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«Зачем
закрыли 
рацио?»

С таким вопросом 
обратились в 
корреспондентский пункт 
«ОГ» инвалиды по зрению 
Туринского общества 
слепых.

-Я живу в своей квартире 
одна-одинешенька, - бойко 
высказалась от имени всех ин
валид первой группы, активис
тка районного общества сле
пых Вера Киселева. - Телеви
зор, из-за полной потери зре
ния, мне не нужен. А вот пере
дачи областных и московских 
радиостанций слушаю регуляр
но. Новости - в первую оче
редь. Не секрет, что среди всех 
СМИ по радио, как правило, со
общают новость первыми. За 
это его больше всего и ценят. 
Местное радио актуально, само 
собой, доморощенными ново
стями. Когда-то, говорят, сту
дия радио в Туринске была од
ной из лучших в области. Ве
щание шло трижды в неделю. С 
обширной информацией о со
бытиях в районе, с обзором га
зет, погоды. Да без радио, по- 
моему, жить-то невозможно! Но 
вот районному начальству ка
жется, что без этого обойтись 
вполне можно. После урагана, 
что поснимал в городе крыши 
два года назад, радио отклю
чилось совсем. Впрочем, когда 
«политический петух клюнет», 
про радиоточку, которую мож
но, оказывается, включить, ког
да захочется, вспоминают. В 
период предвыборной агита
ции председатель районной 
избирательной комиссии Ва
лентина Гарбузова легко выхо
дит в эфир А все остальные 
события местного масштаба, 
получается, не столь важны?! И 
последнее, насколько мне из
вестно, «свое» радио нужно не 
только нам, инвалидам по зре
нию, но и «всевидящим».

Не согласиться с Верой Кон
стантиновной невозможно. В 
масштабах малых районов без 
местного радио информацион
ный голод непременно присут
ствует. Зачастую безальтерна
тивные районные газеты не 
оперативны в подаче новостей, 
малы по объему и выходят два- 
три раза в неделю. Народивши
еся частные телестудии, увле
ченные больше рекламой, пока 
тоже малоэффективны. А ра
диовещательные студии с ог
ромным опытом работы, исче
зают в городах и районах того 
же Восточного округа одна за 
другой. Хотя для возобновле
ния их работы чего-то сложно
го и дорогого не требуется.

В недавнем прошлом даже 
крупные села и деревни не мог
ли обойтись без своих радио
студий. А вот в век информа
ционных технологий, радиове
щание в глубинке прихлопнули. 
Не парадокс ли? Но голосу в 
эфире все же быть!

Смею так утверждать, пото
му что видно: предприимчивые 
люди начинают «окучивать» это 
заброшенное информационное 
поле: в ряде небольших горо
дов создаются частные радио
станции. Дай только Бог, что
бы они нарождались быстрее. 
И, разумеется, научились удов
летворять запросы радиослу
шателей.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Кто поможет саповолам?

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

Как превратить работу в садах- 
огородах в удовольствие? Сделать 
ее комфортной?

Ответ напрашивается сам собой 
— механизация. Всевозможные ус
тройства, мотоблоки, удобный фун
кциональный инструмент. Так-то оно 
так, да вот где эту радость взять? 
Магазинов и специализированных 
отделов хватает, полки заставлены 
разными «прибамбасами». Впечат
ляет. Кое-что, несмотря на дорого
визну, даже покупают. Но практи
чески не используют. Потому как де
коративно-неэффективно.

Мотоблоки (за исключением фир
менных, импортных, рядовому оте
чественному садоводу по цене аб
солютно недоступных) рычат, тря
сутся, и толку от них чуть. Нарядные 
«игрушечные» инструменты очень 
быстро гнутся, ломаются или оказы
ваются совершенно неприспособ
ленными к нашей суровой действи
тельности.

По каким критериям отбирают та
кого рода продукцию для производ
ства, в чем смысл бизнеса, непонят
но. Активного спроса не наблюда
ется, прибылей, соответственно, 
тоже.

Между тем, в российской глубин
ке немало умельцев, которые изоб
ретают именно то, что народу надо. 
Ибо исходят из собственных потреб
ностей и личного опыта. Казалось 
бы: бери, тиражируй, зарабатывай, 
по пути решая достаточно острую 
социальную проблему. Но нет. Ин
весторы изобретателей в упор не 
видят. Словно ежики в тумане ша
рахаются от их безнадежного «Ау!».

Конкретный пример? Пожалуйста. 
Лопата Березуцкого. В садоводчес
кой среде известная не менее, чем 
«Казус Кукоцкого» в литературной. 
Казусу повезло больше: его не толь
ко заметили, оценили, но и выпус
тили в тираж. А вот для лопатного 
креатива в стране, увы, нет ни пре
мий, ни конкурсов, ни фабрик звезд.

Чудо-лопату житель Каменска- 
Уральского Николай Березуцкий на
чал изобретать, выйдя на пенсию. 
Хотел облегчить обработку своего 
дачного участка. Вообще-то копать 
ему нравится, а вот спина категори
чески против, особенно — кланять
ся. На помощь пришла инженерная 
мысль, благо в свое время закончил 
Челябинский политех по специаль
ности «Технологии машинострое
ния: станки, инструменты» и всю 
жизнь проработал на производстве.

Идея гениально проста. Вместо 
стандартной рабочей поверхности 
лопаты - вилы: для облегчения кон
струкции и лучшей «проходимости». 
Черенок состоит из двух частей, со
единенных под углом. Главная деталь 
- своеобразный рычаг, предназна
ченный для того, чтобы переворачи
вать земляные пласты, а заодно и 
представления о тяжести труда са
доводов-огородников. Достаточно 
поднажать - сперва снизу ногой, за
тем сверху рукой - и необычная кон
струкция на зависть Галилею прак
тически сама переворачивает землю.

Утро, день, вечер. Лопата, вилы, грабли, секатор. Грядки, теплицы, 
деревья, кусты. Ноющая спина, разламывающаяся поясница, 
зелененькие-красненькие салюты в глазах. Их легионы - 
российских садоводов, ненормированно вкалывающих в 
спартанских условиях. Закаленных в боях со стихией за свои 
кровные сотки. И фактически беззащитных перед старостью и 
болезнями.

С помощью лопаты Нико
лай Васильевич с легкостью 
копает и рыхлит почву, уби
рает сорняки. Невооружен
ным глазом видно, что по 
сравнению с обычной, ско
рость и эффективность об
работки гораздо выше. Но 
что самое важное, она дей
ствительно не требует «по
клонов» и больших физичес
ких нагрузок. Мало того, 
конструкция моментально 
разбирается на части, кото
рые можно запросто скла
дывать в рюкзак и возить, к 
примеру, на электричке. По 
словам изобретателя, ею 
кроме всего прочего очень 
удобно убирать чеснок и 
другие корнеплоды,выкапывать кар
тошку. Сам он поэтически сравнива-

В поэзию безжалостно вмешива
ется проза жизни. Первая модифи-

ет это с проявкой фотографий:
—Приподнимаешь пласт, земля

осыпается, а на лопате проявляются
клубни...

кация весила 6,5 кг, была явно не
совершенной, но уже грела душу и
имела спрос. Последняя, шестая по
счету, — в два раза легче, эстетич-
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на, имеет бешеную популярность и, 
по сути, являет собой готовую модель 
для запуска в серийное производ
ство. Ан нет. Лопату Березуцкого хва
лят, о ней мечтают, но поставить ее 
производство на конвейер никто не 
берется.

Слава об уникальном инструмен-
те разошлась по всей России. Автору 
звонят садоводы не только из Сверд
ловской, Челябинской и Тюменской 
областей, но и из далекого Петропав
ловска-Камчатского, из других реги
онов страны. Спрашивают: где взять? 
Но это как раз тот случай, когда спрос 
никак не может родить предложение. 
Изобретатель пробовал разместить 
заказы на промышленных предприя
тиях города, области. Посылал чер
тежи в Санкт-Петербург - в российс
кое представительство финской фир
мы, специализирующейся на произ
водстве садово-огородного инвента
ря. Увы. Заинтересовались лишь в 
ВСМПО, изготовили опытный обра
зец из титана, но испытаний он не вы
держал - неподходящим оказался 
металл.

Тем не менее, Николай Березуц
кий не сомневается, что на его изоб
ретении можно сделать и будет сде
лан успешный бизнес. Сегодня, при 
его личном, кустарном способе про
изводства, себестоимость лопаты — 
около 500 рублей. А если поставить 
ее изготовление на поток в промыш
ленных условиях, получится продукт, 
вполне доступный и способный об
легчить жизнь сотням тысяч россий
ских садоводов.

Думается, есть смысл присмот
реться к лопате Березуцкого и госу
дарству. Потому как это не просто ин
струмент, а вещь социальная, спо
собная сохранить здоровье пенсио
нерам - опоре нации. Вполне заслу
живающая дотаций, либо налоговых 
льгот, а возможно, и строки в нацио
нальном проекте по АПК: поддержка 
инновационной инициативы снизу.

Знаменитая лопата - не единствен
ное изобретение Николая Березуцко

го. В его активе действу-
ющие прототипы пло
досъемника и картофе
лесажалки. Также облег
чающих труд садовода. 
Инженерная мысль гото
ва работать и дальше. 
Было бы кому реализо
вывать ее плоды.

Как показывает прак
тика, свои «кулибины» 
есть практически в каж
дом регионе России. 
Всевозможных прототи
пов и действующих 
опытных образцов чудо
техники и инструмента
рия - для всех отраслей 
у них не меряно. Кто бы 
занялся сбором, моди
фикацией и реализаци

ей таких вот идей! Золотое дно...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фото Николая АРИСТАРХОВА
и Сергея ПОПОВА.

Уровень организационной работы нано попнимать
Председатель правительства Свердловской 
области Алексей Воробьев провел очередное 
заседание штаба по контролю за 
реализацией приоритетных национальных 
проектов и демографической политике.

Члены штаба приняли к сведению информацию 
областного министра здравоохранения Михаила 
Скляра о реализации приоритетного национально
го проекта «Здоровье» по вопросам лечения и про
филактики ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, а также 
о проведении диспансеризации населения. В це
лом штаб выразил озабоченность в отношении вы
полнения обеих задач.

Эпидемическая обстановка по распространению 
ВИЧ-инфекции в Свердловской области остается 
неблагополучной. Как известно, несколько лет на
зад, когда областное правительство забило трево
гу в связи с резким ростом заболеваемости, за счет 
комплекса мер удалось привлечь внимание обще
ства к этой проблеме и тем самым повысить осто
рожность жителей, что сразу же сказалось на сни
жении количества заражений. Однако в последние 
два года смертельная болезнь вновь начала наби
рать обороты. На начало текущего месяца на Сред
нем Урале зарегистрировано уже более 30 тысяч 
человек — носителей ВИЧ-инфекции и больных 
СПИДом. Причем, 1600 человек выявлено нынче.

Михаил Скляр подчеркнул, что заболеваемость 
СПИДом вышла за рамки людей «группы риска» и 
«пришла в дома» к благополучным уральцам.

Алексей Воробьев отметил: по распростране
нию СПИДом Средний Урал оказался на грани опас
ной черты. Необходимо «встряхнуть» общество, 
обратить внимание каждого человека на то, что 
смертельно опасный вирус стал угрозой для каж
дого, — считает областной премьер. Штаб реко
мендовал правительству области, главам местно
го самоуправления разработать и начать активно 
реализовывать комплексный проект социальной 
рекламы, пропагандирующей применение основ
ных мер защиты от опасного вируса.

Были высказаны и замечания по вопросам.орга- 
низации диспансеризации населения. Как отметил 
Алексей Воробьев, темпы реализации этого на
правления сегодня на уровне прошлого года. Но 
если в 2006-м диспансеризация была делом но
вым и неопробованным, то нынче такая медлитель
ность, по мнению председателя областного прави
тельства, ничем не оправдана. Алексей Воробьев 
назвал слабым уровень организационной работы.

О создании Большого Евразийского универси
тета доложил первый заместитель председателя 
правительства Владимир Молчанов. В частности, 
он отметил: работы по созданию уникального на

учного и учебного комплекса продолжаются. Идет 
процесс формирования открытого акционерного 
общества с одноименным названием, одним из уч
редителей которого станет областное правитель
ство. Разработана и одобрена губернатором Эду
ардом Росселем градостроительная концепция 
университета. Начался трудоемкий процесс раз
работки проектно-сметной документации.

Участники заседания штаба заслушали инфор
мацию о выполнении приоритетных национальных 
проектов в Каменском городском округе, и их оцен
ка была невысокой. Как отметил Алексей Воробь
ев, от доклада главы округа Виктора Щелконогова 
остается ощущение, что району выгодно пребывать 
в дотационных территориях: никаких мер для из
менения ситуации не предпринимается. Особые 
нарекания Виктор Щелконогов услышал за строи
тельство жилья, точнее, за отсутствие оного.

— В этом году вы строите один трехэтажный дом. 
Это не только смехотворно мало, но и просто воз
мутительно, — сказал Алексей Воробьев. - На селе 
не должно быть высотного жилья. Наоборот, мы 
должны каждому жителю предоставить возмож
ность жить в хорошем, благоустроенном, а, глав
ное — собственном доме. И дать человеку земли - 
столько, сколько ему надо для того, чтобы ощутить 
себя полноценным хозяином:

Назначив главе Каменского района «переэкза
меновку» по итогам первого полугодия, Алексей Во
робьев несколько замечаний высказал и генераль
ному директору филиала «УАЗ-СУАЛ» Борису Смо- 
ляницкому. Эта старейшая компания славится вни
мательным отношением к трудящимся. На здоро
вье, культуру, образование и спорт здесь направля
ются значительные средства. Завод активно помо
гает и муниципальным учреждениям. Однако два 
национальных проекта - «Развитие АПК» и «Доступ
ное и комфортное жильё - гражданам России» пока 
не стали приоритетными для «УАЗ-СУАЛ». Алексей 
Воробьев постарался донести до генерального ди
ректора предприятия, почему мощной корпорации 
действительно выгодно развивать агрофирмы, по
зволяющие существенно удешевить питание на про
изводстве, строить жилье для молодых семей.

В завершение заседания члены штаба заслуша
ли доклад первого заместителя областного мини
стра финансов Светланы Климук о результатах про
верки целевого использования средств, выделен
ных на государственную поддержку и реализацию 
приоритетного национального проекта «Развитие 
АПК».

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

17 ИЮНЯ - ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО 
РАБОТНИКА

Уважаемые медицинские работники!
Поздравляю вас, людей гуманной, трудной, ответственной 

профессии с праздником - с Днем медицинского работника!
Сегодня все мы являемся свидетелями того, как благодаря 

целенаправленной государственной политике в нашем обществе 
растет уважение к профессии врача и медицинской сестры.

Уже почти два года в России и в Свердловской области ус
пешно работает приоритетный национальный проект «Здоровье». 
Благодаря этому в отрасль пришли значительные финансовые 
средства, стало возможным решение многих актуальных задач. 
Постепенно сокращается дефицит квалифицированных кадров 
среднего и младшего медицинского персонала, повышается уро
вень оказания медицинских услуг населению, происходит об
новление медицинского оборудования. Заработная плата учас
тковых врачей с 1 января 2006 года выросла в 2,4 раза.

Как губернатор Свердловской области, считаю сохранение и 
улучшение здоровья уральцев одной из основных своих задач и 
направляю все силы на ее решение. (

Свердловская область является «пионером» в развитии сис
темы общих врачебных практик - на сегодняшний день их рабо
тает уже 135. Строятся новые больницы в Арамили и Качканаре, 
Каменском, Серовском, Тавдинском районах, детская поликли
ника, областной перинатальный центр в Екатеринбурге. Продол
жается строительство нового здания центра «Бонум». В области 
продолжают действовать губернаторские программы «Мать и 
дитя», «Урологическое здоровье мужчин».

Уральские медики проводят уникальные операции по пере
садке костного мозга и пересадке печени. Мы стали первым ре
гионом Российской Федерации, где впервые за пределами Мос
квы была проведена операция по пересадке сердца.

На сегодняшний день мы добились серьёзного улучшения в 
состоянии здравоохранения в области. И уверен, что совмест
ными усилиями мы добьёмся ещё более существенных резуль
татов.

Уважаемые медицинские работники!
В этот праздничный день я выражаю вам искреннюю призна

тельность и благодарность за верное служение людям и посто
янную готовность оказать им необходимую помощь.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, внутренних 
сил, терпения, счастья, благополучия и дальнейших успехов в 
осуществлении вашей благородной миссии!

Губернагор
Свердловской области Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ПАЛЕСТИНСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ НАЧАЛА 
МАССОВЫЕ АРЕСТЫ АКТИВИСТОВ ХАМАС 
НА ЗАПАДНОМ БЕРЕГУ РЕКИ ИОРДАН

Полиция совместно с боевиками ФАТХ проводит рейды в Ра
малле и обещает, что в течение дня задержания пройдут по всей 
территории Западного берега. Уже арестованы более 10 чело
век, включая высокопоставленных членов исламистской органи
зации, а всего в список на задержание включены 1500 человек. 
Тем временем, боевики ХАМАС взяли практически под полный 
контроль сектор Газа. Только отдельные активисты ФАТХ удер
живают позиции на крышах многоэтажных зданий, у других под
разделений кончились патроны, и они в массовом порядке скла
дывают оружие. Часть офицеров служб безопасности бежали в 
Египет. Как ожидается, глава ПНА Махмуд Аббас объявит о рос
пуске правительства национального единства и, возможно, Па
лестинского законодательного совета (парламента). По мнению 
местных аналитиков, это будет означать почти полный раскол 
палестинских территорий на «ХАМАСтан» и «ФАТХлэнд». //ИТАР- 
ТАСС.
ЕС ПРЕДОСТЕРЕГ СЕРБИЮ
ОТ «ОБЪЯТИЙ С РУССКИМ МЕДВЕДЕМ»

Комиссар Европейского союза (ЕС) по вопросам расширения 
Олли Рен предостерег Сербию от того, чтобы та полагалась на 
Россию в решении вопроса по будущему статусу Косово, переда
ет Reuters. «Все хотят хороших отношений с Россией, но, обни
маясь с медведем, важно помнить, что тебя могут задавить», - 
заявил еврокомиссар на совместном с сербским заместителем 
премьер-министра Божидаром Дьеличем брифинге, посвящен
ном возобновившимся сегодня переговорам о возможностях 
вступления Сербии в ЕС.

О.Ренн также подчеркнул, что переговоры по вопросу вступ
ления Сербии в ЕС, возобновившиеся после получения согласия 
Белграда сотрудничать с Гаагским трибуналом в расследовании 
военных преступлений на территории бывшей Югославии, не име
ют отношения к вопросу о будущем статусе Косово. «Было бы 
несправедливо ждать от Белграда уступок в вопросе по Косово 
из-за того, что Сербия вернулась в европейское русло, однако 
важно, что процесс евроинтеграции поможет ей отказаться от 
националистического прошлого в пользу общеевропейского бу
дущего», - сказал представитель ЕС.

Стоит отметить, что после саммита G-8 в немецком Хайлиген
дамме, где было принято решение отложить рассмотрение ко
совской резолюции на неопределенный срок, руководители Сер
бии, ЕС и США обменялись несколькими репликами касательно 
будущей судьбы Косово. Так, президент Франции Николя Сарко
зи заявил, что России (как главной защитнице Сербии) придется 
смириться с будущей независимостью этого края, а сербский 
руководитель Воислав Коштуница предложил США не раздари
вать сербские земли ради дружбы с Албанией. //РосБизнес
Консалтинг.

в России
ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ ДОСТИГЛИ 
РЕКОРДНОЙ ВЕЛИЧИНЫ

Золотовалютные резервы России за период со 2 по 8 июня 
2007 года возросли на 2,9 млрд, долларов (примерно на 0,7 проц.) 
до 406,5 млрд. Об этом свидетельствует поступившее в ПРАЙМ- 
ТАСС сообщение департамента внешних и общественных связей 
Центрального банка РФ. Достигнутая величина золотовалютных 
резервов является очередным рекордом за весь период регуляр
ной публикации этой информации Банком России. По сравнению 
с 1 января 2007 года, когда объем золотовалютных резервов Рос
сии составлял 303,7 млрд, долларов, этот показатель увеличился 
на 33,8 проц.// ИТАР-ТАСС.

14 июня.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис. Владимира РАННИХ

—.—.—-- - - - - - -- - - - - - - .- - - - - - - - - - - -
По данным Уралгидрометцентра, 16 июня 

ожидается переменная облачность, местами I
I Погода^) дожди, возможны грозы. Ветер западный, 5-10 |
• - 7 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 13... 1
| плюс 18, днем плюс 20... плюс 25 градусов.

В районе Екатеринбурга 16 июня восход Солнца — в 5.04, 1 
| заход — в 22.52, продолжительность дня — 17.48; восход | 
■ Луны -- в 5.14, заход — в 0.11, начало сумерек — в 3.57, ■ 
’ конец сумерек — в 23.59, фаза Луны — новолуние 15.06.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

Создаётся магниевое
производство

Эдуард Россель 13 июня провел очередную рабочую 
встречу с Вячеславом Сургановым — куратором от 
областного правительства проекта по строительству 
магниевого завода в Асбестовском городском округе.

Вячеслав Сурганов проинформировал губернатора о ходе со
гласования и экспертизы технического проекта строительства за
вода и обсудил с главой области вопросы, связанные с рабочим 
проектированием, организацией финансирования новостройки, 
энерго- и газообеспечением объекта, определением его гене
рального подрядчика, поэтапным ведением строительно-монтаж
ных операций.

В настоящее время в экспериментальном центре продолжают 
действовать опытно-производственные линии, на которых опро
буются промышленные технологии переработки отходов произ
водства асбеста, получения магния и соединений кремния — вы
сококачественного жидкого стекла, осажденного кремнезема и в 
перспективе —- полупроводникового кремния.

Как намечено проектом, после вывода магниевого завода на 
полную мощность, здесь будет выпускаться до 70 тысяч тонн маг
ния в год. По себестоимости он выйдет значительно дешевле того, 
что сегодня предлагается на внешних рынках. Ежегодно в Асбес
те предполагается производить осажденного кремнезема, в ко
тором остро нуждается наша отечественная химическая промыш
ленность, около 90 тысяч тонн.

Поле для сотрудничества 
широкое

Эдуард Россель 13 июня принял в губернаторской 
резиденции Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Великобритании и Северной Ирландии в Российской 
Федерации Энтони Брентона.

Господин Брентон уже в третий раз посещает Екатеринбург. 
Нынешний его визит связан с участием в приеме по случаю дня 
рождения Ее Величества королевы Елизаветы. Великобритания 
одной из первых начала развивать торгово-экономические связи 
со Средним Уралом. В 2006 году наш взаимный торговый оборот 
составил более 322 миллионов долларов, это шестое место сре
ди внешнеэкономических партнеров Свердловской области.

Эдуард Россель рассказал господину послу о том, как разви
ваются различные отрасли экономики области, как растут иност
ранные инвестиции в различные сферы деятельности. К сожале
нию, английские бизнесмены действуют медленнее, чем пред
ставители деловых и финансовых кругов других стран, хотя поле 
для сотрудничества, по мнению Эдуарда Росселя, у нас огром
ное.

Губернатор проинформировал господина посла о том, что 
Свердловская область готовится к важному международному со
бытию - встрече глав государств - членов Шанхайской организа
ции сотрудничества, которая пройдет в Екатеринбурге в 2009 году.

■ УРАЛ—ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: ТРАДИЦИИ

«За здоровье
королевы:»

В столице Среднего Урала в минувшую среду состоялся 
прием в честь празднования дня рождения Ее Величества 
королевы Елизаветы II, на который гостей пригласила 
Генеральный консул Великобритании Дженни Лок. Вместе 
с нею гостей принимал специально прибывший по этому 
случаю на Урал посол Великобритании в России Тони 
Брентон.

Эдуард Россель 14 июня 
совершил рабочую 
поездку в Первоуральск, 
на Уральский трубный 
завод (ОАО 
«Уралтрубпром»).

Это предприятие - один из 
крупнейших российских про
изводителей труб и металло
конструкций, завод занима
ет второе место в стране по 
объему производства труб из 
различных профилей и 
восьмое - среди всех отече
ственных трубных заводов.

