки" кряду, первую — еще
в юношеские годы. Квартир
ный вор.
Природа словно специаль
но наделила его хилостью
для форточных краж, и Сер
гей пользовался этим даром
сполна. Первый раз он был
судим еще по Уголовному ко
дексу РСФСР и приговорен к
четырем годам и шести ме
сяцам лишения свободы с
конфискацией имущества.
Сейчас это очень острая
для общества проблема.
Ведь изъятие государством
наворованного или нажитого
криминальными способами
имущества всегда во всех го
сударствах являлось сдержи
вающим для преступников
фактором. Потому что они
знали: государство свое
возьмет, и халявно жить пос-

ле освобождения из колонии
не даст.
Иное дело сегодня — во
руй, сколько возможно, наби
вай карманы про запас, ни
чего не будет изъято. Это се
рьезнейший стимул для ворья
разного ранга. А вопрос кон
фискации имущества, как ба
рьер воровства, все тянется
и муссируется в Государ
ственной Думе избранниками
народа. Доколе?
Думается, читателю инте
ресно будет познакомиться с
содержанием статьи № 158.
“I.Кража есть тайное хище
ние чужого имущества. Нака
зывается штрафом в разме
ре 80—90 тысяч рублей или в
размере заработной платы
или иного дохода осужденно
го за период до шести меся
цев, либо обязательными ра
ботами на срок до 180 часов,
либо исправительными рабо
тами на срок от шести меся
цев до одного года, либо аре
стом на срок от двух до четы
рех месяцев, либо лишением
свободы на срок до двух лет.”
Все эти “либо” размывают
закон и работают на преступ
ников.
“Сморчок” возвратился из
колонии в канун нового 2006
года. Два месяца он наслаж
дался прелестями Березовс
кого, города, где не был почти
шесть лет. Наслаждался свое
образно, в соответствии с нор
мами криминального сообще
ства — пил, кутил, посещал
притоны, водил теплые зна
комства с девицами легкого
поведения и курил “травку". А
деньги, выданные при осво
бождении из колонии, между
тем, таяли. Жить хотелось на
широкую, разгульную ногу, а
работать очень не хотелось.
Зато гулять хотелось. И в
“Сморчке” проснулся могучий
инстинкт вора-форточника —

пора, пора идти надело. И Се
рега не устоял. По многолет
нему опыту он знал, что “фор
точку” зимой не взять, значит,
брать надо окна целиком. В
одноэтажном Березовском
поселке это безопасно. Здесь
никто никогда не спросит —
что несешь, где взял? И Сер
гей приступил к работе.
Намеченный для первого
ограбления дом обследовал
всесторонне. Сначала прихо
дил ранним утром и отмечал,
сколько человек из него выш
ло и сколько вошло вечером.
Отмечал и размышлял, когда
безопаснее совершить налет,
чтобы не быть застигнутым
хозяевами. В конце концов он
принял решение — грабить не
только этот дом, но и другие
следует в период с 10 до 13
часов. Это оптимальный вре
менной отрезок для налета на
жилье.
Похищал “Сморчок” не все
подряд, а только ценные
вещи, золотые и серебряные
украшения, деньги, проигры
ватели, фотоаппараты и ме
ховые изделия. Словом, все
то, что можно легко сбыть по
бросовым ценам и сразу по
лучить деньги.
Свой первый дом Серега
“взял” 14 марта 2006 года. Он
волновался, около часа ходил
вокруг объекта, истоптал ули
цу Советскую, размышляя,
рисковать или не рисковать.
Денег уже не было, вторые
сутки перебивался хлебом с
водой. И голод взял свое:
“Сморчок” принял решение —
рисковать.
Добыча была невелика —
всего на восемь тысяч руб
лей. Но главное было в дру
гом — рискнул и выиграл. Это
вдохновило домушника. Зна
чит, мастерство сохранилось,
значит, безбедная жизнь
обеспечена.
Для криминальной мили
ции отдела внутренних дел го
рода Березовского вторая по
ловина марта нынешнего года
стала поистине уголовным
кошмаром. Складывалось та
кое впечатление, что в микро

районе частных домов оруду
ют сразу несколько преступ
ных групп, причем, орудуют
скоординированно, слаженно.
Потому что почерк ограбления
у них был идентичный, словно
они прошли школу одного
вора-домушника.
Капитан милиции Никулин
сразу сформировал опера
тивную группу, которую воз
главил заместитель началь
ника уголовного розыска ка
питан милиции Червинский. В
ее состав вошли старшие
оперативные уполномочен
ные: майор милиции Сиротин
и старший лейтенант мили
ции Ковалев.
Первоначально рассмат
ривалась версия — “гастро
леры”. Приезжали, дескать,
лихие ребята на машинах,
грабили и, не вызвав ни у кого
подозрений, скрывались. Од
нако, когда в дежурную часть
ОВД поступило пятое заявле
ние о квартирной краже, сы
щики единодушно решили —
воруют свои, местные.
Весь уголовный розыск Бе
резовского ОВД не знал ни
покоя, ни отдыха. Оператив
ники проверили весь подучет
ный элемент и лиц, склонных
к совершению квартирных
краж, создали три поисковые
группы, подключили к поиску
бывших воров-домушников
участковых уполномоченных,
дорожно-патрульную службу,
ночную милицию и добро
вольных помощников мили
ции, но кражи как соверша
лись, так и продолжали со
вершаться.
—Думается, что в городе
орудует квартирник один, без
подельников, — выдвинул та
кую версию на последнем со
вещании Никулин. — Почерк
на всех кражах один и тот же,
следов после себя не остав
ляет, не оставляет и улик.
Убежден, мы имеем дело с
опытнейшим вором-домуш
ником. Необходимо поднять
все аналогичные уголовные
дела за последние 10 лет,
изучить их и определить воз
можных подозреваемых.

Так, в поле зрения сыщи
ков попал старый квартирный
авторитет по кличке “Кошка”.
Дмитрий Юрьевич принял
бывалого домушника по-цар
ски. Предложил ему сигаре
ты “Парламент", кофе, конфе
ты, печенье. Небольшого ро
ста, щуплый, но стройный,
подтянутый “авторитет” пре
зрительно хмыкнул, глянув на
пачку “Парламента”, и достал
из кармана “Приму”, пояснив
капитану:
—Я курю сигареты, а наво
зом не балуюсь.
Дмитрий Юрьевич понима
юще улыбнулся и пояснил:
—Извини, хотел как лучше.
—Если хочешь как лучше,
начальник, то сделай мне гу
стой чай, чифирчик, а эти по
мои выплесни в умывальник,
— кивнул Кошка на чашечку
кофе. Это варево не по мне.
Авторитет внимательно
слушал начальника крими
нальной милиции, дымя“При
мой”, и молча смотрел в окно,
на которое, медленно кру
жась, оседали снежинки.
Оседали и сразу таяли. На
дворе стоял уже конец мар
та.
“Кошка” перевел взгляд с
окна на капитана. Молодой
(Никулину всего 27 лет), кра
сивый, статный, говорит хо
рошо, по-книжному, видать,
не пьющий, потому что лицо
чистое, без мешков под гла
зами. Молодой, не знает, что
сейчас нужно бывшему “авто
ритету”, чтобы выговориться.
Дмитрий Юрьевич, словно
прочитав мысли домушника,
встал из-за стола, подошел к
сейфу, открыл дверцу и дос
тал бутылку водки. Налил
себе рюмку, гостю — стакан,
пояснив:
—Мне еще работать, — и
одним глотком выпил.
“Лихой, видать, парень,
этот капитан”, — подумал до
мушник и одним махом осу
шил стакан. А потом загово
рил:
—Я ведь квартиры уже “не
нанимаю”. Завязал. Устал.

Хватка не та. Да и надоело
уже по зонам кувыркаться.
Бабенку присмотрел, может
сойдемся, если не будет фортыбачить, — как-то облегчен
но звучал голос “авторитета”.
И вдруг он умолк. Задумал
ся. Азатем, как бы между про
чим, обмолвился:
— “Сморчок” здесь объя
вился. По-купечески ведет
себя — кутит, по баням шас
тает, бабенки шаловливые
вокруг него крутятся. Мы
жили по другим правилам —
сходили на дело и залегали
на дно, пока буря не стихнет.
Сейчас не тот пошел домуш
ник, гордыней страдает: все
чтобы напоказ было, — ска
зал и снова замолчал.
Потом встал со стула, ра
зогнул спину и, не сказав
больше ни слова, вышел из
кабинета. Он сказал все, что
надо было сказать.
Четыре дня спустя майор
Сиротин, утром, патрулируя
по улицам частного сектора,
задержал “Сморчка", который
нес телевизор из очередного
ограбленного дома.
Дело березовского домуш
ника имеет и свою соци
альную составляющую. Почти
все награбленные вещи вор
сразу же сбывал горожанам
на улицах, в магазинах, на оп
товом рынке. Сбывал в три
раза дешевле номинала, а то
и в четыре. Некоторые поку
патели даже знали, что этот
тщедушный человечек прода
ет краденое, и покупали. И
никто не то чтобы схватил
вора за руку, но даже не со
общил о нем в милицию...
Почему такое происходит
почти повсеместно? Почему
мы молчаливо потакаем кри
миналу? Не из-за того ли он
наглеет, что не получает от
пора и тем самым остается
безнаказанным.
Вор должен сидеть. Но ми
лиции в одиночку воров не
выловить. Народ не должен
безмолвствовать.

Виктор ВОРОБЬЕВ.

Департамент по обеспечению деятельности
мировых судей Свердловской области
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС:
- на замещение вакантной должности государственной гражданской службы на
должность государственной гражданской службы Свердловской области:
ответственного секретаря территориальной комиссии Орджоникидзевского рай
она города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав.
- на включение в кадровый резерв на должности государственной гражданской
службы Свердловской области:
ответственных секретарей районных территориальных комиссий города Екате
ринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятель
ности:
стаж работы на должностях в органах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних не менее двух лет;
профессиональные навыки: опыт работы с документами и служебной информаци
ей, организации проведения мероприятий, подготовки документов, работы по подго
товке статистических отчетов.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
-анкету установленной
формы
с
приложением
фотографии 4x6;
-копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- декларацию о доходах гражданина и имуществе, принадлежащем ему на праве
собственности, установленной формы, с отметкой соответствующего налогового
органа о принятии декларации на рассмотрение.
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем профессиональном обра
зовании заверяются нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы).
Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования объявления.
Документы принимаются по адресу: 620102, Екатеринбург, ул. Московская, 116,
к. 109, с 14.00 до 17.00, телефон 235-81-34. Срок подачи документов - один месяц со
дня опубликования объявления.
Заседание конкурсной комиссии состоится 29 августа 2006 года в 10.00 по адре
су: Екатеринбург, ул. Московская, 116, к. 211.
С информацией о порядке проведения конкурса можно ознакомиться на сайте
Правительства Свердловской области www, midural.ru.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области

проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню,
который состоится 31 августа 2006 года, в 10.00 по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к. 109. Форма аукциона устные торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ). НовоЛялянский лесхоз, лесничество Юртинское:

АЕ № 1, кв 247, 2,5 га, хв., 625 куб.м, стартовая цена 35000
руб.
АЕ № 2, кв 247, 1,3 га, хв., 273 куб.м, стартовая цена 16000
РУб.
Лесничество Новосёловское:

Расценки на размещение предвыборных и агитационных материалов

в газете «ЗМБГАЗЕТА» по выборам в Областную Думу
Законодательного Собрания Свердловской области в октябре 2006.

