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■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИИ

Опорный край державы
темпы развития снижать не намерен
Работа свердловчан одобрена кабинетом министров РФ России

■ АКТУАЛЬНО

Зайку 
бросила 
хозяйка
Никак я не могу уразуметь 
одного противоречия. Вроде 
с каждым годом страна наша 
улучшает экономические 
показатели, россияне живут 
сытнее и спокойнее, а 
социальных сирот не 
становится меньше. Матери 
все чаще отказываются от 
новорожденных детей. В 
2002 году в Нижнем Тагиле 
было 42 таких отказа, в 
2005-м - 61, а в прошлом - 
68. Правда, хорошенько 
подумав, пообщавшись с 
работниками управления 
опеки и получив поддержку 
родственников, 35 женщин 
аннулировали свои 
заявления и забрали 
ребятишек.

Как объясняют бывшие ма
маши свой поступок? Жалуются 
на трудное материальное поло
жение. Мол, работы нет, жить 
негде, куда я с малышом? Дей
ствительно, без постоянного за
работка и крыши над головой 
ребенка не вырастишь. Но не
устроенность в жизни идет за
частую от увлечения спиртным 
и наркотиками, от нежелания 
обременять себя заботами о се
мье, легковесности в принятии 
судьбоносных решений. Неча
янно забеременела, нечаянно 
родила, а потом оставила малы
ша, как непонравившуюся иг
рушку: зайку бросила хозяйка...

Вина женщин-кукушек еще и 
в том, что они до рождения не 
любили ребенка и не сделали 
ничего, чтобы он появился на 
свет здоровеньким. Дети рож
даются ослабленными, страда
ют тяжелыми хроническими за
болеваниями. В этом году в род
домах Нижнего Тагила родилось 
три ребенка с врожденной нар
котической зависимостью. Бро
сившие их матери ничего не 
дали крошкам, кроме страда
ния от «ломки», и врачи боро
лись за их жизнь с минуты рож
дения. Еще трое «отказников» 
имеют диагнозы, с которыми у 
них нет шансов попасть в при
емные семьи.

Как дальше складывается 
судьба маленьких социальных 
сирот? В этом году из 14 бро
шенных мамами новорожденных 
тагильчан половину взяли при
емные семьи, остальные устро
ены в Дома ребенка - для них 
управление опеки будет подыс
кивать родителей. Если не по
лучится - ребята в дальнейшем 
пополнят ряды воспитанников 
детских домов.

Один тагильский случай 
можно назвать уникальным. 
Специалисты управления опеки 
нашли биологического отца «от
казного» ребенка. Тот установил 
отцовство и забрал дочку на 
воспитание.

Ситуация с социальным си
ротством стоит остро не только 
в Нижнем Тагиле. За 2006 год в 
Свердловской области пятьсот 
матерей ушли из роддомов, пе
репоручив государству заботу о 
своих малышах. Им кажется, что 
они получили свободу, «развя
зали руки», а на самом деле — 
обокрали себя. Бросить дитя - 
грех. Его можно скрыть от зна
комых, а от себя? Никогда не 
поверю, что не приходят к «ку
кушкам» покаянные мысли и не 
мучает совесть. Материнский 
инстинкт - лейтмотив эволю
ции. Утеряв его, личность де
градирует, род угасает, обще
ство не имеет будущего. Пусть 
же в новой России он живет и 
крепнет - самый добрый и муд
рый инстинкт.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

За неделю до этого (в 
ходе визита в Вену офици
альной российской делега
ции, возглавляемой Прези
дентом страны Владимиром 
Путиным) Эдуарду Росселю 
довелось выступать на 
встрече в Национальном со
вете Австрии. Представляя 
его, глава нашего государ
ства назвал Эдуарда Россе
ля губернатором «самого 
мощного российского реги
она». Именно так отчет 
Среднего Урала восприни
мали и участники заседания 
кабинета министров Рос
сии: к изменениям, проис
ходящим в социально-эко
номической сфере Сверд
ловской области, подходили 
с особым вниманием, заин
тересованностью и требова
тельностью.

Перед открытием заседа
ния Эдуард Россель и пред
седатель правительства Рос
сийской Федерации Михаил

Фрадков ознакомились с вы
ставкой, посвященной Свер
дловской области. Особое 
впечатление на них произве
ли фотоработы Анатолия Се- 
мехина.

Открывая заседание пра
вительства, Михаил Фрадков 
дал высочайшую оценку 
Среднему Уралу - «от разви
тия Свердловской области во 
многом зависит развитие 
страны в экономике и оборо
не». И заявил, что «мы хотим 
увидеть, как обстоят дела с 
решением экономических 
вопросов, социальных вопро
сов, в том числе в рамках на
циональных проектов и дру
гих комплексных программ. 
Мы хотим увидеть это на циф
рах, фактах, с оценкой опыт
ного прагматичного руково
дителя региона».

Повышенный интерес к 
Свердловской области у 
правительства РФ да и у 
других субъектов федера

ЭКСПЕРТЫ КОММЕНТИРУЮТ ВЫСТУПЛЕНИЕ ЭДУАРДА РОССЕЛЯ 
НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Константин УСТИЛОВСКИЙ, политолог:
—Россия неуклонно, шаг за шагом выходит на пе

редовые позиции мировой цивилизации. В этом зак
лючается стратегическая цель Президента России Вла
димира Путина, его политики на коренную модерниза
цию экономики и формирование нового качества жиз
ни россиян. Практическая работа в этом направле
нии идет в регионах. Вот почему и Президент, и прави
тельство России регулярно заслушивают отчеты о со
циально-экономическом развитии республик и облас
тей, рассматривают наиболее сложные проблемы ре
гионального развития.

Между тем, состоявшийся доклад губернатора Свер
дловской области Эдуарда Росселя на заседании пра
вительства страны имеет особое значение.

Обратите внимание на оценку, которую дал, откры
вая заседание правительства России, Михаил Фрад
ков нашей области - «от развития Свердловской обла
сти во многом зависит развитие страны в экономике и 
обороне». Поистине - опорный край державы. И столь 
же высокая оценка, данная губернатору Эдуарду Рос
селю - «мы хотим увидеть, как обстоят дела с решени
ем экономических вопросов, социальных вопросов, в

- ■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Купа пойти лечиться?
Есть ли у нас возможность выбирать ле

чебное учреждение? Улучшится ли положе
ние на рынке лекарств? Что делать, если в 
больнице с вами обращались не по-челове
чески? Насколько эффективны для свердлов
чан действия национального проекта «Здо
ровье»? Кто должен заботиться о нашем здо
ровье - мы сами или система здравоохране
ния?

На эти и другие вопросы, касающиеся на
шего здоровья, состояния больниц, условий 
работы медиков, готов ответить министр 
здравоохранения Свердловской области

Михаил Семенович СКЛЯР. Он будет 
гостем «Прямой линии» «Областной 
газеты» 5 июня с 11.00 до 13.00 .

Ждем ваших звонков по телефонам: 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).

(343) 262-6312
(для жителей Свердловской области).

Эдуард Россель 31 
мая в Москве 
выступил на 
заседании 
правительства 
Российской 
Федерации.
Под 
председательством 
премьера Михаила 
Фрадкова кабинет 
министров 
рассмотрел на этом 
заседании вопрос 
«О социально- 
экономическом 
развитии 
Свердловской 
области».

№ 180-181 (3962-3963)

Цена в розницу — свободная

ции вызван еще и тем, что 
концентрация промышлен
ности здесь в четыре раза 
выше, чем в среднем по 
России. Казалось бы, свер
дловчане уже до предела за
действовали все имеющие
ся ресурсы и возможности, 
и набранный темп развития 
должен притормаживать. 
Однако регион, напротив, 
идет вперед, вовлекает все 
новые резервы, разрабаты
вая и внедряя самые про
грессивные, высокоэффек
тивные технологии.

Залогом этого и главным 
достоинством экономики 
Среднего Урала, подчеркнул 
в своем выступлении Эдуард 
Россель, является сбаланси
рованный промышленный 
комплекс, в структуре кото
рого представлены практи
чески все отрасли. Сохране
ние его и приумножение, не
смотря на недавнее разгосу
дарствление, и стало сегод

ня, по мнению губернатора, 
одним из конкурентных пре
имуществ Свердловской об
ласти.

Оценивая деятельность 
руководства Свердловской 
области, участники заседа
ния кабинета министров РФ 
поддержали стратегичес
кие направления социаль
но-экономического разви
тия Среднего Урала, опре
деленные схемой развития, 
концепцию «Сбережение 
населения Свердловской 
области», основные инди
каторы, которые субъект 
федерации установил себе 
на период до 2020 года.

Одобрив взятый сверд
ловчанами курс, члены пра
вительства разделили тре
вогу, высказанную Эдуардом 
Росселем по ситуации,скла
дывающейся в электроэнер
гетическом комплексе реги
она. Нужна поддержка на го
сударственном уровне. Уча

стники заседания не обошли 
стороной и иные вопросы, 
поднятые Эдуардом Россе
лем.

В ходе обмена мнениями 
на заседании правительства 
РФ ряд поручений премьер- 
министр Фрадков дал мини
стерствам России. По обсуж
даемому вопросу принято 
специальное протокольное 
решение, в которое вошли 
все предложения, высказан
ные губернатором Свердлов
ской области Эдуардом Рос
селем.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области. 

НА СНИМКАХ: выступа
ет Э.Россель; заседание 

правительства РФ 
ведет М.Фрадков.

Фото ИТАР-ТАСС.

том числе в рамках национальных проектов и других 
комплексных программ. Мы хотим увидеть это на циф
рах, фактах, с оценкой опытного прагматичного руко
водителя региона».

Между тем, обосновав «локомотивную роль» наше
го региона для развития страны, поделившись опытом 
решения социально-экономических проблем, губер
натору в очередной раз удалось заручиться поддерж
кой федерального правительства по тому кругу вопро
сов, которые невозможно решить без деятельного уча
стия Москвы. Речь идет и о финансировании за счет 
федеральных средств ряда целевых программ, и о при
нятии организационных решений, например, по со
зданию и развитию ряда федеральных холдингов.

Александр ПОЛИЕНКО, эксперт по экономичес
ким вопросам:

—Подходы Свердловской области по планомерно
му и сбалансированному развитию отраслей и терри
торий региона нашли одобрение в правительстве Рос
сии. Это признано на общегосударственном уровне, 
когда во многом с подачи Свердловской области, на
шего губернатора начата разработка общероссийских

программ развития энергетики и дорожной сети. 
Принцип стратегического планирования сейчас под
хвачен и государством, и ведущей политической 
партией «Единая Россия».

В своем докладе Эдуард Россель поделился на
шим опытом реализации промышленной политики, 
развития малого и инновационного бизнеса, взаи
модействием власти и бизнеса на условиях партнер
ства, формирования социально ответственного биз
неса.

Социальному аспекту Эдуард Россель уделил осо
бое внимание. В докладе в полном объеме был пред
ставлен опыт нашего региона по социальному раз
витию. Не случайно, например, в 2007 году на реа
лизацию приоритетных национальных проектов из 
областного бюджета будет израсходовано более 13 
миллиардов рублей. Это означает, что политика гу
бернатора Свердловской области Эдуарда Росселя 
неизменна: рост качества жизни людей - конечная 
цель и основной критерий работы всех ветвей реги
ональной власти. Подобный подход получил одобре
ние и поддержку председателя правительства Рос
сии Михаила Фрадкова и федеральных министров.

■ ПОЧТА РОССИИ

Стартует декада подписки
2 июня в Свердловской области во всех 
отделениях почтовой связи стартует 
Всероссийская декада подписки.

Во всех 898 отделениях почтовой связи об
ласти вплоть до 12 июня свердловчане получат 
возможность подписаться на газеты и журналы 
на второе полугодие 2007 года по льготной 
цене. Подписные цены на ряд федеральных и 
местных изданий будут снижены до 20 процен
тов.

Всероссийская декада подписки — совмест

ное мероприятие ФГУП «Почта России» и издатель
ского сообщества. Это масштабное мероприятие 
поддержали такие известные в стране издательс
кие дома, как «Комсомольская правда», «Московс
кий комсомолец», «АиФ», «Труд», «Известия», «Ого
нек».

В эти десять дней вы, дорогие читатели, сможе
те также подписаться и на «Областную газету» по 
льготной цене.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Ло данным Уралгидрометцентра, 2 июня ожидается резкое похолодание, 
местами пройдет дождь, в отдельных районах — с мокрым снегом. Ветер 
северный, 7—12 м/сек. Температура воздуха ночью понизится до замороз
ков, днем не превысит плюс 5... плюс 10 градусов.

В районе Екатеринбурга 2 июня восход Солнца — в 5.13, заход — в 22.38, продолжитель- | 
ность дня — 17.25; восход Луны — в 0.07, заход Луны — в 4.58, начало сумерек — в 4.12, ■ 
конец сумерек — в 23.40, фаза Луны — полнолуние 01.06.

СЕГОДНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!
Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником — 

Международным днем защиты детей!
Этот праздник мы отмечаем в те дни, когда у наших школь

ников начинаются долгожданные летние каникулы, а многие 
юноши и девушки, вступающие во взрослую жизнь, готовятся 
сделать очень ответственный выбор в своей жизни — куда по
ступить учиться, какую профессию выбрать.

Международный день защиты детей — еще одно напомина
ние нам о том, что о подрастающем поколении мы обязаны 
заботиться постоянно.

Как губернатор Свердловской области своей прямой обя
занностью всегда считал и считаю защиту юных уральцев от 
невзгод, болезней, беспризорности, обеспечение им достой
ной жизни и качественного, доступного образования.

Решить некоторые детские проблемы сегодня сложнее, чем 
взрослые, а потому особенно важны совместные действия все
го общества. Законодательство о семье и детстве всегда было 
в зоне нашего особого внимания. Иначе и нельзя относиться 
к тому, что определяет будущее нашей страны. Свердловская 
область была первым регионом России, где был принят обла
стной закон «О защите прав ребенка», справедливо назван
ный "Детской Конституцией».

Летний отдых, образовательные и творческие проекты, бла
готворительные программы, новые школы, компьютерные клас
сы, фестивали и праздники - все это мы делаем для того, что
бы наши дети росли здоровыми и умными, чувствуя любовь и 
заботу взрослых. Именно поэтому так много внимания мы уде
ляем развитию детского здравоохранения, строительству со
временных перинатальных центров, а наша областная програм
ма «Мать и дитя» признана специалистами самым успешным 
российским проектом в сфере материнства и детства.

Дети - это наше продолжение, завтрашний день России, и 
от нас зависит, каким он будет. Поздравляю юных уральцев с 
праздником и желаю всем родителям, бабушкам и дедушкам, 
всем, кто посвятил себя работе с детьми, здоровья, мудрос
ти, благополучия и удачи в добрых начинаниях!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ФЕЛИКС КУЛОВ ПРЕДЛОЖИЛ РОССИИ КОНФЕДЕРАЦИЮ 
С КИРГИЗИЕЙ

Лидер Объединенного оппозиционного фронта «За достойное 
будущее Кыргызстана» Феликс Кулов заявил о возможности поли
тического союза Киргизии с Россией. Как передает «Фергана.ру», 
бывший премьер республики, в частности, намерен вынести воп
рос о создании конфедерации с РФ на Второе Народное собрание 
граждан Киргизии, которое пройдет 2 июня в Бишкеке. «Граждане 
Кыргызстана, проживающие и работающие в России, укрепляя эко
номику России, помогают своим землякам здесь, - отметил Ку
лов. - Таким образом, не на словах, а на деле люди проголосовали 
«ногами» за союз с Россией. Осталось это каким-то образом офор
мить - вот что предлагает на Народное собрание инициативная 
группа». Для того чтобы реализовать указанную инициативу, оп
позиционеры намерены созвать всенародный референдум, для 
чего они намерены начать сбор 300 тысяч подписей.//Лента.ru.
БЕРЕЗОВСКИЙ ФИНАНСИРУЕТ «ДРУГУЮ РОССИЮ»

В интервью британской газете The Financial Times Борис Березов
ский заявил, что финансирует оппозиционную коалицию «Другая Рос
сия», которая организует в российских городах «Марши несоглас
ных». По словам Березовского, он поддерживает оппозицию в Рос
сии через Фонд гражданских свобод, основанный в Нью-Йорке в 
2000 году. Отделения этой организации есть не только в России, но и 
на Украине и в Латвии.

Издание отмечает, что один из лидеров «Другой России» Гарри 
Каспаров неоднократно отрицал, что коалицию финансирует Бе
резовский. В интервью The Financial Times месяц назад Каспаров 
заявил, что «Другая Россия» «не поддерживает контактов ни с кем, 
кто мог бы подорвать нашу репутацию». Некоторое время назад 
на ВВС Radio он утверждал, что любые заявления о его связях с 
бывшим олигархом являются ложью.//Лента.гц.

в России
В КОРЯКИИ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПО КАНДИДАТУРЕ 
ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТЛОЖЕНО

Депутаты Думы Корякии отложили решение вопроса о наделе
нии Алексея Кузьмицкого полномочиями губернатора Камчатско
го края. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в Думе автономного окру
га. В работе сессии в четверг участвовали все 11 депутатов зако
нодательного органа округа. Кандидатуру Кузьмицкого предста
вил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе 
Камиль Исхаков. Председатель Думы Нина Солодякова заявила, 
что депутатам требуется время для знакомства с кандидатом на 
пост губернатора. Она напомнила, что у парламентариев есть для 
этого 14 дней. Главу Думы поддержала фракция коммунистов, ко
торой принадлежат 5 мандатов в местном парламенте.

Кандидатура Кузьмицкого, который в настоящее время испол
няет обязанности губернатора Камчатской области, на пост гу
бернатора нового субъекта российской федерации, который об
разуется 1 июля в результате объединения Корякии и области, 
была рассмотрена и поддержана депутатами Совета народных 
депутатов Камчатской области 30 мая. Однако для того чтобы 
назначение состоялось, она должна быть одобрена и депутатами 
автономного округа.//ИТАР-ТАСС.
БРИТАНСКИЕ СПЕЦСЛУЖБЫ ИСКАЛИ КОМПРОМАТ 
НА ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Об этом заявил российский бизнесмен Луговой, которого бри
танские власти обвиняют в убийстве экс-офицера ФСБ РФ Алек
сандра Литвиненко. «Англичане, по сути, предложили мне заняться 
сбором любого компромата на Владимира Путина и членов его се
мьи», - сказал Луговой на пресс-конференции в Москве в четверг. 
Зачитав свое заявление, Луговой попросил расценивать его как 
официальное обращение в Генпрокуратуру РФ.//РИА «Новости».
В КУЗБАССЕ БУДУТ УВОЛЬНЯТЬ КУРЯЩИХ В ЗАБОЕ 
ГОРНЯКОВ

Областной закон, ужесточающий требования к безопасности на 
шахтах и предусматривающий автоматическое увольнение за куре
ние в забое, в пятницу вступает в действие в Кузбассе, сообщил в 
четверг представитель пресс-службы администрации Кемеровс
кой области. «Принятый накануне облсоветом закон («Об усилении 
ответственности за нарушение условий безопасности и охраны тру
да на предприятиях угольной промышленности») уже подписан гу
бернатором и передан для опубликования в пятничном номере об
ластной газеты «Кузбасс», - сказал собеседник агентства, отметив, 
что закон вступит в силу с момента опубликования.

Согласно вводимому закону, замеченный курящим в забое гор
няк будет уволен, даже если это был единичный случай в его тру
довой биографии. Пойманных курящими в забое либо пришедших 
на работу в состоянии алкогольного, токсического или наркоти
ческого опьянения будут увольнять с занесением соответствую
щей записи в трудовую книжку, что может стать для них «волчьим 
билетом» при последующем трудоустройстве.

В четверг областные власти разослали принятый закон всем 
угольным компаниям и предприятиям области. В соответствии с 
законом, каждое угольное предприятие региона обязано разра
ботать свои стандарты безопасности охраны труда и меры, позво
ляющие контролировать уровень загазованности в шахтах.

Как ранее сообщил журналистам губернатор Кемеровской обла
сти Аман Тулеев, большинство из действующих шахт Кузбасса (око
ло 60) являются труднейшими в мире по показателям метанообиль
ности и газовой опасности. Если сравнивать опасность шахт в раз
ных странах мира по десятибалльной шкале, то те кузбасские шахты, 
на которых за последние годы произошли взрывы с трагическими 
последствиями, - это шахты с девятью или десятью баллами.//РИА 
«Новости».

на Среднем Урале
ЧИСЛО ПОКУСАННЫХ КЛЕЩАМИ ЛЮДЕЙ ПЕРЕВАЛИЛО 
ЗА 10 ТЫСЯЧ

Об этом сообщили в пресс-службе территориального управ
ления Роспотребнадзора по Свердловской области. Так, по дан
ным за прошедшую неделю в регионе от опасных насекомых пост
радало уже 11767 человек, из них 2401 ребенок. Среди обратив
шихся за медицинской помощью привитых оказалось только 2536 
человек.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

31 мая.

http://www.oblgazeta.ru
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■ К САММИТУ шос

Планы уточняются
Заместитель председателя правительства Свердловской 
области Олег Гусев провел очередное заседание рабочей 
комиссии по подготовке к заседанию Совета глав 
государств - членов Шанхайской организации 
сотрудничества, которая пройдет в Екатеринбурге в 2009 
году.

Олег Гусев провел заседание в новом качестве - постановле
нием правительства Свердловской области он назначен замести
телем председателя областного штаба по подготовке к проведе
нию саммита ШОС, и на него же возложен контроль за исполнени
ем постановления областного правительства «О мерах по подго
товке к проведению в 2009 году заседания Совета глав государств 
- членов ШОС».

Члены рабочей комиссии обсудили итоги первого объезда «го
стевых маршрутов», который накануне провел губернатор Эдуард 
Россель.

Было решено, что представители министерства экономики и 
труда, министерства строительства и ЖКХ, администрации Екате
ринбурга в ближайшее время разработают сетевые графики по 
строительству объектов, так или иначе связанных с проведением 
на Среднем Урале столь ответственного международного мероп
риятия: к 2009 году планируется завершить строительство 120 
зданий, построить или отремонтировать два десятка дорог.

Олег Гусев проинформировал коллег о том, что по инициативе 
администрации Президента РФ пересматривается план мероприя
тий по обеспечению председательства России в ШОС в 2008-2009 
годах. В связи с этим есть возможность внести в планы федераль
ной власти дополнительные мероприятия, которые буду проходить 
на территории Среднего Урала. Прежде всего, речь идет о мероп
риятиях культурного, спортивного, научного характера. Кроме того, 
перед членами рабочей комиссии стоит задача продумать формат 
презентации Большого Евразийского университета.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

■ СЕВ-2007 |

Дождь вносит
коррективы

Первыми среди хозяйств Сысертского городского округа 
завершили посевную кампанию хлеборобы ООО 
«Бородулинское».

Яровыми культурами здесь засеяно 1769 гектаров, из кото
рых более 400 заняты пшеницей. Близки к завершению посевных 
работ агрофирма «Черданская», ОАО «Никольское», ОАО «Щел- 
кунское».

На весеннем севе наибольших результатов добился механиза
тор Ралиф Г амилов. Используя энергосберегающую сеялку «Хорш- 
Агросоюз», Ралиф Шамселбаянович один засеял 1500 гектаров 
пашни.

— Успешной работе на весенней страде способствовало то, 
что мы за четыре дня до дождей начали интенсивную работу на 
полях, — рассказал корреспонденту «ОГ» начальник Сысертского 
управления сельского хозяйства и продовольствия Валерий Со
рокин. — Успели даже высадить в грунт капусту, свеклу, морковь, 
однолетние культуры — более 40 процентов от запланированного 
посеяли. Теперь вся надежда на то, что дожди все-таки прекратят
ся и мы завершим полевые работы.

* * *
—Южная зона зерносеющего муниципального образования 

Красноуфимский округ не может вести в полную силу весенние 
полевые работы, — рассказал корреспонденту «Областной газеты» 
начальник Красноуфимского управления сельского хозяйства и 
продовольствия Виталий Мезин. — Частые дожди и высокая влаж
ность полей не позволяют сеять ни зерновые культуры, ни высажи
вать картофель. Из 25800 гектаров зерновых, 32 тысяч ярового кли
на и 1200 гектаров картофеля на последний день мая засеяно и 
засажено в пределах 63—70 процентов площадей. Это значительно 
меньше, чем в любой из последних 10—15 лет. Особенно беспоко
ит то обстоятельство, что задерживается посадка картофеля.

Переехали мост и остановились на деревенс
кой улице. Показалась она безжизненной, сонной, 
ни души. Ощущение заброшенности навевал вид 
старой рассохшейся лодки у одного из домов. Вот 
только цветы на окнах свидетельствовали о дру
гом. Да и таксофон у дороги подсказывал, что де
ревня населена.

—Как называется деревня? - спросили мы у пер
вых попавшихся на улице людей.

—Ивановка.
Мужчина представился Александром, а женщи

на - Людмилой. Оба безработные. Александр всю 
жизнь здесь прожил, работал на гусеничном трак
торе в колхозе, убирал зерновые на комбайне. Не
сколько лет назад местное сельхозпредприятие 
обанкротилось. Работы не стало, народ подался из 
деревни: кто на заработки, а кто и вовсе уехал.

—Да, пустынно у вас как-то, — поддержал я раз
говор.

—Лет через десять здесь вообще никого не бу
дет, — невесело заключил мой собеседник.

Поговорили о разливе, о красотах местных. Ока
залось, что нынче вполне рядовой разлив у Ницы.

—Большой разлив был в 1979 году, я тогда из 
армии пришел. Вода даже до этой улицы доходи
ла, — с воодушевлением рассказывал Александр.

Посетовал, что рыбы в реке стало меньше, пес-

Анатолий ПЕВНЕВ.

■ ТРАДИЦИИ ЖИВЫ

Старт «целины» 
на железной пороге 

Вечером 31 мая на первой платформе железнодорожного 
вокзала станции Свердловск-Пассажирский состоялся 
импровизированный парад.

По платформе торжествен
ным маршем прошли 25 студен
ческих отрядов проводников 
Свердловской области. Торже
ственность момента подчерки
вал военный духовой оркестр. 
Шествие возглавили знаменос
цы - лучшие бойцы отрядов.

На железнодорожном вокза
ле стройотрядовцы собрались 
для того, чтобы проводить в путь 
поезд Свердловск - Новорос
сийск. Старт этого поезда, ко
торый будет обслуживать свод
ная бригада студентов-провод
ников, дал старт и «Целине 
2007» - летнему рабочему пе
риоду студенческих отрядов.

Перед отправлением поезда 
прошел митинг, в котором при
няли участие ветераны движе
ния студенческих отрядов, ру
ководители Свердловской же
лезной дороги, представители 
правительства области. По 
окончании митинга в небо были 
отпущены голуби - символ 
мира и добра.

Всего летом 2007 года Свер
дловский областной студенчес
кий транспортный отряд «Эксп
ресс» отправит для работы на 
Свердловской магистрали 600 
студентов-проводников.

Алина БАСС.

■ СЕЛЬСКИМ люд

Проиграннаядеревня
Конец мая, разлив рек, цветущая 
черемуха... Едем на автомобиле уже не 
первый час, казалось бы, ко всем этим 
весенним красотам присмотрелись. Но у 
моста, что перекинут через реку Ницу на 
автодороге к Туринской Слободе, душа, 
что называется, не выдержала: 
остановились, вышли из машины. Какая 
красотища! Река разлилась так, что 
затопила все окрестные луга. Синь воды, 
зелень травы и лесов, а на 
противоположной стороне, в палисадниках 
деревушки, - буйство яблоневого и 
черемухового цвета.

карь и вовсе пропал. Видать, потравили.
Ивановка оказалась небольшой деревушкой, 

пара улиц всего. Через минуту мы были на околице. 
Здесь снова повстречали людей. Справа от дороги 
кто-то деловито разбирал брошенные коровники, 
слева мужчина и женщина садили картошку. Подо
шли к тем, кто работал на земле. Первый вопрос 
слетел с языка какой-то никчемный, спросил, мест
ные ли они? Но незнакомцы поддержали разговор. 
Чувствовалось, что тут и поговорить людям не с кем.

—Всю жизнь здесь прожил, здесь и помирать 
буду, — сказал мужчина, опираясь крепкими рука
ми на черенок лопаты.

Познакомились. Он - Сергей Владимирович Поп
ков. Она - Оксана Владимировна Кручинина. Кар
тошку высаживают для себя. Держат двух поросят, 
корову, теленка. Оба еще и работают. Сергей Вла
димирович трудится механизатором в местном СПК 
«Вектор». В это маленькое предприятие объедини
лись, как мне поведал собеседник, шестеро мест
ных мужиков. Надоело им маяться без работы. К 
тому же нашелся хороший спонсор, помог органи
зовать хозяйство. Векторовцы сеют зерновые, вы
ращивают картофель, распахивают залежные и бро
шенные земли, что остались от прежнего колхоза. 
Планируют заняться животноводством.

—А чем интересна ваша Ивановка? — спросил 
под конец у своих собеседников. Ответ нас просто 
обескуражил.

—Здесь земля хорошая. А еще история появле
ния деревни необычная, проигранная она...

История Ивановки, оказалось, тянет на лихой

■ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА

Поучимся
у заграницы

Вчера, отмечая всемирный День без табака, в ТАСС-Урал 
встретились с журналистами главный пульмолог 
Свердловской области Игорь ЛЕЩЕНКО, а также директор 
областного центра медицинской профилактики Светлана 
ГЛУХОВСКАЯ и ее заместитель Ольга АНДРИАНОВА.

По словам Игоря Лещенко, 
сегодня Россия занимает пер
вое место в мире по числу куря
щих людей — это около 65 про
центов мужчин (и больше 70 
процентов — из числа трудоспо
собных) и около 30 процентов 
женщин. Игорь Викторович по
сетовал на то, что число куря
щих среди женщин только за 
последние два года выросло на 
двадцать процентов.

А особенно беспокоит врачей 
статистика детского курения. По 
данным социологического ис
следования, проведенного в 
Екатеринбурге, курят около 12 
процентов школьников, причем 
начинают они привыкать к сига
ретам в среднем с восьмилет
него возраста.

Ольга Андрианова, только 
что вернувшаяся из Москвы, где 
проходил международный фо
рум “Табак или здоровье”, по
старалась показать картину 
борьбы с табакокурением в ми
ровом масштабе. На сегодняш

ний день 146 стран подписали 
рамочную конвенцию по борь
бе против табака, России в их 
числе нет. По ее словам, сегод
ня в нашей стране сконцентри
ровано наибольшее количество 
табачных концернов, цены на 
сигареты - самые низкие в 
мире, а реклама табачных из
делий продолжает оставаться 
агрессивной.

Выход из такой ситуации 
есть. Можно перенять зарубеж
ный опыт: удорожание и мало
доступность табачных изделий, 
реальный запрет курения в об
щественных местах и рекламы 
сигарет.

Областной центр медицинс
кой профилактики сегодня 
предлагает еще и бесплатные 
курсы для решивших бросить 
курить. По словам Светланы 
Глуховских, около 40 процентов 
посетивших эти курсы отказы
ваются от вредной привычки.

Александр ШОРИН.

авантюрный роман. Пензенский помещик проиграл 
когда-то в карты целую деревню. Тогда она называ
лась Фефеловкой. Крестьян переселили на Урал. 
Здесь и основали Ивановку. Жаль, местные жители 
не знают деталей того необычного переселения.

Параллели между тем временем и нашим ро
дились как-то сами собой. Получается, что и нын
че Ивановка сорвана с места и словно проиграна 
кем-то. В деревне осталась лишь треть населе
ния, с десяток коров на дворах. Люди разъеха
лись в поисках заработка по городам. Не удержа
ли их на родине ни местные красоты, ни тучная 
земля, что давала когда-то неплохие урожаи.

Странно как-то устроено у нас. Старожилы рас
сказывали, что раньше ни дороги асфальтирован
ной, ни моста через Ницу в Ивановке не было. 
Ходил паром. Машины в страду сутками простаи
вали в очереди на переправу. Но в той же Иванов
ке были клуб, детский садик, начальная школа.

—Нарадоваться никто не мог тому, как мы жили

тогда, — с ностальгией вспоминала позже заведу
ющая Краснослободским отделением Усть-Ницин- 
ского сельского поселения Наталья Савенкова, под 
чьей опекой сейчас и находится Ивановка.

Лет пятнадцать назад здесь построили дорогу, 
соорудили мост. Теперь вот и таксофон постави
ли. Казалось бы, живи и радуйся. Но жизнь-то как 
раз и ушла из деревни. Вопрос, почему так случи
лось, задавать бесполезно и адресовать некому. 
Думать об этом — только сердце зря рвать. Беда в 
разной степени коснулось каждой российской де
ревни.