Эдуард Россель знаком с 
этим предприятием и его 
многолетним руководителем 
Николаем Езерским (ныне де
путатом Государственной 
Думы РФ) более 20 лет, с пер
вых шагов строительства, 
контролировал его возведе
ние. Шесть лет назад губер
натор побывал здесь, ознако
мился с программой техни
ческого перевооружения. Се
годня она уже успешно выпол
нена, выпуск продукции уве
личен в три раза. В 2006 году 
были объединены производ
ственные мощности двух 
предприятий - ОАО «Урал
трубпром» и Первоуральско
го завода трубчатых строи
тельных конструкций. Акцио
неры выкупили и третий за
вод (банкрот) — комплектных 
металлоконструкций. Все три 
предприятия объединены в 
одну компанию и взаимно до
полняют друг друга. Номенкла
тура выпускаемой продукции 
увеличилась в несколько раз.

— Вы можете занять рынок 
не только Уральского регио
на, но и всей России, — отме
тил губернатор, ознакомив
шись с производством. - В 
области не хватает мостовых 
металлоконструкций - мы 
ведь строим много путепро
водов, сложных транспортных 
развязок. Значит, нужны и ог
раждения, и все, что требует
ся для обустройства дорог. 
Велика и потребность в быст- 
ровозводимых сборных зда
ниях. Это логистические и 
торговые центры, автосало
ны, спортсооружения, вахто
вые поселки для северян и 
многое другое. Вы можете де-

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Техническое
■ СТРОИТЕЛЬСТВО

Ключ к богатствам

перевооружение — 
отличный результат

Полярного Урала
Свердловская область начала реализацию проекта “Урал 
промышленный - Урал Полярный”. Первый заместитель 
председателя правительства Свердловской области 
Владимир Молчанов побывал на пусковых участках трассы 
“Ивдель - Ханты-Мансийск” и по поручению губернатора 
провел совещание по ускорению строительства дороги.

Трасса “Ивдель - Ханты-Ман
сийск” является одним из важ
нейших элементов автодорожно
го коридора “Урал - Сибирь”. 
Ввод в строй участка протяжен
ностью 149 километров от Неде
ля до границы с Ханты-Мансийс
ким автономным округом позво
лит сократить на 800 километров 
пробег автомобильного транс
порта из Сибири в европейскую 
часть России и начать освоение 
новых месторождений, располо
женных на севере региона.

Сегодня отсыпан участок про
тяженностью 94 километра. До 
конца текущего года намечено 
сдать мост через реку Лозьва и 
дойти до поселка Оус.

В.Молчанов высоко оценил 
темп работ, набранный дорожни
ками ООО “Магистраль”: ежед
невно на строительстве работа
ют около 400 единиц машин и 
оборудования. Для реализации 
проекта приобретена современ

ная техника, включая 20 экскава
торов, два асфальтоукладчика, а 
также построен завод по произ
водству асфальта мощностью 
100 тонн в сутки.

“Мы понимаем значение этой 
дороги. Она — ключ к богатствам 
Полярного и Приполярного Ура
ла. Кроме того, без этой магист
рали невозможно полноценное 
взаимодействие нашего регио
на и Ханты-Мансийского авто
номного округа. Поэтому Сверд
ловская область будет и дальше 
финансировать строительство 
дороги", — сказал на совещании 
вице-премьер. Только в текущем 
году в строительство участка от 
Ивделя до границы Ханты-Ман
сийского округа инвестировано 
1,2 миллиарда рублей, что позво
лит открыть ее для регулярного 
автомобильного сообщения в 
2010 году.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■БОБТОЯНИЕ ЭКОЛОГИИ

лать качественную кровлю, 
метизы, водостоки (мы их 
сейчас возим из Финляндии). 
В общем, перспективы у за
вода - огромные и его роль в 
промышленном комплексе 
региона будет расти.

Николай Езерский расска
зал о программе дальнейше
го развития компании. К ныне 
действующему прокатному 
стану австрийской фирмы 
«Фёст-Альпине» добавятся 
еще два производства «Ми
цубиси». В результате рекон
струкции мощность завода к 
2009 году удвоится. В техни
ческое перевооружение пла
нируется вложить 4 мил
лиарда рублей (часть соб
ственные средства, часть - 
кредиты). Эдуард Россель

одобрил представленную 
программу и пообещал вновь 
побывать на заводе, когда 
она будет выполнена.

Губернатор ознакомился и 
с социальными проектами 
ОАО «Уралтрубпром». Здесь 
открыт филиал Российского 
государственного професси
онально-педагогического 
университета. Пока в нем за 
счет предприятия учатся 75 
молодых рабочих, к концу 
года студентами станут бо
лее 100 человек со всего За
падного управленческого ок
руга.

— Готовить свои кадры - 
очень важная задача, она ак
туальна для всех заводов, — 
заявил губернатор. - В этом 
и заключается главная цель

социального партнерства - 
думать не только о металле, 
но, прежде всего, о людях, их 
будущем. Мы обязательно 
ознакомим с этим опытом 
подготовки кадров и руково
дителей других предприятий 
области.

Эдуард Россель пожелал 
руководителям предприятия 
сохранить завоеванные пози
ции и выполнить все наме
ченное.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области. 
НА СНИМКЕ: по цехам

Уральского трубного.
Фото 

Анатолия СЕМЕХИНА.

А воз и ныне там...
Серьезной критике подверглись на недавнем заседании 
комиссии по экологии и природопользованию правительства 
области Свердловская железная дорога и Рефтинская ГРЭС.

■ ПЕРСПЕКТИВЫ

На прием были приглашены 
более 300 гостей из консульс
кого округа, включающего 11 
областей, автономных округов 
и республик. Среди них — 
представители администра
ций, бизнеса, крупных пред
приятий, науки, культуры, об
разования, прессы, которые 
развивают российско-британ
ские связи, выступают с дея
тельными инициативами по ук
реплению отношений между 
нашими странами.

На сей раз прием был пре
дельно лаконичен в смысле ре
чей и приветствий. Главный и 
единственный тост, обращен
ный ко всем собравшимся, 
произнес посол Великобрита
нии в России Тони Брентон. Ес
тественно, тост был «За коро
леву!» с выражением благодар
ности всем присутствовавшим, 
а также России и Президенту 
РФ Владимиру Путину за укреп
ление сотрудничества между 
нашими двумя странами. За 
главным тостом последовало 
свободное общение гостей и 
хозяев вечера, что является 
традицией таких приемов.

Вообще, приемы по случаю 
дня рождения Ее Величества 
королевы Елизаветы II — это 
целая череда традиций, кото
рые неукоснительно соблюда
ются многие годы. Во-первых, 
сам прием в честь королевы — 
святая британская традиция: 
приемы проходят в разных стра
нах мира, где работают британ
ские посольства и консульства. 
Это главное. А еще существуют 
трогательные и приятные тра
диции, призванные украсить 
этот официальный и торже
ственный прием, как-то: тради
ционный национальный напиток 
пимз и обязательный большой, 
на всех, торт в виде британско
го флага. И само двухчасовое 
общение — тоже часть тради
ции: в это время, как правило, 
обсуждаются новые инициати
вы и проекты российско-бри
танского сотрудничества. В 
данном случае — сотрудниче
ства Великобритании и Урала.

В финале вечера прозвучали 
государственные гимны Вели
кобритании и России.

Ирина КЛЕПИКОВА.

1/1 нвестиции паром не тратятся
По поручению губернатора Свердловской области Эдуарда 
Росселя первый заместитель председателя областного 
правительства Галина Ковалева 13 июня встретилась с 
представителями европейских деловых кругов. В резиденцию 
губернатора прибыли двадцать пять руководителей 
подразделений известных в мире компаний и банков: «ЕВРО 
Гипо», «Дойче Банк», «Мерил Линч», «Эйч БиБи», «ЭйчЭсЭйч 
Нордбанк», «Гиффельс Россия» и других.

Галина Ковалева рассказала 
о динамично развивающейся 
Свердловской области. Один из 
главных показателей нашей рас
тущей экономики - скорость при
тока инвестиций, подчеркнула 
первый вице-премьер. На Сред
нем Урале ежегодно объём ин
вестиций прирастает на 25-30 
процентов. Промышленности и

строительному комплексу реги
она требуются внушительные 
финансовые ресурсы, поэтому 
приход инвесторов в области 
приветствуется. Конкуренции 
местные банки не боятся, отме
тила Галина Ковалева. Наши фи
нансово-кредитные учреждения 
имеют развитую региональную 
сеть, могут быть агентами круп

ных иностранных банков, а также 
заключать договоры на синдици
рованное кредитование. Сейчас 
хорошо отстраивается взаимо
действие с крупными иностран
ными банками по ипотеке. И в 
этом отношении сфера совмест
ной деятельности значительна.

Министр международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области Виктор Кок
шаров, принимавший участие во 
встрече, обратил внимание на по
зитивную реакцию гостей. Они уже 
побывали в ряде регионов России, 
но с такими мощными и уверенны
ми темпами роста экономики, как 
на Среднем Урале, сталкиваются 
впервые. Представители ведущих

банковских и финансовых учрежде
ний Европы отметили: в Свердлов
ской области реализуется большое 
число крупных инвестиционных 
проектов. Зарубежные специалис
ты обратили внимание на качество 
строительства жилых и промыш
ленных объектов.

Министр Виктор Кокшаров 
выразил уверенность в том, что 
многие из тех, кто побывал на 
встрече, по-настоящему заинте
ресовались вложением средств в 
экономику нашей области.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

Как отметил министр природ
ных ресурсов Константин Крюч
ков, год назад в результате про
верок экологи выявили на этих 
предприятиях многочисленные 
нарушения природоохранного 
законодательства. В связи с этим 
руководителям вручили предпи
сания устранить недостатки. Они 
были приглашены на заседание 
правительственной комиссии, 
где дали обещания навести в 
этой сфере порядок. На это от
водился срок — один год.

И вот он минул. Что сделано? 
Увы, воз, как говорится, и ныне 
там.

Как заявил директор СОГУ 
«Центр экологического монито
ринга и контроля» Александр 
Ерёмин, СвЖД и ГРЭС по сути иг
норировали многие замечания 
экологов. Железная дорога обе
щала построить очистные соору
жения ливневой канализации на 
территории тепловозоремонтных 
цехов локомотивного депо и ва
гонного депо. Не построила. В 
результате продолжается сброс 
загрязненных вод в Верх-Исетс- 
кий пруд.

Проверками установлено: со
держание железа в этих водах 
превышает установленные нор
мативы в 4,3 раза, нефтепродук
тов — в 3 раза, взвешенных ве
ществ — в 14,7 раза...

Аналогичная ситуация и на 
Рефтинской ГРЭС, которая, кста
ти, по всем показателям счита
ется одним из основных загряз
нителей окружающей среды на 
Среднем Урале.

За минувший год электростан
ция заметно увеличила негатив
ное воздействие на природу: выб

росы вредных веществ в воздух 
— на 16,4 процента (почти на 48 
тысяч тонн), а сбросы загрязнен
ных вод — аж на 475 процентов 
(на 20,9 миллиона кубометров!). 
Плюс ко всему не имеет лицен
зии на сбор, утилизацию и раз
мещение опасных отходов, нару
шает порядок водопользования.

ФГУ «Центр лабораторного 
анализа и технических измере
ний по Уральскому федерально
му округу» представил данные о 
сбросе вод в Рефтинское водо
хранилище . Чего в них только нет! 
Вся таблица Менделеева! Превы
шение ПДС по некоторым веще
ствам — в 45 раз!

Мириться с таким положени
ем дел, конечно, нельзя. Члены 
комиссии решили, что вопрос о 
слабом ведении природоохран
ной деятельности на Рефтинской 
ГРЭС и Свердловской железной 
дороге необходимо рассмотреть 
уже на заседании президиума 
правительства области, пригла
сив для этого руководителей фе
деральных органов власти, осу
ществляющих контроль в сфере 
охраны окружающей среды.

Также члены комиссии реко
мендовали правительству обла
сти (кстати, уже повторно!) об
ратиться к руководству ОАО 
«ОГК-5», чтобы оно обеспечило 
на своем филиале — Рефтинской 
ГРЭС — должный порядок по со
блюдению природоохранного за
конодательства.

Кстати, некоторыми наруше
ниями на электростанции уже за
интересовалась природоохран
ная прокуратура.

Анатолий ГУЩИН.

■ НАЗНАЧЕНИЕ

На ОМЗ новый
пиректор

Совет директоров ОАО «Объединенные 
машиностроительные заводы» (ОМЗ) принял решение о 
назначении на должность генерального директора 
компании Валерия Чернышева, сообщили в пресс-службе 
компании.

«Сейчас ОМЗ выходит на но
вый этап своего развития: 
сформированы условия для эф
фективного развития холдинга, 
значительного увеличения его 
капитализации, обеспечения 
ведущих позиций на рынке по 
всем основным направлениям 
деятельности, - заявил предсе
датель Совета директоров ОМЗ, 
зампредправления Газпром
банка Алексей Матвеев. - Ва
лерий Чернышев имеет боль
шой успешный опыт управления 
машиностроительными пред
приятиями. Совет директоров 
ставит перед новым гендирек
тором стратегические задачи, 
адекватные огромному потен
циалу холдинга как объедине
ния ряда уникальных промыш
ленных предприятий».

Валерий Чернышев родился 
в 1948 году. Окончил Куйбы
шевский авиационный инсти
тут. С 1972 по 1994 годы рабо
тал на «Ижорских заводах», где 
прошел путь от мастера цеха до 
технического директора. С 1994 
года возглавлял АО «Электро
сила», затем АО «Ленинградс
кий металлический завод».

С 1998 года руководил рабо
той департамента по производ
ству энергии «Энергомашино
строительной корпорации». С 
2001 по 2003 год - гендиректор 
Ленинградского электромаши
ностроительного завода.

С 2003 года возглавлял «ЛЭК» 
- крупнейшую строительную 
компанию в Северо-Западном 
регионе РФ.

Справка ЕАН: Объединен
ные машиностроительные за
воды (Группа Уралмаш - Ижо
ра) - одна из крупнейших ком
паний России, лидер тяжелого 
машиностроения. Специали
зируется на инжиниринге, про
изводстве, продаже и сервис
ном обслуживании оборудова
ния и машин для атомной 
энергетики, нефтегазохими
ческой, горной промышленно
сти и на производстве спец
сталей. Производственные 
площадки ОМЗ находятся в 
России (Уралмашзавод и 
Ижорские заводы) и Чехии 
(Skoda Steel и Skoda JS).

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

В годы зарождения уральской промышленности они вырастали 
вместе - заводы и поселения. Шли века, но традиции 
сохранялись свято. Производственники чувствовали себя 
хозяевами городов, где на их балансе были социальные 
объекты, жилой фонд и коммунальное хозяйство. Горожане 
были не против - «под крылом» у богатых и щедрых заводов 
жизнь текла вполне благополучно. Сейчас ситуация изменилась 
коренным образом. Промышленники, пережив экономический 
спад, научились считать каждую копейку. Практически все 
предприятия изменили форму собственности и постепенно 
избавляются от непрофильных активов, то есть «социалки». 
Можно ли в этих условиях сохранить добрые отношения в 
связке «завод - город» и чувствовать себя, как в демидовские 
времена, единым целым? Проверим это на конкретном примере 
- взаимоотношениях городского округа Нижняя Салда и 
Нижнесалдинского метзавода - филиала НТМК.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Общая история 
и общее будущее

Градообразующим НСМЗ уже не называют, в со
временной терминологии у него иное наименова
ние - социально значимое предприятие. Завод впол
не оправдывает этот статус. Он обеспечивает бо
лее тысячи рабочих мест, заботится о стольких же 
своих ветеранах, активно участвует в культурной и 
спортивной деятельности, занимает ключевые по
зиции в системе жизнеобеспечения города.

Коммунальное хозяйство Нижней Салды полнос
тью зависит от производственников. Город поделен 
на две «сферы влияния». Население одной полови
ны пользуется коммунальными услугами НСМЗ, дру
гих обеспечивает водой и теплом НИИМаш - госу
дарственное предприятие ракетно-космической от
расли. Научно-исследовательский институт в фи
нансовом плане переживает не самые лучшие вре
мена. Это сказывается и на его коммунальной дея
тельности. Салдинцы, проживающие в домах, кури
руемых ФГУП «НИИМаш», привыкли жить без горя
чей воды, смирились со спорным качеством воды 
питьевой. У жителей заводских домов таких про
блем нет. Завод во времена приватизации передал 
жилой фонд городу, но коммунальные сети оставил 
себе. Сохранил и обязательства по снабжению до
мов артезианской водой, отоплению и канализиро
ванию.

В бурные девяностые НСМЗ пережил процедуру 
банкротства, сменил не одного хозяина. Теперь си
туация стабилизировалась: метзавод стал филиа-

лом Нижнетагильского металлургического комби
ната, одним из подразделений горно-металлурги
ческой корпорации «Евраз». На площадке нижне
салдинского завода Те же порядки, что и на НТМК. 
Они живут по единому колдоговору, выплачивают 
ежеквартальные пособия пенсионерам, реализуют 
программы по оздоровлению трудящихся, развитию 
их творческого потенциала. База для роста соци
альных льгот и гарантий работников основана на 
успешной производственной деятельности. НСМЗ 
выпускает рельсовые скрепления - продукцию, 
весьма востребованную в стране железных дорог.

Производство верхнего строения пути весьма 
рентабельно, чего не скажешь о других видах дея
тельности, в том числе и коммунальных услугах, ока
зываемых заводом. В последние годы предприятие 
встало на путь оптимизации производства, было 
закрыто несколько убыточных подразделений. Но 
коммунальной сферы это не коснулось, металлурги 
со всей ответственностью относятся к насущным 
проблемам земляков. Глава Нижней Салды Вале
рий Спиридонов считает, что в перспективе объек
ты жизнеобеспечения будут переданы городу, а пока 
именно заводчане создают комфортные условия 
проживания, влияя тем самым на социальный кли
мат в муниципалитете.

Отмечает Валерий Владимирович и активность 
НСМЗ в благотворительной деятельности. Нет, по
жалуй, в Нижней Салде социального учреждения,

которое не получало бы финансовую поддержку ме
таллургов «Евраза». Подшефные школы, профучи
лище, детский дом, центр социального обслужива
ния населения, детская спортивная школа и школа 
искусств - это далеко не полный список обогретых 
их заботой. По итогам 2006 года НСМЗ удостоен 
диплома Международного фонда «Меценаты сто
летия». Привычка попросить помощь на заводе в 
трудной жизненной ситуации крепла в салдинцах 
не годами - столетиями. Завод содержал обшир
ную социальную базу, финансировал городские ме
роприятия, занимался благоустройством, куриро
вал спорт, занимался культурой. Парк, корт, биб
лиотека - на всех объектах когда-то стоял знак 
НСМЗ. В общем, не завод находился в городе, а 
горожане жили при заводе. Как разорвешь столь 
крепкую пуповину?

Тесные взаимоотношения, конечно, остались, но 
перешли на другой, более современный уровень. 
Акционеры ведь приобрели акции предприятия, а 
не всего городка. Теперь сотрудничество строится 
на паритетной основе. Например, отправляется ко
манда «Металлург» на областное первенство по фут
болу. Она будет защищать флаги завода и родного 
города. Часть затрат берут на себя производствен
ники, внеся заявочный взнос, а транспортные рас
ходы оплачивает городская администрация. Такая 
же система действует при проведении празднич
ных мероприятий. Салдинцы уже начали готовиться

к Дню города и Дню металлурга. Эти праздники у 
них отмечаются в один день и при общем финанси
ровании. Все статьи расходов будут четко оговоре
ны, и в результате жители получат отличное торже
ство - с концертом «звезд» и фейерверком.

Люди старшего поколения, живущие в городе, 
говорят о заводе с гордостью, отлично знают его 
историю, имена талантливых инженеров, знамени
тых рабочих. Вспоминают, каким мощным было 
предприятие, когда на нем шел полный металлур
гический цикл. У молодежи патриотизм не в моде. 
Ребята стремятся уехать в крупные города или уст
роиться на ВСМПО. В Верхней Салде их привлека
ет более высокий уровень зарплаты и современ
ные технологии. Заводу, который трудится два с 
половиной столетия, трудно конкурировать с сосе
дями, но и на пенсионную лавочку ему рано. Сал- 
динская молодежь должна знать, что перспективы 
у НСМЗ есть. В планах «Евраза» — размещение на 
уральской площадке дополнительных заказов для 
железнодорожников, поэтому цехи, обеспечиваю
щие производство рельсовых скреплений, будут 
наращивать объемы выпуска продукции. Те моло
дые специалисты, что остановили свой выбор на 
метзаводе, успешно делают карьеру. Сейчас у вы
пускников школ ответственная пора - они выбира
ют вузы, колледжи, рабочие места. Ребята, не спе
шите покидать малую родину навсегда. Город и за
вод нуждаются в вас. Станьте гарантом их общего 
настоящего и общего будущего.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: за десять лет работы на НСМЗ 
Сергей Павлов сделал успешную карьеру - он 
возглавляет службу электриков прокатного цеха; 
плакат «Завод и город едины» украшает главную 
площадь Нижней Салды.

Фото автора.
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Резерв бунет
На минувшей неделе в поселке Шаля — центре одноименного 
муниципального образования собрались главы 
администраций муниципалитетов Западного округа 
Свердловской области на традиционный совет. Темой для 
обсуждения стала проблема развития системы закупок и 
переработки сельскохозяйственной продукции из личных 
подворий граждан. Руководителей правлений 
потребительской кооперации Западного округа возглавлял 
председатель совета Свердловского областного союза 
потребительских обществ Вячеслав Петровичев. Обычное 
рабочее совещание на этот раз было исполнено глубокого 
смысла. Его обозначил управляющий Западным округом член 
правительства Свердловской области Алексей Шабаров,

использован

—Губернатор Эдуард Эргар- 
тович Россель полтора года тому 
назад поставил перед уральцами 
задачу наладить сбор молока из 
личных подворий. Работа эта 
развернулась во всех округах, и 
уже накоплен некоторый опыт. 
Несколько дней назад наш губер
натор докладывал на заседании 
федерального правительства о 
том, как в Свердловской области 
решается проблема вовлечения 
сельского населения в промыш
ленное сельскохозяйственное 
производство, — сказал А.Шаба
ров. — Работа уральцев в этом 
направлении впечатлила предсе
дателя М.Фрадкова. Он дал по
ручение Герману Грефу: изучить 
опыт свердловчан и распростра
нить его.

—В то же время, — отметил 
далее А.Шабаров, — в развер
нувшейся работе имеются доста
точные резервы. По сути дела, 
слабо участвует в ней потреби
тельская кооперация. На терри
ториях, где нет мощных промыш
ленных предприятий, у потреби
тельской кооперации, как гово
рится, все козыри должны бы на
ходиться на руках. Никто и ничто 
не мешает этой организации на
ладить сбор молочной продук

ции, а также мяса и поставлять 
их на прилавки крупных промыш
ленных центров или на перера
ботку.

Сказанное управляющим За
падным округом Алексеем Ша- 
баровым наглядно было под
тверждено на выставке произво
димой предприятиями потреби
тельской кооперации округа 
продукции. Выставленные на 
всеобщее обозрение и дегуста
цию образцы были представле
ны главным образом хлебопе
ками и мастерами приготовле
ния прохладительных напитков. 
И только филиал Облпотребсо
юза — Свердловская колбасная 
фабрика — вносила некоторое 
разнообразие. Директор этого 
предприятия Олег Причина, лич
но демонстрировавший продук
цию, рассказал в беседе с кор
респондентом «Областной газе
ты», что сырье для колбасных 
изделий ему приходится поку
пать там, «где оно дешевле». 
Кое-что поступает также из За
падного округа, но в незначи
тельных количествах.