Реклама
модули

стоимость

размер

1/1 полосы 180x246
1/2 полосы 180x130
1/4 полосы 89x122

АЕ № 4, кв 108, 6,7 га, хв., 1855 куб.м, стартовая цена 88000
руб.
Дополнительная информация по тел. 2-24-53(лесхоз), 37581-37 (АЛХ)
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не по
зднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл. имеет право
отказаться от проведения аукциона по отдельным АЕ не по
зднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия необхо
димо внести задаток 10 % от стартовой цены АЕ и приобрести
билет участника 1000 руб. для физ. лиц и 3000 руб. для юр.
лиц. Победитель в срок не позднее 20 дней со дня, следующе
го за днем подписания протокола, оплачивает указанные в
протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

Отдел рекламы
“Областной газеты”
Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

стоимость

1-2 цвета

полноцвет

9000 руб.
4500 руб.
3000 руб.

18000 руб. 36000 руб.
9000 руб. 18000 руб.
4500 руб. 9000 руб.

За размещение на обложке надбавка 100%

^БАЗ
СУАЛ

При поддержке

Под патронажем Губернатора Свердловской области Э. Э. Росселя
филиал «Богословский алюминиевый завод»
Сибирско-Уральской алюминиевой компании
по инициативе Российской шахматной федерации
проводит в городе Краснотурьинске Свердловской области

Генеральные информационные спонсоры:

*

NORTH
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CUP 2006

КУБОК
СЕВЕРНОГО
УРАЛА 2006

IV Международный
женский шахматный супертурнир
«Кубок Северного Урала 2006»

телекомпания
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иНТерС^КС-УРАЛ

г
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Официальный
страховщик турнира

СиЬИСК^РЛЛККАЯ

Официальный
спонсор

Информационные спонсоры:

В турнире участвуют

Антоанета СТЕФАНОВА (Болгария)
Майя ЧИБУРДАНИДЗЕ
Юфань Хоу

(Грузия)
(Китай)

Татьяна КОСИНЦЕВА

Виктория ЧМИЛИТЕ
Чен Жу

(Катар)

Надежда КОСИНЦЕВА (Россия)
(Армения)

Лилит МКРТЧАН
Светлана МАТВЕЕВА

(Россия)

(Россия)

Екатерина ЛАГНО

(Украина)

(Литва)

Главный судья - Яков ДАМСКИЙ

1

АСТНАЯ
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Исполнительная дирекция: тел./факс +7 (34314) 3-67-34, e-mail: northuralscup@gmail.com

www.northuralscup.ru

Трансляция партий Он-лайн!

Одна на экваторе
ШАХМАТЫ
Первой на экватор “Кубка
Северного Урала” пришла
олимпийская чемпионка и де
бютантка турнира Екатерина
Лагно (Украина). В ее активе
3,5 очка после четырех туров.
В своей последней партии
украинка довольно неожиданно
взяла верх над Надеждой Косин
цевой. Архангельская шахмати
стка имела перспективную по
зицию, получив две фигуры и
две пешки против ладьи Лагно.
Однако в дальнейшем Надежда
попала в цейтнот, ухудшила
свое положение и на 99-м ходу
сдалась.
Вновь проиграла и ее сестра
Татьяна, на этот раз - Викто
рии Чмилите. Здесь все решил
“зевок” важной пешки, после
чего полуфиналистка чемпиона
та мира уже не предоставила со
пернице шансов на эффектив
ную контригру и одержала пер
вую победу на турнире.
Все четыре своих партии в
Краснотурьинске вничью сыгра
ла 12-летняя Гоу Ифань. Встре
чаясь с пятикратной чемпионкой
мира Майей Чибурданидзе, в
защите Бенони китаянка смогла
отстоять труднейшую позицию.
Считается, что в позиционной
борьбе Гоу Ифань уступает бо
лее опытным соперницам, взять

хотя бы поражение от Нино Хурцидзе на чемпионате мира. Од
нако на сей раз Гоу Ифань дей
ствовала безупречно - ничья.
Впервые не смогла реализо
вать преимущество выступки Жу
Чен. Экс-чемпионка мира Антоанетта Стефанова разменами
фигур перевела партию в эндш
пиль, где даже лишняя пешка
шахматистки из Катара не по
зволила ей выиграть. Вничью
закончилась и партия Мкртчян
— Матвеева, причем - без осо
бой борьбы.
Положение после четырех ту
ров: Лагно — 3)5 очка, Жу Чен —
3, Стефанова и Чибурданидзе —
по 2,5, Гоу Ифань и Н.Косинце
ва — по 2, Чмилите и Мкртчян —
по 1,5, Матвеева — 1, Т.Косин
цева — 0,5.
Как обычно, кроме просмот
ра партий турнира, зрители при
нимают участие в различных
конкурсах, играют в турнирах по
активным шахматам и сеансах
одновременной игры. Так, экс
чемпиону России Алексею Безгодову противостояли сразу 22
любителя, но только двое —
Катя Рассохина (Екатеринбург)
и Гриша Никитин (Краснотурьинск) смогли избежать пораже
ния.

Алексей КОЗЛОВ.

Лидируют
свердловчане
СПАРТАКИАДА
Набрав 748 очков, сборная
Свердловской области лиди
рует в общекомандном заче
те среди субъектов РФ на
продолжающихся финальных
стартах Спартакиады моло
дежи России.
У свердловчан - семь золо
тых, четыре серебряных и во
семь бронзовых медалей. Лиди
рующие позиции наших земля
ков во многом объясняются ста
бильным и качественным выс
туплением практически во всех
видах программы.
Три золотые и одна серебря
ная награда - вклад в общую ко
пилку представителей гребного
слалома. Стоит отметить и ус-

пех свердловских единоборцев.
Первое командное место заня
ли представители тхэквондо,
завоевав в личном зачете одну
золотую (Евгений Бурылов) и
две бронзовые награды (Свет
лана Климова и Екатерина Мусихина).
После соревнований по две
надцати видам спорта почти сто
очков уступает свердловчанам
команда Ростовской области
(643 очков). На третьем месте Московская область (594), чуть
отстают от них краснодарцы
(578).
В эти дни проходят финаль
ные старты по стрельбе из лука,
вольной борьбе, спортивной и
художественной гимнастике.

Ѵж бегать невтерпеж
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
23-й екатеринбургский по
лумарафон погода пощадила
— не было изнуряющей июль
ской жары, а прохлада лишь
придавала бодрости и сил ма
рафонцам, которых собра
лось около сотни.
Им предстояло одолеть по на
бережной вдоль реки Исеть де
сять 2-километровых кругов. До
полнительный интерес стартам
придавал гандикап, уравнивав
ший шансы бегунов и командный
зачет среди районов областного
центра и городов области. В за
чет шли результаты бегунов раз
личных возрастных групп.
Один из сильнейших мара
фонцев области Виктор Голубцов
(Заречный) никому не дал усом
ниться в своем мастерстве. Одо
лев полумарафон за 1:26.37, он
более чем на минуту опередил
второго призера Валерия Арис
това (Верх-Исетский район Ека
теринбурга), и более чем на две
минуты третьего призера — пер
спективного бегуна из Полевского Алексея Трифонцева. Старей
шина пробега — 78-летний ека
теринбуржец Михаил Родин —
одолел продуваемую сильным
ветром дистанцию за 1:45.
У женщин екатеринбурженка

Наталья Лазарева (Ленинский
район) первой одолела 21 км за
1:34.25. Надежда Горбунова (Чка
ловский район) уступила ей бо
лее трех минут, а бронзу увезла в
Талицу Любовь Маслакова, в
свою очередь, уступившая мину
ту второму призеру. 67-летняя
мастер спорта по лыжным гонкам
Юлия Вепрева выиграла приз для
самой пожилой бегуньи.
Призы городского спортив
ного управления вручены 13
сильнейшим мужчинам и 7 жен
щинам. В командном зачете два
первых места заняли орджоникидзевцы, а на третьем — бегу
ны Кировского райрна.
Организатором пробега стал
президент областного клуба лю
бителей бега “Урал-100” Иван
Нехорошков, усилиями которого
и живет сейчас в области оздо
ровительный бег. Полумарафон
стал своеобразной репетицией
к старейшему в России юбилей
ному 80-му пробегу Пушкин—
Санкт-Петербург, на который
пригласили и свердловчан.

Николай КУЛЕШОВ,
пресс-атташе федерации
легкой атлетики
Свердловской области.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Тираж издания 20 000 экз.
Формат А4
Распространяется в г. Екатеринбурге и Свердловской области
Адрес редакции: 620075 г. Екатеринбург ул. Восточная, 68. Тел./Факс:(343) 350-73-42

АЕ № 3, кв 207, 3,1 га, лв., 676 куб.м, стартовая цена 44000
РУб.
Лесничество Павдинское:

стоимость

Ч/б

■ ПОДРОБНОСТИ

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Рос
сийская команда в составе
олимпийских чемпионов Миха
ила Неструева, Сергея Алифи
ренко, а также екатеринбуржца
Сергея Полякова, взяла сереб
ро в стрельбе из стандартного
пистолета с дистанции 25 м на
чемпионате мира в Загребе, со
общает Агентство спортивной
информации “Весь спорт”.
“Этот вид стрельбы не вхо
дит в программу Олимпиад, заметил главный тренер сбор
ной России Олег Лапкин. - И мы,
откровенно говоря, не уделяем
ей на тренировках большого
внимания. Проделанной работы
хватило, чтобы обыграть укра
инцев, но недостаточно, чтобы
опередить китайцев. У Алифи
ренко в первом потоке дрогну
ла рука или что-то его там от
влекло. В общем, набранные им
568 очков - не его уровень. Вся
надежда была на Неструева. Но
он явно не оправдывает надеж
ды. Жуткая жара не дает никому
покоя".
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Три по
ражения на групповом этапе 12го молодежного чемпионата Ев
ропы, проходящего в Праге, по
терпела мужская сборная Рос
сии. В первых двух турах группы
“В” наша команда, за которую
выступают два представителя
екатеринбургского клуба “Дина
мо-Строитель” Артем Подкорытов и Алексей Сергеев, с одина
ковым счетом 0:7 проиграла
сборным Голландии и Герма
нии. А затем в упорной борьбе
уступила и соперникам из
Польши - 3:4. В итоге россияне
заняли последнее место в груп-

пе и 28—29 июля вместе с ко
мандами Польши, Чехии и Анг
лии будут вести борьбу за пра
во остаться в элите континен
тального молодежного хоккея на
траве.
В этом турнире аутсайдеров
впереди англичане и поляки,
имеющие по три очка.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Иван
Ухов из екатеринбургского
спортклуба “Луч” ПО УОМЗ по
бедил в прыжках в высоту с ре
зультатом 2 м 32 см на турнире
серии “Супергран-при" в Сток
гольме, опередив другого рос
товчанина Андрея Сильнова за
счет меньшего количества по
пыток.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Татьяна
Дектярева из спортклуба “Луч”
стала победительницей мемори
ала Куца, проходившего в Моск
ве, в беге на 100 м с барьерами.
Она преодолела дистанцию за
13,04 сек, опередив серебряно
го призера москвичку Юлию Иг
наткину почти на секунду. Ее од
ноклубник Яков Петров завоевал
лишь бронзовую медаль на дис
танции 110 м с барьерами. По
казав результат 14,02 сек, он ус
тупил победителю Евгению Бо
рисову (13,69) из Подольска и
серебряному призеру москвичу
Юрию Волкову (13,98).
Мемориал Куца был после
дним шансом отобраться на
чемпионат Европы, который
пройдет с 7 по 13 августа в Ге
теборге. Однако никто из участ
ников соревнований так и не по
пал в Швецию, кроме тех, кого
ранее назвал главный тренер
сборной России Валерий Куличенко.
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■ СНИМАЕТСЯ КИНО...