Утешает в этой истории одно: в той же Иванов
ке мы встретили людей, не желающих плыть по 
течению. Они работали и продолжают работать 
на своей земле. Им-то и надо сегодня помочь, что
бы завтра Ивановка не исчезла совсем.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Помощь не на словах
а на леле

Заместитель председателя 
областного правительства по 
социальным вопросам Владимир 
Власов провел очередное заседание 
штаба по контролю за реализацией 
приоритетных национальных 
проектов в Свердловской области и 
демографической политике.

Собравшиеся приняли к сведению ин
формацию, доложенную министром по 
физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области Владимиром Ва- 
генлейтнером о ходе выполнения мероп
риятий по созданию условий для увели
чения численности занимающихся физи
ческой культурой и спортом.

Он рассказал, что план мер, направ
ленных на популяризацию здорового об
раза жизни, утвержденный правитель
ством, выполняется в полном объеме. 
Лучшим свидетельством тому является 
рост количества жителей, регулярно за
нимающихся физкультурой и спортом. По 
данным на 1 мая, нынче постоянно на 
тренировки в клубы и спортивные секции 
приходят почти 600 тысяч человек, что 
составляет 13 процентов от общего чис
ла жителей области. Однако это далеко 
не предел - задача, которую поставило 
перед собой областное министерство по 
физической культуре, спорту и туризму, 
— довести к 2015 году этот уровень до 30 
процентов от общего числа жителей. В 
последнее время особенно заметен при
ток населения в клубы по месту житель
ства, детско-юношеские спортивные 
школы. Это не было бы возможным без 
регулярного обновления материально-

технической базы спортивных учрежде
ний, закупки нового инвентаря. Органи
зация этого процесса полностью находит
ся под контролем областного министер
ства физической культуры, спорта и ту
ризма. За четыре месяца этого года из 
областного бюджета уже выделено почти 
13 миллионов рублей на эти цели, что со
ставило 33,4 процента от запланирован
ного на 2007 год.

Владимир Вагенлейтнер отметил, что 
на развитие спортивной жизни суще
ственно влияют и различные конкурсы, 
проводимые правительством области. 
Как раз сейчас завершился областной 
конкурс для школ дополнительного обра
зования спортивной направленности, и в 
ближайшие дни будут определены 10 по
бедителей, которые получат миллион руб
лей на развитие учреждений. Еще 60 мил
лионов рублей из областного бюджета 
будет выделено муниципальным образо
ваниям - победителям конкурса на по
ставку искусственного травяного покры
тия для футбольных полей.

Владимир Вагенлейтнер отметил, что 
все же основным ресурсом по пропаганде 
здорового образа жизни являются массо
вые соревнования. Среди наиболее круп
ных стоит отметить такие, как «Кросс на
ций» и «Лыжня России», в которых еже
годно принимают участие более 70 тысяч 
свердловчан, а также летние и зимние 
спартакиады, в которых участвуют около 
50 тысяч молодых уральских спортсменов.

Обсудив развитие спорта в регионе, 
члены штаба заслушали второй доклад. 
Заместитель министра строительства и

жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области Михаил Антаков 
рассказал о том, что делается для того, 
чтобы повысить доступность жилья.

В прошлом году введено в эксплуата
цию почти 1,3 миллиона квадратных мет
ров жилья, что почти на 200 тысяч квад
ратных метров больше, чем в 2005 году. 
В первом квартале текущего года темпы 
строительства продолжают нарастать, и 
уже введено 238 тысяч квадратных мет
ров жилья, что на 30 процентов больше, 
чем за аналогичный период 2006 года.

Основная организационная функция 
областного министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства зак
лючается в помощи муниципальным об
разованиям в разработке градострои
тельной документации. Как известно, 
именно отсутствие генеральных планов 
застройки является одной из основных 
помех в существенном наращивании тем
пов жилищного строительства. Сегодня 
такие работы ведутся в 61 территории, 
отметил Михаил Антаков.

Кроме того, существенно поможет зас
тройщикам министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства в 
оформлении документов и получении раз
решения на возмещение процентной став
ки по кредитам банковских организаций 
на инженерное обустройство коммуналь
ной инфраструктуры участков. Такая воз
можность в рамках федеральной целевой 
программы «Жилище» в прошлом году 
была предоставлена компании «Ренова» и 
екатеринбургскому предприятию «Водока
нал» для работы в областном центре на

территории строящегося района «Акаде
мический». Нынче субсидия выделена для 
работы на строительных площадках в ека
теринбургском микрорайоне «Химмаш» и 
под Новосвердловской ТЭЦ. Как заверил 
собравшихся Михаил Антаков, в этом году 
действие этой федеральной программы 
смогут ощутить застройщики и в других 
территориях Среднего Урала.

О реализации программ и мероприя
тий сетевых планов-графиков по приори
тетным национальным проектам в город
ском округе Верхотурье рассказала глава 
округа Татьяна Зеленюк. Она отметила, 
что за прошлый год экономическая ситу
ация в Верхотурье существенно улучши
лась - округ впервые за многие годы смог 
справиться с теми контрольными пара
метрами, которые были установлены пра
вительством области. Выполнение при
оритетных национальных проектов идет 
соответственно графику. Члены штаба в 
целом одобрили действия органов мест
ного самоуправления по выполнению по
ставленной задачи. В то же время была 
отмечена необходимость в активизации 
работы по строительству жилья и подго
товке к открытию в этом году новой об
щеврачебной практики.

О вкладе своего предприятия в обще
российское дело рассказал заместитель 
генерального директора некоммерческо
го партнерства «Финпромко» Алексей Зы
кин. Кроме того, участники штаба заслу
шали по отдельным вопросам представи
телей ряда муниципальных образований. 
О результатах мониторинга общественно- 
политической ситуации по реализации 
национальных проектов на Среднем Ура
ле в 2007 году рассказал заместитель ру
ководителя администрации губернатора 
Свердловской области - директор депар
тамента внутренней политики губернато
ра Анатолий Гайда.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.

■ ЯРМАРКА 
ВАКАНСИЙ

Талант —
всегда

■ ИНИЦИАТИВА
-

По развалюхам — огонь!
Необычным образом решили 
избавиться от старых домов- 
развалюх, покинутых своими 
хозяевами, руководители 
Ошкуковской сельской 
администрации 
Тугулымского городского 
округа: сжечь их!

Эксперимент начался с дерев
ни Щелконоговой, где таких до
мов особенно много. По словам 
местных жителей, почти месяц 
здесь по очереди полыхали дома,

поднимая в небо клубы черного 
дыма. Что говорить, картина не 
из приятных. Не всем было по 
душе наблюдать такое.

Как сообщил глава Ошкуковс
кой сельской администрации 
О.Ахметзянов, это решение при
нято руководством Тугулымского 
городского округа. Более того, су
ществует программа по сносу вет
хого жилья в населенных пунктах. 
На эти цели из бюджета выделены 
деньги. В частности, в этом году

на ликвидацию домов в деревне 
Щелконоговой — 14 тысяч рублей.

По словам Ахметзянова, всего 
на данной сельской территории 
запланировано ликвидировать 90 
ветхих домов. Местные жители не 
выступают против этого. Во-пер
вых, полуразрушенные жилища 
портят внешний вид сел, а, во- 
вторых, создают повышенную по
жарную опасность. Все сожжен
ные дома, утверждает Ахметзя
нов, давно не имеют хозяев, а по

тому с юридической точки зрения 
их ликвидация законна.

Что характерно, подобные 
действия по ликвидации ветхого 
жилья намечаются и в других ме
стах. И тоже в соответствии с ра
нее принятыми районными про
граммами. Как сообщил один из 
руководителей Ачитского город
ского округа, этого требуют, 
прежде всего, пожарные службы. 
Они опасаются, что брошенные 
строения могут стать пристани-

щем для бомжей или мальчишек, 
которые зачастую бывают не
осторожны с огнем и такие пожа
ры порой устраивают.

Однако не всем деревенским 
жителям эта инициатива по душе. 
Многие считают, что сжигать — 
не строить. Тем более некоторые 
дома при желании еще можно 
восстановить. Конечно, не все
гда такие желающие находятся, 
но все же люди верят, что они 
могут появиться. По крайней 
мере, так уж в деревнях пове
лось, что брошенные дома даже 
соседи не пытаются разбирать на 
дрова. Не принято это. А вот пе
пелище всегда пугает.

Анатолий ГУЩИН.

редкость
Без особой радости 
завершилась ярмарка 
вакансий, организованная 
руководством ЗАО 
«Фанком» у себя на 
предприятии для 
выпускников Уральского 
государственного 
лесотехнического 
университета и Уральского 
института подготовки и 
повышения квалификации 
кадров лесного комплекса.

По такому случаю на фанер
ный комбинат прибыло 50 сту
дентов, в основном — из УГЛ- 
ТУ. Разумеется, многие из них 
надеялись, что на них обратят 
внимание и они будут востре
бованы. Однако на деле все 
оказалось сложнее. Менедже
ры предприятия подошли к от
бору крайне строго. Каждого 
оценивали всесторонне. Инте
ресовались теоретической и 
практической подготовкой, 
знаниями современных техно
логий. В итоге отобрали всего 
двух человек — одного из уни
верситета, другого — из ин
ститута.

По словам генерального ди
ректора ЗАО «Фанком» К.Бе
лялова, такой результат яр
марки вакансий не означает, 
что у всех студентов слишком 
низкий уровень подготовки. 
Хотя, конечно, ко многим пре
тензии есть. Просто комбинат 
ищет не только хорошо подго
товленных выпускников, но и 
по-своему одаренных, из ко
торых в перспективе могли бы 
получиться талантливые руко
водители.

Анатолий ГУЩИН.
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Эдуард РОССЕЛЬ:

«Президент России назвал Срецний Урал
самой мощной областью России»

Пресс-конференция губернатора Свердловской области Э.Э.Росселя 29 мая 2007 года
Добрый день, уважаемые коллеги!
Рад вас приветствовать на нашей тради

ционной ежемесячной пресс-конференции. 
Начнем, как всегда, с обзора событий про
шедшего месяца и некоторых итогов текуще
го года.

За январь-апрель в экономике Свердлов
ской области в целом сохранилась стабиль
ная ситуация по всем отраслям. Не останав
ливаясь детально на каждой из них, я хотел 
бы отметить, что с каждым месяцем мощность 
работы Среднего Урала нарастает. Если за 
первый квартал рост объемов промышленно
го производства составил 6,7 процента в 
сравнении с аналогичным периодом преды
дущего года, то четыре месяца нам дали уже 
13,8 процента прибавки. Я напомню, что в 
среднем по России наблюдается тоже устой
чивый рост - 7 процентов, однако наш темп в 
два раза выше.

Хорошие показатели в сельском хозяй
стве. В инвестиционной деятельности - рост 
почти на 30 процентов в сравнении с анало
гичным периодом прошлого года. За январь- 
апрель вложено в среднеуральскую экономи
ку 30 миллиардов рублей из всех источников 
финансирования.

Хорошие темпы набрали в жилищном стро
ительстве - в среднем рост к уровню про
шлого года на 30 процентов. С опережением 
планов строят жилье в 44 муниципальных об
разованиях.

Растут обороты во внешнеторговой дея
тельности региона. Только за первый квартал 
товарооборот увеличился на четверть в срав
нении с этим же периодом 2006 года. В том 
числе экспорт возрос на 22 процента, а им
порт - на 32 процента.

Финансовый результат работы. Чистая 
прибыль предприятий области увеличилась 
на 30 процентов по сравнению с тем же пери
одом прошлого года. Полностью выполняет
ся план по доходам как консолидированного 
бюджета, так и областного. Поступления на
логов соответствуют ожиданиям. Идет посте
пенное увеличение средней заработной пла
ты, которая в марте составила 12505 рублей, 
что на 24 процента выше, чем в этом же меся
це 2006 года. Средняя зарплата первого квар
тала этого года выше прошлого на 29 про
центов.

Естественно, рост доходов населения ска
зывается и на потребительском рынке: обо
рот розничной торговли вырос на 27 процен
тов и составил 111 миллиардов рублей. Не
сложно провести расчеты результатов 2007 
года в этом плане. Я думаю, область выйдет 
на 400 миллиардов рублей.

Оборот общественного питания составил 
за первый квартал 5,4 миллиарда рублей, что 
на 31 процент выше, чем в аналогичный пе
риод 2006 года. Существенно расширилась 
емкость рынка услуг - на 18 процентов.

Есть позитивные тенденции в демографи
ческой ситуации. За первый квартал этого 
года у нас родилось 11600 ребятишек. Из жиз
ни ушло за эти три месяца 16900 человек, а 
это на 6 процентов меньше, чем в этот же 
период прошлого года. То есть идет посте
пенное снижение естественной убыли насе
ления.

На рынке труда произошло снижение без
работицы. Если у нас раньше стабильно уро
вень безработицы составлял 1,6 - 1,7 про
цента, то нынче эта цифра устойчиво состав
ляет 1,3 процента. При этом потребность в 
рабочей силе, заявленная предприятиями, 
продолжает нарастать. Сейчас соотношение 
таково: 31 тысяча безработных и 42 тысячи 
вакантных мест на предприятиях.

Приоритетные национальные проекты - о 
них я могу сказать, что мы работаем по всем 
направлениям и выполняем их полностью.

Теперь расскажу немного о событиях ухо
дящего месяца. В мае я дважды побывал в 
зарубежных поездках в составе официальных 
российских делегаций во главе с Президен
том России.

11 мая мы посетили Туркмению, где я при
нял участие в российско-туркменских пере
говорах. Президент Туркмении отметил Свер
дловскую область как наиболее активный 
субъект России. Владимир Владимирович Пу
тин дал мне возможность высказаться в ходе 
этой беседы. Сейчас активно идет разработ
ка соглашения между Туркменистаном и 
Свердловской областью, мы уже обратились 
в правительство России за разрешением под
писать этот договор на межгосударственном 
уровне. Средний Урал заинтересован в со
трудничестве с этой республикой, где есть 
большие запасы газа и нефти. Нам это со
трудничество очень выгодно. К примеру, ком
пания «Итера», снабжающая уральцев газом, 
в соответствии с соглашением получает в 
этой республике большие лимиты. Сегодня 
на разработанных месторождениях этот 
объем составит 10 миллиардов кубометров 
газа в год. Кроме того, им будет выделено 
для разработки несколько блоков на Каспий
ском море.

Сотрудничество в сфере энергоресурсов 
обеспечит стабильность России и соответ
ственно — Свердловской области. Кроме 
того, развитие этого направления позволяет 
вовлечь в работу большое число уральских 
предприятий. Например, строительство тру
бопроводов позволит трубным заводам уве
личить объемы сбыта. Будут востребованы 
буровые установки. По этим и другим направ
лениям мы смогли договориться с принима
ющей стороной.

Вторая поездка в составе официальной 
делегации во главе с Президентом России 
была в Австрию. Меня пригласили потому, что 
и с этой страной у нашего региона налажены 
серьезные экономические отношения. К при
меру, с австрийской фирмой «Фест-Альпине» 
мы работали еще в советское время, а сей
час она активно участвует в технической мо
дернизации всего металлургического комп
лекса Свердловской области, включая Ниж
нетагильский металлургический комбинат, 
Серовский металлургический завод, пред
приятия цветной металлургии.

Австрия владеет химическим заводом 
«Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле (уже шесть- 

семь лет), и за все годы ни разу они не изыма
ли прибыль у предприятия. Прибыль направ
ляется на расширение производства «Урал- 
химпласта». Нефтегазовая компания «Итера» 
совместно с австрийской фирмой сейчас про
ектируют там очень мощный завод по перера
ботке метанола и изготовлению пластмасс. 
Это будет один из крупнейших заводов мира. 
Сам «Уралхимпласт» является одним из круп
нейших химических предприятий России.

Я уж не говорю о том, что «Австрийские 
авиалинии» осуществляют регулярные (три 
раза в неделю) рейсы Екатеринбург-Вена. С 
Уралом давно установлено прямое воздуш
ное сообщение. В Екатеринбурге присутству
ет «Райффайзенбанк», с представителями ко
торого я года два назад встречался. Мы тог
да договорились об открытии филиала бан
ка. Филиал в Екатеринбурге был успешно от
крыт, и «Райффайзенбанк» вышел в течение 
одного года на первое место по объему част
ного кредитования. Это вопросы покупки 
квартиры, машины, мебели и так далее. Раз
вернута колоссальная кредитная программа.

Прошел XII Российский экономический 
форум, на котором были вице-премьер Сер
гей Нарышкин, генеральный секретарь 
ЕврАзЭС Григорий Рапота, постоянный пред
ставитель России при ЕврАзЭС Евгений Ми
хайлов. Были очень интересные выступления 
по вопросам интеграции стран ЕврАзЭС. Рос
сия имеет серьезные взаимоотношения имен
но со странами Евразийского Сообщества. У 
России со странами ЕврАзЭС с 2000 года в 
два раза увеличился объем товарооборота. 
Это 70 процентов от всего объема товаро
оборота со странами СНГ. С оставшимися 
странами СНГ рост товарооборота - всего 
лишь на 11 процентов. Такая большая разни
ца!

В эти же дни в Екатеринбурге проходила 
первая сессия Европейско-Азиатского право
вого конгресса. На конгрессе обсуждался 
вопрос правовой интеграции евразийских го
сударств в международную экономику в ус
ловиях глобализации. Ассоциацию юристов 
РФ возглавляет Сергей Степашин. Сессия 
прошла очень бурно, с дискуссиями. Их пред
ставитель выступал позже на РЭФ по этому 
же вопросу.

На этой же неделе в Екатеринбурге про
шел четвертый Паназиатский конгресс «Пси
хотерапия и консультирование в эпоху пере
мен». На конгресс съехались полторы тысячи 
специалистов из 18 стран мира. Это первое 
заседание конгресса в России, и проводился 
он впервые именно в Свердловской области. 
Этот факт отметил и президент конгресса 
профессор Виктор Макаров. Он сказал, что 
Екатеринбург сегодня реально является сто
лицей азиатской части России, а достижения 
медицины Среднего Урала известны далеко 
за пределами нашей страны. Вопрос, кото
рый обсуждался медиками в рамках конгрес
са, конечно, очень серьезный. Мы порой не 
придаем этому должного значения, но благо
даря работе психотерапевтов создается нор
мальная психологическая обстановка на 
предприятиях, у людей, которые обращаются 
к этим специалистам. Возьмем, например, 
вопросы демографии. Я уже неоднократно 
говорил, что у нас рождается детишек ровно 
столько, сколько делается абортов. В мире 
есть такой опыт: если в больнице имеется 
психотерапевт, то только после собеседова
ния с ним 15 процентов женщин отказывают
ся от абортов. У нас абортов около 50 тысяч в 
год. Вот если бы мы ввели такую практику, то 
более семи тысяч детишек родилось бы до
полнительно к тому, что мы имеем. Практи
чески мы бы остановили падение численнос
ти населения, вышли бы на «ноль» и начали 
постепенно прирастать. Сейчас разрабаты
вается программа «Уральская семья», в кото
рой будет учтено и это направление.

19 мая заложили первый камень в основа
ние Уральской шахматной академии и откры
ли первый командный чемпионат мира по шах
матам среди женщин. Сегодня (29 мая — 
прим, ред.) состоится закрытие чемпионата. 
10 дней мы имели возможность наблюдать за 
эмоциями и переживаниями, которыми сопро
вождаются такие игры. Россия заняла второе 
место, Китай — первое. Сегодня (29 мая — 
прим, ред.) прилетает Кирсан Илюмжинов и 
как президент Международной шахматной фе
дерации на закрытии чемпионата будет вру
чать награды, подводить итоги. Впервые в 
мире был проведен командный шахматный 
чемпионат среди женщин. Свердловская об
ласть становится вообще шахматной столи
цей России. А может быть, и больше.

При закладке шахматной академии Кир
сан Николаевич сказал, что это будет един
ственная академия в мире. Ей будет дано пра
во выдавать международные сертификаты 
тренерам, которые ее заканчивают. Они тем 
самым получат право преподавать и работать 
во всех странах, которые входят в ФИДЕ. Это 
165 стран. Вы сами понимаете, что академия 
«тянет» за собой школы, кружки и так далее. 
Тысячи и тысячи детишек будут приобщаться 
к этому прекрасному виду спорта.

22 мая в Москве я встретился с председа
телем Государственной Думы РФ Борисом 
Грызловым. Мы обсудили ряд вопросов фор
мирования бюджета 2008-2010 годов.

9 мая отметили 62-ю годовщину Победы в 
Великой Отечественной войне. По традиции 
побывали на Широкореченском мемориале, 
провели парад, встречи с ветеранами, посе
тили госпиталь ветеранов всех войн. Был 
очень насыщенный день.

Побывал в Новоуральске на заводе «Авто
мобили и моторы Урала», где состоялся тор
жественный пуск нового сборочного конвей
ера легковых автомобилей и выпуск первого 
образца новой модели грузового автомобиля 
«Амур».

В настоящее время генеральный директор 
завода Павел Чернавин находится в Пекине. 
Сегодня я с ним разговаривал. Подписывает
ся контракт на расширение производства ав
томобилей - уже не легковых, а грузовых, трех 
модификаций: полторы тонны, шесть-восемь 
тонн и двадцать тонн.

Провел встречу с руководителями религи

озных организаций Свердловской области. Во 
встрече участвовали: архиепископ Екатерин
бургский и Верхотурский Викентий, предсе
датель регионального духовного управления 
мусульман муфтий - хазрат Сибагатулла Хад
жи и главный раввин Свердловской области 
Зелиг Ашкенази. Обсудили вопросы сотруд
ничества.

В очередной раз вручил стипендии губер
натора аспирантам и студентам учреждений 
высшего и среднего специального образова
ния. Лауреатами стали 64 студента коллед
жей, 115 студентов вузов, 30 аспирантов. Эти 
встречи всегда интересные, я получаю от них 
истинное удовольствие. Очень талантливые у 
нас ребята и девчата.

14 мая вручил государственные награды 
по поручению Президента России и знаки от
личия «За заслуги перед Свердловской обла
стью». Награды получили более 60 человек.

15 мая я провел встречу с тренерами и иг
роками волейбольной команды «Родник». Это 
уникальная команда - они шестикратные чем
пионы России по волейболу сидя, неодно
кратно побеждали на международных сорев
нованиях и недавно заняли второе место на 
первенстве мира по этому виду спорта. «Род
ник» - это фактически сборная России и со
стоит она из наших игроков.

Побывал в Уральском лесотехническом 
университете. Я часто обращаю внимание на 
лесную отрасль, поскольку в нашей области 
есть и технологический потенциал, и огром
ные запасы леса. Высоко оценивается и наш 
научный потенциал в лесном деле. Мне, на
пример, были показаны три тысячи проектов 
деревянных коттеджей самой разнообразной 
конфигурации и стоимости - на любой вкус и 
кошелек. Недавно в Верхней Синячихе я со
бирал практиков лесного комплекса, а здесь 
встретился с научной общественностью от
расли. Есть определенные наработки от обо
их совещаний и запланированы мероприятия 
по их воплощению в жизнь. Было, в частно
сти, принято решение создать в будущем году 
технопарк по глубокой переработке леса.

17 мая я подписал указ о создании комис
сии по увековечению памяти первого прези
дента Российской Федерации Бориса Нико
лаевича Ельцина. Было очень много различ
ных предложений, я посчитал нужным собрать 
их все вместе и разработать на их основе не
кую стройную схему. Я сам возглавил эту ко
миссию, в нее вошла также дочь Бориса Ни
колаевича Татьяна Дьяченко. В течение ме
сяца мы будем собирать и обобщать предло
жения.

Подписан указ о создании совета глав му
ниципальных образований области. Это бу
дет наш «госсовет». Я хочу, чтобы все мэры 
участвовали в решении проблем, которые 
есть у нашей области, и чтобы решали мы их 
сообща. Заседания будут проходить раз в 
квартал. Правительство области будет гото
вить для обсуждения проблемные вопросы, а 
главы городов будут излагать свое видение и 
пути решения этих проблем.

18 мая я встретился с президентом Рос
сийского футбольного союза Виталием Мут
ко. Мы обсудили проблемы развития футбо
ла на Урале. Договорились о том, что подпи
шем соглашение, и федерация будет участво
вать в создании на базе стадиона «Уралмаш» 
футбольного спортинтерната. В прошлом году 
областью было профинансировано создание 
10 футбольных полей с искусственным покры
тием. В этом году сделаем еще столько же. 
Команду мастеров «Урал» финансирует Труб
ная металлургическая компания. Началась ре
конструкция Центрального стадиона в Екате
ринбурге. К 2009 году она будет завершена, 
и «Урал» получит базовый стадион, отвечаю
щий всем требованиям суперлиги.

О событиях, пожалуй, достаточно. Готов 
ответить на ваши вопросы.

«Областная газета»:
- Эдуард Эргартович! Все ближе выставка 

«Оборона и защита - 2007». Как вы оценивае
те ход подготовки к ней? Сколько предприя
тий подали заявки? Какие новые показы мы 

на ней увидим? И второй вопрос - весна это
го года несколько смешала планы селян. Ка
кие виды в этом году на урожай?

Эдуард Россель:
- Подготовка к выставке идет лучше, чем в 

прошлом году. Практически закончены все 
мероприятия по улучшению выставочного 
центра: увеличено число сидячих мест на три
бунах на 2,5 тысячи, дополнительно оборудо
ван пресс-центр, расширены стоянки для ав
тотранспорта, увеличена площадь основного 
показа. Для участия зарегистрировалось бо
лее 300 предприятий. Обычно в последний 
месяц перед выставкой их количество удваи
вается. Выставка пройдет на очень хорошем 
уровне.

Погода, действительно, нас не радовала, 
но говорят, что у природы нет плохой погоды 
- каждая погода благодать. Но вот селян она 
точно не радовала - они не могли выйти в 
поле. Сейчас настали солнечные дни, и, я ду
маю, что в первой декаде июня посевную кам
панию мы закончим. Специалисты говорят, 
что проблем не будет.

Информационное агентство «Новый ре
гион»:

—На днях метростроевцы вам передали 
письмо с жалобой на низкую зарплату. Будет 
ли как-то решаться вопрос с повышением зар
платы сотрудникам? Спасибо.

И второй вопрос: в СМИ достаточно на
стойчиво «ходит» информация, что Алексей 
Петрович Воробьев сдает свои дела и скоро 
покинет пост премьера.

Эдуард Россель:
—Действительно, есть такое письмо от 

метростроевцев. Я уже сделал соответству
ющее поручение правительству. Но «Метро
строй» — самостоятельная организация, у 
нее свои итоги работы, зарплата зависит от 
производительности труда и многих других 
факторов. Поэтому правительство не может 
просто принять решение: давайте повысим 
зарплату. Это означает, что мы должны пла
тить из бюджета. Такой схемы нигде нет. Если 
требуется какая-то помощь с точки зрения 
организации работы, то мы это сделаем.

Что касается Алексея Петровича Воробье
ва, то он сейчас занимается подготовкой от
четно-выборной конференции «Единой Рос
сии», которая пройдет 2 июня. Я тоже буду в 
ней участвовать. Потом он отдохнет еще не
много (сколько осталось от отпуска) и вый
дет на работу. Никаких проблем у него нет.

Информационное агентство «Европей
ско-Азиатские новости»:

—В продолжение вопроса коллеги. Недав
но вице-премьер областного правительства 
Олег Гусев заявил, что в 2009 году делегации 
стран ШОС посетят выставку «Оборона и за
щита». В этой связи будет ли как-то меняться 
формат выставки? Будут ли на полигоне «Ста
ратель» проводиться дополнительные рабо
ты, а из областного бюджета выделяться до
полнительные средства?

Эдуард Россель:
—Понимаете, это наши предложения. А бу

дут они участвовать или нет - решать им. Мы 
представили колоссальный план мероприятий. 
Указом президента создан оргкомитет, кото
рый все это рассмотрит. Думаю, что точный 
план появится в первом квартале 2009 года.

Что касается выставки, уже в прошлом году 
федерация начала ее частично финансиро
вать. До этого мы все делали собственными 
силами. Теперь и мы помогаем, и федерация 
начинает финансировать. Естественно, с каж
дым годом эта выставка будет становиться 
все более удобной для посетителей, будут 
использованы разнообразные возможности 
показа.

Информационное агентство «ДжастМе- 
диа»:

—Генеральный директор аэропорта «Коль
цово» Михаил Максимов отправлен в отстав
ку. Как, по вашему мнению, сейчас будут вы
страиваться отношения между «Уральскими 
авиалиниями» и «Кольцово»? И какова, по ва
шему мнению, дальнейшая судьба компании 
«Авиапрад»?

Эдуард Россель:
—Компания «Ренова» пригласила Макси

мова к себе на работу, и после этого он напи
сал заявление об уходе. С 15 мая он уже не 
работает. Сейчас мы определяем, кто будет 
директором аэропорта. Это непросто, пото
му что человек должен обладать определен
ными знаниями и образованием. Но на раз
витие аэропорта ситуация не влияет. 1 октяб
ря мы должны пускать вторую очередь и про
ектировать третью и четвертую очереди. Сей
час объявляется тендер на реконструкцию 
одной взлетно-посадочной полосы с удлине
нием ее до 3600 метров. Стоимость проекта, 
по-моему, 3 миллиарда рублей.

Мы будем принимать любые самолеты в 
любых погодных условиях. Взлет и посадка 
будут проходить в автоматическом режиме. 
Вы знаете, что у нас из-за туманов в Кольцо
во, бывает, откладываются рейсы, эти усло
вия мы должны учесть.

У компании «Авиапрад» есть свои соб
ственники, решать будут они. Единственное, 
что я знаю — «Авиапрад» уже задолжал аэро
порту 500 миллионов рублей. Сами судите, 
какая у него там будущность.

Информационное агентство «ИТАР- 
ТАСС Урал»:

—Госдума приняла в первом чтении бюд
жет на три года. Как, по-вашему, это отра
зится на экономике регионов, в частности, 
Свердловской области? Не вызовет ли это 
каких-то приоритетов при смене власти в му
ниципалитетах?

Эдуард Россель:
—А что? У нас власть меняется спокойно. 

Не все мэры сразу, а кто когда избирался, по 
определенному графику.

Наш президент сказал: давайте примем 
бюджет на три года. Во-первых, ясно, что бу
дет с доходами. Экономика России поднима
ется, видно, какой прирост бюджета проис
ходит каждый год. Посмотрите, мы год толь
ко начали, а уже пересмотрели закон о бюд
жете Свердловской области на 2007 год и до
бавили 12 миллиардов рублей дополнитель
ных доходов. Сейчас стоит вопрос о новом 
пересмотре бюджета.

Недавно я получил письмо от директора 
ООО «Магистраль» Владимира Огибенина, 
который строит дорогу Ивдель - Ханты-Ман
сийск. Он развил такую скорость строитель
ства, которой не было, даже когда строили 
дорогу Свердловск - Серов. Он осваивает в 
месяц 200 миллионов рублей. В этом году, 
чтобы дойти до Пелыма (это 94 километра из 
148), ему не хватает 1,3 миллиарда рублей. 
Сейчас мы смотрим, сможем ли добавить 
средства, чтобы эти 94 километра построить. 
Много и других просьб.

Нужно объявлять тендер на проектирова
ние и строительство шахматной академии. 
Строим школы, детские сады, перинатальные 
центры. То есть проблем пока больше, чем 
объем растущего бюджета.

В трехлетием планировании есть одно пре
имущество: мы можем разрабатывать и ут
верждать объемные программы, сроком на 
два-три года. Люди, которые реализуют их, 
будут точно знать, что эти деньги получат в 
течение двух-трех лет.

Телекомпания «4 Канал»:
—Вчера «Единая Россия» определилась с 

лидерами списка на предстоящих выборах в 
Государственную Думу РФ. Что можно ска
зать о нашем региональном списке? Не мог
ли бы вы очертить хотя бы первую тройку?

Эдуард Россель:
—Вы задаете вопрос, на который я даже 

приблизительного ответа не знаю. Это очень 
сложный процесс. То, что вы сейчас сказали 
- «якобы определились» - для меня новость. 
Во-первых, у нас есть срок: к 8 июня надо 
представить предварительный список канди
датов в руководящие органы «Единой Рос
сии». Там его рассмотрят и вернут нам. Мы 
проведем региональную конференцию, деле
гаты которой будут голосовать за кандида
тов. И только после этого появится список.

Радио «Эхо Москвы»:
—Вопрос в том же ключе. Список уже из

вестен, и первым в нем стоите вы, Эдуард 
Эргартович. Вторым - Алексей Воробьев, а 
третьим — Валерий Язев.

Эдуард Россель:
—Я такого списка не знаю, ничего не могу 

об этом сказать. Со мной даже не было раз
говора о том, буду я возглавлять список или 
нет.

Телевизионное агентство Урала:
—Эдуард Эргартович! Во время последне

го визита в Австрию Президент России Вла
димир Путин, представляя деловому руково
дящему сообществу Вены, обозначил вас как 
руководителя мощнейшего российского ре
гиона. Впервые Свердловская область отне
сена к такому разряду. Как вы воспринимае
те такую оценку? И почему именно такие сло
ва прозвучали из уст президента?