Было очевидно, что сельско
хозяйственные территории это
го административного образова
ния пока что не в полной мере

задействованы в реализации 
идеи, предложенной губернато
ром Эдуардом Росселем. Тормо
зом же в развитии движения по 
сбору молочной продукции, а 
также заготовки мяса из личных 
подворий являются, с одной сто
роны, отсутствие пунктов приема 
продукции непосредственно на 
месте, а с другой, в ряде мест, в 
частности, в Шалинском городс
ком округе, отсутствует лицензи
рованная бойня. Вот и топчется 
народ на одном месте. Излишки 
молока деть некуда, а если кто- 
то вырастит лишнего бычка или

сообщением перед собравшими
ся заместитель председателя об
ластного правительства, ми
нистр сельского хозяйства и про
довольствия Свердловской обла
сти Сергей Чемезов.

— Мы привлекли студентов 
Уральской сельскохозяйствен
ной академии и с их помощью 
изучили мнение жителей села по 
поводу сбора молочных продук
тов и заготовки мяса из личных 
подворий. Получилась любопыт
ная картина, кстати сказать, под
твердившаяся на практике, — го
ворил министр. — Крестьяне,

поросенка, то пристроить их не
просто.

Глубоко проанализировал по
ложение дел в сельских районах 
Западного округа выступивший с

живущие в отдаленных от круп
ных городов и промышленных 
центров территориях, хотели бы 
сотрудничать с заготовителями, 
если таковые появятся в селах. А

УКАЗ

вот их-то как раз и не видно. В то 
же время, если организовать 
дело по-настоящему, то выгода 
и для крестьян, и для заготови
телей очевидна.

Сергей Чемезов сослался на 
пример заготовителей Недоку- 
шева и Шарова из Талицы. Они 
сдали соответственно 465 и 400 
тонн молока. Только за счет до
тации от государства по 1 рублю 
50 копеек за один литр сданного 
молока Недокушев заработал по
рядка 700 тысяч рублей. В целом 
же проект по сбору молока из 
личных подворий принес кресть
янам Свердловской области до
ход в размере 45 миллионов руб
лей из расчета 6 рублей 50 копе
ек за один литр.

—Вот люди говорят: цена на 
молоко была бы другая, тогда и 
сдатчиков было бы больше, — 
продолжил С.Чемезов. — Но про
блема, как видим, не только в 
цене, но и в организации дела.

Министр сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской

области С.Чемезов изложил гла
вам администраций муниципаль
ных образований идею создания 
производственных кооперативов 
на селе, которые позволят вов
лечь в производство сельскохо
зяйственной продукции крестьян 
нашего промышленного края. В 
центре такого образования, в ка
честве связующего звена, дол
жен находиться инициативный 
человек, который на основе зак
люченных с крестьянами дого
воров создаст кооператив. Все 
семьи, что войдут в такой коопе
ратив, станут его учредителями. 
Вокруг уральских деревень и сел 
огромное количество земель, в 
настоящее время никем не обра
батываемых. Это потенциальные 
территории для заготовки на них 
сена. Да и в окрестностях каж
дой деревни традиционных сено
косов достаточно. Государство 
готово субсидировать заготовку 
кормов — выделить сенокосил
ку, прицепные грабли, трактор, 
пресс-подборщик. Это обойдет
ся примерно в один миллион руб
лей. Члены такого кооператива 
будут получать сено в рулонах в 
готовом виде. Так что дело за 
инициативой местных властей. К 
2015 году от личных подворий 
должно быть собрано не менее 
92,5 тысячи тонн молока, что даст 
возможность сдатчикам этого 
продукта заработать порядка 630 
миллионов рублей из расчета по 
семи рублей за литр.

По такому же принципу, счи
тает С.Чемезов, необходимо на
ладить закуп у населения мяса 
животных. По действующему за
конодательству мясо подворно
го забоя не может быть реализо
вано иначе, кроме как на рынке. 
Чтобы оно свободно поступало в 
продажу в торговую сеть, необ
ходимо, чтобы животное было 
забито на бойне. В Свердловс
кой области на сегодняшний день 
аттестовано 74 убойных пункта, 
они включены в единый реестр. 
Что касается Шалинского город
ского округа, то в окрестностях 
поселка Шаля на протяжении вот 
уже нескольких лет бездейству
ет цех по забою скота. В этом му

ниципальном образовании до сих 
пор не придумали, каким обра
зом можно запустить его в рабо
ту.

—Для того чтобы бойня в 
Шале начала работать, — пояс
нила выступившая в прениях 
председатель правления ша- 
линской райпотребкооперации 
Надежда Неволина, — требует
ся миллион рублей. Таких денег 
у районной потребительской ко
операции нет. С другой сторо
ны, содержать бойню, если на 
нее не будет поступать скот, а 
скота в Шалинском городском 
округе мало, нет никакого смыс
ла: бойня будет приносить 
убытки.

Данная проблема, оказывает
ся, может быть решена достаточ
но просто. Необходимо разрабо
тать и представить в Минсельхоз
прод бизнес-план, который по
служит основанием для реанима
ции бездействующей бойни. В 
дальнейшем начнет работать 
обыкновенная взаимосвязь: 
люди, зная, что выращенного ими 
бычка можно выгодно реализо
вать, начнут заниматься разведе
нием скота и отправлять его на 
бойню в Шалю.

—Мы должны создать в Свер
дловской области такие условия, 
чтобы живущий здесь народ за 
счет поставки сельскохозяй
ственной продукции мог зарабо
тать один миллиард рублей, — 
подытожил свое выступление 
Сергей Чемезов. — Наши расче
ты, основанные на изучении мне
ний сельских жителей, показыва
ют, что эта задача реальна, вы
полнима. За нее имеет смысл 
биться...

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: Сергей Чеме

зов излагает идею создания 
кооператива на селе; директор 
Свердловской колбасной фаб
рики Олег Причина; Валерий 
Непутин, Валентина Наумова, 
Андрей Язьков (все из Нижне- 
сергинского муниципального 
района) у выставочного стен
да Шалинского райпо.

Фото автора.

■ ПЯТАЯ ЧЕТВЕРТЬ ■ ДЕНЬГИ

Вместе — мы сила.
Поможем городу — сделаем красиво!
В Каменске-Уральском 
стартовала молодежная 
трудовая вахта-2007. 
Нынешним летом в нее 
включилось 29 отрядов 
общей численностью около 
тысячи человек.
Большинство из них будет 
работать на 
благоустройстве родного 
города.

На главной городской пло
щади прошла традиционная 
торжественная линейка. Ребят 
напутствовал мэр Виктор Яки
мов, пожелав им успеха в тру
де на благо родного города. Ру
ководителям отрядов он вручил 
специальные паспорта моло
дежной трудовой вахты, в ко
торых будут фиксироваться 
трудовые достижения и оценки 
работодателей.

В качестве организаторов 
рабочих мест выступают район
ные администрации, городской

центр занятости, управления 
образования и городского хо
зяйства, жилищно-коммуналь
ные и промышленные предпри
ятия. Их представителям на 
торжественной линейке ребята 
вручили цветы - как символ ус
пеха предстоящей совместной 
работы.

Цветы -- главный акцент и мо
лодежной вахты, и летнего бла
гоустроительного сезона в це
лом. Нынешний год в Каменс
ке-Уральском объявлен годом 
цветов. В летние месяцы пред
стоит разбить большое количе
ство клумб, газонов, высадить 
цветочные композиции, и по
мощь ребят в этом благородном 
деле очень пригодится. Одна из 
главных задач, озвученных Вик
тором Якимовым и организато
рами вахты - превратить жилые 
кварталы, улицы, микрорайоны 
города в живой сад: «Давайте 
все вместе украсим наш люби
мый Каменск! Сделаем его го
родом цветов, городом, в кото
ром хочется жить».

Помимо благоустроительно
го десанта, в составе которого 
и четыре отряда главы города, 
в вахте принимают участие сту
денческие стройотряды, педа
гогические отряды вожатых, 
производственные и школьные 
трудовые отряды, отряд юных 
экологов. С каждым годом про
ект, организованный отделом 
мэрии по делам молодежи, ста
новится все более популярным. 
И это понятно: молодежная тру
довая вахта дает ребятам пре
красную возможность сделать 
Каменск-Уральский чище, уют
нее, красивее. Помочь там, где 
требуется помощь. Заработать 
деньги и при этом пожить в лет
ние каникулы яркой, насыщен
ной отрядной жизнью.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: мэр города 
В.Якимов на торжественной 
линейке; отряд к вахте го
тов!

Фото автора.

Богатеем?
Россияне стали больше откладывать. Наиболее часто они 
несут в банки деньги в рублях и открывают вклады на срок от 
года до трех лет.

Об этом свидетельствует ста
тистика, опубликованная Банком 
России. Объем вкладов физичес
ких лиц в банках на 1 мая 2007 
года превысил 4 трлн, рублей. С 
мая 2006 по май 2007 года объем 
вкладов в российских банках вы
рос более чем на 1,1 трлн, руб
лей. При этом годом раньше он 
увеличился гораздо скромнее: 
менее чем на 0,8 трлн, рублей.

Банковские эксперты считают, 
что все большая популярность 
вкладов во многом связана с рос
том финансовой грамотности на
селения. Например, сегодня 
большинство вкладчиков знают о 
системе страхования вкладов и о

том, что сохранность их вкладов в 
сумме до 400 тысяч рублей гаран
тирована государством.

Есть еще один интересный по
казатель приведенной выше ста
тистики Центробанка РФ. Оказы
вается, средний россиянин тру
доспособного возраста сегодня 
имеет на сберкнижке свыше 40 
тысяч рублей. Эта цифра очень 
удивит людей, которые живут от 
получки до получки и вообще не 
имеют сберкнижки. Тем не ме
нее...

Тамара ПЕТРОВА 
(по материалам 

пресс-службы СКБ-банка).

ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Раковича Н.С. знаком отличия Свердловской области 

«За заслуги перед Свердловской областью» III степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 

года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № ДОЗ- 
ДОД) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 8 де
кабря 2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420- 
Д22), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-03 «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших ор
ганов государственной власти Свердловской области» («Областная газе
та», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Сверд
ловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 («Областная газета», 2005, 
18 мая, № 135) и от 7 марта 2006 года № 11-03 («Областная газета», 2006, 
11 марта, № 69—70), на основании представления Правительства Свердлов
ской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Раковича Николая Степановича — главного конструкто

ра — начальника центрального конструкторского бюро федерального го
сударственного унитарного предприятия «Производственное объединение 
«Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» знаком от
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III 
степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
6 июня 2007 года
№ 520-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2007 г. № 537-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок регистрации специалистов в сфере 
ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью 

на территории Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 20.03.2007 г. № 200-ПП
В целях приведения законодательства Свердловской области в соответ

ствие с законодательством Российской Федерации Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Порядок регистрации специалистов в сфере ветеринарии, зани

мающихся предпринимательской деятельностью на территории Свердловс
кой области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.03.2007 г. № 200-ПП «О регистрации специалистов в сфере 
ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на тер
ритории Свердловской области» («Областная газета», 2007, 31 марта, 
№ 102—103), изменение, изложив пункт 2 главы 1 в следующей редакции:

«2. Настоящий порядок распространяется на специалистов в сфере вете
ринарии с высшим или средним ветеринарным образованием, занимающих
ся предпринимательской деятельностью на территории Свердловской об
ласти (далее — специалисты).

Предпринимательская деятельность в сфере ветеринарии включает в 
себя:

ветеринарные лечебно-профилактические работы;
ветеринарные лабораторно-диагностические работы;
реализацию лекарственных средств для ветеринарных целей, биологи

ческих препаратов, зоогигиенических средств и атрибутов зооветеринарно
го назначения;

хранение и реализацию кормов и минерально-витаминных подкормок 
для животных;

электронное мечение животных;
иные работы в сфере ветеринарии.»

Председатель Правительства 
Свердловской области А.П.Воробьев.

■ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ НА ЗАМЕТКУ

Консул Казахстана 
провелет прием населения 
Выездной консульский прием населения Свердловской области 
проведет 25 июня Консульство Республики Казахстан. Консул 
Казахстана приезжает в Екатеринбург по приглашению 
Уполномоченного по правам человека Свердловской области 
Т.Г. Мерзляковой и представительства МИД РФ в г. Екатеринбурге.

Консульские приемы населения в офисе свердловского Уполномо
ченного по правам человека стали традиционными. За последние годы 
здесь трижды проводил приемы консул Украины, в течение двух дней 
проводил прием консул Армении.

Проведение выездных консульских приемов имеет высокую соци
альную значимость, особенно для Свердловской области, принявшей 
после распада СССР большое количество переселенцев из стран СНГ. 
Люди получают возможность решить возникшие у них проблемы и полу
чить необходимые рекомендации не месте, без выезда в Москву, где в 
основном расположены консульские учреждения.

Предварительная запись на консульский прием по телефону (343) 
217-86-70. Вам сообщат время, к которому надо будет прийти в офис 
Уполномоченного по правам человека Свердловской области по адресу 
ул. Горького, дом 21/23 (вход со стороны Почтового переулка - это 
рядом с Почтамтом), «восточный подъезд», 2-й этаж.

Уважаемые акционеры ОАО «Красногорское», 
в соответствии с решением совета директоров от 07.06.2007 года, 

06 июля 2007 года проводится внеочередное 
общее собрание акционеров.

Повестка собрания: 
1 .Продажа крупного пакета акций ОАО «Красногорское»;
2.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтере

сованность;
3. Одобрение крупной сделки;
4. Разное.
Начало собрания в 15.00, регистрации участников собрания - в 

14 00. Место проведения собрания: г. Каменск-Уральский, ул. Ок
тябрьская, 21.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем внеоче
редном собрании, составлен на 07 июня 2007 года.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке 
к проведению общего внеочередного собрания, можно ознакомить
ся по адресу:

г.Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 21, кабинет № 2 - Орло
ва Л.В. (секретарь совета директоров).

При себе необходимо иметь паспорт или документы, удостоверя
ющие личность, а для представителей акционеров - доверенность 
на передачу другими акционерами права на участие в собрании.

Совет директоров 
ОАО «Красногорское».

деловая Ій 20 июня 2007 года
ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЯ и/ г. Екатеринбург,

Центр международной торговли, кино-конференц зал
КОНФЕРЕНЦИЯ ____  _____________ __________ _________________________

АНТИРЕЙДЕР
как сохранить себя и свой бизнес

На конференцию приглашаются
Руководители предприятий,
финансовые, коммерческие директора,
руководители и сотрудники специализированных подразделений служб безопасности государ
ственных и коммерческих структур, 
руководители юридических служб, 
юрисконсульты.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
1. Правовые основы защиты интересов владельцев бизнеса.
2. Основные механизмы реального контроля над бизнесом.
3. Механизм рейдерских атак и способы противодействия.
4. Мероприятия по предварительной защите от враждебного поглощения.
5. Предупреждение захвата акций и долей компании.
6. Локальные нормативные акты общества как средства противодействия недружественно
му поглощению компании.
7. Использование инструментов PR в противодействии корпоративному захвату.
8. Функции службы безопасности по осуществлению корпоративной защиты.

Стоимость участия составляет 6 500 руб.

Заявки на участие принимаются по e-mail: sla@penetron.ru, факс: 217^02-02.

mailto:sla@penetron.ru
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Опасное своеволие
В двух взаимоисключающих направлениях развиваются 
сегодня события в садовых некоммерческих товариществах 
на Среднем Урале. С одной стороны, плохие дороги к 
заветным соткам, дороговизна расходных материалов, 
трудности с поливом выращиваемых культур вынуждают 
многих оставлять четыре-шесть соток на произвол судьбы.

С другой стороны, встреча
ются «энтузиасты», кому наре
занных наделов кажется мало. 
А поскольку двухэтажных садо
вых участков не бывает, то наи
более неудовлетворенные «на
личным бытием» мичуринцы 
расширяют собственные учас
тки за счет «ничейных», на их 
взгляд, территорий. В частно
сти, за счет проездов, пред
назначенных для движения 
транспорта и пешеходов. Под 
проездами специалисты пони
мают одностороннюю проез
жую часть дороги, обочины, 
кюветы и укрепляющие бермы. 
Но что до этого всего челове
ку, когда ему тесно?! Этого бы
вает достаточно, чтобы в об- 
щем-то неплохой работник на 

производстве, имеющий от
личные характеристики, при
мерный семьянин, воспитыва
ющий детей, вдруг начал дей
ствовать, не жалея ни соб
ственных сил, ни приобретен
ных за немалые деньги строи
тельных материалов. Провер
ка, осуществленная на минув
шей неделе заместителем на
чальника отдела государствен
ного пожарного надзора по 
Чкаловскому району Екатерин
бурга капитаном внутренней 
службы Евгенией Золотухиной, 
показала, что своеволие неко
торых садоводов вовсе не так 
безобидно, как может кому-то 
показаться.

После того, как в Чкаловс
ком районе в феврале 2007 
года в цехе по изготовлению 
мебели на улице Окружной в 
результате пожара погибли 12 
и получили травмы 21 человек, 
Госпожнадзор МЧС России по 
Свердловской области делает 
всё возможное, чтобы предуп
редить возгорание, уберечь 
людей от беды.

—Как это ни странно, — по
делилась своими наблюдени
ями капитан Е.Золотухина, — 
противоправные действия в 
коллективных садах стали рас
пространенным явлением. Не
которые садоводы полагают, 
что ничего страшного не слу

чится оттого, что они свой за
борчик или кустик малины раз
местят на 40-50 сантиметров 
ближе к дороге, чем позволя
ют границы их участка. Люди 
перестают думать о том, что 
своими действиями они причи
няют неудобства соседям, со
здают помехи специализиро
ванным машинам, если случит
ся пожар. Возьмем, к приме
ру, некоммерческое садовое 
товарищество «Керамик», рас
положенное близ Горного 
Щита. К нам за поддержкой об
ратилась председатель прав
ления этого товарищества 
Нина Каргаполова...

Особенностью этого кол
лективного сада является то, 
что здесь грамотно организо

вана система предупрежде
ния пожаров. В саду дежурит 
сторож, имеются несколько 
ворот для въезда и выезда ав
тотранспорта, налажена теле
фонная связь. Сад располо
жен на сопках, и на наиболее 
высокой из них установлены 
помимо пожарного щита — 
символа безопасности — 
вместительные емкости, в ко
торых в течение всего весен
не-летнего сезона имеется 
вода. Ее закачивают из спе
циально пробуренной для 
этих целей скважины. У каж
дого из 117 садовых домиков 
установлены емкости с водой. 
Но главное в том, что на ма
гистральном водоводе,пред
назначенном для подачи воды 
на полив растений, установ
лены соединительные голов
ки для забора воды пожарны
ми машинами. Вода в этой 
трубе находится под давлени
ем круглые сутки.

—Мы тут в отношении по
жаров занимаем активную по
зицию, — рассказала пред
ставителю Госпожнадзора 
председатель некоммерчес
кого садового товарищества 
«Керамик» Нина Александ
ровна Каргаполова. — К со
жалению, некоторые садово
ды ставят себя на особицу. 
Выражается это в следую

щем. Водопроводная магист
ральная труба проложена 
вдоль обочины главной садо
вой улицы и является как бы 
красной линией, за пределы 
которой садоводам со свои
ми строениями, посадками 
или сооружениями заступать 
нельзя. Во-первых, сужается 
проезжая часть дороги. Во- 
вторых, установленные на ма
гистральном водоводе голов
ки гидрантов для забора воды 
пожарными машинами оказы
ваются недоступными. Тем не 
менее некоторые садоводы, в 
частности Романов, Соколо
ва, Холодилов, а всего 11 вла
дельцев участков, перемес
тили штакетники в сторону 
осевой линии дороги. Теперь 
несколько пожарных гидран
тов оказались за этими ог
раждениями. Случись беда, 
особенно ночью,где огнебор
цы станут искать спаситель
ный гидрант? Да и днем при
дется ломать изгороди, а это

— трата драгоценного време
ни, огонь ведь ждать не ста
нет.

—Какую выгоду вы получи
ли оттого, что «захватили в 
плен» отрезок водовода, отне
ся штакетник в сторону осевой 
линии дороги? — поинтересо
вались мы у одного из садово
дов, мужчины лет 65-ти.

—Никакой, — последовал 
ответ.

—Тогда с какой целью вы за
городили пожарный гидрант? 
Заборчик у вас сделан из ар
матурных прутьев, кто его ло
мать будет в случае пожара?

—Никакой цели я не пресле
довал особой. Соседи слева и 
справа от меня заступили, ну и 
я свой заборчик поставил так, 
чтобы на одной линии с ихни
ми был...

—Мы на правлении садового 
товарищества «Керамик» при
няли решение призвать садово
дов к порядку — пожарные гид
ранты должны быть доступны в 
любое время суток. Но нашего 
решения оказывается недоста
точно. Поэтому мы и обратились 
в государственный пожарный 
надзор. Надеемся, что нас под
держат, — закончила свой рас
сказ Н.Каргаполова.

Намного «круче» поступил 
один из владельцев участка в 
саду «Металлург», что в райо

не поселка Елизавет на восточ
ном берегу имеющегося здесь 
пруда. Сады в этих местах ста
рые. Когда они еще только 
формировались, была соору
жена дорога, отвечающая тре
бованиям норм и правил, при
меняемых при застройке тер
риторий садоводческих объе
динений. Ширина улиц в крас
ных линиях имела не менее 15- 
ти метров, проездов — не ме
нее девяти метров. При этом 
была решена важная техничес
кая задача — отвод грунтовых 
вод от проезжей части дороги 
за счет вырытых кюветов вдоль 
обочин.

Но что такое ширина проез
жей част.и дороги, какие-то 
грунтовые воды, если человеку 
тесно на отведенных ему со
тках, а тут «без дела» пропада
ет такое количество земли под 
какой-то дорогой или простой 
канавой! Словом, садовод-«эн- 
тузиаст» отодвинул высочен
ный забор от своего участка в 
сторону осевой линии дороги. 
Не стало водоотводящих кюве
тов, проезд сузился до таких 
размеров, что большая пожар
ная машина здесь вряд ли про
едет. На дороге образовался 
плывун. А за «Металлистом» 
расположены еще два сада — 
«Геолог» и «ОблФО».

Посмотрела заместитель 
начальника отдела государ
ственного пожарного надзора 
по Чкаловскому району Екате
ринбурга на игру земельных 
страстей и сказала:

—Мы не оставим без вни
мания противоправные дей
ствия садоводов. Каждому, кто 
нарушил нормативы застрой
ки садовых территорий, будет 
выписано предписание с ука
занием конкретных сроков ус
транения нарушений. Если это 
не поможет, материалы будут 
переданы в суд для принуди
тельного исполнения...

Результаты проведенной 
проверки соблюдения правил 
пожарной безопасности в кол
лективных садах прокомменти
ровал начальник отдела пропа
ганды пожарной безопасности 
ГУ МЧС России по Свердловс
кой области, подполковник 
внутренней службы Александр 
Сороколетовских:

—Своими действиями са
доводы, о которых идет речь, 
создали угрозу причинения 
вреда не только себе, но и 
третьим лицам. По этому ос
нованию они и будут привле
чены к ответу. Не важно, по
ступило на них письменное за
явление или кто-то сообщил в 
МЧС по телефону доверия. 
Факты подтвердились, и это 
означает, что нарушителям 
придется уплатить штраф: фи
зическим лицам в размере 
двух тысяч рублей. А если в 
деле будет фигурировать 
юридическое лицо, то правле
нию садоводческого товари
щества платить придется все 
20 тысяч рублей.

В любом случае нарушение 
правил пожарной безопаснос
ти должно быть устранено. Так 
что придется гражданам воз
вращать на старые меты не
большие заборчики и штакет
ники в саду «Керамик», а также 
трехметровый забор в саду 
«Металлист».

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: Нина Карга

полова рассказывает пред
ставителю Госпожнадзора о 
проблемах сада «Керамик».

Фото автора.

После пожара
19 апреля нынешнего года в станционном поселке 
Таватуй Невьянского района дотла сгорел клуб. Причина 
самая банальная: детская шалость с огнем. Трое 
десятилетних мальчишек забрались на чердак клуба и 
разожгли там костер. Когда заполыхала крыша, сами 
успели спрыгнуть и спрятаться.

В Таватуе с населением 
около пятисот человек ни по
жарника, ни спецмашины, ко
нечно же, нет. Одна приехала 
из соседнего поселка Калино- 
во через час и более или ме
нее успела к тушению, но че
рез десять минут в цистерне 
закончилась вода. Другая 
приехала за десятки верст аж 
из Невьянска, но без воды, 
когда и тушить-то было нече
го.