■ МИЛОСЕРДИЕ

Современная история
о доисторическом мальчике
покину тебя. Мы вместе умрем
или вместе победим. Ты не
поколебим и силен, ты будешь
сражаться, а я... если оттуда
идут к нам злые люди или ди
кие звери — я прокушу им пе
чень.
Пока Крек, размахивая ру
ками, произносил эту воин
ственную речь, грозный шум
усилился. С каждой минутой
он приближался к месту, где
укрылись старик и ребенок”.

В 2004 году сценарий Ольги Дидковской “Приключения
доисторического мальчика” по мотивам одноименной
повести Д'Эрвильи вошел в число восьми лучших работ
Всероссийского конкурса киносценариев детских фильмов,
проводимого фондом имени Ролана Быкова в Москве.
Сейчас по нему на екатеринбургской студии “А-фильм”
снимают полнометражную игровую картину. Монтаж
создатели фильма планируют начать в конце июля. Мы
встретились с одним из авторов сценария ОЛЬГОЙ
ДИДКОВСКОЙ. Она вспоминала произведение, на котором
воспитывалось не одно поколение детей, поделилась
собственным пониманием кино и мыслями о будущем.

—Ольга, почему сегодня
было интересно работать
именно с материалом этой
повести?
— Вы знаете, у меня уже
дети хоть и достаточно взрос
лые, но младший сын, которо
му восемнадцать лет, до сих
пор с абсолютным упоением
смотрит мультсериал о семье
Симпсонов, читая при этом
“Собачье сердце” Булгакова.
Непонятная, непостижимая
смесь. И мне кажется, что в
принципе наши дети воспита
ны именно на низкопробном
кино- и видеоматериале.
Многие мультфильмы, худо
жественные картины ничего
доброго и человечного детям
не дают. А “Приключения до
исторического мальчика”,
кстати, написанные еще в
1880 году, — история о ма
леньком человечке, выгнан
ном племенем за то, что он
оставил без присмотра огонь
и тот погас. За Креком, глав
ным героем, уходит Старей
шина, потому что для него
Крек был особенным ребен
ком. Словом, эта история о
том, как на протяжении ог
ромного количества лет из
древних существ, подобных
особенному Креку, вырастает
более совершенный человек,
происходит некая эволюция.

Абсолютно житейская исто
рия, в основе сюжетной линии
лежит личность Крека, трепет
ное отношение к нему со сто
роны Старейшины. И, как ре
зультат, после многих испыта
ний, — обретение ими обоими
и еще двумя другими персо
нажами нового, более разви
того племени.

—Кому
принадлежит
идея экранизации “При
ключений доисторического
мальчика”?

Помогли
инвалидам
Екатеринбуржец инвалид I группы С.Тюленев обратился к
заместителю председателя Государственной Думы
Федерального Собрания РФ Владимиру Жириновскому с
просьбой помочь приобрести электрическую инвалидную
коляску, на которой он мог бы почувствовать себя
полноценным человеком.

смотра, поскольку в нем зат
рагиваются вопросы проис
хождения человека, общече
ловеческой нравственности.
Но та простая, изначально
теплая история как-то неза
метно ушла. Мне искренне
жаль.

И вот 26 июля по поручению
В.Жириновского депутат обла
стной Думы Владимир Таскаев
вручил С.Тюленеву электричес
кую инвалидную коляску.
Кроме того, В.Таскаев вру
чил представителям Обще
российской общественной
организации инвалидов “Со

ЭПИЗОД ВТОРОЙ.

“Когда серый рассвет мед
ленно разогнал темноту, по
крывавшую землю, Крек от
крыл глаза и немало удивил
ся, увидев себя на дереве.
Впрочем, он сразу все при
помнил, взглянул на братиш
ку, спавшего у него на руках,

ЭПИЗОД ПЕРВЫЙ.

—Какова теперь сюжет
ная канва картины?

“Шум разбудил детей. Дро
жа от страха, они повскакали
со своих мест и кинулись к
старику.
—Немедля забирайтесь на
вершину скалы, — скомандо
вал он. - Там вы будете в боль
шей безопасности.
Хоть скала была почти от
весная, дети тотчас принялись
карабкаться кверху, ловко
цепляясь руками за каждый
выступающий камень, пользу
ясь каждой выбоиной в скале,
чтобы поставить ногу. На не
большом уступе, неподалеку
от вершины, они улеглись на
живот, облизывая ободранные
в кровь пальцы.
Старик не мог последовать
за ними. Он остался под выс
тупом скалы, и Крек упрямо
отказался покинуть его.
—Старейший! — восклик
нул он. — Неведомая опас
ность грозит нам, как ты гово
ришь. Ты любишь меня, и я не

—Перед зрителями — до
исторический мальчик и со
временный, озлобленный на
весь мир, который играет в
компьютерную игру, где и
обитает Крек. Таким образом,
действие переносится из со
временности в прошлое и об
ратно. Привнесены персона
жи других древних цивилиза
ций, с которыми встречаются
юные герои Иван и Крек.
(Главных героев фильма сыг
рали
екатеринбургские
школьники Александр Пиль
ников и Владимир Никифоров,
в остальных ролях актеры на
ших театров). Предполагает
ся большое количество ком
пьютерной графики. То есть,
фильм должен стать зрелищ
ным, с энергичным современ
ным темпоритмом. Мне ка
жется, мое поколение воспи
тано в других условиях по
вседневной жизни. А совре
менный мир требует иного

—Мысль создать сценарий
на основе повести принадле
жит режиссеру Марине Казниной. Я согласилась напи
сать. И насколько знаю, это
первая игровая картина, ко
торую делают на “А-фильме".
В декабре прошлого года
фильм успешно запустили на
стопроцентное
государ
ственное финансирование.
Марина Казнина - не только
режиссер, но и соавтор. И по
режиссерской версии полу
чилось кино не только для де
тей, а для семейного про-

Во всех отделениях почтовой связи Свердловской области
открыта досрочная подписка
на "Областную газету"
на 2007 год по ценам прошлой подписной кампании
До почтового
ящика

Индексы/категория подписки

До
востребования

ПОДПИСКА НА 6 МЕСЯЦЕВ
Индекс 53802
Основная подписка на 6 месяцев
Индекс 10008
Только для ветеранов войн,
тружеников тыла, пенсионеров и
инвалидов, чернобыльцев,
участников локальных войн (по
удостоверениям), для подписчиков,
оформивших годовую подписку на
2006 год
Индекс 09056
Только для инвалидов 1 группы (по
удостоверениям)

355 руб. 62 коп.

321 руб. 84 коп.

345 руб. 00 коп.

311 руб. 22 коп.

281 руб. 78 коп.

254 руб. 79 коп.

ПОДПИСКА НА 12 МЕСЯЦЕВ
Индекс 73813
Годовой индекс основной
Индекс 73812
Годовой индекс для ветеранов войн,
тружеников тыла, пенсионеров и
инвалидов, чернобыльцев,
участников локальных войн (по
удостоверениям), для подписчиков,
оформивших годовую подписку на
2006 год
Индекс 73811
Годовой индекс для инвалидов 1
группы (по удостоверениям)

711 руб. 24 коп.

643 руб. 68 коп.

690 руб. 00 коп.

622 руб. 44 коп.

563 руб. 56 коп.

509 руб. 58 коп.

По этим ценам подписка будет проводиться только по 31 августа.

и быстро перевел глаза на
равнину, расстилавшуюся под
ними.
Все видимое простран
ство, вплоть до темной опуш
ки леса, казалось безжизнен
ной пустыней. Земля была со
всем голой, нигде ни былин
ки. Крысы исчезли, а с ними
исчезла и опасность.
—Ожо, вставай, ОжоІ, —
Крек растолкал брата. - Пора
идти! Бежим скорее!
Оба мальчугана, продрог
шие за ночь, быстро спусти
лись на землю.

взгляда. Время по напряжен
ности, по текучести стало
иным. В нем очень много ин
формации. Поэтому я, конеч
но, не против происшедших
изменений в сценарии, кото
рые приближают его к скоро
стям двадцать первого века.
Самое главное, чтобы кино
получилось интересным зри
телю. Думаю, так и будет...

—Надо скорей добраться
до пещеры и отдать богатую
добычу. Быть может, этим мы
вымолим себе прощение за
долгое отсутствие.
Ожо беззаботно смеялся.
Но Крек сознавал свою вину,
и сердце его трепетало от
страха”.

ЭПИЗОД ТРЕТИЙ.

“Ночь прошла спокойно.
Воины крепко спали, но Крек,
Гель-рыболов и Рюг-большеухий, сидя у костра, напере
бой рассказывали Ожо, сест
рам и матери, как они живут в
поселке на озере. А Ожо еще
раз повторил свой рассказ о
последних годах жизни в пе
щере и гибели их семьи.
—Еще задолго до битвы,
которая стала роковой для на
шей семьи, — так закончил
Ожо свою печальную повесть,
— старейшины простили тебе,
Крек, смерть огня и сожале
ли, что ты ушел...
—Я очень рад, что вы всетаки нашли нас, — обнял бра
та и сестер Крек и повернулся
к матери. - Это я, я, твой сын,
мама, — он взял ее за руку и
нежно пожал ее...”.

Материал подготовил
Антон АЙНУТДИНОВ.

■ СИЛА ИСКУССТВА

Картины
лечат пушу и тело
первом этаже — чинные городские пейзажи, третий и
четвертый украсили натюрморты, а на пятом заняла
свое место “Поэзия живописи”. Всего в экспозиции око
ло семидесяти работ хоть и не профессиональных, но
очень искренних художников.
—Здоровье населения — понятие комплексное. Оно
имеет как медицинскую и социальную составляющую,
так и духовную, — убеждена заведующая кардиоотде
лением Елена Фокина. — Что касается медицины, мы,
врачи, во всеоружии, мы можем вылечить с помощью
техники. Но что касается духовной составляющей выз
доровления, живопись или музыка - важная часть это
го процесса. Больным это идет на пользу. Они с инте
ресом рассматривают, слушают, думают, ищут смысл.
Искусство, как и любовь, всем возрастам покорно.
Эта выставка уникальна тем, что здесь каждый авторнепрофессионал про себя рассказал, обозначил свое
творческое кредо. Под каждым творением — аннота
ции, небольшие ист,ории создания. Занимаясь каждый
своим делом в повседневной жизни, крутясь в водово
роте бытовых проблем, они приходят в школу, где по
знают азы живописи, графики и тем самым учатся вы
ражать свои чувства, эмоции таким вот замечательным
способом.
—Учусь живописи и графике. Самовыражение этими
средствами для меня жизнетворно, мучительно слад
ко... Это поддерживает духовный оптимизм, придает
уверенности в собственных силах, — так объяснила
свое состояние участница выставки Любовь Польская.
Так, наверняка, может сказать о себе любой из авто
ров, что принес свои картины ради здоровья людей.

