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Всеобщее 
общее

В скором времени 
российских школьников 
переведут на 
обязательное 
одиннадцатилетнее 
обучение.

Соответственно возраст 
школьников будет увеличен до 
20 лет. Правда, двадцатилет
ние ученики станут, скорее, 
исключением, чем правилом, 
поскольку провести за партой 
столько лет будет позволено 
только тем, кто по той или 
иной причине вынужден был 
остаться на второй год. Сразу 
же после получения аттестата 
зрелости такой выпускник от
правится в армию.

Известие о подготовке со
ответствующих поправок в 
Закон «Об образовании» не 
стало неожиданностью для 
общества. Два года назад на 
встрече с выпускниками в 
Кремле Владимир Путин уже 
высказывал предложение о 
введении в стране всеобще
го среднего образования.

Скорее всего, обратиться 
к этой теме президента побу
дили два момента. Во-пер
вых, правовой диссонанс. 
Дело в том, что Конституция 
РФ гарантирует гражданам 
общедоступное, бесплатное 
основное общее образование 
(то есть девятилетнее обуче
ние), а Закон «Об образова
нии» предусматривает обще
доступность и бесплатность 
всех трех ступеней:начально
го, основного и среднего 
(полного). «Благодаря» такой 
нестыковке, в школах имели 
место случаи выдавливания 
учеников, закончивших 9-й 
класс с «тройками». Дескать, 
нам не надо отстающих, пусть 
идут в ПТУ.

Во-вторых, задуматься о 
всеобщем среднем образова
нии нас заставил пример даль
них и ближних соседей. Обя
зательное обучение на всех 
трех ступенях уже принято в 
большинстве развитых стран 
мира. Например, в Великобри
тании и США дети обязаны оту- 
читься 12 лет, в некоторых 
странах Евросоюза -13. Сред
нее полное образование ста
ло обязательным в Азербайд
жане, Армении, Молдове, Ка
захстане. Даже некоторые ре
гионы нашей страны, напри
мер, Тюменская область и 
Москва, перешли на одиннад
цатилетку, не дожидаясь «от
машки сверху».

Как считают федеральные 
чиновники, единственным 
камнем преткновения на пути 
реализации нового закона 
могут стать сельские школы. 
Не каждое учебное заведе
ние, расположенное в глубин
ке, может дать своим учени
кам полное образование. В 
случае затруднений, утверж
дает министр образования и 
науки РФ Андрей Фурсенко, 
следует перевести учащихся 
в другую ближайшую школу. 
А программа «Школьный ав
тобус» поможет эту задачу 
осуществить.

Ольга ИВАНОВА.

■ ПРОЕКТ ГОДА

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
—

в мире

В ОТЛИЧИЕ от Европы, где престижные музыкальные и 
театральные фестивали с мировым именем проходят в 
крошечных городках, в России эта честь раз и навсегда, еще с 
советских времен, закреплена за Москвой и Санкт- 
Петербургом. И, пожалуй, впервые международный 
фестиваль, имеющий авторитет, решено провести за тысячи 
километров от столиц. В середине сентября Екатеринбург 
будет принимать музыкальный фестиваль «Crescendo», 
торжественная презентация которого состоялась 11 апреля в 
резиденции губернатора Свердловской области.

Четыре года назад два извест
ных человека - театральный про
дюсер Давид Смелянский и пиа
нист-виртуоз Денис Мацуев - ре
шили организовать «фестиваль 
наоборот». Чтобы было не много 
звезд и несколько молодых ис
полнителей, а наоборот: блиста
тельная молодежь и кто-нибудь из 
мэтров. «Задумывая фестиваль 
нового поколения русской испол
нительской школы, мы, в первую 
очередь, стремились представить 
этих блистательных музыкантов, 
«подставив плечо», дать возмож
ность им продемонстрировать 
свое мастерство, а широкой рос
сийской аудитории - насладить
ся их игрой и испытать ни с чем не 
сравнимые чувства восторга и 
гордости», — говорит Давид Яков
левич, генеральный продюсер 
фестиваля.

«Crescendo» («крещендо») - 
музыкальный термин, означаю
щий постепенное нарастание 
звука. Но «играть сначала тихо, а

области рассматриваем столь же 
серьезно, как и строительство 
жилья, образование, здравоох
ранение . И относимся даже с еще 
большим трепетом. Недаром мы 
вместе с предприятиями облас
ти сохранили оркестр и сделали 
его одним из сильнейших коллек
тивов России. Я надеюсь, что фе
стиваль пройдет на самом высо
ком уровне. И самой тихой точ
кой будет сегодняшнее мероп
риятие, — сказал Э.Россель.

Среди участников первых двух 
фестивалей знаменитые испол
нители и дирижеры - Владимир 
Спиваков, Георгий Гаранян, Вла
димир Федосеев. Художествен
ный руководитель санкт-петер-
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.Билет на концерт из рук в руки. Д.Смелянский — Э.Росселю.

«Мы счастливы увидеть
будущее России»

потом все громче и громче» у са
мого фестиваля не получилось. 
Впервые прошедший в Москве в 
2005 году, он стал ярким, гром
ким, мощным аккордом, который 
не услышать было просто невоз
можно. И главное — его замети
ла власть: Президент России не 
только пригласил молодых музы
кантов в Кремль, но и взял 
«Crescendo» под свое покрови
тельство.

Чем еще выгодно отличается 
этот музыкальный фестиваль от 
множества подобных? Тем, что он 
вышел из концертных залов Мос
квы и Санкт-Петербурга, двинув
шись вглубь России. И первая 
остановка в пути - Екатеринбург, 
Свердловская государственная 
филармония. Выбор организато
ров определили несколько фак
торов. Безусловно, высокий уро
вень симфонического оркестра, 
руководимого Дмитрием Лис
сом, официальное признание на
шей филармонии как лучшей в 
стране. И, конечно же, личность 
губернатора Э.Росселя, который 
десять лет назад стал инициато
ром помощи филармоническому 
оркестру, создав материальную 
и моральную базу его нынешне
го успеха. Выступая на презен
тации фестиваля в резиденции, 
Давид Смелянский говорил о 
заслугах губернатора перед рос
сийской культурой и вручил ему 
благодарственное письмо.

—Мы культуру в Свердловской

бургской филармонии Юрий Те
мирканов так оценил значимость 
«Crescendo»: «Это первый слу
чай, когда общество поворачива
ется лицом к молодым музыкан
там. Когда-то мы с легкостью от
правили наших детей за границу 
и теперь приглашаем их в гости 
на Родину. Впервые за многие 
годы мы стараемся сделать так, 
чтобы наших молодых музыкан
тов заметили и услышали дома,

в России». И, действительно, 
после сумбурных и жестоких 90-х 
годов казалось, что все таланты 
оставили Россию, уехали за не
надобностью и невостребован
ностью не только лучшие музы
канты, но и педагоги. И потому 
не менее важная миссия фести
валя — предъявить стране ее 
культурный потенциал.

Первое «предъявление» со
стоялось в зале губернаторской

резиденции. Здесь перед члена
ми Попечительского совета ор
кестра, директорами театров и 
музеев, приглашенных на пре
зентацию, под управлением ди
рижера Энхе играл единствен
ный в России Молодежный сим
фонический оркестр, созданный 
в Свердловской филармонии.

Музыкальной увертюрой к 
предстоящему осенью фестива
лю стало выступление участни-

цы предыдущих — пианистки 
Екатерины Мечетиной, испол
нившей мятежный вальс Мориса 
Равеля. Перечислять тех, кто вы
ступит на екатеринбургском 
«Crescendo», наверное, бес
смысленно. Для большинства 
это пока что ничего не значащие 
имена и фамилии. Но, как знать, 
может быть, именно с границы 
Европы и Азий начнется взлет 
новых звезд на мировой музы
кальный небосклон. В любом 
случае, вторая половина сентяб
ря на Среднем Урале обещает 
быть молодой, музыкальной и 
талантливой. И некоторые уже 
обзавелись билетами. Давид 
Смелянский вручил Эдуарду Эр- 
гартовичу билет за номером три 
(первый - у Президента России, 
второй - у петербургского гу
бернатора Валентины Матвиен
ко), позволяющий нашему гу
бернатору бывать на всех кон
цертах фестиваля в любой точке 
мира.

Председатель Попечительс
кого совета УАФО председатель 
Уральского банка Сбербанка 
России Владимир Черкашин кон
статировал в финале мероприя
тия: «Crescendo» —закономер
ный итог титанического труда на
шего оркестра. И мы будем счас
тливы увидеть в Екатеринбурге 
будущее нашей России».

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

ПАКИСТАН ЗАНИМАЕТ ВАЖНОЕ МЕСТО 
СРЕДИ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТНЕРОВ 
РОССИИ

Конструктивное взаимодействие с этим государством в регио
нальных и общемировых делах "имеет для нашей страны большое 
значение". Об этом заявил журналистам премьер-министр Миха
ил Фрадков, прибывший в Пакистан с официальным визитом, в 
рамках которого запланированы встречи как с президентом Па
кистана Первезом Мушаррафом, так и с премьер-министром стра
ны Шаукатом Азизом. По итогам встреч ожидается подписание 
ряда документов. "Особое внимание на переговорах, - рассказал 
журналистам Михаил Фрадков, - будет уделено развитию торго
во-экономического сотрудничества, возможностям обеих стран 
добиться качественных сдвигов в этой области". Как считает Фрад
ков, "у России и Пакистана существует целый ряд перспективных 
направлений взаимодействия, таких, как нефтегазовый сектор, 
металлургия, электроэнергетика, железнодорожный и автомо
бильный транспорт, информационные технологии, телекоммуни
кации". "Важное место на переговорах, - добавил он, - займут и 
вопросы противодействия международному терроризму и другим 
вызовам международной безопасности в регионе Южной, Юго- 
Западной и Центральной Азии". В ходе переговоров российский 
премьер-министр планирует также обсудить вопросы развития 
сотрудничества стран в области науки, культуры и образования.

Официальный трехдневный визит председателя правительства 
РФ Михаила Фрадкова в Пакистан послужит развитию торгово- 
экономических отношений между двумя странами. Об этом гово
рится в распространенном здесь накануне визита заявлении па
кистанского МИД.

Приезд Михаила Фрадкова - первый в новейшей истории визит 
правительственной делегации РФ такого ранга в Пакистан. После 
провозглашения независимости Пакистана в 1947 году Исламс
кую Республику посещал только председатель Совета Министров 
СССР Алексей Косыгин - в мае 1969 года.//ИТАР-ТАСС.
В КНДР ПРОИЗОШЛА СМЕНА КЛЮЧЕВЫХ 
ФИГУР В РУКОВОДСТВЕ СТРАНЫ

Выборы на ключевые должности в руководстве КНДР состоя
лись на открывшейся 11 апреля пятой сессии Верховного народ
ного собрания республики 11-го созыва. Как сообщило Цент
ральное телевидение КНДР, председатель кабинета министров 
Пак Бон Дю освобожден от занимаемой должности. Его место за
нял Ким Ен Ир. С 1994 года Ким Ен Ир занимал пост министра 
автомобильного и морского транспорта и в этой должности в 2005 
году посетил с визитом Сирию, где подписал соглашение по мор
скому транспорту.

Начальник генерального штаба Корейской народной армии Ким 
Ен Чун избран заместителем председателя Государственного ко
митета обороны. Эта должность оставалась вакантной с октября 
2005 года после кончины предшественника Ким Ен Чуна на этом 
посту Ен Хен Мука. В работе сессии принял участие председатель 
Государственного комитета обороны КНДР Ким Чен Ир, который в 
последний раз появлялся в Верховном народном собрании в ап
реле 2005 года.

Участники сессии приняли бюджет на текущий год. В нынеш
нем финансовом году доходы государственного бюджета должны 
вырасти на 5,9 процента по сравнению с 2006 годом.Главными 
экономическими задачами КНДР в текущем году станут развитие 
сельского хозяйства и легкой промышленности. Об этом заявил 
заместитель председателя кабинета министров КНДР Квак Пом 
Ги.//ИТАР-ТАСС.
В 2006 ГОДУ В ЕС АРЕСТОВАНО 
700 ТЕРРОРИСТОВ

За прошлый год в странах Европейского союза были арестова
ны 700 человек, подозреваемых в причастности к террористичес
кой деятельности. Такие данные опубликовала организация Евро
пол.

В докладе, который увидел свет на фоне споров о необходимо
сти усиления сотрудничества стран ЕС в борьбе с международ
ным терроризмом и усилении полицейского контроля, указывает
ся, что почти половина задержанных - лица, связанные с различ
ными исламистскими организациями.

Отмечается, что во многом благодаря этим арестам на терри
тории ЕС в прошлом году не было совершено ни одного теракта. 
Причем речь идет об арестах не только активных участников экст
ремистских группировок, но и об их пособниках: финансистах, 
изготовителях фальшивых документов и лицах, предоставляющих 
потенциальным террористам убежище.

Помимо исламских боевиков, в докладе говорится и о терро
ристах из баскской сепаратистской организации ЭТА, а также о 
сепаратистах с французского острова Корсика, борющихся за не
зависимость.

Как сообщает Associated Press, примечателен тот факт, что на 
территории Восточной Европы ни одного ареста произведено не 
было. //РосБизнесКонсалтинг.

в России
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РОССИЯ НАСТАИВАЕТ НА РАЗРАБОТКЕ 
ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО ДОГОВОРА, 
ЗАПРЕЩАЮЩЕГО РАЗМЕЩЕНИЕ В КОСМОСЕ 
ОРУЖИЯ

"Россия вновь подтверждает свою приверженность мирному 
освоению космоса в интересах всех государств и народов. Мы 
призываем сделать все возможное для того, чтобы предотвратить 
использование космического пространства в военных целях", - 
сказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Яко
венко на пресс-конференции в РИА "Новости". Дипломат назвал 
недопустимым использование космоса для противостояния и в 
качестве потенциального театра военных действий."В этой связи 
главной своей задачей мы видим выработку всеобъемлющей меж
дународной правовой договоренности, которая запрещала бы раз
мещение оружия в космосе, причем любого вида", - заявил зам
главы МИД РФ.// РИА "Новости".

на Среднем Урале

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Клуб на колёсах» приедет в глубинку
Исполняющая обязанности 
председателя правительства 
Свердловской области Галина 
Ковалева провела 11 апреля 
очередное заседание штаба по 
контролю за реализацией 
приоритетных национальных 
проектов в Свердловской 
области и демографической 
политике.

Об организации внестационарно- 
го культурного обслуживания жите
лей Среднего Урала рассказал за
меститель областного министра 
культуры Валерий Пластинин. Он на
помнил, что в 90-е годы XX века, на 
которые пришлись экономические 
преобразования в стране, была уте
ряна большая часть центров культур
ного досуга в малых селениях. В на
стоящее время 807 населенных пун
ктов, в которых проживают 76 тысяч 
человек, вообще не имеют киноте
атров, домов культуры, клубов. Для

выравнивания возможностей терри
торий и в целях повышения доступ
ности обслуживания населения, об
ластное министерство культуры еще 
в 2003 году организовало работу пе
редвижных культурных центров. На 
сегодня жителей отдаленных сел и 
деревень уже обслуживают 24 пе
редвижных кинотеатра. К 2008 году 
их число будет доведено до 30. По
стоянно обновляется фильмофонд.

Кроме того, большой популярно
стью пользуются поэтические «де
санты», передвижные выставки и 
выезды творческих коллективов. К 
примеру, если в 2005 году музеи 
смогли организовать 65 выставок 
«на колесах», то в 2006 году их чис
ло уже было доведено до 131. Наи
более интересно и активно в этом 
плане работают Музей истории кам
нерезного и ювелирного искусства 
и музей «Крылатая гвардия».

В текущем году предполагается

расширить начатую ранее работу по 
совмещению выездов работников 
культуры и представителей сферы 
бытового обслуживания, юристов и 
врачей.

Интересный проект вынашивает 
Свердловская государственная фи
лармония: планирует закупить ма
лый орган и организовать выездные 
филармонические концерты для жи
телей глубинки. Более того, вскоре 
в любом селе в он-лайновом режи
ме можно будет услышать виртуаль
ный филармонический концерт, 
транслируемый в сети Интернет. Как 
отметила Галина Ковалева, данный 
проект тем более актуален, что в на
шей области обеспечено практичес
ки стопроцентное подключение 
средних школ к Интернету. А это оз
начает, что пришла пора использо
вать возможности сети для всесто
роннего образования школьников.

(Окончание на 2-й стр.).

мотив
Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ

уведомляет вас о внесении изменений в Правила предоставления 
услуг сотовой связи - Приложение №6 «Тарифы на услуги дополни
тельного сервиса»:

С 12 апреля 2007 года дополнительные контент-услуги на номе
ре 1122 не будут предоставляться.

С 1 мая 2007 года дополнительные контент-услуги на номерах 
1122, 2545, 4828, 7701, 7706, 7716, 7720, 7724 и 7725 не будут 
предоставляться.

Изменяется стоимость на сервисном номере 1222, 3299, 4003 и 
8006.

Добавляются новые информационно-развлекательные сервисы.

ЕЩЕ ТРИ ДЕРЕВНИ ОКАЗАЛИСЬ 
ОТРЕЗАННЫМИ ОТ "БОЛЬШОЙ ЗЕМЛИ"

Из-за паводковых вод на реке Тура затоплены три моста, сооб
щили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. С 
11 апреля от "большой земли" отрезаны еще три деревни: Кума- 
рьинское, Чернышово и Давыдово. В общей сложности в этих на
селенных пунктах проживает 141 человек. Для жизнеобеспечения 
населения используются моторная лодка и два катера.

В большинстве рек запада области и в Тавде сохранялся ледя
ной покров и отмечались полыньи, разводья, закраины, подвиж
ки. Уже вскрылись низовья реки Тагил, Чусовая, Тура ниже города 
Туринска и Сосьва. В среднем течении Ницы в ближайшее время 
начнет формироваться максимальный уровень весеннего полово
дья. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

По данным Уралгидрометцентра, 
14 апреля ожидается облачная погода, 
осадки на юге области — в виде дождя, 
на севере области — с мокрым снегом. 
Ветер юго-западный, 3-8 м/сек. Темпе-

I ратура воздуха ночью плюс 1... минус 4, днем плюс 2... 
| плюс 7 градусов.

I г^Погода

В районе Екатеринбурга 14 апреля восход Солнца — 
I в 6.54, заход — в 21.03, продолжительность дня — 
| 14.09; восход Луны — в 6.06, заход Луны — в 16.32, 
| начало сумерек — в 6.13, конец сумерек — в 21.44, 
уфаза Луны — последняя четверть 11.04.

12 апреля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
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«Клуб на колёсах» 
приеяет в глубинку

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Члены областного штаба отметили высокую организаторскую 

готовность ответственных ведомств к проведению дополнитель
ной диспансеризации работающего населения Среднего Урала. Как 
рассказала заместитель областного министра здравоохранения 
Диана Михайлова, нынче, так же, как и в прошлом году, планирует
ся провести осмотры двух категорий трудящихся: бюджетников и 
работников отраслей с вредными и опасными производственными 
условиями. Причем нынче отсутствуют возрастные ограничения для 
людей, подлежащих медосмотрам, увеличены нормативные финан
совые расходы на обследование. В текущем году планируется про
вести диспансеризацию не менее 137 тысяч бюджетников. Для этого 
из федерального бюджета уже выделены 74 миллиона рублей, что 
почти на 20 процентов больше прошлогоднего. Профцентрам не
обходимо провести обследование ещё и 190 тысяч работников так 
называемых вредных производств.

Существенно возросли расходы на углубленные исследования в 
сфере здравоохранения. Напомним, на дополнительное обследо
вание работника направляют в том случае, если по результатам 
первичного медосмотра он попадает в третью группу здоровья, 
нуждается в лечении.

Члены штаба призвали глав муниципальных образований, ра
ботников предприятий обратить особое внимание на оперативность 
в организации диспансеризации населения. Это необходимо, что
бы не повторилась ситуация 2006 года, когда основной поток об
следований пришелся на 3 - 4 кварталы.

На заседании штаба были заслушаны также глава Ивделя Петр 
Соколюк и заместитель главы Верхней Салды Юрий Поплаухин по 
вопросам открытия в этом году общих врачебных практик в селе 
Басьяновском и поселке Полуночном.

Собравшиеся обсудили информацию депутата областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области Владимира 
Машкова о создании при штабе рабочей группы по мониторингу и 
информационному сопровождению реализации приоритетных на
циональных проектов.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

МІ/ІД России против переноса 
праха Николая Кузнецова

Министр международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области Виктор Кокшаров получил письмо из 
Министерства иностранных дел Российской Федерации, в 
котором обозначена позиция этого ведомства в отношении 
инициативы перезахоронения праха нашего земляка, 
легендарного разведчика Николая Кузнецова с Украины на 
родину - в Свердловскую область.

В письме директор второго департамента стран СНГ МИД РФ 
Виктор Сорокин отметил, что, с одной стороны, понятны мотивы 
родственницы Николая Кузнецова, ходатайствующей о перезахо
ронении праха легендарного разведчика в родном Екатеринбур
ге. Эти чувства могли быть вызваны, в том числе, и имевшимися в 
начале 90-х годов прошлого столетия фактами глумления над мо
гилой Кузнецова со стороны украинских националистов.

Но, по мнению МИД России, могила Николая Кузнецова явля
ется символом нашей общей с Украиной исторической победы 
над гитлеровской Германией. Виктор Сорокин особо подчеркнул, 
что перенос праха легендарного разведчика может дать «ненуж
ный повод националистическим кругам Украины развернуть кам
панию по переносу других могил советских воинов, погребенных 
на украинской земле, как это делают сегодня эстонские нацио- 
нал-радикалы».

Тем более что в настоящее время акты вандализма и надруга
тельства над могилой Николая Кузнецова не отмечаются. Если же 
нечто подобное произойдет, считает Виктор Сорокин, то можно 
будет вернуться к рассмотрению просьбы родственников о пере
захоронении останков. Но для исключения нежелательного вари
анта развития событий МИД России намерен дать поручение По
сольству России на Украине, чтобы оно при содействии местных 
властей установило надлежащий контроль за уходом захоронения 
Николая Кузнецова и уведомило их о необходимости обеспечить 
надлежащую охрану воинского кладбища «Холм Славы».

■ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК

Все болезни —
от плохого питания

На самом деле все болезни не от нервов, а от плохого 
питания.

Европейцы и американцы 
раньше других наелись еды с ге
нетически модифицированными 
добавками, которые сами же и 
придумали.В европейских стра
нах принят закон о ведении так 
называемых экологических хо
зяйств. В них сведен до мини
мума механизированный труд, 
чтобы не загрязнять окружаю
щую атмосферу. Не используют
ся дезинфицирующие средства, 
все обрабатывается паром. И, 
наконец, создаются такие усло
вия содержания животных и 
птиц (так называемая модель 
благополучия), когда они могут 
проявлять все свои биологичес
кие особенности, свойственные 
данному виду. Сельхоздепарта
менты этих государств предос
тавляют таким хозяйствам пре
имущества при реализации про
дукции и даже их субсидируют.

Об этом рассказала вчера на 
пресс-конференции в ПЦ “ТАСС- 
Урал" Ирина Лебедева — завка
федрой птицеводства и мелкого 
животноводства Уральской госу
дарственной сельхозакадемии.

В России у Минсельхоза нет 
такой головной боли по поводу со
здания экологически чистых хо
зяйств. Они у нас никуда не дева
лись. Зайди в какой-нибудь "до
мик в деревне” — вот тебе и эко
логически чистое хозяйство. Каза
лось бы, никого не надо убеждать 
(все и так знают), что именно от
сюда самые вкусные, чистые и по
лезные мясо, молоко и яйца.

Оказывается, доказывать 
надо. И не только потребителям 
продукции, но и ее производи
телям, и даже государству в 
лице федеральной власти. В 
том числе и с помощью СМИ. В 
этом убеждены коллеги И.Лебе
девой —· проректор по научной 
работе и инновациям сельхоза
кадемии Борис Воронин и зав
кафедрой овощеводства и пло
доводства УрГСХА Михаил Кар
пухин.

Пресс-конференция не зря 
имела название “Как бороться с 
мясом 20-летней давности? 
Уральские ученые предлагают 
механизм защиты потребителя 
от биологически неполноценных 
продуктов”. Не секрет, что при
лавки наших магазинов запол
нены импортными продуктами, 
о биологически полезных свой
ствах которых говорить не при
ходится — их просто нет. Уче

ные говорят, что через 15 дней 
молоко уже не молоко, а мерт
вый продукт, а производители 
вовсю используют порошковое 
молоко. Что уже говорить о мясе 
глубокой заморозки двадцати
летней давности производства 
Аргентины, Бразилии, Китая, 
Монголии и других стран! В 
пищу его употреблять можно, 
Роспотребнадзор разрешает, но 
пользы, кроме насыщения, ни
какой. Кстати, в Свердловскую 
область каждый год завозится 
примерно 100 тонн такого мяса.

Какой выход предлагают уче
ные? Как сказал Б.Воронин, “в 
объеме производства российс
кий АПК сегодня не конкурент 
западному, но вполне может 
конкурировать в качестве про
дукции. Чтобы при вступлении 
России в ВТО не потерять оте
чественное сельское хозяйство, 
нужно в основу его развития по
ложить производство биоло
гически качественного про
дукта”.

Понятно, что такие мясо, мо
локо, овощи и фрукты стоят до
роже. Потребитель вправе вы
бирать между ними и более де
шевыми, но менее полезными. 
Производитель же, проникнутый 
патриотическими чувствами, 
должен добровольно пройти 
сертификацию, чтобы его про
дукция соответствовала торго
вой марке с названием, к при
меру, "Уральский продукт" (та
кой пока нет). А государству 
давно пора озаботиться созда
нием в стране лабораторно
консультационных центров, где 
по показателям Всемирной 
организации здравоохранения 
определялась бы биологически 
полноценная продукция.

Все правильно говорили уче
ные. Но мне в их рассуждениях 
не хватало экономических пред
посылок для скорой победы в 
нашей стране плодов просвеще
ния народа в области питания. 
Увы, сегодня многим россиянам 
не до здоровых продуктов, быть 
бы сыту. А сытость дает и кол
баса, сделанная из аргентинс
кого мяса 20-летней давности...

Но спасибо ученым, что под
нимают эту проблему. Глядишь, 
и сельхозпроизводители при
слушаются, и мы с вами заду
маемся, что едим.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ ВИЗИТ

Обсуждались вопросы развития
промышленности Среднего Урала

Эдуард Россель 11 апреля встретил в 
аэропорту Кольцово губернатора 
Чукотского автономного округа Романа 
Абрамовича.
Роман Абрамович прибыл в Свердловскую 
область по личному приглашению Эдуарда 
Росселя.

12 апреля в губернаторской резиденции в ходе 
часовой встречи Эдуард Россель подробно рас
сказал Роману Абрамовичу о реализации приори
тетных национальных проектов в Свердловской 
области, в том числе региональных компонентов 
в сфере культуры и спорта.

Обсуждались вопросы развития промышлен
ности Среднего Урала. Эдуард Россель особое 
внимание уделил развитию предприятий Евраз- 
Холдинга, работающих на территории нашей об-
ласти. Губернатор Свердловской области поде
лился с Романом Абрамовичем воспоминаниями 
о том, как принимал личное участие в становле
нии промышленного гиганта НТМК, как в самое 
тяжелое время реформ начала 90-х годов были 
спасены предприятия Нижнего Тагила.

Не остались в стороне и вопросы техническо
го перевооружения НТМК, проблемы, стоящие пе
ред этим предприятием.

— Но эти вопросы более подробно обсудим 
на месте - в Нижнем Тагиле, — предложил Эду
ард Россель.

По завершении встречи Эдуард Россель пока
зал Роману Абрамовичу резиденцию губернато
ра Свердловской области, и гость с интересом 
ознакомился с выставкой камнерезного и юве
лирного искусства Среднего Урала и выставкой 
работ народного художника России, нашей зем
лячки Нины Костиной. Затем Эдуард Россель и 
Роман Абрамович осмотрели некоторые досто
примечательности Екатеринбурга.

Представляя гостю Храм-памятник на Крови, 
воздвигнутый на месте расстрела семьи после
днего российского императора, Эдуард Россель 
рассказал о трагических последних днях пребы
вания в Екатеринбурге Николая Романова, его 
родных и близких, о строительстве храма на мес
те Ипатьевского дома. Роман Абрамович с боль
шим интересом выслушал рассказ губернатора и 
высоко оценил архитектурное и художественное 
исполнение Храма-памятника.

Очередной достопримечательностью столицы 
Свердловской области, с которой Эдуард Россель 
познакомил высокого гостя, стал Дворец игро
вых видов спорта «Уралочка».

Здесь Эдуард Россель и Роман Абрамович ос-
мотрели главную спортивную арену, тренировоч
ный зал, гостиницу для команд, приезжающих на 
соревнования.

Как подчеркнул Эдуард Россель, расписание 
Дворца игровых видов спорта очень плотное - в 
год здесь проходит до 500 мероприятий. Ежегод
но в июле на его главной спортивной арене про
водится международный турнир по женскому во
лейболу на призы первого Президента России Бо
риса Ельцина: на площадке встречаются сильней
шие волейболистки мира.

По завершении этой небольшой экскурсии по 
Екатеринбургу Эдуард Россель и Роман Абрамо
вич выехали в Нижний Тагил.

В Нижнем Тагиле Эдуард Россель и Роман 
Абрамович осмотрели ряд цехов и производств 
Нижнетагильского металлургического комбината.

В ходе посещения НТМК Эдуард Россель под
черкнул, что металлургический комбинат — одно 
из крупнейших предприятий этой отрасли в Рос
сийской Федерации. В минувшем году уровень 
выпуска продукции здесь достиг наилучших пока
зателей времен Советского Союза. Тагильчане 
произвели свыше 5 миллионов тонн чугуна и 5,5 
миллиона тонн стали. Объем реализации товар
ной продукции составил более 74 миллиардов 
рублей. Сегодня коллектив последовательно осу-

реннем и внешнем рынках.
Коксовую батарею №5 затушили в 

июле 2005-го. Она была самой старой 
из шести батарей, действующих на 
предприятии, давно не соответствова
ла стандартам современного произ
водства, экологическим требованиям. 
После коренной модернизации дей
ствие агрегата принципиально изме
нилось: благодаря применению про
грессивных технологий работа обнов
ленной батареи стала экономически 
эффективной и экологически безопас
ной, а качество получаемого кокса су
щественно улучшилось.

8 реконструкции следующего

ществляет программу технического перевооруже
ния предприятия. Его территория — практически 
одна большая строительная площадка.

Губернатор подчеркнул: программа реконструк
ции комбината — воплощение курса, взятого Свер
дловской областью на техническое перевооруже
ние и модернизацию промышленного комплекса, 
она полностью отвечает социально-экономичес
ким интересам региона. НТМК — одно из градооб-
разующих предприятий Нижнего Тагила, один из 
крупнейших налогоплательщиков области.

Управляющий директор НТМК Алексей Кушна
рев рассказал, что осенью 2006 года после ко
ренной реконструкции здесь вступили в строй два 
агрегата, важнейших для производственного про
цесса, - домна №5 и коксовая батарея №5. Об
новление мощностей позволяет металлургам сни
жать издержки производства, повышать рента
бельность выпуска продукции, делать уральскую 
сталь и прокат конкурентоспособными на внут-

объекта — домны №5 принимали участие свыше 
пяти тысяч человек (представители не только 
российских подрядных организаций, но и извес
тных зарубежных фирм). Ее мощность — 1,7 мил
лиона тонн чугуна. Домну отличают полностью 
закрытые литейные дворы, новая наружная сис
тема охлаждения, принципиально изменена тех
нология загрузки сырья. И самое главное — улуч
шились условия труда доменщиков, не наносит-
ся урон окружающей среде, что так важно для 
снижения техногенной нагрузки. Как подчеркну
ли руководители города, благодаря реконструк
ции НТМК два года назад Нижний Тагил был офи
циально исключен из списка самых экологичес
ки неблагополучных городов Российской Феде
рации.

НТМК по праву гордится и машинами непре
рывного литья заготовок (МНЛЗ) - одними из са
мых современных в мире. Возведение комплекса, 
в который вошли сама установка и печь-ковш,

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

обошлось в 800 миллионов евро. Как известно, на 
старте его строительства монетку «на счастье» во 
время своего визита на комбинат в июле 2000 года 
в основание фундамента бросил Президент РФ 
Владимир Путин. Затем был заключен контракт на 
строительство агрегата «под ключ» с австрийс
ким концерном «Фёст-Альпине Индустрианлаген- 
бау». Мощность машины - полтора миллиона тонн 
слябов в год.

НТМК — один из крупнейших мировых произ
водителей железнодорожных колес диаметром от 
710 до 1256 мм и 104 видов заготовок колес, ис
пользуемых при изготовлении мостовых кранов, 
катков, шагающих экскаваторов. Самое массовое 
применение колес с товарным знаком НТМК - на 
железнодорожном транспорте. С 1993 года ре
конструируется колёсопрокатный цех. Ход этих 
преобразований неоднократно рассматривался 
при участии правительства Свердловской облас
ти, постоянно находится под патронажем Эдуар
да Росселя.

Между ОАО «Российские железные дороги» 
(РЖД) и ЕвразХолдингом подписано соглашение 
о развитии сотрудничества по поставке цельно
катаных колес на период с 2004 по 2010 годы. В 
рамках принятого документа ООО «ЕвразХолдинг» 
за счет собственных средств реконструирует ко
лесопрокатное производство.

При осмотре колесо-бандажного цеха Алексей 
Кушнарев обратил внимание Романа Абрамовича 
на то, что потребность в колесах для Российских 
железных дорог составляет более миллиона штук 
в год. НТМК выпускает сегодня 450 тысяч. Боль
шое значение придается качеству'этой продук
ции. В конце следующего месяца будет сдана в
эксплуатацию новая линия неразрушающего кон
троля качества колес.