Обычно объектами поджо
гов, особенно в деревнях и 
селах, становятся постройки, 
по той или иной причине заб
рошенные, бесхозные. В 
сельской местности, кстати 
говоря, немало заброшено 
тех же клубов и домов куль
туры. Но клуб в поселке Та
ватуй едва ли не самый уни
кальный в нашей области. 
Построен он был именно как 
очаг культуры еще на заре со
ветской власти, в 1925 году. 
А через два года при клубе 
была открыта изба-читальня, 
которая за минувшие восемь
десят лет выросла в лучшую 
сельскую библиотеку Сред
него Урала с книжным фон
дом в 10 тысяч томов. При
чем некоторых раритетных

■ К ТРУДУ ГОТОВ! А К ОБОРОНЕ?..

Дегтярск показал пример
остальным

Сегодня, к сожалению, не все смогут даже 
расшифровать, что такое ГТО. А ведь всесоюзный 
физкультурный комплекс “Готов к труду и обороне” 
составлял основу государственной системы военно- 
патриотического и физического воспитания в нашей 
стране. Появился он в 1931 году и просуществовал более 
шестидесяти лет.

До войны очень почетными 
были значки. У школьников 
“БГТО” — ‘‘Будь готов к труду и 
обороне”, у взрослых и моло
дежи — «ГТО» I и II степени, 
‘‘Ворошиловский стрелок" I и II 
степени. К началу Великой Оте
чественной войны значок “Во
рошиловский стрелок" носили 
более шесть миллионов чело
век. Были и другие значки, свя
занные с авиацией, парашю
тизмом, морским делом. Вели
кая Отечественная война под
твердила правильность этой 
государственной системы во
енно-патриотического и физи
ческого воспитания.

В 1991 году наступило пост
перестроечное время и не ста
ло никакого патриотического и 
физического воспитания. До 
поры, до времени о системе за
были. Но время, похоже, вно
сит поправки. Система ГТО на
чинает возрождаться на Урале.

А инициатором этого полез
ного начинания стал город 
Дегтярск. В начале 2006 года 
председатель Дегтярского го
родского совета РОСТО (ДО-

■ СИТУАЦИЯ

изданий не было даже в ста
рейшей библиотеке Невьян
ска.

Но главное — в этом дере
вянном, видавшим виды клубе 
кипела жизнь! Постоянная экс
позиция картин юных художни
ков. Прекрасное полотно с ви
дом Таватуя подарил сельско
му клубу известный уральский 
художник Михаил Сажаев. Выс
тавки изделий из бересты, вы
шивка.

Участковый фельдшер 
Мильвина Тюртяева несколь
ко лет вела в клубе группу 
здоровья. Дети с удоволь
ствием занимались аэроби
кой под руководством Веры 
Бэн, в кружке «Умелые руки» 
с Ириной Чадовой. Старей
ший педагог Ольга Ивановна 
Миронова умело организовы
вала досуг ветеранов посел
ка. Ни один концерт не обхо
дился без песен в исполнении 
Леонида Красулина. Эмилия 
Сергеевна Афанасьева регу
лярно дарила библиотеке не
малые наборы книг, посуду, 
скатерти. Ведь коллективные 
чаепития, чествования юби
ляров, новогодние вечера — 
все это бабушки и дедушки, 
мамы и папы, дети и внуки

СААФ) Владимир Цыганов 
предложил возродить сдачу го
рожанами нормативов комп
лекса ГТО. Общая физическая 
подготовка среднестатическо
го горожанина в это время 
была гораздо ниже, чем, ска
жем, в 1985 году, когда комп
лекс ГТО еще действовал. Это 
предложение нашло поддерж
ку у городского руководства, но 
главное — у горожан. И про
цесс пошел. Правда, пришлось 
несколько месяцев поработать 
по адаптации нормативов ком
плекса, чтобы приблизить их к 
современным условиям.

Затем в течение двух меся
цев более 800 жителей Дег- 
тярска приходили на стадион 
“Горняк", чтобы сдать норма
тивы комплекса “Готов к труду 
и обороне”. В итоге 607 участ
ников полностью выполнили 
нормативы по всем пяти видам 
спорта, причем первыми из 
них стали работники городс
кой администрации во главе с 
Валентином Трофимовым и 
его заместителем Олегом Куд
рявцевым.

проводили вместе. Вот уж 
было единение не на словах, 
а на деле!

Почему было?! Если оно 
было, то и осталось. Тридца
того июня жители Таватуя от
мечают день поселка. Раньше 
центром праздника был, ко
нечно же, клуб. Хотя бы пото
му, что там была прекрасная 
звуковая аппаратура, сцена 
для танцоров и певцов. Изве
стно, что на полянке, как на 
сцене, каблучками не отсту
чишь. Да если еще дождик? 
Одним словом, какая-ника
кая, но сцена нужна. Без элек
троэнергии тоже не обойтись: 
микрофоны и так далее. В по
селке, куда проехать спосо
бен только грузовой транс
порт, а легковой — только на 
вездеходном ходу, это про
блема.

Поэтому забота заведующей 
клубом Татьяны Путковой (она 
же библиотекарь и староста по
селка на общественных нача
лах) — вполне объяснима. Идем 
с ней по улицам Таватуя, захо
дим в дома к односельчанам Та
тьяны Васильевны. Такой теп
лоты и внимания я давно не 
встречал. Никто без чашки чая 
не отпускал! Вопрос к Татьяне 
Васильевне один: что с клу
бом, без него ведь никак 
нельзя? Как подготовка к дню 
поселка?

Путкова подробно расска
зывает:

В процессе сдачи норм ГТО 
выяснилось, что многие учащи
еся впервые взяли в руки гра
нату и не знают принципа при
целивания из винтовки. Во вре
мя сдачи норматива научились. 
Первый шаг подготовки к служ
бе в армии сделан. В ходе сда
чи нормативов были заведены 
специальные карточки на каж
дого потенциального призыв
ника с указанием его здоровья 
и физического развития. Уже в 
январе-марте 2007 года сдали 
нормативы ГТО по зимним ви
дам спорта еще 450 человек.

Выступая в конце прошлого 
года на Пленуме Свердловской 
областной оборонной органи
зации РОСТО (ДОСААФ), ми

—К празднику будем соору
жать сцену на стадионе. Адми
нистрация района выделяет не
большую сумму на проведение 
дня поселка. Из нее и выкроим 
на покупку досок. А уж строить? 
Надеюсь, таватуйские мужики 
помогут.

Ну, а насчет клуба пока так. 
Администрация Невьянска об
ратилась за помощью к сосе
дям — нижнетагильским же
лезнодорожникам. Они пообе
щали подыскать вагон. Можно 
разместить в нем хотя бы биб
лиотеку (сбор книг для нее жи
тели Таватуя уже начали), а 
также кое-какой реквизит, ко
торый тоже собирают энтузи
асты.

И в каждом доме на проща
ние напутствие одно:

—Понимаем вас, Татьяна 
Васильевна! Но не переживай
те так сильно: поможем, всем 
поселком будем добиваться, 
чтобы клуб в Таватуе построи
ли!

Но главное, с кем бы я ни го
ворил, все уверены в спокой
ной настойчивости Татьяны 
Путковой. Кроме того, что она 
великолепный профессионал 
библиотечного и клубного дела 
(два специальных образова
ния), заведует клубом 23 года, 
Татьяна Васильевна обычно не 
отступает, пока не доведет дело 
до конца. Верится в возрожде
ние клуба еще и потому, что пе
ред бедой заведующая не оди
нока. Клуб выполнил одно свое 
важное назначение — сплотил 
людей.

Владимир СТАХЕЕВ.

нистр по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловс
кой области Владимир Ваген- 
лейтнер отметил, что пришло 
время уделить внимание воз
рождению комплекса ГТО в 
масштабе области. И процесс 
этот уже начался. Под эгидой 
РОСТО (ДОСААФ) комплекс 
ГТО возрождается в Чкаловс
ком районе Екатеринбурга, в 
Краснотурьинске. Хорошее на
чало - половина успеха.

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке. 

НА СНИМКЕ: дегтярские 
школьники к труду и оборо
не готовы.

Фото автора.

■ ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ

Энергетика — дело ответственное и семейное
На Среднеуральской ГРЭС

побывали молодые проектировщики
Труд энергетика практически не 

виден. Если сталевар выдает на вы
ходе слитки стали или километры 
проката, а шахтер - кубометры угля 
или руды, то труд энергетика нельзя 
измерить и потрогать руками. Но 
если поползут к нулю стрелки воль
тметров, то никакое производство 
не будет работать. За каждым обо
рудованием, за каждым проводом 
стоят живые люди, которые в лю
бую погоду и при любых обстоя
тельствах спокойно и деловито ве
дут потоки электроэнергии от про
изводителей к потребителям. И так 
как энергия - это благополучная 
жизнь как людей в быту, так и це
лых предприятий, - ответственность 
является одним из важных качеств 
каждого, кто пришел в энергетику.

Принципа огромной ответствен
ности придерживается в своей ра
боте и Василий Геннадьевич Рус
ских, начальник электроподстанций 
напряжением 220 кВ «Качканар», 
«Сопка», «Платина» и «Острая» Ниж
нетагильской группы подстанций 
филиала ОАО «Федеральная сете
вая компания Единой энергетичес
кой системы» - Свердловского 
предприятия магистральных элект
рических сетей (СПМЭС).

Василий Геннадьевич пришел 
работать в энергетику более 30 лет 
назад обыкновенным учеником 
электрослесаря. В 1980 году он 
был назначен начальником под
станции 220 кВ «Качканар», в то 
время пока еще Качканарской ТЭЦ. 
С того времени энергетика претер

пела много изменений, и с 2005 года 
подстанция 220 кВ «Качканар» вош
ла в состав Свердловского предпри
ятия магистральных электрических 
сетей, а вместе с ней и ее начальник 
- наш герой. Но под его начало пе
решли еще три подстанции 220 кВ - 
«Сопка», «Платина» и «Острая». Он 
знает о них все до последнего вин
тика: следит за их нормальным фун
кционированием и контролирует ре
монтные работы. Подстанция «Кач
канар» обеспечивает жизнедеятель
ность промышленного гиганта Ура
ла - Качканарского горно-обогати
тельного комбината. «Сопка», «Пла
тина» и «Острая» служат для элект
роснабжения газо- и нефтеперека
чивающих станций севера Сверд
ловской области.

За долголетнюю и плодотворную 
работу в энергетике Василий Генна
дьевич в 1995 году награждён Почёт
ной грамотой РАО «ЕЭС России», а в 
2004 году ему было присвоено по
четное звание «Заслуженный работ
ник Единой энергетической системы 
России». Сколько еще почетных гра
мот и благодарностей было за это 
время - страничек в трудовой книжке 
не хватает для их записи. Сейчас ему 
56 лет, но он по-прежнему полон сил, 
которые собирается отдавать люби
мому делу.

Под руководством Василия Генна
дьевича до недавнего времени тру
дился и сын - Дмитрий, который был 
специалистом по оперативной рабо
те на тех же подстанциях, что и отец. 
Сейчас они также работают вместе, 

только теперь не как начальник и 
подчиненный, а как коллеги. 
Дмитрий - мастер Качканарской 
бригады подстанций Нижнета
гильского производственного 
участка Свердловского предпри
ятия по техническому обслужива
нию и ремонту оборудования 
подстанций филиала ОАО «ФСК 
ЕЭС» ТОиР МЭС Урала и Запад
ной Сибири. Он занимается ре
монтом подстанций, которые на
ходятся в эксплуатации СПМЭС. 
Теперь, наверное, уже нельзя 
сказать о том, какую специаль
ность выбрал бы Русских-млад- 
ший, не будь яркого примера 
отца.

«Родственные узы только по
могают делу, повышают ответ
ственность и дисциплину», - убеж
дён глава семьи потомственных энер
гетиков Василий Геннадьевич. Имен
но люди обеспечивают надёжность и 
развитие энергетики, а династии эту 
надёжность еще и укрепляют. На се

СПРАВКА:
Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы отме

чает в этом году 5-летний юбилей. ФСК обеспечивает функционирование линий 
электропередачи напряжением 110-1150 кВ общей протяженностью более 120 
тысяч км и порядка 800 подстанций. В 2006-2010 годах на реконструкцию, тех
ническое перевооружение и строительство новых сетевых объектов ОАО «ФСК 
ЕЭС» направит более 585 млрд, рублей.

Магистральные электрические сети (МЭС) Урала - один из 8 филиалов 
ОАО «ФСК ЕЭС». В зону обслуживания МЭС Урала входят 7 субъектов РФ общей 
площадью 1570 км2 и населением около 22 млн. чел - Свердловская, Челябинс
кая, Курганская, Оренбургская и Кировская области, Удмуртская республика и 
Пермский край.

Елена ПАТРАКОВА.

годняшний день только на Свердловском 
предприятии магистральных электричес
ких сетей насчитывается три трудовые 
династии, а всего на предприятиях МЭС 
Урала их двадцать.

Последний весенний месяц ока
зался богатым на заявки о проведе
нии экскурсий по филиалу «Средне
уральская ГРЭС» ОАО «ОГК-5». 180 ин
женеров, программистов и проекти
ровщиков ОАО «Инженерный центр 
энергетики Урала» в мае побывали на 
электростанции, чтобы на практике 
ознакомиться с ее оборудованием, а 
также получить ответы специалистов 
на интересующие вопросы.

«Инженерный центр энергетики Ура
ла» создан в 2002 году в соответствии с 
планом реформирования научно-проек
тного комплекса ОАО «РАО «ЕЭС Рос
сии». Его специалисты занимаются раз
работкой проектов реконструкции мно
гих действующих электростанций в раз
ных регионах страны с заменой устарев
шего и установкой современного обору
дования, а также проектов реконструк
ции подстанций и линий электропере
дач. Экскурсии для гостей проводили 
заместитель главного инженера по экс
плуатации Владимир Николаевич Лочка- 
рев и начальник производственно-тех
нического отдела Евгений Николаевич 
Черноскутов. На электростанции моло
дые специалисты, занимающиеся про
ектированием объектов генерации, оз
накомились с работой главного щита уп
равления, котельного и турбинного це
хов, осмотрели щиты управления турби
нами, котлами и блоками. В основном 
интересовало техническое состояние 
энергооборудования.

- Я - теоретик, поэтому мне было по
лезно лично увидеть электрооборудо
вание, распределительное устройство 
110 КВ, 220 КВ. 35 КВ, 6 КВ, - делится 
мнением о прошедшей экскурсии по 
электроцеху инженер-проектировщик 
электротехнического отдела Александр 
Меньшиков. - Эта экскурсия поможет

мне при дальнейшем проектировании. 
Оборудование в действии - это не чер
тежи, здесь все реально работает. 
Кроме того, заместитель начальника 
электрического цеха по эксплуатации 
Анатолий Александрович Стафеев 
подробно ответил на мои вопросы.

Уровень автоматизации электро
станции, применяемые технологии, 
управление теплотехнической и элек
трической частью интересовали и 
опытных специалистов инженерного 
центра. Экскурсия длилась более двух 
часов, и за это время гости успели 
обойти почти всю территорию элект
ростанции. Как при этом заметил глав
ный специалист АСУТП ОАО «Инженер
ный центр энергетики Урала» Анато
лий Иванович Шустов, чтобы разоб
раться в работе энергооборудования, 
надо пробыть на станции не меньше 
одного дня:

- Хочется отметить профессиональ
ное мастерство сотрудников Средне
уральской ГРЭС и их доброжелатель
ность. Во всех подразделениях элект
ростанции нас радушно встречали, от
кликались на наши просьбы, - говорит 
Анатолий Иванович. - Польза от этой 
экскурсии очень большая. Нам, проек
тировщикам, экскурсии необходимы. 
Нельзя сидеть в четырех стенах, надо 
изучать оборудование в работе!

Отметим, что интерес к Средне
уральской ГРЭС проявляют не только 
отечественные специалисты, но и 
иностранные. За последние месяцы 
с ознакомительной экскурсией на 
электростанции побывали представи
тели потенциальных инвесторов из 
Италии и Германии.

Ольга ПУШКОВА, 
специалист пресс-центра 

Среднеуральской ГРЭС.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.05.2007 г. № 538-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской
области «О внесении
изменений в Областной
закон «О государственной
службе Свердловской
области» (проект № ПЗ-52)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «О госу

дарственной службе Свердловской области» (проект № ПЗ-52).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «О 

государственной службе Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.06.2007 г. № 790-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской
области «О внесении
изменений в Областной
закон «О государственной
службе Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении измене

ний в Областной закон «О государственной службе Свердловской области».
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «О 

государственной службе Свердловской области» Губернатору Свердловской области для под
писания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О государственной службе 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «О 
государственной службе Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательно
го Собрания Свердловской области 15 мая 2007 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 7 июня 2007 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «О 
государственной службе Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О государственной службе Свердловской области» в Собрании законода
тельства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
9 июня 2007 года
№ 563-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять 

его как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Областной закон
«О государственной службе Свердловской области»

Принят Областной Думой 15 мая 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 7 июня 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Областной закон от 18 октября 1995 года № 26-03 «О государственной службе 

Свердловской области» («Областная газета», 1995, 27 октября, № 117) с изменениями, внесен
ными Областным законом от 26 декабря 1995 года № 37-03 («Областная газета», 1996, 10 
января, № 2) и Законами Свердловской области от 15 июля 1999 года № 25-03 («Областная 
газета», 1999, 20 июля, № 136), от 16 февраля 2001 года № 16-03 («Областная газета», 2001, 20 
февраля, № 36), от 16 июля 2003 года № 22-03 («Областная газета», 2003, 17 июля, № 153-154), 
от 6 октября 2004 года № 65-03 («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267) и от 15 июля 2005 
года № 84-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216-219), следующие изменения:

1) наименования глав 1 — 6 исключить;
2) в наименовании статьи 34 слово «служащих» заменить словами «гражданских служащих 

Свердловской области»;
3) часть первую статьи 34 изложить в следующей редакции:
«Гражданин Российской Федерации, замещавший должность государственной гражданской 

службы Свердловской области, при наличии стажа государственной гражданской службы не 
менее 10 лет имеет право на пенсию за выслугу лет при прекращении служебного контракта, 
освобождении от замещаемой должности государственной гражданской службы Свердловской 
области и увольнении с государственной гражданской службы Свердловской области по следу
ющим основаниям:

1) истечение срока действия срочного служебного контракта в связи с истечением установ
ленного срока полномочий государственного гражданского служащего Свердловской области, 
замещающего должность государственной гражданской службы Свердловской области катего
рии «руководители» или «помощники (советники)»;

2) расторжение служебного контракта по инициативе государственного гражданского слу
жащего Свердловской области в связи выходом на пенсию;

3) отказ государственного гражданского служащего Свердловской области от перевода на 
иную должность государственной гражданской службы Свердловской области по состоянию 
здоровья в соответствии с медицинским заключением либо отсутствие такой должности в том же 
государственном органе, а также расторжение служебного контракта по инициативе представи
теля нанимателя в случае несоответствия государственного гражданского служащего Свердлов
ской области замещаемой должности государственной гражданской службы Свердловской об
ласти по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;

4) отказ государственного гражданского служащего Свердловской области от предложен
ной для замещения иной должности государственной гражданской службы Свердловской обла
сти или от профессиональной переподготовки либо повышения квалификации в связи с сокра
щением должностей государственной гражданской службы Свердловской области, а также при 
непредоставлении ему в этих случаях иной должности государственной гражданской службы 
Свердловской области;

5) признание государственного гражданского служащего Свердловской области полностью 
нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением или признание государственно
го гражданского служащего Свердловской области недееспособным решением суда, вступив
шим в законную силу;

6) достижение государственным гражданским служащим Свердловской области установлен
ного федеральным законом предельного возраста пребывания на государственной гражданс
кой службе.»;

4) в подпунктах 1 — 4 части четвертой статьи 34 слова «государственной службы» заменить 
словами «государственной гражданской службы», слова «государственной должности» — сло
вами «должности государственной гражданской службы Свердловской области»;

5) в части шестой статьи 34 и части седьмой пункта 8 статьи 38 слова «государственных 
должностей государственной службы» заменить словами «должностей государственной служ
бы»;

6) в части седьмой статьи 34 слова «государственной должности» заменить словами «долж
ности государственной гражданской службы Свердловской области»;

7) статью 34 дополнить частью восьмой следующего содержания:
«Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 

государственной гражданской службы Свердловской области, устанавливается Правительством 
Свердловской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
9 июня 2007 года
№ 57-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.05.2007 г, № 539-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в областную
государственную целевую программу
«Развитие сельского хозяйства в
Свердловской области» на
2007-2009 годы» (проект № ПЗ-53)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государствен

ную целевую программу «Развитие сельского хозяйства в Свердловской области» на 2007-2009 
годы» (проект № ПЗ-53).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государ
ственную целевую программу «Развитие сельского хозяйства в Свердловской области» на 2007- 
2009 годы» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.06.2007 г. № 793-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в областную
государственную целевую программу
«Развитие сельского хозяйства в
Свердловской области» на 2007-2009 годы»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ- 

ЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении измене

ний в областную государственную целевую программу «Развитие сельского хозяйства в Сверд
ловской области» на 2007-2009 годы».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государ
ственную целевую программу «Развитие сельского хозяйства в Свердловской области» на 2007- 
2009 годы» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области
«О внесении изменений в областную государственную целевую 

программу «Развитие сельского хозяйства в Свердловской области» 
на 2007-2009 годы» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государствен
ную целевую программу «Развитие сельского хозяйства в Свердловской области» на 2007-2009 
годы», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 15 мая 
2007 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 7 июня 2007 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государ
ственную целевую программу «Развитие сельского хозяйства в Свердловской области» на 2007- 
2009 годы» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу «Развитие сельского хозяйства в Свердловс
кой области» на 2007-2009 годы» в Собрании законодательства Свердловской области.