Многие философы говорили о том, что только
через любовь и искусство человек может достичь
гармонии с природой. Как это необходимо в эру
новых технологий! Теперь человеку не обязательно
выезжать на природу, чтобы услышать пение птиц,
прислушаться к шепоту ручья и озорству сверчков
в ночной траве, достаточно зайти в ближайший
музыкальный магазин и купить диск с
многообещающим названием “Звуки леса”. Но как
бы не окружал себя человек чудесами техники,
игрушечный соловей не заменит живого.
Живопись, музыка, поэзия исходят из любви челове
ка к миру, дают стимул к жизни. Любое творчество бла
готворно влияет не только на создателя, но и на зрите
ля. Прекрасную возможность испытать на себе живи
тельную силу искусства предоставила пациентам “Но
вая больница”, где открылась благотворительная выс
тавка картин учеников художественно-промышленной
школы им. Павла Хожателева под названием “Праздник
цветов”.
—Наша школа довольно часто проводит такого рода
выставки в медицинских учреждениях, в музеях. Показы
вали свое творчество в резиденции губернатора,— гово
рит руководитель студии Лев Хабаров. — Официально
школа работает с 1959 года, а неофициально здесь учили
детей живописи еще во время Великой Отечественной
войны. Основатель школы — Павел Петрович Хожателев
начал работать с инвалидами в госпиталях. Он приносил
им листочки бумаги, карандаши. Таким образом, помо
гал восстанавливать эмоциональное и душевное состоя
ние людей, потерявших ориентиры в жизни.
Радость поселилась на четырех этажах больницы. Ни
о какой монотонности стен теперь и речи не идет. На

Мария КОЛТЫШЕВА.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который состоится 31 августа 2006 года в
10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные торги. Выстав
ляются аукционные единицы (АЕ): Верхотурский лесхоз, лесничество Прокоп-Салдинское:
АЕ № 1, кв. 9, 4,4 га, хв, 1053 куб. м, стартовая цена 76000 руб.
АЕ № 2, кв. 9, 3,5 га, хв, 910 куб. м, стартовая цена 77000 руб.
АЕ № 3, кв. 9, 2,8 га, хв, 617 куб. м, стартовая цена 42000 руб.
АЕ № 4, кв. 9, 1,3 га, хв, 332 куб. м, стартовая цена 24000 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-19-15 (лесхоз) и 375-81-37 АЛХ.
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее, чем за 3 дня.
АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться от проведения аукциона по отдельным АЕ не
позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в
размере 10 % от стартовой цены АЕ и приобрести билет участника 3000 руб. для юр. лиц и 1000 руб.
для физ. лиц. Победитель в срок не позднее 20 дней со дня, следующего за днем подписания прото
кола, оплачивает указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

• Найден карликовый пудель (мальчик) в возрасте.
Звонить по дом. тел. 240-48-74, Людмиле Павловне.
• В центре Екатеринбурга, в районе улиц Ленина—Восточная потеряна небольшая собака
(девочка) серого окраса, шерсть кудрявая, по кличке Муля. Просьба помочь найти собаку —
очень страдает ее хозяйка.
Звонить по дом. тел. 350-38-48.
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“Никто не знает про секс” (Россия)
Комедия
(“Юго-Западный”, “Знамя”, “Космос”)

Молодой провинциал Егор случайно знако
мится с телеведущей Ангелиной и отправляется
Возвратившись на Землю после своего мно
в Москву жениться. Привыкнуть к столичному
голетнего и загадочного отсутствия, Супермен
темпу жизни Егору непросто.
обнаруживает, что его заклятый враг Лекс Лютор
опять строит ему козни, а его возлюбленная Лоис
В расписании возможны изменения,
Лэйн вроде бы уже устроила свою личную жизнь.
Кроме того, Супермен понимает, что за то время, уточняйте по телефону Единой спра
когда его не было, люди научились прекрасно об вочной службы сети кинотеатров “Пре
ходиться без него. Чтобы защитить мир, который мьер-зал”.
он любит, от катастрофических разрушений, Су
пермену приходится преодолевать огромные рас
Единая Справочная Служба
стояния: он опускается в океанские глубины и
3-726-726
поднимается на космические высоты...

ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор 262-70-04; юрист 355-29-46;
отдел экономики - 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства - 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы 262-69-06; отдел гуманитарник проблем - 261-36-04, 262-61-92; отдел социальнык проблем - 355-28-16; отдел детскик и
подростковых проблем - 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; отдел
общественно-политических проблем - 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - 355-37-50;
фотокор
респонденты - 375-80-01; отдел писем, обозреватель - 262-70-01; спецкоры - 262-77-09; бухгалтерия - 262-54-86; фахс
355-26-67.
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дружество” из города Бере
зовского Л.Кривич и Т.Камин
ской “ходунки” — специаль
ные реабилитационные при
способления для инвалидов с
нарушениями опорно-двига
тельного аппарата.

(Соб.инф.).

■ КРИМИНАЛ
■МНИМНИМНИН····
чьих руках
ключ...
За сутки 25 июля на территории Свердловской области
зарегистрировано 321 преступление, 187 из них раскрыто,
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрированы три убийства - в Туринске, Чкаловском
и Верх-Исетском районах Екатеринбурга. Одно из них
раскрыто.
Зафиксировано четыре случая причинения тяжкого вреда
здоровью, два преступления раскрыты.
Сотрудники милиции задержали 146 подозреваемых в
совершении преступлений, из них двое находились в
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Неудачно
продал свое дурманящее зе
лье 26-летний наркосбытчик.
Утром на улице Большакова он
сбыл 1,03 грамма героина.
Все бы ничего, да только в
роли покупателя на этот раз
оказался неподходящий "кли
ент". Сыщики уголовного ро
зыска Ленинского РУВД в ходе
проверочной закупки задержа
ли неработающего мужчину
1980 года рождения. Возбуж
дено уголовное дело. В ВерхИсетском районе сотрудники
ДПС ГИБДД остановили авто
мобиль марки ВАЗ девятой мо
дели. При личном досмотре
выяснилось, что водитель и
пассажир легковушки имели
при себе 0,92 и 1,11 грамма
"белой смерти" соответствен
но. Возбуждены уголовные
дела.
В сказке про "Золотой клю
чик" Буратино открыл потайную
дверь в каморке папы Карло, за
которой скрывалось сокрови
ще в виде кукольного театра.
Но конец этой истории не был
бы счастливым, попади ключ в
руки Карабаса Барабаса. Вот и
в жизни, при всей ее прозаич
ности, если ключ попадает в
плохие руки, то приходится
бить тревогу честным гражда
нам. Показательная история
связана с задержанием сыщи
ками уголовного розыска Же
лезнодорожного РУВД 37-лет

него мужчины, совершившего
в столице Среднего Урала в пе
риод с июня прошлого года по
май месяц 2006 года серию
квартирных краж. Домушник
проникал в квартиры честных
горожан, подбирая ключи от
входных дверей. Действовал
злоумышленник в основном
днем, когда хозяева находи
лись на работе, но есть на его
счету и ночные вылазки. Так,
24 июня прошлого года в пе
риод с 12.00 до 13.00 из квар
тиры на улице Автомагист
ральной этот молодчик похи
тил имущество у гражданки
1975 года рождения. Следую
щим шагом стало хищение
имущества из квартиры на ули
це Бебеля у 36-летнего работ
ника службы безопасности. 18
ноября 2005-го в период с
10.00 до 14.00 из квартиры на
улице Технической было по
хищено имущество у 46-летнего рабочего открытого акцио
нерного общества на сумму
свыше 60 тысяч рублей. А в
ночь на 15 декабря 2005 года
из квартиры на улице Ангарс
кой злоумышленник унес цен
ные вещи, принадлежащие
пенсионерке 1934 года рожде
ния. В мае этого года в период
с 13.00 до 16.00 из квартиры
на улице Седова им было по
хищено имущество на общую
сумму 15000 рублей. Ведется
следствие.

"Телефон доверия" ГУВД
Свердловской области: (343) 358-71-61.
www.guvdso.ru

Я, Корякина Бронислава
Ульяновна, участник общей до
левой собственности на землю
ТОО “Крыловское” Красноуфим
ского р-на Свердловской обл.,
сообщаю о своем намерении вы
делить в счет доли для с/х при
менения два земельных участка
в районе деревни Екатериновка:
1 — площадью 12,89 га (57 квар
тал), 2 — площадью 13,03 га
(часть 64 квартала), на схеме уча
стки выделены штриховкой. Пре
тензии направлять по адресу:
Свердловская обл., г.Красно
уфимск, ул.Свободы, 42—26, тел.
(343-94)2-42-26.

УТОЧНЕНИЕ
19.07.06 г. в рубрике “Вопрос-ответ” под заголовком “И снова о
льготах” был опубликован ответ начальника Управления ЖКХ адми
нистрации г.Екатеринбурга о порядке предоставления льгот вете
ранам труда. По вине сотрудника редакции, готовившего ответ,
допущено искажение фамилии начальника ЖКХ. Правильно следу
ет читать — О.И.Санжанов. Редакция “ОГ” приносит свои извине
ния О.И.Санжанову и читателям.

Департамент по делам молодежи Свердловской области вы
ражает искренние соболезнования заместителю директора де
партамента Кряжевских Александру Леонидовичу по поводу
смерти матери

Нины Ивановны.
Пусть добрая память о Нине Ивановне, сильном, честном и
порядочном человеке и воспитателе, хранится в сердцах знав
ших ее людей долгие годы.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.
Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печа
таются на коммерческой основе. За содержание и
достоверность рекламных материалов ответствен
ность несет рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере,
подлежат обязательной сертификации, цена дей
ствительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП
«Уральский рабочий»: 620219,
Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.
http;/ wwwi.uralpr.inLrut
По вопросам доставки газеты
звонить в отдел эксплуатации
УФПС - 371-22-64.
Подписка для предприятий
г.Екатеринбурга через интернетмагазин http://uralpress.ur.ru
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