Эдуард Россель:
—Я сам был приятно поражен, потому что 

с Владимиром Владимировичем езжу часто 
на подобные экономические мероприятия в 
другие государства. Он всегда дает мне сло
во в разной последовательности. В Вене он 
дал мне слово первому и действительно ска
зал такие слова. Я потом задумался - поче
му?

А почему нет? Мы официально признаны 
опорным краем державы. Это ведь неспрос
та. Во-первых, посмотрите итоги работы на
шей области. Мы из абсолютного экономи
ческого падения в 1990 году, из засекречен
ной милитаризованной области вышли соб
ственными силами на третье место в России. 
И, кстати говоря, «преследуем» второе мес
то. Преследуем уже! В этом году за четыре 
месяца рост составил 14 процентов. Мы очень 
быстро приближаемся ко второму месту. Вы
полняем все национальные программы. За
дание Президента России по удвоению вало
вого внутреннего продукта к 2010 году не 
только выполняем, а даже перевыполняем. По 
объему розничной торговли Свердловская об
ласть вышла на четвертое место, по инвести
циям - на шестое. Заработная плата в регио
не растет последние пять лет на 25 процен

тов каждый год. Мы поставили себе задачу: 
достигнуть уровня средней заработной пла
ты в 20 тысяч рублей к 2010 году и выполняем 
ее. В любых мероприятиях Президента Рос
сии Свердловская область принимает актива 
нейшее участие. Например, национальный 
проект «Доступное жилье». Мы проанализи
ровали ситуацию и увидели, что России для 
реализации этого проекта не хватает 40 мил
лионов тонн цемента. И тут же утвердили про
грамму доведения мощности цементных за
водов с трех миллионов тонн до двенадцати. 
В Сухом Логу уже строится завод, который 
будет производить 2,5 миллиона тонн. Рабо
ты ведутся в три смены. Проектируется на 2 
миллиона тонн завод в Невьянске. Через три 
года эти заводы будут работать, мы выйдем 
на 12 миллионов тонн цемента и закроем ры
нок России.

Председатель правительства РФ Михаил 
Ефимович Фрадков пригласил меня осенью 
2006 года в составе официальной делега
ции в Китай. Все понимают, что надо разви
вать наше сотрудничество с Китаем. За ко
роткое время (прошло три или четыре меся
ца после этого) мы подписали с фирмой 
«Чжили» контракт, купили и смонтировали 4 
сборочных линии, обучили наших рабочих в 
Китае. Сегодня молодые ребята в Новоураль
ске на заводе «Амур» собирают замечатель
ные автомобили: легковые, джипы, грузовые 
машины. Будет еще три типа грузовых ма
шин. Автомобильный завод станет одним из 
лучших в России. Это наш с Китаем крупней
ший проект.

В области здравоохранения сделали очень 
многое. Мы здесь - признанные лидеры. У 
нас самое большое количество высокотехно
логичных медицинских центров. Сейчас мы 
подготовили проект перинатального центра. 
Министр здравоохранения и социального 
развития РФ Михаил Зурабов принял реше
ние тиражировать его по всей России. 
Возьмут наши чертежи и в двадцати городах 
построят перинатальные центры на 3 тысячи 
родов в год.

Наверное, все это и многое другое в сово
купности привело к тому, что Президент Рос
сии назвал Средний Урал самой мощной об
ластью в России.

Телекомпания «АТН»:
—Эдуард Эргартович, вчера в городе Ас

бесте компания «КЭС-Мультиэнергетика» от
ключила МУП «Водоканал», в результате пят
надцатитысячный район остался без водо
снабжения. Те же самые действия энергети
ки обещают предпринять в Алапаевске. В ре
зультате в тридцатиградусную жару без воды 
может остаться пятидесятитысячный город. 
Будет ли областная власть предпринимать 
действия, чтобы разрешить эти конфликты?

И второй вопрос. Мини-футбольный клуб 
«ВИЗ-Синара» завоевал Кубок России. Ребят 
очень часто звали играть в лучшие европейс
кие клубы, но они отказываются. Можно ли на 
примере команды «ВИЗ-Синара» говорить о 
свердловском феномене в российском фут» 
боле?

Эдуард Россель:
—Что касается проблем с водой. В горо

дах есть мэры. Они должны эти вопросы ре
шать. Если сами не могут, есть председатель 
правительства области. Пусть приходят и го
ворят: я чего-то не могу. Мы ни одного мэра в 
беде не оставляем, сразу включаемся и по
могаем решать вопросы.

Команда «ВИЗ-Синара» замечательно иг
рает в мини-футбол! Молодцы, что никуда не 
уходят. Настоящие патриоты Урала! Это не 
единичный случай. Очень многие ребята от
казываются менять команду, уезжать отсю
да. Видят, что с каждым годом в Свердловс
кой области все больше поддерживается 
спорт. Коммерческие структуры начинают се
рьезно участвовать в судьбе спортсменов. Я 
думаю, что климат для развития спорта у нас 
благоприятный, и уезжать не имеет смысла. 
Мы поддерживаем и таланты, и тренеров, и 
ветеранов спорта. У нас неплохие доплаты 
установлены для этих людей, больше, чем они 
пенсию получают.

«Комсомольская правда- Урал»:
—На днях Минздрав России заверил, что в 

июне этого года проблема с лекарствами бу
дет решена. На чем основана эта уверен
ность? И второй вопрос: советовался ли с 
вами внук, принимая решение поступать на 
тот же факультет в УПИ, что заканчивал Бо
рис Николаевич Ельцин?

Эдуард Россель:
—Что касается наших льготников, то у нас 

никаких проблем с лекарствами не было и нет. 
Мы оплачиваем их на 100 процентов, речь 
идет о федеральной доле. В конце 2006-го — 
начале 2007 годов была тяжелейшая ситуа
ция, в том числе с больными диабетом, кото
рым жизненно необходимы лекарства. А это 
федеральная обязанность - поставлять такие 
лекарства. Но, к сожалению, федеральные 
власти на наши призывы поставить лекарства 
в аптеки никак не реагировали. И мы были 
вынуждены из бюджета области срочно вы
делить средства, чтобы решить эту пробле
му. Сейчас федеральное Министерство здра
воохранения должно нам эти деньги компен
сировать. За прошлый год долг Минздрава 
России перед поставщиками лекарств пре
высил миллиард рублей. Президент Россий
ской Федерации дал поручение правитель
ству разобраться в этой проблеме. Как они 
ее решат, мы с вами увидим в июне.

Что же касается внука, то специальность 
он выбрал сам. Это достаточно редкая про
фессия. Сегодня у нас нет специалистов по 
определению стоимости интеллектуальной 
собственности. Я посмотрел программу это
го отделения: очень большой объем эконо
мики, большой объем юриспруденции. Учить
ся, конечно, будет непросто, но внук выбрал 
эту специальность, пусть учится.

Интернет-агентство «Уралполит.Би»:
—Эдуард Эргартович, скажите, пожалуй

ста, а почему именно «Атомстройкомплекс» 
будет строить Академию шахмат? Еще ведь и 
тендера не было, а уже все решено.

(Окончание на 4-й стр.).
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И второй вопрос: как вы можете объяс

нить нагромождение каких-то технических 
причин, благодаря которым Юрий Осин
цев до сих пор не занял кресло сенатора?

Эдуард Россель:
—«Атомстройкомплекс» еще не опреде

лен в качестве застройщика. Но если эта 
организация возьмется за строительство 
Академии шахмат, будет очень хорошо. 
«Атомстройкомплекс» строит надежно и 
качественно и, как правило, выигрывает 
все тендеры, в которых принимает учас
тие. Вот и новое здание для Законодатель
ного Собрания Свердловской области 
строить тоже будут они. Что же касается 
Академии шахмат, ее должна строить очень 
серьезная и опытная строительная орга
низация, потому что это исключительно 
сложный и ответственный объект. Я думаю, 
что УКС областного правительства сейчас 
определяет подрядчика, определяет усло
вия тендера, они знают, что делают.

Что же касается Юрия Валерьевича 
Осинцева, то, насколько мне известно, в 
ближайшее время в программу заседания 
Совета Федерации ставится вопрос об его 
утверждении.

Интернет-агентство «Ура. НО»:
-Весь май говорилось о проблемах со 

здоровьем у Алексея Петровича Воробье
ва. Прокомментируйте, пожалуйста. Вто
рой вопрос: ушел со своего поста гене
ральный директор аэропорта «Кольцово» 
Михаил Максимов. Говорят, у вас в после
днее время были с ним неважные отноше
ния. Что не так делал Максимов, почему 
вы согласились с его увольнением, не всту
пились за него, когда «Ренова» собралась 
его увольнять? И последний вопрос: вы 
подписали указ о подготовке к саммиту 
ШОС. У нас есть вице-премьер по подго
товке к ШОС - Олег Андреевич Гусев. Эта 
фамилия в указе ни разу не упомянута, да 
и контроль за исполнением указа вы взяли 
на себя. Почему?

И чем же занимается Гусев? И еще - 
где же все-таки будет учиться ваш внук?

Эдуард Россель:
—Да ему еще в школе экзамены сдать 

надо! Потом посмотрим...
Что касается Алексея Петровича Воро

бьева, то я уже ответил на этот вопрос, 
ничего принципиально нового сказать не 
могу. Виделся с ним сегодня, прекрасно 
выглядит, просто молодец.

О Михаиле Максимове могу сказать 
только одно: сожалею, что он ушел. Он мне 
очень нравился - молодой, амбициозный, 
инициативный. С его приходом аэропорт 
начал активно развиваться. А вот что он 

делал неправильно, так это пытался вы
теснить «Уральские авиалинии». Как он это 
делал? Элементарно. Есть у «Уральских 
авиалиний» накатанные маршруты, тради
ционные направления. Скажем, в Арабс
кие Эмираты в семь утра летит самолет 
«Уральских авиалиний». Многие годы ле
тает. Люди привыкли улетать именно этим 
рейсом. Так вот, Максимов его убирает из 
расписания, ставит самолет другой авиа
компании. И так по другим направлениям. 
Он нарушал и федеральное законодатель
ство, и решения Министерства транспор
та России. Правительство области разби
ралось с этим вопросом, предупредило о 
недопустимости подобных действий. Он 
ситуацию не исправил, с ним еще раз пе
реговорили, а затем пригласили на разго
вор в группу компаний «Ренова», являю
щуюся основным акционером аэропорта 
«Кольцово». У меня сложилось впечатле
ние, что за Максимовым кто-то стоит, вли
яет на него. Не по собственной воле он 
принял решение «топить» «Уральские 
авиалинии». «Ренова» приняла решение, 
хотя я звонил Виктору Феликсовичу Век
сельбергу и говорил, что Максимов моло
дой еще, воспитать его надо, и пусть даль
ше работает. Михаил Игоревич съездил в 
«Ренову», но разговоров о продолжении 
работы в «Кольцово» не поднимал, напи
сал заявление и ушел. Еще раз скажу, что 
жалею об этом. Парень способный, воз
можно, по молодости его занесло. С каж
дым может быть.

Далее — по ШОСу. Олег Андреевич Гу
сев указом утвержден в должности замес
тителя председателя правительства по 
подготовке к проведению саммита ШОС. 
Фактически он уже работает, каждую не
делю проводит заседания специально со
зданной рабочей группы.

Внук сначала должен окончить один
надцать классов. Ему еще предстоит на
писать сочинение, сдать другие экзамены 
и получить аттестат зрелости. Это первый 
этап его побед. Второй этап - поступле
ние в институт. Он на общих основаниях 
будет сдавать экзамены, дальше посмот
рим.

Интернет-агентство «Ура-Ии»:
—Скажите, пожалуйста, на какой фа

культет он будет поступать?
Эдуард Россель:
—Уже ведь сказали - на строительный 

факультет УГТУ-УПИ.
Городское радио, г. Каменск-Ураль

ский:
—В Каменске-Уральском строится кар

диоцентр. Он объявлен народной строй
кой. Все жители города собирают деньги, 

кто по 200, кто по 500 рублей, кто сколько 
сможет. Планирует ли область помочь го
роду в строительстве кардиоцентра? Мо
жет быть, в условиях профицита бюджета 
есть такая возможность?

Эдуард Россель:
—Наши люди как услышат слово «про

фицит», сразу же к нему хотят прикоснуть
ся. У нас столько бед и нерешенных про
блем! Возьмем хотя бы дорогу на Ханты- 
Мансийск. Она открывает колоссальные 
перспективы целому району - одной из са
мый крупных территорий на севере облас
ти, сотням тысяч людей. Если уж кардио
центр объявили народной стройкой - нуж
но народной стройкой и завершать. А то 
как-то не очень красиво получается. Ког
да принимается решение о строительстве 
важного объекта, серьезные люди внача
ле думают, а потом уже берутся за дело. Я 
думаю, что у вас все это обдумали. Но не 
исключаю возможности помочь в будущем.

«Областное телевидение»:
—Первый вопрос по микрорайону «Ака

демический». Уже выбран генподрядчик, 
этим районом занимаются несколько ино
странных компаний. Как вы считаете, дей
ствительно ли жилье там может быть дос
тупным? Второй вопрос: вы заложили ка
мень в основание шахматной академии. 
Может быть, лучше было эти деньги по
тратить на развитие шахматных кружков, 
может быть, это более эффективно?

Эдуард Россель:
—При оценке площади и коммерческой 

выгоды района «Академический» были рас
считаны определенные нормы в процент
ном соотношении на строительство элит
ного жилья, жилья для людей со средним 
уровнем достатка и для людей, имеющих 
доходы ниже среднего уровня. Точное про
центное соотношение этих частей я сей
час не помню, но дома будут на любой вкус.

По поводу второго вопроса могут быть 
разные мнения. Но думаю, вы согласитесь 
со мной, что, строя академию, мы подни
маем престиж всей Свердловской облас
ти, а не одного или нескольких шахматных 
кружков. Мы становимся столицей шахмат 
и единственные начинаем готовить высо
копрофессиональных спортсменов, а са
мое главное - будем готовить тренеров для 
этого вида спорта. Именно их нам и не хва
тает. Здесь будут разрабатываться мето
дики на мировом уровне. Академия - это и 
есть кружки, туда будут ходить сотни де
тишек, которые живут рядом. Сегодня они 
бегают по улице, а завтра будут занимать
ся шахматами. Кирсан Илюмжинов, пре
зидент Международной шахматной феде
рации — ФИДЕ, рассказал мне, что он ввел 

в школах Калмыкии дополнительный пред
мет - шахматы, и успеваемость поднялась 
после этого на сорок процентов. Хочу об
ратить внимание, что в этом дворце будут 
играть не только в шахматы, но и в шаш
ки. Потому что шашки - это «прародите
ли» шахмат и этой игре необходимо тоже 
уделить внимание.

Пресс-служба Северского трубного 
завода:

—Эдуард Эргартович, я хочу вам пере
дать привет из Сочи. На прошлой неделе 
там состоялось открытие пансионата «Бур
гас» для трудящихся Трубной металлурги
ческой компании. И заместитель главы го
рода очень благодарил вас и председате
ля правительства Свердловской области 
за инициативу сделать Сочи доступным ку
рортом для трудящихся Урала. Что сегод
ня мешает тому, чтобы многие предприя
тия откликнулись на ваше предложение?

Эдуард Россель:
—Сочи — это хороший проект, но да

вайте и себя забывать не будем. Пять мил
лионов человек туда не уедут, да и воз
можностей не имеют. Поэтому я хотел бы 
обратить внимание на то, что мы развива
ем собственные санатории очень высоко
го уровня, которые не уступят сочинским. 
На юге есть только одно преимущество - 
климат. Но я один раз летал в Сочи на ки
нофестиваль. Три дня там пробыл и боль
ше туда не поеду. Там такая жара и духо
та, что просто тяжело находиться. Эти ус
ловия подходят не всем. Поэтому разви
вать курортные зоны необходимо везде. К 
концу года мы начнем строительство са
наториев в Туринске, в Тавде и в Саране. 
Уже отработаны проекты. Мы посмотрим 
их архитектуру, наполнение и начнем стро
ительство сразу трех прекрасных санато
риев. Спасибо вам за передачу привета.

Телекомпания «Тагил ТВ»:
—Сегодня уже говорили о зарплате 

метростроевцев, а я бы хотел поговорить 
о зарплате тагильских металлургов. Зар
плата у них небольшая сравнительно с дру
гими комбинатами. Например, на Магни
тогорском металлургическом комбинате 
планируется увеличение зарплаты до ты
сячи долларов в среднем. На ваш взгляд, 
почему в Нижнем Тагиле на НТМК зарпла
та небольшая и как это поправить?

Эдуард Россель:
—Мы договорились с «ЕВРАЗ-Холдин- 

гом» о том, что в этом году будет увеличе
ние заработной платы. Но если не вдавать
ся в подробности, то я поддерживаю и 
вас, и металлургов.

Спасибо за вопросы. До встречи в 
июне.

Открытое акционерное общество 
«Косулинский абразивный завод»

Место нахождения: Свердловская область, Белоярский район, 
р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, 1, 

ИНН:6639002154
Бухгалтерский баланс на 1 января 2007 года

Ед.измерения: тыс.руб.

АКТИВ На начало отчетного года 
01.01.2006

На конец отчетного года 
01.01.2007

I. Внеоборотные активы
Основные средства 62758 61551
ИТОГО по разделу I 70802 80114

II. Оборотные активы
Запасы 28101 28431
Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются в течение 12 месяцев 
после отчетной даты)

34563 54152

ИТОГО по разделу II 67593 86407
БАЛАНС 138395 166521

ПАССИВ
III. Капитал и резервы

Уставный капитал 36 36
Добавочный капитал 40204 39965
Нераспределенная прибыль (3066) (2727)
ИТОГО по разделу III 37183 37283

IV. Долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV 65581 83212

V. Краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V 35631 46026

БАЛАНС 138395 166521

Отчет о прибылях и убытках за 2006 год
Ед.измерения: тыс.руб.

Показатель За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года

Выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг (за минусом НДС)

204419 187515

Себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг

(170598) (156048)

Прочие доходы 3893 7850
Прочие расходы (4538) (8988)
Прибыль до налогообложения 1920 (3830)
Платежи в бюджет (1115) 0
Чистая прибыль отчетного года 100 (3889)

Исполнительный директор
ОАО «Косулинский абразивный завод» М.С.Кубарев
Главный бухгалтер И.А.Мансурова

Уставный Суд Свердловской области информирует
19 июня 2007 года в 10 часов в зале заседаний ловской области распоряжения Главы Екатеринбур- 

Уставного Суда Свердловской области по адресу: га от 11.03.05 № 467-р «О создании Комиссии по 
г.Екатеринбург, ул.Пушкина, 19, состоится судеб- организации деятельности временных ночных ав- 
ное заседание Уставного Суда по рассмотрению об- топарковок, расположенных на территории муни- 
ращения граждан Дряннова Н.Г., Борщевского Т.В., ципального образования «Город Екатеринбург». 
Поротниковой И.Е. о соответствии Уставу Сверд- Секретариат Уставного Суда.

■ ОБЛАСТНАЯ ПРОГРАММА — В ДЕЙСТВИИ

Нарушений на пороге
станет меньше...

Вчера на площади возле 
здания областного 
правительства в 
Екатеринбурге сотрудникам 
ГИБДД ГУВД Свердловской 
области, а также 
подразделениям 
воссоздаваемой на 
Среднем Урале 
экологической милиции в 
торжественной обстановке 
были переданы в 
пользование новые 
автомобили, изготовленные 
на Волжском и Ульяновском 
заводах.

Передаче транспортных 
средств предшествовало со
стоявшееся утром того же дня 
в областном ГУВД выездное за
седание депутатов областного 
Законодательного Собрания, 
на котором были рассмотрены 
вопросы исполнения государ
ственной областной целевой 
программы материально-тех
нического обеспечения под

разделений Свердловской ми
лиции.

Начальник ГУВД Свердловс
кой области генерал-майор ми
лиции Михаил Никитин, привет
ствуя милиционеров, выразил 
благодарность и признатель
ность губернатору, областному 
правительству, депутатскому 
корпусу Свердловской области 
за то, что они постоянно ока
зывают помощь в обеспечении 
материально-техническими 
средствами подразделений ор
ганов внутренних дел. Генерал 
дал наказ милиционерам: бе
речь технику, приобретенную 
на народные средства.

С теплыми словами к со
бравшимся обратился предсе
датель областной Думы Нико
лай Воронин, выразивший уве
ренность в том, что депутаты 
областной Думы и впредь бу

дут содействовать своевремен
ному обеспечению милиции 
всем необходимым.

Взявший слово заместитель 
председателя областного пра
вительства по взаимодействию 
с правоохранительными орга
нами — секретарь Совета об
щественной безопасности Ана
толий Тарасов отметил, что 
вручение новой техники со
трудникам милиции — это уже 
традиция.Губернатор и облас
тное правительство и впредь 
будут уделять внимание техни
ческому оснащению органов 
внутренних дел.

Председатель комиссии об
щественной безопасности де
путат Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Виктор 
Шептий обратил внимание со
бравшихся на то обстоятель

ство, что на борта всех автомо
билей нанесен герб Свердлов
ской области:

—Этот знак будет напоми
нать каждому уральцу о том, что 
машины для ГИБДД и милиции 
экологической безопасности 
приобретены и на их средства, 
средства налогоплательщиков.

При передаче новых автомо
билей сотрудникам милиции 
присутствовали председатель 
Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Юрий 
Осинцев, депутаты обеих па
лат, другие официальные лица.

В заключение церемонии 
технику освятил игумен Гермо
ген.

Вот как прокомментировал 
акцию по передаче техники 
службам ГИБДД и экологичес
кой милиции корреспонденту 
«ОГ» начальник Свердловской 
областной ГИБДД полковник 
милиции Юрий Демин:

—Сегодня парк подвижного 
транспорта ГИБДД пополнился 
56-ю автомобилями. Новые ма
шины мы оборудовали рация
ми, проблесковыми маяками, 
номерными знаками. Так что на 
местах остается заполнить пу
тевой лист — и в путь! В бли
жайшее время мы ожидаем по
ступление еще около 300 авто
мобилей. Это сгладит остроту 
нехватки транспорта, хотя и не 
решит проблему окончательно. 
Для того чтобы обеспечить нор
мальную работу, наша служба 
должна располагать не менее 
чем 800 машинами. Но и ны
нешнее пополнение скажется 
позитивно: на дорогах появит
ся больше милицейских машин, 
и значит, меньше станет нару
шений правил дорожного дви
жения...

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: Ю.Осинцев 

и Н.Воронин на вручении но
вой техники милиционерам; 
депутаты областной Думы 
В.Лазарев (третий слева) и 
Е.Артюх (крайний справа) 
интересуются реакцией на 
подарки; парад новых авто 
ГАИ-ГИБДД.

Фото 
Станислава САВИНА.

Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев называл их
«последними святыми на Руси». В самом деле, у кого 
еще зарплата ниже, чем у библиотекарей, работников 
культурно-досуговых центров (бывших клубов)? Но это 
их усилиями, настоящим подвижничеством в 90-е годы 
удалось сохранить библиотеки, клубы и дома культуры. 
А в нынешних, уже новых условиях не только не 
потерять зрителей, читателей, но и наполнить работу с 
ними новым, современным содержанием.

Поэтому ежегодное чество
вание людей, которые помога
ют нашему общению с книгой и 
организуют наш досуг, в Свер
дловской области стало пре
красной традицией.

В девятнадцатый раз на це
ремонию присуждения про
фессиональных премий во 
Дворец культуры Уралмашза
вода были приглашены лучшие 
работники библиотечной и 
культурно-досуговой сферы.

Поздравляя виновников тор
жества, заместитель министра 
культуры Свердловской обла
сти Валерий Пластинин отме
тил, что в сохранении и разви
тии различных направлений 
культуры Средний Урал удер
живает передовые позиции 
среди субъектов Российской 
Федерации. Так, по уровню 
развития народного творче
ства наша область постоянно в 
первой пятерке, на высоком 
уровне — организация библио
течного дела. Не случайно в 
прошлом году столица Средне
го Урала была избрана местом 
проведения Всероссийского 
форума библиотекарей.

В 2006 году из бюджета об
ласти только на развитие биб
лиотек выделено 40 миллионов 
рублей: 15 миллионов — на 
комплектование фондов, 
столько же — на ремонт зда

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Подвижники

ний и 10 миллионов — на при
обретение профильного обору
дования.

Открылась праздничная це
ремония вручением самой по
четной премии — «За долголет
нюю творческую работу и вер
ность библиотечным традици
ям (имени А.Н.Бычковой)». Ее 
получила Вера Глинских, заме
ститель директора по работе с 
детьми централизованной биб
лиотечной системы Полевско- 
го городского округа. Вера Ва
лентиновна ведет цикл передач 
на местном телевидении по 
пропаганде книг и творчеству 
известных писателей. Она ока
зывает методическую помощь 
коллегам из библиотек Полев- 
ского округа. А таких немало — 
23!

Лучшим библиотечным ра
ботником городской библиоте
ки по итогам 2006 года призна
на ведущий библиограф цент
рализованной библиотечной 
системы Алапаевска Надежда 
Баскакова. Кроме основной ра
боты, у Надежды Валентинов
ны еще много забот. Она ак
тивно занимается изучением 
истории родного края. Почет
ный краевед Алапаевска, она 
создала при библиотеке лите
ратурно-музыкальную гости
ную и клуб краеведов.

Татьяна Путкова победила в 

номинации «Лучший библио- 
темный работник сельской биб
лиотеки». В родном селе Тава- 
туй Невьянского района она со
вмещает сразу три должности. 
Кроме заведования библиоте
кой, руководит сельским клу
бом, плюс к этому односельча
не избрали ее старостой села.

Определены и лауреаты 

премий в культурно-досуговой 
сфере. Лучшим руководителем 
городского учреждения стала 
директор дворца культуры 
Краснотурьинска Наталья Ке
лер. Среди сельских руководи
телей досуговых центров — за
ведующая клубом поселка Пе
рескачка Первоуральского го
родского округа Тамара Цыган
кова.

Всего же в различных номи
нациях библиотечной и куль
турно-досуговой сферы пре
мии получили 15 победителей.

За праздничным столом уча
стники торжественной встречи 
обменялись опытом работы, 
отдохнули. Перед ними высту
пили лучшие творческие кол
лективы Екатеринбурга.

Владимир СТАХЕЕВ.
НА СНИМКЕ: заместитель 

министра культуры Сверд
ловской области В.Пласти
нин поздравляет Веру Глин
ских — заместителя дирек
тора по работе с детьми цен
тральной библиотечной сис
темы Полевского городско
го округа с присуждением 
премии «За долголетнюю 
творческую работу и вер
ность библиотечным тради
циям».

Фото 
Станислава САВИНА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.05.2007 г. № 394-ПП

Об утверждении плана организации розничных рынков на территории Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ 

«О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации», в целях упорядочения организации розничных рынков на террито
рии Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план организации розничных рынков на территории Свердловс

кой области (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замес

тителя председателя Правительства Свердловской области, министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области Чемезова С.М.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 11.05.2007 г. № 394-ПП
«Об утверждении плана организации роз
ничных рынков на территории Свердлов
ской области»

План организации розничных рынков на территории Свердловской области

№ Наименование Организуемые розничные рынки
района,города 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2015 год

место расположе
ния рынка

тип 
рынка

место расположе
ния рынка

тип 
рынка

место расположе
ния рынка

тип 
рынка

место расположе
ния рынка

тип 
рынка

место расположе
ния рынка

тип 
рынка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 город Алапаевск г. Алапаевск, 

ул. Братьев Смоль
никовых, 31

Н

2 город Асбест г. Асбест,
ул. Ленинградская, 
41

У

р.п. Малышева, 
ул. Тимирязева

У

пос. Рефтинский
ул. Молодежная. 16

У

3 город Березовский г. Березовский, 
ул. Строителей, За

У

4 город Верхняя 
Пышма

г. Верхняя Пышма, 
ул. Калинина/ 
Ленина

У

г. Верхняя Пышма, 
ул. Кривоусова, 20а

У

г. Среднеуральск, 
ул. Советская. 28

У

5 город Екатеринбург г. Екатеринбург, 
ул Амундсена 125

У

г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 168

н прекращает дея
тельность (с 2009 
года — жилая за
стройка)

г. Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, 41

У

г. Екатеринбург, 
ул. Шейнкмана, 57

прекращает дея
тельность (с 2011 
года — строитель
ство торгово-офис
ного здания)

г. Екатеринбург, 
ул. Восточная, 15а

У

г. Екатеринбург, 
ул. Халтурина, 37

У г. Екатеринбург, 
ул. Халтурина, 37

С/Х

г. Екатеринбург, 
ул. Победы. 65

У г. Екатеринбург, 
ул. Победы, 65

С/Х

г. Екатеринбург, 
ул. Шефская, 2г

У с 2010 года — раз
мещение супермар
кета стройматериа
лов

г. Екатеринбург, 
ул. Металлургов, 70

с 2010 года — раз
мещение гипермар
кета стройматериа
лов

г. Екатеринбург, 
ул. Техническая — 
Ольховская — Хал
турина

н прекращает дея
тельность (с 2011 
года — размещение 
крытого центра

г. Екатеринбург.
ул. Халтурина, 89

н оптово-розничной 
торговли)

г. Екатеринбург.
ул. Халтурина, 89

н
г. Екатеринбург, 
ул. Бахчиванджи, 2

н с 2011 года — соз
дание ритейл-парка

г. Екатеринбург, 
ул. Репина, 5

А прекращает дея
тельность (с 2008 
года — строитель

ство автомобильно
го .торгово- выста
вочного центра)

г. Екатеринбург, 
ул. Донбасская, 6

А прекращает дея
тельность (с 2010 
года — строитель
ство автомобильно
го торгово-выста
вочного центра)

г. Екатеринбург, 
ул. Репина, 92

А прекращает дея
тельность (с 2009 
года — строитель

ство торгово
развлекательного 

центра)
г. Екатеринбург, 
ул. Щербакова, 146

с/х
г. Екатеринбург, 
ул. Амундсена/ 
Денисова- 
Уральского

С/Х

г. Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, 86

с/х
г. Екатеринбург, 
ул. Вилонова/ 
пер. Гладкий

с/х

г. Екатеринбург, 
ул. Завокзальная, 26

с/х
6 город Заречный г. Заречный, Тахов- 

ский бульвар
Н

г. Заречный, 
ул. Курчатова/ 
Ленинградская

Н г. Заречный, 
ул. Курчатова/ 
Ленинградская

У

7 город Ивдель г. Ивдель, ул. Меха
ношина, 62

Н

г. Ивдель, ул. Меха
ношина, 73

У

пос. Пелым У
8 город Ирбит г. Ирбит, 

ул. Советская. 79
н

г. Ирбит, 
ул. Калинина. 50

У

г. Ирбит, район 
Комсомольский

У

9 город Каменск- 
Уральский

г. Каменск-Ураль
ский. ул. К.Маркса, 
56а

п

г. Каменск-Ураль
ский, 
пер. Школьный

У

г. Каменск-Ураль
ский, 
ул. Добролюбова

У

г. Каменск-Ураль
ский,
ул. Лермонтова, 125

У г. Каменск-Ураль
ский,
ул. Лермонтова, 125

С/Х

г. Каменск-Ураль
ский.
ул. Каменская, 47

У прекращает дея
тельность (с 2010
года — изъятие зе
мельного участка 
под нужды города)

г. Каменск-Ураль
ский,
ул. Челябинская, 18

н

г. Каменск-Ураль
ский.
ул. Красногорная, 
17

А

г. Каменск- 
Уральский, 
ул. Суворова

С/Х

пос. Чкалова С/Х
10 город Карпинск г. Карпинск, 

ул. Серова, 6
У

г. Карпинск, 
ул. Колхозная, 56

У

г. Волчанск, 
ул. Волчанская, 2в

У

11 город Качканар г. Качканар.
ул. Гикалова, 7

У

12 город Кировград г. Кировград, 
ул. Ленина, 4а

У

г. Кировград, 
ул. Свердлова, 67а

н

черта г. Верхний 
Тагил

У

13 город Краснотурь- 
инск

г. Краснотурьинск, 
ул. Октябрьская. 38

У

на территории
г. Краснотурьинск

с/х

14 город Красно- 
уральск

г. Красноуральск, 
ул. Ленина, 6

н

г. Красноуральск, 
ул. Первомайская, 1

с/х

15 город Красно
уфимск

г. Красноуфимск, 
ул. Рогозиннико- 
вых, 35

У

16 город Кушва г. Кушва, 
ул. Коммуны, 76

п

г. Кушва.
ул. Свердлова, 5

У

пос. Баранчинский, 
ул. Победы

У

г. Верхняя Тура, 
ул. Иканина

Н

17 город Нижний Та
гил

г. Нижний Тагил, 
ул. Черепановых

У

г. Нижний Тагил, 
ул. Фрунзе, 376

У

г. Нижний Тагил, 
ул. Газетная, 97а

У

г. Нижний Тагил, 
ул. Металлургов, 
50а

У

г. Нижний Тагил, 
ул. Береговая - 
Краснокаменская, 
31а

У

18 город Нижняя Сал- 
да

г. Нижняя Салда, 
ул. Ломоносова, 4

У

19 город Нижняя Тура г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, 
12а