Г убернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
9 июня 2007 года
№ 560-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять 

его как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу «Развитие сельского хозяйства 

в Свердловской области» на 2007-2009 годы
Принят Областной Думой 15 мая 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 7 июня 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в областную государственную целевую программу «Развитие сельского хозяйства в 

Свердловской области» на 2007-2009 годы, утвержденную Законом Свердловской области от 4 
июля 2006 года № 53-03 «Об областной государственной целевой программе «Развитие сельс
кого хозяйства в Свердловской области» на 2007-2009 годы» («Областная газета», 2006, 7 
июля, № 215-216), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 параграфа 2 слова «7 емкостей для хранения молока вместимостью 
10 тонн и не менее 10» заменить словами «2 емкостей для хранения молока вместимостью 10 
тонн и не менее 7»;

2) в подпункте 2 пункта 1 параграфа 2 слова «41 установки» заменить словами «23 устано
вок»;

3) в подпункте 3 пункта 1 параграфа 2 слова «9 комплектов оборудования для выращивания и 
содержания свиней» заменить словами «1 комплекта оборудования для содержания свинома
ток на 100 станков, не менее 2 комплектов оборудования для выращивания молодняка свиней на 
1500 голов и не менее 5 комплектов оборудования для содержания свиноматок на 80 станков»;

4) в подпункте 4 пункта 1 параграфа 2 слова «а также для государственных унитарных пред
приятий Свердловской области, осуществляющих переработку молока,» исключить;

5) в подпункте 5 пункта 1 параграфа 2 слова «сельскохозяйственных товаропроизводителей» 
заменить словами «юридических лиц и физических лиц, являющихся индивидуальными пред
принимателями, осуществляющих прием молока, производимого в личных подсобных хозяй
ствах,»;

6) в подпункте 7 пункта 1 параграфа 2 число «45» заменить числом «46»;
7) в подпункте 1 пункта 3 параграфа 3 слова «емкостей для хранения молока и доильных 

установок, установок для удаления навоза и навозной жижи из коровников, оборудования для 
выращивания и содержания свиней, оборудования для молокоприемных пунктов» заменить 
словами «доильных установок, оборудования для выращивания и содержания свиней»;

8) пункт 3 параграфа 3 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) приобретение для юридических лиц и физических лиц, являющихся индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющих прием молока, производимого в личных подсобных хо
зяйствах, оборудования для молокоприемных пунктов;»;

9) в подпункте 2 пункта 3 и подпункте 2 пункта 4 параграфа 3 слова «а также приобретение 
для государственных унитарных предприятий Свердловской области, осуществляющих перера
ботку молока,» исключить;

10) в подпункте 1 пункта 4 параграфа 3 слова «оборудования для молокоприемных пунктов,» 
исключить;

11) пункт 4 параграфа 3 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) приобретение для юридических лиц и физических лиц, являющихся индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющих прием молока, производимого в личных подсобных хо
зяйствах, оборудования для молокоприемных пунктов;»;

12) в приложении «План мероприятий по выполнению областной государственной целевой 
программы «Развитие сельского хозяйства в Свердловской области» на 2007-2009 годы» (далее 
— приложение) в таблице в строке 1 в графе 7 слова «не менее 5 емкостей для хранения молока 
вместимостью 10 тонн и не менее 5 доильных установок для дойки на 800 коров каждая;

приобретение не менее 18 установок для удаления навоза и навозной жижи из коровников;
приобретение на менее 3 комплектов оборудования для содержания свиноматок на 80 стан

ков и не менее 1 комплекта оборудования для выращивания молодняка свиней на 1500 голов;
приобретение не менее 6 специализированных автомобилей-фургонов и не менее 6 автоцис

терн для приема молока, производимого в личных подсобных хозяйствах;
приобретение не менее 5 комплектов оборудования для молокоприемных пунктов;
приобретение комбинированной машины для посева;
приобретение камеры термообработки и копчения производительностью не менее 2 тонн в 

смену;
приобретение не менее 16 комплектов оборудования для птицеводства, в том числе:
не менее 8 комплектов оборудования напольного выращивания бройлеров;
не менее 1 комплекта оборудования напольного выращивания ремонтного молодняка;
не менее 4 комплектов оборудования напольного содержания родительского стада;
не менее 1 комплекта клеточного оборудования для выращивания бройлеров;
не менее 2» заменить словами «для сельскохозяйственных товаропроизводителей не менее 2 

доильных установок для дойки на 800 коров каждая;
приобретение для сельскохозяйственных товаропроизводителей не менее 1 комплекта обо

рудования для содержания свиноматок на 100 станков и не менее 2 комплектов оборудования 
для выращивания молодняка свиней на 1500 голов;

приобретение для юридических лиц и физических лиц, являющихся индивидуальными пред
принимателями, осуществляющих перевозку молока автомобильным грузовым специализиро
ванным транспортом, не менее 6 специализированных автомобилей-фургонов и не менее 6 
автоцистерн для приема молока, производимого в личных подсобных хозяйствах;

приобретение для юридических лиц и физических лиц, являющихся индивидуальными пред
принимателями, осуществляющих прием молока, производимого в личных подсобных хозяй
ствах, не менее 5 комплектов оборудования для молокоприемных пунктов;

приобретение для областного государственного унитарного предприятия «Птицефабрика 
«Первоуральская» комбинированной машины для посева;

приобретение для областного государственного унитарного предприятия «Птицефабрика 
«Среднеуральская» камеры термообработки и копчения производительностью не менее 2 тонн 
в смену;

приобретение для сельскохозяйственных товаропроизводителей и государственных унитар
ных предприятий Свердловской области не менее 17 комплектов оборудования для птицевод
ства, в том числе:

не менее 8 комплектов оборудования напольного выращивания бройлеров;
не менее 1 комплекта оборудования напольного выращивания ремонтного молодняка;
не менее 3 комплектов оборудования напольного содержания родительского стада;
не менее 1 комплекта клеточного оборудования для выращивания бройлеров;
не менее 4»;
13) в приложении в таблице строку 2 изложить в следующей редакции:

г. Приобретение до
ильных установок 
для сельскохозяй
ственных товаро
производителей 
(юридические и 
физические лица, 
осуществляющие

январь - 
декабрь
2007 года

увеличе
ние стои
мости ос
новных 
средств 
(ЗЮ)

маши
ны и 
обору
дова
ние для 
дое
ния

25500 приобретение для 
сельскохозяйствен
ных товаропроиз
водителей не менее 
2 доильных устано
вок для дойки на 
800 коров каждая. 
Доильные установ-

поставку машин и 
оборудования для 
сельского хозяй
ства, выигравшие 
открытый кон
курс)

ки предполагается 
зачислить в госу
дарственную казну 
Свердловской об
ласти с последую
щей передачей в 
безвозмездное 
пользование юри
дическим лицам и 
физическим лицам, 
являющимся инди
видуальными пред
принимателями, 
которые являются 
сельскохозяйствен
ными товаропроиз
водителями

14) в приложении в таблице строку 3 признать утратившей силу;
15) в приложении в таблице строки 4 — 6 изложить в следующей редакции:

4. Приобретение 
оборудования 
для выращивания 
и содержания 
свиней для сель
скохозяйственных 
товаропроизводи
телей
(юридические и 
физические лица, 
осуществляющие 
поставку машин и 
оборудования для 
сельского хозяй
ства, выигравшие 
открытый кон
курс)

январь - 
декабрь 
2007 года

увеличе
ние стои
мости ос
новных 
средств 
(310)

ком
плекты 
машин 
и обо
рудо
вания
для 
выра
щива
ния и 
содер
жания 
свиней

12700 приобретение для 
сельскохозяйствен
ных товаропроиз
водителей не менее 
1 комплекта обору
дования для содер
жания свиноматок 
на 100 станков и не 
менее 2 комплектов 
оборудования для 
выращивания мо
лодняка свиней на 
1500 голов.
Комплекты обору
дования для выра
щивания и содер
жания свиней пред
полагается зачис
лить в государст
венную казну 
Свердловской об
ласти с последую
щей передачей в 
безвозмездное 
пользование юри
дическим лицам и 
физическим лицам, 
являющимся инди
видуальными пред
принимателями, 
которые являются 
сельскохозяйствен
ными товаропроиз
водителями

5. Приобретение 
грузовых автомо
билей для пере
возки молока для 
юридических лиц 
и физических лиц, 
являющихся ин
дивидуальными 
предпринимате
лями, осуществ
ляющих перевоз
ку молока авто
мобильным гру
зовым специали
зированным 
транспортом 
(юридические и 
физические лица, 
осуществляющие 
поставку авто
транспортных 
средств, выиг
равшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 
2007 года

увеличе
ние стои
мости ос
новных 
средств 
(310)

авто
мобили

5290 приобретение для 
юридических лиц и 
физических лиц, 
являющихся инди
видуальными пред
принимателями, 
осуществляющих 
перевозку молока 
автомобильным 
грузовым специа
лизированным 
транспортом, не 
менее 6 специали
зированных авто- 
мобилей-фургонов 
и не менее 6 авто
цистерн для приема 
молока, произво
димого в личных 
подсобных хозяй
ствах.
Автомобили пред
полагается зачис
лить в государст
венную казну 
Свердловской об
ласти с последую
щей передачей в 
безвозмездное 
пользование юри
дическим лицам и 
физическим лицам, 
являющимся инди
видуальными пред
принимателями, 
осуществляющим 
перевозку молока 
автомобильным 
грузовым специа
лизированным 
транспортом

6. Приобретение 
оборудования для 
молокоприемных 
пунктов для юри
дических лиц и 
физических лиц, 
являющихся ин
дивидуальными 
предпринимате
лями, осуществ
ляющих прием 
молока, произво
димого в личных 
подсобных хозяй
ствах 
(юридические и 
физические лица, 
осуществляющие 
поставку техноло
гического обору
дования для пи
щевой, мясо-мо
лочной и рыбной 
промышленности, 
выигравшие от
крытый конкурс)

январь - 
декабрь
2007 года

увеличе
ние стои
мости ос
новных 
средств 
(310)

обору
дова
ние 
техно
логи
ческое 
ДЛЯ 
пище
вой, 
мясо- 
молоч
ной и 
рыб
ной 
про- 
мыш- 
ленно- 
сти

5305 приобретение для 
юридических лиц и 
физических лиц, 
являющихся инди
видуальными пред
принимателями, 
осуществляющих 
прием молока, про
изводимого в лич
ных подсобных хо
зяйствах, не менее 
5 комплектов обо
рудования для мо
локоприемных 
пунктов.
Комплекты обору
дования для моло
коприемных пунк
тов предполагается 
зачислить в госу
дарственную казну 
Свердловской об
ласти с последую
щей передачей в 
безвозмездное 
пользование юри
дическим лицам и 
физическим лицам, । 
являющимся инди
видуальными пред
принимателями, 
осуществляющим 
прием молока, про
изводимого в лич
ных подсобных хо
зяйствах

16) в приложении в таблице в строках 7 и 24 в графе 7 текст после слова «приобретение» 
дополнить словами «для областного государственного унитарного предприятия «Птицефабрика 
«Первоуральская»;

17) в приложении в таблице в строках 8, 16 и 23 в графе 7 текст после слова «приобретение» 
дополнить словами «для областного государственного унитарного предприятия «Птицефабрика 
«Среднеуральская»;

18) в приложении в таблице строку 9 изложить в следующей редакции:

(Окончание на 6-й стр.).

9. Приобретение обо
рудования для пти
цеводства для сель
скохозяйственных 
товаропроизводи
телей и государст
венных унитарных 
предприятий

январь - 
декабрь
2007 года

увели
чение 
стоимо
сти ос
новных 
средств 
(310)

маши
ны и 
обору
дова
ние для 
птице
водст
ва

93765 приобретение для 
сельскохозяйствен
ных товаропроизво
дителей и государст
венных унитарных 
предприятий Сверд
ловской области не 
менее 17 комплектов



6 стр. Областная
(Окончание. Начало на 5-й стр.).

Свердловской об
ласти 
(юридические и 
физические лица, 
осуществляющие 
поставку машин и 
оборудования для 
сельского хозяйст
ва, выигравшие от
крытый конкурс)

оборудования для 
птицеводства, в том 
числе:
не менее 8 комплек
тов оборудования 
напольного выращи
вания бройлеров;
не менее 1 комплек
та оборудования на
польного выращива
ния ремонтного мо
лодняка;
не менее 3 комплек
тов оборудования 
напольного содер
жания родительского 
стада;
не менее 1 комплек
та клеточного обо
рудования для вы
ращивания бройле
ров;
не менее 4 комплек
тов клеточного обо
рудования для со
держания кур-несу- 
шек.
Комплекты оборудо
вания для птицевод
ства предполагается 
зачислить в государ
ственную казну 
Свердловской облас
ти с последующей 
передачей в безвоз
мездное пользование 
юридическим лицам 
и физическим лицам, 
являющимся инди
видуальными пред
принимателями, ко
торые являются 
сельскохозяйствен
ными товаропроиз
водителями, или в 
хозяйственное веде
ние государствен
ным унитарным 
предприятиям 
Свердловской 
области

прием молока, про
изводимого в лич
ных подсобных хо
зяйствах
(юридические и фи
зические лица, осу
ществляющие по
ставку технологиче
ского оборудования 
для пищевой, мясо
молочной и рыбной 
промышленности, 
выигравшие откры
тый конкурс)

мясо- 
молоч
ной и 
рыбной 
про- 
мыш- 
ленно- 
сти

молока, произ
водимого в лич
ных подсобных 
хозяйствах, не 
менее 4 ком
плектов обору
дования для мо
локоприемных 
пунктов.

Комплекты обо
рудования для 
молокоприем
ных пунктов 
предполагается 
зачислить в го
сударственную 
казну Свердлов
ской области с 
последующей 
передачей в без
возмездное 
пользование 
юридическим 
лицам и физиче
ским лицам, яв
ляющимся инди
видуальными 
предпринимате
лями, осуществ
ляющим прием 
молока, произ
водимого в лич
ных подсобных 
хозяйствах

22) в приложении в таблице в строках 17 и 21 в графе 7 текст после слова «приобретение» 
дополнить словами «для сельскохозяйственных товаропроизводителей и государственных уни
тарных предприятий Свердловской области»;

23) в приложении в таблице строку 18 изложить в следующей редакции:

18.

15 июня 2007 года
тах областных государственных учреждений социальной сферы в Свердловской области» на 
2005-2007 годы» (проект № ПЗ-54).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государ
ственную целевую программу «Осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности на 
объектах областных государственных учреждений социальной сферы в Свердловской области» 
на 2005-2007 годы» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

от 07,06.2007 г. №
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
788-ППП

г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу 
«Осуществление мер по обеспечению 
пожарной безопасности на объектах 
областных государственных учреждений 
социальной сферы в Свердловской 
области» на 2005-2007 годы»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ- 

ЕІ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении измене

ний в областную государственную целевую программу «Осуществление мер по обеспечению 
пожарной безопасности на объектах областных государственных учреждений социальной сфе
ры в Свердловской области» на 2005-2007 годы».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государ
ственную целевую программу «Осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности на 
объектах областных государственных учреждений социальной сферы в Свердловской области» 
на 2005-2007 годы» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей

УКАЗ
Ю.В.Осинцев.

19) в приложении в таблице в строке 10 в графе 7 слова «не менее 2 емкостей для хранения 
молока вместимостью 10 тонн и не менее 5 доильных установок для дойки на 800 коров каждая; 

приобретение не менее 23 установок для удаления навоза и навозной жижи из коровников; 
приобретение не менее 3 комплектов оборудования для содержания свиноматок на 80 стан

ков;
приобретение не менее 6 специализированных автомобилей-фургонов и не менее 6 автоцис

терн для приема молока, производимого в личных подсобных хозяйствах;
приобретение не менее 4 комплектов оборудования для молокоприемных пунктов;
приобретение камеры термообработки и копчения производительностью не менее 2 тонн в 

смену;
приобретение не менее 14 комплектов оборудования для птицеводства, в том числе:
не менее 7 комплектов оборудования напольного выращивания бройлеров;
не менее 5 комплектов оборудования напольного содержания родительского стада;
не менее 1 комплекта клеточного оборудования для выращивания бройлеров;
не менее 1 комплекта клеточного оборудования для содержания кур-несушек;
приобретение» заменить словами «для сельскохозяйственных товаропроизводителей не ме

нее 2 емкостей для хранения молока вместимостью 10 тонн и не менее 5 доильных установок для 
дойки на 800 коров каждая;

приобретение для сельскохозяйственных товаропроизводителей не менее 23 установок для 
удаления навоза и навозной жижи из коровников;

приобретение для сельскохозяйственных товаропроизводителей не менее 3 комплектов обо
рудования для содержания свиноматок на 80 станков;

приобретение для юридических лиц и физических лиц, являющихся индивидуальными пред
принимателями, осуществляющих перевозку молока автомобильным грузовым специализиро
ванным транспортом, не менее 6 специализированных автомобилей-фургонов и не менее 6 
автоцистерн для приема молока, производимого в личных подсобных хозяйствах;

приобретение для юридических лиц и физических лиц, являющихся индивидуальными пред
принимателями, осуществляющих прием молока, производимого в личных подсобных хозяй
ствах, не менее 4 комплектов оборудования для молокоприемных пунктов;

приобретение для областного государственного унитарного предприятия «Птицефабрика 
«Среднеуральская» камеры термообработки и копчения производительностью не менее 2 тонн 
в смену;

приобретение для сельскохозяйственных товаропроизводителей и государственных унитар
ных предприятий Свердловской области не менее 14 комплектов оборудования для птицевод
ства, в том числе:

не менее 7 комплектов оборудования напольного выращивания бройлеров;
не менее 5 комплектов оборудования напольного содержания родительского стада;
не менее 1 комплекта клеточного оборудования для выращивания бройлеров;
не менее 1 комплекта клеточного оборудования для содержания кур-несушек; 
приобретение для сельскохозяйственного товаропроизводителя»;
20) в приложении в таблице в строках 11, 12, 13 и 20 в графе 7 текст после слова «приобрете

ние» дополнить словами «для сельскохозяйственных товаропроизводителей»;
21) в приложении в таблице строки 14 и 15 изложить в следующей редакции:

Приобретение обо
рудования для убоя 
и охлаждения птицы 
для сельскохозяйст
венного товаропро
изводителя 
(юридические и фи
зические лица, осу
ществляющие по
ставку технологиче
ского оборудования 
для пищевой, мясо
молочной и рыбной 
промышленности, 
выигравшие откры
тый конкурс)

январь - увели-
декабрь чение
2008 года стоимо

сти ос
новных 
средств
(310)

обору
дова
ние 
техно
логиче
ское 
для 
пище
вой, 
мясо
молоч
ной и 
рыбной 
про- 
мыш- 
ленно- 
сти

9180 приобретение 
для сельскохо
зяйственного то
варопроизводи
теля 1 комплекта 
оборудования 
для убоя и охла
ждения птицы. 
Комплект обо
рудования для 
убоя и охлажде
ния птицы пред
полагается за
числить в госу
дарственную 
казну Свердлов
ской области с 
последующей 
передачей в без
возмездное 
пользование 
юридическому 
лицу или физи
ческому лицу, 
являющемуся 
индивидуальным 
предпринимате
лем которое яв
ляется сельско
хозяйственным 
товаропроизво
дителем

Губернатора Свердловской области
О направлении Закона Свердловской области

«О внесении изменений в областную государственную целевую 
программу «Осуществление мер по обеспечению пожарной 

безопасности на объектах областных государственных учреждений 
социальной сферы в Свердловской области» на 2005-2007 годы» 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государствен

ную целевую программу «Осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности на объек
тах областных государственных учреждений социальной сферы в Свердловской области» на 
2005-2007 годы», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской обла
сти 29 мая 2007 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области 7 июня 2007 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государ
ственную целевую программу «Осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности на 
объектах областных государственных учреждений социальной сферы в Свердловской области» 
на 2005-2007 годы» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу «Осуществление мер по обеспечению пожар
ной безопасности на объектах областных государственных учреждений социальной сферы в 
Свердловской области» на 2005-2007 годы» в Собрании законодательства Свердловской облас
ти.

Губернатор
Свердловской области 
г.Екатеринбург 
9 июня 2007 года 
№ 561-УГ

Э.Э.Россель.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять 

его как закон Свердловской области

ЗАКОН

14. Приобретение грузо
вых автомобилей для 
перевозки молока 
для юридических 
лиц и физических 
лиц, являющихся 
индивидуальными 
предпринимателями, 
осуществляющих 
перевозку молока 
автомобильным гру
зовым специализи
рованным транс
портом 
(юридические и фи
зические лица, осу
ществляющие по
ставку автотранс
портных средств, 
выигравшие откры
тый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

увели
чение 
стоимо
сти ос
новных 
средств 
(ЗЮ)

авто
мобили

5780 приобретение 
для юридиче
ских лиц и физи
ческих лиц, яв
ляющихся инди
видуальными 
предпринимате
лями, осуществ
ляющих пере
возку молока ав
томобильным 
грузовым спе
циализирован
ным транспор
том, не менее 
6 специализиро
ванных автомо
билей-фургонов 
и не менее 6 ав
тоцистерн для 
приема молока, 
производимого в 
личных подсоб
ных хозяйствах.
Автомобили 
предполагается 
зачислить в го
сударственную 
казну Свердлов
ской области с 
последующей 
передачей в без
возмездное 
пользование 
юридическим 
лицам и физиче
ским лицам, яв
ляющимся инди
видуальными 
предпринимате
лями, осуществ
ляющим пере
возку молока ав
томобильным 
грузовым спе
циализирован
ным транс
портом

15. Приобретение обо
рудования для моло
коприемных пунктов 
для юридических 
лиц и физических 
лиц, являющихся 
индивидуальными 
предпринимателями, 
осуществляющих

январь - 
декабрь 
2008 года

увели
чение 
стоимо
сти ос
новных 
средств 
(ЗЮ)

обору
дова
ние 
техно
логиче
ское
для 
пище- 
ВОЙ.____

4310 приобретение 
для юридиче
ских лиц и физи
ческих лиц. яв
ляющихся инди
видуальными 
предпринимате
лями. осуществ-

24) в приложении в таблице в строке 19 в графе 7 слова «не менее 2 комплектов оборудова
ния для содержания свиноматок на 80 станков;

приобретение не менее 15 комплектов оборудования для птицеводства, в том числе:
не менее 3 комплектов оборудования напольного выращивания бройлеров;
не менее 1 комплекта оборудования напольного выращивания ремонтного молодняка;
не менее 6 комплектов клеточного оборудования для выращивания бройлеров;
не менее 5 комплектов клеточного оборудования для содержания кур-несушек;
приобретение 1 комплекта оборудования для потрошения птицы;
приобретение скороморозильного агрегата для пищевых продуктов и полуфабрикатов про

изводительностью не менее 0,5 тонны в смену;
приобретение» заменить словами «для сельскохозяйственных товаропроизводителей не ме

нее 2 комплектов оборудования для содержания свиноматок на 80 станков;
приобретение для сельскохозяйственных товаропроизводителей и государственных унитар

ных предприятий Свердловской области не менее 15 комплектов оборудования для птицевод
ства, в том числе:

не менее 3 комплектов оборудования напольного выращивания бройлеров;
не менее 1 комплекта оборудования напольного выращивания ремонтного молодняка;
не менее 6 комплектов клеточного оборудования для выращивания бройлеров;
не менее 5 комплектов клеточного оборудования для содержания кур-несушек;
приобретение для сельскохозяйственного товаропроизводителя 1 комплекта оборудования 

для потрошения птицы;
приобретение для областного государственного унитарного предприятия «Птицефабрика 

«Среднеуральская» скороморозильного агрегата для пищевых продуктов и полуфабрикатов 
производительностью не менее 0,5 тонны в смену;

приобретение для областного государственного унитарного предприятия «Птицефабрика 
«Первоуральская»;

25) в приложении в таблице строку 22 изложить в следующей редакции:

СВЕРДЛОВСКОЙ области
О внесении изменений в областную государственную 

целевую программу «Осуществление мер по обеспечению 
пожарной безопасности на объектах областных 
государственных учреждений социальной сферы 

в Свердловской области» на 2005-2007 годы
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

29 мая 2007 года

7 июня 2007 года

22. Приобретение 
оборудования для 
потрошения пти
цы для сельскохо
зяйственного 
товаропроизводи
теля 
(юридические и 
физические лица, 
осуществляющие 
поставку техноло
гического обору
дования для пи
щевой, мясо-мо
лочной и рыбной 
промышленности, 
выигравшие от
крытый конкурс)

январь - 
декабрь
2009 года

увели
чение 
стоимо
сти ос
новных 
средств 
(ЗЮ)

оборудо
вание 
техноло
гическое 
для пи
щевой, 
мясо- 
молоч
ной и 
рыбной 
про
мышлен
ности

20000 приобретение для 
сельскохозяйст
венного товаро
производителя
1 комплекта обо
рудования для по
трошения птицы. 
Комплект обору
дования для по
трошения птицы 
предполагается 
зачислить в госу
дарственную каз
ну Свердловской 
области с после
дующей переда
чей в безвозмезд
ное пользование 
юридическому 
лицу или физиче
скому лицу, яв
ляющемуся инди
видуальным пред
принимателем, 
которое является 
сельскохозяйст
венным товаро
производителем

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликова

ния.
Губернатор Свердловской области 
г. Екатеринбург 
9 июня 2007 года 
№ 54-03

Э.Э.Россель.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.05.2007 г, № 556-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в областную
государственную целевую программу «Осуществление мер по обеспечению
пожарной безопасности на объектах
областных государственных учреждений социальной сферы в Свердловской
области» на 2005-2007 годы»
(проект № ПЗ-54)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государствен

ную целевую программу «Осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности на объек-

Статья 1
Внести в областную государственную целевую программу «Осуществление мер по обеспече

нию пожарной безопасности на объектах областных государственных учреждений социальной 
сферы в Свердловской области» на 2005-2007 годы, утвержденную Законом Свердловской 
области от 25 ноября 2004 года № 189-03 «Об областной государственной целевой программе 
«Осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности на объектах областных государ
ственных учреждений социальной сферы в Свердловской области» на 2005-2007 годы» («Обла
стная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324), с изменениями, внесенными Законами Свердловс
кой области от 15 июля 2005 года № 83-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214-215), от 
10 декабря 2005 года № 119-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381-382) и от 30 
июня 2006 года № 36-03 («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207-209), следующие измене
ния:

1) в подпункте 5 пункта 1 параграфа 2 число «110» заменить числом «310»;
2) подпункт 2 пункта 5 параграфа 3 после слова «пожара,» дополнить словами «приобрете

ние средств индивидуальной защиты и обеспечения эвакуации людей при пожаре,»;
3) в приложении «План мероприятий по выполнению Программы» (далее — приложение) в 

таблице в строке 22 в графе 7 текст после слов «приобретение средств обеспечения тушения 
пожара» дополнить словами «, средств индивидуальной защиты и обеспечения эвакуации людей 
при пожаре»;

4) в приложении в таблице в строке 27 в графе 6 число «17000» заменить числом «27500»;
5) в приложении в таблице строку 28 изложить в следующей редакции:

28.