В НОМЕРЕ

БИЗНЕС-ПЛАН ДЛЯ ТАТИЩЕВА
Россия богата удивительными
людьми. Таких редко встретишь
в других странах — наша страна
богата скромными гениями. Чаще
всего при жизни на них насторо
женно, с опаской смотрит власть,
окружающим они непонятны, а
зачастую ими гонимы. Не обош
ла эта судьба и великого челове
ка — Василия Никитича Татище
ва, вся жизнь и работа которого
являются для нас примером ис
тинного созидания своего Отече
ства, примером серьезной науч
ной работы и бескомпромиссно
го служения Родине. Татищева
нельзя назвать только лишь ис
ториком, мыслителем или эконо
мистом. Не зря широта интере
сов и областей, в которых Васи
лий Татищев добился больших
успехов, до сих пор поражает ис
следователей его творчества. На
против его фамилии можно по
ставить десятки определений —
географ, юрист, лингвист, архе
олог, палеонтолог, педагог, эн
циклопедист, политик, публи
цист, математик, инженер, пер
вопроходец и даже артиллерист.
Он во всем был первым, не бо
ялся ни риска, ни хулы недобро
желателей, ведь за ним, по его
следам шли другие. Василий Та
тищев был одним из тех, кого
называют «птенцы гнезда Петро
ва» и единственным, кто не хо
тел договариваться с властями
«как надобно», а, несмотря ни на
что, до конца своей жизни посту
пал принципиально — «как дол
жно*.
В апреле 2006 года Россия от
метила сразу две исторически и
культурно важных даты, юбилеи
двух великих старателей земли
русской - 350-летие Никиты Де
мидова и 320-летие Василия Та
тищева. О работе, которую мос
ковские уральцы и сотрудники
Демидовского фонда ведут, что
бы достойно отметить юбилей
Никиты Демидова и провести
этот год под знаком фамилии
одной из величайших российских
династий, мы уже неоднократно
писали. Работа кипит. За плеча
ми торжественное празднование
в Туле, Нижнем Тагиле и Екате
ринбурге, полным ходом идет
подготовка к юбилейной деми
довской ассамблее. Активно под
держивает демидовскую тему и
наша газета. Викторина, объяв
ленная нами на страницах
♦Уральского землячества в Мос
кве», побила все рекорды редак
ции по количеству откликов чи
тателей. Люди благодарят нашу
газету за материалы о Демидовых,
отыскивают малоизвестные фак
ты биографий представителей
рода, пишут целые рефераты на
демидовскую тему.
Но не забываем мы и о дру
гом великом юбиляре — совре
меннике знаменитого тульского
кузнеца Никиты Антюфеева, Ва
силии Никитиче Татищеве.
28 апреля 2006 года в городс
ком краеведческом музее Солнеч
ногорска состоялось торжествен
ное заседание, посвященное 320летию со дня рождения Василия
Татищева. Его инициаторами вы
ступили уральцы и их единомыш
ленники из Фонда восстановле
ния усадьбы В.Н. Татищева в

Болдино — президент Уральско
го землячества в Москве и руко
водитель фонда В.С. Мелентьев,
члены правления фонда В.С. Ас
траханский и Ф И. Жолудев. А
также глава администрации Сол
нечногорского района Московс
кой области В.А. Нестеров, ру
ководители муниципальных об
разований района, представите
ли министерства культуры Мос
ковской области, генеральный
директор Федерального государ
ственного унитарного предприя
тия «Распорядительная дирекция
Министерства культуры РФ»

В современной России один за
кон: есть деньги — восстанавли
вай на здоровье, нет — извините.
Но оказалось, что все не так про
сто. Радетелей у этого славного
начинания много, но еще больше
тех, кто видит в болдинских про
сторах вовсе не живую память о
Василии Татищеве, а вожделен
ные сотки земли в одном из са
мых красивых районов Подмос
ковья. А места здесь действитель
но уникальные. Василий Никитич
принимал активное участие в обу
стройстве окрестностей. По его
проекту были построены дамба,

атищёвская комната^вкраеведческом музее Солнечно
горска - основа будущего музея Татищева.

К.Д.Пантелеев, жители Солнеч
ногорска, представители прессы
и общественность. Последним
представилась уникальная воз
можность встретиться и пооб
щаться с прямым потомком Ва
силия Никитича - Марианной
Дмитриевной Татищевой.
Несмотря на торжественный
повод, мероприятие было трудно
назвать празднованием. Скорее,
это было деловое заседание, на
котором решались совсем не праз
дничные вопросы. Дело в том, что
уже не один год энтузиасты все
ми силами пытаются спасти
усадьбу Татищева в Болдино, то
немногое, что осталось от родо
вого имения, где жил и творил ве
ликий Татищев, где летом 1750
года он скончался и где на Рож
дественском погосте, на левом бе
регу реки Сестры, похоронен.
Кажется, что здесь сложного?

каскад прудов, посажены деревья.
Как не допустить раздела болдин
ских земель, как не дать разру
шиться тому немногому, что ос
талось от татищевской усадьбы эти два ключевых вопроса были
поставлены перед собравшимися.
С 1974 года усадьба в Болдино
имеет статус памятника истории
и культуры федерального значе
ния, однако мер по поддержанию
и восстановлению усадьбы госу
дарство не предпринимает. По
благоустройству могилы Татище
ва собрался уже целый том пере
писки — предложения и ответы от
самых разных чиновников: Мини
стерства культуры СССР, РСФСР,
Российского фонда культуры,
министерства культуры Москов
ской области и т.д. Предприни
мались неоднократные попытки
передать строение и усадьбу за
интересованным арендаторам, но

все претенденты оказались несо
стоятельными. На сегодняшний
день места, связанные с пребы
ванием Татищева, и его могила
остаются фактически бесхозными
и сохранившиеся остатки усадь
бы и окрестного ландшафта при
ходят в упадок. Обо всем этом
рассказал собравшимся президент
Фонда восстановления усадьбы
В.Н. Татищева в Болдино
В.С. Мелентьев. Он отметил, что
фонд предпринимает активные
шаги по организации восстанов
ления этой усадьбы. Эта встреча,
в том числе, — тоже один из ша
гов в этой важной работе. Хоте
лось бы договориться со всеми за
интересованными лицами о том,
как действовать дальше совмест
ными усилиями.
Усадьба станет прекрасным
примером ансамбля подмосков
ной усадьбы ХѴПІ века в пол
ном виде, на ее базе должен быть
создан музей В.Н. Татищева. Но
сегодня, чтобы выжить, усадьбе
в Болдино необходим бизнесплан. Только так, создав здесь
культурно-туристический ком
мерческий центр и обеспечив
инвесторам такие условия, что
бы было выгодно вкладывать
деньги в этот проект, мы смо
жем сохранить для потомков
уникальные исторические арте
факты, связанные с жизнью ве
ликого ученого, гражданина и
патриота России.
Важную роль в положитель
ном решении вопросов связан
ных с началом работ по рекон
струкции усадьбы и с решением
земельных вопросов играет ад
министрация Солнечногорского
района Московской области, на
чьей территории расположена
усадьба Болдино. Именно поэто
му выступления главы района
В.А.Нестерова ждали с особым
нетерпением. В.А. Нестеров от
метил, что вопрос восстановле
ния усадьбы В.Н. Татищева
очень значимый для Солнечно
горского района. «Большая ис
торическая удача для нас, что на
этой земле жил и творил вели
кий ученый и государственный
деятель. Мы просто обязаны воз
дать ему по заслугам и увекове
чить память о нем, преобразив
болдинскую землю, где прошли
последние годы жизни Татище
ва. Несомненно, что это должна
быть совместная работа феде
ральных органов, областной ад
министрации и руководства рай
она. На сегодня нам удалось со
хранить в аренде земли, на ко
торых расположены остатки та
тищевской усадьбы. Шестьдесят
четыре гектара этих земель было
передано в аренду сельхозпред
приятию «Солнечное» и зарезер
вировано под создание истори
ческого комплекса «Усадьба Та
тищева», - сказал В.А. Нестеров.
Он особо выделил необходи
мость участия в этой работе фе
деральных структур и отметил,
что, несмотря на то, что суще
ствует ФГУП «Распорядительная
дирекция Министерства культу
ры РФ», консолидирующее все
органы власти и заинтересован
ных лиц, в администрацию рай
она по вопросам межевания ник(Окончание на 2-й стр.)
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то так и не обращался.
Также Нестеров сказал, что не
зависимо от того, пойдет ли на
федеральном уровне программа
восстановления усадьбы в Болдино или не пойдет, руководство
района обязуется содержать мо
гилу В.Н. Татищева в надлежа
щем состоянии и полностью
возьмет ответственность за ее со
стояние на себя.

В заключение мероприятия вы
ступили видный ученый, препо
даватель Института культуры,
прямой потомок В.Н. Татищева
М.Д. Татищева и В.С. Астраханс
кий — член правления Фонда вос
становления усадьбы В.Н. Тати
щева в Болдино, до недавнего
времени возглавлявший его.
М.Д. Татищева отметила, что они
с В.С. Астраханским занимаются
этим вопросом уже более 30 лет

28 апреля 2006 года можно счи
тать точкой отсчета для начала
уникального историко-культурно
го и одновременно коммерчески
выгодного проекта — «Усадьба
Болдино».
14 июля в день памяти Васи
лия Татищева участники торже
ственного апрельского заседания
подтвердили серьезность своих
намерений.
Открыл памятные мероприя
тия, посвященные 256-й годовщи
не со дня смерти В.Н. Татищева,
член правления Фонда восстанов
ления усадьбы В.Н. Татищева в
Болдино Ф.И. Жолудев. Он пост
роил программу для присутству
ющих таким образом, чтобы па
мятные мероприятия начались
кратким заседанием-отчетом по
результатам договоренностей, до
стигнутых 28 апреля. На заседа
нии присутствовали начальник
управления культуры Солнечно
горского района Наталья Михай
ловна Никитина, представитель
сельской администрации Вячес
лав Анатольевич Разводов, пред
ставитель районного управления
землеустройства Юрий Павлович
Козлов, генеральный директор
ФГУП «Распорядительная дирек
ция Министерства культуры РФ»

К.Д. Пантелеев и целый сонм татищеведов.
Каждый из присутствующих в
зале так или иначе внес лепту в
дело сохранения памяти о Тати
щеве. Доктор исторических наук,
профессор, академик Междуна
родной академии информатиза
ции, главный редактор журнала
«Исторический архив» Анатолий
Александрович Чернобаев, доктор
технических наук, профессор
культурологии, автор книг о Та
тищеве и Блоке Георгий Зиновь
евич Блюмин, сотрудник МГУ
имени Ломоносова, давшая в свое
время определение Татищеву как
родоначальнику еще одной науки
— лексикографии Людмила Нико
лаевна Вдовина. Владимир Сер
геевич Астраханский, член прав
ления Фонда восстановления
усадьбы Татищева в Болдино, всю
жизнь, каждую ее минуту поло
жил на алтарь Татищева. Таким
энергии и воле, с которыми уже
немолодой и не пышущий здоро
вьем человек отдает все силы на
собирание по крупице любой ин
формации о Татищеве, поиск все

вой точки. Другому члену прав
ления фонда Ф.И. Жолудеву мы
обязаны тем, что уже сегодня в
краеведческом музее Солнечно
горска открыта «Татищевская
комната» — сюда с экскурсиями
приходят школьники и молодежь.
Итак, что же уже сделано? На
базе Солнечногорского краевед
ческого музея к 320-летию
В.Н. Татищева организована и
действует тематическая выставка.
Но по-прежнему стоит вопрос о
том, кто будет заниматься поддер
жанием «Татищевской комнаты»
в порядке, решать вопросы, свя
занные с дальнейшим формиро
ванием и размещением экспона
тов, заниматься привлечением
внимания к выставке, по крайней
мере, до тех пор, пока не будет
восстановлена усадьба, в которой
экспозиция музея займет свое по
стоянное место. Ф.И. Жолудев
поставил перед собравшимися
вопрос о формировании хотя бы
минимального штата сотрудников
«Татищевской комнаты» и буду
щего музея. В запасниках музея
уже несколько месяцев находит
ся более двухсот уникальных му
зейных предметов, переданных
В.С. Астраханским, но пока не
хватает человеческих ресурсов,
чтобы провести в полном объеме
регистрацию этих предметов и
хотя бы частично выставить их на
стендах «Татищевской комнаты».
Создание музея Татищева и рабо
ты по восстановлению усадьбы
должны идти параллельно, что по
зволит открыть постоянно действу
ющую экспозицию, посвященную
Татищеву, сразу же после заверше
ния реставрационных работ в Бол
дино.
Но первоочередным делом все
же является процесс разработки
и утверждения охранных зон па
мятника, создание и утвержде
ние проекта по устройству и ре
конструкции усадьбы в Болдино.
Разработчиком проекта являет
ся известный российский архи
тектор Владимир Николаевич
Выборный.
М.Б. Морозов - представитель
дирекции ФГУП «Распорядитель