У

г. Нижняя Тура, 
ул. Ленина, 114

У

пос. Ис, ул. Ленина, 
104

У

г. Нижняя Тура, 
ул. Говорова, 36

У

20 город Первоуральск г. Первоуральск, 
ул. Ильича, 32

н

г. Первоуральск, 
ул. Трубников, 52в

У

пос. Талица С/Х
пос. Кузино С/Х
пос. Новоуткинск с/х

21 город Полевской г. Полевской, 
ул. Свердлова, 10а

У

г. Полевской, 
ул. К.Маркса/ 
Володарского

У

г. Полевской, 
ул. Вершинина, 10а

У

22 город Ревда г. Ревда, 
ул. Кошевого, 17

У

г. Ревда.
ул. Цветников/ 
Российская

У

г. Ревда, Юго- 
западный район

с/х

г. Деггярск, 
ул. Калинина

У

г. Деггярск, 
пос. Вязовая

У

23 город Северо
уральск

г. Североуральск, 
ул. 50 лет СУБРа, 
576

У

24 город Серов г. Серов, 
ул. Кузьмина, 33а

н с 2010 года — тор
говый комплекс

г. Серов, 
ул. Кузьмина, 47

У г. Серов, 
ул. Кузьмина, 47

с/х

г. Серов, 
ул. Станционная, 
13а

У

г. Серов.
ул. Кузьмина, 14

А

25 Артемовский район г. Артемовский, 
ул. Торговая, 1

У

26 Артинский район р.п. Арти, 
ул. Рабочей моло
дежи, 54

У

27 Байкаловский район с. Байкалово, 
ул. Клубная, 12а

н

28 Белоярский район пос. Белоярский, 
ул. Ленина, 270

н

пос. Белоярский, 
ул. Ленина, 392

У

р.п. Верхнее Дубро- 
во, ул. Победы, 4а

У

29 Богдановичский 
район

г. Богданович, 
ул. Кунавина, 100

У

30 Верхнесалдинский- 
район

г. Верхняя Салда, 
ул. Ленина, 2

У

г. Верхняя Салда, 
ул. Спортивная

С/Х

31 Верхотурский рай
он

г. Верхотурье, 
ул. Советская, 5

н

32 Камышловский 
район

г. Камышлов, 
ул. Тобольская, 19

У

33 Красноуфимский 
район

пос. Натальинск с/х

34 Невьянский район г. Невьянск, 
ул. Матвеева, 10

У

35 Нижнесергинский 
район

пос. Бисерть, 
ул. Тимирязева, 22

н

пос. Бисерть, 
ул. Революции, 2а

с/х

г. Верхние Серги, 
ул. Володарского

н

г. Михайловск, 
ул. Кирова, 54

У

г. Нижние Серги, 
ул. Жукова, 17

н

36 Новолялинский 
район

г. Новая Ляля, 
ул. Челюскинцев, 
16

н

пос. Лобва, 
ул. Уральская. 4

н

37 Пригородный район пос. Горноураль
ский

У

38 Пышминский район р.п. Пышма, 
ул. Кирова, 72а

с/х

39 Режевской район г. Реж, ул. Ленина, 
37

У

г. Реж, 
ул. Калинина

У

на территории Ре- 
жевского района

с/х

40 Слободо-Туринский 
район

с. Туринская Сло
бода

У

41 Сухоложский район г. Сухой Лог, 
ул. Белинского

У

42 Сысертский район г. Сысерть, 
ул. Трактовая, 14

У

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 17

У

г. Арамиль, 
ул. Пролетарская, 
82

У
•

43 Тавдинский район г. Тавда, 
ул. П.Морозова, 16

У

44 Талицкий район г. Талица, 
ул. Васильева, 5

У

г. Талица, 
ул. Васильева, 11

н
45 Туринский район г. Туринск, 

ул. Свердлова, 82
У

46 Шалинский район р.п. Шаля, 
ул. Орджоникидзе, 
2

н

пос. Шамары, 
ул. Советская

II

пос. Староуткинск Н
47 ЗАТО «Лесной» г. Лесной, 

ул. Фрунзе, 5
У

48 ЗАТО «Новоураль
ский»

г. Новоуральск, 
ул. Вокзальная

У

г. Новоуральск, 
ул. Промышленная

У

г. Новоуральск, 
ул. Победы

с/х
г. Новоуральск, 
ул. Корнилова

с/х

Общее количество 
розничных рынков

93 99 108 105 119

Список используемых сокращений:
У — универсальный;
С/Х — сельскохозяйственный;
П — продовольственный;
Н — непродовольственный;
А — автомобильный.
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1 ИЮНЯ — 15 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ПРИВОЛЖСКО-УРАЛЬСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ
нии гражданской ответственности при эксплуата
ции опасного объекта”.

Третья. Снижение гибели людей в результате 
пожаров, на водных объектах, при ДТП, в сфере 
туризма.

Четвертая. Совершенствование просветильско- 
агитационной работы, а также пропаганды мероп
риятий, проводимых МЧС России на всех уровнях, 
через средства массовой информации, школы, 
учебные заведения, дошкольные учреждения, ис
пользуя различные формы и методы наглядной аги
тации.

Пятая. Организация комплекса мер по модер
низации сил и средств гражданской обороны: со
зданию специальных формирований гражданской 
обороны, совершенствованию организационно
кадровой деятельности, материально-технической 
оснащенности нештатных аварийно-спасательных 
формирований, а также развитию материальной 
базы гражданской обороны в целом.

Шестая. Развитие системы мониторинга и про-

го уровня, спасают свыше 80 тысяч жизней.
—Известно, что на борьбу с огненной стихи

ей в Курганской области были привлечены 
силы и средства из субъектов Приволжско- 
Уральского региона, был создан центральный 
оперативный штаб, который возглавил гене
рал-лейтенант Петр Андреевич Третьяков, 
организована оперативная группа в жилой зоне 
трагедии, руководство которой было поруче
но вам. С какими трудностями приходилось 
сталкиваться при осуществлении первооче
редных задач во время ликвидации катастро
фы в Курганской области?

—Тогда, с 14 по 20 мая, когда под угрозой унич
тожения от лесных пожаров в Курганской области 
оказались 14 населенных пунктов, губернатор об
ласти Олег Богомолов обратился за помощью в 
Приволжско-Уральский региональный центр МЧС 
России. В этот же день на место чрезвычайной си
туации вылетел начальник Приволжско-Уральско
го регионального центра генерал-лейтенант Петр

Слова “предотвращать" и "спасать” не 
просто лозунг, а норма повседневной жиз
ни спасателей. Отвага, мужество, готов
ность к самопожертвованию во имя спасе
ния жизни людей — эти качества отличают 
тех, кто несет службу в подразделениях МЧС 
России. Спасение человеческой жизни — 
сложная и очень почетная работа, требую
щая высокой квалификации, инициативнос
ти, ответственности и профессионализма.

Генерал-майор Юрий НАРЫШКИН:

Исполняется 15 лет со дня образования 
Приволжско-Уральского регионального 
центра по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий. Какие 
задачи стоят перед специалистами центра? 
Какие проблемы их волнуют? Что нужно 
сделать, чтобы наша жизнь стала более 
безопасной?
Об этом — беседа с первым заместителем 
начальника регионального центра МЧС 
генерал-майором Юрием НАРЫШКИНЫМ.

—Юрий Валентинович, на ваших глазах про
ходило становление регионального центра: что 
изменилось за эти годы? Как происходило ста
новление центра?

—1 июня 1992 года организован Уральский ре
гиональный центр по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед
ствий стихийных бедствий. 24 марта 2001 года на 
его базе путем объединения с Приволжским реги
ональным центром создан Приволжско-Уральский 
региональный центр МЧС России.

Сегодня зона ответственности Приволжско- 
Уральского регионального центра — 20 субъектов 
Российской федерации. В состав регионального 
центра входят территориальные органы управле
ния (Главные управления МЧС России по субъек
там РФ), части войск гражданской обороны, поис
ково-спасательная служба, подразделения проти
вопожарной службы, государственная инспекция 
по маломерным судам и другие службы. На терри
тории Приволжско-Уральского региона находятся 
309 городов, 564 поселка городского типа, 564 
сельских района.

Жизнь с каждым годом ставит все более слож
ные и ответственные задачи, которые требуют реа
лизации качественно новых подходов к нашей дея
тельности, внедрения прогрессивных форм и мето
дов работы. 2007 год будет иметь важное значение 
в развитии системы МЧС России: это год начала 
изменений в составе сил реагирования (в частно
сти, реформирования войск гражданской обороны, 
формирования новой системы федеральной проти
вопожарной службы и доведения ее численности к 
концу .2009 года до 220 тысяч человек в соответ
ствии с принятием 172-го федерального закона). 
Кроме этого, предстоит обновить систему управле
ния МЧС России за счет включения в ее состав на
ционального центра управления в кризисных ситуа
циях; в рамках инвестиционной программы — осво
ение более шести миллиардов рублей, увеличение 
объема закупок почти на 30 процентов.

Руководство МЧС России наметило шесть при
оритетных направлений и задач.

Первая. Повышение эффективности и качества 
работы центрального аппарата МЧС России, реги
ональных центров и главных управлений МЧС Рос
сии по субъектам Российской Федерации.

Вторая. Активизация работы по профилактике 
правонарушений в сфере надзорно-контрольной 
деятельности. На федеральном уровне внедрение 
страховых механизмов снижения рисков пожаров 
и других чрезвычайных ситуаций, в том числе за 
счет принятия закона “Об обязательном страхова

"Мы всеща придем
на помощь,

если потребуется"
гнозирования чрезвычайных ситуаций, в том числе 
в рамках Федеральной целевой программы “Сни
жение рисков и смягчение последствий чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенного характе
ра в Российской Федерации до 2010 года”.

—Развитие системы прогнозирования ЧС, 
безусловно, остается одной из первостепен
ных задач, возложенных на региональный 
центр. В этой связи уместно задать вопрос о 
результатах мониторинга и прогнозирования 
ЧС: удалось ли добиться снижения показате
лей по количеству пожаров и ЧС?

—В настоящее время одними из первостепен
ных задач, стоящих перед региональным центром, 
являются: прогноз и предупреждения чрезвычай
ных ситуаций (в особенности связанных с техно
генным производством: это радиационные, хими
ческие, экологические катастрофы, ЧС на взрыво
опасных и пожароопасных объектах) и помощь в 
ликвидации последствий стихийных бедствий.

В результате целенаправленной работы по обес
печению пожарной безопасности удалось добить
ся снижения общего числа пожаров по сравнению

Андреевич Третьяков, организовать и возглавить 
оперативную группу, непосредственно находящу
юся в поселке Чашинский, было поручено мне.

Петр Андреевич Третьяков в самый сложный 
момент взял на себя руководство всеми силами и 
средствами, прибывшими на помощь области. В 
его подчинении были более двух тысяч человек, 
более 200 единиц техники, 10 воздушных судов. 
Возглавляемый им центральный оперативный штаб 
по ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей 
в результате лесных пожаров, был мозгом всей опе
рации, направленной на уничтожение огня.

Петр Андреевич лично облетал территорию об
ласти несколько раз в сутки, чтобы дать объектив
ную оценку обстановки. Штаб, располагавшийся в 
то время прямо в Курганском аэропорту, напоми
нал больше военный. На карту наносились направ
ления прохождения огня, передислокация сил и тех
ники. Все важные решения, влияющие на исход 
дела, принимались лично генералом Третьяковым. 
Он направил работу пожарно-спасательных фор
мирований, авиации, тыловых структур, принимал 
решение об эвакуации людей. Не считаясь с лич-

с аналогичным периодом прошлого года на 4,9 про
цента (9127 пожаров). Количество погибших на по
жарах уменьшилось на 6,4 процента (на 885 чело
век), в том числе детей — на 10,3 процента (на 58 
человек), количество травмированных при пожа
рах снижено на 0,1 процент. На предприятиях, ох
раняемых пожарными подразделениями МЧС Рос
сии, снижено количество пожаров на 21 процент и 
сокращен ущерб от пожаров на 38 процентов.

—Юрий Валентинович, все же чрезвычайные 
ситуации и пожары, к сожалению, неизбежно 
возникают. В ликвидации каких крупных ЧС 
принимали участие сотрудники регионального 
центра?

—Немало нелегких испытаний выпало нашим 
специалистам за минувшие годы. Но мы помним — 
главное призвание сотрудников регионального 
центра было и остается служение людям, поэтому 
все без исключения сотрудники регионального цен
тра с честью выполняют свой долг. Стоит отметить, 
что ежегодно сотрудники Приволжско-Уральского 
регионального центра МЧС России, пожарные, спа
сатели территориальных органов МЧС России в 
субъектах РФ Приволжско-Уральского региона лик
видируют более 800 аварий и катастроф различно-

ным временем, с недосыпанием и физическим пе
ренапряжением, Петр Андреевич не забывал о спа
сателях, которые были на передовой: контролиро
вал их размещение, питание, меры безопасности.

В результате четких и слаженных действий по
жарно-спасательных формирований были отбиты у 
разбушевавшегося пламени населенные пункты 
Иковка, Старый Просвет, Малое и Большое Банни- 
ково, Кособродск, Окуневка, Салтосарайская, Ска
ты, Деулина. Но опасных моментов было много: по
жар в те дни близко подходил к поселку Сосновка, 
где находились склады со взрывчатыми вещества
ми. Если бы огонь подошел на опасное расстояние, 
не стало бы на карте не только этого населенного 
пункта, но и многих других. Смертельных запасов 
хватило бы на уничтожение всей области.

—Юрий Валентинович, в преддверии юби
лейной даты не могу не спросить об итогах де
ятельности регионального центра: хотя срок 
существования ПУРЦ и небольшой, но все же 
ваше мнение об основных достижениях хоте
лось бы услышать.

—Сегодня можно сделать главный вывод — При
волжско-Уральский региональный центр МЧС Рос
сии обеспечил и продолжает осуществлять устой
чивое функционирование и выполнение возложен
ных на него задач. Главная гордость регионально
го центра — это его сотрудники. Авторитет нашей 
профессии завоеван самоотверженным трудом 
преданных своему делу людей. В нашем коллекти
ве нет и не может быть случайных людей. Все мы — 
одна сплоченная команда, которая трудится на бла
го России. Необходимо вспомнить о тех, чьи тра

диции мы призваны продолжать, о наших ветера
нах. С первых дней создания регионального цент
ра и по сей день трудятся в нашем коллективе: Фро
лов Александр Николаевич, Иванов Юрий Евгенье
вич, Паненков Валентин Иванович, Собанин Алек
сандр Трофимович. Это уважаемые люди, ветера
ны, профессионалы своего дела. Наряду с мужчи
нами с первого дня основания центра трудовую вах
ту несли и сотрудницы — женщины. В региональ
ном центре продолжают плодотворно трудиться и 
сегодня Кухарева Любовь Михайловна, Зинкович 
Ольга Васильевна, Притчина Людмила Константи
новна. Искренняя благодарность всем ветеранам 
регионального центра за многолетний безупреч
ный труд, славные традиции и богатый опыт, пере
данный молодому поколению.

Накануне празднования юбилея от руководства 
и от себя лично поздравляю всех сотрудников с 15- 
летием регионального центра, желаю крепкого здо
ровья, мира, добра и благополучия, дальнейших 
профессиональных успехов.

Наталия ЗАЯЦ, 
главный специалист отдела идеологии и 

пропаганды Приволжско-Уральского 
регионального центра МЧС России, 

лейтенант внутренней службы.
Фото Станислава САВИНА.

Основные чрезвычайные 
ситуации, в ликвидации 

которых принимали 
участие специалисты 

Приволжско-Уральского 
центра МЧС

9 июля 1993 года — ликвидация последствий стихийных 
бедствий: прорыв временной перемычки на Киселевском во
дохранилище, наводнение в г.Серове Свердловской облас
ти.

С 22 апреля по 7 мая 1994 года — ликвидация послед
ствий паводка в Курганской области: было затоплено и отре
зано от основных магистралей жизнеобеспечения 35 насе
ленных пунктов, в зоне затопления оказалось более 23 тысяч 
человек.

С 16 января по 10 августа 1995 года выполнение задач 
по ликвидации последствий боевых действий в Чеченской 
Республике: уральцы отвечали за расчистку завалов, туше
ние пожаров, восстановление электро- и водоснабжения; 
эвакуировали раненых, мирное население.

Апрель 1995 года — ликвидация последствий паводка в 
Курганской области: в зоне затопления оказался 31 насе
ленный пункт, площадь затопления 537 квадратных километ
ров, было отселено 1052 человека.

С 4 по 11 июня 1995 года — выполнение задач по ликви
дации последствий землетрясения в поселке Нефтегорск 
(остров Сахалин).

18 сентября 1997 года — выполнение работ по спасе
нию людей и поднятию затонувшего вертолета МИ-8 из озе
ра Син-Тур в 75 километрах северо-восточнее поселка 
Сосьва Свердловской области.

17 июня 1998 года — ликвидация последствий взрывов и 
пожара на складе инженерных боеприпасов в поселке Лоси
ный Свердловской области. В результате взрывов погибли 
14 человек, 16 ранено. С 17 июня была проведена эвакуация 
жителей из ближайших населенных пунктов.

30 августа 2003 года в 0.56 на ПСЧ ПЧ-106 ОГПС-37 г.Ок
тябрьска Самарской области от диспетчера железной доро
ги поступило сообщение о загорании на танкере. Танкер “Вик
тория” с двумя тысячами тонн нефти на борту, которые нахо
дились в восьми танках, стоял у нефтеналивного причала 
частной нефтебазы “Артини МКС Транс ЛТД”. Загорание на
чалось с моторного отсека, затем прогремел взрыв. Погиб 
матрос, стоящий на вахте. Спасатели 1001 СЦ Самары про
явили отличные профессиональные качества, мужество при 
тушении пожара. Руководил тушением пожара начальник Уп
равления государственной противопожарной службы МЧС 
России по Самарской области Михаил Орлов. Благодаря вза
имодействию всех служб, участвовавших в ликвидации по
жара на нефтетанкере “Виктория”, удалось предотвратить 
гибель сотрудников и экологическую катастрофу.

С 13 по 20 мая 2004 года в Кетовском районе Курганс
кой области из-за несанкционированного пала травы воз
никли многочисленные очаги возгорания, переросшие 14 мая 
в крупный лесной пожар в районе населенных пунктов Илец- 
кий, Чашинский, Иковка. Ухудшению ситуации способство
вали неблагоприятные погодные условия, что привело к раз
растанию и увеличению количества и размеров очагов пожа
ра. Благодаря умелой организации управления и руковод
ства, самоотверженности личного состава, принимавшего 
непосредственное участие в тушении лесных пожаров, сво
евременному и бесперебойному материально-техническому 
обеспечению действий группировки сил были успешно про
ведены мероприятий по защите населения и территорий, ло
кализации и последующей ликвидации очагов пожара.

4 декабря 2005 года в г.Чусовом Пермского края (170 
километров северо-восточнее Перми) произошла чрезвычай
ная ситуация крупного масштаба: обрушение кровли плава
тельного бассейна спортивно-оздоровительного комплекса 
“Дельфин” ОАО “Чусовской металлургический завод”. В 
3-этажном здании 1993 года постройки, площадью 40x25 
квадратных метров в результате аварии обломки кровли пло
щадью свыше 100 квадратных метров упали в бассейн, в ко
тором находились около 50 человек (площадь ванны 25x10 
метров). Пострадали 26 человек, из них погибли 14 человек, 
в том числе 10 детей. В ликвидации ЧС было задействовано 
606 человек (из них от МЧС — 196 человек), 52 единицы 
техники (из них от МЧС — 25 единиц). Из-под завала извле
чено 14 погибших человек, из них 10 детей. На месте траге
дии работала оперативная группа во главе с начальником 
Приволжско-Уральского регионального центра генерал-лей
тенантом П.А.Третьяковым. Совместными усилиями всех 
служб к 6.30 (по московскому времени) 5 декабря 2005 года 
аварийно-спасательные работы были завершены.

21 января 2006 года в поселке Радужном Ханты-Ман
сийского автономного округа — Югра в связи с прорывом 
теплотрассы произошла остановка котельной. На момент ава
рии температура воздуха была минус 45 градусов. На ликви
дацию были немедленно привлечены спецтехника и аварий
ные бригады. В городе без отопления остались 16 домов 
второго и пятого микрорайонов (около шести тысяч чело
век), во втором микрорайоне в основной лечебный корпус 
эвакуированы 10 человек из роддома, отделений терапии и 
реанимации. Организовано горячее питание. Создан опера
тивный штаб по ликвидации аварии под руководством пер
вого заместителя главы города, на месте работала опера
тивная группа ПУРЦ.

Благодаря оперативной слаженной работе всех сил РСЧС 
последствия чрезвычайной ситуации удалось устранить в 
кратчайшие сроки и предотвратить человеческие жертвы.

17 мая 2007 года в 9.40 по московскому времени в аэро
порту Самары совершил аварийную посадку пассажирский 
самолет Ту-134, принадлежавший авиакомпании “Ютейр”. 
Лайнер выполнял рейс № 471 по маршруту Сургут—Сама
ра—Белгород. При касании взлетной полосы лайнер крылом 
зацепил землю и переломился пополам. Произошло разру
шение фюзеляжа и возгорание в хвостовой части самолета, 
где расположены двигатели. На борту находилось 50 пасса
жиров и семь членов экипажа. В результате аварии шесть 
пассажиров погибли, 15 получили травмы. Благодаря про
фессиональным действиям всех спецслужб, слаженной ра
боте оперативных групп ЧС была ликвидирована в кратчай
шие сроки.

6 февраля 2007 года в Екатеринбурге произошел круп
ный пожар на мебельной фабрике на улице Окружной, 5. В 
результате катастрофы погибли 12 человек, 10 человек по
страдали. На месте пожара была организована оперативная 
группа из состава руководства ПУРЦ, работал пресс-центр. 
Благодаря оперативным и высокопрофессиональным дей
ствиям пожарных, четкому координированию действий всех 
служб пожар удалось локализовать в кратчайшие сроки.
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Жажда жизни
Для доктора физико-математических наук, заведующей 
лабораторией биофизики екатеринбургского кардиоцентра, 
автора ряда научных трудов, преподавателя Уральского 
политехнического института Светланы Яковлевой день 
начинается с того, что она вместе мужем и сыном в семь утра 
«распихивают» любимого щенка Бумера.

Бумер - засоня, и разбудить 
его не так просто, но выгулять 
необходимо. Сейчас и еще раз 
семь за день. Утренний моцион 
совершает сын, а доктор наук в 
это время готовит завтрак для 
мужчин и отдельно варит творог 
для Бумера. Потом, когда все уй
дут, она прибирается в кварти
ре, еще раз гуляет с псом, спе
шит на работу, после - на трени
ровку, в магазин и срочно домой 
— Бумер ждет. Готовит ужин, иг
рает и гуляет с собакой, встре
чает мужчин... «Это настоящий 
сумасшедший дом», — смеется 
Светлана Викторовна.

Она смеется или улыбается 
почти всегда. Так и по жизни 
идет, улыбаясь и успевая все, что 
только можно в этой жизни ус
петь.

—Светлана Викторовна, от
куда у вас такой оптимизм?

—От мамы. Она у меня удиви
тельно жизнерадостный и очень 
настойчивый человек. Ей все ни
почем! Ей 80 лет, а она бегает гу
лять с собакой, прибегает к нам, 
быстро-быстро что-нибудь гото
вит, убегает... У нее куча каких- 
то общественных мероприятий, 
она все время в каких-то делах, 
совещаниях... И еще она не мо
жет жить для себя и внутри себя, 
ей нужно обязательно для кого- 
то. Я просто восхищаюсь ей.

—Вы учились на физтехе, 
очень мужском факультете. 
Вас там, наверное, на руках 
носили?..

Я была единственной девоч
кой на потоке. Представляете, 75 
мальчиков и я одна. Особенно 
хорошо помню 8 марта на втором 
курсе. У парней, видимо, случил
ся творческий подъем - они по
дарили традиционные цветы, 
где-то раздобыли огромный стул 
и весь день носили меня на нем 
по физтеху (физико-технический 
факультет Уральского политехни
ческого института). Страшно 
было ужасно, особенно, когда 
передвигались по лесенкам.

А представьте, что творилось, 
когда мне доводилось их по
здравлять. Им-то хорошо... Но и 
я справлялась, пекла им торты, а 
однажды решила подарить каж
дому по билету спортлото. Все 
заполнила, вручила, а у меня ос
талось два лишних билета, и они- 
то как раз и оказались выигрыш
ными!

—Такое везение вас по жиз
ни преследует?

—Да. Родители, наверное, 
счастливые.

—А как доктор физико-ма
тематических наук оказался в 
кардиоцентре?

—Первоначально с медициной 
я никоим образом не была свя
зана. Хотя все время нахожусь на 
стыке нескольких наук. Закончив 
УПИ, осталась в лаборатории 
биофизики. Там работал мой 
первый учитель, там я защитила 
кандидатскую, оттуда все и по
шло. Еще когда работала в лабо
ратории, была связана со всеми 
клиниками города: пыталась фи
зические методы внедрить в ме
дицину. У меня есть куча авторс
ких идей, патентов... Если конк
ретно, то я занимаюсь воздей
ствием низкоинтенсивного ла
зерного излучения на биологи
ческие объекты.

—Но среди написанных 
вами книг есть одна и по пси
хологии...

—Я написала монографий 
пять по специальности, есть кни
га по воспитанию собак, однаж
ды я даже журнал выпускала об 
этом, есть много-много публика
ций, наверное, более двухсот. И 
есть книга по психологии. Однаж
ды меня попросили написать о 
семейных отношениях (в свое 
время я закончила курсы педаго
гики и психологии высшей шко
лы). Написала. Книжка называет
ся «Создание гармоничной се
мьи, или Как получить макси
мальное удовольствие от семей
ной жизни». Название мы приду
мывали с мужем - он такой за
мечательный генератор идей и 
вообще человек очень умный, я 
постоянно пытаюсь выудить из 
него что-нибудь для себя новое. 
Книга о том, как быть счастливы
ми в браке, то есть о том, что нуж
но просто слушать друг друга, и 
все будет отлично.

—Так просто?
—Ну да. Все вообще просто. 

В этом году у нас с мужем сереб
ряная свадьба. И за 25 лет мы с 
ним никогда не отдыхали по
рознь, никогда не ругались, ссо
рились не больше пятнадцати 
минут. Понимаете, ведь жизнь 
очень короткая, и разве можно ее 
тратить на конфликты? Жалко 
времени. Просто жалко. Мне так 
кажется. И еще, не нужно отста

■ СУДЬБА

ивать свою даже объективно 
верную, но незначительную и не
принципиальную позицию.Какой 
смысл? Мы вместе проводим все 
выходные, вдвоем ходим в гости 
или в кино, вечером обязательно 
обмениваемся новостями. Ста
раемся хотя бы раз в год куда- 
нибудь выезжать. Поздравляем 
со всеми праздниками. Даже со 
Святым Валентином.

—25 лет вместе и все еще 
поздравляете друг друга с та
кими небольшими праздника
ми, как День всех влюблен
ных?

—О, эти праздники очень важ
ны! Если женщина хочет, чтобы 
ее семья была крепкой, она все 
время должна устраивать празд
ники, по любому поводу, даже 
самому незначительному. Делать 
праздники, делать подарки, де
лать приятности. И обязательно 
должна замечать сама для себя, 
не вслух, какой замечательный у 
нее муж. А отдача будет обяза
тельно! Не может такого быть, 
чтобы она что-то делала-делала, 
а он не замечал и не замечал. Он 
обязательно ответит, ему будет 
не удобно в очередной раз не по
здравить любимую женщину, не 
подарить ей маленький подаро
чек, забыть про нее. Он что-ни
будь сделает обязательно. Я уве
рена!

—О чем будет следующая 
книга?

—Следующая? Наверное, о 
том, как воспитывать щенка. Об 
этом я могу говорить бесконечно 
долго. Бумер в нашей семье уже 
второй дратхаар, но когда его 
принесли, у меня была истерика: 
то он мало ест, то он много ест, 
то у него все в порядке с пище
варением, то случаются казусы. 
Когда подрос, то начал рвать все 
подряд. Кот наш выглядит ужас
но - они хоть и спят в обнимку, 
но отношения выясняют постоян
но. У Бумера тьма игрушек, и иг
рает он с ними страшное дело 
как... Я и забыла, что растить со
баку так сложно. Весной мы по
едем на испытания, где смотрят, 
что собаке дано от природы. 
Дратхаар - порода охотничьих 
собак, у них в крови заложено 
приносить добычу охотнику. Как- 
то мы гуляли, и Бумер нашел мер
твого голубя. Он схватил его и, 
не зная, зачем, почему и для чего, 
понес его мне, вкладывая в руку. 
Первый дратхаар у нас появился 
почти случайно, и когда мы с ним 
попали в клуб, его президент на
сильно сделал из нас охотников, 
потому что собака такая: не бу
дет охотиться — рано состарит
ся и умрет, а нам так хотелось, 
чтобы он жил долго. Пришлось 
мне купить ружье и научиться 
стрелять.

—И как вам роль охотницы?
—Да отлично! От охоты полу

чаешь огромное удовольствие: 

выходишь в поле и отдыхаешь 
душой, на природе наступает 
умиротворение. Только, честно 
говоря, зверей жалко, мы охо
тимся на птиц. Я на охоту хожу не 
в болотных сапогах, а в кроссов
ках - всю пойманную дичь из всех 
кустов, болот и оврагов прино
сит собака. Порода такая. Есть 
горе-охотники, которые охотятся 
без собаки. Я бы лишала их ли
цензии, потому что портить дичь 
просто так нельзя, а найти каж
дую подстреленную утку в огром
ном поле невозможно.

—Наверняка, у вас есть ка
кое-то фирменное блюдо из 
утки?

—В общем-то нет: птицу в 
фольгу и в духовку. Свежая, с 
овощами, она очень вкусная. С 
кухней вообще приходится дру
жить, потому что мужчины в еде 
страшно привередливы. А в доме 
одни мужики: муж, сын, пес и кот. 
И так было всегда, с детского 
сада мне больше нравилось дру
жить с мальчиками, казалось, они 
более надежны. И в школе дру
жила с ребятами, и в институте, 
да и сейчас настоящие друзья - 
больше мужчины.

—Собаку вы воспитываете 
как полноправного члена се
мьи. А как растили сына?

—Это опять к вопросу о везе
нии. Это был совершенно бес
конфликтный ребенок. Родился 
крепеньким и здоровым, спал но

чами, а вместе с ним спали мы. У 
меня было очень много молока - 
я родила одного, а кормила че
тырех детей. Он очень рано сел, 
встал, пошел, заговорил... В дет
ском саду меня обвиняли в том, 
что я плохая мать, потому что там 
он самостоятельно записывался 
в какие-то музыкальные кружки. 
Мне говорили, что у него идеаль
ный музыкальный слух, и его 
надо развивать, он был солистом 
в детском хоре. В школе тоже не 
было никаких проблем: я никог
да в жизни не занималась с ним 
уроками, я никогда не видела его 
дневник, стыдно сказать, но я ни
когда не ходила на родительские 
собрания... Он все делал сам. 
Хорошо закончил школу, доста
точно легко поступил в институт, 
закончил два вуза с красными 
дипломами и сейчас учится в ас
пирантуре. И я не скажу, что он 
какой-нибудь заучка. Когда ему 
исполнилось восемнадцать лет, 
дедушка подарил ему свою ма
шину. Он перебрал ее всю, и те
перь это гоночный автомобиль. 
Он участвует в различных сорев
нованиях, мы переживаем, ко
нечно, но никогда я с ним не сю
сюкалась.

—Мне почему-то кажется, 
что работа, написание книг, 
охота - еще далеко не вся 
ваша жизнь...

—Обожаю путешествовать, 
люблю море и солнце. Были в 
Тайланде, Египте, Вьетнаме. 
Едем обычно с друзьями. Рань
ше катались на горных лыжах, 
хотя сейчас намного реже вста
ем на них. Я всем занимаюсь по
немножку, а то боюсь, фигура 
куда-нибудь уползет... (И Свет
лана Викторовна снова смеется).

—Светлана Викторовна, ва
шему неиссякаемому интере
су к жизни можно только по
завидовать.

—Просто хочется жить! Мне 
кажется, если бы всех дорогих 
мне людей отобрать, то потерял
ся бы и смысл жизни. Ну, дей
ствительно, зачем жить челове
ку, если он не может никому по
мочь, если его помощь никому не 
нужна. И если жить не для кого - 
катастрофа...