28-1.

6) в приложении таблицу дополнить строками 28-1 и 28-2 следующего содержания:

Приобретение январь - уведиче- ком- 5300 приобретение
средств обеспе- декабрь ние стой- плекты средств обес-
чения тушения 
пожара 
(организации и 
индивидуальные 
предпринимате
ли, осуществ
ляющие постав
ку средств обес
печения туше
ния пожара, вы
игравшие от
крытый конкурс)

2007 года мости ос
новных 
средств 
(310)

для 
внутрен
него по
жарного 
крана, 
первич
ные 
средства 
пожаро
тушения

печения туше
ния пожара не 
менее чем для 
200 объектов.
Средства обес
печения туше
ния пожара 
предполагает
ся зачислить в 
государствен
ную казну 
Свердловской 
области с по
следующей 
передачей в 
оперативное 
управление 
областным го
сударствен
ным учрежде
ниям социаль
ной сферы

(Окончание на 7-й стр.).

Приобретение 
средств индиви
дуальной защи
ты 
(организации и 
индивидуальные 
предпринимате
ли, осуществ
ляющие постав
ку средств инди
видуальной за
щиты и пожар
ного оборудова
ния, выигравшие 
открытый кон
курс)

январь — 
декабрь 
2007 года

увеличе
ние стои
мости ма
териаль
ных запа
сов 
(340)

средства 
защиты 
индиви
дуаль
ные

1500 приобретение 
средств инди
видуальной 
защиты не ме
нее чем для 
200 объектов. 
Средства ин
дивидуальной 
защиты пред
полагается за
числить в го
сударственную 
казну Сверд
ловской облас
ти с после
дующей пере-



15 июня 2007 года Областная
Газета

7 стр.

(Окончание. Начало на 6-й стр.).
дачей в опера
тивное управ
ление област
ным государ
ственным уч
реждениям 
социальной 
сферы

28-2. Приобретение 
средств обеспе
чения эвакуации 
людей при по
жаре 
(организации и 
индивидуальные 
предпринимате
ли, осуществ
ляющие постав
ку средств инди
видуальной за
щиты и пожар
ного оборудова
ния, выигравшие 
открытый кон
курс)

январь - 
декабрь 
2007 года

увеличе
ние стои
мости ос
новных 
средств 
(310)

ч

оборудо
вание 
пожарное 
прочее

16700 приобретение 
средств обес
печения эва
куации людей 
при пожаре не 
менее чем для 
200 объектов.
Средства 
обеспечения 
эвакуации 
людей при 
пожаре пред
полагается 
зачислить в 
государствен
ную казну 
Свердловской 
области с по
следующей 
передачей в 
оперативное 
управление 
областным 
государствен
ным учрежде
ниям соци
альной сферы

7) в приложении в таблице строку 32 признать утратившей силу;
8) в приложении в таблице в строке 33 в графе 6 число «2000» заменить числом «5000».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликова

ния.

Губернатор Свердловской области

г. Екатеринбург
9 июня 2007 года
№ 55-03

Э.Э.Россель.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.05.2007 г. № 561-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в областную
государственную целевую программу «Осуществление мер по защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечению пожарной
безопасности и предупреждению
терроризма в Свердловской области»
на 2007-2009 годы» (проект № ПЗ-63)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государ

ственную целевую программу «Осуществление мер по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безо
пасности и предупреждению терроризма в Свердловской области» на 2007-2009 годы» (про
ект № ПЗ-63).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государ
ственную целевую программу «Осуществление мер по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной бе
зопасности и предупреждению терроризма в Свердловской области» на 2007-2009 годы» 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской обла
сти.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07,06.2007 г. № 789-ППП 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
"О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу 
"Осуществление мер по защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечению пожарной 
безопасности и предупреждению 
терроризма в Свердловской 
области" на 2007-2009 годы"

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области "О внесении измене
ний в областную государственную целевую программу "Осуществление мер по защите населе
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспече
нию пожарной безопасности и предупреждению терроризма в Свердловской области” на 2007- 
2009 годы".

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в областную государ
ственную целевую программу "Осуществление мер по защите населения и территорий от чрез
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасно
сти и предупреждению терроризма в Свердловской области" на 2007-2009 годы" Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области "О внесении изменений 
в областную государственную целевую программу "Осуществление мер 

по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности

и предупреждению терроризма в Свердловской области" на 2007-2009 годы" 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменений в областную государ
ственную целевую программу "Осуществление мер по защите населения и территорий от чрез
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасно
сти и предупреждению терроризма в Свердловской области” на 2007-2009 годы", принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 29 мая 2007 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 7 
июня 2007 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в областную государ

ственную целевую программу "Осуществление мер по защите населения и территорий от чрез
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасно
сти и предупреждению терроризма в Свердловской области" на 2007-2009 годы" в "Областную 
газету" для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу "Осуществление мер по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению 
пожарной безопасности и предупреждению терроризма в Свердловской области" на 2007-2009 
годы" в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург 
9 июня 2007 г.

№ 562-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу 

«Осуществление мер по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 
обеспечению пожарной безопасности 

и предупреждению терроризма 
в Свердловской области» на 2007-2009 годы

Принят Областной Думой 29 мая 2007 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Одобрен Палатой Представителей 7 июня 2007 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Внести в областную государственную целевую программу «Осуществление мер по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обес
печению пожарной безопасности и предупреждению терроризма в Свердловской области» на 
2007-2009 годы, утвержденную Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года № 42-03 
«Об областной государственной целевой программе «Осуществление мер по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению 
пожарной безопасности и предупреждению терроризма в Свердловской области» на 2007-2009 
годы» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207-209), следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 1 параграфа 2 число «400» заменить числом «143»;
2) в приложении «План мероприятий по выполнению областной государственной целевой 

программы «Осуществление мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и предупрежде
нию терроризма в Свердловской области» на 2007-2009 годы» (далее — приложение) в таблице 
в строке 1 в графе 7 число «400» заменить числом «143»;

3) в приложении в таблице в строке 3 в графе 7 число «400» заменить числом «143».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликова

ния.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург 
9 июня 2007 года 
№ 56-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.05.2007 г. № 562-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
"О территориальных трехсторонних 
комиссиях по регулированию 
социально-трудовых отношений 
в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории 
Свердловской области" 
(проект № ПЗ-55)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "О территориальных трехсторонних комиссиях по 

регулированию социально-трудовых отношений в муниципальных образованиях, расположен
ных на территории Свердловской области" (проект № ПЗ-55).

2. Направить Закон Свердловской области "О территориальных трехсторонних комиссиях по 
регулированию социально-трудовых отношений в муниципальных образованиях, расположен
ных на территории Свердловской области" для одобрения в Палату Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.06.2007 г. № 787-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О территориальных трехсторонних 
комиссиях по регулированию 
социально-трудовых отношений в 
муниципальных образованиях, 
расположенных на территории 
Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ- 
ЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О территориальных 
трехсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О территориальных трехсторонних комиссиях по 
регулированию социально-трудовых отношений в муниципальных образованиях, расположен
ных на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области 
«О территориальных трехсторонних комиссиях 

по регулированию социально-трудовых отношений 
в муниципальных образованиях, расположенных 

на территории Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О территориальных трехсторонних комиссиях по 
регулированию социально-трудовых отношений в муниципальных образованиях, расположен
ных на территории Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного Со
брания Свердловской области 29 мая 2007 года и одобренный Палатой Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области 7 июня 2007 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О территориальных трехсторонних комисси

ях по регулированию социально-трудовых отношений в муниципальных образованиях, располо
женных на территории Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О территориальных 
трехсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области» в Собрании законода
тельства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург 
9 июня 2007 г. 
№ 559-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О территориальных трехсторонних комиссиях 
по регулированию социально-трудовых 

отношений в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории 

Свердловской области
Принят Областной Думой 29 мая 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 7 июня 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом определяются состав, структура, задачи, порядок формирова

ния и деятельности территориальных трехсторонних комиссий по регулированию соци
ально-трудовых отношений в муниципальных образованиях, расположенных на террито
рии Свердловской области.

Статья 2. Статус территориальных трехсторонних комиссий 
по регулированию социально-трудовых отношений в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области
Территориальные трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловс
кой области, в соответствии с федеральным законом являются органами социального 
партнерства.

Статья 3. Основные задачи территориальных трехсторонних 
комиссий по регулированию социально-трудовых отношений 
в муниципальных образованиях, расположенных
на территории Свердловской области
Территориальные трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловс
кой области, создаются для выполнения следующих основных задач:

1) обеспечения регулирования социально-трудовых отношений в соответствующем 
муниципальном образовании, расположенном на территории Свердловской области;

2) ведения коллективных переговоров;
3) подготовки проекта территориального соглашения, устанавливающего общие ус

ловия труда, гарантии, компенсации и льготы работникам на территории соответствую
щего муниципального образования, расположенного на территории Свердловской обла
сти, его заключения и организации контроля за его выполнением;

4) участия в разработке и (или) обсуждении проектов нормативных правовых и иных 
актов органов местного самоуправления соответствующего муниципального образова
ния, расположенного на территории Свердловской области, в сфере труда.

Статья 4. Состав и порядок формирования территориальной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
в муниципальном образовании, расположенном на территории
Свердловской области
1. Территориальная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 

отношений в муниципальном образовании, расположенном на территории Свердловской 
области, состоит из членов комиссии.

Членами территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений в муниципальном образовании, расположенном на территории Свер
дловской области, являются представители территориальных объединений организаций 
профессиональных союзов, действующих на территории соответствующего муниципаль
ного образования, расположенного на территории Свердловской области (далее — тер
риториальные объединения организаций профессиональных союзов), представители тер
риториальных объединений работодателей и представители органов местного самоуп
равления. Члены комиссии — представители территориальных объединений организаций 
профессиональных союзов, члены комиссии — представители территориальных объеди
нений работодателей и члены комиссии — представители органов местного самоуправ
ления образуют три стороны комиссии.

При наличии в муниципальном образовании одного территориального объединения 
организаций профессиональных союзов право на назначение представителей в террито
риальную трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений 
в муниципальном образовании, расположенном на территории Свердловской области, 
предоставляется этому территориальному объединению организаций профессиональ
ных союзов. При наличии в муниципальном образовании нескольких территориальных 
объединений организаций профессиональных союзов каждому из них предоставляется 
право на представительство в территориальную трехстороннюю комиссию по регулиро
ванию социально-трудовых отношений в муниципальном образовании, расположенном 
на территории Свердловской области, с учетом количества представляемых ими членов 
профессиональных союзов. При отсутствии договоренности о назначении представите
лей в территориальную трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудо- 
вых отношений в муниципальном образовании, расположенном на территории Сверд
ловской области, право на их назначение предоставляется территориальному объедине
нию организаций профессиональных союзов, объединяющему наибольшее число чле
нов профессиональных союзов.

При наличии в муниципальном образовании одного территориального объединения 
работодателей право на назначение представителей в территориальную трехстороннюю 
комиссию по регулированию социально-трудовых отношений в муниципальном образо
вании, расположенном на территории Свердловской области, предоставляется этому 
территориальному объединению работодателей. При наличии в муниципальном образо
вании нескольких территориальных объединений работодателей каждому из них предо
ставляется право на представительство в территориальную трехстороннюю комиссию по 
регулированию социально-трудовых отношений в муниципальном образовании, распо
ложенном на территории Свердловской области, с учетом количества представляемых 
ими работодателей. При отсутствии договоренности о назначении представителей в тер
риториальную трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отно
шений в муниципальном образовании, расположенном на территории Свердловской об
ласти, право на их назначение предоставляется территориальному объединению работо
дателей, объединяющему работодателей, предоставляющих работу в соответствии с 
трудовым договором наибольшему количеству работников,

2. Порядок формирования территориальной трехсторонней комиссии по регулирова
нию социально-трудовых отношений в муниципальном образовании, расположенном на 
территории Свердловской области, количество представителей сторон комиссии, поря
док их избрания (назначения) в состав комиссии определяются положением о террито
риальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в 
муниципальном образовании, расположенном на территории Свердловской области, ут
верждаемым в соответствии с федеральным законом представительным органом мест
ного самоуправления (далее — положение о территориальной трехсторонней комиссии).

Статья 5. Структура территориальной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений в муниципальном 
образовании, расположенном на территории Свердловской области
В структуру территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально

трудовых отношений в муниципальном образовании, расположенном на территории Свер
дловской области, входят члены комиссии, в том числе координаторы сторон комиссии. 
В структуру территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений в муниципальном образовании, расположенном на территории Свер
дловской области, входит также координатор комиссии в случае, если это предусмотре
но положением о территориальной трехсторонней комиссии.

Статья 6. Координатор территориальной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений в муниципальном 
образовании, расположенном на территории Свердловской области
1. Координатор территориальной трехсторонней комиссии по регулированию соци

ально-трудовых отношений в муниципальном образовании, расположенном на террито
рии Свердловской области, назначается в порядке, установленном положением о терри
ториальной трехсторонней комиссии.

2. Координатор территориальной трехсторонней комиссии по регулированию соци
ально-трудовых отношений в муниципальном образовании, расположенном на террито
рии Свердловской области, не является членом комиссии.

3. Координатор территориальной трехсторонней комиссии по регулированию соци
ально-трудовых отношений в муниципальном образовании, расположенном на террито
рии Свердловской области:

1) организует деятельность комиссии, председательствует на ее заседаниях;
2) оказывает содействие сторонам комиссии в согласовании их позиций;
3) доводит до сведения членов комиссии время и место проведения заседаний комис

сии, а также проекты повесток заседаний комиссии;
4) организует взаимодействие комиссии со Свердловской областной трехсторонней 

комиссией по регулированию социально-трудовых отношений;
5) руководит секретариатом комиссии;
6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные в положении о территориальной 

трехсторонней комиссии.
Статья 7. Координаторы сторон территориальной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений в муниципальном 
образовании, расположенном на территории Свердловской области, 
и другие члены комиссии
1. Координатор каждой из сторон территориальной трехсторонней комиссии по регу

лированию социально-трудовых отношений в муниципальном образовании, расположен
ном на территории Свердловской области, избирается соответствующей стороной в по
рядке, установленном положением о территориальной трехсторонней комиссии.

(Окончание на 8-й стр.).
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2. Координатор стороны территориальной трехсторонней комиссии по регулирова
нию социально-трудовых отношений в муниципальном образовании, расположенном на 
территории Свердловской области:

1) организует деятельность членов комиссии, образующих соответствующую сторону 
комиссии;

2) выражает согласованную позицию членов комиссии, образующих соответствую
щую сторону комиссии;

3) участвует в согласовании позиций сторон комиссии;
4) вносит координатору комиссии предложения по проектам планов работы комис

сии, повесткам заседаний, персональному составу представителей сторон комиссии в 
составе рабочих групп комиссии;

5) запрашивает информацию, необходимую для осуществления деятельности комис
сии, у территориальных объединений организаций профессиональных союзов, террито
риальных объединений работодателей и органов местного самоуправления, сформиро
вавших комиссию;

6) информирует о деятельности комиссии сформировавшие комиссию территориаль
ные объединения организаций профессиональных союзов, территориальные объедине
ния работодателей или органы местного самоуправления соответственно;

7) информирует членов комиссии о мерах, принимаемых в сфере социального парт
нерства сформировавшими ее территориальными объединениями организаций профес
сиональных союзов, территориальными объединениями работодателей или органами 
местного самоуправления;

8) информирует членов комиссии о назначении в комиссию представителей террито
риальных объединений организаций профессиональных союзов, территориальных объе
динений работодателей и органов местного самоуправления, участвующих в формиро
вании комиссии, а также о прекращении полномочий этих представителей;

9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные в положении о территориальной 
трехсторонней комиссии.

3. Члены территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений в муниципальном образовании, расположенном на территории Свер
дловской области, не являющиеся координаторами сторон комиссии:

1) участвуют в деятельности комиссии;
2) вырабатывают согласованную позицию соответствующей стороны комиссии;
3) осуществляют иные полномочия, предусмотренные в положении о территориаль

ной трехсторонней комиссии.
Статья 8. Формы и порядок работы территориальной
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений в муниципальном образовании, расположенном
на территории Свердловской области
1. Работа территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально

трудовых отношений в муниципальном образовании, расположенном на территории Свер
дловской области, осуществляется в следующих формах:

1) в форме заседаний;
2) в форме совещаний членов комиссии, образующих одну из сторон комиссии;
3) в форме заседаний рабочих групп комиссии;
4) в иных формах, предусмотренных в положении о территориальной трехсторонней 

комиссии.
2. Порядок работы территориальной трехсторонней комиссии по регулированию со

циально-трудовых отношений в муниципальном образовании, расположенном на терри
тории Свердловской области, определяется положением о территориальной трехсто
ронней комиссии.

Статья 9. Заседания территориальной трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений в муниципальном 
образовании, расположенном на территории Свердловской области
1. Заседания территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социаль

но-трудовых отношений в муниципальном образовании, расположенном на территории 
Свердловской области, созываются координатором комиссии. Могут проводиться оче
редные и внеочередные заседания комиссии.

2. Очередные заседания территориальной трехсторонней комиссии по регулирова
нию социально-трудовых отношений в муниципальном образовании, расположенном на 
территории Свердловской области, проводятся в соответствии с графиком проведения 
заседаний, утвержденным комиссией.

3. Внеочередные заседания территориальной трехсторонней комиссии по регулиро
ванию социально-трудовых отношений в муниципальном образовании, расположенном 
на территории Свердловской области, проводятся по предложению координатора ко
миссии или координатора одной из сторон комиссии. Дата проведения внеочередного 
заседания комиссии определяется координатором комиссии по согласованию с коорди
наторами сторон комиссии.

4. Заседания территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социаль
но-трудовых отношений в муниципальном образовании, расположенном на территории 
Свердловской области, как правило, проводятся открыто, гласно, могут освещаться в 
средствах массовой информации.

Решение о проведении закрытого заседания территориальной трехсторонней комис
сии по регулированию социально-трудовых отношений в муниципальном образовании, 
расположенном на территории Свердловской области, принимается в порядке, опреде
ленном положением о территориальной трехсторонней комиссии.

5. Для участия в заседаниях территориальной трехсторонней комиссии по регулирова
нию социально-трудовых отношений в муниципальном образовании, расположенном на 
территории Свердловской области, могут приглашаться не являющиеся членами комиссии 
представители общероссийских, областных, территориальных и отраслевых объединений 
профессиональных союзов, общероссийских, областных, территориальных и отраслевых 
объединений работодателей, федеральных государственных органов, государственных 
органов Свердловской области, государственных органов других субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, а также ученые и специалисты.

6. На заседаниях территориальной трехсторонней комиссии по регулированию соци
ально-трудовых отношений в муниципальном образовании, расположенном на террито
рии Свердловской области, председательствует координатор комиссии.

7. На заседаниях территориальной трехсторонней комиссии по регулированию соци
ально-трудовых отношений в муниципальном образовании, расположенном на террито
рии Свердловской области:

1) утверждается регламент комиссии;
2) рассматриваются вопросы, связанные с планированием и организацией деятельно

сти комиссии, в том числе утверждаются план работы комиссии и график ее заседаний;
3) определяются порядок и сроки разработки территориального соглашения, уста

навливающего общие условия труда, гарантии, компенсации и льготы работникам на 
территории соответствующего муниципального образования, расположенного на терри
тории Свердловской области, а также порядок и сроки его заключения;

4) обсуждаются проект территориального соглашения, устанавливающего общие ус
ловия труда, гарантии, компенсации и льготы работникам на территории соответствую
щего муниципального образования, расположенного на территории Свердловской обла
сти, и предложения о внесении в него изменений, в том числе связанных с продлением 
его действия;

5) заслушивается информация о выполнении территориального соглашения, устанав
ливающего общие условия труда, гарантии, компенсации и льготы работникам на терри
тории соответствующего муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области;

6) создаются из числа членов комиссии и иных лиц постоянные и временные рабочие 
группы для подготовки к рассмотрению на заседаниях комиссии вопросов, связанных с 
решением ее задач, определяется состав рабочих групп, назначаются их руководители, а 
также заслушиваются отчеты о деятельности этих рабочих групп;

7) рассматриваются предложения о направлении членов комиссии для участия в об
щероссийских, межрегиональных, региональных совещаниях, конференциях, конгрес
сах, семинарах по вопросам социального партнерства;

8) формируется секретариат комиссии;
9) рассматриваются иные вопросы, связанные с решением задач комиссии.
8. Решение территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально

трудовых отношений в муниципальном образовании, расположенном на территории Свер
дловской области, считается принятым, если за него проголосовали все три стороны 
комиссии.

Координатор территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социаль
но-трудовых отношений в муниципальном образовании, расположенном на территории 
Свердловской области, не принимает участия в голосовании.

9. Члены территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений в муниципальном образовании, расположенном на территории Свер
дловской области, не согласные с принятым решением, имеют право требовать занесе
ния их особого мнения в протокол заседания комиссии.

10. Решения территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социаль
но-трудовых отношений в муниципальном образовании, расположенном на территории 
Свердловской области, подписываются координатором комиссии и координаторами сто
рон комиссии.

11. На заседаниях территориальной трехсторонней комиссии по регулированию со
циально-трудовых отношений в муниципальном образовании, расположенном на терри
тории Свердловской области, ведется протокол, отражающий ход заседания комиссии.

Протокол заседания территориальной трехсторонней комиссии по регулированию соци
ально-трудовых отношений в муниципальном образовании, расположенном на территории 
Свердловской области, подписывается председательствующим на заседании комиссии.

Статья 10. Организационное обеспечение деятельности
территориальной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в муниципальном образовании, 
расположенном на территории Свердловской области
Организационное обеспечение деятельности территориальной трехсторонней комис

сии по регулированию социально-трудовых отношений в муниципальном образовании, 
расположенном на территории Свердловской области, осуществляется секретариатом 
комиссии в порядке, определенном положением о территориальной трехсторонней ко
миссии.

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2007 года.
Статья 12. Переходные положения
Деятельность территориальных трехсторонних комиссий по регулированию социаль

но-трудовых отношений в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, образованных до вступления в силу настоящего Закона, прекра
щается с 1 июля 2007 года.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
9 июня 2007 года
№ 53-03

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.06.2007 г. № 528-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве природных ресурсов 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.03.2006 г. № 278-ПП
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Областным законом от 4 ноября 

1995 года № 31-03 «О Правительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 
ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 года № 33-03 
(«Областная газета», 1998, 9 сентября, № 159), законами Свердловской области от 6 октября 
2004 года № 63-03 («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года 
№ 238-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356—359), от 25 марта 2005 года № 7-03 
(«Областная газета», 2005, 30 марта, № 82—84), от 30 июня 2006 года № 37-03 («Областная 
газета», 2006, 1 июля, № 207—209), от 8 декабря 2006 года № 81-03 («Областная газета», 2006, 
12 декабря, № 420—422), от 6 апреля 2007 года № 20-03 («Областная газета», 2007, 10 апреля, 
№ 113), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве природных ресурсов Свердловской области, утверж

денное постановлением Правительства Свердловской области от 29.03.2006 г. № 278-ПП «Об 
утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов Свердловской области» («Област
ная газета», 2006, 5 апреля, № 99) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 09.06.2006 г. № 488-ПП («Областная газета», 2006, 16 июня, № 186— 
187), от 29.12.2006 г. № 1126-ПП («Областная газета», 2007, 16 января, № 8—9), от 15.05.2007 г. 
№ 410-ПП («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 30.05.2007 г. № 479-ПП, следующие 
изменения:

1) пункт 11 главы 3 дополнить подпунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1) в установленном порядке заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, в 

лесах ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций;».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра природных ресур

сов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.
Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 07.06.2007 г. № 798-ППП
г. Екатеринбург

О проведении III областного конкурса среди молодежи 
образовательных учреждений и научных организаций 
на лучшую работу "Моя законотворческая инициатива"

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести совместно с Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области III областной конкурс среди молодежи образовательных учреждений и научных организаций 
на лучшую работу "Моя законотворческая инициатива" в июне 2007 года - январе 2008 года.