После осмотра комбината Эдуард Россель и 
Роман Абрамович провели рабочее совещание, на 
котором были рассмотрены актуальные вопросы 
развития предприятий, входящих в состав ОАО 
«ЕвразХолдинг», в Свердловской области.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ |

С новосельем, детский сап!
В Каменске-Уральском состоялось знаковое, по оценке мэра 
Виктора Якимова, событие: новоселье отпраздновал первый 
детский сад, реконструированный в рамках социального 
партнерства. Ремонтно-восстановительные работы обошлись 
в 20 миллионов рублей, 13,7 миллиона выделил Каменск- 
Уральский металлургический завод, ставший первым 
промышленным предприятием области, взявшимся 
поднимать проект практически с нуля.

Вот таким детский сад № 58 
был еще несколько месяцев на
зад, когда его реконструкция 
только начиналась (фото внизу 
слева). Многим казалось, что ре
анимировать его просто невоз
можно. Фактически от старого 
здания оставалась лишь полураз
рушенная коробка. Предстояло 
перекрыть крышу, заменить окна, 
пол, все коммуникации, электро
проводку, сделать дополнитель
ный пристрой, современную от
делку...

Вот таким детский сад увиде
ла приемная комиссия, а затем и 
счастливые новоселы - педаго
ги, ребятишки и их родители 
(фото внизу справа). Обновлен
ным, отвечающим всем совре
менным требованиям. Надежная 
система отопления, пластиковые 
окна, отличный пищеблок, удоб
ная сантехника. Пять групп - пять 
неповторимых интерьеров, уют
ные спальни, прекрасный акто
вый зал...

Проблема нехватки мест в дет

ских дошкольных учреждениях в 
Каменске, как и во всей Сверд
ловской области, стоит крайне 
остро. Очередь — около трех с 
половиной тысяч семей. Более 
двух с половиной тысяч нуждаю
щихся - малыши от года до трех 
лет. Особенно трудно вопрос ре
шается на городских окраинах. 
Появление нового садика, да еще 
столь высокого уровня комфорт
ности, в поселке им. Чкалова, где 
расположен металлургический 
завод и живет большинство его 
работников, — многими до сих 
пор воспринимается как сказка. 
Места в нем получили в основ
ном дети заводчан, что было пре
дусмотрено соглашением между 
мэрией и предприятием.

—Я уверен, ребятишкам будет 
здесь тепло, уютно, комфортно,

— поделился своими впечатлени
ями управляющий директор ОАО 
«КУМЗ» Алексей Филиппов. - О 
значимости объекта можно гово
рить многое. Но мы, как люди 
практичные, отметим: это инвес
тиции в будущее завода. Здесь 
будут подрастать и воспитывать
ся новые поколения кумзовцев. 
Очень важно создать для них все 
необходимые условия. А сегод
няшним работникам предприятия 
- гарантировать спокойствие за 
их детей.

—Инициатива Каменск- 
Уральского металлургического 
завода не осталась не замечен
ной в городе. Практике восста
новления детских садов после
довали Синарский трубный и 
Уральский алюминиевый заводы. 
Но все же КУМЗ был первым, а

это особо почетно и сложно, — 
подчеркнул Виктор Якимов. И от 
души поблагодарил Алексея Фи
липпова: —За эту инициативу, за 
то, что вы первые, огромное вам 
спасибо.

Светлый, просторный, совре
менный — детский сад превзо
шел все ожидания. Счастливые 
родители от всей души благода
рили родной завод, выделивший 
средства на его обновление. 
Слова признательности также 
звучали в адрес строителей и ус
троителей.

Экологически чистая мебель, 
чудесные интерьеры, множество 
ярких игрушек. С первых минут 
эти стены стали для ребятишек 
родными...

В текущем году власти Камен
ска в рамках социального парт
нерства планируют реконструи
ровать еще как минимум два дет
ских сада. В дальнейшем есть 
намерения привлечь к реализа
ции подобных проектов и малый 
бизнес.

Ирина БЕКЕШЕВА.
НА СНИМКАХ: в новом сади

ке детям комфортно и уютно; 
мэр Каменска-Уральского 
Виктор Якимов и управляю
щий директор ОАО «КУМЗ» 
Алексей Филиппов принимают 
объект; так было и так стало.

Фото 
Николая АРИСТАРХОВА.

Система 
виртуальная — 

польза 
реальная 

В Свердловской области 
новые технологии начали 
применяться для обучения 
специалистов в сфере 
энергосбережения.
Например, отделом энерго- 
и ресурсосбережения 
министерства 
промышленности, 
энергетики и науки 
Свердловской области 
совместно с управлением 
профессиональной 
подготовки кадров и 
методической работы 
областного правительства 
проведена 
видеоконференция по 
проблемам 
энергосбережения со 
специалистами 
муниципальных образований 
Восточного управленческого 
округа.

Такая система позволяет де
монстрировать слушателям 
аудио-, видео- и компьютерные 
материалы, что повышает каче
ство обучения, экономит время 
и бюджетные средства.

В обучении приняли участие 
заместители глав муниципаль
ных образований, ответствен
ные за коммунальную энергети
ку, работники отделов ЖКХ. 
Подготовка специалистов ве
лась с учетом особенностей 
коммунальной энергетики и со
держала, основы тарифного ре
гулирования. На видеоконфе
ренции были рассмотрены пер
спективы приборного обеспече
ния учета и контроля расхода 
энергоресурсов,основы энерго
сбережения в зданиях и соору
жениях, возможности малой 
энергетики.

По мнению начальника отде
ла энерго- и ресурсосбереже
ния упомянутого министерства 
Николая Смирнова, виртуальная 
система обучения позволяет 
значительно ускорить подготов
ку профессиональных руководи
телей в сфере энергосбереже
ния и повысить эффективность 
реализации областной програм
мы по энергосбережению.

Евгений ВАГРАНОВ.
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■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Темы иля размышлений
водитель поселковой админи
страции В.Лебедев и глава 
Горноуральского городского 
округа А.Семячков.

У 1700 жителей поселка, ко
торому исполнилось 170 лет, 
появились все основания наде-

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

На этой неделе депутаты областного парламента 
искали пути решения проблем общественного 
пассажирского транспорта, обсуждали перспективы 
развития горнолыжного комплекса “Гора Белая” и 
центра восстановительной медицины и реабилитации 
“Руш”, социально-экономическое состояние посёлка 
Уралец Горноуральского городского округа. И это — в 
рамках всего лишь двух мероприятий.
Итак, обо всём по порядку.

ПОЕХАЛИ?..
Транспортный вопрос был 

вынесен на депутатские слуша
ния по инициативе комитета 
областной Думы по промыш
ленной, аграрной политике и 
природопользованию (предсе
датель — В.Машков). Тема слу
шаний — “О проблемах и перс
пективах развития инфра
структуры общественного 
транспорта и пассажирских пе
ревозок на территории Сверд
ловской области”.

Открывая заседание, заме
ститель председателя област
ной Думы Н.Шаймарданов под
черкнул, что заявленная тема 
слушаний — широкая, и волну
ет как пассажиров, так и пере
возчиков.

С основным докладом выс
тупил член комитета областной 
Думы по промышленной, агар
ной политике и природопользо
ванию депутат Р.Садриев. Он 
проинформировал собравших
ся о том, что износ обществен
ного транспорта, в частности, 
муниципальных автобусов, до
стигает 70 процентов. В соче
тании с плохими дорогами, по 
которым передвигается этот 
“убитый” автопарк, картина по
лучается удручающая. Кстати, 
каждое четвёртое дорожно- 
транспортное происшествие 
(ДТП) происходит именно из-за 
скверного состояния дороги.

Плюс ко всему — так назы
ваемый человеческий фактор. 
Давно идут разговоры о низком 
уровне подготовки водителей, 
в том числе категории “Д”. За 
весь 2006 год в области подго
товлено 2046 водителей этой 
категории, тогда как автобус
ный парк Свердловской облас
ти составляет 21 тысячу 431 
единицу техники, из них 5392

- “Газели”.
Кадровый дефицит приводит 

к тому, что за рулём не только 
маршрутной “Газели”, но и 
большого автобуса оказывают
ся плохо подготовленные люди, 
имеющие недостаточный води
тельский стаж (не со дня выда
чи прав, а реальный). Особенно 
данная проблема характерна 
для водителей-иностранцев, 
каковых сейчас насчитывается 
2180 человек (в нашей области 
свыше 20 процентов ДТП совер
шается водителями из стран 
СНГ, работающими по найму).

По данным Управления 
ГИБДД ГУВД Свердловской об
ласти, в 2006 году по вине во
дителей автобусов зарегистри
ровано 204 дорожно-транспор
тных происшествия, в которых 
погибли 7 человек, 321 полу
чили ранения, 25 из них —дети. 
А нарушений Правил дорожно
го движения водителями“мар
шруток” и автобусов в прошлом 
году зарегистрировано более 
26 тысяч. При этом 358 води
телей были лишены водитель
ских прав, в том числе 8 — за 
управление пассажирским 
транспортным средством в со
стоянии наркотического опья
нения.

—Уровень ДТП на протяже
нии двух последних лет ста
бильно увеличивается, — кон
статировал начальник УГИБДД 
ГУВД по Свердловской облас
ти Ю.Дёмин. — Более того, на 
16 процентов больше стало 
аварий с пострадавшими. Во 
многом это произошло из-за 
резкого сокращения в 2006 
году числа муниципальных 
предприятий, занимающихся 
пассажирскими перевозками 
— со 192 до 42. Соответствен
но увеличилось количество ча

стных перевозчиков, в том чис
ле эксплуатирующих автома
шины марки “Газель”.

Впрочем, винить во всех 
грехах “маршрутки” нельзя. 
Честь автомобиля “Газель” на 
слушаниях отстаивал директор 
объединенного инженерного 
центра группы ГАЗ Э.Дамьяно. 
По его словам, в России суще
ствует более ста документов, 
регламентирующих требова
ния к пассажирским автобусам. 
“Газель” на 100 процентов со
ответствует всем требованиям. 
При анализе причин ДТП, со
вершенных с участием “Газе
лей”, лидирует всё-таки чело
веческий фактор...

Подведя итоги, участники 
слушаний приняли за основу 
проект рекомендаций в адрес 
Государственной Думы, прави
тельства Российской Федера
ции и Свердловской области, 
Законодательного Собрания и 
органов местного самоуправ
ления. Этот объёмный (на 15 
страницах) документ после до
работки будет рассмотрен на 
заседании областной Думы.

НА СЕВЕР, 
ГДЕ ГОРЫ И ЛЫЖИ

Снегопад, ставший на этой 
неделе неожиданным дополне

нием весенней погоды, не по
мешал депутатам отправиться 
на север Свердловской облас
ти. 15 парламентариев во гла
ве с председателем областной 
Думы Н.Ворониным приняли 
участие в выездном рабочем 
совещании в Горнозаводском 
управленческом округе, побы
вав на горнолыжном комплек
се “Гора Белая”, в поселке Ура
лец и санатории “Руш”.

В своё время вице-прези
дент Федерации горнолыжно
го спорта России Т. Монасты- 
рев, побывав на горе Белой, 
дал будущему комплексу такую 
оценку:

—Место потрясающее, про
сто сказка. И эту сказку надо 
сделать былью.

Слова Т.Монастырева стали 
пророческими. Позднее, от
крывая горнолыжный комплекс 
“Гора Белая”, губернатор 
Свердловской области Э. Рос
сель так прокомментировал 
это событие:

— ...Мы открываем новые 
возможности для активного от
дыха уральцев, создаём новые 
рабочие места, формируем 
разветвлённую инфраструкту
ру современного горнолыжно
го курорта, даём стимул для

развития окрестных террито
рий, подтверждаем добрую 
славу Свердловской области 
как территории здорового об
раза жизни. Уверен, что горно
лыжный комплекс в скором 
времени станет излюбленным 
местом отдыха не только свер
дловчан, но и гостей со всей 
России.

Депутаты убеждены, что 
комплекс надо продолжать 
развивать, в том числе с точки 
зрения туристической привле
кательности. Ведь это не толь
ко коммерческий проект, но и 
социальный, поскольку уже се
годня ОАО “Гора Белая” обес
печивает работой жителей 
многих территорий Горно
уральского городского округа.

В ходе совещания было ре
шено предложить правитель
ству области разработать и 
внести в областную Думу кон
цепцию развития горнолыжно
го комплекса и бизнес-план с 
указанием этапов строитель
ства, объемов и источников 
финансирования.

Следующим пунктом марш
рута поездки депутатов стал 
поселок Уралец, где с докла
дом о социально-экономичес
ком развитии выступили руко-

яться на то, что вскоре здесь 
проведут ремонт теплосетей и 
коммуникаций, снесут аварий
ное жилье, отремонтируют до
роги. И всё это —благодаря 
созданию горнолыжного комп
лекса “Гора Белая", располо
женного рядом с Уральцем. Не
смотря на то, что эта террито
рия дотационная, местные 
органы власти последователь
но работают над выполнением 
своей программы социально- 
экономического развития, ук
репляют материально-техни
ческую базу школ и детских са
дов.

...В центре восстановитель
ной медицины и реабилитации 
“Руш” депутатов встретила 
главный врач этого областного 
учреждения здравоохранения 
Н.Волкова. Она рассказала, что 
в санатории, рассчитанном на 
489 мест, ежегодно проходят 
кардиологическую реабилита
цию более 6000 человек. У ку
рорта большие перспективы, 
обозначенные в комплексном 
плане развития до 2015 года. 
Депутаты с удовлетворением 
отметили, что санаторий вкла
дывает собственные средства 
в развитие: в 2006 году “Руш” 
получил из областного бюдже
та 32 миллиона рублей и 110 
миллионов заработал сам. По
ловина этих средств была на
правлена на переоборудова
ние корпусов.

Но проблем хватает, и коми
тету областной Думы по бюд
жету, финансам и налогам 
(председатель В.Терешков) 
поручено по итогам исполне
ния бюджета 2007 года рас
смотреть возможность выделе
ния санаторию “Руш” дополни
тельных средств на строитель
ство грязелечебницы и новой 
котельной.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: в тесноте, да 

не в обиде — совещание в по
сёлке Уралец, слева напра
во депутаты В.Смирнов, 
Е.Чечунова, В.Терешков, 
Г.Артемьева, Е.Талашкина.

Фото автора.

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

АССОЦИАЦИИ «СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ», 
СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 

СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

(РАБОТОДАТЕЛЕЙ), ПРЕЗИДИУМА 
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 09.04.2007 г. № 286-ПП/З 
г. Екатеринбург

О проведении Праздника Весны и Труда в 
Свердловской области 1 мая 2007 года

Правительство Свердловской области, Ассоциация «Совет 
муниципальных образований Свердловской области», Свердловский 
областной Союз промышленников и предпринимателей (работодателей), 
президиум Федерации профсоюзов Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Провести в Свердловской области 1 мая 2007 года мероприятия, 
посвященные Празднику Весны и Труда.

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, управляющим управленческими округами 
Свердловской области организовать участие подведомственных 
учреждений и организаций в проведении Праздника Весны и Труда.

3. Предложить главам муниципальных образований в Свердловской 
области, руководителям профсоюзных объединений, филиалов и 
отделений Свердловского областного Союза промышленников и 
предпринимателей (работодателей) на территории Свердловской области: 

1) принять активное участие в подготовке и проведении Праздника 
Весны и Труда, провести праздничные шествия 1 мая 2007 года с участием 
победителей областного конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала»;

2) в ходе подготовки проведения Праздника Весны и Труда провести 
субботники.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
и.о. председателя Правительства Свердловской области Ковалеву Г.А., 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по координации деятельности областного хозяйства —· министра 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области 
Молчанова В.А., председателя Правления Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Свердловской области» Штейнмиллера А.А., 
председателя Свердловского областного Союза промышленников и 
предпринимателей (работодателей) Семенова В.Н. и председателя 
Федерации профсоюзов Свердловской области Ветлужских А.Л.
И.о.председателя 
Правительства 
Свердловской 
области

Председатель 
Правления 
Ассоциации 
«Совет 
муниципальных 

образований 
Свердловской 
области»

Председатель 
Свердловского 
областного 
Союза 
промышленников 
и предпринимателей 
(работодателей)

Председатель 
Федерации 
профсоюзов 
Свердловской 
области

Г.А. Ковалева. А.А. Штейнмиллер. В.Н. Семёнов. А.Л. Ветлужских.

■ ПРАВОПОРЯДОК

БЭП — служба

■ НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ |

Юбилею комсомола 
посвящается

В канун Первомая в Каменске-Уральском 
традиционно состоится городской Вечер 
трудовой славы. В этом году он будет 
посвящен 90-летнему юбилею комсомола. 
Девиз: «Молодежь вчера, сегодня, завтра».

Чествовать собираются наставников моло
дежи, ветеранов комсомольского движения, ла
уреатов молодежной премии главы города. Мо
лодежная премия в этот раз будет присуждать
ся молодым рабочим, заводчанам, добившим
ся производственных успехов и активно уча
ствующим в общественной жизни. Учебным за
ведениям поручено организовать выставку, по
священную истории городской комсомольской 
организации, основой для которой должны стать 
архивные материалы, фотографии, экспонаты 
школьных и заводских музеев. Торжественный 
вечер намечен на 27 апреля. Сам Первомай го
род готовится встретить нарядной демонстра
цией - в честь праздника Весны и Труда.

■ ПРИЗ - В СТУДИЮ!

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

Знатоки истории
Вчера в редакции «Областной газеты» прошла торжественная 
церемония вручения призов победителям викторины «Демидовы - 
славные страницы истории России», которую проводили для читателей 
нашей газеты Международный Демидовский фонд и редакция 
спецвыпуска «ОГ» «Уральское землячество в Москве».

Финалисты и победители съеха
лись со всех концов Свердловской 
области: Каменска-Уральского, Ниж
него Тагила, Новоуральска, Лесного, 
Полевского, Ирбита, Ревды, Невьян
ска, Серова, Нижней Туры, из Пыш- 
минского, Нижнесергинского, Ачитс- 
кого, Сухоложского, Туринского рай
онов. Знатоками жизни и деятельнос
ти Демидовых оказались люди всех 
возрастов и профессий, часто в кон
курсе принимали участие семьи и це
лые коллективы.

Награды победителям вручали от
ветственный секретарь Международ
ного Демидовского фонда, прямой

потомок рода Демидовых Нина Деми
дова и сотрудник постоянного пред
ставительства губернатора Свердлов
ской области при Президенте России 
Галина Безуглова.

Подробней о церемонии вручения 
призов мы расскажем в одном из бли
жайших номеров «ОГ».

(Соб. инф).
НА СНИМКЕ: (слева направо) об

ладатель первого приза Нина Лапи- 
ко (г.Каменск-Уральский), главный 
редактор «Областной газеты» Нико
лай Тимофеев и Нина Демидова.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

«Золотая опора» и кошка на батарее
К этому событию и энергетики, и потребители тепловой и 
электроэнергии готовились целый год. Договорная кампания, 
консультации, переговоры и поиск компромиссов, жесткий контроль 
соблюдения договорных условий с обеих сторон, и вот - 
отопительный сезон завершен. Настало время подводить итоги. 
Выяснить, кто стал лучшим потребителем тепловой энергии в нашей 
области. Уже в ближайший вторник энергетики назовут своих 
лучших партнеров на церемонии награждения победителей 
конкурса «Золотая опора».

Впервые этот общефедеральный 
конкурс был проведен РАО «ЕЭС Рос
сии» при участии Министерства про
мышленности и энергетики России в 
2005 году. Изящный памятный приз с 
тех пор некоторые партнеры энерге
тиков получили дважды. Многие из 
них сегодня с нетерпением ждут фи
нала - «Золотая опора» успела снис
кать популярность и уважение. Но в 
нынешнем году, впервые за все вре
мя существования конкурса, к учас
тию приглашены и потребители теп
ловой энергии.

Конечно, начинающее скромное 
товарищество собственников жилья 
не сможет тягаться со знаменитыми 
уральскими заводами. И потребнос
ти у них разные, и возможности. Но 
обходиться без тепла и горячей воды 
не могут ни те, ни другие. Поэтому 
участников конкурса разделили на 
четыре категории: промышленные 
предприятия, предприятия ЖКХ, 
ЖЭКи и ТСЖ и предприятия малого, 
бизнеса.

Категории, конечно, разные, но 
критерии оценки ко всем применя
лись одни и те же. Это - четкое и пол
ное выполнение договорных условий, 
отсутствие задолженности, внедре
ние современных систем учета и кон
троля энергопотребления. Опреде-

лить победителей - самых добросо
вестных потребителей тепловой 
энергии было поручено специалис
там филиала «Теплосбыт», ТГК-9, О 
том, как проходил конкурс, как ведет
ся работа с потребителями и кто мо
жет стать первыми финалистами «Зо
лотой опоры» среди потребителей 
тепла, я расспросила директора фи
лиала Сергея Ефимова.

Как и положено, работа с потре
бителями в компании начинается еще 
на стадии заключения договора. Сто
роны заранее определяют количе
ство и качество тепловой энергии, и, 
главное, подходы к оплате. В какой 
срок и в каком порядке будет вно
ситься оплата, зависит от потреби
теля.

- Нельзя спрашивать с Управляю
щей компании предоплату в 50 про
центов, - рассказывает Сергей Юрь
евич. - Мы понимаем, что источник 
финансирования для такой компании 
- это средства населения, и не тре
буем от партнеров невозможного. 
Главное, чтобы достигнутые догово
ренности соблюдались четко.

Небольшие компании нельзя срав
нивать с такими гигантами, к приме
ру, как Богословский алюминиевый 
завод (БАЗ-СУАЛ), который платит за 
тепло и горячую воду более 150 мил-

лионов в месяц. На заводе действует 
четкая система финансирования, и ни 
разу БАЗ-СУАЛ не подвел нас с пла
тежами. Конечно, именно такие ком
пании - наша опора, и они должны 
поощряться.

В том,что руководителей и испол
нителей крупных компаний в ТГК-9 
знают прекрасно - удивляться не сто
ит, но точно так же знают здесь и все 
управляющие компании.

- Мы отслеживаем всю их деятель
ность, - говорит Ефимов, - и всегда 
готовы помочь своим партнерам в 
сложных случаях. Конечно, и оплату 
спрашиваем строго. Лидером среди 
управляющих компаний я назвал бы 
ЗАО «Орджоникидзевская жилищная 
управляющая компания», которая 
стала правопреемником печально 
знаменитого «Градмаша». Дела 
Градмаша были так запущены, что мы

не представляли себе, как их можно 
привести в порядок. Но компанию 
возглавил перспективный руководи
тель Александр Майданов, и пред
приятие, и жилищный фонд района 
начали развиваться. Надо сказать, 
что на многие жилые дома района 
были установлены приборы учета. 
Любые аварии и утечки сейчас фик
сируются, и списать потери на граж
дан уже невозможно.

В свое время постоянные непла
тежи вынуждали энергетиков идти на 
крайние меры. Сегодня проблема не
платежей по-прежнему существует, 
но подход к неплательщикам изме
нился.

- Если абоненту как можно чаще 
напоминать о себе, - говорит Сергей 
Ефимов, - не давать ему возможнос
ти даже допустить мысли о неплате
же, то любые платежи можно систе
матизировать. Дело в том, что если 
абонент не заплатил хотя бы за один- 
два месяца, долг начинает расти как 
снежный ком и достаточно быстро 
превращается в неоплатный. Для 
того, чтобы наши клиенты не попали 
в «долговую яму», мы постоянно на
поминаем о себе, при необходимос
ти вводим санкции, и потребители 
приучаются к финансовой дисципли
не.

Конечно, не все проходит так про
сто и гладко. Но накануне финала 
нельзя не отметить номинантов. А 
среди промышленных предприятий 
это - Российские железные дороги, 
«Энергосбыт», птицефабрика Сред
неуральская и, конечно, Богословс
кий алюминиевый.

В категории муниципальные жи
лищные предприятия среди лидеров

- МУ УЖКХ Октябрьского района, 
УЖКХ города Березовского, ЗАО «Уп
равляющая Орджоникидзевская жи
лищная компания». Среди предприя
тий малого бизнеса, по мнению по
ставщиков тепловой энергии, лиди
руют Манхэттѳн-Екатеринбург на Су
лимова, 50, ЗАО «Гранит» и ООО «Тор
говый двор».

Все эти предприятия, конечно, се
рьезно отличаются друг от друга, но 
объединяет их одно важное качество: 
уважение к партнерам. В том числе и 
к энергетикам. Аккуратные платежи, 
отсутствие задолженности перед 
энергетиками, большое внимание 
учету тепловой энергии - качества, 
которые объединяют все эти компа
нии.

- Централизованная система по
дачи тепла подразумевает дисципли
ну, - говорит Сергей Ефимов. - Для 
того, чтобы выработка тепла была ка
чественной, мы постоянно четко ре
гулируем подачу для каждого потре
бителя. По сути, наше сотрудничество 
не ограничивается только поставкой 
тепла. Мы контролируем теплопот- 
ребление, даем рекомендации и, ко
нечно, всегда готовы помочь партне
рам.

17 апреля победители конкурса в 
торжественной обстановке получат 
заслуженные награды. И, если луч
шим потребителям электроэнергии 
будет вручена по традиции «золотая» 
опора, то самые аккуратные потре
бители тепловой энергии получат в 
награду статуэтку кошки, которая 
уютно устроилась на батарее.

Алла БАРАНОВА.

серьезная
В минувшую среду в Главном управлении внутренних 
дел Свердловской области с журналистами встретился 
начальник областной службы по борьбе с 
экономическими преступлениями (БЭП) полковник 
милиции Вадим Пантелеев. Поводом для встречи 
послужили итоги работы службы в первом квартале 
текущего года.

По словам В.Пантелеева, с 
начала года выявлено более 
2200 экономических преступ
лений, по которым в соответ
ствии с законодательством 
проводится предварительное 
следствие в обязательном по
рядке. Из числа выявленных 
более 70 процентов — тяжкие 
преступления. Почти наполо
вину возросло число преступ
лений, которые относятся к 
крупным и особо крупным. 
Много совершается преступ
лений на потребительском 
рынке, в кредитно-финансо
вой системе.

В связи с требованием на
чальника ГУВД, а также губер
натора Свердловской облас
ти Эдуарда Росселя, област
ная служба БЭП сконцентри
ровала усилия на ряде при
оритетных направлений. В их 
числе — лесная отрасль, сфе
ры промышленности, в том 
числе металлургия, незакон
ный оборот алкоголя (рост 
выявленных преступлений на 
этом рынке составляет почти 
30 процентов), незаконная 
предпринимательская дея
тельность, нередко несущая 
вред здоровью взрослых и де
тей, например, посредством 
продажи детских игрушек или 
спиртосодержащих жидко
стей. Такая продукция посту
пает на Средний Урал из Че
лябинской и Курганской обла
стей. Крупная партия спирто
содержащей жидкости со
трудниками службы БЭП была 
недавно задержана на Серов
ском тракте.

В 2007 году на территории 
Свердловской области попро
бовали «порезвиться» фаль
шивомонетчики из Таджикис
тана. Все они задержаны и со
держатся в следственном изо
ляторе.

Вадим Пантелеев подроб
но остановился на незаконной

заготовке и вывозке древеси
ны на территории Свердловс
кой области, привел конкрет
ный пример. Так, сотрудника
ми службы БЭП документаль
но подтвержден факт должно
стных преступлений, совер
шенных в пригородном лесхо
зе Екатеринбурга. Руковод
ство учебно-опытного хозяй
ства, разрешая незаконную 
рубку леса в окрестностях 
Екатеринбурга, причинило 
вред экологии города и на
несло материальный ущерб 
более чем на 50 миллионов 
рублей. По этому факту было 
возбуждено уголовное дело, 
сейчас его расследование за
вершается.

Нынешний год для службы 
БЭП — юбилейный.

В связи с 70-летием ее об
разования, уважаемой орга
низацией был объявлен кон
курс на лучшее освещение в 
средствах СМИ работы ее со
трудников и подразделений. В 
этой связи ряд печатных из
даний, телевизионных и ра
диокомпаний, информацион
ных агентств были отмечены 
руководством ГУВД Сверд
ловской области и службы по 
борьбе с экономическими 
преступлениями.

В номинации «Печатные из
дания» «Областная газета» на
граждена дипломом ГУВД 
Свердловской области «За 
лучшее освещение работы 
подразделений ГУВД по эко
номической деятельности в 
конкурсе, посвященном 70- 
летию образования службы 
БЭП-БХСС».

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: начальник 

пресс-службы ГУВД Вале
рий Горелых и начальник 
областной службы БЭП пол
ковник Вадим Пантелеев.

Фото автора.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2007 г. № 265-ЛП
г. Екатеринбург

О повышении роли сельских и поселковых администраций 
в социально-экономическом развитии Свердловской 
области и усилении взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области 
в решении социально-экономических вопросов сельских 

территорий
В 2006 году в Свердловской области сохранялся устойчивый рост 

экономики, отмечалась позитивная динамика основных 
макроэкономических показателей, в том числе в сфере 
сельскохозяйственного производства и в социальном развитии села.

Объем валового производства сельскохозяйственной продукции в 
2006 году достиг 34,3 млрд, рублей, что составляет 107 процентов к 
уровню 2005 года. В целях оказания поддержки сельскохозяйственным 
производителям в 2006 году было направлено 1525,6 млн. рублей из 
областного бюджета. Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 
физическими лицами в целях увеличения производства 
сельскохозяйственной продукции было заключено 284 кредитных 
договора на сумму 138,9 млн. рублей. В бюджете Свердловской области 
на 2007 год предусмотрено предоставление государственных гарантий 
Свердловской области сельскохозяйственным потребительским и 
кредитным кооперативам на сумму 140,0 млн. рублей.

Достигнуты положительные результаты в развитии социальной сферы 
и объектов жизнеобеспечения сельских территорий.

В 2006 году продолжилось развитие сети общих врачебных практик в 
сельских населенных пунктах Свердловской области. В настоящее время 
на территории Свердловской области действуют 122 общие врачебные 
практики.

В Свердловской области сохранена сеть образовательных 
учреждений, расположенных в сельской местности, в том числе 
малокомплектных и малочисленных школ. Большинство сельских школ 
подключено к сети Интернет. По целевому приему в 2006 году 
подготовлено 380 педагогов для работы в образовательных учреждениях, 
расположенных в сельской местности.

В 2006 году Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области приняло в свое ведение муниципальные 
учреждения социального обслуживания. Социальную поддержку 
сельского населения осуществляет 31 центр социального обслуживания 
населения. Финансирование из областного бюджета в сумме 29,6 млн. 
рублей позволило существенно укрепить материально-техническую базу 
учреждений социального обслуживания населения.

В 2006 году проведены капитальные ремонты 59 муниципальных 
учреждений культуры на сумму 18,4 млн. рублей за счет средств 
областного бюджета и 23,6 млн. рублей за счет средств бюджетов 
муниципальных образований в Свердловской области.

Пассажирскими автотранспортными предприятиями и 
индивидуальными предпринимателями обслуживается 970 населенных 
пунктов в сельской местности. В 2006 году произведены ремонты и 
строительство автомобильных дорог в сельской местности общей 
протяженностью 26,4 километра, ведется работа по включению 
внутрихозяйственных автомобильных дорог в сеть дорог общего 
пользования.

В 2005—2006 годах за счет всех источников финансирования на 
территории сельских населенных пунктов проложено около 400 
километров межпоселковых и распределительных газопроводов и 
газовых сетей.

Значимую роль в обеспечении социально-экономического развития 
сельских территорий играют сельские и поселковые администрации. На 
территории Свердловской области находится 1841 сельский населенный 
пункт, в которых проживает 745,2 тысячи человек, что составляет 16,9 
процента от общей численности населения Свердловской области. В 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2006 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в муниципальных образованиях в Свердловской 
области действуют 428 территориальных управленческих единиц 
(структур), в том числе 70 органов местного самоуправления, 358 
территориальных органов администраций, структурных подразделений 
администраций, структурных подразделений территориальных органов 
администраций муниципальных образований в Свердловской области 
(из них 267 — со статусом юридического лица).

Несмотря на достигнутые положительные результаты, требуют 
решения многие вопросы жизнеобеспечения сельских населенных 
пунктов Свердловской области: дальнейшее развитие экономической 
базы (в первую очередь сельскохозяйственного производства), 
строительство жилья, газификация, обустройство автомобильных дорог, 
повышение экономической активности и занятости населения, 
привлечение и закрепление квалифицированных специалистов, развитие 
социальной инфраструктуры. Это обусловлено отсутствием комплексного 
подхода к решению социально-экономических проблем села и развитию 
сельских территорий.

В целях повышения роли сельских и поселковых администраций в 
социально-экономическом развитии Свердловской области и усиления 
координации деятельности исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области в решении социально-экономических 
вопросов сельских территорий Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать основными задачами сельских и поселковых администраций 

муниципальных образований в Свердловской области — 
совершенствование организаторской работы, стимулирование 
общественной активности населения для решения актуальных вопросов 
социально-экономического развития сельских территорий, создание 
положительного социального климата в сельских населенных пунктах.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области:

1) реализовать мероприятия по повышению роли и ответственности 
руководителей сельских и поселковых администраций в социально- 
экономическом развитии сельских населенных пунктов и улучшению 
организационного, финансового и материально-технического 
обеспечения деятельности сельских и поселковых администраций;

2) осуществить комплекс мер, направленных на обеспечение развития 
экономики и социальной сферы в сельских населенных пунктах, в том 
числе:

увеличение объемов производства и закупок сельскохозяйственной 
продукции из личных хозяйств сельского населения;

расширение жилищного строительства в сельской местности не менее 
чем в два раза;

содействие в решении вопросов занятости сельского населения, 
создание условий для развития предпринимательской деятельности, 
малого бизнеса, производственной и потребительской кооперации, 
торгового и бытового обслуживания в сельских населенных пунктах;

обеспечение условий для закрепления кадров участковых 
уполномоченных милиции, создание общественных формирований по 
охране общественного порядка.

3. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области в рамках реализации Схемы развития и размещения 
производительных сил Свердловской области на период до 2015 года и 
выполнения приоритетных национальных проектов «Здоровье», 
«Образование», «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», 
«Развитие АПК», региональных компонентов приоритетных 
национальных проектов в сфере культуры, физической культуры и спорта 
в Свердловской области учитывать первоочередное решение вопросов 
социально-экономического развития сельских территорий, в том числе:

1) развитие сельскохозяйственного производства, организация закупа 
сельскохозяйственной продукции из личных хозяйств сельского 
населения к 2010 году в объемах не менее: молоко— 20 тыс. тонн, 
мясо — 10 тыс. тонн, картофель и овощи — 10 тыс. тонн;

2) развитие торгового и бытового обслуживания сельского населения;
3) создание условий для развития предпринимательства и малого 

бизнеса;
4) дальнейшее развитие сети общих врачебных практик и открытие в 

течение 2007 года 100 общих врачебных практик;
5) обеспечение в 2007 году реализации программы «Школьный 

автобус» и подключения к сети Интернет сельских школ;
6) обновление и поддержка материально-технической базы 

учреждений культуры в сельской местности, в том числе пополнение 
книжных фондов библиотек;

7) закрепление кадров в сельской местности;
8) строительство жилья на селе, совершенствование работы жилищно- 

коммунального комплекса, развитие газоснабжения сельских населенных 
пунктов и введение в эксплуатацию в 2007 году не менее 115 километров 
газопроводов и газовых сетей;

9) реконструкция и строительство автомобильных дорог в сельской 
местности, принятие в государственную казну Свердловской области 
сельских дорог общего пользования.

4. Министерству экономики и труда Свердловской области 
(Ковалева Г.А.), Министерству сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области (Чемезов С.М.) разработать комплексную 
программу развития сельских территорий Свердловской области на 
период 2008—2015 годов.

5. Руководителю аппарата Правительства Свердловской области, 
члену Правительства Свердловской области Шимановскому С.Ю., 
управляющим управленческими округами Свердловской области:

1) организовать проведение конкурса на лучшую сельскую 
(поселковую) администрацию муниципального образования в 
Свердловской области;

2) обеспечить распространение положительного опыта работы 
органов местного самоуправления по развитию сельских территорий в 
муниципальных образованиях в Свердловской области;

3) содействовать повышению квалификации руководителей и 
специалистов сельских и поселковых администраций муниципальных 
образований в Свердловской области.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

И.о.председателя Правительства
Свердловской области Г.А.Ковалева.

Официальное извещение 
Губернатора Свердловской области 

об исправлении неточности при публикации в «Областной газете» от 11 апреля 2007 года № 115—116 
приложения 13 (таблицы 1 и 2) к Закону Свердловской области «Об областном бюджете на 2007 год».

Губернатор Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.
При официальном опубликовании Закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2007 год» («Областная газета» от 11 апреля 2007 года № 115—116) 

по техническим причинам допущена неточность в приложении 13 к Закону Свердловской области «Об областном бюджете на 2007 год». Ниже публикуется подлинная редакция приложения 13 к Закону Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2007 год».

32) приложение 13 «Распределение иных безвозмездных и безвозвратных перечислений, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов, между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории Свердловской области» изложить в следующей редакции:

«Приложение 13 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2007 год»
Распределение иных безвозмездных и безвозвратных перечислений, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными районами 

(городскими округами), расположенными на территории Свердловской области
Таблица 1

Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер 
безвозмездных и 
безвозвратных 
перечислений 

местным 
бюджетам на 

поддержку мер по 
обеспечению 

сбалансирован
ности местных 

бюджетов, 
в тысячах рублей*

Размер безвозмездных и 
безвозвратных перечислений 

местным бюджетам на 
стимулирование 

расположенных на территории 
Свердловской области 

муниципальных образований, 
на территории которых 

увеличились поступления 
доходов от налога на прибыль 

организаций и налога на 
имущество организаций в 

областной бюджет в 2006 году, 
которое предусматривалось 

областным законом об 
областном бюджете 

на 2006 год, 
в тысячах рублей

Размер безвозмездных 
и безвозвратных 

перечислений 
местным бюджетам на 
капитальный ремонт 

зданий и помещений, в 
которых размещаются 

муниципальные 
образовательные 

учреждения, в том 
числе детско- 

юношеские 
спортивные школы, 

и (или) на укрепление 
материально- 

технической базы 
таких учреждений, 
в тысячах рублей

Размер безвозмездных и 
безвозвратных перечислений 

местным бюджетам, в которых 
объем межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета, за 
исключением субвенций, составил 
не менее 30 процентов от объема 

расчетных доходов, учтенных при 
определении безвозмездных и 

безвозвратных перечислений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

муниципальных районов 
(городских округов), на 

капитальный ремонт зданий и 
помещений, в которых 

размещаются муниципальные 
учреждения, и (или) на укрепление 

материально-технической базы 
таких учреждений, в тысячах 

рублей

Размер 
безвозмездных и 
безвозвратных 
перечислений 

местным бюджетам 
на обеспечение 

муниципальных 
общеобразователь

ных учреждений 
оборудованием, 

необходимым для 
организации 

питания учащихся в 
специально 

оборудованных 
местах (столовых, 

буфетах), 
в тысячах рублей

Размер 
безвозмездных и 
безвозвратных 
перечислений 

местным бюджетам 
на капитальный 

ремонт спортивных 
площадок 

муниципальных 
общеобразователь
ных учреждений и 
полос препятствий 

на них, 
в тысячах рублей

Размер 
безвозмездных и 
безвозвратных 

перечислений местным 
бюджетам на 

содержание автомо
бильных дорог общего 
пользования, мостов и 

иных транспортных 
сооружений в границах 

муниципального 
образования, в том числе 

на мероприятия по 
подготовке (или 
восстановлению) 

документации на эти 
объекты, за исключе
нием автомобильных 
дорог общего пользо
вания, мостов и иных 
транспортных соору

жений федерального и 
регионального значения, 

в тысячах рублей

Размер 
безвозмездных и 
безвозвратных 
перечислений 

местным бюджетам 
на организацию 
электро-, тепло-, 

газо-и 
водоснабжения 

населения, 
водоотведения, 

в тысячах рублей

Размер 
безвозмездных и 
безвозвратных 
перечислений 

местным 
бюджетам на 

мероприятия по 
газификации, 

в тысячах рублей

Размер 
безвозмездных и 
безвозвратных 
перечислений 

местным бюджетам 
на мероприятия по 
отселению і раждан 

из жилых 
помещений, 
признанных 

непригодными для 
проживания, 

в тысячах рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Алапаевское муниципальное 

образование 42226,0 13,0 8700,0 5670,0 6120,0 3600,0 6794.0 9584,0 378.0 378,0
2 Арамильский городской округ 520,0 0,0 1607,0 2535,0 680,0 400,0 3037,0 0,0 169,0 169,0
3 Артемовский городской округ 14400,0 134,0 7471,0 6140,0 3740,0 2200,0 11035,0 8255,0 614,0 614,0
4 Артинский городской округ 14828,0 1,0 5159,0 3220,0 3740,0 2200,0 5787,0 1359,0 322,0 322,0
5 Асбестовский городской округ 64811,0 1568,0 4765,0 0,0 2890,0 1700,0 13498,0 5161,0 751,0 751,0
6 Ачитский городской округ 17739,0 0,0 4963,0 2715,0 3740,0 2200,0 3253,0 1467,0 181,0 181,0
7 Байкаловский муниципальный район 18312,0 3,0 3441,0 2745,0 2210,0 1300,0 3289,0 463,0 183,0 183,0
8 Белоярский городской округ 14920,0 0,0 4094,0 6960,0 2890,0 1700,0 6255,0 9231,0 348,0 348,0
9 Березовский городской округ 1457,0 411,0 4843,0 9600,0 3230,0 1900,0 11503,0 4203,0 640,0 640,0
10 Бисертский городской округ 11718,0 0,0 1169,0 1160,0 680,0 400,0 2085,0 5142,0 116,0 116,0
11 Верхнесалдинский городской округ 56571,0 39446,0 3645.0 0,0 1700,0 1000,0 0,0 5865,0 528,0 528,0
12 Волчанский городской округ 0,0 0,0 1069.0 1070,0 680,0 400,0 1923,0 160,0 107,0 107,0
13 Гаринскнй городской округ 1795,0 4,0 1285,0 1480,0 1020,0 600,0 1330,0 0,0 74,0 74,0
14 Горноуральский городской округ 8093,0 32,0 12885,0 8560,0 6230,0 2000,0 7692,0 6326,0 428,0 428,0
15 город Каменск-Уральский 299333,0 46704,0 10342,0 0,0 5780,0 3400,0 0,0 13,0 1841,0 1841,0
16 город Нижний Тагил 659036,0 51156,0 18606,0 0,0 11730,0 6900,0 0,0 54853,0 3797,0 3797,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 93489,0 0,0 6816,0 0,0 1870,0 1100,0 10047,0 54156,0 559,0 559,0
18 городской округ Богданович 46526,0 7,0 5260,0 4990,0 3400,0 2000,0 8969,0 1628,0 499,0 499,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 1047,0 0,0 616,0 940,0 170,0 100.0 845,0 1354,0 47.0 47,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 3058,0 0,0 437,0 765,0 170,0 100,0 917,0 1484,0 51,0 51,0
21 городской округ Верхний Тагил 10060,0 2997,0 1228,0 0,0 680,0 400,0 2552,0 991,0 142,0 142,0
22 городской округ Верхняя Пышма 8586,0 111783,0 7786,0 0,0 2210,0 1300,0 0,0 4994,0 697,0 697,0
23 городской округ Верхняя Тура 5446,0 0,0 1249,0 2160,0 510,0 300,0 1941,0 12,0 108,0 108,0
24 городской округ Верхотурский 3130,0 218,0 8657,0 2745,0 2720.0 1600,0 3289,0 365,0 183,0 183,0
25 городской округ Дегтярск 262,0 22,0 1644,0 3160,0 850,0 500.0 2840,0 0,0 158,0 158,0
26 городской округ Заречный 68634,0 0,0 2614,0 0,0 1360,0 800.0 5446,0 15833,0 303,0 303,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 7571,0 4,0 1170,0 0,0 510,0 300.0 1779.0 2738,0 99,0 99,0
28 городской округ Карпинск 4436,0 0,0 3184,0 4890,0 1870,0 1100,0 5859,0 31,0 326,0 326,0
29 городской округ Краснотурьинск 103606,0 37390,0 6110,0 0,0 3230,0 1900,0 12329,0 13227,0 686,0 686,0
30 городской округ Красноуральск 29778,0 2280,0 2630,0 0,0 1360,0 800,0 5140,0 0,0 286,0 286,0
31 городской округ Красноуфимск 12035,0 0,0 3104,0 4240,0 1870,0 1100,0 7621,0 159,0 424,0 424,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 8831,0 2064,0 1486,0 0,0 850,0 500,0 3271.0 0,0 182,0 182,0
33 городской округ Пелым 0,0 0,0 774,0 705.0 340,0 200,0 845,0 1165,0 47,0 47,0
34 городской округ Первоуральск 260744,0 27599,0 9435,0 0,0 4590,0 2700,0 0,0 175,0 1582,0 1582,0
35 городской округ Ревда 0,0 9333,0 4153,0 0,0 2720.0 1600,0 11377.0 9752,0 '633,0 633,0
36 городской округ Рефтинский 27040.0 2225,0 1428,0 0.0 680,0 400,0 3235,0 1061,0 180,0 180,0
37 городской округ Среднеуральск 11044.0 1262,0 1465,0 2970,0 680,0 400,0 3559,0 ЧФв.О ■198,0
38 городской округ Староуткинск 1873,0 3.0 237,0 660,0 170,0 100,0 593,0 0.0 33,0 33,0
39 городской округ Сухой Лог 40766,0 8445,0 4553,0 0,0 2720,0 1600,0 8987.0 6751,0 500,0 500,0
40 Ивдельский городской округ 4891,0 21,0 2945,0 4020,0 2550,0 1500,0 4817,0 2178,0 268,0 268,0
41 Ирбитское муниципальное 

образование 19715,0 0,0 8242,0 4875,0 6290,0 3700,0 5841,0 11084,0 325,0 325,0
42 Каменский городской округ 21245,0 2,0 4052,0 4440,0 2890,0 1700,0 5320,0 3305.0 296,0 296,0
43 Камышловский городской округ 10587,0 27,0 3024,0 5680,0 2380,0 1400.0 5104.0 9688,0 284,0 284,0
44 Качканарский городской округ 40168,0 184,0 13452,0 0,0 1360,0 800,0 8286,0 73,0 461,0 461,0
45 Кировградский городской округ 27368,0 0,0 2788,0 0,0 1530,0 900,0 5464,0 569,0 304,0 304,0
46 Кушвинский городской округ 600,0 1618,0 3758,0 6945,0 2210,0 1300,0 8321.0 4924,0 463,0 463,0
47 Малышевский городской округ 5769,0 41,0 911,0 2380,0 510,0 300,0 2139,0 3781,0 119,0 119,0
48 муниципальное образование 

"город Екатеринбург" 0,0 261474,0 54514,0 0,0 32810,0 19300,0 0.0 86000,0 13396,0 13396,0
49 муниципальное образование 

"поселок Уральский" 7289,0 121,0 337,0 0,0 170,0 100,0 449,0 417,0 25,0 25,0
50 Муниципальное образование 

город Алапаевск 26591,0 81.0 4732,0 7410,0 2380,0 1400,0 8879,0 7295,0 494,0 494,0
51 Муниципальное образование 

город Ирбит 21928,0 85.0 2947,0 8420,0 1530,0 900,0 7567.0 5172,0 421,0 421.0
52 муниципальное образование 

Камышловский муниципальный 
район 0,0 16,0 3879.0 5700,0 2210,0 1300.0 5122,0 1744,0 285,0 285,0

53 Муниципальное образование
Красноуфимский округ 28159,0 310,0 4962,0 4605,0 4420.0 2600,0 5518.0 9400,0 307,0 307,0

54 Невьянский городской округ 38011,0 0,0 4764,0 4460,0 3060,0 1800,0 8016.0 5531,0 446,0 446,0
55 Нижнесергинский муниципальный 

район 19353,0 260,0 6624,0 4670,0 4760,0 2800,0 8393,0 36118,0 467,0 467,0
56 Нижнетуринский городской округ 19413,0 0,0 2788,0 3010.0 1700,0 1000,0 5410,0 3125,0 301,0 301,0
57 Новолялинский городской округ 28732,0 0.0 4174,0 3720,0 2720,0 1600,0 4457,0 1617,0 248,0 248,0
58 Новоуральский городской округ 331056,0 0,0 11578,0 0,0 2890,0 1700.0 17533,0 0,0 976,0 976,0
59 Полевской городской округ 59617,0 18903,0 5185,0 0,0 3060,0 1800,0 13156.0 2608,0 732,0 732,0
60 Пышминский городской округ 19951.0 3,0 4231,0 3345,0 3230.0 1900,0 4008,0 6060,0 223,0 223,0
61 Режевской городской округ 10481,0 4405,0 4944,0 7440,0 3060,0 1800,0 8915,0 3167,0 496,0 496,0
62 Североуральский городской округ 78016,0 1129,0 4058,0 0,0 2380,0 1400,0 9382,0 0,0 522,0 522,0
63 Серовский городской округ 37059,0 0,0 5618,0 0,0 3230,0 1900,0 17955.0 6950,0 999,0 999.0
64 Слободо-Туринский муниципальный 

район 39621,0 0,0 5975,0 2460,0 4250,0 2500,0 2948,0 1729,0 164,0 164,0
65 Сосьвинский городской округ 75508,0 3728,0 4210,0 2450,0 3230,0 1900,0 4403,0 2258.0 245,0 245,0
66 Сысертский городской округ 21586,0 87,0 6425,0 5900,0 4250,0 2500,0 10604,0 4346,0 590,0 590,0
67 Таборинский муниципальный район 9067,0 0,0 2155,0 450,0 1870,0 1100,0 809,0 0.0 45,0 45,0
68 Тавдинский городской округ 17514,0 15,0 5516,0 7215,0 4250,0 2500,0 8645,0 1361,0 481,0 481,0
69 Талицкий городской округ 28659,0 26,0 7889,0 10700,0 5440,0 3200,0 9616,0 18184.0 535,0 535,0
70 Тугулымский городской округ 14724,0 933,0 4984,0 3735,0 3570.0 2100,0 4475,0 15072,0 249,0 249,0
71 Туринский городской округ 14401,0 0,0 4606,0 4620,0 3230,0 1900.0 5536.0 5588.0 308,0 308,0
72 Шалинский городской округ 19029,0 49,0 3520,0 2220,0 2380,0 1400,0 3990.0 1253.0 222,0 222,0
73 ВСЕГО 3069829,0 638622,0 379867,0 200950,0 218390,0 126800,0 400000,0 488555,0 44097,0 44097,0
‘Примечание. При расчете иных безвозмездных и безвозвратных перечислений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов учтены:
1) расходы на выплату заработной платы депутатам, высшим должностным лицам муниципальных образований, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, муниципальным служащим и работникам муниципальных учреждений в 

размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области, в соответствии с которыми определяется уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области;

2) расходы на выплату ежемесячных доплат к тарифным ставкам (окладам) работникам муниципальных учреждений с 1 января по 31 марта 2007 года в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 20 ноября 2006 года № 
975-ПП «Об установлении ежемесячных доплат работникам областных государственных учреждений» («Областная газета», 2006, 22 ноября, № 390);

3) расходы муниципального образования «город Екатеринбург» на организацию транспортного обслуживания населения — 59686,0 тысяч рублей, на благоустройство территории — 134651,0 тысяч рублей, на осуществление мероприятий в сфере 
здравоохранения — 136403,0 тысяч рублей, на обслуживание муниципального долга в части займа по проекту «Городской общественный транспорт» — 25233,0 тысяч рублей, на строительство метрополитена — 213166,0 тысяч рублей, на обеспечение 
долевого участия бюджета Свердловской области в финансировании строительства метрополитена — 586834,0 тысяч рублей, на содержание и строительство автомобильных дорог — 309950,0 тысяч рублей.»;

Таблица 2

(Окончание на 5-й стр.).

Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер безвозмездных и 
безвозвратных 

перечислений местным 
бюджетам на осуществление 

финансирования и 
софинансирования 

капитального ремонта 
жилищного фонда в части 
замены и модернизации 

лифтов в многоквартирных 
жилых домах, 

в тысячах рублей

Размер безвозмездных 
и безвозвратных 

перечислений 
местным бюджетам на 

мероприятия по 
сохранению музейных 
предметов и музейных 

коллекций 
муниципальных 

музеев, 
в тысячах рублей

Размер безвозмездных и 
безвозвратных 

перечислений местным 
бюджетам на развитие 

общеврачебных 
практик, 

в тысячах рублей

Размер безвозмездных и 
безвозвратных 

перечислений местным 
бюджетам на повышение 

оплаты труда 
работников 

муниципальных 
учреждений, за 
исключением 

общеобразовательных 
учреждений, 

в тысячах рублей

Размер безвозмездных и 
безвозвратных перечислений 

местным бюджетам на 
повышение надбавки за 

квалификационную 
категорию педагогическим и 

руководящим работникам 
муниципальных учреждений 
образования, за исключением 

общеобразовательных 
учреждений,специалистам и 

руководящим работникам 
муниципальных учреждений 

культуры и искусства, 
в тысячах рублей

Размер безвозмездных и 
безвозвратных перечислений 

местным бюджетам на 
повышение оплаты труда 

депутатов, членов выборных 
органов местного 

самоуправления, выборных 
должностных лиц местного 

самоуправления, 
осуществляющих свои 

полномочия на постоянной 
основе, муниципальных 

служащих и иных работников 
органов местного 

самоуправления, не 
относящихся к 

муниципальным служащим, 
в тысячах рублей

Размер безвозмездных и 
безвозвратных 

перечислений на 
выполнение 

мероприятий по 
социально- 

экономическому 
развитию коренных 

малочисленных народов 
Севера (манси), 

проживающих на 
территории 

муниципального 
образования Ивдельский 

городской округ, 
в тысячах рублей

Размер безвозмездных 
и безвозвратных 
перечислений на 

проведение 
мероприятий по 

совершенствованию 
антитеррористической 

защищенности 
Екатеринбургского 

метрополитена, 
в тысячах рублей

Размер 
безвозмездных и 
безвозвратных 
перечислений, 
указанных в 
графах 3 - 20, 

в тысячах рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и
1 Алапаевское муниципальное 

образование 0,0 600,0 0,0 10747,0 603,0 1572,0 0,0 0,0 96985,0
2 Арамильский городской округ 0,0 100,0 0,0 3701,0 82,0 351,0 0,0 0,0 13351,0
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(Окончание. Начало на 4-й стр.).
3 Артемовский городской округ 0,0 100,0 0,0 14582,0 966,0 1244,0 0,0 0.0 71495,0
4 Артинский городской округ 0,0 0,0 0,0 8079,0 276,0 1048,0 0,0 0,0 46341,0
5 Асбестовский городской округ 5000,0 0,0 1250.0 18348,0 1170,0 1211,0 0,0 0,0 122874,0
6 Ачитский городской округ 0,0 0,0 3750,0 5755,0 174,0 702,0 0,0 0,0 46820,0
7 Байкаловский муниципальный район 0,0 0,0 3750,0 4174,0 307,0 757,0 0,0 0,0 41117,0
8 Белоярский городской округ 0,0 0,0 2500,0 9422,0 286,0 893,0 0,0 0.0 59847,0
9 Березовский городской округ 2000,0 0,0 1250,0 12737,0 843,0 1100,0 0,0 0,0 56357,0
10 Бисертский городской округ 0,0 0,0 0,0 2820,0 128,0 320,0 0,0 0.0 25854,0
11 Верхнесалдинский городской округ 1000,0 100,0 1250,0 12096,0 889,0 978.0 0,0 0,0 125596,0
12 Волчанский городской округ 0,0 100,0 0,0 2922,0 82,0 282,0 0,0 0,0 8902,0
13 Гаринский городской округ 0.0 0,0 0,0 1286,0 230,0 601,0 0.0 0,0 9779,0
14 Горноуральский городской округ 0,0 0,0 12500,0 9083,0 629,0 1430,0 0,0 0,0 76316,0
15 город Каменск-Уральский 6000,0 200,0 0,0 33155,0 2755,0 3515,0 0.0 0,0 414879,0
16 город Нижний Тагил 12000,0 300,0 0.0 70726,0 5240,0 8354,0 0,0 0.0 906495,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 0,0 100,0 0.0 20132,0 1283,0 2877,0 0,0 0,0 192988,0
18 городской округ Богданович 0,0 200.0 2500.0 11370,0 966.0 1160,0 0,0 0,0 89974,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 0,0 0,0 0,0 830,0 210,0 252,0 0,0 0,0 6458,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 0,0 0,0 0.0 1670,0 138,0 255,0 0,0 0,0 9096,0
21 городской округ Верхний Тагил 0,0 100.0 1250.0 4181,0 287,0 385,0 0,0 0,0 25395,0
22 городской округ Верхняя Пвішма 2000,0 100.0 1250,0 17902,0 1130,0 1152.0 0,0 0,0 161587,0
23 городской округ Верхняя Тура 0,0 0,0 0,0 3262,0 261,0 290,0 0,0 0.0 15647,0
24 городской округ Верхотурский 0,0 0.0 0,0 2802,0 282,0 669,0 0,0 0,0 26843,0
25 городской округ Дегтярск 0,0 0,0 0,0 3206,0 163,0 339,0 0,0 0,0 13302,0
26 городской округ Заречный 2000,0 100,0 0,0 6897,0 849,0 490,0 0,0 0,0 105629,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 0,0 0,0 0.0 3795,0 77,0 639.0 0,0 0,0 18781,0
28 городской округ Карпинск 0,0 100,0 0,0 9193,0 461,0 631,0 0,0 0,0 32407,0
29 городской округ Краснотурьинск 3000.0 100,0 2500,0 19207,0 1094,0 1279,0 0,0 0,0 206344,0
30 городской округ Красноуральск 0.0 0,0 0.0 11195,0 332,0 523,0 0,0 0,0 54610.0
31 городской округ Красноуфимск 0,0 100.0 0,0 9313,0 670,0 688,0 0,0 0,0 41748,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 0,0 0.0 0,0 4584,0 256,0 367,0 0,0 0,0 22573,0
33 городской округ Пелым 0,0 0,0 1250,0 1570,0 66,0 287,0 0,0 0,0 7296,0
34 городской округ Первоуральск 5000,0 100,0 3750,0 26635,0 1237,0 2719,0 0,0 0,0 347848,0
35 городской округ Ревда 2000.0 0,0 0,0 13176,0 1151,0 1009,0 0,0 0,0 57537,0
36 городской округ Рефтинский 0,0 0,0 0,0 4921,0 281,0 359,0 0,0 0.0 41990,0
37 городской округ Среднеуральск 0,0 0,0 0,0 5362,0 179,0 377,0 0,0 0,0 27694,0
38 городской округ Староуткинск 0,0 0,0 0,0 521,0 20,0 224,0 0,0 0,0 4467,0
39 городской округ Сухой Лог 1000,0 100,0 1250,0 10655,0 491,0 1011,0 0,0 0,0 89329,0
40 Ивдельский городской округ 0,0 100,0 1250,0 5183,0 215,0 660,0 306,0 0,0 31172,0
41 Ирбитское муниципальное 

образование 0.0 0,0 2500,0 9130,0 399,0 1236,0 0,0 0,0 73662,0
42 Каменский городской округ 0,0 0,0 5000,0 6635,0 384,0 967,0 0,0 0,0 56532,0
43 Камышловский городской округ 0,0 100,0 0.0 6629,0 593,0 643,0 0,0 0.0 46423,0
44 Качканарский городской округ 3000,0 100,0 0,0 14002,0 1109,0 685,0 0,0 0,0 84141,0
45 Кировградский городской округ 3000,0 100,0 1250,0 9016,0 639,0 565,0 0,0 0,0 53797,0
46 Кушвинский городской округ 0,0 100,0 12500,0 12262,0 752,0 801,0 0,0 0.0 57017,0
47 Малышевский городской округ 0,0 0,0 0,0 3226,0 189,0 396,0 0,0 0,0 19880,0
48 муниципальное образование 

"город Екатеринбург" 44000,0 400,0 7500.0 202692,0 15441,0 29472,0 0,0 12000,0 792395,0
49 муниципальное образование 

"поселок Уральский" 0,0 0,0 0,0 948,0 15,0 177,0 0,0 0,0 10073,0
50 Муниципальное образование 

город Алапаевск 1000,0 300,0 2500,0 13892,0 921,0 887,0 0,0 0,0 79256,0
51 Муниципальное образование 

город Ирбит 0.0 100,0 0,0 11081,0 557,0 837,0 0,0 0,0 61966,0
52 муниципальное образование 

Камышловский муниципальный 
район 0,0 0,0 0,0 4158,0 307,0 966,0 0,0 0,0 25972,0

53 Муниципальное образование 
Красноуфимский округ 0,0 0,0 0,0 5186,0 302,0 1280,0 0,0 0,0 67356,0

54 Невьянский городской округ 0.0 0,0 0,0 10873,0 695,0 981,0 0,0 0,0 79083,0
55 Нижнесергинский муниципальный 

район 0,0 200,0 1250,0 9917,0 609,0 1242,0 0,0 0,0 97130,0
56 Нижнетуринский городской округ 2000,0 0,0 0,0 8317,0 691,0 633,0 0,0 0,0 48689,0
57 Новолялинский ,городской округ 0.0 200,0 0,0 7657,0 542,0 624,0 0,0 0,0 56539,0
58 Новоуральский городской округ 0.0 100,0 0,0 50370,0 1446,0 3163,0 0,0 0,0 421788,0
59 Полевской городской округ 3000,0 0,0 0,0 16514.0 736,0 1279,0 0,0 0,0 127322,0
60 Пышминский городской округ 0,0 0,0 2500,0 6389,0 215,0 880,0 0,0 0.0 53158,0
61 Режевской городской округ 0,0 200.0 2500,0 11695.0 864,0 1028.0 0.0 0,0 61491.0
62 Североуральский городской округ 1000,0 100,0 0,0 14478,0 864,0 966,0 0,0 0,0 114817,0
63 Серовский городской округ 2000,0 100,0 0,0 21187,0 553,0 1631,0 0,0 0,0 100181,0
64 Слободо-Туринский муниципальный 

район 0,0 100,0 2500,0 4995,0 271,0 711,0 0,0 0,0 68388,0
65 Сосьвинский городской округ 0,0 0,0 0,0 3783,0 266,0 764,0 0,0 0,0 102990,0
66 Сысертский городской округ 0,0 0,0 6250,0 13326,0 833,0 1183,0 0,0 0,0 78470,0

„67 Таборинский муниципальный район 0,0 0,0 0,0 1156,0 287,0 476,0 0,0 0.0 17460,0
68 Тавдинский городской округ 0,0 200,0 0,0 10057,0 593,0 997,0 0,0 0,0 59825,0
69 Талицкий городской округ 0,0 100,0 1250,0 12382,0 481,0 1451,0 0,0 0,0 100448,0
70 Тугулымский городской округ 0,0 0,0 2500,0 6435,0 347.0 822,0 0,0 0,0 60195,0
71 Туринский городской округ 0,0 0,0 5000,0 6103,0 307,0 847,0 0,0 0.0 52754,0
72 Шалинский городской округ 0,0 100,0 3750,0 6375,0 307,0 689,0 0,0 0,0 45506.0
73 ВСЕГО 100000,0 5300,0 100000,0 938061,0 59274,0 102279,0 306.0 12000,0 6928427,0

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04.2007 г, № 471-ПОД
г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области:
1. Федеральное государственное учреждение «Уральский научно- 

исследовательский институт охраны материнства и младенчества 
Федерального агентства по здравоохранению и социальному 
развитию» (город Екатеринбург) за большой вклад в развитие 
здравоохранения в Свердловской области.

2. Ермачкову Людмилу Анатольевну, директора государственного 
областного учреждения социального обслуживания «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Золушка» 
Тавдинского района, депутата Думы Тавдинского городского округа, 
за большой вклад в социально-экономическое развитие городского 
округа.

3. Коряковцеву Надежду Николаевну, заместителя директора по 
учебной работе муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детская школа искусств» (город 
Среднеуральск), за большой вклад в эстетическое воспитание 
подрастающего поколения.

4. Метляева Бориса Вениаминовича, педагога дополнительного 
образования муниципального образовательного учреждения «Лицей 
№ 21» (город Артемовский), за большой вклад в воспитание 
подрастающего поколения.

5. Томилову Людмилу Николаевну, директора Централизованной 
библиотечной системы муниципального учреждения «Управление 
культуры и кино», депутата Думы Тавдинского городского округа, за 
большой вклад в социально-экономическое развитие городского 
округа.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04,2007 г, № 761-ППП
г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области:
1. Башинджагяна Александра Георгиевича, заведующего 

хирургическим отделением № 11 государственного учреждения 
здравоохранения «Свердловский областной онкологический 
диспансер», за большой вклад в развитие здравоохранения в 
Свердловской области.

2. Двинянинову Фаилю Габдулфартовну, начальника отдела 
контроля качества закрытого акционерного общества 
«Уралэластотехника» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
развитие предприятия.

3. Колотвинова Владимира Сергеевича, заведующего 
нейрохирургическим отделением № 2 государственного учреждения 
здравоохранения «Свердловский областной онкологический 
диспансер», за большой вклад в развитие здравоохранения в 
Свердловской области.

4. Кропотухина Александра Николаевича, председателя Думы 
Кировградского городского округа, за большой вклад в социально- 
экономическое развитие городского округа.

5. Прокопчук Татьяну Павловну, старшую медицинскую сестру 
радиологического отделения № 2 государственного учреждения 
здравоохранения «Свердловский областной онкологический 
диспансер», за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению Свердловской области.

6. Чайковского Гарри Николаевича, заместителя директора по 
радиологии государственного учреждения здравоохранения 
«Свердловский областной онкологический диспансер», за большой 
вклад в развитие здравоохранения в Свердловской области.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04.2007 г. № 470-ПОД
г. Екатеринбург
О рекомендациях депутатских
слушаний по вопросу «Проблемы
граждан, проживающих в
общежитиях, и пути их решения»
Рассмотрев рекомендации депутатских слушаний по вопросу 

«Проблемы граждан, проживающих в общежитиях, и пути их решения», 
состоявшихся 19 декабря 2006 года, Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить рекомендации депутатских слушаний по вопросу 
«Проблемы граждан, проживающих в общежитиях, и пути их решения» 
(прилагаются).

2. Обратиться в законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой 
поддержать данные рекомендации депутатских слушаний.

3. Направить настоящее постановление в Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации, 
Правительство Российской Федерации, полномочному 
представителю Президента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе П.М.Латышеву, Губернатору Свердловской 
области Э.Э.Росселю, в Правительство Свердловской области, 
Прокуратуру Свердловской области и органы местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
Приложение 

к постановлению Областной Думы 
от 04.04.2007 г. №470-ПОД 

РЕКОМЕНДАЦИИ
депутатских слушаний по вопросу 

«Проблемы граждан, проживающих в общежитиях, 
и пути их решения»

В Свердловской области нарастает социальная напряженность и 
недовольство граждан, проживающих в общежитиях. После вступления 
в силу нового Жилищного кодекса общежития были отнесены к 
специализированному жилищному фонду. В связи с этим появились 
факты выселения граждан из общежитий; несоблюдения норм 
предоставления жилой площади; снятия с регистрационного учета 
граждан, проживающих в общежитиях, без их ведома; принуждения 
жителей, проживающих в общежитиях длительное время, к заключению 
договоров найма специализированного жилого помещения. Имеются 
случаи продажи государственных общежитий в частную собственность. 
Все это привело к массовым протестам граждан, проживающих в 
общежитиях, включая многодневные голодовки.