новых и новых артефактов, свя
занных с его жизнью, работой и
эпохой, сражается с препонами на
пути восстановления усадьбы,
можно только позавидовать. Его
оптимизм, колоссальная внутрен
няя убежденность вселяли силы в
его коллег по фонду в самые тя
желые времена, когда казалось,
что дело восстановления усадьбы
уже никогда не сдвинется с мерт

ная дирекция Министерства куль
туры РФ» и главный архитектор
предприятия, на балансе которо
го находится усадьба, отчитался о
проделанной работе и рассказал,
что планируется проводить в ох
ранных зонах усадьбы Болдино в
ближайшее время. Он представил
вниманию собравшихся эскизный
план охранных зон с учетом вне
сенных корректировок. Из плана

БИЗНЕС-ПЛАН
ДЛЯ ТАТИЩЕВА
Генеральный директор Феде
рального государственного унитар
ного предприятия «Распорядитель
ная дирекция Министерства куль
туры РФ» К. Д. Пантелеев довел
до сведения собравшихся, что
предприятию под его руковод
ством поручено сформировать
усадьбу как единый имуществен
ный комплекс, закрепить право
РФ на него, чтобы в последующем
использовать это место для реше
ния тех задач, о которых сказал
В.С. Мелентьев. «На сегодняшний
день мы зарегистрировали право
на хозяйственное ведение и право
РФ на постройки на этой терри
тории, провели историко-культур
ную экспертизу, провели коррек
тировку зон охраны. Все эти ра
боты осуществляются под контро
лем Росимущества, Министерства
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В.С. Астраханский. Вся жизнь на
алтарь В.Н. Татищева.

культуры РФ и министерства куль
туры Московской области. В ско
ром времени мы будем выносить
на согласование с администраци
ей Солнечногорского района гра
ницы зон охраны и концепции ис
пользования территории усадьбы.
Как только будет сформирован па
кет документов, мы планируем об
ратиться к В.А. Нестерову, чтобы
он отдал распоряжение отделу ар
хитектуры района и главному ар
хитектору провести работы по со
гласованию», - сказал Пантелеев.
Он также заметил, что ни одно ме
роприятие, которое будет прово
диться в рамках этой работы, не
будет осуществлено без согласова
ния с администрацией района. Ни
каких предложений по строитель
ству на территории казино, кот
теджных поселков и т.п. рассмат
риваться не будет.

и, откровенно говоря, оптимизм
их уже иссяк. «Куда мы только ни
обращались, но адекватного отве
та так и не было получено. Се
годняшний «круглый стол», все,
кто присутствует здесь, кто так
или иначе заинтересован в реше
нии вопроса с восстановлением
усадьбы Татищева, новый глава
администрации района В.А Несте
ров — наша последняя надежда»,
- сказала Татищева. Владимир
Сергеевич Астраханский сказал:
«Я - активный участник сбора ма
териалов для будущего музея
В.Н. Татищева. Первые шаги в
этом направлении предпринима
лись мной еще в самом начале пе
рестройки, в 1985 году. В то вре
мя в Ярославле жил исследователь
истории и жизни Татищева Ива
нов. Он скупил в букинистичес
ких магазинах огромное количе
ство литературы по Татищеву. Там
были издания начала и середины
XIX века. После его смерти я до
бился разрешения вдовы изучить
эти книги, отобрать часть этой
библиотеки для будущего музея и
оценить стоимость каждой ото
бранной книги у специалиста-бу
киниста. Книги были оценены в
12,5 тысячи рублей. Я купил все
эти книги. Сегодня эти книги
стали намного дороже и являют
ся бесценными экспонатами для
татищевского музея. Я хочу без
возмездно передать их музею —
так же, как много лет назад де
лал В.Н. Татищев, который да
рил очень редкие старинные кни
ги и географические карты раз
личным государственным учреж
дениям, школам, библиотекам,
музеям. Когда-то он здесь жил и
творил, окончил свой жизненный
путь, а мы продолжаем сохранять
его наследие и память о нем».
Также В.С. Астраханский пере
дал фонду (а правление фонда во временное хранение музею)
материалы, собранные им за 30
лет — репродукции гравюр XVIII
века, план Москвы 1737 года,
книги Татищева и о Татищеве
XVIII века и многие другие арте
факты.
Проблема сдвинулась с мерт
вой точки, но будет ли свободен
путь для потенциальных инвесто
ров и сдержат ли свои обещания,
данные в рамках заседания, чи
новники министерств и предста
вители властных структур — этот
вопрос так и остался открытым.
И только сейчас, спустя почти
что три месяца, стало ясно, что

видно, что серьезная работа по не
допущению размежевания терри
тории успешно завершена и ра
боты находятся на этапе деталь
ного проектирования. Это озна
чает, что уже ведется сметно-фи
нансовый расчет на восстановле
ние зданий и в самое ближайшее
время согласно этим расчетам

начнутся противоаварийные рабо
ты. Этап проектирования будет
завершен в течение июля, после
чего он будет предложен на со
гласование местным органам вла
сти и вынесен на научно-методи
ческий совет областного мини
стерства культуры. В настоящий
момент поднимаются и изучают
ся архивные документы, позволя
ющие воссоздать усадьбу макси
мально приближенной к ее пер
воначальному облику.
К. Д. Пантелеев добавил, что
для того, чтобы содержать весь
комплекс, платить налоги на зем
лю, очистить пруды, необходимо
создать на территории усадьбы ту
ристический комплекс. Это ни в
коем случае не будет элитным ту
ристическим центром, с боулин
гами, барами и казино, а станет
местом культурного социального
отдыха на природе. Эта, коммер
ческая часть плана поможет оку
пить все расходы по поддержанию
в хорошем состоянии историчес
кой части усадьбы. Поэтому уже
сегодня ФГУП «Распорядительная
дирекция Министерства культуры
РФ» начинает согласование режи
мов застройки территорий и про
цесс заключения договоренности
со смежными землепользователя
ми по вопросу подведения к
объекту коммуникаций: газа, элек
тричества, водоснабжения, а так
же по вопросу строительства
подъездных дорог.
Символично, что после мно
гих лет безуспешных попыток
учредителей фонда и энтузиас
тов начать реставрационную де
ятельность серьезные широко
масштабные работы по восста
новлению усадьбы наконец-то
начнутся и начнутся в год 320летия Василия Татищева.
Предполагается, что основные
работы по созданию туристичес
кого комплекса и реставрации
усадьбы в Болдино будут завер
шены до 2010 года. Но все же не
будем загадывать — главное, что
проект есть, работа начата, па
мять о Василии Никитиче Тати
щеве будет жить не только в его
книгах и исторических архивах и
работах исследователей, но и
здесь, рядом с нами, недалеко от
Москвы, в Болдино — чудесном
уголке русской земли, бережно
восстановленном благодарными
потомками.

Щ Газета

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

ТРАДИЦИИ
ЧТО первое приходит на ум, когда слышишь певучее имя своей Родины? Какая она — Россия? Широкое раздолье
полей, сильные глубокие реки, трудолюбивые смиренные люди, а над всем этим звучит Благовест.
Россия и колокольный перезвон — они не могут существовать друг без друга. Исстари многоголосие колоколов
составляет особую духовную и звуковую атмосферу России. Недаром в народе говорят, что и наша народная песня
пронизана «колокольностью» - в ней нет надсадности, фальши, показного лоска. Средь шумных берез и мудрых веко
вых сосен льется колокольный перезвон — и каждый звук в нем неповторим и каждый неотделим от другого.
Когда впервые слышишь, как поют солисты мужского хора Патриаршего подворья Заиконоспасского монастыря
«Благозвонница», появляется ощущение, словно все колокола России на разные голоса звонят Благовест. Их музыка
гармонична и величественна, как вечное золото куполов русских храмов, тиха и проникновенна, как молитва Спасите
лю. Ее исцеляющая сила проникает в душу, раскрывает все самое светлое, что есть в ней — добро, любовь, веру.
Понимаешь - это и есть Россия, ее душа, ее откровение.
Звучит хвалебная песнь пресвятой Богородице — и все вокруг наполняется особым смыслом, истинной верой. Не
громко, словно шепотом, проникает в душу «Ой ты, степь широкая» и разливается по бескрайним просторам мощным
потоком людской веры в Бога, в свою непобедимую землю, в великий русский народ. Понимаешь — эти люди не просто
поют, они служат России, страдают, радуются вместе с ней, молятся об ее благоденствии. «С нами Бог» в исполнении
«Благозвонницы» не просто песнопение — это основы русской духовной жизни, наше самосознание.
«Благозвонница» — само название коллектива предрекло его колоссальный успех у слушателей. Благая весть в наше
неспокойное время — самое важное и самое желанное для каждого современного человека не только в России, но и в
мире. Символично и то, что рождение хора совпало с началом нового тысячелетия. За минувшие со времен крещения
Руси века в истории нашей страны было разное, но каждая ее страница — торжественная или трагическая — все
послужило выкристаллизовыванию одной-единственной очевидной и незыблемой национальной идеи — будущее России
— будущее уникальной и великой православной цивилизации.
Счастье, что волей Божьей московские уральцы и духовный мужской хор «Благозвонница» стали добрыми друзьями. Одним из важных направлений деятельности «Ураль
ского землячества» является организация и проведение концертов для ветеранов, торжественных мероприятий, паломнических поездок по святым местам России. И тут как
нельзя лучше совпали цели коллектива хора и московских уральцев. Трудно передать словами исцеляющую силу музыкальных произведений в исполнении хора. Слезы
радости, необыкновенное ощущение очищения души, Божественного просветления снисходит на слушателей. За недолгое время дружбы и совместной работы с землячеством
испытать это на себе смогли не только уральцы, но и работники Комитета межрегиональных связей и национальной политики г. Москвы, а также представители самых разных
регионов России. Впереди большие совместные планы и серьезная работа по популяризации прекрасной музыки «Благозвонницы». О том, как завязывались теплые отношения
между хором и Уральским землячеством, рассказывает исполнительный директор коллектива Татьяна ТАРАСОВА.