2. Предложить Министерству общего и профессионального образования Свердловской области:
1) разработать и утвердить положение о III областном конкурсе среди молодежи образовательных 

учреждений и научных организаций на лучшую работу "Моя законотворческая инициатива";
2) утвердить состав организационного комитета по проведению конкурса с участием депутатов 

палат Законодательного Собрания Свердловской области;
3) включить в состав организационного комитета по проведению конкурса следующих депутатов 

Палаты Представителей: Бабушкину Людмилу Валентиновну, заместителя председателя Палаты Пред
ставителей, и Серебренникова Александра Васильевича, председателя комитета Палаты Представите
лей по социальной политике.

3. Предложить Областной Думе Законодательного Собрания Свердловской области направить двух 
представителей в состав организационного комитета по проведению III областного конкурса среди 
молодежи образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу "Моя законотвор
ческая инициатива".

4. Финансирование расходов, связанных с проведением III областного конкурса среди молодежи 
образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу "Моя законотворческая иници,- 
атива", осуществляется за счет средств областного бюджета, направляемых на обеспечение деятельно
сти Законодательного Собрания Свердловской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Палаты Представите
лей по социальной политике (Серебренников А.В.).

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

от 07.06.2007 г. № 799-ППП
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области:
1. Антипину Ларису Яковлевну, медицинскую сестру перевязочной хирургического отделения № 2 

муниципального учреждения "Городская клиническая больница № 14" (город Екатеринбург), за боль
шую работу по оказанию медицинской помощи населению города.

2. Архипову Любовь Васильевну, начальника Управления Пенсионного фонда Российской Федера
ции в городе Нижней Туре Свердловской области, за большой вклад в развитие системы пенсионного 
обеспечения населения Свердловской области.

3. Барышникову Ольгу Алексеевну, начальника отдела организации и учета процесса инвестирова
ния Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области, за большой 
вклад в развитие системы пенсионного обеспечения населения Свердловской области.

4. Бочкареву Надежду Ивановну, заведующую аптекой № 71 города Первоуральска открытого 
акционерного общества "Аптечная сеть "Раду-га", за большую работу по лекарственному обеспечению 
населения города.

5. Вожакову Наталью Александровну, медицинскую сестру психоневро-логического отделения 
№ 27 Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн, 
за большую работу по оказанию медицинской помощи ветеранам войн и участникам вооруженных 
конфликтов.

6. Волгину Людмилу Викторовну, начальника отдела персонифицированного учета и взаимодей
ствия со страхователями и застрахованными лицами Управления Пенсионного фонда Российской Фе
дерации в городе Краснотурьинске Свердловской области, за большой вклад в развитие системы 
пенсионного обеспечения населения Свердловской области.

7. Гильманова Рафиля Хамзиновича, преподавателя по классу гитары муниципального образова
тельного учреждения дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа" (город Рев- 
да), за большой вклад в музыкальное образование подрастающего поколения.

8. Грачеву Галину Валентиновну, старшую медицинскую сестру дневного стационара муниципально
го учреждения "Центральная городская больница № 23" (город Екатеринбург), за большую работу по 
оказанию медицинской помощи населению города.

9. Жукова Владимира Владимировича, заместителя управляющего Отделением Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области, за большой вклад в развитие системы пенсионного 
обеспечения населения Свердловской области.

10. Калугина Анатолия Александровича, главу Качканарского городского округа, за большой вклад 
в социально-экономическое развитие городского округа.

11. Контеева Юрия Александровича, сталевара установки внепечной обработки стали мартеновско
го цеха открытого акционерного общества "Северский трубный завод" (город Полевской), за большой 
вклад в развитие предприятия.

12. Коротаеву Людмилу Игоревну, медицинскую сестру наркологического отделения № 13 Сверд
ловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн, за большую 
работу по оказанию медицинской помощи ветеранам войн и участникам вооруженных конфликтов.

13. Коцурак Лидию Макаровну, заведующую патологоанатомическим отделением муниципального 
учреждения "Центральная городская больница № 23" (город Екатеринбург), за большой вклад в разви
тие здравоохранения в Свердловской области.

14. Кузнецову Наталию Львовну, заместителя главного врача по медицинской части, врача-травма- 
толога-ортопеда муниципального учреждения "Центральная городская больница № 23" (город Екате
ринбург), за большой вклад в развитие здравоохранения в Свердловской области.

15. Кузьминых Василия Григорьевича, бригадира на отделке труб трубоэлектросварочного цеха 
№ 2 открытого акционерного общества "Северский трубный завод" (город Полевской), за большой 
вклад в развитие предприятия.

16. Лисину Надежду Николаевну, машиниста крана металлургического производства трубопрокат
ного цеха № 1 открытого акционерного общества "Северский трубный завод" (город Полевской), за 
большой вклад в развитие предприятия.

17. Мосунову Нину Михайловну, палатную медицинскую сестру стационара государственного уч
реждения здравоохранения Свердловской области "Противотуберкулезный диспансер № 4" (город 
Первоуральск), за большую работу по охране здоровья населения Первоуральского городского окру
га.

18. Потлова Александра Юрьевича, старшего лейтенанта внутренней службы, старшего инженера 
нормативно-технической группы отдела государственного пожарного надзора Специального управле
ния федеральной противопожарной службы № 5 МЧС России (город Новоуральск), за большой вклад в 
обеспечение пожарной безопасности в Новоуральском городском округе.

19. Приходько Леонида Владимировича, заведующего рентгенокабинетом государственного учреж
дения здравоохранения Свердловской области "Противотуберкулезный диспансер № 4" (город Перво
уральск), за большую работу по охране здоровья населения Первоуральского городского округа.

20. Русских Геннадия Владимировича, председателя Думы Качканарского городского округа, за 
большой вклад в социально-экономическое развитие городского округа.

21. Семиколенных Маргариту Николаевну, доцента кафедры общего машиностроения Нижнетагиль
ского технологического института - филиала Уральского государственного технического университета 
- УПИ, за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов.

22. Сидунову Елену Васильевну, начальника отдела кадров Отделения Пенсионного фонда Российс
кой Федерации по Свердловской области, за большой вклад в развитие системы пенсионного обеспе
чения населения Свердловской области.

23. Тавафиева Ильберта Загитовича, врача-терапевта участкового поликлиники муниципального 
учреждения "Центральная городская больница № 23" (город Екатеринбург), за большую работу по 
оказанию ме-дицинской помощи населению города.

24. Туханова Вадима Вадимовича, врача-анестезиолога-реаниматолога отделения анестезиологии- 
реанимации муниципального учреждения "Центральная городская больница № 23" (город Екатерин
бург), за большую работу по оказанию медицинской помощи населению города.

25. Удодову Розу Акнафовну, участковую медицинскую сестру государственного учреждения здра
воохранения Свердловской области "Противотуберкулезный диспансер № 4" (город Первоуральск), за 
большую работу по охране здоровья населения Первоуральского городского округа.

26. Устюгову Лидию Аркадьевну, рентгенолаборанта государственного учреждения здравоохране
ния Свердловской области "Противотуберкулезный диспансер № 4" (город Первоуральск), за большую 
работу по охране здоровья населения Первоуральского городского округа.

27. Четвертных Сергея Александровича, майора внутренней службы, заместителя начальника отде
ла кадровой и воспитательной работы Специального управления федеральной противопожарной служ
бы № 5 МЧС России (город Новоуральск), за большой вклад в обеспечение пожарной безопасности в 
Новоуральском городском округе.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

от 07.06.2007 г. № 800-ППП
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской области муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа" (го
род Ревда) за большой вклад в музыкальное образование подрастающего поколения.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

Государственное Унитарное Предприятие 
Свердловской Области 

«Птицефабрика «Красноуральская» 
КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Адрес: 620219, г. Екатеринбург, ГСП-131 Телефон: 89222058022 Электронная почта: yayapee@mail.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении открытого аукциона по продаже прав на заключение 

с ГУП СО «Птицефабрика «Красноуральская» договоров об уступке прав требований 
к должникам, принадлежащих ГУП СО «Птицефабрика «Красноуральекая», 

в пользу победителя аукциона.
Организатор аукциона - конкурсный управляющий ГУП СО «Птицефабрика «Красноураль

ская» Приймак А.М. (решение Арбитражного суда Свердловской области от 22.12.2005 г., 
определение Арбитражного суда Свердловской области от 10.01.2006 г. йот 20.12.2006 г. по 
делу № А60-9462/2005-С4) проводит 19.07.2007 в 14.00 по адресу: Свердловская область, 
г.Красноуральск, ул. Наймушина, 1 торги в форме открытого по составу участников и способу 
подачи предложений о цене аукциона по продаже прав на заключение с ГУП СО «Птицефабри
ка «Красноуральская» договоров об уступке прав требований к должникам, принадлежащих 
ГУП СО «Птицефабрика «Красноуральская», в пользу победителя аукциона:

№ 
лота Состав лота Сумма долга, 

руб.
Оценочная 
стоимость, 

руб.

1 Наименование дебиторов 625,488.44

ОАО "Лайский комбикормовый завод" 1,800,000.00 625,488.44
Начальная стоимость лота, руб. 625 500

Размер задатка по лоту, руб. 100 000
№ 

лота Состав лота Сумма долга, 
руб.

Оценочная 
стоимость, 

руб.

2 Наименование дебиторов 167,885.72

ООО "Птица-Плюс" 918,786.05 0.00
Стандарт-Авто 242,255.46 40,019.24
ЦДП "Юность" 217,096.04 0.00
ООО "Промстройпоставка" вексель 178,000.00 64,977.12
ИП Митьковский Г.Н. 172,280.75 62,889.36
ООО"Росглавтехника-Био" 91,250.00 0.00
АО Энергозапчасть 50,799.10 0.00
ООО "Институт Уралагропромпроект, 49,030.00 0.00
Химзавод 47,640.00 0.00
ОАО "Новолялинский хлебокомбинат" 46,582.87 0.00
ООО"ПАЛЬМИРА" 45,410.66 0.00
Химзавод 40,442.02 0.00
ООО"Агропром" 32,000.00 0.00
МП"Русь" 28,187.87 0.00
ГОО ИВА 21,251.08 0.00
ООО "Птица-Плюс" 19,710.00 0.00
ООО"Стимул" 17,993.72 0.00
ООО"КУШВАХЛЕБПРОМ" 16,560.00 0.00
И.П.Башкирова В.А. 16,261.55 0.00

АО Энергозапчасть 14,859.99 0.00
ООО "ККМ-Сервис" 14,400.00 0.00
ЧП Мелентьева Н.Н. ф/м 15 14,279.12 0.00
НП "Центр медицины труда ", 14,018.00 0.00

ЦГБ г. Красноуральска 13,987.01 0.00
ООО Сталепромышленная компания-Екатеринбу 13,434.94 0.00
Городская больница 12,761.33 0.00
ЧП Прокофьев С.А., 11,358.00 0.00
ЧП Солорев В.Н., 11,244.00 0.00
Ч\П Иванов Александр Петрович, 9,343.00 0.00
Сухоложская фабрика по переработке вторсырья 7,800.00 0.00
Государственная инспекция по карантину растений 7,591.12 0.00
ЧП "БРИЦОВ Ф:Г. 6,152.14 0.00
ГУПР ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 5,854.81 0.00
ЗАО УралМетизЦентр, 5,265.00 0.00
ЧП"КОЗЬМЕНКО" 5,233.82 0.00

Предпр. Акопян Армен Хоренович 4,797.15 0.00
ЧП Орлов О.В. эчэ .іОПОн'^ не - 4,602.71 0.00
ООО Авторемонтный завод "Синтур", 4,560.00 0.00
ЦГБ г. Красноуральска 4,136.08 0.00

ИП Горельникова Р.Г. 3,144.00 0.00
ООО Регионагросервис, 2,900.00 0.00
ОАО "Тизол", 2,351.98 0.00
ЧП ЗОРИН С.Я. 1,946.62 0.00
Администрация города Красноуральска 1,908.60 0.00
УЩ-349/54 ГУИН МЮ РФ 1,561.59 0.00
ОАО "Высокогорский ГОК" 1,103.00 0.00

Начальная стоимость лота, руб. 168 000
Размер задатка по лоту, руб. 20 000

Шаг торгов составляет 5% от начальной стоимости каждого лота.
Задаток вносится не позднее 16.07.2007 перечислением на р/с ГУП СО «Птицефабрика 

«Красноуральская» (ОГРН 1026601213594, ИНН 6618000389, КПП 661801001) 
№ 40602810900000000005 в ООО КБ «Кольцо Урала», БИК 046577768, к/с 
№ 30101810500000000768 с назначением платежа: «Внесение задатка по лоту №__ для 
участия в аукционе ГУП СО «Птицефабрика «Красноуральская» 19.07.2007».

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибольшую цену. Победитель 
обязан уплатить предложенную им цену в течение 1 недели с даты подведения итогов аукцио
на. В течение недели с даты подведения итогов аукциона организатор и победитель торгов 
подписывают договоры уступки прав требований к должникам, принадлежащих ГУП СО «Пти
цефабрика «Красноуральская», в пользу победителя аукциона. Итоги аукциона подводятся в 
день аукциона путем подписания организатором и победителем аукциона протокола торгов, 
имеющего силу договора купли-продажи.

Для участия в аукционе заявители обязаны представить:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме,
- документ о внесении задатка,
- документ, удостоверяющий личность представителя заявителя,
- заверенную в установленном порядке доверенность,
- опись предоставленных документов,
- нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельство о государ

ственной регистрации и постановке на налоговый учет,
- решение органа управления заявителя на приобретение имущества в соответствии с 

учредительными документами заявителя.
Ознакомление с документами на имущество и положением о проведении торгов по прода

же имущества ГУП СО «Птицефабрика «Красноуральская», прием заявок производится с 
10.06.2007 по 16.07.2007 с 10 до 12 часов по рабочим дням по адресу: Екатеринбург, 
ул. Горького, 31. Тел. 89222058022.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже имущества ГУП СО «Птицефабрика «Красноуральская»

В связи с признанием несостоявшимся аукциона по продаже имущества ГУП СО «Птице
фабрика «Красноуральская», на основании решения собрания кредиторов ГУП СО «Птице
фабрика «Красноуральская», конкурсный управляющий ГУП СО «Птицефабрика «Красноураль
ская» Приймак А.М. (решение Арбитражного суда Свердловской области от 22.12.2005 г., 
определение Арбитражного суда Свердловской области от 10.01.2006 г. и от 20.12.2006 г. по 
делу № А60-9462/2005-С4) объявляет о продаже имущества ГУП СО «Птицефабрика «Красно
уральская» (Свердловская область, г.Красноуральск, ул. Наймушина, 1) без торгов:

№ 
лота

Наимено
вание 

имущества

Рыночная 
стоимость 
с НДС, руб

Цена 
продажи, 

руб
Сведения об имуществе Характеристики имущества

.8 Ангар ЗЗООО ЗЗООО
Свердловская область, 
г. Красноуральск, ул. 
Труда, 68

Нежилое 1-этажное здание, 
площадь 266 кв.м, требует 
ремонта

9 Гараж 67 000 67 000
Свердловская область, 
г. Красноуральск, ул.
Труда, 68

Нежилое 1-этажное здание, 
площадь 980 кв.м, требует 
ремонта

10 Склад 2 
этажи. 11 000 И 000

Свердловская область, 
г. Красноуральск, 
ул.Труда, 68

Нежилое 2-этажное здание, 
площадь 192 кв.м, требует 
ремонта

11
КАМАЗ 
53212 № 
рО85ва

329 600 305 000
Свердловская область 
г. Красноуральск, ул.
Наймушина, 1

Кузов фургон, неисправен, не на 
ходу

12 КАМАЗ № 
о695мт 222 800 205 000

Свердловская область 
г. Красноуральск, ул. 
Наймушина,!

Кузов бортовой, неисправен, не на 
ходу

Оплата имущества производится перечислением на р/с ГУП СО «Птицефабрика «Красно
уральская» (ОГРН 1026601213594, ИНН 6618000389, КПП 661801001) 
№ 40602810900000000005 в ООО КБ «Кольцо Урала», БИК 046577768, к/с 
№ 30101810500000000768 с назначением платежа: «Оплата приобретения имущества ГУП СО 
«Птицефабрика «Красноуральская».

Ознакомление с имуществом осуществляется по месту его нахождения. Тел. 89222058022.

mailto:yayapee@mail.ru


15 июня 2007 года Областная 9 стр.

ЗА ВСЕ годы этот фестиваль посетило более 
полумиллиона человек. Здесь спето только на 
сцене около 400 тысяч песен, не считая тех, 
что звучали у костров. В общей сложности он 
шел более ста дней. Число порванных струн, 
разбитых гитар и сердец не поддается счету. 
Речь идет об Ильменском фестивале 
авторской песни, который в тридцать первый 
раз прошел у озера Ильмень, что под 
Миассом.

НЕ ДУМАЛИ О ТАКИХ МАСШТАБАХ
—Когда мы в 1973 году собирались на берегу 

озера, чтобы спеть любимые песни, мы и не дума
ли, что фестиваль достигнет таких масштабов, — 
вспоминала Лариса Коробицына, бессменный орга
низатор Ильмен.

Нынче здесь собралось около 50 тысяч любите
лей этого песенного жанра не только со всего Ура
ла, но и со всей России, включая Москву, Санкт- 
Петербург и даже Петропавловск-Камчатский. А 
прямую Интернет-трансляцию этого события мог
ли наблюдать люди в любой точке земного шара.

За финансовую составляющую фестиваля в раз
мере полутора миллионов рублей уже много лет от
вечает Благотворительный фонд известного барда 
Олега Митяева наряду с другими спонсорами, в том 
числе правительством Челябинской области и ге
неральным партнером — фирмой “Уральский мас
тер”.

НО ЗАТО ДОМОЙ Я ПЕСНЮ ПРИВЕЗУ
Да, посмотреть было на что, было кого послу

шать.
Дуэт “Мастер Гриша” из Москвы убеждал всех 

зрителей, кутавшихся в теплые непромокаемые кур
тки, что сейчас лето, и что...

Время любит нас, и надо быть поэтом, 
Чтоб это оценить и не попасть впросак. 
Вячеслав Ковалев и Сергей Григорьев из Санкт- 

Петербурга представили на суд зрителей новые пес
ни из будущего диска и старые, «двадцать кило
граммов тому назад»:

Бросишь ненависти семя — 
Пожинай кровавый бунт.
Самый понимающий детскую душу взрослый, 

заслуженный деятель искусств России, член Союза 
композиторов и Союза кинематографистов Григо
рий Гладков спел свои хиты “Если видишь, на кар
тине нарисована река”, “В коробке с карандаша
ми", “Пластилиновая ворона”.

Вот с этой елью надо мной, 
С двумя палатками внизу 
Прощаться грустно, но зато 
Домой я песню привезу. 
Так пела романтичная москвичка Галина Хомчик, 

добрая знакомая каждого любителя авторской пес
ни. Но фестиваль — это еще и открытие новых имен. 
Лауреаты конкурса, сегодня еще мало кому извест
ные, словно обретают второе дыхание, уверенность 
в себе, и уже на следующий год приезжают сюда 
настоящими звездами авторской песни. Так, Рамиль 
Бадамшин из Уфы, еще недавно — новичок и лауре
ат этого фестиваля, сегодня — любимец зрителей:

И пусть удлиняются наши разлуки, 
Зато наши встречи теплей.
Этого же ждут от Сергея Конькова из Челябинс

ка, от Дарьи Милославской, получившей специаль
ный приз — концертную гитару — за лучшую песню 
о России, от озорного детского дуэта “Подружки” и 
от других победителей конкурса.

ВЗАИМОДОВЕРЧИВОСТЬ - ВСЕГДА 
ХОРОШО

Но самые бурные зрительские аплодисменты 
сорвали, конечно же, земляк хозяев фестиваля Олег 
Митяев и приглашенные им гости — москвичка Ле- 
онсия Эрденко и Вячеслав Бутусов, которого свер-

дловчане считают своим земляком.
—Я потрясен, — заявил журналистам на пресс- 

конференции В.Бутусов. — Давно не был в этой ат
мосфере. Удивлен, что все так активны.

А на вопрос, какое отношение рок имеет к ав
торской песне, ответил:

—Это соприкасаемые области. Рок — коллек
тивное творчество, авторская песня — индивиду
альное, отличается атмосфера этих фестивалей, но 
главное — в слове творчество. Если бы мы не были 
близки с Олегом по духу, он бы меня не пригласил. 
Давайте обойдемся без дрязг и обострений. Мир и 
так в состоянии разрушения. Любое объединение, 
взаимодоверчивость — это всегда хорошо.

—Для людей, достигших определенного интел
лектуального уровня, рамки между роком и авторс
кой песней отсутствуют, — подтвердил эту мысль 
Олег Митяев.

Любые сомнения были развеяны, когда Бутусов 
взял гитару и исполнил свои песни. Известное “Где

зы от этой компании — от чупа-чупса и футболки до 
спецжилета. Не прошло и часа, как пустая бутылка 
или мятая бумажка на фестивальной площадке ста
ли настоящим дефицитом. Эта акция проводится 
уже третий раз. Польза от ее проведения и собрав
шимся, и этому уголку природы несомненна.

Бороться со вторым явлением практически не
возможно. Можно лишь с его последствиями — уби
рать пьяниц с глаз, и с этим отлично справлялись 
многочисленные силы милиции и ОМОНа. Но как 
научить людей знать меру в питии — не знает никто. 
Пьяницы — это пена, которая неминуемо всплыва
ет на всех массовых мероприятиях. Одна надежда 
— на воспитание следующего поколения в “беспи- 
тийных” традициях.

ПЛЫВУТ В ОКЕАНЕ ОТ МЫСА НАДЕЖДЫ
Да, в самом центре прибрежного лагеря есть за

поведный уголок, где все строго придерживаются 
«сухого закона», нарушение которого “карается де
портацией и лишением гражданства пожизненно”,

■ ФЕСТИВАЛЬ

Только хорошее

твои крылья, которые нравились мне?” и без аран
жировки звучало трогательно. А Вячеслав, хотя й 
пошутил, что, мол, играл на гитаре только в колхозе 
на картошке, показал хороший класс исполнитель
ского мастерства.

У ФЕСТИВАЛЯ - ДВЕ БЕДЫ

как гласит строгая местная конституция. Речь идет 
о Детской республике, уже седьмой год существу
ющей внутри этого фестиваля.

В этом году здесь собралось аж 11 «губернато
ров» — по числу приехавших детских делегаций. 
Есть здесь свой президент — Евгений Соломин,

У любого фестиваля две беды — нет, не дураки и 
дороги, а мусор и пьяницы. Борьбу с первой бедой 
взял на себя “Уральский мастер”. Любой желаю
щий мог поучаствовать в акции экологического пат
руля. Волонтеры-патрульные оповещали приехав
ших, что за мешок собранного мусора их ждут при-

один из зачинщиков этого дела, руководитель ад
министрации Андрей Гохберг, десять министров. 
Министр обороны — Вадим Таскаев, член музыкаль
ной группы “Казачья вольница" из Шадринска, очень 
редко бывает на главной сцене, он не спит по чет
веро суток, охраняя детский лагерь от непрошеных

взрослых гостей. На вопрос, зачем ему это все надо, 
он не может найти четкого ответа:

—Хочется, чтобы авторская песня жила. Это для 
меня отдушина. Я жду фестиваль весь год.

Это трудно объяснить словами. Все взрослые, 
работающие в Детской республике, делают это с 
огромным энтузиазмом и абсолютно бесплатно. Это 
волонтеры, болеющие душой за высокие ценности 
песни, красоты, дружбы. Волонтерское движение 
— это еще одна особенность Ильменского фести
валя. Здесь каждый год трудятся около 80 добро
вольных помощников — бессребренников. Без них 
Ильменка не была бы такой.