Необходимо отметить, что государственные предприятия, имеющие 
на своем балансе общежития, рассматривают их как 
специализированный жилищный фонд. За счет этого фонда они могут 
привлекать трудовые кадры, что становится причиной уплотнения и 
выселения граждан, проживающих в общежитиях.

Кроме того, в соответствии с Законом Российской Федерации от 
4 июля - 1991 года № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации» гражданам предоставлено право приобрести 
в собственность жилые помещения, занимаемые на условиях 
социального найма в государственном и муниципальном жилищном 
фонде, включая жилищный фонд, находящийся в хозяйственном 
ведении предприятий или оперативном управлении учреждений. В то 
же время граждане, проживающие в общежитиях, свое право на 
приватизацию жилого помещения реализовать не могут.

Необходимо отметить и то, что для большинства граждан, 
проживающих в общежитиях, это единственное и постоянное место 
проживания.

Указанные проблемы могут быть разрешены, на Иаш взгляд, тремя 
путями.

Первый путь — передача федерального имущества в муниципальную 

собственность в соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального 
закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, а также Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 года № 374. В 
этом случае жители общежитий получают право на заключение 
договоров социального найма и дальнейшую приватизацию своих 
жилых помещений.

Второй путь — Территориальное управление Федерального агентства 
по управлению федеральным имуществом по Свердловской области 
вправе принять решение об исключении жилого помещения из 
специализированного жилищного фонда, что даст возможность 
гражданам, проживающим в общежитиях, заключать договоры 
социального найма. Необходимо отметить и тот факт, что на сегодня 
общежития не соответствуют статусу специализированного жилищного 
фонда и не отвечают требованиям Примерного положения об 
общежитиях от 11 августа 1988 года № 328 (в редакции Постановления 
Правительства Российской Федерации от 23 июля 1993 года № 726).

Третий путь — предприятия могут предоставлять гражданам, которые 
проживали в общежитиях до вступления в силу Жилищного кодекса 
Российской Федерации, новые жилые помещения, приобретенные за 
счет собственных средств или за счет средств федерального бюджета, 
а также за счет реализации программ ипотечного кредитования.

Другой проблемой, требующей незамедлительного решения, 
является нахождение общежитий на балансе акционерных обществ и 
предприятий, в отношении которых осуществляется процедура 
конкурсного управления.

Так, приватизация государственных предприятий осуществлялась в 
соответствии с планами приватизации. Планы приватизации содержали 
решение собственника государственного имущества передать объекты 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, включая 
общежития, в муниципальную собственность. Однако до настоящего 
времени данное решение многими акционерными обществами не 
выполнено. Таким образом, частные организации продолжают в 
нарушение закона владеть общежитиями (только в городе 
Екатеринбурге — 45 общежитий), сдавать жилые помещения 
коммерческим организациям в аренду без перевода их в нежилые 
помещения и продолжают получать прибыль от использования 
государственного имущества.

Несмотря на все сложности, планомерная работа по приему 
государственных общежитий в собственность муниципальных 
образований ведется. В городе Екатеринбурге с 2003 года по настоящее 
время было передано 78 общежитий в муниципальную собственность. 
В результате этого около 19 тысяч граждан получили право на 
приватизацию своих комнат.

В соответствии с Планом-графиком приема в муниципальную 
собственность государственных общежитий, являющихся 
собственностью Свердловской области, на 2006-2010 годы, 
утвержденным 2 октября 2006 года Министерством по управлению 
государственным имуществом Свердловской области и 
Администрацией города Екатеринбурга, планируется передать из 
областной собственности в муниципальную собственность еще 44 
общежития.

В то же время в 2006 году в процессе работы по приему-передаче 
общежитий, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области, обозначились серьезные проблемы.

Первая проблема — возмещение владельцем имущества затрат 
муниципального образования «город Екатеринбург» на проведение 
первоочередных работ по ремонту общежитий (ремонт кровли, 
водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения). В 2006 
году только на ремонт 15 общежитий необходимы финансовые 
средства в объеме не менее 41 млн. рублей (без НДС). Правительство 
Свердловской области имеет возможность и должно решить вопрос о 
выделении необходимых средств на ремонт общежитий, передаваемых 
в муниципальную собственность.

Вторая проблема — в соответствии с распоряжением Правительства 
Свердловской области от 21 ноября 2006 года № 1354-РП все 
сдаваемые в аренду нежилые помещения 15 общежитий, передаваемых 
муниципальному образованию «город Екатеринбург», остаются в 
государственной собственности Свердловской области. Их площадь 
составляет более 8 тыс. квадратных метров. Таким образом, 
муниципальное образование «город Екатеринбург», принимая 15 
государственных общежитий, лишается указанной части жилищного 
фонда. Эта часть жилищного фонда должна быть использована для 
расселения жителей общежитий с учетом соблюдения социальной 
нормы предоставления жилья (в соответствии с постановлением Главы 
Екатеринбурга от 31.08.2005 г. № 824).

В целях создания благоприятных условий для решения проблем 
граждан, проживающих в общежитиях, в части реализации их права на 
жилье и снятия создавшейся в Свердловской области социальной 
напряженности участники депутатских слушаний считают необходимым 
рекомендовать:

1. Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации:

Обратить внимание на необходимость совершенствования 
жилищного законодательства в части соблюдения прав граждан, 
проживающих в общежитиях:

1. Предусмотреть в части 2 статьи 6 Федерального закона от 29 
декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации» сохранение гарантии гражданам, 
имевшим право на внеочередное и первоочередное предоставление 
жилья.

2. В статье 7 указанного Федерального закона предусмотреть 
передачу в соответствии с федеральным законодательством жилых 
помещений, принадлежавших государственным и (или) муниципальным 
предприятиям до введения в действие нового Жилищного кодекса 
Российской Федерации и отнесенных к общежитиям.

3. Рассмотреть вопрос о необходимости внесения следующих 
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации:

1) понятие «индивидуальный Жилищный фонд», предусмотренное 
в пункте 3 части 3 статьи 19, определить как «жилищный фонд 
некоммерческого использования»;

2) в части 2 статьи 50 предусмотреть минимальный размер общей 
площади жилого помещения на одного человека, менее которого 
органом местного самоуправления не может устанавливаться норма 
предоставления жилого помещения;

3)гарантию действия договора найма в случае перехода права 
собственности на жилое помещение, предусмотренную в части 2 статьи 
102, распространить на всех граждан, проживающих в таком жилом 
помещении;

4) категории лиц, которые не могут быть выселены из служебных 
жилых помещений и жилых помещений в общежитиях без 
предоставления другого жилого помещения, указанные в части 2 статьи 
103, дополнить лицами, проработавшими на предприятии более 10 
лет; одинокими матерями (отцами); лицами, прекратившими трудовые 
отношения по сокращению штата работников предприятия;

5) в части 1 статьи 105 установить гарантию предоставления семьям 
в общежитиях изолированных жилых помещений.

2. Правительству Российской Федерации:
1. Принять меры для проведения инвентаризации общежитий, 

находящихся в федеральной собственности.
2. Предусмотреть при подготовке законопроекта о внесении 

изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2007 
год» финансовые средства, необходимые для реализации права на 
жилье, для граждан, проживающих в общежитиях жилищного фонда 
Российской Федерации, которые получили право на занимаемую жилую 
площадь в общежитии до вступления в силу Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

3. Федеральному агентству по управлению федеральным 
имуществом:

Уполномочить Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению федеральным имуществом по Свердловской 
области правом изменения правового режима использования жилых 
помещений специализированного жилищного фонда — общежитий.

4. Законодательному Собранию Свердловской области:
Подготовить и внести в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации в порядке законодательной 
инициативы проекты федеральных законов:

1. О внесении изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2004 
года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации»:

1) часть 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2. Гражданам, принятым на учет до 1 марта 2005 года, жилые 

помещения по договору социального найма предоставляются в порядке 
очередности исходя из времени принятия таких граждан на учет, за 
исключением граждан, имевших право на предоставление жилого 
помещения вне очереди или в первую очередь. Указанным гражданам 
жилые помещения по договорам социального найма предоставляются 
соответственно во внеочередном или первоочередном порядке.»;

2) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Жилые помещения в жилых домах, иных строениях, 

принадлежавших государственным или муниципальным предприятиям 

до их приватизации и отнесенные органами государственного учета к 
общежитиям, подлежат в соответствии с законодательством Российской 
Федерации оформлению в муниципальную собственность (в субъектах 
Российской Федерации — городах федерального значения Москве и 
Санкт-Петербурге — в государственную собственность соответствующего 
субъекта Российской Федерации). Граждане и члены их семей, для 
которых фактически занимаемые жилые помещения являются местом 
жительства, имеют право заключить с органом местного самоуправления 
(в субъектах Российской Федерации — городах федерального значения 
Москве и Санкт-Петербурге — исполнительным органом государственной 
власти) либо управомоченным им лицом договор социального найма на 
фактически занимаемое жилое помещение в пределах нормы 
предоставления жилого помещения.».

2. О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации:

1) пункт 3 части 3 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«3) жилищный фонд некоммерческого использования — 

совокупность жилых помещений, которые используются гражданами 
— собственниками данных помещений для своего проживания, 
проживания членов своей семьи и (или) для проживания иных граждан 
на условиях безвозмездного пользования, а также органами 
государственной власти и местного самоуправления, юридическими 
лицами — собственниками данных помещений для проживания граждан 
на условиях некоммерческого пользования жилыми помещениями;»;

2) часть 2 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«2. Норма предоставления устанавливается органом местного 

самоуправления в размере не менее пятнадцати квадратных метров 
общей площади жилого помещения на одного человека.»;

3) часть 2 статьи 102 изложить в следующей редакции:
«2. Переход права собственности на служебное жилое помещение 

или жилое помещение в общежитии, а также передача такого жилого 
помещения в хозяйственное ведение или оперативное управление 
другому юридическому лицу не влечет за собой прекращение договора 
найма такого жилого помещения.»;

4) часть 2 статьи 103 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5) лица, проработавшие на предприятии более 10 лет; одинокие 

матери (отцы); лица, прекратившие трудовые отношения по 
сокращению штата работников предприятия.»;

5) часть 1 статьи 105 изложить в следующей редакции:
«1. Жилые помещения в общежитиях предоставляются из расчета 

не менее шести квадратных метров жилой площади на одного человека. 
Семьям предоставляются изолированные жилые помещения.».

5. Правительству Свердловской области:
1. Рассмотреть возможность сокращения сроков передачи 44 

государственных общежитий, предусмотренных Планом-графиком 
приема в муниципальную собственность государственных общежитий, 
являющихся собственностью Свердловской области, на 2006-2010 
годы, утвержденным 2 октября 2006 года Министерством по 
управлению государственным имуществом Свердловской области и 
Администрацией города Екатеринбурга, в муниципальную 
собственность муниципального образования «город Екатеринбург».

2. Предусмотреть при подготовке законопроекта о внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 
2007 год» финансовые средства, необходимые для проведения 
неотложных ремонтных работ в общежитиях (ремонт кровли, 
водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения), 
находящихся в государственной собственности Свердловской области 
и передаваемых в собственность муниципальных образований.

3. Рассмотреть возможность внесения изменений в пункт 2 и 
приложение № 2 к распоряжению Правительства Свердловской области 
от 21 ноября 2006 года № 1354-РП.

4. Создать межведомственную комиссию по проверке: 
эффективности использования общежитий в Свердловской области; 
соответствия статусу и отнесения жилых помещений в общежитиях 

к специализированному жилищному фонду (согласно Постановлению 
Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 года № 42).

В случае выявления несоответствия установленным требованиям 
признать здания общежитий жилыми домами.

6. Прокуратуре Свердловской области:
Предложить провести:
дополнительную проверку случаев выселения граждан из 

общежитий без предоставления им другого жилого помещения;
проверку соблюдения законодательства по передаче общежитий, 

находящихся в государственной собственности, в муниципальную 
собственность.
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Не погаснутъ 
путеводным 

огням
«Кому-то, видимо, выгодно затоптать путеводные огни, 
по возможности, ногами народа. Этой же цели служит 
миф о том, что молодежь нисколько не стремится узнать 
и понять прошлое», — это строчки из работы Юлии 
Сокотовой, ученицы 11 класса из города Ревды.
Она постаралась опровергнуть этот миф, приняв участие 
в областном краеведческом конкурсе 
исследовательских работ «Каменный пояс» по 
направлению «Лики многонационального Урала», 
организованном областным «Дворцом молодежи». Всего 
на этот конкурс поступило 25 работ от учеников 7-11 
классов. В каждой — глубокая заинтересованность ребят 
в выбранной теме, неравнодушие к прошлому, 
традициям и судьбе своего народа. В каждой — совсем 
не детская мудрость и боль:

Эльвира ЧАЧАКОВА, ученица 9 класса.
Село Грязновское городского округа 
Богданович:
«В прошлом году ученица нашей школы проводила иссле

дование уровня толерантности среди учащихся 9—11 клас
сов. Оказалось, что у большинства опрошенных учащихся не
высокий уровень толерантности. Это объясняется тем, что 
многие просто не хотят принимать людей, например, с дру
гим цветом кожи или разрезом глаз. И это проблема не како
го-то конкретного человека. Это — проблема общенациональ
ная.

Негативное отношение ко всему непохожему, к людям, 
пользующимся другим языком, исповедующим другую культу
ру, иную религию, имеющим другие ценности, привело к тому, 
что люди стали стесняться своей национальности. Может быть, 
поэтому в обычных селе, деревне, а тем более, в городе не 
увидишь татарина, одетого в национальный костюм, не услы
шишь народные марийские или башкирские песни, а свадьбу 
гуляют в традиционном русском стиле...

А ведь каждый народ по-своему самобытен, самобытна его 
культура. Россия — многонациональная страна, ее история 
складывается из множества маленьких историй, а ее культура 
— из огромного количества различных культур.

Многие татары, особенно молодое поколение, плохо знают 
родной язык, некоторые забывают народные традиции и обря
ды. Когда-то татары славились абсолютной трезвостью, а се
годня это замечательное качество потихоньку теряют. Но есть 
люди, которые не жалеют сил для возрождения национальной 
культуры, родного языка, народных традиций.

Мне кажется, что особенно важно сохранить традиционное 
уважение к старшим, сдержанность в проявлении чувств, гос
теприимство.

Отношение к людям другой национальности неразрывно 
связано с внутренним ощущением человеком собственной сво
боды, позволяющим ему самостоятельно и ответственно оп
ределять свою позицию, противостоять экстремистским на
строениям толпы, массовой ксенофобии, проявлению чуждос
ти и враждебности по отношению к себе.».

Эльмира ИБРАГИМОВА, ученица 11 класса.
Артемовский городской округ:
«Как нельзя представить греков без Олимпийских игр, ис

панцев — без их национального зрелища — корриды, латышей 
— без праздника лиго, русских — без Масленицы, украинцев 
— без купальских обрядов, японцев — без праздника цветения 
сакуры, так невозможно говорить об образе жизни татар без 
Сабантуя — праздника весеннего обновления природы, кор
нями своего происхождения уходящего вглубь веков. Сабан
туй является достойным вкладом татарского народа в копилку 
общечеловеческих ценностей.».

Ирина и Марина КОТОВЫ, ученицы 11 класса. 
Село Кайгородское Горноуральского 
городского округа:
«Длительное время местные говоры обогащали фольклор. 

Они были теми ручейками и родниками, которые, по образно
му выражению писателя Владимира Крупина, «питали полно
водную реку общерусского языка».

Местные говоры и теперь содержат немало «языковых рос
сыпей», которые обеспечивают яркость и самоцветность рус
ской народной речи. В них и до настоящего времени сохраня
ются многие самобытные и точные слова, образные выраже
ния — это настоящий кладезь жизненной мудрости.

Знать и помнить элементы народного фольклора — значит 
знать и помнить родной русский язык, историю и обряды стра
ны и родного края. Мы — патриоты села, нам интересны его 
традиции и обычаи, поверья и легенды, обряды и песни, были
ны, пословицы и поговорки.

В последнее время большое внимание уделяется сохране
нию памятников народной культуры. Фольклор — один из та
ких памятников. Возрождение русского народного творчества 
— одна из национальных задач. Чтобы полнее и лучше знать 
язык своего народа; и не только лучше знать, но и лучше вла
деть им. Мы считаем, что возрождение фольклора — это, бе
зусловно, положительная тенденция. Ведь это восстановле
ние не только истинно русских традиций, обычаев и обрядов, 
но и истинно русской нравственности и морали.».

Яна АРТЕШЕНКО, ученица 11 класса. 
г.Кушва:
«С раннего детства я с удовольствием занимаюсь шитьем. 

Это кропотливая, но очень благодарная работа, требующая 
фантазии, вкуса, терпения, а главное, желания.

Меня всегда привлекала и история: многовековые тради
ции народов, их обычаи и вкусы. Поэтому мне хотелось найти 
точки соприкосновения двух моих любимых занятий. С 2004 
года я стала заниматься краеведением.

Оказалось, одежда позволяет проследить и межэтничес
кие контакты в Североуральском регионе. Русская культура 
отразилась на одежде местных народов. Сарафанный комп
лект носили как коми-пермяки, так и манси. Контакты с мест
ными народами не прошли бесследно и для русского населе
ния. У русских крестьян и рабочих, занимавшихся в свобод-

Уважаемые жители 
Свердловской области!

Поздравляю вас с Днем народов 
Среднего Урала!

Этот прекрасный, яркий и многого
лосый праздник не случайно родился 
именно у нас. Мы живем на перекрес
тке культур и цивилизаций, здесь 
встречаются Запад и Восток, Европа 
и Азия.

В этом году День народов Средне
го Урала имеет особое значение. 
2007 год объявлен Президентом Рос
сийской Федерации Годом русского

языка. В этом году мы также отмеча
ем 450-летие добровольного вхожде
ния Башкирии в состав России. В на
шем регионе он совпадает еще с од
ной юбилейной датой - 10-летием ку
рултая башкир Свердловской облас
ти.

Свердловская область - один из 
самых многонациональных регионов 
России. По данным последней пере
писи населения у нас проживают 
люди более чем 140 национально
стей: русские, украинцы, татары, ев
реи, башкиры, немцы, марийцы, уд
мурты и многие другие. И мы заслу
жено гордимся тем, что все эти наро
ды проживают в мире, согласии, 
дружбе и сотрудничестве. Это свиде
тельство того, что в Свердловской об
ласти проводится разумная, взве
шенная национальная политика, при
оритетами которой являются созда
ние равных возможностей и условий 
для развития всех народов, упроче
ние их гражданской и духовной общ
ности. Межнациональный мир, согла
сие и уважение к традициям сосед
них народов получили высокую оцен
ку Европейского Комиссара по пра
вам человека, а также инспекторов 
парламентской Ассамблеи Совета 
Европы, неоднократно посещавших 
Свердловскую область.

На Среднем Урале многое делает
ся для укрепления межэтнических от

ношений. В наших школах дети изуча
ют родной язык, культуру и традиции 
своих народов. В рамках фестиваля 
«Юные интеллектуалы Среднего Ура
ла» проводятся олимпиады по татарс
кому, марийскому, башкирскому язы
кам и литературе. С огромным успе
хом проходят в Свердловской области 
фестивали татарской песни, Дни сла
вянской письменности и культуры, кон
курс «Мисс Евразия», фестиваль гру
зинского кино, марийский праздник 
цветов, концерт выпускников армянс
кой воскресной школы и музыкальный 
фестиваль имени Марка Павермана, 
ежегодный турнир по футболу на ку
бок Народов Среднего Урала и многие 
другие мероприятия. Уральцы любят и 
умеют ценить самобытность и нацио
нальный колорит. Народы Урала вме
сте создали необыкновенную, непов
торимую культуру края и в то же время 
сумели сохранить свои национальные 
традиции.

В День народов Среднего Урала от 
всего сердца желаю всем уральцам 
крепкого здоровья, благополучия и 
процветания, мирной и счастливой 
жизни в нашей родной Свердловской 
области, в свободной, независимой, 
многонациональной России!

Губернатор 
Свердловской области 

Эдуард РОССЕЛЬ.

Не русский я, но россиянин.
Я говорю, свободен и силен:
Я рос, как дуб зеленый на вершине,
Водою рек российских напоен.
Своею жизнью я гордиться вправе —
Нам с русскими одна судьба дана.
Четыре века в подвигах и славе
Сплелись корнями наши племена.

Мустай КАРИМ.
День народов Среднего Урала — яркий, многоголосый празд

ник, один из самых любимых и ожидаемых в жизни Свердловской 
области, где проживают люди более 130 национальностей и на
родностей. Мы гордимся тем, что у нас ни разу не было серьезных 
межнациональных конфликтов. Это результат взвешенной полити
ки областной власти, приоритеты которой: равенство прав и сво
бод граждан независимо от расы, национальности, языка, отноше
ния к религии; равные возможности и условия развития для всех 
народов, проживающих на Урале; упрочение их гражданской и ду
ховной общности.

Шесть лет назад губернатор области Эдуард Россель обратился 
к лидерам национальных объединений с предложением о праздно
вании Дня народов Среднего Урала во вторую субботу апреля. Эта 
инициатива была охотно поддержана всеми. С каждым годом этот 
праздник приобретает все большую популярность у жителей обла
сти.

В этом году местом его проведения 14 апреля станет гостепри
имный областной Дворец народного творчества. В мраморном фойе 
разверенется выставка “Национальное подворье”, хозяевами ко
торой станут башкиры, отмечающие в этом году 450-летие со дня 
добровольного присоединения к государству российскому. Пред
ставители других национально-культурных автономий области при
дут поздравлять юбиляров. По русской традиции будет организо
ван чайный стол с самоварами и пирожками. Рядом, на импровизи
рованном подиуме, развернется красочное действо, главным ге
роем которого станет седой Урал-батюшка. Чуть позже лазерное 
шоу откроет праздничный концерт национальных талантов облас
ти.

Интернационал по-сосновски
На нашем Урале три Сосновки, два Соснсзских (село и 
поселок), два Сосновых Бора и одна Сосновая Гора. 
Сосновка, о которой идет речь, отличается от своих «тезок» 
тем, что она самая северная и, пожалуй, самая неповторимая 
по национальному составу. Так уж распорядилась судьба.

Краснотурьинская нет-нет да и 
подсобит: ее глава Виктор Ми
хель — уроженец Сосновки.

Теперь люди, поверившие в 
свой завтрашний день, могут

Радуга песен —
мост от сердца к сердцу

В событиях, ставших традиционными, к каким относится и 
областной фестиваль татарского народного творчества, 
есть две особенности, как две стороны медали. Радостно 
видеть знакомые лица и краски, слышать знакомые 
названия народных ансамблей. И не менее увлекательно 
встречаться с новыми участниками, добавляющими свои 
штрихи в уже привычное полотно.

Словно птица, энергично 
взмахнувшая крыльями, парила 
в этот день цифра V на фасаде 
и на сцене Михайловского Цен
тра культуры и досуга. Глава 
Михайловского муниципально
го образования Сергей Якимов,
приветствуя участников фести
валя, назвал свой город и его 
окрестности песенной долиной: 
раз в два года, чередуясь, про
ходят здесь форумы русской 
песни, посвященные знамени
тому земляку, певцу и актеру 
Владимиру Трошину, и татарс
кие фестивали, собирающие 
певцов, танцоров, музыкантов, 
творящих и на Среднем Урале, 
и за его пределами.

Кстати, глава Нижнесергин- 
ского муниципального района 
Андрей Язьков отметил, что в 
Михайловске встречаются не 
только приверженцы татарских 
песенных традиций, но и доб
рые их соседи: башкиры, уд
мурты, марийцы, русские.

Если посмотреть на геогра
фию нынешнего музыкального 
сбора, мы обнаружим наиболь
шую концентрацию самодея
тельных художественных кол
лективов как раз в вышеупомя
нутой «песенной долине». Это

фольклорный ансамбль «Ак кал- 
фак» из Урмикеево, «Мирас» из 
села Уфа-Шигири, артисты из 
села Шокурово и соседней де
ревни Перепряжка, танцоры из 
Аракаево, входящие в леген
дарный ансамбль «Сардария»,

гири) — это целое действо, от
ражающее народную жизнь — 
ее труды и заботы, ее традиции 
и развлечения.

Замечательные бабушки из 
ансамбля «Ак калфак» села Ур
микеево — предмет постоянно
го внимания областного Дома 
фольклора. Манера танца, пе
ния, рисунок народных игр пе
редается здесь из поколения в 
поколение. Так же как и сцени
ческие костюмы, которые не ви
сят в клубных шкафах, а хранят-

про мост. Он соединяет берега 
реки Серги, которую когда-то 
приходилось переходить вброд. 
Так же соединяет берега пес
ня, с которой они, урмикеевцы, 
приехали к друзьям.

Традиционная манера песни 
и танца сменялась современ
ным эстрадным рисунком, ис
полненным однако в духе наци
ональных традиций. Это мы ви
дели у ансамблей «Тургай» и 
«Урал Моннары» из Перво
уральска, «Ялкын» из Нижнего

семейное трио Махияно- 
вых. Раисия ведет про
грамму вместе с главным 
организатором праздни
ка Салаватом Губаевым. 
Альберт Махиянов играет 
на баяне. Их внучка Эли
за поет. Дед с бабушкой 
вроде и не меняются, все 
такие же моложавые. А 
Элизочка растет — как 
возрастом, так и мастер
ством.

Инкубатором для юных

Первые бараки здесь построи
ли мужчины немецкой националь
ности, высланные из Поволжья 
осенью 1941 года. Их называли 
трудармейцами, хотя жизнь их 
мало отличалась от существова
ния заключенных. Тем более, что 
протекала она в учреждении, на
зываемом Богословлагом. Лагерь 
во имя Иоанна Богослова? Один 
из парадоксов минувших лет.

Для треста «Базстрой», кото
рый вел строительство алюмини
евого завода в нынешнем Крас- 
нотурьинске, требовались лесо
материалы. Группутрудармейцев 
из Богословлага направили на их 
заготовку. Продвигалась на севе
ро-запад железнодорожная колея 
для вывозки леса, вдоль нее воз
никали поселки, чаще всего но
мерные. С палаток, со сменивших 
их вскоре бараков начинался по
селок Третьего леспромхоза, ко
торый уже в 50-е годы получил 
уютное название Сосновка.

Первопоселенцы, в силу наци
онального менталитета, оказа
лись людьми хозяйственными, 
обживались основательно, с лю
бовью к порядку. Такие качества 
не могли не оценить женщины,
приезжавшие на Урал по оргна
бору, или, как тогда говорили, 
вербованные. Они выходили за
муж за молодых немцев, учились 
у мужей вести хозяйство, рожали 
детей, кому-то из основателей 
поселка повезло разыскать сво
их немецких жен и «выписать» их 
в Сосновку вместе с детьми.

Как говорит, заглянув в старые 
поселковые документы, глава ад
министрации Сосновки Людмила 
Петровна Вейс, еще в середине 
шестидесятых годов семьдесят 
процентов местного населения 
составляли немцы. И ситуация эта 
долго не менялась, хотя кого толь
ко не приводили в Сосновку пб 
волевому решению властей. Одну- іЯК Инемолодую почтенную женщину

и наконец сами михайловцы, хо
зяева фестиваля.

Хорошо знают дорогу в Ми
хайловск их соседи из села Кон- 
туганово, что в северной части 
Нижнесергинского района, хра
нители татарской народной куль
туры из сел Красноуфимского и 
Ачитского районов и более даль
ние гости — из Первоуральска, 
Ревды, Алапаевска, Кушвы, Ниж
ней Туры, Нижнего Тагила, обла
стного центра. Жюри просмотре
ло 32 коллектива и выбрало по
ловину для финального шоу.

Переступив межобластную 
границу, прибыли на праздник 
и выступили вне конкурса кол
леги по сцене из г.Миасса и Ня- 
зепетровского района Челябин
ской области.

Палитра жанров была пред
ставлена на сцене не менее 
разнообразно, чем радуга кос
тюмов. Конечно, преобладали 
народная песня и танец. Посто
янный председатель жюри фе

стиваля, заслуженный ра
ботник культуры респуб
лики Татарстан Ильгиз 
Кадыров, работающий с 
регионами в системе Ми
нистерства культуры Рес
публики Татарстан, отме
тил, что нигде исконное 
народное песенное твор
чество не представлено 
так первозданно, как в не
которых селах запада 
Свердловской области.

Выход на сцену ансам
бля «Мирас» (с.Уфа-Ши-

ся дома, потому что хранят теп
ло ушедших поколений. В на
груднике из монет, который на
зывается муенса, встречаются 
звонкие экземпляры из поза
прошлого века. Белые высокие 
носки из овечьей шерсти есть, 
наверное, в каждом доме. А вот 
сагалдырик, массивная полоса 
из нашитых на ткань монет, об
хватывающая лицо снизу от 
виска к виску, вещь редкая, 
если не сказать — уникальная.

...Певицы из Урмикеево пели

Тагила. А хореографический 
коллектив детской школы ис
кусств имени Александра Пан- 
тыкина из Верхней Туры испол
нил свои танцевальные номера 
в острой гротесковой, почти 
цирковой манере. Но и здесь 
татарские традиции остались 
на месте.

Кто бывает на Михайловских 
фестивалях регулярно, тот с 
волнением наблюдает, как рас
тут наши талантливые дети. По
стоянно участвует в концертах

талантов можно считать фольк
лорные ансамбли «Кугарчен» из 
Екатеринбурга, «Чулпан» из 
Алапаевска. Разные возраст
ные составы «Чулпана» изобра
жали на сцене птиц: взрослых, 
свободно парящих в воздухе; 
юных, только что вставших на 
крыло; и маленьких, еще про
бующих свои слабые крылыш
ки.

Последних вывела на сцену 
звездочка ансамбля Ксюша 
Рывкина. Ей девять лет, а на

сцене она... с двух. В Михайлов
ском фестивале участвует уже 
в третий раз! «Старейшина» 
детской группы чувствовала 
себя наставницей рядом с 
младшими — Альбиной Сады
ковой, Аленой Корнилиной, Во
вой Хаметовым (ему пять лет).

Общий праздник завершил
ся, как водится, вручением дип
ломов, грамот, призов, подар
ков. У организаторов было пол
ное право испытать удовлетво
рение от хорошо сделанного 
дела. Свою немалую долю вне
сли в фестиваль министерство 
культуры Свердловской облас
ти, областной Дворец народно
го творчества, национальный 
культурный комплекс села Ара
каево, администрация Нижне
сергинского муниципального 
района, Центр культуры и досу
га г.Михайловска.

Перечислять можно многих, 
но не забыть бы одного, Сала
вата Губаева, директора комп
лекса из села Аракаево. Душа и 
"мотор" события, он за много 
часов активной организаторс
кой работы не устал, не выдох
ся. Три часа на сцене был энер
гичен, красив, улыбчив. Чело
век-праздник! Общее мнение 
звучало и со сцены, и в зале: 
Салават давно уже заслужил 
звание заслуженного артиста 
республики Татарстан.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото

Бориса СЕМАВИНА.

ло сей день зовут тунеядкой, не 
вкладывая в это слово никакого 
недоброго смысла. Ну, попал че
ловек под очередную кампанию. 
С кем у нас такого не бывало!

Национальный состав стал 
стремительно меняться в 90-е 
годы, когда начал сворачиваться

На большом экране 
маленький народ

Созданные на базе бывшей Свердловской киностудии 
небольшие кинокомпании, наверное, обошли свою 
«родительницу» как по количеству фильмов, так и по их 
разнообразию.

Нам, уральцам, приятно, 
что наш фильм «Первые на 
Луне» стал призером Вене
цианского кинофестиваля. 
Зрители и кинокритики отно
сили фильм к разным жан
рам. По словам режиссера 
Алексея Федорченко, это 
фантастическая драма, ми
стификация. Впрочем,не так 
важно, куда его отнести. 
Важно, что он оценен по до
стоинству.

Завершена работа над се
риалом «Похищение воро

бья». Сразу успокою почита
телей сериалов: ничего кри
минального, страшного в нем 
нет. Напротив, это наивная 
лирическая комедия о до
машних животных.

Киноманы познакомились 
и с игровым фильмом 
«Шошо» («Весна»), о совре
менных марийцах-язычни
ках. Необычным является не 
только сюжет, но и то, что 
все роли исполняются про
стыми деревенскими жите
лями. Они играют самих

себя. «Документальный 
фильм с элементами сказки» 
— такое определение дал 
режиссер при просмотре. 
Тепло приняли картину и на 
Среднем Урале, и в Марий 
Эл, откуда недавно приехал 
Федорченко.

Отрадно, что сотрудниче
ство с молодым писателем 
Денисом Осокиным, автором 
рассказа, положенного в ос
нову фильма «Шошо», про
должается, идут приготовле
ния к съемкам следующей 
картины — «Небесные жены 
луговых мари». Замечу, что к 
луговым относятся и марий
цы, проживающие в Сверд
ловской области. Видимо по

этому первый кастинг пре
тендентов на участие в 
фильме проводился в Ека
теринбурге, но с исполни
телями ролей съемочная 
группа пока не определи
лась. Причина, вероятно, в 
том, что основная масса 
прошедших кастинг — по
чтенные, уважаемые люди 
с большим опытом семей
ной жизни, были внешне
очень сдержанны в проявле
нии эмоций. А ведь фильм — 
о любви. Любовь же, по ма
рийским понятиям — это чув
ство, данное свыше для того, 
чтобы муж и жена стали от
цом и матерью, сотворив ре
бенка. Значит, не исключены

и некоторые элементы эротики.
Отбор актеров будет про

должен. Может быть, мы уви
дим на экране и своих знако
мых. А фильм, я уверен, бу
дет хороший. Иначе и быть не 
может. Ведь кредо режиссе
ра Алексея Федорченко —

обязательно любить своих 
героев.