— Татьяна, расскажите, как
все начиналось?
— Взаимосвязь коллектива с
землячеством возникла чуть боль
ше полугода назад. Произошло
все случайно. Я познакомилась с
президентом Медицинского клу
ба землячества Людмилой Михай
ловной Терентьевой, просто при
шла к ней на прием, а чуть позже
пригласила ее на наш концерт.
Наше творчество произвело на
нее огромное впечатление. Люд
мила Михайловна очень добрый
и отзывчивый человек, она сразу
поняла и прочувствовала не толь
ко нашу музыку, но и проблемы,
с которыми сегодня сталкивают
ся все некоммерческие творчес
кие коллективы. По мере того,
как наши личные контакты раз
вивались, она все чаще стала го
стьей на наших выступлениях,
она стала сопереживать, участво
вать в жизни коллектива. Имен
но она представила нас Уральс
кому землячеству. Познакомив
шись с активом землячества, мы
стали планировать общие акции
и концертные программы — по
явилось желание, даже какая-то
тяга делать совместные проекты
и просто общаться. И московс
кие уральцы, и члены коллекти
ва — замечательные, открытые,
светлые люди с русской душой.
Думаю, именно это послужило
столь скорому и доброму контак
ту между нами. Я уверена, что в
наше время именно так на духов
ной и человеческой близости за
вязываются самые плодотворные
и, главное, искренние отноше
ния. Вся наша гастрольная дея
тельность зиждется вот на таких
простых искренних человеческих
контактах.
— Татьяна, а в какой первой
совместной акции принял участие
коллектив хора?
— Первая совместная акция
прошла в Туле. В апреле этого
года произошло знаменательное
событие не только для уральцев
и туляков, но и для всей России.
Пятого апреля вся Россия отме
тила 350-летие легендарного че
ловека, родоначальника знамени
той на весь мир династии про
мышленников Никиты Демидова.
Когда уральцы предложили хору
выступить на торжественных ме
роприятиях, посвященных юби
лею, мы с радостью приняли это
предложение. В России во все
времена было много великих, до
стойных почестей людей, тех, кто
созидал нашу Родину, создавал и
преумножал ее материальное и
духовное богатство, прославлял
на весь мир. Никита Демидов был
именно таким человеком. Соли
сты хора участвовали в панихи
де, которую в память о легендар
ном русском промышленнике от
служил приходской священник
Николо-Зарецкой церкви отец

Виктор. А чуть позже в городс
ком Музее тульского самовара
прошло торжественное заседание,
которое завершилось концертом
«Благозвонницы». Туляки и
уральцы очень тепло принимали
коллектив, восторженные отзывы
мы получили и от членов Коор
динационного совета региональ
ных землячеств столицы, прини
мавших участие в мероприятии.
— То есть, как принято сегод
ня говорить, это событие стало
презентацией хора перед московс
кими уральцами и землячествами
других регионов России.
— Да, можно сказать и так.
После выступления в Туле пред
ставители Уральского земляче
ства, их коллеги и друзья — пред
ставители других региональных
землячеств стали частыми гостя
ми на концертах коллектива. Мы
стали организовывать совместные
поездки по святым местам Рос
сии. Люди узнали о нас, полю
били то, что мы делаем.
— Семнадцатого апреля 2006
года хор был удостоен очень высо
кой награды — премии «Сокровищ
ница Родины». Расскажите об
этом.
— В этом тоже есть заслуга ва
шего землячества, ведь именно
уральцы выдвинули нас на соис
кание этой премии, представили
членам экспертного совета, пере
живали за нас и оказывали вся
ческую поддержку. В результате
мы не только получили престиж

ную общественную премию, но и
выступили с программой в глав
ном храме России - Храме Хри
ста Спасителя.
— В чем, на ваш взгляд, секрет
такой огромной популярности мо
лодого еще коллектива у слушате
лей?
— Очень многие певцы наше
го хора поют в храмах, это их ос
новное призвание, духовная суть.
Именно поэтому мы и в светской
жизни поем с открытым сердцем,
стараемся нести людям свет, доб
ро, душевную благодать. Мы по
лучаем очень много откликов —
люди уходят с наших концертов
просветленными, чистыми. Мно
гие рассказывают, что, слушая
наши записи дома на кассетах и
дисках, заметили, как в доме ме
няется экология, духовный кли
мат, налаживаются семейные от
ношения. Даже в нашем назва
нии, сопроводительных буклетах,
полиграфии дисков, как и в твор
честве, основной сюжет — благо
вещение. Это поднимает членов
коллектива над суетой, дает им
ясные цели и задачи, показывает
степень их ответственности перед
слушателем.
— Нести такую важную мис
сию и оправдывать такое назва
ние — непростая задача и очень
тяжелая работа. Как удается
справляться со столь большой от
ветственностью ?
— Да, работать приходится
много. Но хочу сказать, что нам

очень помогают художественный
руководитель хора игумен Заико
носпасского монастыря отец Петр
и хормейстер Евгений Коротеев.
Они вкладывают в коллектив всю
свою душу. Их трудами хор зву
чит именно так, как он должен
звучать. Ведь главное для нас не
профессионализм солистов, не
показывание силы и тембра го
лосов, а Божественная суть, ко
торую необходимо раскрыть и
донести до слушателя. Наш хор
молодой, но по своей сути и по
своему составу уже очень опыт
ный, почти у всех исполнителей
за плечами школа пения в хра
мах, а это бесценная основа.
— Расскажите немного о пла
нах. Какие еще совместные с
уральцами мероприятия вы плани
руете провести в ближайшее вре
мя?
— Самая большая мечта, ко
торая, я надеюсь, скоро осуще
ствится, совершить совместную с
Уральским землячеством поездку
по святым местам Урала. Ведь это
край с уникальной духовной ис
торией, древними храмами и мо
настырями. Святейший патриарх
и святейший синод дал Благо
словление на нашу деятельность,
и перед каждым выступлением
мы берем благословление у Свя
тейшего. Очень надеюсь, что он
благословит нас и на это важное
дело — посетить и пропеть ака
фисты и хвалебные песни Симе
ону Верхотурскому и другим свя

тым уральской земли.
— А были ли в вашей концерт
ной деятельности какие-нибудь ку
рьезные случаи, когда не все про
ходило гладко и приходилось вол
новаться ?
— Был случай, когда нам при
шлось выступать на сцене Боль
шого зала Московской консерва
тории. Мы очень волновались,
ведь зал очень большой и мы не
знали, как мы его заполним, ведь
духовный хор — это специфика,
свой избранный слушатель. Ка
ково же было наше удивление,
когда во время концерта в зале
был полный аншлаг и широкий
круг ценителей музыки с востор
гом принимал выступление кол
лектива. После этого концерта
люди говорили - какая радость,
что вы есть, что мы услышали это
чудо. Они говорили, что, прожив
жизнь, даже не подозревали, что
существует такая красота, такое
одухотворенное звучание. Я бы
сказала, что это тоже один из ва
риантов Божьего проявления.
— А на какой сцене коллектив
выступил впервые после своего со
здания ?
— Хор «Благозвонница» начал
выступать в самом центре России:
в Патриарших палатах Московс
кого Кремля, в Историческом
музее, в Оружейной палате. Вот
эту заданную нам судьбой и Бо
гом высокую планку мы никогда
не снижаем, где бы ни выступа
ли — в крупных городах или в
дальних уголках российских гу
берний. Работа приносит нам ра
дость, сегодня мы уже присмат
риваем и готовим к выступлени
ям молодых ребят — свежие силы,
свежие голоса, духовное будущее
страны.
— Когда я впервые слушала вы
ступление коллектива, то пойма
ла себя на мысли, что столкну
лась с каким-то чудом, словно это
поют не люди, а небеса. Как уда
ется достигать такого удиви
тельного эффекта?
— Все очень просто — чело
век не может нести людям того,
что он не имеет в душе. Любой
художник становится великим
только тогда, когда полностью
отдается своему делу, отдает ему
всю жизнь без остатка. Так и
певец — он поет то, из чего со
стоит его душа. Другими слова
ми, какая душа — такая и песня.
На наши концерты стали прихо
дить известные певцы и музы
канты, они оставляют свои ви
зитки, хотят работать с коллек
тивом, приобщиться к нашему
духовному творчеству. Сказано —
красота спасет мир. Бог - есть
красота, Бог — есть любовь. И
наша цель — показать людям вот
в таком музыкальном решении,
что жива еще любовь, жива чис
тая красота, и она здесь, вокруг
нас.
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УРАЛЬСКИЙ РЕПОРТАЖ
Красавица миру на диво,
Румяна, стройна, высока,
Во всякой одежде красива,
Ко всякой работе ловка.
Н. А. Некрасов.

Сильная и величавая — такой
увидел русскую женщину великий
русский поэт Н. А. Некрасов. Мы с
детства помним эти строки и во мно
гом потому, что мама, спокойная,
усталая и в то же время строгая не
давала нам спуску: «Учи, глупень
кий! Не ленись! Вырастешь, сам пой
мешь». Она с особым одухотворени
ем произносила строфы, посвящен
ные тяжелой женской доле, войне,
непосильной работе, разлуке с му
жем, страданиям матери, потеряв
шей сына. Можно сказать, что в этот
момент она не сострадала, нет, она
словно гордилась тем, что и ее судьба
созвучна судьбе героини. И лишь
легкая печаль в красивых глазах вы
давала ее, а по едва заметной груст
ной морщинке через лоб на ее мо
лодом лице можно было прочитать

ВИКТОРИНА
женных и оскорбленных, помогала
буквально всем. Многочисленные
медали и два ордена материнства
меркли рядом с блеском человечес
кого уважения и признательности
этой женщине.
В 1932 году семья Ольги Алексе
евны перебралась из Кыштыма в
Нижний Тагил - город, где бурлила
жизнь, закладывались и строились
новые заводы, росли дома. Сюда, в
Демидовскую столицу, со всех угол
ков Урала съезжалась передовая мо
лодежь. Среди нее не могли не ока
заться Ольга Алексеевна и ее супруг
Серафим Павлович. Этот город сра
зу понравился молодой семье, стал
близким, родным. Серафим Павло
вич, отец семейства, в доме которо
го к тому времени подрастали доче
ри Галя и Рита и маленький сын
Юра, активно работал на стройках
первой пятилетки. По призванию он
был прекрасным журналистом, эту
страсть передал ему отец - редактор
газеты «Кыштымский рабочий». И

много книг. Детство и юность были
тяжелыми, Ольга Алексеевна закон
чила всего один класс церковно-при
ходской школы, а ее супруг - четы
ре. Всю свою жизнь они занимались
самообразованием, прививали эту хо
рошую привычку детям. Особенное
усердие в чтении проявлял старший
сын Юра. Тогда мать еще не могла и
думать о том, что пройдет время, и
ее Юрка станет министром культуры
России и почетным гражданином
Нижнего Тагила.
Все ее дети стали достойными, а
некоторые выдающимися членами
общества, а семья и сегодня продол
жает расти и множиться.
Ольга Алексеевна прожила 81 год
и умерла от сердечного приступа «в
борьбе», защищая в суде несправед
ливо обвиненного человека. Такой
была ее жизнь — ровная, без резких
взлетов и падений, полная забот ма
теринства и любви. Мечтала ли она
о другой доле? Может, иногда, в ми
нуту слабости, по-женски, самую ма-

У РОССИИ ЖЕНСКОЕ ИМЯ
все тяготы женской доли в России.
Вспоминаешь детство - и теп
лой волной накрывает ее, образ на
стоящей некрасовской красавицы,
крепко сложенной, румяной, жи
вой, трудолюбивой. Ее стойкость,
гордость, достоинство, истовая за
бота о семье и детях уже тогда повзрослому восхищали тебя. В ней
было столько внутренней красоты,
что этого душевного богатства хва
тило на всех. На всех шестерых.
24 июля исполнилось 100 лет со
дня рождения Ольги Алексеевны
Мелентьевой, урожденной Симоно
вой. В этот день в Нижний Тагил
почтить память мамы, бабушки, пра
бабушки съехалась вся ее многочис
ленная семья — 22 правнука, 16 вну
ков, дети.
Дети — главная и самая светлая
часть ее жизни. Их семья не счита
лась такой уж выдающейся. Родил
ся такого-то числа такого-то года на
Среднем Урале в многодетной семье
— такое начало биографии обычное
дело для многих уральцев. И на это
есть несколько причин.
Исторические события — едине
ние на этих территориях русских,
татар, вогулов, манси, а позже нем
цев — предопределили уклад ураль
ской семьи. Строгие нравы, простота
жизни, постоянный труд, много де
тей — вот они, непременные атри
буты почти каждого уральского дома.
Ольга Алексеевна родилась в
Кыштыме в семье кузнеца и с малых
лет работала с отцом на кузнице.
Может, поэтому и характер у нее вы
дался настоящий, закаленный, воле
вой. В семье редко можно было ус
лышать уменьшительно-ласкатель
ные слова, но всем детям, а Бог дал
их шесть, забрав у матери лишь ма
ленького Эрика, мама с младен
чества прививала глубокую порядоч
ность и обостренное чувство спра
ведливости. Эти качества были при
сущи ей в особой степени. За всю
свою долгую жизнь она не разу не
осталась безучастной к людским про
блемам и чаяниям, защищала уни-