Единую для всех схему жизни 
«родился-учился-женился-тру- 
дился...» каждый человек напол
няет по-своему. Для кого-то она 
так и остается схемой, кому-то 
удается расцветить ее бесконеч
ным количеством оттенков. Про 
последних говорят «везунчик», 
«счастливчик», «в рубашке ро
дился»... На самом же деле нет 
никакой судьбоносной предрас
положенности одних людей к не
удачам, других - к свету и радос
ти. Есть только жажда жизни. Или 
ее нет...

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото из архива 

Светланы ЯКОВЛЕВОЙ.

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО|

В Екатеринбурге откроется 
консульство Конго

ЕКАТЕРИНБУРГ. Уральская 
столица стремительно набирает 
вес на дипломатической арене. К 
настоящему времени в Екатерин
бурге открыто 11 иностранных 
дипломатических представи
тельств. На очереди - Генераль
ное консульство Франции и пред
ставительства ряда европейских 
стран. Но самым неожиданным 
обещает стать открытие почетно
го консульства Демократической 
Республики Конго. Как стало из
вестно «Уралинформбюро», по 
каналам МИД РФ сейчас согласо
вываются окончательные детали, 
которые позволят крупнейшей 
центральноафриканской стране 
«застолбить место» на уральской 
земле. Следует отметить, что ДРК 
представлена в России только 
московским посольством, и пото
му екатеринбургское консульство 
по всем меркам станет экзотичес
ким. На роль почетного консула 
рассматривается кандидатура ру
ководителя одного из крупных

■ НАМ ПИШУТ

Вместо коллективного сала — 
развлекательный комплекс?

В районе улицы Начдива Онуфриева областного центра за 
окружной дорогой, по соседству с гаражно-строительным 
комплексом «Ленинский», расположено садово
огородническое товарищество «Заря». Старожилы этих мест 
помнят, что тут было непроходимое болото и горожане 
приходили сюда собирать клюкву.

Ровно полвека назад кусочек 
этого болота был отведен Сверд
ловскому инструментальному за
воду для организации коллектив
ного сада. Работники завода с 
помощью руководства и профсо
юзной организации осушили бо
лото, посадили яблони, кусты 
смородины и других ягод, пост
роили садовые домики.

...Прошли годы. Сегодня ос
новная часть садоводов — люди 
преклонного возраста. Очень не
легкой стала жизнь пенсионеров, 
поэтому держатся они за свои 
участки до последней возможно
сти, продолжают трудиться, пока 
есть силы. Выращивая овощи и 
зелень, ягоды, пытаются хоть как- 
то улучшить свое нищенское су
ществование и хоть немного раз
нообразить предельно скудный 
стол.

Узнав о том, что руководством 
Екатеринбурга принята програм
ма «Сады», по которой большин
ство коллективных садов из го
родской черты будут перенесены 
за город, пенсионеры всполоши
лись и стали обращаться в соот
ветствующие инстанции с вопро
сом: в какой срок и что будет с их 
участками? Во всех инстанциях 
получали обнадеживающий ответ: 
ваш коллективный сад не подле
жит сносу в ближайшие годы, и до 
2015 года можете жить спокойно.
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промышленных предприятий 
Свердловской области. Данный 
выбор обусловлен спецификой 
перспективных экономических 
взаимоотношений Среднего Ура
ла и африканской страны. Главное 
богатство Конго - богатейшие за
лежи минерального сырья - меди, 
кобальта, цинка, марганца, желез
ной руды, золота, алмазов. По 
оценкам экспертов, эта страна - 
крупнейший поставщик кобальта 
на международный рынок и один 
из мировых лидеров по производ
ству меди. Лесные запасы страны 
оцениваются как самые большие 
в Африке. При этом войны после
дних лет создали в Конго дефицит 
оборудования и техники, потреби
тельских товаров и продуктов пи
тания. Тем самым среднеуральс
кие машиностроители могут полу
чить богатейший рынок сбыта сво
ей продукции, а металлурги - дос
туп на рынок сырья, в котором 
ощущается дефицит.

«Уралинформбюро».

Однако 13 апреля 2007 года 
председателю правления сада 
представитель администрации 
Ленинского района вручил поста
новление администрации города 
от 27.03.07 г. о сносе сада в тече
ние ближайших трех лет. Теперь 
эти несчастные пожилые люди на 
чем свет стоит проклинают город
ских чиновников, достается и 
мэру города.

Оказывается, на месте сада 
будет построен торгово-развле
кательный центр. Напрашивается 
вполне уместный вопрос: неуже
ли нельзя более внимательно и 
участливо отнестись к старости, к 
нуждам людей преклонного воз
раста и не выносить такие скоро
палительные решения?

Неужели городу более важен 
именно здесь развлекательный 
центр, чем спокойствие и благо
получие наших стариков? Неуже
ли эти ветераны кому-то помеша
ли тем, что выращивают себе на 
пропитание петрушку, укроп и 
другую зелень? И к тому же акку
ратно уплачивают земельный на
лог?

Вениамин КНЯЗЕВ, 
председатель совета 

ветеранов акционерного 
общества 

«Свердловский 
инструментальный завод».

УРАЛ - «БЛАГОРОДНЫЙ» КРАЙ ДЕРЖАВЫ
«А ведь с чего все началось? Искал Ерофей Марков дурмаш- 

ки да строганцы и нашел в той яме золотые комышки. Вроде и 
просто, а как подумаешь, - большая это редкость, чтоб в здеш
нем жильном золоте отдельно комышек найти. Золото у нас, 
поди-ка, полосовое, полосами в земле лежит и крепко в тех 
полосах заковано...» — писал Павел Петрович Бажов в своих 
знаменитых «Сказах».

Разумеется, крестьянин Ерофей Марков не был профессио
нальным кладоискателем. Рудознатец наткнулся на золото по
ходя, навеки, однако ж, вписав свое имя в историю России.

Вот как об этом сообщалось в официальных документах той 
поры:

« 1745 года мая 2 / дня в здешней Канцелярии Главного заво
дов правления помянутый раскольник Марков...усмотрел между 
Становской и Пышминской деревнях дорог наверху светлые ка
мешки, подобные хрусталю... Между оными нашел плиточку, как 
кремешок, на которой знак с одной стороны в ноздре как золо
то...»

Лишь через два года пробирному мастеру Ермолаю Рюмину 
удалось в песке, взятом на указанном Марковым месте, найти 
«малый знак золота». 23 сентября 1747 года, исследовав взятые 
образцы, асессор Юдин подтвердил: это именно то, что искали! 
А уже 28 сентября Горная Канцелярия решила:

«На оном месте для оказывающегося по пробе знатного ме
талла велеть работу производить до октября месяца сего года, 
а будущего 1748 года с начала майя месяца в тех шурфах работу 
производить сильною рукой...»

Так на месте находки Ерофеем Марковым куска кварца с жел
тыми вкраплениями-блестками возник первый в России рудник 
по промышленной добыче золота. В 1754—1914 гг. на Березовс
ких промыслах его было добыто 3504 пуда, в том числе 44,8 % — 
рудного.

Что и говорить, люди на Урале никогда не гнушались смот
реть под ноги! Так, в 1829 году четырнадцатилетним крепост
ным Павлом Поповым при промывке золота в Адольфовом логе 
был найден первый алмаз; двумя годами позже Яков Коковкин 
открыл изумрудную жилу на речке Токовой; самородок золота 
весом около 36 килограммов в 1842 году нашел мастеровой Ми
асского завода Никифор Сюткин.

В основном все эти люди — просто баловни судьбы, которым 
случайно улыбнулась фортуна. Впрочем, довольно часто эти на
ходки оборачивались и против глазастых «искателей». Напри
мер, тому же Маркову не поверили, когда он указал место, где 
нашел золото, в результате чего крестьянин был взят под стра
жу.

Трагедией закончилась и находка четырехкилограммового са
мородка тринадцатилетней Катериной Богдановой в районе 
Верх-Нейвинских заводов. Дело в том, что они принадлежали 
клану Демидовых, а по существовавшему тогда закону после 
обнаружения золота завод могли изъять в пользу государства. 
Поэтому Богданова была запорота до потери рассудка. Чтобы 
молчала...

Несмотря на открытие Маркова, вплоть до конца XVIII века 
золото в нашем крае находили в основном «бугорщики», кото
рые занимались тем, что разоряли древние могильные курганы 
— «бугры». Но куда значительней для истории золотого промыс
ла на Урале значит имя горного мастера Льва Ивановича Брус
ницына. Он-то не находил пудовых золотых самородков и алма
зов, но благодаря смекалке и наблюдательности совершил от
крытие такой значимости, которое стало поворотным в отрасли.

Сын мастерового, Лев Брусницын родился в 1784 году. Был 
обучен грамоте и благодаря своим способностям к 23 годам

■ ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ 

Подвиг 
Ерофея Маркова

260 лет назад на Среднем Урале началась промышленная добыча золота

стал сначала десятником, похштейгером, а затем и «смотрите
лем по золотому производству» Первопавловской фабрики. Од
нажды при осмотре проб из очередной штольни Брусницын об
ратил внимание, что крупинки золота имеют какой-то необыч
ный цвет. (Надо сказать, что тогда добывали только «жильное» 
золото: дробили породу в порошок, а потом промывали). Уви
дев, что на золотых крупинках отсутствуют следы деформации 
от дробления, Брусницын предположил, что они добыты не из 
шахты, а из россыпного месторождения.

Открытие горного мастера вызвало сначала недоверие — не
доумение и усмешки. До тех пор, пока Брусницын собственно
ручно за месяц не намыл около 3 фунтов (1,5 кг) золота!

Вот тогда, в 20-х годах XIX века, на Урале и стартовала самая 
настоящая золотая лихорадка. Способ добычи россыпного зо
лота, предложенный Брусницыным, был в десятки раз дешевле, 
чем добыча его из штолен. Ведь золото в россыпи не надо дро
бить, а можно сразу же мыть! (К слову, известная Вознесенская 
горка в центре Екатеринбурга, где сегодня высится Храм-на- 
Крови в честь царственных страстотерпцев, в те времена была 
вдоль и поперек изрыта доморощенными старателями). Дошло 
до того, что добыча золота шахтным способом вообще прекра
тилась. Начало разработки золотых россыпей позволило Рос
сийской империи выйти на невиданные рубежи: к 1845 году в 
стране добывалось 47 % мирового золота!

Нельзя сказать, что за свое открытие мастер был шибко об
ласкан властями. Брусницын умер в 1857 году и был похоронен 
на Ивановском кладбище Екатеринбурга. По иронии судьбы, имя 
безграмотного крестьянина Ерофея Маркова, случайно наткнув
шегося на золотой самородок, известно сегодня каждому школь
нику. А имя Льва Брусницына было забыто еще его современни
ками.

Как выяснилось, водится золотишко и на Южном Урале. Иные 
из ученых даже допускают, что так называемое скифское золото 
имеет местные корни. Хорошо известный в городе Пласт Челя
бинской области Равиль Хайрятдинов, в свое время шахтер, а 
позже работник краеведческого музея, показал как-то плоскую 
каменную плиту (это к югу области, ближе к Борисовке), на кото
рой остался желобчатый круг с квадратным отверстием в цент
ре. Сославшись на мнение профессора А.Н.Смолина, знаток 
предположил, что круглый желоб на плите был выкрошен жерно
вом, которым в древности размалывали золотоносную руду. Если 
это действительно так, то кто они были, те старатели, в какой 
эпохе, в каком столетии брали тут золото? Одно предположение 
достоверно: самые первые находки, по сути, не требовали ника
кого труда и усердия, их брали прямо из-под ног.

Снова обратимся к «золотой» статистике Урала: 1741 — 1760 
годы — 40 кг, первое десятилетие XIX века — 165 кг, второе 

десятилетие — 3,3 тонны, третье — 7 тонн, четвертое десятиле
тие — 22,5 тонны. И почти все это — миасское «песошное» золо
то. Миасские прииски стали быстро знамениты далеко за преде
лами нашей державы. Мир еще не знал таких масштабов разра
ботки природных россыпей. Ну не просто же так сюда приезжали 
за опытом египтяне Али Магоммед и Иса Дашури, а здешние 
«спецы» раскатывали по всем континентам в качестве консуль
тантов!

Между тем в 70-е и 80-е годы XIX века царская Россия, благо
даря Уралу-батюшке подняв добычу золота под 40 тонн в год, 
вышла на первое место в мире, став его основным производите
лем. Правда, на короткое время. Калифорния, Австралия, Юж
ная Африка, Аляска вскоре «перекрыли» поток российского драг
металла. Но в конце концов на мировом рынке установилось 
более или менее устойчивое соотношение: каждая десятая тон
на мирового золота - из России.

Но золото на Урале во все времена попадалось на глаза неча
сто, и люди опасались: наверняка близок тот день, когда будут 
исчерпаны его последние запасы. Еще в 1897 году ученый 
В.В.Кричевский предрек: «Пройдет немного времени, как на Ура
ле будет брошена на вашгерд последняя лопата золотосодержа
щих песков». И таких прогнозов было немало. Кочкарское руд
ное поле, на котором южноуральские геологи насчитали тысячу 
жил, вдруг в начале 70-х годов прошлого века разочаровало спе
циалистов Москвы. Из центра (оттуда виднее?) поступила ди
ректива перевести геологов на поиск железа. Объяснялось это 
тем, что у кочкарского золота будто бы нет будущего.

Но геологи и шахтеры Пласта на свой страх и риск продолжа
ли поиск песков и руд, содержащих золото. И нашли его в дерев
не Поляновке — под «железной шляпой» вместе с огромными 
запасами серебра! Они открыли так называемое Светлинское 
месторождение, которое даже «предсказатели» из Москвы вы
нуждены были признать как «неожиданный» успех.

Наверное, люди еще долго будут выбирать золото из земли, 
каждый раз применяя новые, все более «тонкие» технологии. Да 
и то сказать, наши недра ведь изучены выборочно, а в их глуби
нах по-прежнему лежит, как примесь магмы, застыв в гранитных 
трещинах в обнимку с кварцем или сульфидами, этот всемогу
щий и таинственный «желтый дьявол»...

«ДЕЛО МАРКОВА» ЖИВЕТ И ПОБЕЖДАЕТ
Но правду говорят: золото, как и деньги, любит тишину. Умеет 

хранить свои тайны. И не терпит, чтоб его без нужды трогали...
Вот и крестьянин Марков едва не поплатился за свою бесцен

ную находку головой. За обнаруженную им золотую пластинку 
казна заплатила пытливому рудознатцу аж 42 копейки! По тем 
временам - хорошие деньги. Но когда на указанном им месте 

государевы люди не нашли обещанных самородков, то беднягу 
чуть не упекли на долгий срок в острог.

Как бы там ни было, нынче Березовскому золоторудному ме
сторождению стукнуло 260 лет!

К этой славной дате энтузиасты приурочили заседание мест
ного отделения Минералогического общества РАН, которое со
стоялось, как и положено, в стенах Уральского государственно
го горного университета.

Здесь гости впервые увидели уникальную коллекцию из 30 
золотых причудливых самородков - «Коралл», «Краб», «Мадон
на», «Иероглиф», а также образцы интереснейших минералов 
(например, крокоит, чьи золотисто-оранжевые кристаллы сегод
ня высоко ценятся во всем мире и благодаря которому француз
ский химик Л.Вокелен открыл новый химический элемент табли
цы Д.Менделеева — хром). Все они были найдены и по сей день 
водятся на Березовском месторождении. А геолог Владимир Аль
брехт и историк Альберт Ануфьев представили публике основа
тельный, двухтомный труд «Драгоценные металлы Урала».

Но еще больший ажиотаж вызвала книга «Березовское зо
лоторудное месторождение» — редкая, удивительная по фак
туре монография-фотоальбом, созданная талантливым кол
лективом авторов во главе с председателем УрО МО РАН Дмит
рием Клейменовым. Помимо любопытных документов разных 
эпох, фотографий самородков, рудознатцев, геологов и шах
теров, эта книга полезна краеведам, историкам, да и простым 
читателям.

Знаете ли вы, к примеру, что в 1824 году Березовский рудник 
посещал император Александр I: сам мыл золотоносный песок, а 
после прямо на его глазах (устроители, видать, побеспокоились!) 
был найден довольно крупный самородок. Вообще, с середины 
XIX века визиты на Урал членов Императорского дома, не говоря 
уж о прочих знатных путешественниках (Александр Гумбольдт, 
Дмитрий Менделеев и др.), стали обычным явлением. И, как пра
вило, ни одно из таких посещений не проходило мимо родины 
Ерофея Маркова.

Что касается золотишка, то его по-прежнему тут добывают. 
Правда, золотоискатели 26-летней давности были в более выиг
рышном положении, чем сегодняшние: почти все крупные скоп
ления «желтого дьявола» — так называемые «кусты» и «гнезда» 
— до 1-3 килограммов обнаружены близко от земли, в верхних 
горизонтах месторождения. Хотя бывали и исключения, прият
ные сенсации: так, в 1982 году на 512-м горизонте шахты «Се
верная» горняки наткнулись на тесную пару «веселых стаек» зо
лота общим весом около 4 килограммов, где один из самород
ков потянул на 600 граммов!

Последний случай публичной шумихи вокруг крупного само
родка, найденного старателями Среднего Урала, пришелся, по- 
моему, на 1997 год. Именно тогда известная на севере области 
артель «Норд» в гуще вынутой из недр скально-гравийной по
роды узрела природный золотой слиток весом более 2 кило
граммов. А поскольку это случилось аккурат в канун 90-летия 
газеты «Уральский рабочий», то находке, не мудрствуя лукаво, 
тут же присвоили имя этого старейшего в регионе печатного 
издания...

Так что дело Е.Маркова живет. Конечно, сейчас география 
«золотых территорий» в Свердловской области значительно рас
ширилась: Ивдель, Нижняя Тура, Невьянск, Нижний Тагил, Сы- 
серть, Реж и даже окрестности Тюменского тракта.

И сам крестьянин-поисковик не забыт. Сегодня в Березовс
ком Ерофею Маркову установлен памятник, а на месте его исто
рической для нашей державы находки высится стела с выбиты
ми на ней словами Михайло Ломоносова:

«И так не должно сомневаться о довольстве всяких минера
лов в Российских областях...».

Сергей ПАРФЕНОВ.
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Открытого акционерного общества 
«Свердловский Вторцветмет»

Место нахождения общества: РФ, 620024, город Екатеринбург, 
улица Новинская, 3.

Годовое общее собрание акционеров проводится путём совме
стного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосова
ние, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для 
голосования до проведения годового общего собрания акционе
ров.

Собрание состоится 20 июня 2007 года в 10 часов 30 минут.
Место проведения собрания: город Екатеринбург, улица Новинс

кая, 3-510.
Время начала регистрации участников собрания 10 часов 00 ми

нут.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом собрании ак

ционеров, составлен по данным реестра владельцев именных цен
ных бумаг по состоянию на 21 мая 2007 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1)0 передаче функций счетной комиссии регистратору об

щества.
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от

четности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов 
прибылей и убытков) общества, а также распределение прибы
ли и убытков общества по результатам финансового года.

3) О выплате дивидендов.
4) Избрание членов совета директоров общества.
5) Избрание членов ревизионной комиссии.
6) Утверждение аудитора общества.
7) Внесение изменений в Устав общества.
С информацией (материалами), подлежащей представлению ак

ционерам при подготовке к проведению годового общего собрания 
акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты прове
дения собрания по адресу: город Екатеринбург, улица Новинская, 3- 
510, юридический отдел, пон. - пят. с 10 часов 00 минут до 16 часов 
00 минут.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо 
иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий лич
ность, а для представителей акционера - также доверенность на 
право участия в годовом собрании акционеров.

Совет директоров общества.

Главное управление лесами Свердловской области 
сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на заключе
ние договора купли-продажи лесных насаждений, который состоялся 
24 мая 2007 года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к.109.

Победители аукционов:
Сухоложский лесхоз, Грязновское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Белоярский Углежог», окончательная цена 529725 

руб.
АЕ № 2, ООО «Леском», окончательная цена 486465 руб.
АЕ № 3, ООО «Мехлеспром», окончательная цена 195345 руб.
Салдинский лесхоз, Верхнесалдинское лесничество:
АЕ № 2, ИП Гатиуллина Т.В., окончательная цена 36015 руб.
АЕ № 3, ООО «Ремстрой-2006», окончательная цена 28350 руб.
Нижнесалдинское лесничество:
АЕ № 4, ООО «Абрис», окончательная цена 89355 руб.
АЕ № 5, ЗАО «Фанком», окончательная цена 81165 руб.
Карпинский лесхоз, Воронцовское лесничество:
№ 8, ООО «Лесоиндустриальная компания «Лобва», окончательная 

цена 60375 руб.
№ 9, ООО «Лесоиндустриальная компания «Лобва», окончательная 

цена 57960 руб.
Синячихинский лесхоз, Гаганинское лесничество:
АЕ № 1, ИП Новосёлова Л.Н., окончательная цена 21120 руб.
АЕ № 2, ИП Загумённых Э.А., окончательная цена 31710 руб.
АЕ № 3, ИП Загумённых Э.А., окончательная цена 69920 руб.
АЕ № 4, ИП Загумённых Э.А., окончательная цена 46655 руб.
АЕ № 5, ИП Новосёлова Л.Н., окончательная цена 125685 руб.
Кумарьинское лесничество:
АЕ № 9, ООО «Первая лесопромышленная компания», окончатель

ная цена 44100 руб.
АЕ № 10, ИП Глава крестьянского хозяйства Давыдов В.И., оконча

тельная цена 9 765 руб.
Подана одна заявка, с единственным претендентом будет зак

лючен договор купли-продажи по начальной цене:
Пышминский лесхоз, Печеркинское лесничество:
АЕ № 1, 2 ООО «Квант», АЕ № 3, 4 ИП Балыко
Ачитский лесхоз, Афанасьевское лесничество:
АЕ № 1,2,3 ООО «Ураллес»
Полевской лесхоз, Северское лесничество:
АЕ №1, 000 КЛПХ «Содружество»
Полдневское лесничество:
АЕ №2, ООО «Пиломатериалы»
Полевское лесничество:
АЕ №3, 4 000 КЛПХ «Содружество»
Карпинский лесхоз, Шомпинское лесничество:
АЕ № 7, ООО «Сосновский леспромхоз»
Аукцион не состоялся из-за отсутствия покупателей: 
Салдинский лесхоз, Верхнесалдинское лесничество: 
АЕ № 1;
Полевской лесхоз, Кенчурское лесничество:
АЕ №5, 6, 7;
Карпинский лесхоз, Кытлымское лесничество:
АЕ № 1, 2, 3, 4, 5, 6;
Синячихинский лесхоз, Санкинское лесничество:
АЕ № 6, 7, 8.

Баласян Асмик Вараздатовна, собственник земельной доли по 
свидетельству РФ XI: ЕРО:20-5 № 011410 от 11.11.04 г., уведомляет 
участников долевой собственности на земельный участок по адре
су: Свердловская область, Режевской район, СК «Останинский», ка
дастровый номер: 66:22:00 00 000:0003, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование 
(назначение): для сельскохозяйственного использования, о прове
дении общего собрания участников долевой собственности СК «Ос
танинский» по адресу: Свердловская обл., Режевской район, село 
Останино, в здании Останинского клуба 2 июля 2007 года в 10 часов.

Повестка дня:
1. Об установлении порядка определения количества голосов на 

общем собрании собственников земельных долей.
2. Порядок определения местоположения части земельных учас

тков, в границах которых в первоочередном порядке выделяются 
доли в счет доли в праве общей собственности на земельный учас
ток.

3. О согласовании выдела земельных участков в счет доли в об
щей собственности.

4. Разное.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 мая 2007 года №9/53
г. Екатеринбург

Об областном конкурсе среди электронных, 
печатных средств массовой информации, 
освещающих избирательные процессы, 

происходящие в Свердловской области в 2007 году
В целях привлечения средств массовой информации к более 

полному, профессиональному и объективному освещению 
деятельности избирательных комиссий Свердловской области, а 
также хода подготовки и проведения в 2007 году выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации и выборов в органы местного самоуправления 
Свердловской области, Избирательная комиссия Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести областной конкурс среди электронных, печатных 
средств массовой информации, освещающих избирательные 
процессы, происходящие в Свердловской области в 2007 году.

2. Утвердить Положение об областном конкурсе среди 
электронных, печатных средств массовой информации, освещающих 
избирательные процессы, происходящие в Свердловской области 
(Приложение № 1).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии (Приложение № 2).
4. Расходы на проведение областного конкурса отнести за счет 

средств, предусмотренных на реализацию мероприятий повышения 
правовой культуры, подготовку и проведение выборов.

5. Направить настоящее постановление органам государственной 
власти Свердловской области, органам местного самоуправления, 
территориальным избирательным комиссиям, средствам массовой 
информации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Комиссии Устинову Т.Г.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области В.Д. Мостовщиков.
Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков.

Приложение № 1 
к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 

от 22 мая 2007 года №9/53 
ПОЛОЖЕНИЕ

об областном конкурсе среди электронных, печатных средств 
массовой информации, освещающих избирательные

процессы, происходящие в Свердловской области в 2007 году
1. Областной конкурс проводится среди электронных и печатных

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 23.05.2007 г. № 46-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных предельных тарифов 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 

железнодорожных путях открытым акционерным 
обществом «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (город

Верхняя Салда) и открытым акционерным обществом 
« Уралпромжелдортранс» (город Екатеринбург)

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.03.95 г. № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 
619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 
года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 
29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 
сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ 
(«Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 
2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 
10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 
3 мая, № 144), постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК «Об

от 23.05.2007 г. № 45-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую муниципальным унитарным 
предприятием «Бытовой сервис» 

(город Красноуральск)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 

№ 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 01.08.2006 г. № 
166-э/І «О предельных уровнях тарифов на электрическую и 
тепловую энергию на 2007 год», указом Губернатора Свердловской 
области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, 
№ 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ 
(«Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 
года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267- 
268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 
2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ 
(«Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 
года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

муниципальным унитарным предприятием «Бытовой сервис» 
(город Красноуральск), в следующих размерах:

Таблица 1 
в рублях за Гкал (без НДС)

№ 
п/п

Категории потребителей Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на услуги 
по передаче 

тепловой 
энергии

на 
коллекторах

из 
тепловых 

сетей

1. Прочие потребители 323,65 449,24 125,59
2. Бюджетные и жилищные 

потребители
297,22 418,56 121,34

Уральское управление государственного авиационного надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

проводит конкурс на замещение вакантных должностей государствен
ной гражданской службы:

- заместитель начальника управления - заместитель главного госу
дарственного инспектора госавианадзора - начальник отдела;

- начальник отдела;
- заместитель начальника отдела;
- старший государственный инспектор (2 должности);
- государственный инспектор (в аэропорту г.Челябинск (Баланди- 

но);
- государственный инспектор (в аэропорту г.Екатеринбург (Коль

цово).
К участию в конкурсе на замещение вакантной должности граждан

ской службы допускаются граждане Российской Федерации, достиг
шие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российс
кой Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, 
предъявляемым к вакантной должности.

Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам: 
заместитель начальника управления - заместитель главного госу

дарственного инспектора госавианадзора - начальник отдела 
авиационной безопасности и надзора за поисковым, 

аварийно-спасательным и противопожарным обеспечением полетов, 
режима и мобилизационной подготовки 

- высшее профессиональное (авиационное) образование 
- не менее четырех лет стажа государственной гражданской служ

бы (государственной службы иных видов) или не менее пяти лет стажа 
работы по специальности

- опыт работы в органах ФСБ или МВД 

средств массовой информации, действующих на территории 
Свердловской области, организуется Избирательной комиссией 
Свердловской области. Итоги конкурса подводятся конкурсной 
комиссией, утверждаются Избирательной комиссией Свердловской 
области.

2. Конкурс проводится среди журналистов, редакций средств 
массовой информации, председателей территориальных 
избирательных комиссий Свердловской области, постоянно 
освещающих работу избирательных комиссий в средствах массовой 
информации.

3. На конкурс принимаются материалы, опубликованные и 
вышедшие в эфир в периоде 01.01.2007 по 10.12.2007 г.г., объективно 
раскрывающие деятельность избирательных комиссий всех уровней, 
отражающие их работу по правовому просвещению организаторов и 
участников выборов, будущих избирателей, использованию 
современных информационных технологий, повышающие уровень 
осведомленности (информированности) и интереса граждан к 
политическому, в том числе избирательному процессу, к деятельности 
избирательных комиссий, а также материалы о ходе подготовки и 
проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации и выборов в органы местного 
самоуправления в Свердловской области, побуждающие избирателей 
к активному использованию своих избирательных прав, 
способствующие их осознанному волеизъявлению при голосовании.

4. При определении победителей конкурса учитываются:
- оперативность и регулярность появления в печати, эфире 

информации (серии материалов) о событиях политической жизни, о 
деятельности избирательных комиссий в межвыборный период и в 
период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации и выборов в 
органы местного самоуправления в Свердловской области;

- жанровое разнообразие публикаций и программ, их аналитическая 
глубина и объективность;

- творческий подход к освещению деятельности избирательных 
комиссий;

- соблюдение норм профессиональной этики.
5. Материалы на конкурс выдвигаются редколлегиями газет и 

журналов, телерадиокомпаниями, информационными агентствами, 
территориальными избирательными комиссиями, регулярно 
публикующими (выпускающими в эфир) материалы, освещающие 
избирательный процесс.

6. Пакет конкурсных материалов направляется в Избирательную 
комиссию Свердловской области (620031, г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, д.1, кабинет 1204) до 10 декабря 2007 года для 
рассмотрения и оценки конкурсной комиссией и должен содержать:

- письмо редакции о выдвижении на конкурс собственных 
материалов, содержащее необходимые сведения об авторах;

- медиакарту, включающую следующие сведения: вид СМИ, рейтинг, 
тираж (объем эфирного времени), охватываемая территория вещания, 
аудитория (в т.ч. ее состав), структура СМИ по полосам, разделам, 
рубрикам, программам, решаемые медиазадачи;

- описание реализованного проекта: цели, задачи, содержание 
публикаций (сюжетов), планируемые и достигнутые результаты;

утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, 
оказываемые на подъездных железнодорожных путях» 
(«Областная газета», 2006, 25 января, № 16-17) с изменениями, 
внесенными постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 28.02.2007 г. № 20-ПК 
(«Областная газета», 2007, 10 марта, № 78-79), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальные предельные тарифы на транспортные 

услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях:
1.1. открытым акционерным обществом «Корпорация ВСМПО- 

АВИСМА» (город Верхняя Салда) за перевозку грузов по подъездным 
железнодорожным путям:

1.1.1. при перевозке грузов в вагонах собственного парка в размере 
18,63 рубля за 1 тонно-километр (без учета налога на добавленную 
стоимость);

1.1.2. при перевозке грузов в вагонах иных владельцев в размере 
15,72 рубля за 1 тонно-километр (без учета налога на добавленную 
стоимость);

1.2. открытым акционерным обществом «Уралпромжелдортранс» 
(город Екатеринбург) за перевозку грузов по подъездным 
железнодорожным путям по районам обслуживания:

1.2.1. Железобетонных изделий в размере 7,01 рубля за 1 тонно- 
километр (без учета налога на добавленную стоимость);

1.2.2. Кольцовский в размере 19,05 рубля за 1 тонно-километр 
(без учета налога на добавленную стоимость).

2. На настоящие тарифы распространяются общие указания к 
Предельным тарифам на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях, утвержденным постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
18.01.2006 г. № 3-ПК «Об утверждении предельных тарифов на 
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных 
путях», с изменениями, внесенными постановлением Региональной

2. Утвердить тарифы на тепловую энергию и услуги по передаче 
тепловой энергии, оказываемые населению (потребителям - 
собственникам помещений в многоквартирном доме и (или) 
собственникам жилых домов, заключившим договор о 
приобретении соответствующих ресурсов непосредственно с 
ресурсоснабжающей организацией), в размере 493,90 руб./Гкал 
(с НДС).

3. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, 
распространяются Разъяснения по применению тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области, утвержденные 
постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 24.11.2006 г. № 167-ПК «Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области» («Областная газета», 2006, 
1 декабря, № 403) с изменениями, внесенными постановлениями 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 01.12.2006 г. № 181-ПК («Областная газета, 2006, 9 декабря, 
№ 417), от 05.12.2006 г. № 186-ПК («Областная газета», 2006, 20 
декабря, № 432-433), от 29.12.2006 г. № 231-ПК («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 114), от 17.01.2007 г. № 6-ПК 
(«Областная газета», 2007, 2 февраля, № 29-30), от 04.04.2007 г. 
№ 26-ПК («Областная газета», 2007, 14 апреля, № 122).

4. Признать утратившим силу пункт 237 раздела 1 Тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области, утвержденных 
постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 24.11.2006 г. № 167-ПК «Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области» с изменениями, 
внесенными постановлениями Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 01.12.2006 г. № 181-ПК, от 
05.12.2006 г. № 186-ПК, от 29.12.2006 г. № 231-ПК, от 17.01.2007 
г. № 6-ПК, от 04.04.2007 г. № 26-ПК.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя — начальника инспекции 
по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В.К.