Сергей НИКИТИН, 
председатель 

Свердловского областного 
общества «Мари». 

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Андрей Рейтер с внучкой Лилией Кузнецовой разбирают 
семейный архив.

Вагранский леспромхоз, давав
ший работу большинству жителей 
поселка. Без работы оказались 
более 500 человек. Среди них,

вздохнуть свободно, заняться 
бытом, пообщаться с соседями, 
вместе организовать досуг.

В Сосновке по-прежнему мно
го немцев, хоть это теперь и не 
преобладающая нация. Было 
время, когда они были готовы ра
створиться в русскоязычной сре
де, даже именами своими не на
зывались. Рейнгольды станови
лись Романами, а Генрихи — Ан
дрюшами. Сейчас снова возвра
щается желание сохранить наци
ональную самобытность. Детям 
снова дают дедовские, бабушки
ны имена. Есть в Сосновке Ева, 
которой четыре года. Есть двух
летний Рейнгольд.

Русское население тоже по
тянулось к корням, возвращая 
из забвения старинные имена. 
Трофим, Никита, Арсений — так 
зовут нынче сосновских паца
нов.

А еще в Сосновке есть Бахрум, 
Шахмаи, Михроч — это перееха
ли на уральский север коренные 
жители жаркого Таджикистана. 
Добавились в классных журналах 
и башкирские имена: Ильшат, 
Гульмира, Айбулат, Айнур.

Школьных педагогов такой ин
тернационал не смущает. Здесь 
с основания поселка привыкли к 
добрососедским отношениям. 
Нет здесь высоких заборов, сви
репых собак во дворах. И ново
селы сразу настраиваются на об
щительность и открытость.

—Говорите с детьми на род-

ном языке, — советует ди
ректор школы Н.Русанова 
главам укоренившихся 
здесь недавно башкирских 
семей. — Пусть не теряют 
наследие предков.

В детском саду, в шко
ле, в центре досуга стара
ются поддерживать нацио
нальные традиции. На 
клубной сцене выступает 
фольклорный ансамбль ве
теранов. В «Солнышке» — 
так называется любимый 
детский сад — устроена 
красивая русская горница, 
где малыши в окружении

Глава Сосновской администра
ции Людмила Вейс.

предметов старины пьют чай из 
самовара, поют частушки под ба
лалайку, слушают сказки, зага
дывают загадки.

—Через приобщение к исто
кам русской народной культуры 
мы хотим зажечь в детях искор
ку интереса к жизни своего на
рода. Ведь любовь к Родине на
чинается именно с этого, — ска
зал нам заведующая детским са
дом Татьяна Тимофеевна Полян
ских.

Школьники изучают на уроках 
немецкий язык. В языковом ка
бинете есть макет улицы, где все 
названия — на немецком. На 
праздниках звучат немецкие сти
хи и песни, взрослые гости с удо
вольствием слушают и подпева

ют. Здесь соревнуются в знании 
истории и сегодняшнего дня Гер- 
мании, в умении приготовить 
традиционное немецкое блюдо. 
Впрочем, во многих семьях креп
ли или штрудели готовят просто 
так, без всякого конкурса.

Отметим также, что сосновцы 
оформили цветными витражами 
мощную водоносную скважину в 
центре поселка и назвали ее сим
волично «ЬеЬепзчиеІІе» — источ
ник жизни.

Иностранные языки в местной 
школе преподает молодая учи
тельница Лилия Михайловна Куз
нецова, дочь русского отца и ма
тери-немки. Под одной крышей с 
ней живут трое ее любимых муж
чин. Муж Сергей по национально
сти мордвин. Дед Андрей Алексан-

понятно, и русские. Но им-то 
ехать было некуда. А немцев ма
нил БаІегІапЦ, двести немецких 
семей покинули Сосновку. К 1995 
году их здесь было уже в полтора 
раза меньше, чем русских.

Может быть, и дальше Со
сновка увядала бы, сокращалась. 
Но в конце 1999 года в ситуацию 
вмешался губернатор области 
Э.Россель. По его просьбе Вол- 
чанский филиал Уралвагонзаво
да взял под крыло сосновское 
деревообрабатывающее произ
водство. Людям выплатили за
долженность по зарплате, приня
ли в новый цех сначала сто чело- 

'век. а потом еще двести.
Ожила и социальная сфера 

посёлка. В больницу купили ме
дицинскую технику и мебель, в 
школу — целый класс компьюте
ров, в детский сад — много игру
шек. Добротно отремонтирована 
общественная баня, открылась 
современная хлебопекарня. За
ботится о поселке и Карпинская 
администрация, и соседняя

дрович Рейтер —· тут и объяснять 
не надо. Его оторвали от дома осе
нью 1941 года, а на Северный Урал 
привезли зимой 1942-го. Были ба
рачные нары, работа в каменолом
не и на лесоповале. Сосновка, куда 
он попал вскоре после войны, дала 
ему возможность жить семейно, 
вырастить пятерых детей. Сейчас 
у него 22 правнука и четыре пра
правнука.

Один из потомков — сын Лили, 
полуторагодовалый Саша. Кто он 
по национальности, сразу и не 
скажешь. «Ком хэр, Сандер!» — 
окликнет Андрей Александрович. 
И Сашок понимает: прадед про
сит подойти. Это здорово, что 
они сегодня могут объясниться 
на языке старинного, работяще
го, много испытавшего крестьян
ского рода Рейтеров.

Русский-то язык Саша Кузне
цов обязательно выучит!

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото
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«Полярос» - островок 
далекой и близкой Польши

Городская общественная 
организация «Полярос» 
зарегистрирована в Екатеринбурге 
пятнадцать лет назад, в марте 1992 
года.

Историки утверждают, что поляки 
пришли на Урал в XVII веке в составе 
казачьих отрядов Ермака. По мере ос
воения края их численность постепен
но возрастала, XIX век стал для них пе
риодом активного объединения вокруг 
римско-католических костелов, мо
лельных домов от Урала до Тихого оке
ана.

В Екатеринбурге многочисленными 
тогда поляками также была создана об
щина, построен в 1886 году костел под 
покровительством Святой Анны. В при
ходе работала польская начально-при
ходская школа, имелась библиотека, 
действовало благотворительное обще
ство. Поляки жили в Красноуфимске, 
Верхотурье, Талице, Ирбите, Нижнем 
Тагиле, селах области, группировались 
вокруг молельных домов.

В XX веке изменился государствен
ный строй России. Костел в Екатерин
бурге был закрыт, затем разрушен, ад
министративные здания прихода наци
онализированы. Польская диаспора, 
вторая по численности на Урале после 
Перми (столице тогдашней губернии), 
перестала официально существовать. В 
этот период хранительницей укоренив
шейся уже здесь польской культуры ста
ла семья. Но и здесь культура десяти
летиями подвергалась разрушению.

Ко времени регистрации «Полярос» 
в Свердловской области проживало 3,5 
тысячи официально зарегистрирован
ных поляков, 98 процентов из них жили 
уже в смешанных семьях. Существует 
немало семей жителей Свердловской 
области, в которых по отцовской или 
материнской линии предки были поля
ками.

В XXI веке для многих этнических по
ляков, как и прежде, духовным центром 
в Екатеринбурге стал приход Святой 
Анны, вновь зарегистрированный в 
1992 году.

Культурно-просветительским цент
ром «Полярос» стала трехгодичная шко
ла языка и польской культуры, органи
зованная в 1998 году (директор Анто
нина Уминская). Школа изначально ра

ботает под патронатом Центра повыше
ния квалификации учителей министер
ства образования Польши. В ней пре
подают польские учителя высшей кате
гории. За восемь лет школа сформиро
вала свои традиции. При ней создан 
драматический кружок, члены которо
го, учащиеся и выпускники школы, уча
ствуют в спектаклях на польском языке. 
Работает литературный клуб. Органи
зован вокальный ансамбль «Кася-Ката- 
жина» (художественный руководитель 
Марина Лукас).

Лучшие ученики в период летних ка
никул выезжают на языковую стажиров
ку в Люблин, Варшаву, Краков. Образ
но говоря, школа для членов «Полярос» 
— это маленький говорящий островок 
далекой и близкой Польши.

Звучащей Польшей стала организо
ванная одновременно со школой 
польская музыкальная гостиная (орга
низатор и ведущая музыковед Наталия 
Иванчук). Постоянными местами про
ведения мероприятий являются Дом 
мира и дружбы, а также дом Поклевс- 
ких-Козелл (ныне Областной краевед
ческий музей). Знаменательно то, что 
спустя столетие в доме, принадлежав
шем известной в России польской се
мье, снова звучит польская музыка.

Откликаясь на интерес к истории 
Польши, истории поляков в России и к 
польско-российским отношениям, «По
лярос» в 2003 году организовал 
польский исторический клуб «Поиск». 
Помимо профессиональных историков, 
свой вклад в его работу вносят и люби
тели.

Если говорить о работе польского 
общества в целом за 15 лет, то следует 
прежде всего отметить четко сформи
рованную направленность и ясность по
ставленных задач, которые реализуют
ся в меру скромных возможностей «По
лярос». Польским обществом восста
новлена среда обитания польской куль
туры. Изучается и звучит польский язык, 
польская музыка, польская поэзия на 
языке подлинника. Восстанавливаются 
страницы истории поляков, укоренив
шихся когда-то в нашем крае и вносив
ших на протяжении веков свой вклад в 
его развитие.

Чеслава ПЕТРУШКО.

ОНИ хорошо смотрятся вместе: 
круглолицая русая Людмила и 
смуглый восточный красавец 
Ихсан. Встретились уже зрелыми 
людьми, а могли бы совсем не 
встретиться. Его и ее жизненная 
стезя (а может — лыжня) 
пересеклись в Тольятти, на 
Всероссийских лыжных 
соревнованиях.

После завершения стартов, перед 
тем, как разъехаться, устроили импро
визированный ужин. Ихсан варил пель
мени в трехлитровой банке при помо
щи кипятильника, но по всем правилам: 
с перчиком и лавровым листом. Потом, 
как водится, пели и танцевали. Это 
была своя, родная среда людей, близ
ких по духу, и не хотелось думать, что 
завтра все кончится. Когда Ихсан и 
Люда оказались наедине, он говорил ей 
слова, в которые невозможно было по
верить. Как женщина, умудренная жиз
ненным опытом, она предпочла умол
чать, что у нее от прошлого брака трое 
детей, да еще и двухмесячный внук. 
Разве красивому, молодому мужчине 
это будет интересно? На новую встречу 
она не надеялась.

Ихсан жил на севере Тюменской об
ласти и тоже потерпел неудачу в браке. 
В один прекрасный день он появился в 
Заречном, разыскал Людмилу, и всё ее 
многочисленное потомство материали
зовалось перед его изумленным взо
ром. Ихсану было над чем подумать. Ре
зультатом его раздумий явился пере
езд в Заречный. Насовсем.

С тех пор прошло четырнадцать лет. 
Их общий сын Руслан нынче заканчива
ет второй класс.

...Когда в первый раз собрались в 
Башкортостан навестить родню Ихса
на, он сильно волновался: как примут, 
что скажут? Людмила вспомнила, что у 
ее подруги, татарки по национальности, 
уже был печальный опыт. Родители не 
одобрили ее брака с русским парнем. 
Но подруга была одинока, а у Людмилы 
такое «приданое». Всё же поехала, взяв 
с собой двух сыновей, Сашу и Алексея. 
Ребята-дошкольники никогда не быва
ли на сенокосе, а у родителей Ихсана 
большое домашнее хозяйство. Иначе 
многодетной семье не прожить.

Прибыли со своей палаткой, рыбац
кими принадлежностями, да еще по до
роге к деревне грибов целое ведро на
брали. Людмила сразу отправилась с 
будущей свекровью в сарай и села до
ить корову. Это она умела и заметила 
одобрительную улыбку старой женщи
ны. Ужин они готовили вместе. Людми
лина жарёха из грибов, лисичек да сы
роежек, пришлась всем по вкусу. До

Семейный марафон
этого в семье Ихсана жаловали только 
грузди.

До сенокоса добирались долго, но 
ребята не хныкали — понимали ответ
ственность момента. Стог ставили всем 
миром, все от мала до велика приложи
ли руки. Потом мужики рыбы наловили, 
Людмила уху сварганила — пальчики 
оближешь. Её старания оценили, при
няли как свою. Сейчас, когда родите
лей Ихсана уже нет в живых, родствен
ники не забывают их в Заречном. Не
давно приезжали поздравить Людмилу 
с юбилеем, вместе семейный праздник 
отметили.

Мне показали «наглядную агита
цию», оставшуюся от того торжества. В 
ней отмечены спортивные успехи Люд
милы Виноградовой и Ихсана Исмаги
лова. Его родственники изображены 
почему-то в виде сказочных ангелочков

«Дуслык», где знакомится с новинка
ми литературы, дегустирует нацио
нальные лакомства. Русланчик языка 
не знает, но когда отец разговаривает 
по телефону с родственниками, все
гда зовет мать послушать как папа го
ворит «по-иностранному».

В русскоязычной среде он Саша. У 
него удивительные, добрые голубые 
глаза и легкий акцент. И, конечно же, 
он — глава семьи.

—А я — «шея» — покорно соглаша
ется Людмила. Нагрузка на эту «шею» 
колоссальная. Работа в детской 
спортивной школе Заречного и досу
гово-спортивном обществе инвали
дов. Квартира из четырех комнат, где, 
надо сказать, всё в полном порядке.

—Каждый день маленький подвиг 
совершаю, — шутит Людмила Алексан
дровна. — Варю пятилитровую каст-

с крылышками. Ихсан утверждает, что 
и у его народа есть в верованиях такие 
персонажи.

Не удивляюсь, когда вижу на фото
графии, как мать Людмилы Ефросинья 
Васильевна в татарском платочке лихо 
отплясывает вместе с зятем. В танце 
он поистине вдохновенен! Весь устрем
лен вдаль, словно чувствует зов пред
ков, летящих по степи на конях.

Свой язык он не забыл, посещает в 
Заречном татаро-башкирский клуб

рюлю супа. Поесть все любят, но фор
му держат и муж, и ребята. Лыжня всё 
лишнее забирает. А вот внук Костя от 
спорта далек, чтобы не располнеть, 
«лечится» дискотекой. Когда у Руслан
чика в спорах с восьмиклассником Ко
стей взыграет степная кровь, срочно 
достаю ему лыжные ботинки и отправ
ляю сына на лыжню, а внука на диско
теку. И мир в семье восстановлен...

Лина КИЦЕНКО.
Фото автора.

Не погаснутъ 
путеводным 

огням
ное время охотой и рыболовством, появились коми-пермяц
кие лузаны, мансийские няры; от манси были заимствованы 
совики и малицы; от тюркоязычных народов русские переня
ли бешметь (в поселке его называли «яга»); к ним же перешли 
коми-пермяцкие шамшуры с трапециевидным и квадратным 
дном».

Евгения КАТАЕВА, ученица 9 класса.
Артинский район, с.Курки:
«Богат природой, культурой, народами наш Артинский рай

он. Здесь проживают русские, марийцы, татары и другие на
циональности. Для любого человека важно осознавать культу
ру своего народа, своей семьи. Зная свои исторические кор
ни, человек становится богаче внутренне, растет духовно. Живя 
порой по соседству или даже вместе с тем или иным народом, 
общаясь с ним, мы ничего о нем не знаем. Не от этого ли идет 
вражда между людьми? Я горжусь своей марийской нацио
нальностью, богатой культурой своего народа, своей малой 
Родиной. Очень люблю праздник «Ага Пайрам». Здесь прояв
ляется творчество нашего народа, физическое здоровье, сме
калка, молодецкая удаль. Люди растут духовно, гордясь своей 
нацией».

Полина КУРИЦЫНА, ученица 10 класса, 
г.Первоуральск:
«Однажды я случайно побывала на марийском празднике 

цветов «Пеледыш пайрем». Увидев красивые костюмы, марий
ские обряды, услышав национальные песни, я захотела боль
ше узнать об этом народе. Можно многому научиться у этих 
дружелюбных, веселых, общительных людей, уважающих и обе
регающих старших. Меня поразило их основное правило: 
«Нельзя уничтожать деревья, растения, птиц, пчел, бабочек: 
природа заболеет, погибнет».

Юлия СОКОТОВА, ученица 11 класса.
г.Ревда:
«Все шире распространяется мнение о тотальном российс

ком «беспамятстве». Понимаю, что беспамятство безнрав
ственно, когда историческая память нарушена, то это проявит
ся обязательно.

Пятнадцать лет назад Иван Панкеев написал: «Те, кто в 
деревнях за бутылку водки и батон колбасы выменивает ста
ринные иконы и переправляет их за границу, — историчес
кие манкурты». Только лишенные кровной, духовной связи с 
родной землей современные манкурты могли совершить 
убийство в Нейво-Шайтанском отца Олега. Какая сила у ма
тушки Марины, которая даже в день похорон говорит о том, 
что зло — в потере исторической памяти: народ, время, ис
тория годами вырабатывают самое точное, колоритное, муд
рое имя, которое потом сопутствует городу, реке, улице, — 
и вдруг кто-то берет на себя ответственность что-то менять. 
Думается, не случайно ставил кресты отец Олег, не случай
но доказывал необходимость вернуться к старому названию 
поселка, отторгнув от себя новое наименование — Шайтан- 
ское.

В наше время вновь моду диктует Запад, мы опять под его 
влиянием. И везде слышно одно слово: «модно». Но неизвест
но, во что выльется для нас эта беспрерывная погоня за Запа
дом. Почему бы не быть просто Россией и не оглядываться на 
других?»

Алексей САВИНЦЕВ, ученик 11 класса, 
Тугулымский р-н, д.Луговая:

«Однажды к моей бабушке пришли гости. Они что-то ожив
ленно говорили на непонятном мне языке. Оказалось, это та
тарский язык, ведь по отцу я — татарин. Но в нашей семье по- 
татарски никто не разговаривал, наша семья жила отдельно от 
бабушки и прабабушки. И я стал всех расспрашивать о своих 
корнях, о нашей культуре. Я считаю, только толерантность, 
воспитание детей в духе национальной культуры выведет че
ловечество из того агрессивного настроя друг к другу, в кото
ром оно пребывает сейчас.

Я многое узнал. Культура татар многогранна и самобытна. 
Жаль, что в татарских деревнях все меньше и меньше остает
ся грамотных людей, умеющих читать Коран на арабском язы
ке. Вот и в Калачиках, где живут мои бабушки, сейчас нет 
муллы. Его заменяет Ачишбетова Гульнур. Она одна на всю 
деревню проводит мусульманские обряды. Толкнула ее на 
освоение арабской грамоты тяжелая болезнь, во время кото
рой она дала обет, что если выздоровеет, то посвятит себя 
чтению молитв. В свои 77 лет Гульнур-апа выглядит молодо, 
но учеников у нее нет. Когда она умрет, деревня лишится 
частички своей души.

Вся татарская молодежь в нашем крае учится в русских шко
лах. Но их татарская самобытность постепенно растворяется в 
водовороте ярких идей и знаний».

Наталья НОВИКОВА
и Екатерина КАЛИНОБРОДСКАЯ, 
ученицы 10 класса,
г.Серов:
«Мы любим Серов — город, в котором живем. Серов не наш 

родной город. Одна из нас родилась в Рудном, вторая — в 
Кустанае (ныне — Костанай).

В праздники в наших семьях до сих пор готовят нацио
нальные казахские блюда: бишбармак, чебуреки. Все хорошо, 
но иногда мы слышим обидные слова от одноклассников или 
ловим взгляды соседей и их сердитый шепот: «Понаехали тут, 
жили бы в тепле, на фруктах». Однажды на уроке истории мы 
услышали о колонизации Урала и о том, что в Серове живет 
только один человек коренной национальности — хант. Стало 
ясно, что все мы — пришлые, переселенцы, мигранты.

Здесь 59 процентов русских, 15 процентов татар, 17 про
центов украинцев, есть и другие национальности. Осознавая 
себя частью России, наши семьи поменяли уклад жизни, но 
влияние национальных традиций остается.

Мы хотим, чтобы больше проявилось замечательное каче
ство: терпимость. Оглянитесь вокруг, и помогите окружающим, 
а мы готовы помочь новым переселенцам».



8 стр. Областная
Газета

13 апреля 2007 года

■ АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Качественное + недорогое = поступное
Формулу снижения себестоимости строительства жилья, предложенную специалистами Нижнетагильского котельно-радиаторного 

завода, поддерживают многие участники строительного рынка Свердловской области
Сегодня средняя цена квадратного метра в Екатеринбурге уже приблизилась к 65 
тысячам рублей. Не сильно отстают по темпам роста цен и другие города области. Чем 
выше цены, тем актуальнее становятся вопросы: как сократить стоимость 
строительства и повысить эффективность капитальных вложений, как сделать жилье 
дешевле, а значит - доступнее?
В конце февраля менеджеры одного из крупнейших поставщиков жилищного 
отопительного оборудования в РФ выступили с инициативой создания областного 
государственного реестра предприятий-производителей стройматериалов и 
оборудования, чья продукция по цене и качеству соответствовала бы задачам 
программы «Доступное жилье». Авторы инициативы считают, что предприятия, 
объединенные в такой реестр, могли бы в случае централизованного государственного 
заказа обеспечить совместными усилиями строительство в области действительно 
доступного жилья. Сегодня мы предлагаем вниманию наших читателей подборку 
мнений участников строительного рынка на эту тему.

Андрей МОХОВ, 
директор ОАО «Нижнета

гильский котельно-радиа
торный завод»:

- Причина высоких цен на 
недвижимость, которые де
лают приобретение жилья не
возможным для большинства 
уральцев, кроется не только 
в том, что жилья строится не
достаточно, но и в том, что 
себестоимость строитель
ства сегодня довольно высо
ка. Но если в выборе постав
щиков стройматериалов и 
оборудования опираться 
только на дешевые цены, 
вопросы качества и комфор
та сразу уйдут на второй 
план. И наоборот, если де
лать упор на качество, рост 
себестоимости жилья про
должится. Кроме того, нельзя 
забывать и о промышленном 
росте Среднего Урала. Стро
ительный рынок может стать 
локомотивом для всей эконо
мики области, если потреб
ности рынка будут обеспечи
вать местные производите
ли. Необходимо найти «золо
тую середину» в решении 
всех этих проблем.

Этого можно достичь с по
мощью внедрения на терри
тории Свердловской области 
особых подходов и принци
пов в реализации государ
ственной программы, благо
даря которым возводимое 
жилье станет действительно 
доступным и комфортным. 
Оптимальным вариантом яв
ляется предложенный губер
натором Эдуардом Росселем 
принцип «максимального са
мообеспечения», главным 
моментом в котором являет

ся размещение заказов на 
обеспечение строительных 
проектов оборудованием и 
материалами только на мест
ных предприятиях. В резуль
тате мы можем сэкономить на 
транспортных издержках по 
доставке материалов и обору
дования от производителя на 
стройку. Однако остается про
блема качества продукции 
предприятий области, спо
собных снабжать строитель
ство необходимыми компо
нентами. Уверен, что и этот 
вопрос решаем.

Во время недавнего визита 
губернатора на Нижнетагильс
кий котельно-радиаторный за
вод наш трудовой коллектив 
выступил с инициативой созда
ния государственного Реестра 
промышленных предприятий, 
продукция которых соответ
ствует стандартам националь
ной программы «Доступное жи
лье» на территории Свердлов
ской области. Эти предприятия 
должны заключить некое пакет
ное соглашение и, соответ
ственно, обеспечить и прием
лемое качество, и вполне дос
тупные цены на свою продук
цию. Однако перед созданием 
такого Реестра необходимо на 
уровне области утвердить спе
циальные стандарты для оцен
ки параметров продукции мес
тных производителей, которые 
будут претендовать на участие 
в нацпроекте.

Положительное влияние от 
существования таких стандар
тов для региональной эконо
мики очевидно.

Во-первых, в результате 
данной работы правительство 
сможет выйти на показатели 

средней или минимальной ре
гиональной «строительной 
корзины» или, другими слова
ми, рекомендуемой стоимос
ти строительства квадратного 
метра в типовых проектах. Во- 
вторых, Свердловская об
ласть получит возможность 
реально контролировать про
цесс реализации националь
ного проекта за счет активно
го вовлечения в него местных 
производителей.

Мы рассчитываем, что наше 
предложение по созданию 
Госреестра производителей 
продукции для программы 
«Доступное жилье» найдет от
клик в коридорах областной 
власти. В свою очередь Ниж
нетагильский котельно-радиа
торный завод готов принять 
участие в разработке, напри
мер, стандартов тех же отопи
тельных приборов. За 45 лет 
работы на рынке отопительно
го оборудования на нашем 
предприятии наработан боль
шой опыт в совершенствова
нии качества радиаторов, 
НТКРЗ занимает сегодня 25% 
российского рынка и, по сви
детельствам наших партнеров, 
наши радиаторы имеют репу
тацию лучших в России. В этом 
убедился и Эдуард Эргартович 
Россель, который во время ви
зита на НТКРЗ собственноруч
но произвел заливку трехсот
миллионного юбилейного эк
земпляра нашей продукции. 
Мы заинтересованы в том, что
бы нацпроект был реализован 
с помощью местных произво
дителей, ведь это обязатель
но повлечет за собой новый ви
ток развития уральской про
мышленности.

Директор НТКРЗ Андрей Мохов знакомит губернатора 
Эдуарда Росселя с производством уральских радиаторов, 
заслуживших репутацию самых качественных в России.

Юрий ЧУМЕРИН, 
исполнительный дирек

тор Союза предприятий 
стройиндустрии Свердлов
ской области:

- Недоступность жилья оп
ределяется не его дороговиз
ной, цены диктует рынок, а 
тем, что только 20% из числа 
желающих купить жилье жите
лей области имеют возмож
ность участвовать в процессе 
покупки. Надо больше стро
ить, выделять новые площад
ки застройщикам, обеспечи
вать их материалами.

Необходимым аспектом 
для стабилизации стоимости 
жилья является уменьшение 
количества посредников: надо, 
чтобы как можно меньше лю
дей участвовало в процессе 
согласования и подготовки к 
строительству. Не менее важ
ным фактором в решении жи
лищной проблемы должно 
стать снижение себестоимос
ти строительства. Себестои
мость одного квадратного мет
ра должна быть не 24 тысячи 
рублей за метр, как сейчас в 
среднем по Екатеринбургу, а 
17 или 18 тысяч рублей. Чтобы 
добиться этого, нужно модер
низировать системные подхо

ды к возведению жилья, при
менять более современные и 
более дешевые по затратам 
для застройщика строитель
ные схемы. Сегодня, несмот
ря на разницу в цене, элитный 
и неэлитный варианты домов 
отличаются друг от друга раз
ве что внутренней отделкой, а 
материалы и технологии ис
пользуются практически везде 
одинаковые.

Марина КОНЬКОВА, 
президент строительной

корпорации «Маяк»:
- Считаю, что главным тор

мозом в реализации нацпро
екта «Доступное жилье» наря
ду с коррупцией чиновников 
является создание искусст
венных монополий как среди 
застройщиков, так и среди 
производителей оборудова
ния, стройматериалов и дру
гих ресурсов, таких, к приме
ру, как электроэнергия.

Если говорить о мерах, ко
торые могут поспособство
вать снижению стоимости 
квадратного метра жилья, то 
к ним, безусловно, надо отне
сти внедрение новых техноло
гий, использование новых ка
чественных и относительно 

дешевых стройматериалов.
Но все же главным в реше

нии этой задачи должна стать 
поддержка строительства до
ступного жилья государством. 
Думаю, что это должна быть 
госпрограмма. Наилучший ва
риант - когда местные и реги
ональные власти выступают в 
качестве заказчика доступно
го жилья. Но в целом необхо
димо действовать по несколь
ким направлениям: софинан- 
сирование развития инфра
структуры, предоставление 
гарантий по кредитам для за
стройщиков, субсидирование 
процентных ставок, снижение 
кредитных процентов для тех, 
кто берет квартиру в ипотеку.

Немаловажным представ
ляется и обеспечение стреми
тельно развивающейся отрас
ли строительными материала
ми стратегического значения, 
например цементом, дефицит 
которого уже ощущается в 
Свердловской области.

Лидия МИЧКОВА,
начальник отдела ПТС 

Института архитектурного 
надзора:

- Скорее всего, в создании 
Госреестра участников нац
проекта «Доступное жилье», 
которые гарантированно ра
ботают в рамках существую
щих стандартов качества, 
имеется смысл. Только вклю
чать в него надо не только про
мышленные предприятия, но 
и других участников рынка не
движимости: девелоперов, 
оценщиков, риэлторов, проек
тировщиков, строителей.

Безусловно, сам по себе 
Реестр не является каким- 
либо инструментом для того, 
чтобы сделать жилье доступ
ным. Главным инструментом 
создания доступного жилья 
является воля участников 
строительного процесса че
рез волевые властные реше
ния правительства создавать 
цивилизованный рынок. Реа
лизации нацпроекта может 
помешать лишь один фактор: 
общее нежелание изменения 
«правил игры» на нецивилизо
ванном, коррумпированном 

рынке недвижимости.
Сегодня главный ценооб

разующий фактор недвижимо
сти - это её месторасположе
ние. Этим объясняется стро
ительный бум в Екатеринбур
ге и практическое отсутствие 
новостроек в городах облас
ти. Этим объясняются те 
сверхприбыли (до 450%), ко
торые получают девелоперы с 
лакомых кусков.

Себестоимость строитель
ства - это избитая с советс
ких времен тема, не имеющая 
ничего общего с темой дос
тупного жилья. По нашим дан
ным, сейчас себестоимость 
жилья в Екатеринбурге 13 000 
руб. Чем она ниже, тем выше 
будет прибыль застройщика, 
только и всего. Чтобы при сни
жении себестоимости до 
уровня «доступности» снижа
лась и рыночная стоимость, 
надо сделать то же, что и в лю
бой отрасли рыночной эконо
мики - увеличить предложе
ние.

Правда, рыночные меха
низмы всегда работают в ры
ночной экономике, но только 
не в строительстве в нашей 
стране. Чтобы увеличивалось 
предложение и уменьшалась 
цена, надо еще, чтобы доступ 
на рынок девелоперов был от
крытым. Пока все происходит 
с точностью до наоборот. Что
бы занять строительную нишу 
и удержаться на заданном 
уровне цен, надо иметь боль
шой начальный капитал, полу
чить огромное количество 
разрешений, сертификатов, 
лицензий, что делает этот ры
нок не рыночным, а закрытым, 
зависящим от воли чиновни
ков.

Илья МАЛКОВ,
доцент Уральской акаде

мии архитектуры и строи
тельства:

- Убежден, что на первом 
месте среди основных фак
торов, влияющих на цену 
квадратного метра в ново
стройках, находится сто
имость строительных^мате- 
риалов, оборудования, изде
лий и конструкций, ДОЛЯ 

торых в себестоимости 
строительства составляет 
55-68%.

Инициативу по созданию 
Госреестра производителей 
качественной и доступной по 
цене строительной продук
ции считаю конструктивной. 
На практике вклад застрой
щиков в решение задачи 
формирования рынка дос
тупного жилья должен заклю
чаться в повсеместном ис
пользовании современных 
строительных материалов и 
технологий, которые способ
ны, с одной стороны, снизить 
издержки строительства, с 
другой — повысить произво
дительность труда и потре
бительские параметры гото
вой продукции. Для форми
рования рынка доступного 
жилья особенно важно, что
бы наибольшее распростра
нение получали не только ка
чественные и экономичные, 
но и недорогие строительные 
материалы.

Покрытие растущей по
требности в строительных 
материалах и оборудовании 
в Свердловской области воз
можно за счёт увеличения 
объёмов собственного про
изводства или за счёт увели
чения импорта. Так как сто
имость импортных материа
лов значительно превышает 
стоимость отечественных, а 
по качеству отдельные виды 
материалов и технические 
характеристики оборудова
ния им уступают, то одним из 
главных условий снижения 
себестоимости строитель
ства жилья должно стать при
оритетное применение мате
риалов и оборудования мес
тных производителей.

Но надо учитывать то, что 
задача оптимизации и сни
жения себестоимости стро
ительства может быть реше
на только совместными уси
лиями власти и бизнес-сооб- 
щества.

Алексей ЕГОРОВ.
По материалам ИАА 

Урал паблисити монитор» 
(www.upmonitor.ru)

ООО «Уралтрансгаз»
сообщает о проведении продажи посредством 

публичного предложения 100% доли в уставном 
капитале ООО «Агрофирма «Манчажская»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
Продавец: ООО «Уралтрансгаз», тел.: (343) 

359-70-23, в лице агента ОАО «АЙ-СИ-ЭМ ФИ
НАНС», тел./факс: (495) 784-69-04.

Способ продажи: продажа посредством 
публичного предложения.

Предмет продажи: право заключения до
говора купли-продажи имущества по цене и 
на условиях, установленных настоящим ин
формационным сообщением.

Сведения о выставляемом на продажу 
имуществе:

Вид имущества: Принадлежащая ООО 
«Уралтрансгаз» доля в уставном капитале 
ООО «Агрофирма «Манчажская». Номинальная 
стоимость доли 114 968 258 рублей, что со
ставляет 100% уставного капитала ООО «Аг
рофирма «Манчажская». Имущество выстав
ляется на торги единым лотом.

Место нахождения ООО «Агрофирма 
«Манчажская»: 623360, Свердловская обл., 
Артинский район, с. Манчаж, ул. 40 лет Побе
ды, 1а.

Данные государственной регистрации: 
ООО «Агрофирма «Манчажская» зарегистри
ровано Администрацией муниципального об
разования «Артинский район» 22 февраля 1999 
года (свидетельство о регистрации № 376 се
рия Ѵ-АИ). Свидетельство о внесении записи 
об ООО «Агрофирма «Манчажская» в ЕГРЮЛ 
от 26 июля 2002 г., ОГРН 1026602051178.