сын, будучи совсем молодым, пере
ехав в Тагил, стал первым редакто
ром городской газеты. Его страсть
разделяла жена, они часто обсужда
ли самые острые темы, спорили, но
никогда не кричали - они понима
ли друг друга. Война разлучила их на
долгие четыре года, но еще раньше
жизнь приготовила свой неожидан
ный удар - умер их маленький сын
Эрик. Всю войну Ольга Алексеевна
работала, не покладая рук — надо
было растить детей, а к тому време
ни их на руках у матери было уже
пятеро. Война заставила пережить тя
желые минуты и дни. Помог боевой
твердый характер, заложенный в дет
стве. Ее дети были еще маленькими,
но уже помогали матери вести хозяй
ство, пасти корову, пахать, сеять, со
бирать урожай. А вокруг в таких же
семьях, откуда на войну ушли не
только отцы и мужья, но и по трое, а
где и по пятеро сыновей, каждый
день разыгрывались страшные тра
гедии, заключенные в коротком, гор
дом и страшном словосочетании «погиб смертью храбрых». На глазах
седели от горя молодые женщины,
потерявшие мужей и детей, а она все
ждала, И дождалась. Серафим Пав
лович вернулся с фронта целым и не
вредимым. Судьба сберегла отца се
мейства, защитила от града пуль на
передовой, куда не раз «с лейкой и
блокнотом, а то и с пулеметом» хо
дил молодой редактор дивизионной
газеты. В 1948 году в семье Меленть
евых произошло еще одно радостное
событие — родился их шестой ребе
нок, сын Владимир.
Ольга Алексеевна была собира
тельницей семьи, и в скором време
ни в Тагил перебрались многочислен
ные родственники семьи, она разра
сталась и крепла, постепенно превра
щаясь в династию. Работать прихо
дилось много. Кроме своих шесте
рых, приходилось воспитывать уче
ников Дома молодежи на Голом Кам
не, где в то время работала Ольга
Алексеевна. Отличительной чертой
семьи было то, что в доме всегда было

лостъ.
Сегодня, когда только немой не
говорит о демографической пробле
ме в России, невольно задаешься
вопросом - неужели социальные
пертурбации смогли сломить основу
российской государственности - рус
скую женщину, стойкую, сильную
некрасовскую красавицу? Нет, не
смотря на все трудности, которые ис
пытывает наше общество, в россий
ском менталитете сохраняется тради
ционный образ трудолюбивой жен
щины-матери, почитаются ее само
отверженность и доброта. Вот толь
ко жаль, что все чаще в прессе и на
телевидении его замещает образ смаз
ливой, одетой на западный манер ху
дощавой «красотки» с сигаретой во
рту и нескрываемым презрением в
глазах.
Что было бы с детьми многочис
ленных уральских династий, таких,
как Мелентьевы, Костенниковы, Эппели и многих других, если бы они
воспитывались не на светлых, пол
ных горячих устремлений материа
лах советских газет и журналов, а на
передаче «Дом-2»? Смогли бы мы
всего за три первых месяца войны пе
ренести всю тяжелую промышлен
ность страны на Урал и в Сибирь?
Смогли бы победить в той страшной
войне? С уверенностью можно ска
зать, что многое, очень многое в на
шей стране изменилось бы, и далеко
не в лучшую сторону.
Но пока люди помнят о матерях,
давших стране самое бесценное бо
гатство — культурных, нравственных,
преданных Родине людей, еше не все
потеряно. Закончится торжественное
празднование юбилея Ольги Алек
сеевны, а в эту минуту где-то на
другом конце страны многочис
ленные потомки только начнут
готовиться к юбилею своей
Мамы.
Среди
московских
уральцев много тех, кто
родился
и вырос в
м н о го-

Никите
Демидову
посвящается

детных семьях. Эта архиважная для
современной России тема очень важ
на и для нас. Сегодня в Свердловс
кой области проживают 18,5 тысячи
многодетных семей, в которых вос
питываются 65 тысяч детей. Чем жи
вут эти семьи, какие они — много
детные мамы нового века?
Наша газета просит откликнуть
ся всех многодетных родителей Ура
ла, тех, кто знает такие семьи, жи
вет с ними в одном городе, селе, рай
оне. Наша газета и Женский клуб
Землячества планируют проведение
совместных поездок, благотвори
тельных акций и мероприятий. Мы
ждем ваших писем. Присылайте рас
сказы о своих семьях, делитесь сво
ими радостями и проблемами. Все
материалы, присланные в редакцию,
будут рассмотрены, ни одно письмо
не будет оставлено без ответа, луч
шие письма, рассказы и фотографии
будут опубликованы на страницах
«УЗ». Подняв вместе эту важную
тему, мы сможем привлечь обще
ственное внимание к проблемам
многодетных семей, популяризовать
тему материнства и детства, расска
зать, какое это нелегкое счастье и
огромная ответственность — быть
русской женщиной.
Мы ждем ваших писем с
пометкой «Нас много» по адресу:
109004, Москва, ул. Большая
Коммунистическая д.30, стр.1.
«Уральское землячество в
Москве»

ПОМНИМ... СКОРБИМ.
В июле 2006-го оборвалась жизнь Николая Николаевича Сидорова - нашего земляка, друга, молодо
го талантливого человека. Ему было всего 54 года — так много, чтобы накопить серьезный жизненный
опыт, так мало, чтобы реализовать все, что было задумано. Как и любая смерть, она стала нежданным
горем для близких, родных, друзей, коллег. Нам особенно трудно поверить в то, что Николай Никола
евич с его вечной доброй улыбкой, остроумной шуткой и целой охапкой искрометных идей больше
никогда не войдет в офис московских уральцев на Новом Арбате, 21.
Такие люди сегодня — большая редкость. Николая Николаевича в землячестве с любовью звали
человеком-энциклопедией, в шутку — ходячей передачей «спроси у Сидорова». Он говорил и читал на
нескольких языках, не было такой темы, в которой — не разбирался Николай Николаевич, не было
вопроса, на который он не мог дать свой «фирменный» шутливый, но по-научному точный ответ.
Николай Николаевич был в числе тех, кто придумывал и начинал воплощать в жизнь проект нашей
газеты, он же выступил в качестве первого дизайнера-верстальщика «УЗ». Именно ему мы обязаны тем,
что у каждого московского уральца есть книга, в которой имена и координаты многих, кто когда-то
покинул свою малую Родину и уехал работать в столицу. В конце этой книги есть страницы памяти,
посвященные уральцам, которых уже нет с нами. Теперь по страшному стечению обстоятельств с нами
нет молодого и сильного Николая Николаевича — того, кто увековечивал их память, создавая эту кни
гу·
Светлая память о Николае Николаевиче, его улыбка, его ум и обаяние, его слова: «В моих корнях
весь Урал. Он снится по ночам. Так и хочется заскочить в уходящий поезд, идущий на восток, в
родные, дорогие сердцу места, и уехать туда насовсем» сохранятся в скорбящих сердцах его земляков,
друзей и коллег.
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До последнего «победного» воп
роса «Демидовской викторины» еще
долгих пять месяцев, а у нас уже
определилась пятерка лидеров.
Именно столько наших читателей участников интеллектуального ма
рафона, посвященного 350-летию
Никиты Демидова, подошли к ше
стому вопросу «без потерь».
Напоминаем, что главный приз
(пока не будем раскрывать секрет,
что это) получит участник викто
рины, правильно и наиболее полно
ответивший на все десять вопросов.
Это справедливо и для тех, кто от
правляет письма каждый месяц, и
для тех, кто вышлет ответы одним
письмом не позднее 30 дней после
опубликования последнего, десято
го вопроса. Кроме того, памятный
приз - книгу о Демидовых с дар
ственной подписью прямого потом
ка рода Нины Григорьевны Деми
довой получат все участники вик
торины, кто правильно и разверну
то ответил хотя бы на один вопрос
викторины. Победитель викторины
вместе с главным призом также
сможет получить эту бесценную
книгу. Особая миссия нашей вик
торины — пробудить живой инте
рес к своим великим землякам у мо
лодых уральцев. Отрадно, что мы
все чаще получаем письма от сту
дентов вузов и школьников. Так, со
всем недавно в редакцию пришло
письмо от учеников 7«В» класса
школы №1 города Серова. Вот что
они пишут: «Мы с большим жела
нием и интересом включились в ра
боту над викториной о династии Де
мидовых, тем более что в седьмом
классе многие уроки истории были
посвящены эпохе Петра I и ее зна
менитым представителям. Конечно,
мы очень хотим стать победителя
ми, и будем проходить весь мара
фон до конца, но желанным подар
ком для нас станет и книга о Деми
довых с дарственной надписью Н.Г.
Демидовой. Жизнь Никиты Деми
дова и его потомков — одна из яр
чайших страниц истории Урала и
России, и осенью активисты наше
го музея по материалам викторины
и исследовательским работам уча
щихся планируют провести свои
школьные «Демидовские чтения».
Наш музей был открыт всего два
года назад и появился только бла
годаря стараниям и щедрости лю
дей, которые понимают, какова его
роль в патриотическом и нравствен
ном воспитании детей и молодежи.
Ждем с нетерпением результатов и
новых вопросов. С уважением, ак
тивисты музея школы №1, учащие
ся 7«В» класса».
Дорогие ребята! Ваш развернутый,
интересно оформленный ответ о жиз
ни Прокофия Акинфиевича Демидо
ва не оставил равнодушными Нину
Григорьевну и сотрудников нашей
редакции. Так что книгу вы уже за
работали. Теперь дело осталось за ма
лым. Ждем новых ответов и инфор
мации о подготовке к школьным «Де
мидовским чтениям». Об этом важ
ном и очень интересном начинании
мы обязательно напишем в одном из
последующих номеров «УЗ». А сей
час предлагаем вашему вниманию
новый вопрос викторины:
Он был не менее талантлив, чем
его братья, обладал выраженным ин
тересом к науке и к любой творчес
кой работе н, может быть, реализо
вал бы себя как ученый, если бы не
желание отца сделать именно нз него
наследника своего дела. Но вопреки
желаниям родителя он так и не до
бился значительных успехов в каче
стве металлурга-мануфактуриста,
правда, построил один небольшой за
вод, зато преуспел в собирании и
изучении ботанических коллекций,
жаль только, что жизнь его оборва
лась слишком рано.
Назовите имя этого человека и
название его главного »детища», ко
торое в разное время посещали мно
гие известные натуралисты и пу
тешественники, а также видные
чины Петербургской Академии наук.
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