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

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 

Н.А. Подкопай.

начальник отдела поддержания летной годности 
гражданских воздушных судов

- высшее авиационное (инженерное) образование
- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (го

сударственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа 
работы по специальности
заместитель начальника отдела инспекции по безопасности полетов и 

летных стандартов
- высшее профессиональное (авиационное) образование
- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (го

сударственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа 
работы на руководящих должностях по специальности, связанной с орга
низацией производственных процессов в гражданской авиации

старший государственный инспектор отдела инспекции
по безопасности полетов и летных стандартов (2 должности)

- высшее профессиональное (авиационное) образование
- не менее трех лет стажа работы по специальности
государственный инспектор отдела инспекции по безопасности 

полетов и летных стандартов
(в аэропорту г. Челябинск (Баландино)

- высшее авиационное (инженерное) образование
- не менее трех лет стажа работы по специальности
государственный инспектор отдела инспекции по безопасности 

полетов и летных стандартов (в аэропорту г.Екатеринбург (Кольцово)
- высшее авиационное (инженерное) образование
- не менее трех лет стажа работы по специальности 

Дополнительные квалификационные требования ко всем 
вакантным государственным должностям:

- опубликованные (выпущенные в эфир) конкурсные материалы в 
печатном, электронном виде.

7. Конкурсная комиссия подводит предварительные итоги 
конкурса до 15 декабря 2007 года. Избирательная комиссия 
Свердловской области определяет победителей до 20.12.2007 года.

8. Для награждения победителей конкурса учреждаются 
премии:

по направлению "электронные СМИ":
первая премия - 15 тысяч рублей;
вторая премия - 10 тысяч рублей;
третья премия - 7 тысяч рублей;
по направлению "печатные СМИ":
первая премия - 15 тысяч рублей;
вторая премия - 10 тысяч рублей;
третья премия - 7 тысяч рублей.
9. В случае присуждения премии авторскому коллективу сумма 

премии не увеличивается, а распределяется между членами 
авторского коллектива в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 
1059 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10. Конкурсная комиссия вправе определить и предложить 
Избирательной комиссии Свердловской области победителей в 
номинациях. Содержание, количество номинаций и суммы премий 
номинантам определяются Избирательной комиссией Свердловской 
области при принятии решения об итогах конкурса.

11. Победители конкурса награждаются в торжественной 
обстановке в присутствии представителей журналистской 
общественности и средств массовой информации.

Приложение № 2 
к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 

от 22 мая 2007 года №9/53
СОСТАВ

конкурсной комиссии областного конкурса среди 
электронных, печатных средств массовой информации, 
освещающих избирательные процессы, происходящие в

Свердловской области в 2007 году
Председатель конкурсной комиссии:
1. Лозовский Борис Николаевич - декан факультета 

журналистики УрГУ им. А.М. Горького (по согласованию).
Члены комиссии:
2. Амиров Валерий Михайлович - доцент кафедры 

периодической печати факультета журналистики УрГУ им. А.М. 
Горького (по согласованию);

3. Бекленищев Владимир Леонидович - член Избирательной 
комиссии Свердловской области с правом решающего голоса.

4. Гричук Анатолий Григорьевич - член Избирательной комиссии 
Свердловской области с правом решающего голоса;

5. Красноперов Сергей Михайлович - член Избирательной 
комиссии Свердловской области с правом решающего голоса, 
заведующий организационно-аналитическим отделом аппарата 
Избирательной комиссии Свердловской области;

6. Устинова Тамара Гелямудиновна - заместитель председателя 
Избирательной комиссии Свердловской области.

энергетической комиссии Свердловской области от 28.02.2007 г. 
№ 20-ПК.

3. Признать утратившими силу:
3.1. постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 05.04.2006 г. № 34-ПК «Об утверждении 
индивидуального предельного тарифа на транспортные услуги, 
оказываемые на подъездных железнодорожных путях открытым 
акционерным обществом «Уралпромжелдортранс» (город 
Екатеринбург)» («Областная газета», 2006, 14 апреля, № 110-111);

3.2. постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 26.04.2006 г. № 49-ПК «Об утверждении 
индивидуальных предельных тарифов на транспортные услуги, 
оказываемые на подъездных железнодорожных путях открытым 
акционерным обществом «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (город 
Верхняя Салда)» («Областная газета», 2006, 12 мая, № 142-143);

3.3. абзацы 6, 7 подпункта 2 пункта 1 постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
1 1.05.2006 г. № 57-ПК «Об утверждении индивидуальных 
предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях открытым акционерным 
обществом «Первоуральский новотрубный завод» (город 
Первоуральск) и открытым акционерным обществом 
«Уралпромжелдортранс» (город Екатеринбург)» («Областная 
газета», 2006, 23 мая, № 154-155).

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

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

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области

Н.А. Подкопай.

от 23.05.2007 г. № 48-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области
от 18.04.2007 г. № 29-ПК «Об отмене отдельных 
постановлений Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области»
В целях приведения правовых актов Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области в соответствие 
с действующим законодательством Российской Федерации 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 18.04.2007 г. № 29-ПК «Об 
отмене отдельных постановлений Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2007, 25 
апреля, № 134 - 135) следующие изменения:

1) дополнить пункт 1 подпунктами 4, 5 следующего 
содержания;

«4) подпункт 2 пункта 1 постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 12.02.2003 
г. № 18-ПК «Об утверждении тарифа на тепловую энергию, 
поставляемую открытым акционерным обществом энергетики и 
электрификации «Свердловэнерго» (город Екатеринбург)»;

5) подпункт 1.1 пункта 1 постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 29.11.2006 
г. № 170-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию 
(услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую 
(оказываемые) закрытым акционерным обществом «Регионгаз- 
инвест» (г. Екатеринбург), СЦТ Артемовский район, поселок 
Буланаш».

2) подпункты 63, 218 пункта 2 исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя председателя - начальника инспекции 
по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 

Н.А. Подкопай.

- знание законодательства о государственной гражданской службе 
- владение компьютерной и другой оргтехникой
3. Начало приема документов для участия в конкурсе в 10.00 

1.06.2007 г., окончания - в 16.00 2.07.2007 г.
4. Для участия в конкурсе должны быть представлены следующие 

документы:
а) копия паспорта или заменяющего его документа (соответствую

щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
б) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию:
- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании, а также по 

желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образо
вании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные но
тариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

в) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (фор
ма № 086);

г) две фотографии (4x6), без уголка.
5. Адрес места приема документов: 620089, г. Екатеринбург, ул. 

Белинского, 246, Уральское управление государственного авиацион
ного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, 
отдел кадрового, финансового, правового обеспечения и охраны тру
да, комн. № 18, тел. 220-23-15, 220-25-78, 220-22-69, факс 260-55-32, 
e-mail: ok@uuvt.uai.etel.ru. Здесь же претенденты могут ознакомиться с 
иными интересующими их материалами и порядком организации кон
курса.

http://WWW.Kosulino.ru
mailto:ok@uuvt.uai.etel.ru
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ОТЧЁТ 
об итогах голосования на общем собрании акционеров 

Открытое Акционерное Общество 
«УРАЛЬСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ БАНК»

ОАО
М есто нахождения общества:
Вид общего собрания:
Форма проведения собрания:

Дата проведения собрания:
М есто проведения общего собрания:

«Уралтрансбанк»
620027, г. Екатеринбург, ул. М ельковская, 2 Б 
годовое общее собрание акционеров 
совместное присутствие для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решения по 
вопросам,поставленным на голосование.
25 мая 2007 года.
г .Е к а т е р и н б у р г , у л .4 е л ю с к и и ц е в , І02, Дворец 
культуры железнодорожников.

2. Ларькова Ираида Егоровна
3. Чертихина Вера Петровна

Вопрос повестки дня № 5.
Утверждение изменений и дополнений в Устав общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 

по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249865394.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки 

дня общего собрания: 237256854, что составляет 94,95 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета общества за 2006 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 

прибылях и убытках.
2. Распределение прибыли общества по результатам 2006 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Внесение изменений в Устав общества.
6. Утверждение Положения о ревизионной комиссии общества в новой редакции.
7. Утверждение изменений в Положение о Совете директоров общества.
8. Утверждение изменений в Положение о Правлении Общества.
9. Об одобрении сделок с заинтересованностью.
10. Утверждение аудитора общества.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:
Закрытое акционерное общество «Ведение реестров компаний».
Место нахождения регистратора: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28.
Имена уполномоченных регистратором лиц: Зинченко Е.В., Лунёва Т.В., Темлякова А.В.
Вопрос повестки дня № 1.
Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о при

былях и убытках.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем 

собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня: 249865394.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки 

дня общего собрания: 237256854, что составляет 94,95 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА » 237 087 710 (Двести тридцать семь миллионов 
восемьдесят семь тысяч семьсот 
десять)

9 9,9 3 %

«ПРОТИВ» 5 0 8 6 (Пять тысяч восемьдесят шесть) 0,00%
«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ» 155 522 (Сто пятьдесят пять тысяч пятьсот 

двадцать два)
0,07%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительны
ми: 6 264 (Шесть тысяч двести шестьдесят четыре).

РЕШИЛИ:
5. Внести изменения № 6 в Устав ОАО «Уралтрансбанк». Уполномочить Председателя Правления банка Заводова 

Валерия Геннадьевича на подписание ходатайства в Главное управление Банка России по Свердловской области о 
государственной регистрации изменений № 6, вносимых в Устав ОАО «Уралтрансбанк».

Вопрос повестки №6.
Утверждение изменений в Положение о Совете директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собра

нии, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249865394.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки 

дня общего собрания: 237256854, что составляет 94,95 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 228 328 873 (Двести двадцать восемь 
миллионов триста двадцать восемь 
тысяч восемьсот семьдесят три)

9 6,2 4 %

«ПРОТИВ» 8 740 375 (Восемь миллионов семьсот сорок 
тысяч триста семьдесят пять)

3,68%

«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ» 179 890 (Сто семьдесят девять тысяч
восемьсот девяносто)

0 ,0 8 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительны
ми: 3 776 (Три тысячи семьсот семьдесят шесть).

«ЗА» 228 450 894 (Двести двадцать восемь 
миллионов четыреста пятьдесят 
тысяч восемьсот девяносто четыре)

9 6 ,2 9 %

«ПРОТИВ» 8 735 289 (Восемь миллионов семьсот
тридцать пять тысяч двести
восемьдесят девять)

3 ,6 8 %

«ВОЗДЕРЖ А ЛСЯ» 18 7 2 (Одна тысяча восемьсот семьдесят 
два)

0.00%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительны
ми: 5 444 (Пять тысяч четыреста сорок четыре).

РЕШИЛИ:
6. Утвердить изменения № 1 в Положение о Совете директоров ОАО «Уралтрансбанк».
Вопрос повестки № 7.
Утверждение изменений в Положение о Правлении общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 

по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249865394.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки 

дня общего собрания: 237256854, что составляет 94,95 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

РЕШИЛИ:
1. Утвердить годовой отчёт общества за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе 

отчёты о прибылях и убытках.
Вопрос повестки дня № 2.
Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2006 финансового года.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем 

собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 249865394.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, поданному 

вопросу повестки дня: 237256854. что составляет 94,95 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА » 228 327 055 (Двести двадцать восемь 
миллионов триста двадцать семь 
тысяч пятьдесят пять)

9 6,24 %

«ПРОТИВ» 8 735 375 (Восемь миллионов семьсот
тридцать пять тысяч триста
семьдесят пять)

3 ,6 8 %

«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ» 164 343 (Сто шестьдесят четыре тысячи 
триста сорок три)

0,07%

«ЗА» 237 182 294 (Двести тридцать семь миллионов 
сто восемьдесят две тысячи двести 
девяносто четыре)

99,97 %

«ПРОТИВ» 0 (Н о л ь ) 0,00%
«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ» 5 4 7 7 (Пять тысяч четыреста семьдесят 

семь)
0,0 0%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительны
ми: 4 712 (Четыре тысячи семьсот двенадцать).

РЕШИЛИ:
7. Утвердить изменения № 1 в Положение о Правлении ОАО «Уралтрансбанк».
Вопрос повестки № 8.
Утверждение Положения о ревизионной комиссии общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собра

нии, поданному вопросу повестки дня общего собрания: 249865394.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки 

дня общего собрания: 237256854, что составляет 94,95 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по восьмому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительны
ми: 4060 (Четыре тысячи шестьдесят).

РЕШИЛИ.
2. Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2006 финансового года:
Выплатить дивиденды по результатам 2006 финансового года в размере: 15% от номинальной стоимости акции 

на одну привилегированную акцию; по обыкновенным акциям в размере - 14% от номинальной стоимости акции на 
одну обыкновенную акцию; расчет по выплате дивидендов произвести денежными средствами на лицевые и расчет
ные счета акционеров - не позднее 24 июля 2007 года.

Вопрос повестки дня № 3.
Избрание членов Совета директоров общества.
Голосование кумулятивное.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 

по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2248788546.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки 

дня общего собрания: 2135311686, что составляет 94,95 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА » 228 327 825 (Двести двадцать восемь 
миллионов триста двадцать семь 
тысяч восемьсот двадцать пять)

96,24%

«ПРОТИВ» 8 735 289 (Восемь миллионов семьсот
тридцать пять тысяч двести
восемьдесят девять)

3,6 8%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 163 77 1 (Сто шестьдесят три тысячи
семьсот семьдесят один)

0,07%

К а н д и д а т «За», голосов «За», %
Ефимов Андрей Борисович 227 793 222 10,67
Заводов Валерий Геннадьевич 252 322 877 11,82
Карполь Николай Васильевич 225 947 595 10,58
Кремнев Андрей Викторович 225 629 212 1 0,57
Набойченко Станислав Степанович 223 931 779 10,49
Семенов Владимир Никитович 223 831 637 10,48
Скуратов Сергей Николаевич 223 820 356 10,48
Попов Иван Николаевич 223 798 696 10,48
Ю рген 111 рамм (Juergen Schramm) 228 254 796 10,69

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительны
ми: 4 700 (Четыре тысячи семьсот).

РЕШИЛИ:
8. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «Уралтрансбанк» в новой редакции.
Вопрос повестки № 9.
Об одобрении сделок с заинтересованностью.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 

по данному вопросу повестки дня общего собрания: 133715411.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки 

дня общего собрания: 121106871, что составляет 90,57 % от общего числа голосующих акций общества по данному 
вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 111 563 551 (Сто одиннадцать миллионов 
пятьсот шестьдесят три тысячи 
пятьсот пятьдесят один)

9 2,12%

«ПРОТИВ» 9 0 19 9 1 6 (Девять миллионов девятнадцать 
тысяч девятьсот шестнадцать)

7 ,4 5 %

«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ» 491 351 (Четыреста девяносто одна тысяча 
триста пятьдесят один)

0,41%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант против всех: 0 (Ноль), за вариант воздержался по 
всем: 78634449 (Семьдесят восемь миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи четыреста сорок девять).

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными: 969381 (Девятьсот шестьдесят девять тысяч триста восемьдесят один).

РЕШИЛИ:
3. Избрать Совет директоров общества в составе:
1. Ефимов Андрей Борисович
2. Заводов Валерий Геннадьевич
3. Карполь Николай Васильевич
4. Кремнев Андрей Викторович
5. Набойченко Станислав Степанович
6. Семенов Владимир Никитович
7. Скуратов Сергей Николаевич
8. Попов Иван Николаевич
9. Шрамм Юрген (Juergen Schramm)
Вопрос повестки дня № 4.
Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Голосование прямое.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 

по данному вопросу повестки дня общего собрания: 184514034.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки 

дня общего собрания: 171905494, что составляет 93,17 % от общего числа голосующих акций общества по данному 
вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительны
ми: 6 804 (Шесть тысяч восемьсот четыре).

РЕШИЛИ:
9. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в период до следующего годового 

собрания акционеров в процессе осуществления ОАО «Уралтрансбанк» обычной банковской деятельности (включая 
банковские операции, а также любые сделки с ценными бумагами, приобретение/уступка прав (требований), в том 
числе кредитные договоры, договоры поручительства, банковские гарантии, договоры о предоставлении банковс
ких гарантий, договоры залога имущества, имущественных прав, депозитные договоры, договоры банковского 
вклада/счета, договоры новации, договоры об отступном) между ОАО «Уралтрансбанк» и следующими юридически
ми и физическими лицами:

а) ООО «Трансотель»; Региональная общественная организация «Общественно-спортивный центр «Уралочка»; 
ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии»; ООО «Клуб путешествий «Крылья»; ЗАО «Уралаэросервис»; ООО «АЗР»; 
ЗАО «Агрофирма «Ключики»; ООО «МФК-2002»; ООО «ВЕК»; ООО «Трансуралинвест» - с установлением предельной 
суммы по каждой сделке не более 100 000 000 (ста миллионов) рублей;

б) Александровской В.Г.; Ефимовым А.Б.; Заводовым В.Г.; Карполем Н.В.; Кремневым А.В.; Козловской Е.Б.; 
Кокоревой О.В.; Мухачёвым П.В.; Набойченко С.С.; Семёновым В.Н.; Скуратовым С.Н.; Спициным А.В.; Сысоевой 
Л.В.; Поповым И.Н.; - с установлением предельной суммы по каждой сделке - не более 10 000 000 (десяти милли
онов) рублей.

Вопрос повестки дня № 10.
Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собра

нии, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249865394.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки 

дня общего собрания: 237256854, что составляет 94,95 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительны
ми: 31 428 (Тридцать одна тысяча четыреста двадцать восемь).

РЕШИЛИ:
4. Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

1. Никитин Юрий Валентинович

К андидат «За», 
голосов

«За», % «П ротив» «Воздержалось* «Недействительно*

Никитин Юрий
Валентинович

162600379 94,59 1 800 8 7 40 4 44 184 250

Ларькова Ираида
Егоровна

162565259 94,57 1 800 8 737 1 6 1 211 809

Чертихина Вера
П етровна

162373408 94,45 0 8 7 4 0 444 425 796 Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительны
ми: 6 616 (Шесть тысяч шестьсот шестнадцать).

РЕШИЛИ:
10. Утвердить аудитором общества Закрытое акционерное общество БДО Юникон.

«ЗА » 237 221 473 (Двести тридцать семь миллионов 
двести двадцать одна тысяча 
четыреста семьдесят три)

99,99%

«ПРОТИВ» 1 05 1 (Одна тысяча пятьдесят один) 0,0 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 5 3 5 (Две тысячи пятьсот тридцать пять) 0,00%

Председатель собрания Ефимов Андрей Борисович
Секретарь собрания Решеткова Наталья Петровна
Дата составления отчета об итогах голосования: 30 мая 2007 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.05.2007 г. № 474-ПП
г. Екатеринбург

Об итогах конкурса среди муниципальных образований 
в Свердловской области по развитию социального 

партнерства за 2006 год
Рассмотрев информацию областной комиссии по организации 

и проведению конкурса среди муниципальных образований в Свер
дловской области по развитию социального партнерства об итогах 
конкурса за 2006 год и в соответствии с постановлением Прави
тельства Свердловской области от 25.02.2003 г. № 98-ПП «О про
ведении конкурса среди муниципальных образований Свердловс
кой области по развитию социального партнерства» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2003, № 2, ст. 139) с из
менениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд
ловской области от 21.03.2006 г. № 255-ПП (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2006, № 3-1, ст. 360) и от 
16.10.2006 г. № 882-ПП (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 2006, № 10, ст. 1229), Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить победителями конкурса среди муниципальных об

разований в Свердловской области по развитию социального парт
нерства за 2006 год:

1) в первой группе: первое место — Серовский городской ок
руг; второе место — город Нижний Тагил; третье место — город 
Каменск-Уральский;

2) во второй группе: первое место — городской округ Сухой 
Лог; второе место — Сысертский городской округ; третье мес
то — Североуральский городской округ;

3) в третьей группе: первое место — Нижнетуринский городс
кой округ; второе место — Кушвинский городской округ; третье 
место — Качканарский городской округ;

4) в четвертой группе: первое место — муниципальное образо
вание Камышловский муниципальный район; второе место — Ка
менский городской округ; третье место — Сосьвинский городской 
округ;

5) в пятой группе: первое место — городской округ Дегтярск.
2. Наградить почетным дипломом Правительства Свердловской 

области:
1) Серовский городской округ — за первое место в первой груп

пе;
2) городской округ Сухой Лог — за первое место во второй 

группе;
3) Нижнетуринский городской округ — за первое место в тре

тьей группе;
4) муниципальное образование Камышловский муниципальный 

район — за первое место в четвертой группе;
5) городской округ Дегтярск — за первое место в пятой группе;
6) город Нижний Тагил — за второе место в первой группе;
7) Сысертский городской округ — за второе место во второй 

группе;
8) Кушвинский городской округ — за второе место в третьей 

группе;
9) Каменский городской округ — за второе место в четвертой 

группе;
10) город Каменск-Уральский — за третье место в первой груп

пе;
11) Североуральский городской округ — за третье место во вто

рой группе;
12) Качканарский городской округ — за третье место в третьей 

группе;
13) Сосьвинский городской округ — за третье место в четвер

той группе.
3. Наградить ценными подарками администрации муниципаль

ных образований, занявших первое место в конкурсе:
1) Серовского городского округа — за первое место в первой 

группе;
2) городского округа Сухой Лог — за первое место во второй 

группе;
3) Нижнетуринского городского округа — за первое место в 

третьей группе;
4) муниципального образования Камышловский муниципальный 

район — за первое место в четвертой группе;
5) городского округа Дегтярск — за первое место в пятой груп

пе.
4. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) 

профинансировать расходы (60 тысяч рублей) на приобретение 
ценных подарков для награждения администраций муниципаль
ных образований, занявших первое место в конкурсе, за счет сме
ты Министерства экономики и труда Свердловской области.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований в Сверд
ловской области активизировать работу по формированию терри
ториальных объединений работодателей в соответствии с Феде
ральным законом от 27 ноября 2002 года № 156-ФЗ «Об объеди
нениях работодателей» с изменениями, внесенными Федераль
ным законом от 5 декабря 2005 года № 152-ФЗ.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области по экономической политике и перспективному 
развитию, министра экономики и труда Свердловской области Ко
валеву Г.А.

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

Совместная акция ОАО «Уралтрансбанк» и аптечной сети «Живика»
В рамках бонусной программы «Свой клиент» на 2007 г. все вклад

чики при оформлении вклада (от 50 тыс.руб., по вкладу «Пенсионер» - 
от 10 тыс. рублей) участвуют в акции «И здоровым, и богатым луч
ше быть с Уралтрансбанком!», получая в подарок дисконтную карту 
аптечной сети «Живика» со скидкой на лекарства 5%.

Кроме этого, 20 июля 2007 г. состоится большой РОЗЫГРЫШ ту-

Сообшение о проведении годового общего собрания 
акционеров Свердловского открытого акционерного 

общества «Втормет» 
(ЗАО «Свердлвтормет»)

Место нахождения общества: РФ, 620024, город Екатерин
бург, улица Новинская, 3
Годовое общее собрание акционеров проводится путём со
вместного присутствия акционеров для обсуждения вопро
сов повестки дня и принятия решений по вопросам, постав
ленным на голосование, без предварительного направле
ния (вручения) бюллетеней для голосования до проведения 
годового общего собрания акционеров.
Собрание состоится 20 июня 2007 года в 13 часов 30 минут. 
Место проведения собрания: город Екатеринбург, улица Но
винская, 3-510
Время начала регистрации участников собрания в 13 часов 
00 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров, составлен по данным реестра вла
дельцев именных ценных бумаг по состоянию на 21 мая 
2007 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров: 
1)0 передаче функций счетной комиссии регистрато
ру общества.
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерс
кой отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убыт
ках (счетов прибылей и убытков) общества, а также рас
пределение прибыли и убытков общества по результа
там финансового года.
3) О выплате дивидендов.
4) Избрание членов совета директоров общества.
5) Избрание членов ревизионной комиссии.
6) Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей представлению 
акционерам при подготовке к проведению годового общего 
собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней 
до даты проведения собрания по адресу: город Екатерин
бург, улица Новинская, 3-510, юридический отдел, пон. - 
пят. с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Участнику годового общего собрания акционеров необходи
мо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверя
ющий личность, а для представителей акционера - также 
доверенность на право участия в годовом собрании акцио
неров.

Совет директоров общества.

Уральское таможенное управление объявляет 
конкурс на замещение вакантных должностей:

1. главный государственный таможенный инспектор отдела ка
питального строительства объектов таможенной инфраструктуры 
тыловой службы

Требования: высшее профессиональное образование, стаж 
государственной гражданской службы (государственной 
службы иных видов) не менее 2 лет или стаж работы по спе
циальности не менее 4 лет;

2. старший государственный таможенный инспектор отдела кон
троля таможенной стоимости службы федеральных таможенных 
доходов

Требования: высшее профессиональное образование, стаж 
работы по специальности не менее 3 лет.

Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубликова
ния объявления, в рабочие дни: с понедельника по четверг - с 
09.00 до 17.30, в пятницу - с 9.00 до 16.30. Обеденный перерыв: с 
12.30 до 13.20.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражда
нину в их приеме.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана, 31. Уральское таможенное управ
ление. Отдел кадров (каб.113), комната посетителей (каб.119). 
Тел. 3595306, 3595242, 3595301. Факс: 3595386. E-mail: 
UTU-KS-OK@ural.customs.ru, эл.адрес сайта: www.customs.ru.

Компания ЗАО «Уралвестком» (сеть мобиль
ной связи СКАЙЛИНК-Екатеринбург) информиру
ет абонентов о введении с 14.06.07 нового тариф
ного плана «Корпоративный». Более подробную 
информацию можно узнать на сайте компании 
www.ekt-skylink.ru или по телефону: 37-67-000. 

ристической путевки на двоих, а также 4 денежных призов по 5 тыс. 
руб., 30 сертификатов «+0,5 % годовых в подарок!» и подарочных 
карт от торговой сети.

ВКЛАДЫ УРАЛТРАНСБАНКА... всегда ДВОЙНАЯ ВЫГОДА!
Подробности об условиях вкладов и порядке участия в ак

циях узнавайте в офисах банка и по тел. 370-01 -53.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

ЕДВ для инвалида
Дорогая редакция «ОГ»!
Во время войны с 1943 по 1945 гг. я работала в горвоенкомате в 

должности бухгалтера. Награждена медалью «За победу над Герма
нией», другими юбилейными, а также за доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны. К какой категории льготников по за
кону № 122-ФЗ я отношусь и какую ежемесячную денежную выплату 
(ЕДВ) я должна получать?

Т.А. ЗОТИНА, ветеран войны и труда, 
инвалид II гр.

г. Екатеринбург.
На письмо Т.А.Зотиной ответила заместитель управляющего 
Государственного учреждения «Отделение пенсионного 
фонда РФ по Свердловской области» С.Ш.Бахтикиреева.

С 1 января 2005 г. вступил в силу Федеральный закон от 22.08.2004 
№ 122-ФЗ, согласно норм которого все категории льготников разде
лены на две группы: граждане, меры социальной поддержки кото
рым установлены в виде ежемесячной денежной выплаты и предос
тавлено право пользования набором социальных услуг; граждане, 
меры социальной поддержки которым установлены областным за
конодательством .

По сведениям Управления ПФР в Верх-Исетском районе г. Екате
ринбурга, Вы как инвалид II группы имеете право на установление 
ЕДВ по пп. 2 пункта 2 статьи 28.1 Федерального закона от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ». Кроме того, по 
своему статусу Вы относитесь к гражданам, проработавшим в тылу в 
период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее шести месяцев 
(пп. 4 п. 1 ст. 2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О вете
ранах»), меры социальной поддержки данной категории устанавли
ваются областным законодательством.

С 1 января 2005 г. Вам установлена ежемесячная выплата по бо
лее выгодному основанию как инвалиду по общему заболеванию, а 
также предоставлено право на пользование набором социальных ус
луг в натуральном виде. В настоящее время размер ежемесячной 
денежной выплаты с учетом отказа от части набора социальных ус
луг составляет 780 руб. 36 коп., а также предоставлено право пользо
ваться набором социальных услуг в части, предоставления бесплат
ных лекарственных средств по рецептам врачей, санаторно-курорт
ное лечение.

Открытое акционерное общество 
«Косулинский абразивный завод» 

Место нахождения: Свердловская область, Белоярский район, 
р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, 1, приемная

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров 

ОАО «Косулинский абразивный завод»
Уважаемые акционеры!

Настоящим уведомляем, что советом директоров ОАО «Косу
линский абразивный завод» в соответствии с законом «Об акцио
нерных обществах» принято решение о проведении годового об
щего собрания акционеров ОАО «Косулинский абразивный завод» 
в форме совместного присутствия акционеров.

Повестка дня годового общего собрания:
1.Утверждение годового отчета общества за 2006 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) обще
ства за 2006 год.

3.0 выплате (объявлении) дивидендов.
4.Утверждение распределения прибылей и убытков общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Избрание счетной комиссии общества.
7.Утверждение аудитора общества.
8.Избрание совета директоров общества.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен 

на 29 мая 2007 года.
Годовое общее собрание акционеров ОАО «Косулинский абра

зивный завод» состоится 29 июня 2007 года в 10.00 по адресу: 
Свердловская область, Белоярский район, р.п. Верхнее Дуброво, 
ул. Победы, 1, приемная.

Время регистрации участников собрания с 9.00 до 10.00.
Для регистрации в качестве участника собрания необходимо 

иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий лич
ность, а для представителей акционеров - также доверенность на 
передачу им права на участие в собрании, оформленную в соот
ветствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных 
обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

С информацией (материалами), необходимой для подготовки к 
проведению общего собрания акционеров, вы можете ознакомить
ся, начиная с 9.06.2007 года ежедневно с 9.00 до 16.30 по адресу: 
Свердловская область, Белоярский район, р.п. Верхнее Дуброво, 
ул. Победы, 1, ком. 324 (отдел кадров).

Конкурсный управляющий ЗАО «Восход» сообщает о прове
дении торгов в форме открытого аукциона по голландской системе 
по продаже доли в уставном капитале ЗАО НПр «Импульс».

Дата торгов - 30.06.2007 г. в 10.00. Начальная цена - 15000000 
руб. Шаг - 1000000 руб. Прием заявок, ознакомление с условиями 
по тел. 8912-624-89-60.

mailto:UTU-KS-OK@ural.customs.ru
http://www.customs.ru
http://www.ekt-skylink.ru


Областная 1 июня 2007 года

« ^Совместный проект "Областной газеты" 
ШІ и телепрограммы "Час Дворца молодежи"

«Солнце улыбается
нашему празднику!»

Так приветствовал участников фестиваля генеральный 
директор дворца молодежи Валерий Брук, открывая VIII 
областной фестиваль детского и юношеского творчества 
«Майская радуга».

Действительно, еще накануне 
всех напугал дождь со снегом, но 
на следующий день солнышко 
сияло как никогда, освещая раз
ноцветные фирменные майки 
участников фестиваля. Тема фе
стиваля этого года - космичес
кая. Семь планет, окрашенные в 
радужные цвета объединили: ху
дожников и музыкантов на Мар
се, изобретателей и экономистов 
на Меркурии, экологов на Юпи
тере, исследователей на Сатур
не и Венере, спортсмены оказа
лись на Нептуне, а туристы на 
Уране. На всех этих планетах и 
происходили фестивальные со
бытия. А Дворец молодежи на 
время превратился в центр уп
равления космическими событи
ями.

Парад планет, на котором ре
бята вместе с руководителями

рассказали о своих успехах и до
стижениях, проходил как раз в 
центре управления. Поэтому са
мая важная миссия — торже
ственное открытие VIII фестива
ля детского и юношеского твор
чества досталась генеральному 
директору Дворца молодежи Ва
лерию Бруку. Он сказал ребятам 
напутственное слово и пожелал 
всем удачи.

В конце церемонии все уча
стники фестиваля запустили в 
небо модели ракет и загадали 
желания. После этого ребята 
проходили настоящий тест
драйв на готовность к полету, 
то есть участвовали в марафо
не, преодолевали препятствия, 
прыгали на батуте. И допрыга
лись, но не до Космоса, а до 
большого зала Дворца молоде
жи. Там всех участников фес-

тиваля тоже ждали настоящие 
звезды. Специалист художе
ственно-эстетического отделе
ния Дворца молодежи Ирина 
Кирилова рассказала, что все 
участники концертов из разных 
городов - это победители раз
личных областных конкурсов: 
«Уральский хоровод», «Авторс
кая песня» и «Уральские звез
дочки». Большинство выступле
ний ребят было посвящено, ко

нечно же, космосу. Концерты 
оставили самое яркое впечат
ление у всех участников «Май
ской радуги». Первый замести
тель генерального директора 
Лидия Пересторонина назвала 
лучшие территории Свердлов
ской области, среди которых 
Новоуральск, Ирбит, Нижний 
Тагил, Артемовский и Верхне- 
салдинский городские округа. 
Призы за развитие системы и

■ ПЛАНЕТА САТУРН ------------------------------------------------------------------

Пришел на фестиваль - 
выбрал профессию

содержания допол
нительного образо
вания получили гла
вы территорий-по
бедителей, а также 
руководители детс
ких учреждений.
БЛИЦ-ВОПРОС: 
ФЕСТИВАЛЬ — 

ЭТО...