Уставный капитал: 114 968 258 (сто че
тырнадцать миллионов девятьсот шестьдесят 
восемь тысяч двести пятьдесят восемь) руб
лей.

Перечень основной продукции (работ, 
услуг):

- зерно;
- картофель;
- молоко;
- мясо КРС в живом весе;
- мясо свинина в живом весе;
- корма (сено, силос, сенаж);
- витаминно-травяная мука.
Численность работающих по состоянию 

на 1 января 2007 года: 515 человек.
Сведения о земельном участке:
общая площадь земельных участков ООО 

«Агрофирма «Манчажская» (постоянное бес
срочное пользование/аренда) составляет 
11 408 га

в т. ч. сельхозугодия: 8 454 га
из них:
■ пашня 8 068 га;
■ сенокос 150 га;
• пастбище 236 га.
Сведения о недвижимом имуществе: 

ООО «Агрофирма «Манчажская» имеет объек
ты социально-культурного назначения и жи
лого фонда (остаточная стоимость - 13 382 
тыс.руб.).

Сведения о дочерних и зависимых об
ществах: нет.

Сведения об обязательствах общества: 
по состоянию на 1 января 2007 года ООО «Аг
рофирма «Манчажская» имеет кредиторскую 
задолженность в размере 292 792 тыс.рублей 
(в т.ч. текущую задолженность по налогам и 
сборам в сумме 3 379 тыс.рублей, перед го

сударственными внебюджетными фондами - 
948 тыс.руб.).

По состоянию на 1 апреля 2007 г. величина 
текущей задолженности перед ООО «Уралт
рансгаз» - 136 656 тыс. рублей, реструктури
рованной - 136 979 тыс.руб.

Задолженность агрофирмы перед ООО 
«Уралтрансгаз» оформлена залогом.

Дата начала приема заявок на приобре
тение имущества: 12 апреля 2007 г.

Дата окончания приема заявок на при
обретение имущества: 15 мая 2007 г.

Время и место приема заявок: по рабо
чим дням с 11.00 до 17.00 по московскому вре
мени по адресу: 119034, г. Москва, ул. Осто
женка, дом 25, офис ОАО «Федеральная фон
довая корпорация», комната 35, тел.: (495) 
737-86-30.

Начальная цена имущества (цена пер
воначального предложения): 94 500 000 (де
вяносто четыре миллиона пятьсот тысяч)руб
лей.

Величина снижения цены первоначаль
ного предложения: 4 725 000 (четыре мил
лиона семьсот двадцать пять тысяч) рублей.

Период, по истечении которого после
довательно снижается цена предложения: 
через каждые два рабочих дня, начиная с даты 
начала приема заявок.

Минимальная цена предложения (цена 
отсечения), по которой может быть прода
но имущество: 47 250 500 (сорок семь мил
лионов двести пятьдесят тысяч пятьсот) руб
лей.

В соответствии с установленной выше ве
личиной снижения цены первоначального 
предложения и периодом, по истечении кото
рого осуществляется снижение цены, график 
формирования цены предложения в опреде
ленные периоды:

Цена 
предложения

Начало 
периода

Окончание 
периода

94 500 000 12.04.2007 13.04.2007

89 775 000 16.04.2007 17.04.2007

85 050 000 18.04.2007 19.04.2007

80 325 000 20.04.2007 23.04.2007

75 600 000 24.04.2007 25.04.2007

70 875 000 26.04.2007 27.04.2007

66 150 000 28.04.2007 02.05.2007

61 425 000 03.05.2007 04.05.2007

56 700 000 07.05.2007 08.05.2007

51 975 000 10.05.2007 11.05.2007

47 250 000 14.05.2007 15.05.2007
С иными сведениями об имуществе, а так

же формой заявки, договора о задатке и усло
виями договора купли-продажи имущества 
можно ознакомиться по месту приема заявок.

Размер задатка: 4 000 000 (четыре мил
лиона) рублей.

Полный текст извещений о проведении 
торгов опубликован в газете «Трибуна» 
№ 13 (10 158) от 06.04. 2007, а также на 
сайте ОАО «Газпром» htpp://www.gazprom.ru 
(раздел «Акционерам и инвесторам -> Не
профильные активы»).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09.04.2007 г. № 284-ПП г. Екатеринбург
О порядке осуществления денежных выплат 

медицинскому персоналу фельдшерско- 
акушерских пунктов, учреждений и подразде
лений скорой медицинской помощи муници

пальной системы здравоохранения Свердлов
ской области (а при их отсутствии на террито
рии муниципального образования — учрежде

ний и подразделений скорой медицинской 
помощи субъекта Российской Федерации) 

в 2007 году
В соответствии с пунктом 15 статьи 47 Федерального закона от 19 

декабря 2006 года № 238 ФЗ «О федеральном бюджете на 2007 
год», постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2006 г. № 863 «О порядке предоставления в 2007 году субси
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление денежных выплат медицинскому пер
соналу фельдшерско-акушерских пунктов, учреждений и подразде
лений скорой медицинской помощи муниципальной системы здраво
охранения (а при их отсутствии на территории муниципального об
разования — учреждений и подразделений скорой медицинской по
мощи субъектов Российской Федерации)», Законом Свердловской 
области от 8 декабря 2006 года № 82-03 «Об областном бюджете 
на 2007 год» («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о порядке, размерах и условиях осуществления 

денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерс
ких пунктов, учреждений и подразделений скорой медицинской по
мощи муниципальной системы здравоохранения Свердловской об
ласти (а при их отсутствии на территории муниципального образова
ния — учреждений и подразделений скорой медицинской помощи 
субъекта Российской Федерации) за счет средств федерального бюд
жета в 2007 году (далее — Положение) (прилагается);

2) уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области по представлению отчетов о расходах 
бюджета Свердловской области на осуществление денежных вып
лат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, уч
реждений и подразделений скорой медицинской помощи муници
пальной системы здравоохранения Свердловской области (а при их 
отсутствии на территории муниципального образования — учрежде
ний и подразделений скорой медицинской помощи субъекта Россий
ской Федерации), полученных за счет средств федерального бюд
жета, в Федеральное агентство по здравоохранению и социальному 
развитию и главным распорядителем средств областного бюджета, 
выделенных на осуществление денежных выплат медицинскому пер
соналу фельдшерско-акушерских пунктов, учреждений и подразде
лений скорой медицинской помощи муниципальной системы здраво
охранения Свердловской области (а при их отсутствии на террито
рии муниципального образования — учреждений и подразделений 
скорой медицинской помощи субъекта Российской Федерации), Ми
нистерство здравоохранения Свердловской области.

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) 
обеспечить финансирование расходов на денежные выплаты меди
цинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, учрежде
ний и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной 
системы здравоохранения Свердловской области (а при их отсут
ствии на территории муниципального образования — учреждений и 
подразделений скорой медицинской помощи субъекта Российской 
Федерации) в соответствии с поступлениями средств из федераль
ного бюджета.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свер
дловской области обеспечить осуществление денежных выплат 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, уч
реждений и подразделений скорой медицинской помощи муници
пальной системы здравоохранения Свердловской области (а при 
их отсутствии на территории муниципального образования — уч
реждений и подразделений скорой медицинской помощи субъек
та Российской Федерации) в соответствии с Положением, утверж
денным настоящим постановлением, и Порядком предоставления 
из областного бюджета субвенций местным бюджетам на денеж
ные выплаты медицинскому персоналу (заведующим фельдшерс
ко-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинс
ким сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным) 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам (акушер
кам) и медицинским сестрам учреждений и подразделений ско
рой медицинской помощи муниципальной системы здравоохране
ния, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.12.2006 г. № 1114-ПП «О мерах по реализации За
кона Свердловской области «Об областном бюджете на 2007 год»

(«Областная газета», 2007, 26 января, № 20—21).
4. Постановление Правительства Свердловской области от 

21.07.2006 г. № 626-ПП «О порядке денежных выплат медицинско
му персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдше
рам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи государ
ственных учреждений здравоохранения и учреждений здравоохра
нения муниципальных образований в Свердловской области» («Об
ластная газета», 2006, 28 июля, № 246—247) с изменениями, внесен
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 
19.09.2006 г. № 810-ПП («Областная газета», 2006, 23 сентября, 
№ 315) и от 02.11.2006 г. № 924-ПП («Областная газета», 2006, 10 
ноября, № 374—375), признать утратившим силу.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици
ального опубликования и распространяется на правоотношения, воз
никшие с 1 января 2007 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на министра здравоохранения Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Скляра М.С.

И.о.председателя Правительства 
Свердловской области 

Г.А.КОВАЛЕВА.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 09.04.2007 г. № 284-ПП 

«О порядке осуществления денежных выплат 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерс
ких пунктов, учреждений и подразделений скорой 

медицинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения Свердловской области (а при их 

отсутствии на территории муниципального 
образования — учреждений и подразделений 

скорой медицинской помощи субъекта Российской 
Федерации) в 2007 году»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке, размерах и условиях 

осуществления денежных выплат 
медицинскому персоналу фельдшерско- 

акушерских пунктов, учреждений и 
подразделений скорой медицинской помощи 

муниципальной системы здравоохранения 
Свердловской области (а при их отсутствии на 
территории муниципального образования — 

учреждений и подразделений скорой 
медицинской помощи субъекта Российской 
Федерации) за счет средств федерального 

бюджета в 2007 году
1. Настоящее Положение определяет порядок, размеры и усло

вия денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-аку
шерских пунктов (далее — ФАП), учреждений и подразделений ско
рой медицинской помощи муниципальной системы здравоохране
ния Свердловской области (а при их отсутствии на территории муни
ципального образования — учреждений и подразделений скорой 
медицинской помощи субъекта Российской Федерации) за счет 
средств федерального бюджета.

2. Право на получение денежных выплат имеют заведующие стан
циями (подстанциями, отделениями), врачи, фельдшера и медицинс
кие сестры станций, подстанций и отделений скорой медицинской 
помощи муниципальной системы здравоохранения (а при их отсут
ствии на территории муниципального образования — учреждений и 
подразделений скорой медицинской помощи субъекта Российской 
Федерации), замещающие не менее одной должности по основной 
работе; заведующие ФАПами, фельдшера, акушерки, медицинские 
сестры, в том числе патронажные, ФАПов муниципальных учрежде
ний здравоохранения Свердловской области, замещающие не ме
нее 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 — заведующим отделениями, врачам станций, под

станций и отделений скорой медицинской помощи;
3500 рублей — фельдшерам станций, подстанций и отделений 

скорой медицинской помощи;
2500 рублей — медицинским сестрам станций, подстанций и от

делений скорой медицинской помощи;
2) по фельдшерско-акушерским пунктам:
3500 рублей — заведующим ФАПами (фельдшерам, акушеркам), 

фельдшерам, акушеркам;
2500 рублей — заведующим ФАПами (медицинским сестрам), 

медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронаж
ным.

При осуществлении основной работы в ФАПах на 0,25; 0,5; 0,75 
должности 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 установлен

ную месячную норму рабочего времени, денежные выплаты произ
водятся пропорционально отработанному времени.

При определении размера выплат учитываются действующие рай
онные коэффициенты, установленные Правительством Российской 
Федерации.

4. Денежные выплаты за счет средств федерального бюджета 
производятся медицинским работникам, заключившим с государ
ственным или муниципальным учреждением здравоохранения до
полнительные соглашения к трудовому договору по форме согласно 
приложению к настоящему Положению.

5. Денежные выплаты за счет средств федерального бюджета 
выплачиваются медицинским работникам ежемесячно в срок до 5 
числа месяца, следующего за отчетным.

6. Средства на осуществление денежных выплат медицинскому 
персоналу ФАПов, учреждений и подразделений скорой медицинс
кой помощи муниципальной системы здравоохранения Свердловс
кой области (а при их отсутствии на территории муниципального 
образования — учреждений и подразделений скорой медицинской 
помощи субъекта Российской Федерации) носят целевой характер и 
не могут быть использованы на иные цели.

7. Руководители получателей бюджетных средств несут ответ
ственность за нецелевое использование бюджетных средств в соот
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области.

Форма
Приложение 

к Положению о порядке, размерах и условиях 
осуществления денежных выплат медицинскому 

персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
учреждений и подразделений скорой медицинс
кой помощи муниципальной системы здравоох

ранения Свердловской области (а при их 
отсутствии на территории муниципального 

образования — учреждений и подразделений 
скорой медицинской помощи субъекта Российс

кой Федерации) за счет средств федерального 
бюджета в 2007 году

Дополнительное соглашение 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

Руководствуясь частью 4 статьи 57 Трудового кодекса Российс
кой Федерации, стороны трудового договора, заключенного

(дата)
между_________________________________________________________  

(учреждение здравоохранения)
в лице________________________________________________________ ,

(наименование должности, Ф.И.О.)
именуемым в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, 
и_____________________________________________________________  

(наименование занимаемой должности)
_________и 0 )

(наименование структурного подразделения учреждения здравоох
ранения)

именуемым в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заклю
чили настоящее дополнительное соглашение к трудовому договору 
о нижеследующем:

1. В соответствии с настоящим дополнительным соглашением Ра
ботник должен выполнять в пределах установленной ему нормаль
ной продолжительности рабочего времени обязанности по повыше
нию качества оказываемой медицинской помощи.

2. За выполнение обязанностей по повышению качества оказы
ваемой медицинской помощи, определенных настоящим дополни
тельным соглашением, Работодатель обязуется ежемесячно выпла
чивать Работнику денежную выплату к заработной плате в размере 
_____________ рублей (в соответствии с постановлением Правитель
ства Свердловской области от 09.04.2007 г. № 284-ПП).

3. Срок действия настоящего дополнительного соглашения:
с «__ »________  2007 года по 31 декабря 2007 года.
4. Действие настоящего дополнительного соглашения прекраща

ется в связи с истечением срока, на который оно заключено, в связи 
с прекращением трудового договора или по соглашению сторон.

5. Адреса сторон и подписи:
Учреждение (Работодатель) Работник ___________________  
_______________________________ (Ф.И.О.) 
_______________________________ Адрес______________________

(Ф.И.О., должность)
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■ ПРОВЕРКИ НА РЫНКАХ

Мобильные группы
в торговых рядах

В первом квартале текущего года контрольно
проверочными мероприятиями налоговых органов 
были охвачены 317 рынков, торговых зон и 
комплексов, расположенных на территории 
Свердловской области, при этом 198 объектов 
проверены повторно.

Все эти мероприятия на
целены на реализацию поло
жений Федерального Закона 
от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О 
розничных рынках и о внесе
нии изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федера
ции».

Координирует проведение 
контрольных мероприятий на 
рынках штаб контролирующих 
и надзорных органов, создан
ный при правительстве Сверд
ловской области.

Проверки проводились мо
бильными оперативными 
группами, куда кроме налого
виков входят представители 
Управления внутренних дел 
Свердловской области, Уп
равления Федеральной мигра
ционной службы по Свердлов
ской области, Управления Фе
деральной службы по надзору

в сфере защиты прав потре
бителей Свердловской обла
сти.

Участвуя в рейдовой работе, 
налоговые органы проверяли 
прежде всего вопросы приме
нения контрольно-кассовой 
техники, законодательства о 
государственном регулирова
нии розничной торговли алко
гольной продукции, законода
тельства о государственной ре
гистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринима
телей.

Всего в рамках указанных 
мероприятий проверками ох
вачен 1501 объект, осуществ
ляющий розничную торговлю и 
оказание бытовых услуг на рын
ках и местах мелкорозничной 
торговли. В том числе совмес
тно с Управлением Роспотреб
надзора по Свердловской об-

ласти проверен 281 объект 
торговли; с представителями 
Управления внутренних дел об
ласти - 501; с областным Уп
равлением Федеральной миг
рационной службы проверено 
29 объектов.

Нарушения действующего 
законодательства установле
ны в 471 случае. При этом око
ло 80 процентов нарушений 
связаны с неприменением 
контрольно-кассовой техники, 
в 34 случаях установлены на
рушения правил розничной 
продажи алкогольной продук
ции. Проверяющими пресече
на нелегальная работа торго
вых объектов в 32 случаях, где 
осуществление предпринима
тельской деятельности велось 
без государственной регист
рации. По данным фактам со
ставлены протоколы, направ
ленные для принятия решения 
в судебные органы. Кроме 
того, выявлено 38 фактов не
выдачи чека покупателю, при
менение неисправной конт
рольно-кассовой техники. Вы
писаны представления об ус-

транении причин и условий, 
способствовавших соверше
нию административных право
нарушений.

При рассмотрении подве
домственных налоговым орга
нам нарушений, за которые 
предусмотрена администра
тивная ответственность, выне
сены постановления о наложе
нии штрафных санкций на об
щую сумму 2 млн. рублей. К на
чалу апреля в бюджет поступи
ло 730 тыс. рублей.

Для достижения радикаль
ного оздоровления ситуации 
с соблюдением законода
тельства по применению ККТ 
при продаже товаров, выпол
нении работ, оказании услуг 
на розничных рынках и рыноч
ных комплексах наряду с ад
министративными проверка
ми налоговые органы Сверд
ловской области приступили 
к проведению организацион
но-профилактических мероп
риятий. По договоренности с 
управляющими компаниями 
проводится анализ разраба
тываемых ими схем размеще

ния торговых мест и выработ
ка предложений по целесооб
разности применения на них 
контрольно-кассовой техни
ки, а также правомерности 
продажи алкогольной продук
ции.

Результаты проведенных 
рейдов используются налого
виками для обеспечения каче
ственного контроля за правиль
ностью и полнотой исчисления 
налоговых платежей. В связи с 
этим материалы 279 проверок 
(акты обследования, протоко
лы осмотра торговых мест) на
правлены в соответствующие 
отделы, администрирующие 
вопросы исчисления и уплаты 
налоговых платежей.

Проведенными с начала 
года 2110 камеральными на
логовыми проверками хозяй
ствующих субъектов, осуще
ствляющих деятельность в об
ласти торговли алкогольными 
напитками, фармацевтически
ми товарами, а также провер
ками управляющих компаний в 
сфере организации торговли 
на территории рынков, торго

вых центров и других комплек
сов нарушения выявлены в 69 
случаях. По результатам этих 
проверок дополнительно на
числено платежей с учетом 
штрафных санкций и пени 800 
тысяч рублей.

Кроме того, налоговики за
кончили проведение 26 выезд
ных налоговых проверок. В 12 
случаях проверялись хозяй
ствующие субъекты, осуществ
ляющие деятельность в облас
ти торговли алкогольными на
питками, восемь проверок про
ведено в области торговли 
фармацевтическими товарами, 
проверено шесть управляющих 
компаний. Установлено 14 на
рушений налогового законода
тельства. В результате дона
числены налог на добавленную 
стоимость, налог на прибыль, 
налог на имущество организа
ций. Всего предъявлено к доп
лате в бюджет по результатам 
выездных налоговых проверок 
600 тысяч рублей.

Управление ФНС России 
по Свердловской области.

■ ТРАНСПОРТ

Как обратится 
к вам

провопиица?
С 13 апреля пассажиры плацкартных вагонов поездов 
дальнего следования формирования Свердловской 
железной дороги смогут оплатить комплект постельного 
белья прямо в кассе, при покупке билета.

Эта услуга не является обя
зательной: пассажир может от
казаться от покупки белья при 
путешествии на незначительное 
расстояние или, как и прежде, 
заплатить за него проводнику в 
вагоне. Это нововведение не 
коснется поездов 800-й нумера
ции (экспрессов). Напомним, 
что стоимость постельного бе
лья для пассажиров купейных 
вагонов и вагонов-СВ включена 
в цену билета с 1 августа 2006 
года.

Специалисты Свердловской 
региональной пассажирской 
дирекции отмечают, что ОАО 
«РЖД» вводит эту услугу по 
просьбе пассажиров. Теперь, 
заплатив за постельное белье в 
билетной кассе, граждане мо
гут избежать наличных расчетов 
в поезде.

Напомним, в настоящее вре
мя стоимость комплекта по

стельного белья в плацкартных 
вагонах пассажирских поездов 
составляет 55 рублей, в плац
картных вагонах фирменных - 80 
рублей.

Аналогичный порядок оплаты 
комплекта постельного белья те
перь введен и на Украине.

Еще одно нововведение кос
нется пассажиров купейных ва
гонов и вагонов СВ российских 
железных дорог. Теперь проез
дные документы в эти вагоны бу
дут оформляться с указанием 
фамилии, имени и отчества (ра
нее на билетах следом за фами
лией записывались лишь иници
алы). Это позволит проводникам 
повысить качество обслужива
ния: они смогут обращаться к 
пассажиру по имени и отчеству, 
следуя нормам делового этике
та.

Юлия ВЕРХОВЫХ.

Организатор торгов ООО «КОНИУС» действующий на основании договора поручения, сообщает о про
ведении открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества Открытого акционерного общества 
«Свердловскгражданстрой» (далее ОАО «Свердловскгражданстрой»), юридический адрес: Свердловс
кая область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52.

Время и место проведения торгов:
18 мая 2007 года в 11.00 часов местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 21, ком. 

407а.
Предмет торгов и начальная цена продажи:
Предмет торгов:
Лот № 1: Помещения нежилого назначения, литер А, общей площадью 557,8 кв.м (номер на плане: 

помещения первого этажа № 1-30, Ив 1а, 2а, помещения второго этажа № 1-34), расположенные по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 9. Обременение: проживают физические 
лица.

Начальная цена лота № 1: 6 810 000 рублей с учетом НДС.
Размер задатка за лот № 1: 100 000 рублей.
Лот № 2: Отдельно стоящие здания нежилого назначения, литера Л, М, С, Н, общей площадью 370,2 кв.м, 

расположенные по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 3 В.
Начальная цена лота № 2: 3 906 600 рублей с учетом НДС.
Размер задатка за лот № 2: 100 000 рублей.
Произвести осмотр всего имущества можно до 14 мая 2007 года по месту его нахождения, по предвари

тельной договоренности по тел. (343) 268-40-26.
Форма подачи предложений о цене имущества: закрытая.
Срок, время и место подачи заявок: с 16 апреля по 14 мая 2007 года включительно по рабочим дням с 

10.00 до 12.00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 21, ком. 407а, по предва
рительной договоренности по тел. (343) 268-40-26.

Порядок оформления на участие в торгах: К участию допускаются юридические и физические лица, 
своевременно подавшие заявку на участие в торгах с приложением представляемых документов и вне
сшие сумму задатка. Документом, подтверждающим внесение суммы задатка на счет ОАО "Свердловск
гражданстрой», является выписка банка с лицевого счета.

Перечень представляемых документов и требования к их оформлению:
1. Заявка по утвержденной организатором торгов форме в 2 экз.
2. Соглашение о задатке, заключенное с ОАО «Свердловскгражданстрой» по утвержденной организато

ром торгов форме. Ч
, 3. Платежный документ, подтверждающий оцлат,у.задатка, с отметкой банка об исполнении.

4. Доверенность (при подаче заявки доверенным лицом).
5. Дополнительно следующие документы:
Для юридических лиц:
* нотариально заверенные копии учредительных документов;
* нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации в ФНС России;
я нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
я нотариально заверенная копия протокола (решения) о назначении (избрании) исполнительного орга

на;
я решение компетентного органа управления юридического лица о совершении крупной сделки (сдел

ки, в которой имеется заинтересованность) или оригинал справки за подписью руководителя и главного 
бухгалтера о том, что совершаемая сделка не является крупной (либо сделкой, в которой имеется заинте
ресованность) с приложением копии бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату с отметкой 
налогового органа о принятии;

я сведения о доле РФ, субъектов РФ, муниципального образования в уставном капитале юридического 
лица в виде реестра владельцев акций - для акционерных обществ или письменное заверение за подпи
сью руководителя с приложением печати - для иных обществ;

я выписка из торгового реестра страны происхождения (при подаче заявки нерезидентом РФ).
Для индивидуальных предпринимателей нотариально заверенные копии:
я свидетельство о регистрации в качестве ИП;
я свидетельство о постановке на налоговый учет.
Для физических лиц:
я паспорт;
я свидетельство о постановке на налоговый учет, нотариально заверенная копия.
Наименования юридических лиц указываются без сокращения, ФИО физических лиц, адреса их прожи

вания указываются полностью.
Представляемые документы не должны содержать помарок, подчисток, исправлений. Лица, предста

вившие документы с нарушением вышеприведенного перечня Или требований к их оформлению, до учас
тия в торгах не допускаются.

Задаток вносится только после подписания соглашения о задатке.
Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счета:
Сумма задатка перечисляется на расчетный счет ОАО «Свердловскгражданстрой» по следующим рекви

зитам:
ОАО «Свердловскгражданстрой», ИНН 6660001121, КПП 667001001 р/с 40702810200020011029 в Екате

ринбургском филиале ОАО «УРСа Банк» г. Екатеринбург к/с 30101810700000000940, БИК 046577940, 
или в кассу ОАО «Свердловскгражданстрой» векселями СБ РФ по предъявлении.
В платежном документе указывается: «Согласно соглашению о задатке на участие в аукционе за лот 

№_ ».
Задаток должен поступить на расчетный счет или в кассу ОАО «Свердловскгражданстрой» в срок до 

12.00 местного времени 14 мая 2007 года.
Возврат задатков осуществляется по основаниям, установленным действующим законодательством, в 

течение пяти дней по письменному заявлению лица, внесшего задаток.
Порядок и критерии выявления победителя торгов:
Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену.
Время и место подведения итогов торгов:
Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов в течение одного часа по окончании торгов 

в месте их проведения.
Порядок и срок заключения договора купли-продажи:
Договор купли-продажи с победителем торгов заключает конкурсный управляющий ОАО «Свердловск

гражданстрой» непосредственно после подписания протокола о результатах торгов в месте их проведе
ния.

Условия продажи, сроки платежа, реквизиты счетов:
На торгах действует принцип «осмотрено-одобрено».
Денежные средства должны быть уплачены победителем торгов не позднее чем через тридцать дней с 

даты заключения договора купли-продажи. В случае неуплаты в установленный срок договор купли-про
дажи считается расторгнутым.

Расходы по государственной регистрации перехода прав на недвижимое имущество возлагаются на 
победителя торгов.

ООО «Уралтрансгаз» 
сообщает о проведении продажи посредством публичного предложения 

99,907% доли в уставном капитале ООО «Агрофирма «Черданская»
Общие положения:
Продавец: ООО «Уралтрансгаз», тел.: (343) 359-70-23, в лице агента ОАО «АЙ-СИ-ЭМ ФИНАНС», 

тел./факс: (495) 784-69-04.
Способ продажи: продажа посредством публичного предложения.
Предмет продажи: право заключения договора купли-продажи имущества по цене и на условиях, 

установленных настоящим информационным сообщением.
Сведения о выставляемом на продажу имуществе:
Вид имущества: Принадлежащая ООО «Уралтрансгаз» доля в уставном капитале ООО «Агрофирма 

«Черданская». Номинальная стоимость доли 39 711 731, 01 рублей, что составляет 99,907% уставного 
капитала ООО «Агрофирма «Черданская». Имущество выставляется на торги единым лотом.

Место нахождения ООО «Агрофирма «Черданская»: 624014, Свердловская обл., Сысертский р-н, 
с. Черданцево, Заречная, 1.

Данные государственной регистрации: ООО «Агрофирма «Черданская» зарегистрировано Адми
нистрацией муниципального образования «Сысертский район» 29 апреля 1998 г. (свидетельство о 
регистрации № 629 серия ѴІ-СИ). Свидетельство о внесении записи об ООО «Агрофирма «Черданская» 
в ЕГРЮЛ от 15 ноября 2002 г., ОГРН 1026602176215.

Уставный капитал: 39 748 717 (тридцать девять миллионов семьсот сорок восемь тысяч семьсот 
семнадцать) рублей.

Перечень основной продукции (работ, услуг):
• овощи открытого и закрытого грунта (картофель, свекла, морковь, капуста, огурцы);
• молоко;
• мясо КРС в живом весе;
• мясо свинина в живом весе;
• корма (сено, солома).
Численность работающих по состоянию на 1 января 2007 года: 223 человека.
Сведения о земельном участке:
земельный участок общей площадью 2 003,5 га, в т.ч.:
арендуемая паевая земля - 794,61 га;
арендуемая у администрации МО «Сысертский район» - 569 га;
по договору временного пользования - 136 га;
невостребованные паевые земли, временно находящиеся в пользовании агрофирмы - 624,35 га; 
земли под объектами недвижимости - 15,53 га.
Сведения о недвижимом имуществе: в состав объектов недвижимости ООО «Агрофирма «Чер

данская» входят здания производственного и жилого фонда (производственная база, машинотрактор
ные мастерские, свинокомплекс, коровники). По состоянию на 1 января 2007 г. остаточная стоимость 
основных средств - 46 482 тыс.рублей, зданий и сооружений - 16 651 тыс.рублей. Права собственности 
на объекты недвижимости не зарегистрированы.

Сведения о дочерних и зависимых обществах: нет.
Сведения об обязательствах общества: по состоянию на 1 января 2007 г. ООО «Агрофирма «Чер

данская» имеет кредиторскую задолженность в размере 29 085 тыс.рублей (в том числе текущую за
долженность по налогам и сборам в сумме 431 тыс.рублей, перед государственными внебюджетными 
фондами - 195 тыс.рублей).

По состоянию на 1 апреля 2007 г. величина текущей задолженности перед ООО «Уралтрансгаз» - 
22 744 тыс.руб., реструктуризированной - 7 504 тыс.руб.

Задолженность агрофирмы перед ООО «Уралтрансгаз» оформлена залогом.
Дата начала приема заявок на приобретение имущества: 12 апреля 2007 г.
Дата окончания приема заявок на приобретение имущества: 15 мая 2007 г.
Время и место приема заявок: по рабочим дням с 11.00 до 17.00 по московскому времени по 

адресу: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, дом 25, офис ОАО «Федеральная фондовая корпорация», 
комната 35, тел.: (495) 737-86-30.

Начальная цена имущества (цена первоначального предложения): 69 160 000 (шестьдесят де
вять миллионов сто шестьдесят тысяч) рублей.

Величина снижения цены первоначального предложения: 3 458 000 (три миллиона четыреста 
пятьдесят восемь тысяч) рублей.

Период, по истечении которого последовательно снижается цена предложения: через каждые 
два рабочих дня, начиная с даты начала приема заявок.

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано имуще
ство: 34 580 000 (тридцать четыре миллиона пятьсот восемьдесят тысяч) рублей.

В соответствии с установленной выше величиной снижения цены первоначального предложения и 
периодом, по истечении которого осуществляется снижение цены, график формирования цены пред
ложения в определенные периоды:

С иными сведениями об имуществе, а также формой заявки, договора о задатке и условиями дого
вора купли-продажи имущества можно ознакомиться по месту приема заявок.

Размер задатка: 3 000 000 (три миллиона) рублей.
Полный текст извещений о проведении торгов опубликован в газете «Трибуна» №13(10 158) 

от 06.04. 2007 г., а также на сайте ОАО «Газпром» http://www.gazprom.ru (раздел «Акционерам и 
инвесторам -> Непрофильные активы»),

Цена предложения Начало периода Окончание периода
69 160 000 12.04.2007 13.04.2007
65 702 000 16.04.2007 17.04.2007
62 244 000 18.04.2007 19.04.2007
58 786 000 20.04.2007 23.04.2007
55 328 000 24.04.2007 25.04.2007
51 870 000 26.04.2007 27.04.2007
48 412 000 28.04.2007 02.05.2007
44 954 000 03.05.2007 04.05.2007
41 496 000 07.05.2007 08.05.2007
38 038 000 10.05.2007 11.05.2007
34 580 000 14.05.2007 15.05.2007

В сообщении ООО «Уральская академия антикризисного управления и банкротства» о 
проведении торгов («Областная газета» от 23.03.2007 г., стр.8) вместо фразы «Торги состоят
ся 26.04.2007 г.» читать: «Торги состоятся 15.05.2007 г.».

ОАО «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 
«СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ»

ООО КОМБИНАТ^

ВОЛН^

ПОСТАВКИ ПЛОСКИХ 
ПРЕССОВАННЫХ 

ВОЛОКНИСТО-ЦЕМЕНТНЫХ 
ПЛИТ

1200x1570x8
(ОСНОВА ПОД 

ФАСАДНЫЕ ПЛИТЫ) 
ПО ЦЕНАМ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
370 РУБ. ЛИСТ

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
(3912) 52-82-92, 74-64-90

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г.Екате

ринбург, ул.Первомайская, 56, офис 526 настоящим приглашает 
к участию в открытом одноэтапном конкурсе на право заключе
ния договора на реконструкцию лифтовой шахты, поставку и мон
таж оборудования малого лифта в здании по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Ленина, 38а.

Основные условия заключаемого по результатам конкурса до
говора состоят в следующем:

- строительно-монтажные работы по реконструкции шахты 
лифта: с 1 июня 2007 г. по 30 июня 2007 г.

- поставка, монтаж, пусконаладка и сдача в эксплуатацию лиф
товой кабины и оборудования лифта - 1 июля 2007 г. - 15 августа 
2007 г.

Перечень и объём продукции, а также требования к участни
кам конкурса и оформлению конкурсных заявок содержатся в 
конкурсной документации, предоставляемой заинтересованным 
лицам по их письменному запросу, оформленному на фирмен
ном бланке предприятия в произвольной форме, по факсу (343) 
350-82-36 или по e-mail: kmv@iceu.ru

Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать кон
курсную заявку (до 12 часов местного времени 23.04.2007 г.), 
подготовленную согласно конкурсной документации.

Начальная (предельная) цена не устанавливается.
Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения 

не позднее, чем за 7 дней до подведения итогов конкурса, при 
этом не неся никакой ответственности.