Диана Бобченко 
(Асбест):

—«Майская раду
га» оставила ощуще
ние праздника, дет-

ства, радости. Очень жаль, что я 
заканчиваю школу и больше не 
попаду на этот фестиваль.

Настя Швалева ( Красно
уфимск):

—Я познакомилась со многи
ми ребятами, мы обменялись те
лефонами, будем переписывать
ся. Очень хочется, чтобы «Раду
га» проводилась чаще.

Анастасия Полюгова, (Ниж
ний Тагил):

—Больше всего мне запом
нился мастер класс по декора
тивно-прикладному искусству, на 
котором я сделала соломенного 
ангелочка.

Ирина Гуляева (Сысертский 
ГО):

—Впечатлений множество, их 
нельзя выразить одним словом. 
Спасибо организаторам.

■ ПЛАНЕТА УРАН --------------------------------------------------------------------- ■ НА СТАРТ! --------------------------------------------

Впереди всех планет!
Фестиваль «Майская радуга» открылся 
форумом туристов и краеведов. В то время 
как остальные участники фестиваля только 
подъезжали к Дворцу молодежи, лучшие 
юные исследователи родного края уже во 
всю показывали, чего они добились за два 
года.

Победители конкурса «Урал многонациональ
ный» рассказали, что за это время они успели 
поучаствовать в увлекательных экспедициях: пу
тешествовали по деревням и селам, где живут 
люди разных национальностей, встречались с 
местным населением, записывали считалки, ча
стушки, узнавали обряды, связанные с рожде
нием, крещением и взрослением ребенка.

Ребята из деревни Уфа-Шигири Нижнесер- 
гинского района вместе со своим учителем гео
графии и биологии Джамилей Исмагиловой со
бирали татарский национальный фольклор. Од
ним из самых интересных обрядов ребята счи
тают обряд имянаречения: по традиции, когда в 
татарской семье рождается ребенок, в дом при
ходят много гостей. Самый главный из них - 
имам. Он дает ребенку имя и читает молитву на 
арабском языке.

А в Красноуфимском районе есть настоящая 
многонациональная деревня - Приданниково. В 
ней живут русские, марийцы, татары, армяне, 
украинцы и даже курды. Педагоги Приданников- 
ской школы воспитывают ребят на народных тра
дициях - вместе отмечают старинные праздни
ки, собирают большую экспозицию предметов 
быта в школьном музее, пишут исследователь
ские работы. Маша Чучкалова считает, что в пер
вую очередь любовь к своим корням должна при
вивать не школа, а семья, ведь там ребенка с 
малых лет могут научить уважать культуру своих 
предков. С ней согласна и Люба Новоселова: 
«Во многих семьях нашей деревни очень силь
ны традиции, особенно певческие. Например, 
моя мама поет в хоре. Поэтому мы с ребятами 
решили собирать колыбельные песни наших мам 
и бабушек. В итоге получилась целая книга». Но 
колыбельные нужно не читать, а петь, что и сде
лали ребята, исполнив их на трех языках — та
тарском, марийском и русском. «К сожалению, 
сейчас многие народные традиции утеряны, нам 
приходится собирать их по крупицам, — гово
рит педагог Приданниковской школы Надежда 
Смолева, — но все-таки сейчас мы видим на 
Урале мощное возрождение национальных куль
тур».

По крупицам приходится собирать инфор
мацию и Владимиру Кононову из г.Невьянс
ка, который презентовал свой проект «Пути 
составления родословия». Увлечение исто
рией своей семьи началось два года назад с 
тройного юбилея — бабушке Владимира ис
полнилось бы 95 лет, деду - 100, а прадеду 
- 125. На этом празднике собралось много

родственников, но приехать смогли не все - 
жизнь разбросала большую семью по разным 
городам и странам. И тогда молодой человек 
решил, что должен узнать о судьбе каждого 
родственника. «Очень жаль, — говорит Вла
димир, — что сегодня теряется связь между 
поколениями. Некоторые видят своих бабу

шек и дедушек всего лишь раз в году. Но я 
стараюсь бывать у своих каждую неделю и 
во всем помогать».

Ученицы 9 класса Русскопотамской школы 
Ачитского района получили приз за победу в кон
курсе социальных проектов «Я — гражданин». 
Около года назад ребята взяли под опеку дом 
престарелых в своем селе. «Многие из этих лю
дей участвовали в Великой Отечественной вой
не и подарили нам мирное небо, — говорят ре
бята, — теперь наша очередь им помогать». 
Школьники привлекли к работе администрацию 
села, центр социальной помощи и предприни
мателей и прошлой осенью сообща провели суб
ботник на территории дома престарелых, поса
дили там деревья. А зимой всей командой отре
монтировали крыльцо, лестницу и сделали в зда
нии косметический ремонт. Но останавливаться 
на достигнутом ребята не собираются. Говорят, 
в их планах - посадить цветы и сделать теплицы, 
чтобы у ветеранов круглый год были свои све
жие овощи.

КАЖЕТСЯ, здесь можно найти 
все. От моделей фестиваля 
до моделей ракет, от 
маленьких кукол до больших 
проектов. Надежда Смолева 
из деревни Приданниково 
Красноуфимского района 
останавливается у каждого 
экспоната. Ведь на выставке 
в фойе Дворца молодежи 
представлены только яркие, 
как цвета радуги, творения 
детей и педагогов из более 
чем пятидесяти территорий 
области.

От моделей
управления 

до моделей ракет
Сама Надежда Альбиновна со 

своими воспитанниками с гордо
стью показывают коллекцию ста
ринных полотенец. «Эти экспона
ты помогали собирать не только 
ученики приданниковской школы 
и их родители, но и жители де
ревни. Особенно радуемся, ког
да попадаются необычные экзем
пляры. Например, у нас есть по
лотенце с тайнописью. На нем 
вышита поговорка «За глаза не 
брани», причем чтобы увидеть 
первую часть фразы, надо вни
мательно приглядеться», — рас
сказывает педагог. Сейчас для 
Надежды Смолевой и ее ребят 
полотенце - не просто кусочек 
ткани, а предмет обихода с бога
той историей. И их мечта — что
бы эта часть народной культуры 
не была утеряна.

Быть может, на следующем 
фестивале «Майская радуга» со
седствовать с коллекцией поло
тенец на стенде Красноуфимско
го района будут куклы. Эта идея 
возникла после того, как ребята 
побывали на экскурсии в центре 
ремесел. «Мы узнали интересную 
информацию о том, что в древ
ности куклы сопровождали лю
дей всю жизнь, — делится впе
чатлениями Надежда Смолева. — 
Их изготавливали не только для 
детей, но и как обереги - охра
нять здоровье и дом. А на мас
тер-классе нам показали, как 
можно всего за полчаса самому 
сделать такую куколку».

Ребята из Кушвы и Качканара 
представили на выставке моде
ли школьного и территориально
го самоуправления. «В нашей 
гимназии № 6 г. Кушвы уже 12 
лет действует школьный парла
мент. Его работа приносит хоро

шие результаты, поэтому мы ре
шили поучаствовать в областном 
конкурсе моделей и победили, — 
рассказывает ученик Альберт Ря
бов. - Фестиваль «Майская ра
дуга» дал нам возможность еще 
больше самоутвердиться, почув
ствовать себя взрослыми». Кач- 
канарец Данил Рубцов уверен, 
что школьники должны активно 
участвовать в жизни своего го
рода. «В центре позиционного 
блока нашей модели территори
ального самоуправления стоят 
дети, — говорит Данил, — а бли
же к краям находится то, что по
могает им развиваться, разви
вать свои таланты - различные 
олимпиады, конкурсы».

На стенде политехнического 
отделения Дворца молодежи - 
другие модели. Воздушные змеи 
соседствуют с копиями ракет и 
космической станции «Мир». 
«Прежде чем приступать к изготов
лению такой модели, — говорит 
педагог дополнительного образо
вания Артинского центра детско
го творчества Александр Суков, —· 
ребятам приходится перебирать 
горы литературы, находить наибо
лее удачные чертежи, цветные фо
тографии ракет, выбрать масштаб 
и делать необходимые расчеты». 
Несмотря на такие сложности, 
мальчишки занимаются ракетомо
дельным спортом с восторгом: 
сначала создают модель, а потом 
проверяют себя на выносливость. 
Ведь при запуске такой ракеты 
иногда приходится бегать и по 
лесу, и по болотам. Бывает, что 
модель улетает на расстояние бо
лее пяти километров, и если ты ее 
вдруг не найдешь, не с чем будет 
выступать на следующих соревно
ваниях!

Все профессии нужны, все профессии 
важны. Но какая из них самая нужная, 
самая важная и самая благородная? Этим 
вопросом задались участники фестиваля 
профессий «Все в твоих руках», и каждая 
команда дала свой ответ. Как рассказала 
заместитель директора Дворца молодежи, 
координатор фестиваля Наталья Климова, 
на финал конкурса приехали ребята из 
двенадцати территорий области. Семь 
команд показали театрализованные 
представления, пять участников 
продемонстрировали свои 
мультимедиапрезентации. Также 
заслуженные награды получили авторы 
лучших сочинений о профессиях.

Даша Петрова и Аня Невзорова из Полевского 
твердо решили, что станут врачами. Девочки увере
ны: эта профессия всегда была и будет в почете, 
ведь люди никогда не смогут обходиться без меди
цинской помощи. «Школьникам нужно устраивать 
экскурсии в больницы, — считает Даша, — чтобы 
они могли посмотреть, как работают специалисты. 
Возможно, тогда больше ребят захочет посвятить 
себя этой благородной профессии, и у нас не будет 
дефицита кадров. Может быть, и наше выступление 
поможет кому-то определиться с выбором».

А посмотреть было на что. На сцене прохо
дил настоящий консилиум врачей. Главврач, те
рапевты, диетолог, хирург, гистолог эмоцио
нально обсуждали истории болезней пациентов, 
спорили и решали, какое лечение им назначить.

О профессии спасателей рассказали ребя
та в форме и касках из Артемовского. Диспет
чер Катя Госькова принимала телефонные 
звонки и отправляла отряд МЧС на вызов. «Про
фессия диспетчера очень ответственна, — рас
сказывает Катя. — Он должен успокоить чело
века, дать ему инструкции, точно записать ад
рес, скоординировать действия сотрудников 
отряда». Эта роль пришлась девушке по вкусу. 
Ей нравятся все профессии, связанные со спа
сением людей или животных, и в будущем она 
планирует быть ветеринаром. А вот Дамир 
Шайсутанов не против работать в отряде МЧС: 
«Эти люди вроде обычные с виду, а могут мно
гим жизнь спасти».

Чтобы стать настоящим профессионалом в 
любом деле, нужно много учиться. Учиться — 
тяжело, но еще сложнее - кого-то учить, счита
ет Ксюша Демина из села Ощепково Пышминс- 
кого района: «Ученик всего лишь слушает и по
том сдает экзамен, а педагог должен хорошо 
владеть своим предметом, уметь донести зна
ния до ребят и быть терпеливым». Ребята из 
Ощепковской школы, готовясь к выступлению,

на своем опыте убедились, как непросто быва
ет утихомирить целый класс. Для этого нужен 
особый талант. «Чтобы быть хорошим учителем, 
нужно быть в первую очередь хорошим челове
ком. Если педагог не будет понимать мир ре
бенка, он не сможет найти общий язык с деть
ми, даже если будет хорошо знать свой пред
мет», — уверена замдиректора по воспитатель

ной работе Ощепковской школы Вера Попова. - 
Но на фестивале представлено и множество 
других профессий, так что каждый сможет выб
рать себе занятие по душе».

«Фестиваль «Все в твоих руках» родился не 
случайно, — рассказывает его координатор, ди
ректор внешкольного центра «Новая Авеста» Еле
на Хохлова. — Десять лет назад мы провели ис
следование, чтобы выяснить, какие профессии 
знают дети. Оказалось, что ребята знакомы толь
ко с пятью из них - банкир, киллер, юрист, бро
кер, адвокат». Нужно было как-то подтолкнуть 
детей к знакомству с другими профессиями, мир 
которых разнообразен, и в первую очередь - с 
рабочими. Ведь именно ими всегда был славен 
Урал. И вот уже в третий раз фестиваль «Все в 
твоих руках» прошел в рамках фестиваля «Майс
кая радуга» и подарил ребятам возможность оп
ределиться с нелегким выбором.

■ ПЛАНЕТА МЕРКУРИИ ----------------------------------------------------

Космоэкономика
В политехническом отделении Дворца молодежи два 
фестивальных дня подряд была очень нестабильная 
экономическая ситуация. Дело в том, что там проходили 
финалы областных экономических конкурсов, и жюри 
выясняло, кто из участников достоин победы. Малыши - 
финалисты конкурса «Азбука экономики» решали 
теоретические задания, торговали на придуманном рынке, 
заключали сделки и рассказывали о планетах, которые 
сами же и придумали.

Космическое путешествие 
было самым захватывающим - 
ребята побывали на необычных 
планетах. Несмотря на то, что 
жизнь на них - плод детской 
фантазии, экономические про
цессы там вполне реальные - 
земные. Хотя и помечтать, при
думывая свою историю, ребя
там удалось. Например, на пла
нете Венера, о которой расска
зали юные экономисты-фанта
зеры из Красноуральска Ники
та Карасев и Торопова Полина, 
есть настоящее денежное дере
во, на котором растут не только 
местные космические деньги, 
но рубли, доллары, и даже евро. 
Однако несмотря на доступ
ность денег все жители плане
ты, по словам ребят, упорно ра
ботают - обрабатывают землю 
и строят дома. Но самую луч

шую инопланетную жизнь при
думали ребята из команды «Де
нежка» города Каменска-Ураль- 
ского. Начальник политехничес
кого отделения Галина Горнова 
рассказала, что эта команда 
впервые выиграла. Наградив 
ребят, организаторы конкурса 
надеются, что они будут уча
ствовать дальше и вырастут на
стоящими предпринимателями.

Старшеклассники - финали
сты конкурса моделирования 
экономики и менеджмента — в 
отличие от своих младших кол
лег решали земные, но не ме
нее серьезные проблемы. Ко
мандой, с помощью компьютер
ной программы, они управляли 
различными предприятиями, 
придумывали стратегии, при
нимали решения — пытались 
сделать так, чтобы именно их

предприятие развивалось наи
более успешно. Это удалось ко
манде из Новоуральска. Антон 
Данилов, участник этой коман
ды, рассказал, что такие кон
курсы помогают ему освоить 
будущую профессию, которая 
обязательно будет связана с 
экономикой. В личном же заче
те победу также одержал учас
тник фестиваля из Новоуральс
ка Андрей Лазарев.

Пока юные экономисты со
ревновались друг с другом. 
Другие участники фестиваля 
«Майская радуга», которые 
тоже занимаются моделирова
нием, но не экономики, а раз
личных летательных аппаратов, 
играли в космические игры в 
компьютерном клубе непода
леку. Но космические игры нра
вились не всем. Максим Кад- 
миков из Екатеринбурга рас
сказал, что больше любит иг
рать в гоночные игры, хотя у 
него есть увлечение, которое 
связано с космосом - он кон
струирует планеры и любит за
пускать их во дворе. Это увле
чение помогло Максиму, как и 
другим ребятам, найти себе 
новых друзей на фестивале.

■ ПЛАНЕТА ЮПИТЕР-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Зеленые» в пеле
Зеленый цвет в надвигающемся летнем 
сезоне очень актуален. В эту модную 
Расцветку одеты не только все ожившие от 

имы растения, но и многие люди. А все
Потому, что зеленый — цвет жизни. Если 
вокруг зелень, а не серость, значит 
природа в порядке - все цветет и пахнет.

Что они только не делают для 
того, чтобы исправить экологи
ческую ситуацию — выращивают 
цветы, ходят в походы, пишут ис
следовательские работы. Один из 
участников фестиваля Даниил Ша
куров из Асбеста рассказал, что на 
фестивале он первый раз, но эко
логией увлекается с 12 лет. С тех 
пор он успел позаниматься туриз-

мом и растениеводством, но сей
час больше всего его интересует 
орнитология. Птицам, а точнее та
кому виду, как пеночка-тенькофка 
посвящена его лучшая работа, 
ведь наблюдение за пернатыми 
друзьями - дело очень увлекатель
ное. Землячка Даниила — Настя 
Яковлева тоже попробовала себя 
во всех областях экологии - за-

Именно поэтому футболки зеленого цвета 
на восьмом фестивале детского и 
юношеского творчества «Майская радуга» 
достались тем ребятам, которые 
самоотверженно защищают природу - 
участникам различных экологических 
олимпиад, конкурсов и форумов.

щищала работы по овощеводству, 
растениеводству, цветоводству и 
садоводству - изучала землянику, 
бальзамины, экологию водоемов 
и многое другое. Самым интерес
ным этапом в работе Настя счита
ет практику, потому что наблюдать 
за природой в экспедициях и по
ходах гораздо интереснее, чем 
читать о ней в книгах. К мнению

Насти присоединяется и екатерин
буржец Юра Панюты - он вместе 
со своими друзьями, предпочита
ет действовать— озеленяет и очи
щает родники.

На фестивале «Майская раду
га» этим и другим ребятам повез
ло - они занимались своим лю
бимым делом - познавали при
роду на практике. Специалисты 
экологического отделения Двор
ца молодежи организовали для 
них мастер-классы по различным 
направлениям, предложив каж
дому ребенку попробовать себя 
в чем-то новом.

В комнате, где было больше 
всего цветов, ребята занимались 
фитодизайном - создавали раз
ные интересные композиции из 
цветов, растений и других природ
ных материалов. Похожим делом

занимались участники мастер- 
класса по декоративно-приклад
ному творчеству - из сухой солом
ки они мастерили настоящего ан
гелочка. Более серьезным делом

мастер-классе по экологическому 
мониторингу — они изучали раз
личные способы исследования 
природы. Может быть, именно они, 
готовясь к мероприятию, узнали,

так чтобы светило солнышко. Нео
жиданная теплая погода позволи
ла состояться мастер-классам, ко
торые проводились на улице. На
пример, растениеводы на опыт-

занимались те, кто участвовал на как повлиять на погоду и сделали ных участках учились правильно

высаживать растения и работать с 
почвой. Участники же экспедици
онного отряда, еще один мастер- 
класс, приобретали знания, кото
рые могут понадобиться им в по
ходе: как правильно готовиться в 
дорогу, какое снаряжение брать с 
собой. Ну, а те, кто хотел попро
бовать себя в совсем необычном 
деле, выбрали мастер-класс по 
социологии, где научились состав
лять опросы,анкеты и обрабаты
вать их. Эти знания, по словам ре
бят, очень пригодятся им в даль
нейшей работе.

За время общения с педаго
гами, юные экологи узнали очень 
много нового, но главное — по
знакомились друг с другом и 
смогли принять участие в много
численных викторинах и конкур
сах фестиваля.

Координатора проекта Анна КАНТОР. Над материлами работали Елена ЗАВАРНИЦИНЫ и Яна ИВАЩЕНКО.
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Музейное дело — для нас
Музейное сообщество всего мира отметило 30-летие 
со дня учреждения ИКОМ Международного дня музеев. 
В столице Урала основными моментами праздника 
стали встреча с архиепископом Екатеринбургским и 
Верхотурским Викентием в кафе-музее «Демидовъ», 
церемония награждения областной музейной премией 
О.Клера в музее ВДВ «Крылатая гвардия», праздничный 
прием главы Екатеринбурга в музее истории 
Екатеринбурга. В завершение праздничного дня в 
столице Урала впервые в концертном зале Маклецкого 
состоялись торжественное собрание, посвященное 
празднику «Международный день музеев УрФО—2007», 
и торжественная церемония II межрегионального 
общественного открытого конкурса «Музей года. 
Евразия—2007».

На торжественном собра
нии благодарственными 
письмами полномочного 
представителя Президента 
РФ в УрФО П.Латышева были 
отмечены многие представи
тели музейного дела из раз
ных областей Урала.

Представители музейного 
сообщества получили почет
ные грамоты и благодар
ственные письма Междуна
родного Демидовского фон
да, Ассоциации «Большой 
Урал», Ассоциации музеев 
России, Российского комите
та ИКОМ.

Ярким завершением праз
дничного дня стала торже
ственная церемония подве
дения итогов II межрегио
нального общественного от
крытого конкурса «Музей 
года. Евразия—2007». К уча
стию были приняты конкурс
ные материалы от 312 музе
ев из 23 субъектов РФ, в том 
числе из Красноярского и 
Пермского краев; Иркутской, 
Кемеровской, Омской, Пен
зенской, Самарской, Сара
товской, Свердловской,Том
ской, Тюменской области; 
Республики Башкортостан, 
Коми, Марий Эл, Удмуртской 
Республики; ХМАО, ЯНАО.

К рассмотрению эксперт
ной комиссии конкурса были 
предложены 60 конкурсных

■ ТУРНИР

Памяти 
сыщиков

УБОП
В муниципальном 
спорткомплексе «Лидер» 
города Березовский 
Свердловской области 
состоялся второй открытый 
турнир по мини-футболу в 
честь сотрудников 
Управления по борьбе с 
организованной 
преступностью, погибших 
при исполнении служебного 
долга.

Всего в Свердловской облас
ти при исполнении служебного 
долга погибли девять сотрудни
ков УБОП ГУВД. Четверым из них 
посмертно присвоено высокое 
звание Герой России. Это Лео
нид Валов, Владимир Ласточкин, 
Александр Монетов и Дмитрий 
Слинкин.

В соревнованиях приняли уча
стие команды всех силовых 
структур региона, в том числе 
прокуратуры, УФСКН, УФСБ, Уп
равления уголовного розыска и 
УБОП ГУВД. Поболеть за участ
ников состязаний приехали на
чальник ГУВД по Свердловской 
области генерал-майор милиции 
Михаил Никитин, глава админис
трации Берёзовского Вячеслав 
Брозовский, начальник УБОП 
полковник Сергей Васильев и не- 
задействованный на службе лич
ный состав правоохранительных 
органов.

В ходе упорной азартной 
борьбы победителем стала ко
манда футболистов из УФСБ, 
второе место завоевали спорт
смены госнаркоконтроля,третье 
— оперативники УБОП, на чет
вёртой позиции - следователи 
областной прокуратуры. В тор
жественной обстановке началь
ник ГУВД Михаил Никитин и мэр 
города Вячеслав Брозовский 
вручили лидерам турнира кубки, 
медали и памятные подарки. В 
своих выступлениях высокие го
сти отметили важность этого ме
роприятия для военно-патриоти
ческого воспитания молодого 
поколения россиян, в том числе 
для вновь принятых на службу 
сотрудников правоохранитель
ных структур. «Мы обязаны все
гда помнить о тех, кто отдал 
ради спасения других самое до
рогое - собственную жизнь, 
именно поэтому подобные ме
роприятия будут проводиться и 
впредь», — сказал генерал Ни
китин.

Валерий ГОРЕЛЫХ.

материалов. Среди заявлен
ных на конкурс музеев опре
делялись лучшие в категори
ях — государственные музеи 
(федеральные, музеи субъек
тов РФ); муниципальные му
зеи (городские и сельские); 
ведомственные музеи (за ис
ключением ведомства Мини
стерства культуры); корпора
тивные музеи (по отраслям 
народного хозяйства); обще
ственные музеи (в том числе 
музеи высших и средних 
учебных заведений); школь
ные музеи (городские и сель
ские); частные музеи (вклю
чая персональные и основан
ные на личных коллекциях) и 
в специальных номинациях: 
«Героический» музей» — за 
волю к жизни, поиск новых 
путей в преодолении трудно
стей; «Любимый музей» — за 
качество, оригинальность и 
высокую посещаемость экс
позиции; «Музей многоли
кий» — за наибольшее коли
чество сменных экспозиций в 
течение года и нестандарт
ные показы; «Музей для всех» 
— за зрелищность и разно
образие массовых музейных 
форм; «Acta non verda» — за 
внедрение инновационных 
методов, за предпринима
тельский подход, за соответ
ствие стиля работы девизу 
Демидовых.

■ РОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ

Каменская прогулка
647 жителей Каменска-Уральского вышло на 
первую в истории города Каменскую 
прогулку, и более половины из них — дети. 
Необычные массовые туристические 
соревнования проведены под флагом 
здорового образа жизни — в рамках декады 
трезвости, объявленной местной властью. 
Организаторы — городское управление по 
физической культуре и спорту и городской 
турклуб.

Использован опыт екатеринбургских «майских 
прогулок», с помощью краеведов и спортсменов 
разработаны яркие познавательные маршруты.

На дистанцию пять километров вышли 520 учас
тников, на дистанцию 10 километров - 112, а 15 
человек отважились и преодолели 20-километ
ровый путь. Самым юным туристом, не желаю
щим отставать от своих родителей, стала деся
тимесячная (!) Настя Маренинова. Самым пожи
лым участником — 73-летний Петр Штиглиц, ши
роко известный в местной физкультурно-спортив
ной среде. Самой дружной оказалась туристская 
семья Казимирских. Ну а среди самых дружных 
коллективов судейская коллегия отметила меди
цинский колледж (98 участников) и детский сад 
№ 10 (37 участников).

Живописные скалы, «Поляна любви» на слия
нии рек Исети и Каменки, загадочные лесные тро
пинки. Привалы с душистым горячим чаем... Это 
увлекательное путешествие в канун 1 июня стало 
для ребятишек настоящим подарком. Взрослым 
тоже понравилось. На финише туристы благода
рили организаторов за отдых, незабываемые впе
чатления и давали добро: «Такие мероприятия дей
ствительно нужны городу!» Так что Каменская про
гулка станет еще одной доброй традицией.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фото Николая АРИСТАРХОВА.

Гран-при конкурса удосто
ено ГУ «Курганский област
ной художественный музей».

Обладателями золотых 
медалей стали ФГУК «Госу
дарственный мемориальный 
и природный заповедник 
«Музей-усадьба Л.Н. Толсто
го «Ясная Поляна» (Тульская 
область); ФГУ «Центральный 
пограничный музей» Феде
ральной службы безопасно
сти России (Москва); МУ «Му
зейно-выставочный комп
лекс» (г. Лесной, Свердловс
кая область); кафе-музей 
«Демидовъ» и Демидовское 
Общественное собрание 
(Екатеринбург); Музей исто
рии Пермского моторостро
ения ОАО «Пермский мотор
ный завод»; МУК «Нижнета
гильский музей изобрази
тельных искусств»; МУК 
«Нытвенский историко-крае
ведческий музей» (г. Нытва, 
Пермский край); ГУК «Челя
бинский областной краевед

ческий музей»; МУК «Ново
уральский историко-крае
ведческий музей»; Этногра
фический музей МОУ СОШ 
им.А.Н.Арапова (поселок 
Верх-Нейвинский, Свердлов
ская область) и другие.

Дипломы номинантов кон
курса вручены 23 музеям: МУ 
«Красноуфимский краевед
ческий музей» (Красно
уфимск, Свердловская об
ласть); МУ «Музей памяти во- 
инов-тагильчан, погибших в 
локальных войнах планеты» 
(г.Нижний Тагил, Свердловс
кая область); Музей истории 
СОШ №3 (г.Каменск-Уральс- 
кий, Свердловская область); 
Мемориальный дом-музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка МУК 
«Объединенный музей писа
телей Урала» (Екатеринбург); 
Знаменный зал боевой и тру
довой славы Урала МОУ гим
назия № 35 (Екатеринбург), 
Музейно-выставочный центр 
ГОУ ВПО «Челябинский госу

дарственный университет» 
(Челябинск); Литературно
краеведческий музей МОУ 
СОШ № 20 «Полевской крае
ведческий» (г.Полевской, 
Свердловская область); 
Центр современной полити
ческой истории Урала, Ураль
ский Центр Б.Н. Ельцина, 
(Екатеринбург); Музей худо
жественного фарфора ООО 
«Фарфор Сысерти» (г.Сы- 
серть, Свердловская об
ласть) и другие.

Организаторы конкурса, 
учитывая все возрастающий 
интерес к конкурсу со сторо
ны музейного сообщества 
России, принимая во внима
ние инициативу с мест и хо
датайства государственных и 
общественных организаций и 
в связи с 30-летием празд
нования Международного 
дня музеев наградили памят
ными золотыми медалями за 
большой личный вклад в раз
витие музейного дела России 

ряд государственных и обще
ственных деятелей: полно
мочного представителя Пре
зидента РФ в УрФО П.Латы
шева, губернатора Сверд
ловской области Э.Росселя, 
губернатора Челябинской 
области П.Сумина, главу ад
министрации Екатеринбурга 
А.Чернецкого, главу админи
страции Нижнего Тагила 
Н.Диденко, директора музея 
памяти Романовых (Екате
ринбург) А.Авдонина, заслу
женного работника культуры 
РФ И.Семенова (Нижний Та
гил). Памятной золотой ме
далью за возрождение худо
жественных промыслов Рос
сии награжден директор ху
дожественного предприятия 
«Лаковая живопись Урала» 
В.С. Анищенко.

С инициативой проведе
ния мероприятия, объединя
ющего музейное сообще
ство УрФО, выступили орг
комитет праздника и дирек
ция газеты «Уральский му
зей». Множество теплых 
слов благодарности за пода
ренную радость общения и 
прекрасное праздничное на
строение музейные работни
ки УрФО и России высказа
ли в адрес организаторов, 
стратегического партнера - 
председателя Демидовского 
общественного собрания 
Михаила Горюнова, гене
рального директора ООО 
«Компания «Реал-Медиа» 
Виктора Усенко - генераль
ного спонсора, инициатора 
проведения праздника 
«Международный день музе
ев УрФО-2007», учредителя 
конкурса «Музей года. Евра
зия», издателя газеты 
«Уральский музей».

Татьяна СТРИЖАК, 
редактор газеты 

«Уральский музей», 
директор конкурса 

«Музей года.
Евразия-2007», 

директор праздника 
«Международный день 

музеев УрФО-2007».
НА СНИМКЕ: участники 

торжественной церемо
нии.

■ ПОДРОБНОСТИ

Четыре очка из шести
ФУТБОЛ

«СКА-Энергия» (Хабаровск) 
- «Урал» (Свердловская об
ласть) - 2:3 (36п,43п.Карма- 
зиненко - 2.Кожанов; 9.Мы- 
син; 28.Фидлер).

«СКА-Энергия»: Невокшо- 
нов, Казиханов, Зайцев, Горба- 
тюк, Порываев, Швец (Кочкин, 
54), Димидко, Панферов (Лодис, 
31), Поддубский (Радченко, 74), 
Суховерхое (Никифоров, 41), 
Кармазиненко.

«Урал»: Сафонов, Жуков, 
Дуров, Мирошниченко, Климен
ко, Фидлер, Катульский, Щани- 
цин (Егоров, 66), Шкабара (Го
воров, 59), Кожанов (Сальников, 
81), Мысин (Алхимов, 90).

В последнее время «Урал» 
весьма удачно играет в Хабаров
ске с отнюдь не слабой «СКА- 
Энергией». В 2005 году наши 
футболисты выиграли там 2:0, в 
прошлом - 1:0. Победные тра
диции удалось продолжить и 
нынче.

Болельщики, наверное, еще 
не успели забыть домашний 
матч «Урала» с «Салютом-Энер
гией», когда уже на второй ми
нуте Кожанов открыл счет, а на 
восьмой Мысин забил второй 
мяч. Начало отчетной встречи 
(смотрите статистику) стало 
практически точной копией на
званной. Во время первой же 
атаки дальневосточников ошиб
ся Зайцев, Мысин переадресо
вал мяч Кожанову, и тот открыл 
счет. Вскоре наши форварды 
поменялись ролями. После про
маха Горбатюка теперь уже Ко
жанов с близкого расстояния 
бил по воротам, Невокшонов 
удар отразил, но Мысин головой 
послал мяч в сетку. В дальней
шем игра выровнялась, но 
«Урал» вновь добился успеха: 
это Фидлер после подачи угло
вого головой аккуратно перевел 
мяч в створ ворот.

Главный тренер хозяев Сер
гей Козлов производит ряд за
мен, и последняя треть тайма 
проходит уже с преимуществом 
хозяев. До перерыва хабаровча
не забивают два мяча-близнеца: 
два фола против Кармазиненко, 
два пенальти, и сам пострадав
ший дважды добивается успеха.

Армейцам остается отыграть
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 1 ИЮНЯ

И в н п м О
1 "Шинник" Ярославль 13 11 1 1 24-5 34
2 "Терек" Грозный 14 8 3 3 16-6 27
3 "Салют-Энергия" Белгород 13 7 3 3 16-9 24
4 "КамАЗ" Набережные Челны 13 7 2 4 23-10 23
5 "Носта" Новотроицк 13 6 5 2 18-9 23
6 "Сибирь" Новосибирск 13 6 5 2 15-11 23
7 "Торпедо" Москва 13 6 4 3 23-15 22
8 "Анжи" Махачкала 14 6 4 4 10-10 22
ч "Урал" Свердловская область 14 5 5 4 17-16 20
10 "Динамо" Брянск 13 5 4 4 12-12 19
11 "Балтика" Калининград 13 5 3 5 19-17 18
12 "Авангард" Курск 14 5 1 8 14-18 16
13 СКА Ростов-на-Дону 13 3 7 3 13-12 16
14 "СКА-Энергия" Хабаровск 13 3 7 3 13-14 16
15 "Звезда" Иркутск 13 4 3 6 15-12 15
16 "Машук-КМВ" Пятигорск 14 3 6 5 14-21 15
17 "Мордовия" Саранск 13 4 2 7 10-19 14
18 "Алания" Владикавказ 14 2 7 5 13-18 13
19 "Металлург-Кузбасс" Новокузнецк 13 3 3 7 14-26 12
20 "Содовик" Стерлитамак 13 1 6 6 4-15 9
21 "Текстильщик-Телеком" Иваново 13 1 4 8 10-20 7
22 "Спартак-МЖК" Рязань 13 1 3 9 15-33 6

Лучшие бомбардиры: Э.Низа- 
мутдинов («Носта») - 9, А.Зернов 
(«Балтика»), Р.Монарев («Шинник») 
- по 8, Д.Акимов («Сибирь»), А.Ал- 
хазов («КамАЗ»), С.Дубровин («Ала
ния»), В.Левшин («Звезда»), М.Мо
розов («Салют-Энергия») - по 6,

Осталось дождаться снега
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Областная федерация 
лыжных гонок, объединяющая 
более 9 тысяч человек, в кон
це мая провела свою внеоче
редную конференцию.

Делегаты конференции, 
удовлетворив просьбу Виктора 
Лахтюка о сложении полномо
чий, новым президентом феде
рации единогласно избрали 25- 
летнего мастера спорта по лыж
ным гонкам, самого молодого 
депутата областной Думы, рабо
тающего в комитете по моло
дежной и социальной политике, 
Дмитрия Нисковских. Он пред
ставил собравшимся в актовом 
зале свердловского колледжа 
физкультуры свою программу 
развития лыжных гонок в Свер
дловской области, главный ак
цент в которой сделан на попу
ляризацию этого вида спорта 
среди детей и деятельность 
ДЮСШ, ответил на вопросы. В 
исполком федерации были из
браны А.Евтюхов, 3.Амосова, 
И.Алыпов, Н.Трофимчук, В.Куле
ша, С.Баталов, Д.Чурилов, Е.Ти
това.

От имени федерации лыжных 
гонок России замминистра по 
физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области 
Андрей Салов вручил исполня
ющей обязанности президента 
3.Амосовой Кубок за пятое мес
то, занятое лыжниками области 
по итогам минувшей зимы. 

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ_________
ВОЛЕЙБОЛ. Команда спортивного клуба «АѴЗ-Родник» заняла 

второе место на международном турнире в Сараево по волейболу 
сидя. На первом этапе в своей группе наши земляки победили 
сербский «Добоч» и сборную США с одинаковым счетом 3:0, про
играли чемпиону Боснии и Герцоговины «Фантоми», за который 
выступает костяк сильнейшей в мире национальной сборной - 0:3. 
В полуфинале уральцы победили сборную Германии - 3:2, в фина
ле вновь встретились с «Фантоми» - 2:3.

«Мы впервые дали бой боснийцам, что до сих пор не удавалось, 
- говорит наставник «Родника» Виктор Дьяков. -При счете 0:2 мы 
выиграли две партии подряд и в равной борьбе уступили в пятом 
сете - 13:15. Среди наших ребят отмечу в первую очередь Дмит
рия Гордиенко и либеро Алексея Волкова».

В июне «Родник» выступит на турнире «Хевиз-кап» в Венгрии, в 
августе - проведет дома серию товарищеских матчей со сборной 
Китая. Эти соревнования должны послужить хорошей подготовкой 
к чемпионату Европы, который пройдет в Венгрии в сентябре. Ме
сто не ниже второго, занятое на чемпионате континента, дает пра
во выступить на Параолимпиаде-2008 в Пекине.

всего один мяч, впереди еще 45 
минут... Но гости сумели взять 
себя в руки. После перерыва 
они выглядели очень убедитель
но, не предоставив дальневос
точникам ни единого шанса для 
того, чтобы сравнять счет. 
Контратаки «Урала» выглядели 
более опасно, и в одной из них 
Мысин, лучший игрок этого мат
ча (думаю, на данный момент - 
и нашей команды в сезоне-2007 
в целом), попал в перекладину. 
В итоге «СКА-Энергия» впервые 
в сезоне проиграла дома, а 
«Урал» совершил самое пока 
удачное выездное турне, набрав 
четыре очка из шести.

Александр Побегалов, 
главный тренер «Урала»:

-Как правило, после таких 
матчей эмоции захлестывают... 
Разумеется, я не мог предполо
жить, что уже после получаса 
игры мы будем вести 3:0, хотя и 
надеялись на хороший старто
вый отрезок. А вот дальше... 
После двух пенальти хозяева 
получили эмоциональный 
подъем, и игра стала нервной. 
Качеством игры своей нашей 
команды я доволен - но лишь 
до тридцатой минуты.

Сергей Козлов, главный 
тренер «СКА-Энергии»:

-Наш план на матч рухнул на 
десятой минуте. Пришлось 
срочно что-то менять. Очень 
сложно отыграться во встрече с 
такой командой, как «Урал». Да, 
боролись, да, заработали два 
пенальти. На большее сил про
сто не хватило.

Результаты остальных матчей: 
«Шинник» - «Текстильщик-Телеком» 
- 3:0 (28,39.Монарев; 88.Сонин), 
«Салют-Энергия» - «Балтика» - 1:0 
(13.Морозов), СКА - «Торпедо» - 
0:0, «Авангард» - «КамАЗ» - 1:0 
(42п.Букиевский), «Динамо» - 
«Мордовия» - 0:0, «Машук-КМВ» - 
«Носта» - 3:1 (6.Усиков; 45.Умнов; 
5О.Лепский - 57.Кузнецов), «Ала
ния» - «Содовик» - 5:1 (3,42,45.Дуб- 
ровин; ІЗ.Мурнов, в свои ворота; 
84.Дегтярев - 19.Нечаев, в свои во
рота), «Звезда» - «Спартак-МЖК» - 
4:0 (ЗО.Звагольский; 42,61 .Левшин; 
70.Сыроватко, в свои ворота), «Си
бирь» - «Терек» - 1:0 (51.Акимов), 
«Металлург-Кузбасс» - «Анжи» - 3:0 
(16п.Нагуманов; 61,62.Кобялко).

М.Мысин («Урал») - 5.
Следующий матч «Урал» сыг

рает 6 июня. На стадионе «Урал
маш» наша команда принимает 
«Сибирь» (Новосибирск).

Алексей КУРОШ.

А вот имена тех, кто обеспе
чивал успех свердловских лыж. 
В личном рейтинге у мужчин в 
призовой тройке Николай Панк
ратов («Уралэлектромедь», Вер
хняя Пышма), Дмитрий Егошин 
(«Кедр», Новоуральск), Иван 
Алыпов («Уралэлектромедь», 
УГТУ-УПИ, «Виктория», Екате
ринбург). На женском пьедеста
ле почета Евгения Шаповалова 
и Галина Батурина (обе — «Спут
ник», Нижний Тагил), Марина 
Коровина (УГТУ-УПИ).

Сильнейшие у юниоров — 
Дмитрий Васильев («Уралэлек
тромедь», СДЮШОР-19), Мак
сим Хасанов («Кедр») и Дмитрий 
Бакланов (ВС), юниорок — Ека
терина Зяблова («Уралэлектро
медь», УГТУ-УПИ, СДЮШОР- 
19), Сирануш Санасян (поселок 
Октябрьский, Камышловский 
район, УГЛТУ, Екатеринбург) и 
Любовь Иштрякова (УОР).

В командном рейтинге при
зерами стали клубы «Уралэлек
тромедь», «Спутник» и УГТУ-УПИ 
(взрослые и юниоры), а в заче
те среди девушек и юношей: 
«Спутник», УГТУ-УПИ и Сысерть. 
В личном зачете победили По
лина Медведева («Спутник») и 
Евгений Белов (пос.Октябрьс
кий).

Николай КУЛЕШОВ, 
пресс-атташе федерации 

лыжных гонок 
Свердловской области.
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(Продолжение.
Начало в №№ 155-157, 
159, 163-166, 170-171, 

173-178).
Вскоре прошел слух, что 

Зеленцов женился. Причем 
взял себе в спутницы жизни 
совсем еще молодую девуш
ку.

—Намаешься ты с ней, — 
говорили ему.

Он бодро отвечал:
—Я еще крепок. И всё рав

но любую жену, хоть старую, 
хоть молодую, — кормить 
надо. Так пусть уж захребет- 
ничает молодая.

Так рассудил бывший ин
тендант, не подумав ни о сво
ем авторитете, ни о судьбе 
дочери, ни о душе Степани
ды Никифоровны. На всё мах
нул рукой. И так махнул, как 
бы отринул от себя, сбросил 
со счета.

Но так ли всё просто в жиз
ни? В ней ведь без послед
ствий ничего не совершает
ся... И тут не произошло. 
Сперва тяжело заболела Сте
панида, потом дочь Эльвира 
влипла в историю — забере
менела бог знает от кого. А 
вскоре от Зеленцова сбежа-

ла молодуха. Отпросилась у 
мужа в гости к своей матери 
в Рязань. Нагрузила чемода
ны всем, чем могла. И с до
роги прислала телеграмму: 
«Ваня, не жди меня. Я не вер
нусь. Нет сил с тобою жить».

Иной бы, наверное,кинул
ся догонять беглянку. Зелен
цов оказался выше этого. Он 
лишь сказал в беседе с дру
гом: «Она еще вспомнит обо 
мне не раз». И через недо
лгое время опять женился. 
«Пошел по рукам», — смея
лись над ним. Знал ли об этом 
Иван? Догадывался. Но вида 
не подавал. Думал с усмеш
кой: «Молва не грязь — к 
одежде не липнет». Безус
ловно, молва к одежде не 
липла. Но к репутации офи
цера запаса много липло та
кого, что отнюдь не украша
ло его нравственного обли
ка. А тут еще и Элина беда.

—Это он дочери подал 
пример. И как такого в армии 
еще держали, терпели 
столько лет? — толковали со
седи. — Его давно надо было 
поганой метлой оттуда гнать!

Находились и сочувствую
щие: не так-то легко во всех

условиях жизни достойно 
удержаться на высоте. А надо 
бы! На том и стоим, для того 
и живем. Не зря сказано: 
жизнь прожить — не поле пе
рейти. Чего только не испы
таешь на веку своем! Так уж 
устроено человеческое жи
тье-бытье. Не обошло это са
мое многообразие испыта
ний и Ивана. Отнюдь не од
ними интендантскими забо
тами донимало его когда-то. 
И отступать ему довелось, и 
в боях с фашистами под Тих
вином судьба его свела со 
Стешей, войсковой медич
кой. И как свела! Он истекал 
кровью и застывал от холо
да. Она вынесла Зеленцова 
из-под огня, забинтовала, 
уложила на плащ-палатку, 
поволокла за собой, увязая 
по грудь в снегу и царапая 
лицо о колючие кустарники. 
Над лесом опускались сумер
ки. Все лютее становился мо
роз. Командир был массив
ным и мускулистым, а сани
тарка — хрупкой и тоненькой. 
С каждым метром пути сла
бели ее усилия. А время шло, 
раненый коченел. Понимая и 
чувствуя это, Стеша, то и

дело, прикладывая свои теп
лые ладони к его лбу и ще
кам, согревала их своим ды
ханием. И снова бралась за 
плащ-палатку, изо всех сил 
тащила по наметям мимо 
ельников и ольшаников свою 
поклажу. Останавливаясь пе
ревести дыхание, она припа
дала ухом к его груди, при
слушивалась к слабеющим 
перестукам сердца и опять в 
отчаяньи умоляла судьбу: 
«Выдержи, лейтенант... По
моги ему в этом, господи!».

Зеленцов выглядел без
различным, отрешенным и 
сквозь забытье не восприни
мал ее исступленной мольбы. 
И всё же девичье заклинание 
возымело свое действие. 
Даже видавшие виды врачи 
военного госпиталя, куда до
ставили раненого, были по
ражены его жизнестойкости. 
Потерявший немало крови, 
переохлажденный организм 
перенес операции, одолел 
недуги, пошел на поправку. И 
этому радовались все. Но Зе
ленцов побаивался, что пос
ле ампутации пальцев его от
мороженных ног ему не уда
стся вернуться в строй, в род
ной полк, к своей спаситель
нице. На медкомиссии ему 
сказали:

—Годен к нестроевой 
службе в военное время.

—Как же так? — ошелом
ленно уставился командир 
разведчиков на начальника 
госпиталя. — Значит, списы
ваете, как ветошь? Да я же с 
малолетства в армии, воспи
танник... Не могу я без нее!

—Мы не вправе пересту
пать закон.

—Но ведь я все могу — хо
дить, прыгать, бегать...

—В палате и по аллее гос

питального парка, — мягко 
вставил военврач.

—Пока по ним. А придет 
время — по болотам и горам 
лазать буду.

Однако такие заверения не 
изменили решения медко
миссии. И не бывать бы, боль
ше Зеленцову на командной 
должности, не затянись Ве
ликая Отечественная. Для 
нее потребовалось несмет
ное количество строевиков. 
Тем более, испытанных ог
нем. Потому и принял снова 
под свое командование Зе
ленцов боевое подразделе
ние...

И где только ни привелось 
ему воевать. Не раз его прон
зало пулями, прошивало ос
колками. В начале сорок пя
того снова положили в гос
питаль. А когда выписали, 
наши войска находились на 
подступах к Берлину. Шли 
тяжкие бои. Фашисты врыли 
в землю свои танки и пушки, 
опоясались железобетоном, 
ископали и загородили все 
фольварки, фермы, закоулки. 
Они бились, как могут биться 
лишь обреченные...

Однажды во фронтовой га
зете он вычитал такие стихи:

Я многое из памяти
вычеркивал...

Но для меня поистине 
священна

Курносая девчонка
с рыжею челкою, 

Что жизнь спасла мне
в грохоте военном.

И сразу решил: это напи
сано о них со Стешей. Не ина
че. А раз так, надо вырезать 
эти стихи из газеты и спря
тать их вместе с документа
ми у самого сердца. Именно 
так он и сделал тогда. И дол
го, до самого конца войны,

берег вырезку, как талисман. 
И много раз вспоминал в под
робностях, как это произош
ло, как она подобрала его, 
израненного и обмороженно
го.

Особенно врезались в па
мять Зеленцова голос и 
взгляд Стеши. Они, казалось, 
просили, умоляли, требова
ли трепетно, с каким-то вну
шительным заклинанием, 
чтоб он не сдавался, вытер
пел стужу и боли, остался жи
вым. Так могут просить, умо
лять, требовать только любя
щие, не раз приходило ему на 
ум. Выходит, чем-то покорил 
я ее, захватил девичью душу 
— внешностью своей, стра
данием своим,что ли?А мо
жет, она с таким старанием, 
с такой искренностью дела
ла свое дело милосердия и 
спасения, что я принял это за 
любовь к себе, к безвестно
му лейтенанту? Как бы то ни 
было, а Стеша запомнилась, 
прилепилась к его сердцу, 
вошла в судьбу. И тут ничего 
не попишешь. И не удиви
тельно, что он жаждал встре
чи с нею, искал ее всюду и 
долго.

Нашел он Стешу лишь пос
ле окончания войны с Япони
ей. Далеко за пределами От
чизны, аж у самого Желтого 
моря. Служила она в медсан
бате одной из дивизий, про
шедшей с боями от Сталин
града до Кенигсберга, а по
том — от приморской погра
ничной станции Гводеково — 
до Порт-Артура. Сколько ра
достей тогда было у него! И 
какой теплой, исключитель
ной была их встреча — поис
тине долгожданная, желан
ная, остро необходимая!

(Окончание следует).

арбее-^юр© «©гп

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Ураган лобаний
работы

В Нижнем Тагиле продолжаются работы по ликвидации 
последствий шквального ветра и ливня, обрушившихся 
на город 29 мая. Во время урагана пострадала 
25-летняя женщина, на которую упал тополь.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не упустите заманчивых 
возможностей 

Французский гороскоп на июнь

Наибольший урон ветер 
нанес крышам строений и 
электрохозяйству. Во всех 
районах города произошли 
разрывы проводов и отклю
чения подстанций.В основ
ном без света остался жи
лой фонд. Из социальных 
объектов электроэнергии 
лишились поликлиника в 
Северном поселке и детс
кий сад № 41 в поселке 
рудника имени ІІІ-го Интер
национала. Все неисправ
ности, вызванные ураганом 
в части электроснабжения 
Нижнего Тагила, уже ликви
дированы.

В нескольких десятках до
мов после происшествия об
наружились протечки кровли,

а в районе Выи три дома ос
тались практически без 
крыш. На всех объектах, по
страдавших от стихии, ком
мунальные службы ведут вос- 
становительные работы. 
Особенно обидно тагильча- 
нам, что погода совсем не
кстати вмешалась в ход ре
конструкции здания городс
кого драматического театра. 
Из-за урагана, сорвавшего 
около 300 квадратных метров 
уложенной на крышу метал
лочерепицы, строителям 
придется переделывать 
практически законченную ра
боту.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. ”ОГ".

• Прибившегося песика породы московская сторожевая, ры
жего окраса с белым подпалом, — предлагаем заботливым хозя
евам.

Звонить по дом. тел: 218-81-93 (вечером),
сот.: 8922-149-20-12, Юле.

• Двухмесячного пушистого котика серого 
окраса с черными пятнышками, белой грудкой, 
приученного к туалету, — предлагаем хорошим 
хозяевам.
Звонить по дом. тел: 233-46-68, Людмиле.

• Полуторамесячных котят белого окраса с 
рыжими и черными пятнами, приученных к туа
лету, — предлагаем любящим хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 378-94-62
и 333-13-58, Ирине.

РОССИИ

л ОВНЫ. Планеты создают усло- 
вия для сближения с любимым че- 

у^^ловеком, в Ваших отношениях на
ступит долгожданный расцвет. Од

нако астрологи предупреждают о просы
пающейся ревности - будьте осторожны. 
Если же Вы еще одни, то июнь может 
принести Вам увлекательную встречу, 
которая полностью поменяет Ваш взгляд 
на жизнь.

ТЕЛЬЦЫ. До 24 числа Вы бу- 
ЛШр дете ощущать упадок сил, что 
Гг^тТ может в некоторой степени по
влиять на Ваши профессиональные ус
пехи. С начала месяца Вы начнете по
степенно снижать активность, что одна
ко позволит провести много времени с 
родными и близкими, а это немаловаж
но. В экономическом плане Вы найдете 
определенный баланс благодаря под
держке партнера или помощи друга.
* у БЛИЗНЕЦЫ. В июне Венера ока- 

жет благотворное влияние на Ваши 
сердечные дела. Поэтому астрологи 
пророчат сближение с человеком, 

которому Вы ранее не уделяли должного 
внимания. Юпитер и Уран заставят Вас на
пряженно трудиться во второй половине 
месяца, что может привести к определен
ным профессиональным успехам и получе
нию материальной выгоды.

. РАКИ. Марс и Меркурий бла- 
гоприятствуют налаживанию но- 
вых связей, обещающих успехи в 

БГ профессиональном плане. Если в 
Вашей жизни недавно состоялась 

интересная встреча, то в июне это зна
комство может перерасти в нечто гораз
до большее. Чтобы сохранить благопо
лучие, старайтесь чаще уделять внима
ние своим собеседникам и быть более 
отзывчивыми в семье.

_ ЛЬВЫ. Венера войдет в Ваше 
©/ййиЗж созвездие пятого числа и прине- 

сет с собой все прелести любви 
и нежных чувств. Вы можете 

встретить родственную душу или обрести 
новое счастье с любимым человеком. К кон
цу месяца Вас ждет интенсивная работа. 
Иными словами, июнь обещает быть одно
временно романтичным и очень активным 
во многом благодаря Вашей инициативе.

ДЕВЫ. В июне Вам предстоит 
многое испытать - Юпитер и Уран не 

\ оставят Вас в покое. Однако смена 
ориентиров откроет перед Вами но

вые заманчивые возможности, которые не 
стоит упускать. В семейной жизни будет 
царить мир, а вот шансов у одиноких встре
тить свою вторую половину в этом месяце 
немного, считают астрологи.

Л ВЕСЫ. Если Вы одни, то в пер- 
Х'Х вых числах июня весьма вероятна 
ѵ Ш неожиданная встреча. Если же Вы 
уже нашли свою вторую половину, то в Вас 
проснется невиданная нежность и забот
ливость. Будьте осторожны: Марс и Мерку
рий могут спровоцировать столкновение 
интересов, касающихся Вашей работы и 
семейной жизни. Зато это будет удачный 
момент, чтобы внести в свое поведение не
обходимые коррективы.

СКОРПИОНЫ. Сатурн смот- 
рит на Вас недобрым взглядом, 
но в то же время помогает Ва
шей карьере. В конце концов 

последний выбор за Вами — не упускай
те возможности исправить ошибки. В 
любовном плане все также зависит от 
Ваших приоритетов: в семье возможны 
покой и долгожданный отдых, но это не 
исключает более динамичных вариан
тов. Уран готовит Вам интересную 
встречу, но вдохновит ли она Вас?

СТРЕЛЬЦЫ. Удача возвращает- 
ся к Вам. Юпитер, Марс и Сатурн 

ЧСѴ создают золотой треугольник, кото- 
рый поддержит Вас во всех начина
ниях. Не думайте, что профессио

нальные успехи ограничат Вашу личную 
жизнь - в июне все становится возможным. 
Будьте, однако, осторожны в семье: Солнце 
не раз будет противостоять Юпитеру.

КОЗЕРОГИ. В июне Ваша жизнь 
обретет долгожданную размерен- 
ность. Пришло время пожинать пло- 

" ” ды: в профессиональном плане Ваш 
вклад начнет окупаться, а в личной жизни 
будут процветать взаимность и единодушие. 
Между тем Марс готовит несколько непри
ятных моментов, которые могут незначитель
но омрачить отношения с любимым челове
ком, но Ваши чувство юмора и понимание 
помогут пройти через них без потерь.

ш ВОДОЛЕИ. Июньское небо не 
всегда будет безоблачным, во мно- 

/иТГЖт гом из-за Нептуна. Сатурн и Вене
ра будут вызывать попеременно то 

эйфорию, то разочарования, но Солнце по
может Вашему оптимизму преодолеть все 
неприятные моменты. В личной жизни воз
можно сближение с любимым человеком или 
долгожданная встреча. Месяц будет для Вас 
преимущественно деловым, в чем Вам ока
жет поддержку Меркурий.

РЫБЫ. Если Вам не нравится ка- 
кая-то ситуация - измените ее. Сде- 
лав первый шаг, Вы почувствуете под- 
держку светил и неожиданный прилив 

сил. Меркурий обещает новые встречи, но 
что они принесут - пока не ясно. В семейной 
жизни Вам будет оказано постоянное вни
мание, но Уран настроит Вас критически. Не 
поддавайтесь минутным капризам и прислу
шайтесь к любимому человеку.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРОИГРАЛ 
ПЕНСИОНЕРКЕ

Пенсионерка Светлана Жукова отсудила у отделения Пенсион
ного фонда в Тынде оплату проездных билетов к месту отдыха. В 
2005 году она съездила к родственникам в Находку. За билеты в 
плацкартном вагоне заплатила 3,2 тысячи рублей. В Пенсионном 
фонде отказались компенсировать эти расходы, хотя льгота по
ложена всем пенсионерам, проживающим в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях.

—Нам необходимо подтверждение, например, корешок путе
вки в санаторий. Или хотя бы регистрацию по месту пребывания, 
— оправдывает действия своих коллег Людмила Покацкая, спе
циалист отделения Пенсионного фонда Тынды. — Ведь пенсио
нер может, например, поехать в тот же Новосибирск не отдыхать, 
а за товаром. У пенсионерки Жуковой не было подтверждающих 
документов.

— Мне сразу сказали, что лучше не связываться с государ
ством и отказаться от мысли получить деньги за проезд, — вспо
минает Светлана Жукова. — Но я не сдалась и пошла в суд.

И городской суд Тынды посчитал, что проездных документов 
достаточно для выплаты компенсации. А гражданин вправе сам 
выбирать, где и как ему отдыхать. Кстати, в северных районах 
Дальнего Востока это не первое подобное дело. Только в про
шлом году 90 тындинским пенсионерам удалось отсудить закон
ную компенсацию.

ШВЕДЫ СНОВА ПОД ПОЛТАВОЙ
Предстоящим летом планируется провести раскопки на поле 

Полтавской битвы, заниматься этим будут археологи Швеции, Ук
раины и США. Руководить исследованиями назначен военный ар
хеолог Государственного антикварного управления Швеции Бу 
Кнаррстрем. Как разъяснил цель проекта этот ученый, «Полтавс
кая битва стала поворотным пунктом для всей Европы. Великая 
держава Швеция прекратила существование, и вместо нее роди
лась на свет великая держава Россия». Главная цель раскопок — 
обнаружить материальные доказательства причин поражения 
шведской армии под предводительством Карла XII.

О поражении Швеции написано много исторических докумен
тов и книг, но все они основаны на рассказах и воспоминаниях 
участников этого кровавого события. Бу Кнаррстрем указывает 
на то. что в исследованиях немало пробелов, а среди ученых нет 
единства. Единственный способ прийти к общему выводу — най
ти «вещдоки». Господина Бу в первую очередь волнует вопрос, по 
какой причине была разгромлена одна из лучших армий того вре
мени. Обо всех этапах раскопок и находках самым подробным 
образом поведает задуманный шведами телевизионный фильм.

(«Труд»).
ШКОЛЬНИКИ ИНСЦЕНИРОВАЛИ СВОЕ 
ПОХИЩЕНИЕ

Следователи прокуратуры Самарской области выяснили, что 
похищение двух восьмилетних школьников было выдумкой самих 
ребят. Мальчики сознались, что придумали историю о своем по
хищении, испугавшись наказания за плохие оценки. Накануне, око
ло 17.00, в правоохранительные органы поступило сообщение о 
похищении двух 8-летних мальчиков из гимназии в Советском 
районе Самары. Один из мальчиков впоследствии «нашелся» и 
рассказал, что якобы его и его друга трое мужчин затащили силой 
в иномарку около гимназии и увезли Прокуратура готовилась воз
буждать уголовное дело, а все местные и ряд федеральных теле
каналов в выпусках вечерних новостей показывали портреты де
тей.

(«Известия»).

^^І^ЛЕДАМПРЕСТѴПЛЕт

Наркоторговцы — 
под стражей

30 мая, как сообщает пресс-служба ГУВД области, 
зарегистрировано 360 преступлений, 229 из них раскрыто. 
Зарегистрировано одно убийство. Зафиксировано пять 
случаев причинения тяжкого вреда здоровью, четыре таких 
преступления раскрыто. Сотрудники милиции задержали 
114 подозреваемых в совершении преступлений, из них 
двое находились в розыске.

ИТАР-ТАСС.

БЛАСТНАЯ

Уважаемые читатели!
Во всех отделениях

Свердловской области 
проводится ПОДПИСКС^^^'^3 

на
на второе полугодие 2007 года

С 7 июня
«ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУ ШЕНА»
(США)

Триллер, криминал, комедия, драма 
(Дом кино, «Юго-Западный», 

«Знамя», «Космос»)
Обладатель «Оскара» Стивен Содерберг 

вновь собирает на съемочной площадке та
ких полюбившихся звезд, как Джордж Клу
ни, Брэд Питт, Мэтт Дэймон и Энди Гарсия, 
а также приветствует нового участника - Аль 
Пачино - в новой главе о криминальных по
хождениях Дэнни Оушена и его команды та
лантливейших мошенников в Лас-Вегасе.

С 31 мая
«28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ»

(Великобритания) 
Фантастика, триллер, ужасы 
(Дом кино, «Юго-Западный», 

«Знамя», «Космос»)
Через 6 месяцев после эпидемии Брита

ния опустошена, население вымерло. Для 
организации обратной колонизации Старо
го света на остров высаживаются бравые 
американские пехотинцы. И, как всегда, у 
них возникают проблемы...

Единая Справочная Служба 
3-726-726

Зам. главного редактора 
ДУНЯШИН А.Б.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
ТИМОФЕЕВ Н.С.. (гл. редактор); 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.

E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblqazeta.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ приемная — 355-26-67; зам.редактора — 375-85-45; коммерческий директор — 262-70-04; юрист — 
355-29-46; отдел экономики — 262-54-85,262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой 
работы — 262-69-06; отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61-92, отдел социальных проблем — 355-28-16; 
отдел детских и подростковых проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, 
тел. 262-70-00; отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной 
власти — 355-37-50; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, обозреватель — 262-70-01; спецкоры -- 
262-77-09; бухгалтерия — 262-54-86; факс 355-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Камѳнскѳ-Уральском (Южный округ) - 30-90-26, в Туринске (Восточный округ) - 2-36-43 в Нижнем Тагиле 
(Горнозаводской округ - 43-13-00.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 

фу в области печати и массовой информации Комитета Российской Федерации 
по печати 30.01.1996 г. № Е-0966

При перепечатке материалов ссылка на “ОГ" обязательна.

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056. Тираж 92792. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 3106.

ТУГУЛЫМ. 4 апреля в 23.00 
двое неизвестных вошли в час
тный дом по улице Строителей, 
где, угрожая ножом пенсионеру 
1939 года рождения, завладели 
принадлежащими ему деньгами 
— одной тысячей рублей. В со
вершении преступления след
ственным отделом при РОВД 
изобличены два безработных 
1969 и 1970 годов рождения, 
арестованные за ранее совер
шенное преступление. Возбуж
дено уголовное дело.

БЕРЕЗОВСКИЙ. 30 мая в 
04.00 у дома по улице Шиловс- 
кой двое молодых людей пыта
лись неправомерно завладеть 
автомобилем ВАЗ-21013. На 
месте преступления наряд ДПС 
ГОВД задержал учащегося ПТУ 
и школьника, оба 1989 года рож
дения. Возбуждено уголовное 
дело. Машина возвращена вла
дельцу.

АСБЕСТ. 30 мая в 12.45 в 
подъезде дома по улице Ленин
градской сотрудники уголовно
го розыска УВД за сбыт 0,7 
грамма героина задержали без
работного 1979 года рождения. 
Возбуждено уголовное дело.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 29 мая 
в 18.50 в подъезде дома по ули
це Мира, что в поселке Исеть, 
сыщики городского отдела ми
лиции в результате контрольной 
закупки за сбыт 2,79 грамма ге

роина задержали безработную 
1982 года рождения.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 30 
мая в 18.55 на 86-м километре 
автодороги Екатеринбург - Кур
ган сотрудники УБОП ГУВД по 
Свердловской области совмес
тно с нарядом ДПС ГИБДД за
держали автомобиль ВАЗ-21 15, 
управляемый рабочим ОАО 
1986 года рождения. Во время 
досмотра у пассажирки маши
ны безработной женщины 1978 
года рождения обнаружили и 
изъяли 200 граммов гашиша. 
Возбуждено уголовное дело.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 31 мая в 
01.30 у дома по улице Ленина в 
поселке Горный Щит, у авто
бусной остановки, сотрудники 
управления уголовного розыс
ка криминальной милиции 
ГУВД по Свердловской облас
ти совместно с сыщиками Ар
темовского ГОВД обнаружили 
полиэтиленовый пакет, в кото
ром находился пистолет-пуле
мет «Узи» калибра 9 мм и 48 
патронов к нему. Проводится 
проверка.

29 мая в 20.55 у дома по ули
це Данилы Зверева наряд 
ППСМ Кировского РУВД задер
жал подозрительного мужчину 
1972 года рождения, при лич
ном досмотре у которого обна
ружили и изъяли 1,22 грамма 
героина.

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

www.guvdso.ru

СРОО «Общество осетинской культуры имени Галати» выражает 
соболезнование старейшине осетинской диаспоры, президенту об
щества, ветерану Вооруженных Сил, полковнику Кулаеву Цараю Са- 
базгериевичу и Алле Кулаевой в связи с кончиной дорогой супруги и 
матери

КУЛАЕВОЙ-ДЗУГАЕВОЙ 
Нины Александровны.

Прощание с покойной состоится 1-го июня в 12.00 в зале кремато
рия.
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