Контактные телефоны:
по техническим вопросам - ДралюкЕгор Дарианович, тел. (343) 

350-82-38;
по организационным вопросам - Клемай Максим Владисла

вович, тел. (343) 350-82-36.

КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Избирательная комиссия Свердловской области продлевает до 14 мая 2007 года конкурс на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Свердловской области заведующего бухгал
терско-финансовым отделом - главного бухгалтера аппарата Избирательной комиссии Свердловской 
области.

Основные требования, предъявляемые к претенденту на замещение вакантной должности:
- высшее экономическое образование по специальности «Бухгалтерский учет и аудит»;
- стаж работы в бюджетных организациях на бухгалтерских должностях не ниже уровня заместителя 

главного бухгалтера не менее 5 лет;
- знание нормативно-правовых актов по вопросам бухгалтерского учета и отчетности в бюджетных уч

реждениях;
- опыт работы в избирательной системе (желателен);
- знание основ избирательной системы в Свердловской области и вопросов финансового обеспечения 

избирательных комиссий.
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
1. Резюме.
2. Личное, заявление.
3. Собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии.
4. Паспорт или заменяющий его документ и ксерокопию паспорта или заменяющего его документа.
5. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалифи

кацию:
- документы о профессиональном образовании (или заверенные копии), а также по желанию гражданина 

- о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
- трудовую книжку (или заверенную копию), иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 

деятельность гражданина.
6. Документ об отсутствии у гражданина заболеваний, препятствующих поступлению на гражданскую 

службу или ее прохождению.
Место приема документов: пл. Октябрьская, 1, г. Екатеринбург.
Избирательная комиссия Свердловской области, кабинет № 506.
Время приема документов: с 14 апреля 2007 года по 14 мая 2007 года, понедельник, среда с 15 до 18 часов.

Телефоны 378-90-45, 378-90-87, e-mail: ikso@ikso.org, http://www. ikso.org.

ООО «Уральская академия антикризисного управления и банкротства» 
сообщает о проведении торгов в форме аукциона с открытой формой подачи предложений о 
цене в соответствии с положением о проведении торгов. Имущество принадлежит ликвиди
руемой организации ООО «Агротехника».

Лот №1. Производственный комплекс: здание, оборудование, транспортные средства, 
материалы. Начальная цена 4210000 рублей.

Лот №2. Деревообрабатывающие станки. Начальная цена 80000 рублей.
Лот№3. Плиты перекрытия ПКЖ. Начальная цена 44000 рублей.
Лот№4. Прогон. Начальная цена 11000 рублей.
Торги состоятся 14.05.2007 г. в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 13-214. 

Шаг аукциона и задаток - 10% от начальной цены. Задаток вносится на р/с 40702810716090105497 
ООО «Уральская академия антикризисного управления и банкротства» (ИНН 6671193552) в Ураль
ском банке Сбербанка РФ г. Екатеринбург, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674 в тече
ние 25 дней с момента опубликования сообщения.

Подать заявку на участие в торгах можно в течение 25 дней со дня опубликования сообще
ния по месту проведения торгов с 10.00 до 15.00, тел. (343) 376-39-15. К заявке должны быть 
приложены: платежный документ о внесении задатка с отметкой банка об исполнении, а 
также для юридических лиц - учредительные документы (в зависимости от организационно
правовой формы), свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического 
лица, выписка из ЕГРЮЛ (не позднее 14 дней со дня выдачи), приказ о назначении руководи
теля, документ, подтверждающий полномочия представителя на торгах; если для данного 
юридического лица сделка является крупной, участие в торгах и приобретение имущества 
должно быть одобрено учредителями, для физических лиц - паспорт, согласие супруга на 
приобретение имущества. Победителем торгов становится участник, предложивший наи
большую цену.

Проведение обязательного аудита 
за 2006-2008 гг.

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Завод №9» сообщает, что переносит конкурс на проведение 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2006-2008 
гг. на 08.05.2007 года в 11.00.
Место проведения конкурса
Место конкурса: 620012, г. Екатеринбург, площадь Первой 
пятилетки, ФГУП «Завод №9», контактные телефоны (343) 
327-55-07, 327-29-32.
Время и место проведения предварительного отбора 
Предварительный отбор проведен 21.03.2007 г. в 13.00 по 
адресу: г. Екатеринбург, площадь Первой пятилетки, ФГУП 
«Завод №9».
Предмет договора на проведение аудита
Услуги на проведение аудита за 2006-2008 годы.
Максимальная (предельная) стоимость контракта без НДС - 
350 тыс.руб. за год.

Извещение № 5РК-2 08702 
о продлении срока подачи котировочных заявок

Извещение о проведении запроса котировок № ЭРК-2_08201 
опубликовано в «Областной газете» от 3 апреля 2007 г.

Сведения о заказчике: ГУЗ СО «СПК № 2 «САНГВИС», г. Ека
теринбург, ул. П.Тольятти, 8, тел. (343) 233-48-94, 233-47-74, 
ф. (343)212-93-08.

Предмет государственного контракта: автомобильное топ
ливо: Аи-80, Аи-92, Аи-95.

Срок подачи котировочных заявок, указанный в извеще
нии о запросе котировок: со дня официального опубликования 
извещения до 16.00 местного времени 9 апреля 2007 г. Продле
ние срока запроса котировок: до 16.00 местного времени 18 
апреля 2007 г.

http://www.gazprom.ru
mailto:kmv@iceu.ru
mailto:ikso@ikso.org
ikso.org
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■ ТОЛЬКО В «ОГ»: ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

Радмила КАРАКЛАИЧ:

«Чем хуже ситуация
тем я сильнее»

И как меня осенило?! Как вспомнилась та давняя, еще 
школьных лет, переписка с югославской девочкой- 
сверстницей?! Во времена «железного занавеса» 
переписка с зарубежьем была редкой возможностью, 
живя в глубине России, узнавать о жизни другого мира, в 
частности — о наших тогдашних кумирах.
Из тех давних лет, в небольшой пачке детских писем из 
Югославии, и сохранилось фото звезды зарубежной 
эстрады Радмилы Караклаич. Югославская певица была 
любима в Советском Союзе, часто приезжала сюда, была 
непременной участницей популярных телепрограмм 
«Мелодии друзей», «Звезды зарубежной эстрады».
Увы, в середине 80-х перестройка отрубила российские 
культурные связи с зарубежьем похлеще, чем рубил их 
«железный занавес». Многие иностранные кумиры 
напрочь исчезли из поля зрения. Ни слуху — ни духу. 
Радмила Караклаич оказалась в этом же 
«исчезнувшем числе».
Но вот спустя десятилетия с концертом памяти Анны 
Герман, что состоялся в марте в Екатеринбурге, на Урал 
прибыла целая международная «команда» артистов- 
певцов. В числе прочих кумиров концерт дал 
возможность увидеть и Радмилу Караклаич, народную 
артистку Сербии. Увидеть, услышать, взять интервью — 
оно и началось, собственно, с того давнего фото
сувенира, о котором накануне концерта чудом вспомнила 
и, к счастью, быстро отыскала в семейном архиве.

—0! — всплескивает рука
ми Радмила. — Где вы взяли 
такой снимок? Это чуть ли не 
одна из первых моих фото
графий, в самом начале ар
тистической карьеры. Даже у 
меня такой нет. И честно го
воря, уже не припомню точ
но, в каком году это могло 
быть снято...

—На конверте штемпель 
1971 года. Значит, уж точ
но минуло более 35 лет. 
Тем приятней было увидеть 
вас на концерте в отличной 
артистической форме. Ска
жите, выступление в Екате
ринбурге — редкостное сте
чение счастливых обстоя
тельств или вы продолжае
те активную концертную 
деятельность?

—Очень, очень активную 
(смеется). Продолжаю. Две 
недели назад в Киеве высту
пала по первой программе 
Украинского телевидения, а 
еще выступила с концертом в 
зале «Украина»... Несколько 
месяцев назад в Нью-Йорке, 
в театре «Миллениум», у меня

(Продолжение. Гпавы 6, 7, 8, 
9, 10, 11 были опубликованы 

в №№ 104-105, 106,
108-109, 111-112, 113, 114).

ГЛАВА 12.
ГРУППОВОЕ ОТРАВЛЕНИЕ 

ПОЛОНИЕМ-210.
ЛИТВИНЕНКО БЫЛ 
ОДНОЙ ИЗ ЖЕРТВ

Литвиненко летал в Израиль, 
как сообщалось в газетах, «за 
два месяца до смерти», то есть 
в сентябре. Но «досье ЮКОСа» 
было готово или готовилось 
раньше, так как он о нем рас
сказывал Юлии Светличной еще 
в мае. Тогда он не мог уехать из 
Англии, у него просто не было 
документов. Именно в сентябре 
Литвиненко получил, наконец, 
британское гражданство и, со
ответственно, паспорт. По это
му случаю он и сфотографиро
вался с японским мечом на фоне 
британского флага и с достаточ
но грозным выражением небри
того лица. Эта фотография, на
печатанная на первой странице 
«Обсервера» 3 декабря 2006 
года, вызвала изумление. Неко
торые друзья Литвиненко, вклю
чая Закаева, заявили, что это 
фальшивый фотомонтаж. Уже 
впоследствии отец и жена Лит
виненко подтвердили, что фото
графия настоящая, все ее атри
буты украшали стену кабинета 
покойного. Поездка в Израиль с 
британским паспортом не тре
бует визы, купил билет и садись 
в самолет.

Невзлин был наиболее изве
стным и наиболее богатым чле
ном бывшего руководства ЮКО
Са. Именно поэтому досье по 
ЮКОСу повезли в Израиль. Не
которые бывшие директора этой 
компании жили в Европе. Не ис
ключено, что и они подвергались 
шантажу. Люди в таких случаях 
советуются с доверенными ад
вокатами, а не действуют по 
собственной инициативе. Для 
этого существуют адвокатские 
конторы вроде той, которую воз
главлял погибший Стефен Кур
тис. Вне всякого сомнения ад
вокаты крупных и мелких оли
гархов ЮКОСа объяснили сво
им клиентам, что Литвиненко — 

было три концерта. В Москве 
в Театре эстрады состоялся 
концерт, и там же, в Москве, 
вышел мой диск в серии «Зо
лотая коллекция». В Витебс
ке в последние годы высту
пала дважды, на фестивале 
«Славянский базар»...

—А в Екатеринбурге? 
Впервые здесь?

—В Екатеринбурге (улыба
ется) впервые, но, вообще- 
то, в вашем городе я уже тре
тий раз. Прежде это был 
Свердловск. Последний раз 
была тут 19 лет назад. Удиви
тельно, но некоторые зрите
ли, пришедшие на концерт, 
помнят это.

—Во время своего выс
тупления в киноконцертном 
театре «Космос» вы спуска
лись со сцены в зал, обща
лись с уральцами, не скры
вали, что и у знаменитой 
артистки Радмилы Карак
лаич бывали и бывают труд
ные времена в жизни. И ког
да они подступают, совето
вали вы уральцам, надо 
уверенно говорить себе: 

Жорес

Полоний в Лондоне
это только курьер, выбранный 
благодаря его богатому опыту 
работы в спецназе. За ним сто
яла какая-то более интеллекту
альная группа людей, состав
лявшая досье. Нужно было ус
тановить очень тщательную 
слежку за всеми контактами 
Литвиненко. Уже в больнице 
Литвиненко говорил, что за ним 
следили, но думал, что это из 
ФСБ. Он даже назвал имя «Ки
ров», человека, которого он 
знал. Журналисты стали искать 
«Кирова» в Лондоне и узнали, 
что кто-то с такой фамилией 
служил в Российском посоль
стве в прошлом, но уехал в 2005 
году или раньше. Наблюдение за 
Литвиненко выявило несколько 
его контактов, в конце сентября 
и в начале октября — Скарамел
ла, Луговой, Ковтун, возможно, 
Лимарев и Швец. Связи по элек
тронной почте установить труд
но, но по телефонам спутнико
вой связи и по обычным мобиль
ным или стационарным очень 
легко, если этим занят эксперт. 
Ликвидировать, если такое ре
шение было принято, нужно 
было всю группу шантажистов, 
а не только курьера. При став
ках в миллиарды долларов дру
гого решения не могло быть.

Вся цепь событий началась с 
Евгения Лимарева, который со
здал для Березовского интерне
товский сайт «Рус Глобус» где- 
то в Альпийских горах. Он опре
делил, что создана «ударная 
группа», по его предположению, 
ФСБ, которая замышляет физи
ческую ликвидацию определен
ных людей. В этом списке, кото
рый Лимарев через e-mail отпра
вил Скарамелле, был и сам Ска
рамелла и его шеф по комиссии 
Митрохина Паоло Гузанти, Лит
виненко и кто-то еще. Это пись
мо Лимарева есть в Скотланд- 
Ярде, но оно не публиковалось. 
Маскировка «ударной группы» 
под ФСБ была понятной. Все де
тали этого плана пока неизвест
ны. Однако очевидно лишь одно: 
полоний-210 в качестве радио
токсина получили все, с кем кон
тактировал Литвиненко в сен
тябре-октябре 2006 года. Лима

«Переживем!». А что лично 
вам помогает «переживать» 
и находить новые силы для 
жизни?

— Бог помогает прежде 
всего. А во-вторых, я (как это 
по-русски сказать?) очень 
твердый человек. Сильный. 
Чем хуже ситуация — тем 
сильнее становлюсь... Вы же 
знаете, какие события были у 
нас в Югославии. Стрельба, 
бомбардировки. У меня раз
бомбили дом в Хорватии. Все 
пропало. Было очень тяжело. 
Но! И в самую трудную мину
ту надо себя держать в руках. 
Я так воспитана, так меня учи
ли. А училась я много, закон
чила и второй университет — 
экономический, внешней тор
говли...

—Первое высшее обра
зование, надо понимать, 
было вокальное?

—Нет, я не училась пению 
ни в каком вузе. Только пол
тора года занималась вока
лом с оперной певицей. Она 
помогала мне ставить голос. 
Два часа сольного концерта 
— колоссальная нагрузка. А 
еще — это целая наука и об
раз жизни. Певец готовит, со
храняет свой голосовой аппа
рат именно для выхода на 
сцену. Я не пью, не курю. 
Живу жизнью (ищет слово)...

—Аскетичной?
-Нет-нет. Я все люблю. 

Люблю жизнь. Но во всем 
знаю меру. Если, например, 
сегодня себе за столом по

рев и Швец быстро «ушли в ук
рытие», но я не исключаю, что и 
им следовало бы пройти меди
цинское обследование. Предпо
ложения прессы о том, что Ска
рамелла был заражен полонием 
просто от контакта с Литвинен
ко, а Ковтун и Луговой были от
равителями, неумело обращав
шимися с ампулой или капсулой 
радиоизотопа, и загрязнили 
сами себя, — это годится толь
ко для наивных людей. Лично я 
работал с разными радиоизото
пами почти сорок лет, в Москве, 
в Обнинске и в Лондоне, причем 
иногда с очень большими доза
ми, до 500 милликюри при ра
боте с растениями. В 1953-1960 
годы дозы часто были большие, 
а средств защиты и даже экра
низации почти не было. Соблю
дая осторожность, я никогда не 
был загрязнен. В Обнинске в 
специальном корпусе для рабо
ты с радиоизотопами при выхо
де из здания всех тщательно 
проверяли на наличие радиоак
тивных загрязнений. Практика 
проверки на радиохимических 
институтах существует с 1958 
года.

С полонием-210, которым от
равили Литвиненко, работал, 
конечно, опытный человек или 
группа. Ошибка была соверше
на, по-видимому, при определе
нии дозы. Она, наверное, рас
считывалась по существующим 
данным в опытах на животных. В 
прессе сообщалось, что леталь
ной дозой для человека может 
быть уже один милликюри поло
ния-210. Это слишком малая 
доза. Для радиоактивного фос
фора летальность начинается с 
10 милликюри. Но летальная 
доза — это такая, от которой 
можно умереть. Но можно и вы
жить. Дозы в милликюри — это 
лабораторные количества, для 
биологических экспериментов. 
В таких дозах радиоизотопы по
ступают в тысячи биологических 
и медицинских лабораторий. 
Изотопы поступают в лаборато
рии в уже расфасованном виде, 
с указанием доз и концентраций, 
в форме растворов солей в не
больших герметичных контейне- 

зволила побольше — завтра 
берешь себя в руки. Понима
ете, для того, чтобы 30 лет 
продержаться на сцене, нуж
но быть очень дисциплиниро
ванной. И трудолюбивой. 
Очень! Молодым артистам 
сегодня легче — у них есть и 
менеджеры, и гримеры, и ад
министраторы. У меня ниче
го не было. Все — сама. Два 
часа живого пения, с оркест
ром, без всяких фонограмм. 
А до того вся подготовитель-

ная работа к концерту — на 
тебе же. И — ничего!

—Может, спартанская 
артистическая жизнь и за
калила вас? Простите за на
поминание о возрасте, но 
вы ведь и впрямь состави
ли мощную конкуренцию 
гораздо более молодым 
участникам концерта. Всем 
бы столько поистине сол
нечной, заряжающей энер
гии.

рах, которые открываются не
посредственно перед употреб
лением. Перевозка такого кон
тейнера в машине или в само
лете не может оставить никаких 
следов радиоактивности.

Мелкие теплокровные живот
ные, мыши и крысы, более чув
ствительны, чем человек, к внут
ренней радиации, в расчете на 
килограмм тела. Кроветворе
ние, наиболее чувствительный 
процесс, происходит у мышей и 
крыс в 4-5 раз более интенсив
но, чем у человека. Зрелые эрит
роциты и лимфоциты циркули
руют в крови у крыс 25-30 дней, 
у человека — 120-130 дней.

В прессе иногда сообщалось, 
что Литвиненко получил 50 мил
ликюри, 200 летальных доз. 
Иногда писали и о тысяче ле
тальных доз. Это были спекуля
ции. Скотланд-Ярд после пост- 
мортем знает цифру, но держит 
эти сведения в секрете. Если 
пришлось отравлять дважды, то 
первичная доза была явно недо
статочной. Летальной считается 
доза, при которой смертность 
составляет 50 процентов от об
щего числа животных, получив
ших изотоп. В середине октяб
ря, когда Литвиненко, Луговой и 
Ковтун встречались в Лондоне, 
они все каким-то образом были 
отравлены полонием. Дозы 
были высокие, но не летальные. 
Скарамелла был, по-видимому, 
отравлен в Италии. При обсле
довании в Лондоне в больнице, 
где Скарамелла пробыл в декаб
ре около 10 дней, сообщалось, 
что доза была значительной, но 
не опасной для жизни. Был лишь 
увеличен риск заболеваний ра
ком в будущем. Ковтун получил 
наибольшую дозу и даже нахо
дился некоторое время в кома
тозном состоянии. Луговой тоже 
получил высокую дозу, но не ле
тальную. Он пробыл в больнице 
довольно долго. Гольдфарб и 
жена Литвиненко утверждали, 
что Ковтуна и Лугового «упрята
ли» в больницу от следователей 
Скотланд-Ярда. Это были безот
ветственные заявления. Они 
были в специализированной 
больнице № 26 Минатома, где в

—Причина в другом. Спар
танский, кочевой образ жиз
ни артиста, конечно, закаля
ет. Но если у вас нет души — 
то вам нечего передавать 
зрителю. Я очень счастлива, 
что Бог подарил мне любовь 
к людям, что душа изначаль
но была обращена к радости 
жизни, а не наоборот. Вы же 
знаете, есть люди, которые 
вечно жалуются, плачутся, 
вечно раздражены, чем-то 
недовольны. От них и окружа

ющим — тошно. А у меня по
зитивная энергетика. Это не 
я, это другие говорят.

—Многие помнят вас по 
участию в популярном ког
да-то советском фильме 
«Попутного ветра, «Синяя 
птица»! Это фильм моего 
детства. Он затрагивал 
весьма новую по тому вре
мени тему — борьбу с нар
которговцами. Взрослым в 
этом благородном деле по

прошлом лечились и чернобыль
ские ликвидаторы, и где тысячи 
чернобыльских ликвидаторов 
проходят обследования каждый 
год. Были ли попытки дать по
лоний Лимареву или Шведу, 
пока неизвестно, так как они не 
обращались в больницы с каки
ми-либо жалобами. Во всяком 
случае, первая попытка ликви
дации шантажистов оказалась 
неудачной из-за неверного рас
чета доз. Может быть, просто не 
хватило полония.

Этот сценарий дает дополни
тельное объяснение того, поче
му был выбран вариант радиа
ционного отравления. Полоний 
обеспечивает большой резерв 
времени. Симптомы даже ле
тального отравления появляют
ся через 15-20 дней. Диагноз по
ставить трудно. Если хотя бы 
один из участников группы шан
тажистов погиб, например, в ав
томобильной аварии или от 
пули, то весь план был бы про
вален. От радиоактивности люди 
сначала попадают в больницу и 
лежат там долго с неясным ди
агнозом. Для этого удобен 
именно альфа-источник.

Я абсолютно не уверен, что в 
группу шантажа входили, напри
мер, Луговой, Ковтун или Ска
рамелла. Но у тех, кто подвер
гался шантажу, именно они вы
зывали подозрения. Род занятий 
этих людей был неясен, а их 
стремление зарабатывать день
ги любыми способами было оче
видным. Швец и Лимарев были 
экспертами компьютерных рас
следований на уровне хакеров. 
Никто из них не имел постоян
ного стабильного дохода. Заяв
ления Лугового для прессы о 
том, что он мультимиллионер и 
владеет в провинции заводом 
разных напитков, не вызывают 
доверия. В этом случае ему не 
нужно было бы работать в охра
не ОРТ и других объектов Бере
зовского.

К концу октября стало ясно, 
что первые дозы полония-210 
оказались недостаточными. 
Нужно было повторять опера
цию снова. Шантаж, безуслов
но, распространялся на всех 
скрывшихся от правосудия в 

могали — так складывался 
сюжет — подростки. А оба
ятельную наставницу под
ростков играли вы. И не 
только играли, но и пели...

—(поет)
«Чайки за кормой верны 

кораблю,
А ветрам — облака.
Трудно первый раз

сказать: «Я люблю» — 
Так любовь нелегка...».
Это Андрей Петров, ваш 

замечательный композитор.
—Вы потом еще где-то 

снимались? «Синяя птица» 
показала: у вас еще и бе
зусловный талант драмати
ческой актрисы.

—О, нет-нет. Я не люблю 
сниматься. Кинопроизвод
ство — очень долгий процесс. 
Один кадр снимается, пред
положим, несколько часов — 
ужас!.. Нет, я люблю прямой 
контакт со зрителями. Они 
меня вдохновляют.

Знаете, я была в страш
ном настроении перед се
годняшним концертом. Я 
буквально лежала. Живот 
болит. Ничего делать не хо
чется... О, видели бы вы 
меня в тот момент! А когда я 
выхожу на сцену — все за
бываю. Только я и слушате
ли. И силы, которых, каза
лось, совсем нет — вдруг, 
откуда ни возьмись, напол
няют тебя... Вы спросите — 
откуда? Почему? Потому что 
я люблю людей. А сцена дает 
мне шикарную возможность 
общения с ними.

—Но люди, скажем так, 
бывают и плохие...

—Да, некоторые рождают
ся с негативной энергетикой. 
Случается, что этого испра
вить нельзя. Таких я избегаю. 
Просто не хочу тратить себя 
на них. И все же даже «пло
хим людям» нужно дать по
нять, что они могут быть луч
ше...

На давнем, из советских 
лет, своем фото Радмила Ка
раклаич оставила автограф 
и добрые пожелания. Теперь 
есть повод хранить фотогра
фию еще бережнее. Быть 
может, до новой встречи пе
вицы с уральцами? И дай 
Бог, чтобы она состоялась не 
спустя новые десятилетия.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: Радмила 

Караклаич сегодня и 30 с 
лишним лет назад.

Фото автора 
и из личного архива.

России членов ЮКОСа. Насколь
ко они были осведомлены о 
контрмерах, определить трудно. 
Но один из них, Алексей Голубо
вич, бывший директор по стра
тегическому планированию и 
корпоративным финансам ЮКО
Са, не выдержал и решил вер
нуться в Россию, сдаться влас
тям и дать показания в обмен на 
юридический иммунитет. Пре
доставление иммунитета кому- 
либо из членов преступных груп
пировок — это широко приме
няемый юридический прием. Он 
нередко применялся и в Вели
кобритании в период многолет
него противостояния протестан
тов и католиков в Северной Ир
ландии. В конечном итоге, лишь 
амнистия всех участников кон
фликта, включая десятки тех, кто 
находился в тюрьме за убий
ства, привела к прекращению 
почти 30-летнѳй жестокой под
польной войны.

Управление акциями ЮКОСа 
проводилось через группу Ме
натеп, оффшор в Гибралтаре. 
Голубович владел только 4,4 
процента этого оффшора; это 
были сотни миллионов, но не 
миллиарды долларов. Российс
кая прокуратура обвинила его 
заочно в тех же финансовых 
преступлениях, за которые на
ходятся в заключении Ходорков
ский и Лебедев. Было оформле
но и требование Интерпола о его 
аресте. 10 мая 2006 года Алек
сей Голубович был арестован 
итальянской полицией в Пизе. 
Российская прокуратура требо
вала его экстрадиции. Дело слу
шалось в областном суде про
винции Тоскана. Прокуратура 
Тосканы поддерживала требова
ние об экстрадиции. Однако суд, 
состоявшийся 18 октября 2006 
года, отказал российским влас
тям в экстрадиции Голубовича. 
Причины отказа пока неизвест
ны, так как суд был, по просьбе 
Голубовича, закрытым. Однако 
стало известно, что на суде Го
лубович сообщил о том, что уг
роза его жизни исходит от Лео
нида Невзлина, который лишил 
его обещанных за работу 2,6 
процента акций группы Мена
теп, дополнительно к 4,4 про

■ НАМ ПИШУТ

Не могу 
молчать!

В нашем городе Рѳвда более 20 тысяч ветеранов, и для 
них наступают непростые времена. На 2007 год власть
подготовила для нас целую 
мер.

В этот “социальный" пакет 
вошли такие мероприятия:

—повышение платежей за 
жилищные и коммунальные ус
луги на 17—20 процентов;

—введение платы за внутри
городские телефонные разго
воры;

—повышение цен на элект
роэнергию на 13—15 процен
тов;

—увеличение цен на лекар
ства, при этом полное отсут
ствие льготных лекарств;

—рост цен на проезд в авто- 
и железнодорожном транспор
те, на продукты питания и так 
далее.

Но зато целый год “звенят", 
что пенсия ветерана с апреля 
повысится (уже повысилась) на 
7—9 процентов.

Все это будет продолжаться 
бесконечно, потому что власти 
избрали самый надежный спо
соб поправить техническое со
стояние развалившегося ком
мунального хозяйства за счет 
населения, особенно самой 
“платежеспособной”ее части — 
пенсионеров. Дисциплиниро
ванных, послушных, терпели
вых.

В 2000 году за двухкомнат
ную квартиру площадью 54 
квадратных метра семья из трех 
человек платила 208 рублей. А 
в 2007 году за те же метры эта 
семья будет платить 2160 руб
лей. Рост квартплаты произо
шел почти в 10 раз. А наши пен
сии, оклады — насколько они 
выросли? Хватит ли их, чтобы 
поправить жилищно-комму
нальную сферу всей Российс
кой Федерации?

Беспокоит также наша, 
ближняя к нам власть — мэр го
рода, депутаты местной Думы. 
Почему они с "радостью” при
нимают принятые наверху ре
шения по увеличению тарифов, 
не делая попыток по их коррек
тировке и принятию более ща
дящих вариантов для населения 
с низкими доходами и пенсио
неров? Они забыли все свои 
предвыборные обещанияпо
кончить с бардаком в ЖКХ и 
снизить тарифы. Усилия наших 
думцев и администрации уходят 

цента, которые у него имелись. 
Голубович заявил, что на него и 
на его семью было два покуше
ния, в организации которых он 
подозревает службу безопасно
сти ЮКОСа, которой управляет 
Невзлин. Голубович настолько 
боялся за свою жизнь в Италии, 
что даже место, где происходил 
суд по поводу его экстрадиции, 
было засекречено.

Прокуратура обжаловала ре
шение суда в апелляционном 
суде Флоренции.

Все подробности этих судеб
ных разбирательств нет необхо
димости обсуждать в данном 
очерке. Они детально освеща
лись и в российской прессе, 
прежде всего в газете «Коммер
сантЪ». Важно лишь отметить, 
что Алексей Голубович, в конеч
ном итоге, решил, что жизнь в 
России будет для него безопас
нее. 16 января 2007 года он вер
нулся в Москву после перегово
ров с Генпрокуратурой. Сейчас 
он активно сотрудничает со 
следствием по новому делу, на
чатому против Ходорковского и 
Лебедева, Генпрокуратура РФ 
заявила, что намерения вернуть
ся в Россию выразили и другие 
члены руководства ЮКОСа. Но 
имена пока не были названы. Го
лубович, как бывший директор 
ЮКОСа, именно по финансовым 
делам, безусловно, будет клю
чевым свидетелем. Смерть Лит
виненко 23 ноября 2006 года и 
«дело ЮКОСа» до 3 декабря ка
зались совершенно самостоя
тельными событиями. Именно в 
эти десять дней сформирова
лась концепция о том, что Лит
виненко убили «по заказу» из 
Кремля и несколько других ана
логичных теорий. Гипотезы 
Скотланд-Ярда формулирова
лись на основании следов поло
ния-210 в разных местах. Дан
ные о планах Литвиненко по 
шантажу олигархов появились 
лишь 3 декабря в газете «Обсер- 
вер», в достаточно убедитель
ном свидетельстве Светличной. 
В этой же газете было сообще
но и о существовании особого 
досье ЮКОСа. Вскоре стало из
вестно о том, что Литвиненкр 
действительно летал в Израиль, 
чтобы лично передать досье Не
взлину. Стало известно и то,что 
Невзлин, якобы, вернул досье 
Скотланд-Ярду. Все это, безус
ловно, требовало расследова
ния. Генеральная прокуратура 
России, возбудив собственное 
дело об убийстве российского 
гражданина Литвиненко и поку
шения на убийство Ковтуна, ес

программу “социальных”

на борьбу между собой, стара
ние угодить “верхам” и стрем
ление покрасоваться на каких- 
нибудь незначительных мероп
риятиях.

Особенно удивляют депута
ты, утвердившие рост тарифов 
на 17 процентов. Они-то чего 
боятся? Они должны бороться 
за людей до конца, на них из
биратели возлагали большие 
надежды, когда во время пред
выборной кампании они выдви
гали лозунг "облегчить людям 
материальные тяготы от ЖКХ".

О чем говорить, если мероп
риятия по развитию энергети
ческого хозяйства города на 
2006 год, утвержденные главой 
городского округа, направлен
ные на снижение затрат на про
изводство тепловой энергии, 
ликвидацию потерь по ее транс
портировке (они могли бы дать 
снижение тарифов), не выпол
нены из-за отсутствия финан
сирования. Видимо, деньги из 
бюджета ушли на какие-то дру
гие цели, а “выполнение” ме
роприятий закончилось сменой 
руководителя “ТСК”.

Поэтому городской совет ве
теранов войны и труда принял 
решение направить обращение 
в городскую Думу с просьбой 
провести депутатские слуша
ния по вопросу “О приостанов
лении роста тарифов на жилищ
но-коммунальные услуги и о со
циальных последствиях для на
селения проводимой реформы 
ЖКХ”. Надеюсь, депутаты про
явят ответственность и прове
дут такие слушания.

Если же они этого не сдела
ют, то у избирателей есть пра
во провести собрание граждан 
и обсудить на нем обращение 
уже к федеральным властям.

Нам, ветеранам, нужно вый
ти из состояния бесправных и 
молчаливых и защищать свои 
права, требовать уважения к 
себе со стороны многочислен
ной армии чиновников. Иначе 
Сомнут, разденут, потребуют и 
жилье освободить, которое мы 
Заработали потом и кровью.

Сергей КАЛАШНИКОВ, 
ветеран труда.

тественно, связала досье ЮКО
Са и дело Литвиненко в общее 
расследование. Но именно это 
и вызвало сильную задержку в 
ранее согласованном приезде в 
Лондон российских следовате
лей. Официальный запрос по 
этому поводу из России был по
дан 28 декабря 2006 года, вско
ре после возвращения девяти 
британских детективов из Мос
квы. Британская полиция допра
шивала в Москве лишь тех сви
детелей, которые были отравле
ны или только загрязнены поло- 
нием-210. У российской поли
ции, вполне обоснованно, по
явился более широкий круг лю
дей, которые могли бы помочь 
следствию.

Между тем, фотография 
больного Литвиненко с пожел
тевшим лицом и лысой головой, 
сделанная фотографом компа
нии лорда Белла и с подписью: 
«Эти негодяи все-таки достали 
меня», получила приз «Лучшей 
фотографии 2006 года». Но кто- 
же «эти негодяи» — остается 
пока неясным.

Очень широкое распростра
нение полония-210 по разным 
местам в Лондоне и в самолетах 
было, очевидно, намеренным. 
Часто полоний находили имен
но в тех местах, которые посе
щались «подозреваемыми». Та
ким образом, он попал даже в 
Гамбург. В Англии Агентство по 
радиационной защите, прове
рявшее людей, определило на 
12 января 2007 года, что поло- 
нием-210 были в той или иной 
мере загрязнены 116 человек. 
Следы полония были обнаруже
ны в моче. Из них 13 — все лон
донцы, получили дозу свыше 
шести миллисиверт (миллиси- 
верт эквивалентен миллирад в 
российской терминологии доз). 
73 человека получили от 1 до 6 
миллисиверт. По расчетам экс
пертов, эти дозы увеличивали 
риск заболевания раком лишь на 
0,005 процента. Дозы ничтож
ные, но все же весьма малове
роятно, что этот полоний был 
результатом соседства в баре 
или в самолете, неотмываемой 
чашки или появился от загряз
ненных рук «злоумышленников» 
при рукопожатиях. Его распрос
траняли либо для того, чтобы 
запутать следствие, либо для 
того, чтобы направить его в нуж
ном политическом курсе. А мо
жет быть, и для того, и для дру
гого. Одновременно разраста
лись и общие размеры всего 
международного скандала.

(Продолжение следует).
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■ ПАМЯТЬ

■ ПОДРОБНОСТИ

Соперников разделила 
секунда

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
15 апреля супермарафоном 

на 70 км в Ханты-Мансийске 
завершится чемпионат Рос
сии.

На «просто марафонской» 
гонке на 50 км классическим сти
лем Иван Алыпов из спортклуба 
«Уралэлектромедь» (Верхняя 
Пышма) занял второе место 
(2:27.32,2), уступив победивше
му Максиму Вылегжанину из Уд
муртии всего одну секунду. Тре
тьим финишировал Иван Артеев 
из Коми (2:27.39,4).

-Меня порадовало то, что 
спортсмены сборной команды

подтвердили свой класс, —ска
зал главный тренер националь
ной команды Юрий Бородавко.- 
Особенно интригующим полу
чился финал, где за сто метров 
до финиша столкнулись и упали 
лидеры - Иван Алыпов и Мак
сим Вылегжанин. Максим ока
зался проворнее, первым под
нялся и устремился к финишу. 
Алыпов боролся почти до пос
леднего метра дистанции. Но 
нагнать Вылегжанина у него не 
получилось. Рад за Максима. 
Думаю, что и Ивану эту гонку 
можно занести себе в актив.

Сергей БОВИН.

"Самопреодоление" 
приглашает всех

Не іквммммйі имнмкмВк
наіин П,

Творчество Анатолия Грахова нет нужды пред
ставлять читателям «ОГ». Его работы не раз укра
шали страницы и нашей газеты, и многих других 
изданий.

Анатолий Грахов — один из старейших фотожур
налистов Урала. Почти 35 лет он проработал в Фо
тохронике ТАСС. Вероятно, нет такого места в на
шей области, где бы он ни побывал. Работа про
мышленных гигантов и крупные стройки советс
ких времен, люди труда и уникальная уральская 
природа — вот лишь некоторые из тем его творче
ства. Анатолий Грахов запечатлел многих извест
ных политических деятелей, посещавших в раз
ное время наш край. На его снимках — Фидель Ка
стро и Хо Ши Мин, Иосип Броз Тито и Джавахар
лал Неру. Среди героев уникальных фоторабот — 
Никита Хрущев, Алексей Косыгин и, конечно же, 
Борис Ельцин. Эти и многие другие снимки — сво
еобразные документы эпохи — вошли в интерес
нейший фотоальбом, изданный еще в 2003 году, к 
80-летию мастера.

А недавно в издательстве «Новая пресса» уви
дел свет новый сборник фоторабот Анатолия Гра
хова. Он целиком посвящен еще одной весьма 
важной теме в творчестве фотожурналиста.

Дело в том, что Анатолий Андреевич прошел до
рогами Великой Отечественной, его грудь укра
шают фронтовые награды. «Командир взвода свя
зи лейтенант Грахов форсировал Западную Двину 
в ходе знаменитой операции «Багратион» и полу
чил потом тяжелое ранение в Восточной Пруссии», 
— сообщается во вступительной статье к новому 
фотоальбому. Память о войне и ее героях — так 
можно обозначить тему, которой посвящен новый 
сборник.

А еще А.Грахов — участник двух юбилейных Па
радов Победы на Красной площади в Москве. Во 
время празднования 60-летия Великой Победы он 
запечатлел памятные моменты торжеств и лица 
ветеранов. И эти его снимки также украсили но
вый фотоальбом.

Сегодня мы предлагаем вниманию читателей 
«Областной газеты» некоторые работы А. Грахова 
из этого сборника. Здоровья Вам, Анатолий Анд
реевич, долголетия и новых творческих удач!

Фото Анатолия ГРАХОВА.

Мы дошли до Берлина.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Каждое третье воскресе

нье месяца в ЦПК и О им. 
В.Маяковского в Екатерин
бурге на площадке перед 
лыжной базой в 9.30 собира
ются легкоатлеты, чтобы при
нять участие в соревновании 
по бегу “Самопреодоление" 
на дистанции 2 мили (3 км 218 
м).

Старты организует, проводит 
и награждает своими призами 
общественная организация “Ма
рафонская команда Шри Чин
моя”. Работающий в ООН извес
тный ученый и выдающийся ми
ротворец в 1987 году стал орга
низатором Пробега мира. В ин
тервью, опубликованном недав
но в “ОГ” летчик-испытатель Ма
рина Попович сказала: “При об
щении с такими людьми всегда 
возникает движение души в сто
рону добра”.

Пробег не преследует каких- 
либо коммерческих или полити
ческих целей и направлен на ук
репление доброй воли среди лю
дей и народов. И потому его под
держивали главы государств, 
видные общественные деятели: 
президент Международного 
олимпийского комитета Хуан Ан
тонио Самаранч, лауреат Нобе
левской премии архиепископ 
Десмонд Туту, мать Тереза, де
вятикратный олимпийский чем
пион Карл Льюис, трехкратный 
чемпион Игр Александр Каре
лин, музыкант Владимир Спива
ков, космонавты, журналисты.

Поддержал пробег и губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель, когда в 1995 году по 
территории Среднего Урала 
пролегал маршрут эстафетного 
бега мира, посвященного 50- 
летию ООН.

"С удовольствием поддер
живаем это глобальное миро
творческое движение, включа
ющее в себя фестивали культу
ры, проводимые в городах, на
селенных пунктах, расположен
ных по маршруту и служащие 
благородной цели объединения 
народов всей земли в единую 
семью человечества”, —говори
лось в послании губернатора 
генеральному секретарю ООН 
Коффи Ананду.

Дважды факельные эстафеты 
прошли по городам и весям Свер
дловской области, и искры их не 
погасли. Теперь каждый месяц 
летом и зимой в любую погоду 
собираются поклонники короле
вы спорта, чтобы не прерывалась 
добрая традиция. А на старт вы
ходят целыми семьями — от дош
колят до дедов. Победители в 
пяти возрастных группах из рук 
организатора соревнований Ста
нислава Вьюхина получают неза
тейливые призы — футболки, а 
призеры — упаковки сока.

—Чем богаты, тем и рады, — 
говорит Станислав, — но от по
мощи мы бы не отказались. Те
лефон: 212-82-35, Интернет- 
сайт www.srichmnoyraces.ru 
(здесь публикуются результаты 
забегов).

Главный приз -

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
31-й раз в поселке Октябрь

ский Камышловского района 
прошли соревнования на при
зы кавалера ордена Ленина, 
знатной свинарки совхоза "Ка
линовский» Любови Щипаче- 
вой.

Многое изменилось в эконо
мическом укладе страны, но ос
таются верны традициям «ок
тябрята» — управляющий со
вхозом Виктор Кулышев и ди
ректор ДЮСШ поселка, мастер 
спорта Николай Белов. На лыж
ной базе «Масляны», что на 
околице села, они собрали око
ло 300 лыжников всех возрас
тов: от школьников до патриар
ха — 80-летнего Алексея Ми-

поросенок
хайловича Новикова из Екате
ринбурга.

Пять живых визжащих поросят 
обрели нынче новую прописку в 
лыжных семьях. Обладателями 
их стали в различных номинаци
ях 12-летний Руслан Трубицын 
(Талица), Анатолий Голендухин 
(Реж), Ольга Барышникова (Ка
менск-Уральский), Александр 
Коротаев (Екатеринбург) и Лео
нид Копысов (Ревда).

Организаторы гонок — се
мейство Беловых тоже не оста
лось без призов: Николай Вла
димирович был вторым, а его сын 
Евгений — третьим в своих воз
растных группах, которых было 
около 20.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. Воспитанница СДЮСШОР 

№ 1 Екатеринбурга Вера Сесина завоевала серебряную медаль в мно
гоборье на чемпионате страны, проходившем в подмосковном Чехо
ве. Она набрала в сумме 73,750 балла. Абсолютной чемпионкой Рос
сии стала Алина Кабаева - 74,750 балла, на третьем месте Марина 
Шпехт - 72,450. В розыгрыше медалей в отдельных видах упражнений 
Вера Сесина стала бронзовым призером в упражнении с лентой.

ШАХМАТЫ. В восьмом туре продолжающегося в Дрездене чемпи
оната Европы трио свердловских шахматистов выступило довольно 
успешно. Максим Сорокин победил Евгения Дегтярева и вышел в 
"плюс”, набрав 4,5 очка. Роман Овечкин сыграл вничью с Вугаром 
Гашимовым и имеет на своем счету пять баллов. Входящий в группу 
лидеров Александр Мотылёв разошелся миром с Георгием Качешви- 
ли. В активе екатеринбуржца 5,5 очков, и он по-прежнему на один 
балл отстаёт от занимающего первое место Андрея Волокитина.

ШОРТ-ТРЕК. В финале Кубка России, проходившем в Новоуральс
ке, хозяин катка Дмитрий Курбатов завоевал бронзовую медаль в мно
гоборье, набрав в сумме 55 очков. Кроме того, он был вторым на 
дистанции 1500 м (2.39,92) третьим - на 1000 м (1.42,41) и 3000 м 
(5.14,07), а также в составе команды Новоуральска в эстафете на 5000 
м (7.47,20). Два первых места в многоборье достались представите
лям Рыбинска: Павлу Рыбакову (102 очка) и Дмитрию Сорокину (89 
очков). ,

У женщин в многоборье весь пьедестал почета заняли спортсмен
ки из Москвы: Карина Жалялетдинова (110 очков), Лия Степанова (76), 
Марина Орлова (60). В эстафете на 3000 м команда Новоуральска 
заняла третье место (5.20,00), а победили спортсменки Московской 
области (4.41,26).

КАРАТЭ. Завтра в екатеринбургском спорткомплексе «Ринге» прой
дет первый этап «Гран-при России-2007» по каратэ «Звезды татами».

В турнире примут участие Артур Асланян, Юрий Усенок (оба - Тю
менская обл.), Евгений Разумов (Свердловская обл.), Кирилл Тычинс- 
кий (Новосибирская обл.), Станислав Синявский (Самарская обл.), 
Тагир Усманов (Челябинская обл.), Константин Белозерцев, Влади
мир Хрипунов (оба - Москва).

II этап Гран-при будет проводиться в сентябре среди спортсменов 
весовых категорий 75, 80 и свыше 80 кг . Заключительный этап состо
ится в декабре в Москве, а состязаться там будут в абсолютной весо
вой категории.

ХОККЕЙ. Первенство России. Высшая лига. Единственную пу
тевку в суперлигу будут оспаривать нижегородское «Торпедо» и вос
кресенский «Химик». В полуфинале «Химик» в серии до трех побед 
обыграл «Ижсталь» - 3:0 (4:1, 2:1, 2:0), а «Торпедо» - «обидчика» на
шего «Автомобилиста» - ХК «Дмитров» - 3:1 (5:2, 5:3, 2:3, 2:1). Люби
телям статистики сообщим, что в последнем, пятом четвертьфиналь
ном матче «Ижсталь» победила «Молот-Прикамье» - 4:1.

ХОККЕЙ. Чемпионат России. Первая лига. Новоуральский клуб 
«Кедр» занял в турнире шести лучших команд зоны «Урал - Западная 
Сибирь» последнее место. На счету наших земляков 19 очков и отста
вание в 21 балл от победителя соревнований «Барыса» из Астаны 
(Казахстан).

http://www.srichmnoyraces.ru
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■ ПАМЯТЬ

Еще 3546 имен
Государственный архив административных органов 
Свердловской области с 1999 года издает «Книгу памяти 
жертв политических репрессий», чтобы поименно назвать 
всех безвинно расстрелянных, сосланных, отправленных в 
лагеря в 30—50-е годы прошлого века. Вышел ее шестой том.

Двадцатый век для нашей 
страны — это неимоверное ко
личество жертв. Жертв войн, 
террора, репрессий. Красный 
террор 1917—1923 годов унес 
160 тысяч интеллигентов, 40 ты
сяч священнослужителей, 1,3 
млн. рабочих и крестьян. Вторая 
волна репрессий, 1923—1930 
годы, унесла 2 млн. человек. Тре
тья, 1933—1939 годы, — до 
семи—десяти миллионов чело
век (эти цифры неточны и колеб
лются). Четвертая волна, 1941 — 
1952 годы, была разнородной — 
это и «харбинцы», и репрессиро
ванные по национальному при
знаку жители Поволжья, Север
ного Кавказа, Крыма.

Известен пример, когда по за
явке от Свердловской области 
пришла «сверху» разнарядка на 
уничтожение 10 тысяч человек, 
так называемых «чуждых элемен
тов». Органы НКВД разнарядку 
перевыполнили: запросили «до
весок» еще в две тысячи чело
век. Сегодня мемориал памяти 
жертв политических репрессий в

Свердловской области хранит 
18427 имен безвинно убиенных. 
А сколько замучено в лагерях ГУ
ЛАГа, умерло после них!

В пяти предшествующих томах 
Книги памяти-было восстановле
но 20770 имен на буквы от «А» до 
«Н». Шестой том добавляет к это
му списку еще 3546 имен на бук
вы «О» и «П». Из них 1114 человек 
расстреляны, 2422 прошли ГУ
ЛАГ, большая часть из них умер
ла в лагерях. Одних только Попо
вых в шестом томе 175 человек, в 
том числе 48 расстреляны.

Теперь мы знаем 24316 имен, 
а впереди еще четыре тома. До 
сих пор мы считали самым мо
лодым из репрессированных 
Пашу Судакова, ему было всего 
16 лет. Но на странице 279 шес
того тома мы находим ребенка: 
13-летний Миша Потапов в сен
тябре 1941 года был осужден по 
58-й статье на 10 лет лишения 
свободы и этапирован в лагерь 
для несовершеннолетних. Для 
следствия и вынесения пригово
ра понадобилось всего 6 суток.

Партия поощряла особо рев
ностных исполнителей ее воли. 
Так начальник УНКВД по Сверд
ловской области Д.Дмитриев в 
декабре 1937 г. награжден ор
деном Ленина и премией 3 тыся
чи рублей. Когда массовые аре
сты закончились, кровавая сис
тема стала уничтожать и самих 
работников НКВД. Дмитриев был 
расстрелян через два с полови
ной месяца после врученной ему 
высокой награды.

«Книгу памяти жертв полити
ческих репрессий» прямые на
следники упомянутых в ней лю
дей могут получить в государ
ственном архиве администра
тивных органов Свердловской 
области. Для этого при себе нуж
но иметь справку о реабилита
ции и документы, подтверждаю
щие родство с человеком, чье 
имя включено в книгу. Предста
вители городских и районных ас
социаций жертв политических 
репрессий могут получить Книгу 
памяти для членов своих ассо
циаций по списку. Адрес госар
хива: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 
34.

Седьмой том на буквы «Р» и 
«С» выйдет в конце 2008 года.

Анатолий КАЗАНЦЕВ.

■ АНОНС

ЕСТЬ в Свердловской 
области, на берегу реки Ницы 
санаторий «Юбилейный», где 
мы прекрасно отдохнули и 
подлечились.

Когда мы приехали на отдых, нас 
очень тепло приняли, расселили по 
комнатам, где все чисто, уютно. В 
каждом номере - телевизор, душ.

Мы сразу поняли, что попали 
в коллектив, который отдает все 
силы, опыт и знания для оздоров
ления больных. Заходя на лече
ние в любой кабинет или на про
цедуры, всегда видишь улыбку и 
радушное приглашение. Иной 
раз и ласковое слово лечит!

Хотя все мы люди разные, но

■ ОТДЫХАЕМ!

На берегу Ницы
к каждому больному был найден 
индивидуальный подход. Нахо
дясь на лечении, мы все получи
ли и заряд бодрости. Для нас 
каждый вечер был организован 
досуг: танцы, игры, аттракционы.

Хочу сказать спасибо поварам 
за разнообразное, витаминное и 
калорийное питание. Спасибо 
врачам, медсестрам, горничным, 
которые создают уют и чистоту. 
Спасибо культмассовику, прач-

кам и вообще всем работникам 
санатория, работающим под ру
ководством главного врача Нины 
Кузевановой,и пожелать коллек
тиву санатория «Юбилейный» 
здоровья, счастья и успехов в их 
нелегком труде.

С уважением, 
Любовь ЕЛЬЗОВА. 

п. Кузнецовский, Талицкий 
городской округ.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Лучшее литобъецинение
В Челябинске состоялся I региональный фестиваль 
литературных объединений «Глубина». Первое место заняло 
екатеринбургское литобъединение «Лебядкинъ», 
существующее при журнале «Урал» (мастерская Андрея 
Санникова).

Фестиваль был организован 
челябинским литературным клу
бом «Подводная лодка» при со
действии областного министер
ства культуры и Союза писателей 
России. В жюри входили пред
ставители разных городов Урала, 
а также Москвы.

В конкурсе участвовало бо
лее 20 литобъединений из 14 
городов России. Второе место 
по праву заняла «Подводная 
лодка», третье — литобъедине-

ние «Амариллис» из Златоуста; 
также жюри отдельно отметило 
высокий уровень творчества 
представителей Нижнего Таги
ла.

В личном зачете из более чем 
70 поэтов лучшим признан Алек
сандр Петрушкин (Кыштым), 
второе место заняла Наталья 
Деревягина («Подводная лод
ка»), третье разделили Янис 
Грантс («Подводная лодка») и 
екатеринбуржец Сергей Ивкин

(«Лебядкинъ»), Помимо Сергея в 
составе делегации «Лебядкина» 
были Евгения Вотина, Мария 
Кротова, Елена Оболикшта, Оль
га Речкалова, Ольга Ядрышнико- 
ва и сотрудник «ОГ» Марина Ли
хоманова.

Отмечен как высокий поэти
ческий уровень большинства уча
стников, так и уровень собствен
но организации фестиваля. Пре
красные условия, атмосфера 
дружелюбия, когда главное — не 
конкуренция, а общение поэтов, 
— несомненное достижение ини
циаторов фестиваля.

(Соб. инф.).

СИТУАЦИЯ НА ДОРОГАХ[
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ЧЕСТВОВАНИЕ ЛАУРЕАТОВ СТОЛЫПИНСКОЙ ПРЕМИИ
На следующей неделе состоится VI торжественная цере

мония награждения лауреатов премии имени Петра Столыпи
на «Аграрная элита России» (председатель Общественного 
совета премии — министр сельского хозяйства РФ Алексей 
Гордеев). Одним из обязательных условий вручения награды, 
учрежденной в 2003 году, являются выдающиеся результаты, 
достигнутые в сфере АПК, а также в реализации экономичес
ких, научно-технических, социально-культурных программ со
действия его развитию.

По словам Алексея Гордеева, «проводимая в начале XX сто
летия Петром Столыпиным реформа в аграрной сфере во мно
гом созвучна с теми преобразованиями, которые осуществ
ляются сегодня в рамках нацпроекта «Развитие АПК». Глава 
Минсельхоза России считает, что «прежде всего столыпинс
кая реформа была направлена на ликвидацию системы об
щинного землевладения и усиление хозяйственной деятель
ности крестьянства на основе частной собственности на зем
лю».

Программа реформ предполагала также использование ко
операции, развитие мелиорации, введение высококачествен
ного сельскохозяйственного образования, организацию дос
тупной системы кредитования крестьян. В настоящее время, 
уверен министр, «все эти задачи также носят первостепен
ный характер».

«Книга любви»
Сергея Белова

степенно перед зрителем разворачивается 
история любви.

Это рассказ о человеке, который однажды об
наружил, что его жизнь расстраивается. В рас
трепанных чувствах он выходит из дома, в кото
ром больше нет мира, в солнечный весенний 
день, и вдруг видит, как оживает природа. Он 
начинает размышлять о том, что произошло: ведь 
все было прекрасно, и Она была другой, и Он 
сам был другим. Постепенно приходит понима
ние, что человеку, с которым ты прошел через 
боль, с которым ты поднял детей, с которым ты 
был не только в радости, но и в горе, который 
бросался защищать тебя, помогал тебе, подни
мал тебя с колен, когда ты однажды упал... Это
му человеку ты должен быть благодарен. А все 
мелочи не стоят того, чтобы терять самое глав
ное — любовь.

«Книга любви» адресована не только моло
дым, особый интерес к ней проявляют люди, про
жившие вместе тридцать-сорок лет. «Я вообще 
рекомендую приходить на концерт парами, - 
продолжает Белов. — Это помогает по-новому 
взглянуть друг на друга и понять, что же все- 
таки произошло...».

Ирина ВОЛЬХИНА.

«Изумрудный»
экстрим

«Будьте 
осторожны!»

Если в вашей семье вдруг наметился 
разлад, если отношения внезапно начали 
скатываться к отметке «холодное 
равнодушие», если вы чувствуете, что 
привычный уклад неумолимо подтачивают 
мелкие ссоры и обиды, вам «показана» 
весенняя программа актера и 
телеведущего Сергея Белова «Книга 
любви». Ее премьера назначена в 
концертном зале имени Лаврова на 18 
апреля.

«Эта программа создана по стихам Василия 
Федорова, — говорит Сергей Николаевич, он же 
— автор проекта. — Это действительно некий 
самоучитель, который помогает посмотреть друг 
на друга по-новому. Василий Федоров писал 
стихи о любви не восторженным юношей, а зре
лым мужчиной, который видит все плюсы и ми
нусы, который имеет талант любить и имеет му
жество простить ради главного. Стихи и про
грамма как раз об этом».

В литературно-музыкальной композиции 
значительную роль играет Уральский оркестр 
народных инструментов под управлением Ле
онида Шкарупы. В программе прозвучат ро
мансы и песни на стихи Василия Федорова: 
«Что так сердце растревожено» Тихона Хрен
никова, «Три года ты мне снилась» Никиты Бо
гословского, «Моя голубка» Сергея Сироти
на. Звучащие в исполнении Сергея Белова 
стихи и музыкальная составляющая проекта 
переплетаются настолько гармонично,что по

п роло л жается

С 16 апреля изменится цвет Екатеринбурга. 
Почти целую неделю город будет пребывать 
в изумрудно-зеленой гамме. В понедельник 
на сцене театра музыкальной комедии 
стартует второй фестиваль WORLD MUSIC - 
«Изумрудный город».

Фестивали WORLD MUSIC чрезвычайно по
пулярны во всем мире. Они собирают певцов, 
инструменталистов, танцоров, выискивают 
всех тех, кого трудно уложить в рамки одного 
жанра или вообще причислить к какому-то 
стилю. Нынешний «Изумрудный город» — это 
более десяти коллективов экстра-класса — от 
Кыргызстана до Америки — готовые предло
жить Среднему Уралу гремучую смесь из этно,

латины, рока, джаза, фьюжн...
«Не думайте, что вы знаете все о соединении сти

лей. Мы обещаем вам, что вы будете поражены 
увиденным и услышанным», — говорят главные 
организаторы фестиваля - артисты екатерин
бургского ансамбля «Изумруд».

Откроет фестивальную программу 16 апреля 
победительница конкурса эстрадной песни в Ялте 
и других международных конкурсов певица Айгуль 
и группа 
«Омюр» в 
джаз-роко
вом ритуаль
ном действе 
( К ы р г ы з - 
стан). Кстати, 
с ними ураль
ские «изум
руды» позна- 
комились 
прошлым ле
том, побывав 
на междуна
родном фес
тивале «Ай- 
кол Жазы»,
что проходит в кыргызском селе Боконбаево. А 
попали они туда благодаря тому, что на первом 
«Изумрудном городе» их увидела одна из органи
заторов «Айкол Жазы», завороженная оригиналь
ностью уральского коллектива. Компанию кыргыз
ским музыкантам в первый вечер составит непод
ражаемый «Урал Бэнд» под управлением Алексан
дра Павлова и знаменитая джазовая певица, го
лосом которой восхищался сам Луи Армстронг, 
Дениза Перье (Сан-Франциско) с классическими 
балладами и блюзами в сопровождении домр, ба
лалайки, баяна и других инструментов, которыми 
владеют музыканты «Изумруда».

17 апреля на сцене киноконцертного театра 
Космос» будут сверкать звезды «Евровидения- 

2005», обладатели пяти статуэток MTV — экстре
мальная молодежная группа ZDOBsi ZDUB, со
единившая молдавскую дойну, техно-рок и агрес
сивный хардкор. Во втором отделении - сольная 
программа группы «Изумруд»

19 апреля в концертном зале им.Лаврова со
стоится гала-концерт всех участников фестиваля: 
победители международного конкурса «Виртуозы 
гитары», лучший гитарный ансамбль России «Ре
зонанс», лауреаты всероссийских конкурсов и фе
стивалей вокальное трио «Солнцеворот», велико
лепное шоу барабанов «Чувство ритма» и транс
гипнотическая команда «BuDa и Zebra».

На фестивале неформатного взгляда на дей
ствительность через музыку, придуманном 
«Изумрудом», кроме сольных выступлений будут 
оригинальные совместные номера, экспромты. 
На сцене будет возникать как раз та смесь жан
ров и стилей, на стыке которой и рождается но
вое, неожиданное, неповторимое искусство.

говорят медики
Медики просят водителей быть 
осторожней, сообщили в управлении 
здравоохранения администрации 
Екатеринбурга.

12 апреля только за несколько утренних 
часов «Скорая помощь» выезжала на три 
крупных ДТП, где в общей сложности пост
радало семь человек. Трое из пострадав
ших от тяжести полученных травм сконча
лись на месте. В связи с этим медицинские 
работники обращаются к водителям с 
просьбой соблюдать правила дорожного 
движения и быть максимально вниматель
ными на дороге. Также медики обращают 
внимание водителей на то, что от того, как 
быстро они уступают дорогу машинам «Ско
рой помощи» с включенным проблесковым 
маячком, зачастую зависит жизнь пациен
тов.

Трагический
час

Утром 12 апреля в ДТП в Екатеринбурге 
погибло четыре человека, сообщили в 
пресс-службе ГИБДД города.

Первое ДТП произошло в 7 часов 35 ми
нут на дороге Тюмень - Челябинск около 
закусочной «Хай Вей». По предварительным 
данным, в столкновении двух автомобилей 
погиб один человек.

Второе ДТП произошло в 7 часов 40 ми
нут на той же дороге, около сада «Долин
ка». Там при столкновении двух машин по
гибло два человека.

Еще один человек погиб в ДТП на 24-м 
километре Полевского тракта при столкно
вении двух автомобилей. На данный момент 
причины и обстоятельства происшествий 
устанавливаются сотрудниками ГИБДД.

Отметим, что такая ситуация является 
редкой для уральской столицы. ДТП со 
смертельными исходами происходят на 
улицах Екатеринбурга даже не каждый день, 
а случаев, когда в течение одного часа в 
разных дорожно-транспортных происше
ствиях в областном центре погибало четы
ре человека, инспекторы ГИБДД давно не 
припомнят.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото из архива «Изумруда».

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

почти РОССИИ 'БЛАСТНАЯ СПЕШИіТіЕ„ВИДЕТі

Уважаемые читатели!
Во всех отделениях почтовой связи 

Свердловской области

С 12 апреля 
«СТРЕЛОК»

(США) Боевик, драма, триллер
(Дом кино, «Юго-Западный», «Знамя», «Космос»)

Опытный снайпер, работающий в ФБР, оказы
вается втянутым в заговор с целью убийства пре
зидента. Похоже, что его хотят подставить и «сдать» 
властям, поэтому ему необходимо как можно быс
трее найти и обезвредить настоящего убийцу...

Что-то вот-вот должно произойти!.. «Ваш 
муж умер...», - произносит хриплый голос из 
телефонной трубки. Страх и отчаяние бед
ной женщины пронзают беззвездное ночное 
небо. Но на следующее утро...

проводится подписка 
на "Областную газету1 

на второе полугодие 2007 года

«ПРЕДЧУВСТВИЕ»
(США) Триллер, драма 

(«Юго-Западный», «Знамя», «Космос»)
Темным промозглым вечером тревожное пред

чувствие охватывает миловидную домохозяйку.

«С ГЛАЗ ДОЛОЙ - ИЗ ЧАРТА ВОН»
(США) Музыка, мелодрама, комедия 

(Дом кино, «Космос»)
Алекс Флетчер некогда был суперзвез

дой, но со временем его популярность стала 
угасать и практически сошла на нет. Но слу
чай может дать ему еще один шанс - ему 
предлагают записать дуэт с мегапопулярной 
певичкой.

Единая Справочная Служба 
3-726-726
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ИМЕНЕМ УЛЬЯНОВА НАЗОВУТ СЕВЕРНЫЙ ТЕАТР

В Вахтанговский театр продолжают приходить письма и 
телеграммы с соболезнованиями творческому коллективу, 
потерявшему своего лидера — великого актера Михаила Уль
янова. Получено важное сообщение от омского губернатора 
Леонида Полежаева: Северному театру в Таре, где прошли 
детские и юношеские годы артиста, будет присвоено его 
имя.

Почти каждое лето Ульянов приезжал в Тару, общался с 
земляками, поэтому руководство райцентра приняло реше
ние назвать одну из улиц его именем. Так же решили и в 
Муромцево, находящемся по соседству.

Коллектив Вахтанговского театра решил, что на сороко
вой день со дня смерти Ульянова спектакль играть не будут. 
А в эти дни, как бы ни была велика горечь утраты, представ
ления дают ежевечерне. Первое, что видят в фойе зрители, 
— огромный портрет Ульянова и множество живых цветов, 
которые продолжают приносить почитатели его таланта. Цве
ты стоят и в его гримуборной. Кстати, у этого прославленно
го мастера русской сцены не было личной гримерки, он ее 
делил с тремя актерами.

ЛЮБОВЬ НА ЭКРАНЕ И В ПЕРВОМ РЯДУ
В Екатеринбурге молодой человек сделал предложение 

даме сердца прямо в кино, во время киносеанса. Он скупил 
все билеты на вечерний сеанс романтической комедии «По
тому что я так хочу» в кинотеатре «Салют», и в середине 
сеанса, после душещипательной любовной сцены, в зале 
зажегся свет. Юноша преподнес девушке припрятанный за
ранее громадный букет лилий и попросил ее руки. Та, по 
словам сотрудников «Салюта», которые болели за кандида
та в женихи в будке киномеханика, сначала вскрикнула — 
понятно, такой шок, — а потом сразу согласилась выйти за
муж. Тут подоспели и «болельщики» — внесли в зал шампан
ское, фрукты и подарки.

Фильм жених с невестой досматривать не стали.
(«Труд»).

Молодые люди! Служба 
по контракту — ваш выбор!

Военный комиссариат Верх-Исетского и Же
лезнодорожного районов г.Екатеринбурга при
глашает на военную службу по контракту в час
ти нового способа комплектования: в 34 МСД 
г.Екатеринбург, 29 бр РХБЗ г.Екатеринбург, 27 
МСД п.Тоцкое Оренбургской области, 34 гор
ная омсбр н.п.Зеленчукская Карачаево-Черкес
ская Республика, 42 МСД (Чеченская Респ.), ПУ 
ФСБ по Респ. Ингушетия, 12 оспназ (г.Асбест).

Повышенное денежное содержание, соци
альные льготы,гарантии.

Обращаться по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Плотников, 15-6, каб. № 7, тел. 242-63-58.

Уфимское предприятие 
ЗАКУПАЕТ ПИЛОВОЧНИК 

(КРУГЛЯК) 
тел.: (347) 274-04-05, 

274-04-06, 
8-927-2390081 

Любая форма оплаты

Уфимское предприятие 
ЗАКУПАЕТ 

ДОСКИ ХВОЙНЫЕ 
ОБРЕЗНЫЕ, 

НЕОБРЕЗНЫЕ 
тел.: (347) 275-88-02, 

8-927-6383325 
Любая форма оплаты

Центр 
оперативной 
полиграфии 
wvnv.e-grofiko.ru

ГЕРБОВЫЕ ПЕЧАТИ, ШТАМПЫ 
ПОЛНОЦВЕТНАЯ ПОЛИГРАфИЯ 
БИРКИ, ВИЗИТКИ, КАЛЕНДАРИ 

ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ 
ПЛОМБИРЫ, ВЫВЕСКИ, 
ОТКРЫТКИ, БУКЛЕТЫ

ул.Восточная, 8а тел.: 216-71-71 
ул.Пушкина, 14 тел.: 371-01-34 

ул.Малышева, 35 тел.: 371-64-31 
ул.Вайнера, 2, тел.: 358-04-57 
ул.Вайнера, 9а, тел.: 371-20-54 

ул.8-е марта, 1206 тел.: 257-66-55 
ул.Чернышевского, 16, тел.: 380-15-13

Сысертское профессиональное училище «Кадет» 
осуществляет предварительную запись учащихся на 

2007-2008 учебный год:
5 класс — мальчики и девочки
6 класс — девочки
10 класс — юноши и девушки
Всем иногородним мальчикам предоставляется общежитие. 

Девочки находятся на продленном дне. Учащиеся обеспечива
ются 5-разовым питанием, форменной одеждой бесплатно.

Желающие поступить в СПУ «Кадет» с 12 марта 2007 года 
могут подавать заявления по адресу: г.Сысерть, ул.Механиза
торов, 5, тел. для справок: 8 (34374) 6-45-92; 6-45-76.

Работники аппарата Законодательного Собрания Свер
дловской области выражают глубокое соболезнование ве
дущему специалисту организационного управления аппа
рата Майданюк Олесе Владимировне по поводу смерти ее 
отца —

Владимира Николаевича.

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.

За содержание и достоверность рекламных материа
лов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП 
Уральский рабочий»: 620219,Ека
теринбург, ул. Тургенева, 13.

http://www.uralprint.ru

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации 
Екатеринбургского почтамта — 
371-69-68.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин http://uralpress.ur.ru

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.
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