Но и сами дети, являющиеся гражданами рес
публики, многое берут на себя — подготовку и 
участие в концертах, показы моды, экологичес
кие акции, сами готовят еду, моют посуду. Из чис
ла детей формируется Парламент. Это настоя
щий действующий орган. Не на словах, а на деле 
принимающий законы, по которым живет респуб
лика. Так, одно из предложений Парламента, ко
торое будет учтено на следующий год — перене
сти прослушивание на вечер первого дня и сде
лать его в три тура, чтобы не просто “снять слив
ки". но и помочь остальным молодым участникам 
за время фестиваля раскрыть их творческий по
тенциал. Кому-то подобрать песню, кого-то на
учить двигаться на сцене, кого-то “поднатаскать” 
в игре на гитаре.

Пока вникала в организацию жизни в Детской 
республике, приехал “Апрель”, делегация из Челя
бинска. Достаточно было увидеть их счастливые 
лица, дружеские объятия с теми, кто прибыл рань
ше, чтобы понять, что так тянет взрослых каждый 
год, снова и снова на три дня строить детское госу
дарство.

«Мы так сильно боимся состариться, что спе
шим поскорей повзрослеть», — поют граждане ма
ленькой республики, жители большого Ильменско
го фестиваля. Это смена, которая, я думаю, зай
мет вскоре все призовые места на главной сцене. 
Может, тогда фестиваль вернется к своим истокам 
— будет открытым и трогательным, душевным и кра
сивым. А пока, как поется в гимне Детской респуб
лики, они “плывут в океане от мыса Надежды в море 
Верности в порт Ожидающих глаз”.

Главное управление лесами Свердловской области
сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на 

заключение договора купли-продажи лесных насаждений, кото
рый состоялся 07 июня 2007 года в 10.00 по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, к.109.

Победители аукционов:
Сухоложский лесхоз, Грязновское лесничество:
АЕ № 1, ИП Лысцов Е.В., окончательная цена 272580 руб.
АЕ № 2, ООО «Урал-Лес», окончательная цена 115815 руб.
Подана одна заявка, с единственным претендентом будет зак

лючен договор купли-продажи по начальной цене:
Сухоложский лесхоз, Курьинское лесничество:
АЕ № 3, ИП Исаев В.Я.
Богдановичское лесничество:
АЕ № 5, ИП Казанцев С.Я.
Шамарский лесхоз, Уньское лесничество:
АЕ № 1,2, 3, 4, ЗАО «ПО «Свердлес»
Ирбитский лесхоз, Лопатковское лесничество:
АЕ № 1, 2, 3, ЗАОр «Туринский ЦБЗ»
Туринский лесхоз, Сарагульское лесничество:
АЕ № 1, 2, ЗАОр «Туринский ЦБЗ»
Ленское лесничество:
АЕ № 3, ООО «Олимп»
АЕ № 4, 5, 6, ИП Фролова О.А.
Синячихинский лесхоз, Строкинское лесничество:
АЕ № 1, 2, ООО «Фонд молодёжных инициатив «Скат»
АЕ №3, ИП Князева Н.Н.
Санкинское лесничество:
АЕ № 5, 6, 7, 8, 9, ИП Краюхин А.Н.
АЕ № 10, 11, ООО «Ленком»
Аукцион не состоялся из-за отсутствия покупателей:
Сухоложский лесхоз, Курьинское лесничество:
АЕ № 4
Богдановичское лесничество:
АЕ №6
Кушвинский лесхоз, Азиатское лесничество:
АЕ № 1, 2
Кушвинское лесничество:
АЕ № 3, 4
Североуральский лесхоз, Кальинское лесничество:
АЕ№1,2, 3,4, 5
Синячихинский лесхоз, Гаранинское лесничество:
АЕ № 4.

Татьяна МОСТОН.
Фото автора.

Настоящим сельскохозяйственный производственный коопера
тив «Птицесовхоз «Скатинский», являясь правопреемником и соб
ственником земельного участка сельскохозяйственного ЗАО «Пти
цесовхоз «Скатинский» (свидетельство серии 66 АБ № 070214 от 13 
января 2004 года, запись регистрации № 66-01/20-24/2003-25 на 
земельный участок по адресу: Свердловская область, Камышловс- 
кий район, ЗАО «Птицесовхоз «Скатинский» — в границах участка, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, це
левое использование: для сельскохозяйственного назначения, пло
щадь: общая — 106 800 000 кв.м, кадастровый (условный) номер 
66:13:00:00:000:0017) в границах землепользования СПК «Птице
совхоз «Скатинский», извещает в соответствии с решением общего 
собрания (Протокол № 1 собрания уполномоченных членов СПК 
«Птицесовхоз «Скатинский» от 30 марта 2007 г.) остальных участни
ков общей долевой собственности и других собственников в грани
цах землепользования СПК «Птицесовхоз «Скатинский» о выделе
нии в натуре своей доли — земельного участка в размере 
106 800 000 кв.м.

Место расположения согласно Проекта землеустройства и ре
шения общего собрания в пределах контуров: кадастровый квартал 
66:13:16 02 001 — 15 участков; 66:13:16 03 004 — 33 участка; 
66:13:16 03 003 — 22 участка; 66:13:16 02 002 — 85 участков.

Согласно ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» № 101-ФЗ от 24.07.2002 года СПК «Птицесовхоз «Ска
тинский» извещает, что все возражения остальных участников об
щей долевой собственности на земельные участки из земель сель
скохозяйственного назначения (в том числе собственников, не рас
порядившихся ими в течение трех и более лет с момента приобре
тения права на земельную долю, в границах землепользования СПК 
«Птицесовхоз «Скатинский» площадь 38 690 000 кв.м) и других соб
ственников земельных участков могут быть направлены по адресу: 
624843, Свердловская область, Камышловский район, п.Восход, ул. 
Комсомольская, д.1 в течение тридцати дней с момента публика
ции настоящего уведомления.

Компенсация не предусмотрена, все расходы за счет собствен
ников.

СОГУ «Фонд имущества 
Свердловской области» 

сообщает об итогах:
1. Продажи посредством публичного 

предложения объекта недвижимости, 
включающего памятник истории и культу
ры «Дом купца Пискунова», расположен
ный по адресу Свердловская область, 
г. Невьянск, пр. Октябрьский, д. 15, и зе
мельный участок под ним площадью 1 219 
кв.м. Прием заявок с 13 марта 2007 г. по 
23 апреля 2007 г. Начальная цена прода
жи - 567 000 рублей. Минимальная цена 
продажи (цена отсечения) - 283 500 руб. 
Цена продажи - 340 200 рублей. Покупа
тель - Долгих Людмила Васильевна. До
говор купли-продажи № 7 от 13.04.2007 г.

2. Продажи посредством публичного 
предложения объекта недвижимости, 
включающего памятник истории и куль
туры «Дом жилой», расположенный по ад
ресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. 
Революции, д. 37 и земельный участок 
под ним площадью 1 328 кв.м. Прием за
явок с 15 мая 2007 г. по 26 июня 2007 г. 
Начальная цена продажи - 176 120 руб. 
Минимальная цена продажи (цена отсе
чения) - 88 060 руб. Цена продажи - 
176 120 руб. Покупатель - ООО «Мастер» 
(г. Ирбит). Договор купли-продажи № 8 
от 15.05.2007 г.

VALTRA
Только с 21 мая по 01 сентября 2007 года

Уральское таможенное управление объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей:

1. Начальник организационно-структурного отделения 
организационно-инспекторской службы.

Требования: высшее профессиональное образова
ние, стаж государственной гражданской службы (госу
дарственной службы иных видов) не менее 2 лет или 
стаж работы по специальности не менее 4 лет.

2. Старший государственный таможенный инспектор 
отдела технических средств таможенного контроля и тех
нических средств охраны информационно-технической 
службы.

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

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

Несвоевременное представление документов, представ
ление их не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления без уважительной причины являются основа
нием для отказа гражданину в их приеме.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана, 31. Уральское та
моженное управление. Отдел кадров (каб.113), комната по
сетителей (каб.119). Тел.: 3595306, 3595242, 3595301. 
Факс: 3595386. Е-таіІ:ити-К5-ОК@игаІ.customs.ru, эл.ад
рес сайта: www.customs.ru

ОАО “Б-ИСТОКСКОЕ РТПС”: (343) 216-65-27
Информацию об условиях акции можете узнать у ближайшего дилера. 

Количество тракторов, участвующих в акции, ограничено!

ИЗВЕЩЕНИЕ
Законом о бюджете Свердловской области на 2007 год (от 

08.12.2006 г. № 82-03) предусмотрена бюджетная поддержка 
инвестиционных проектов участников областной инвестиционной 
программы «Развитие производственной базы строительного ком
плекса Свердловской области» на 2006-2010 годы (постановле
ние Правительства Свердловской области от 05.08.2005 г. № 620- 
ПП, с изменениями от 01.08.2006 г. № 651-ПП) в размерах и 
видах:

бюджетные кредиты (статья 25 Закона, пункт 8, абзац 1) - 
15 млн. рублей;

государственные гарантии Свердловской области (статья 
33 Закона, пункт 3) - 10 млн. рублей.

«Положение о порядке подачи и рассмотрения заявок юриди
ческих лиц на предоставление бюджетных кредитов из областно
го бюджета» утверждено постановлением Правительства Сверд
ловской области от 29.12.2006 года № 1114-ПП.

«Положение о предоставлении государственных гарантий 
Свердловской области» утверждено постановлением Правитель
ства Свердловской области от 6 августа 2002 года № 1145-ПП.

Для участия в конкурсе на бюджетную поддержку прошу вас в 
течение месяца со дня опубликования извещения направить в 
адрес Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области:

заявку на бюджетной поддержку реализуемого инвести
ционного проекта программы;

бизнес-план инвестиционного проекта.
Место предоставления конкурсной документации и проведе

ния заседания конкурсной комиссии: 620219, город Екатеринбург, 
ул. Мамина Сибиряка 111, Министерство строительства и жилищ- 
но - коммунального хозяйства Свердловской области.

Дата и время заседания конкурсной комиссии будут сообщены 
заявителям бюджетной поддержки дополнительно.

Справки, разъяснения и консультации по телефону: 350-56-83 
(факс 350-36-96).

%25d0%25b8%25d0%25b3%25d0%25b0%25d0%2586.customs.ru
http://www.customs.ru
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Организатор торгов МУП «Тагилбыткомплект» Медведев 
В.А. извещает о проведении 16.07.2007 г. в 14.00 по мес
тному времени по адресу: 620028, г. Екатеринбург, ул. Фро
лова, 29, оф. № 7 открытых торгов в форме аукциона с пред
ложением по цене в открытой форме по продаже имущества 
Лота №1 (далее - торги): нежилое помещение, 1 этаж, №30- 
43, общей площадью 147,5 кв.м, расположенное по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Щорса, 24. Стартовая цена - 500 000 
(пятьсот тысяч) рублей. Плата за участие в торгах - 10 000 
(десять тысяч) руб. Задаток - 100 000 (сто тысяч) руб. Шаг 
торгов - 10 000 (десять тысяч) руб.

Прием заявок по адресу проведения торгов с даты насто
ящей публикации до 11.07.2007 г., с 10.00 до 17.00 мест, 
вр. вкл. (кроме вых. и празд.), здесь же ознакомление с 
составом лотов и др. сведениями, Положением о торгах, 
формой заявки, договоров и др. документов. Тел. в г. Екате
ринбурге: (343) 373-43-86. К участию в торгах допускаются 
юр. и физ. лица, которые могут быть по законодательству 
РФ признаны покупателями, оплатившие задаток и плату за 
участие в торгах, подавшие заявку и документы (надлежа
щим образом заверенные копии): - для физ. лиц: документ, 
удостоверяющий личность; св-во о постановке на н/учет; 
согласие супруги(а) на заключение договора купли-прода
жи, платежные документы, подтверждающие оплату задат
ка и платы за участие в торгах; - для юр. лиц: учредительные 
документы; документ о назначении руководителя; св-во о 
гос.регистрации; св-во ЕГРЮЛ; св-во о постановке на 
н/учет; св-во Госкомстата РФ; решение органа управления 
об участии в торгах и приобретении имущества; платежные 
документы, подтверждающие оплату задатка и платы за уча
стие в торгах. Оплата задатка и платы за участие в торгах 
производится с даты настоящей публикации до 11.07.2007 г. 
вкл. на р/с должника № 40702810465520000188 в ЗАО КБ 
«Драгоценности Урала» г. Екатеринбург, К/С 
30101810300000000942, БИК 046551942, ИНН 6603005465.

Заявки, поступившие после истечения указанного срока, 
либо представленные без необходимых документов, в т.ч. 
подтверждающих оплату задатка и (или) плату за участие, 
либо поданные неуполномоченным лицом, не принимаются.

Победителем признается участник торгов, предложивший 
наиболее высокую цену приобретения имущества по срав
нению с предложениями других участников. Подведение ито
гов и подписание протокола с победителем происходит в 
день торгов. Заключение договора купли-продажи в тече
ние 5 рабочих дней со дня торгов. Победитель торгов в 
течение 30 календарных дней со дня заключения договора 
купли-продажи оплачивает стоимость за минусом внесен
ного задатка, НДС включен в цену продажи. Участникам, не 
признанным победителями, задаток возвращается в безна
личной форме в течение 5 банковских дней со дня торгов. 
Способ уведомления участников об итогах торгов: в день 
торгов, публично.

"Зона отчуждения" слишком мала
В Китае приостановлены работы по прокладке первой в 

стране линии поездов, движущихся на основе принципа маг
нитной левитации (МАГЛЕВ), между городами Шанхай и Хан
чжоу (административный центр провинции Чжэцзян). Об 
этом сообщает агентство Синьхуа.

Как совершить намаз 
на орбите?

Перед российскими космическими кутюрье стоит нелег
кая задача - разработать для первого малайзийского кос
монавта, который осенью отправится на МКС, специальный 
костюм для отправления религиозного культа. В Малайзии 
придают важное значение вопросу строгого следования ка
нонам ислама даже на орбите, для чего конгресс богосло
вов принял специальную фетву о том, как совмещать обяза
тельные для правоверных молитвы и омовения с условиями 
невесомости. На основании этой фетвы была разработана 
специальная памятка для национального космического пер-

^вопроходца.___________________________

Однако богословы вряд ли 
представляют себе технические 
трудности совершения намаза на 
орбите, где от каждого неловко
го движения космонавт может не 
только перевернуться вниз голо
вой или закружиться волчком,но 
и получить серьезную травму. 
Вот российские специалисты и 
ломают голову, как предотвра
тить нежелательные последствия 
отправления культа. «У нас есть 
специальные притяги, чтобы в 
условиях невесомости фиксиро
вать тело космонавта в опреде
ленной позе, но мы до сих пор не 
имеем четкого представления о 
том, в какой именно позе космо

навт должен совершать намаз на 
МКС», - посетовал главный кос
мический кутюрье, генеральный 
директор компании «Кентавр-На
ука» Александр Яров. Малайзий
ские «анкасаваны» Шейх Муза- 
фар Шукор и его дублер Фаиз 
Бен Халед пока не пояснили рос
сийским специалистам, что им 
потребуется во время полета для 
работы и отправления религиоз
ного культа.

По словам Ярова, у них есть 
возможность полностью удовлет
ворить разнообразные запросы 
иностранных космонавтов. «В за
висимости от тех задач, которые 
они должны выполнять во время

полета, мы изготавливаем раз
личные дополнительные приспо
собления, кармашки, пояса и 
т.д., облегчающие работы на 
борту», - пояснил он. Так, на ру
каве комбинезона пятого косми
ческого туриста Чарльза Симони, 
который в апреле провел на МКС 
10 суток, был вшит специальный 
кармашек для очков, чтобы тот не 
искал уплывшие «глаза» по всей 
станции.

Малайзийский «Гагарин» дол
жен отправиться на МКС в октяб
ре на корабле «Союз» вместе с 
экипажем МКС-16 - россиянином 
Юрием Маленченко и астронав
том НАСА Пегги Уитсон. Для них, 
по словам Ярова, гардероб уже 
готов - комбинезоны васильково
го цвета с трехцветными вышив
ками по кокетке. Цвета вышивок 
соответствуют национальным 
флагам России и США.

На орбите уже побывали кос
монавты арабского и иранского 
происхождения, однако столь 
строго вопрос отправления рели
гиозного культа не стоял.

Елена ЗУБЦОВА.

Основной причиной отсрочки 
строительства называются опа
сения местных жителей, живущих 
в непосредственной близости от 
будущей трассы, по поводу воз
можного негативного влияния на 
их здоровье мощного электро
магнитного излучения МАГЛЕВа. 
По проекту китайских инженеров, 
так называемая «зона отчужде
ния» от высоковольтных линий 
трассы составила всего 22,5 мет
ра, в то время, как немецкие спе
циалисты концерна «Сименс», 
при содействии которых в Шан
хае в 2003 году была построена 
первая в мире коммерческая вет
ка поездов МАГЛЕВ, рекомендо
вали не размещать жилые объек
ты ближе 300 метров от полотна.

Вместе с тем, как пишет се
годня газета «Чайна дейли», ки

тайским экспертам потребова
лось также провести дополни
тельные исследования по вопро
су прокладки междугородной 
ветки МАГЛЕВа. Это прежде все
го связывается с прошлогодней 
катастрофой на аналогичной эк
спериментальной линии в Герма- 
нии, где погибли 23 человека, и 
произошедшим тогда же пожа
ром на эксплуатируемом отрез
ке МАГЛЕВа в Шанхае.

Строительство междугород
ной линии такого рода было ут
верждено в Китае в марте про
шлого года. По замыслу инжене
ров, 175-километровая линия по
ездов позволит пассажирам пре
одолевать данный участок менее 
чем за полчаса (максимальная 
скорость по проекту - 430 км в 
час). Первоначально планирова

лось, что трасса будет сдана в 
эксплуатацию к 2010 году, когда 
в Китае (Шанхай) пройдет Все
мирная выставка ЭКСПО-2010. 
На реализацию проекта предпо
лагалось выделить 35 млрд, 
юаней (около 4,3 млрд, долла
ров), однако к настоящему вре
мени его общая стоимость воз
росла до 5,2 млрд, долларов.

На сооружение первой в мире 
коммерческой линии поездов 
МАГЛЕВ в Шанхае было потраче
но почти 10 млрд, юаней (около 
1,2 млрд, долларов). За период 
эксплуатации высокоскоростной 
трассы, соединившей шанхай
ский международный аэропорт 
Пудун со станцией городского 
метрополитена «Лунъянлу», ею 
смогли воспользоваться около 
восьми миллионов человек. 30- 
километровый участок пути шан
хайский МАГЛЕВ преодолевает 
всего за семь минут, развивая 
скорость в 430 км в час.

Максим СИДЕЛЬНИКОВ.

Магнитные поля стимулируют мозг
Лечению болезни Альцгеймера и улучшению памяти по-'' 

может открытие ученых, свидетельствующее, что магнит
ные поля могут стимулировать мозг и способствовать росту 
его клеток. Как сообщает журнал "Нью сайентист», эти дан
ные получены в результате эксперимента на мышах, прове
денного учеными Университета города Нью-Йорк.

После магнитного стимулиро
вания мозга мышей по пять раз в 
день в течение пяти суток иссле
дователи обнаружили большой 
количественный рост стволовых 
клеток в гиппокампе - части моз

га, отвечающей за память и на
строение. Они также обнаружи
ли изменения в участке мозга, 
контролирующей движение.

По мнению руководителя 
группы ученых профессора Фор

тунато Батталья, эта техника мо
жет помочь в лечении заболева
ний нервной системы, в том чис
ле болезни Альцгеймера, а так
же помочь людям, восстанавли
вающимся после инсульта. По 
его словам, это открытие также 
способно способствовать улуч
шению памяти. Как сообщил про
фессор, ученые пока продолжа
ют совершенствовать этот метод 
на мышах.

Борис ЗАЙЦЕВ.

Политический совет Свердловского регионального от
деления политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» уве
домляет о проведении общего собрания членов партии, 
состоящих на учете в Свердловском региональном отде
лении. Общее собрание пройдет в г. Екатеринбурге по 
адресу: ул. Челюскинцев, д. 102 (ДК Железнодорожни
ков) 16 июня 2007 г. (суббота) с 11.00 (регистрация учас
тников с 10.00)

Конкурсный управляющий МУП «УЖКХ МО р.п. Верх-Нейвин- 
ский» сообщает о проведении 24.07. 2007 года в 11.00 по адре
су: г. Екатеринбург, ул. Посадская, 21, ком. 407 «А» торгов по 
продаже имущества путём публичного предложения по цене 
наибольшего предложения.

Предмет торгов и форма торгов:
1. Форма торгов - конкурс.
Инженерные сети посёлка (хозяйственно-питьевой водопро

вод; технический водопровод; кабельные линии; сети наружного 
освещения; канализация; тепловые сети и т.д.).

Здания и сооружения (трансформаторные подстанции, КНС, 
ВНС и т.д.), здание котельной и оборудование котельной (всего 
25 инвентарных позиций зданий и сооружений и 80 инвентарных 
позиций машин и оборудования).

Пешеходный мост.
2. Форма торгов - аукцион
Недвижимое имущество производственной базы ЖКХ.
Ознакомиться с полным перечнем имущества, его характери

стиками, произвести его осмотр можно до 19 июля 2007 года. 
Срок, время и место подачи заявок: с 23 июня 2007 года по 19 
июля 2007 года включительно по рабочим дням с 10 до 12 часов 
местного времени по адресу: город Екатеринбург, ул. Посадс
кая, 21, ком. 407 «А», по предварительной записи по тел. (343) 
233-66-00.

Начальная цена имущества не может быть ниже 20% от пер
воначальной стоимости имущества, определённой ранее, 
для продажи имущества на открытых торгах.

Начальная цена имущества (без снижения), обязательное ус
ловие конкурса, форма подачи предложения о цене имущества, 
порядок оформления участников торгов, перечень представляе
мых документов и требования к их оформлению, размер задат
ка, порядок внесения задатка, реквизиты счёта, порядок и кри
терии выявления победителя торгов, время и место подведения 
итогов торгов, порядок и срок заключения договора купли-про
дажи, условия продажи, сроки платежа опубликованы в «Рос
сийской газете» от 10.02.2007 года, №29 (4292).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Войсковая часть 28809, почтовый адрес: 620141, г. Ека

теринбург, ул. Пехотинцев, 3 проводит открытые торги 
на выполнение работ по ремонту здания общежития на 
территории части.

Ремонт кровли - 400м2; общестроительные работы - 12 
помещений; электромонтажные работы; сантехнические 
работы в местах общего пользования.

Источник финансирования - федеральный бюджет.
В случае признания вас победителем в конкурсе макси

мальная цена контракта составит 2070 тыс. руб.
Заявки на участие в конкурсе просим предоставлять по 

адресу: 620141, г. Екатеринбург, войсковая часть 28809, 
командиру войсковой части, в срок до 08.07.2007 г.

Контактные телефоны: 8(343) 354-21-27;
89058065897; председатель комиссии Аношко Вячес
лав Георгиевич.

Рассмотрение заявок будет производиться по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 3, войсковая часть 28809, 
в здании клуба 09.07.2007 года в 10.00.

Конкурсную документацию можно получить в войсковой 
части.

РОССИЙСКАЯ система'' 
глобального позициониро
вания ГЛОНАСС достигнет 
точности определения ко
ординат до одного метра к 
2011 году. Об этом заявил 
заместитель главы Роскос- 

^моса Юрий Носенко.

Полная 
точность — 
к 2011 году

Отметив, что точность опреде
ления координат, достигнутая 
американской системой GPS, 
сейчас составляет порядка одно
го метра, Носенко сказал, что 
«мы достигнем такой точности к 
2011 году». «Это будет сделано 
за счет развертывания орбиталь
ной группировки и перехода на 
использование навигационных 
спутников «Глонасс-М», - пояс
нил он.

По его данным, сейчас точ
ность определения координат 
системой ГЛОНАСС составляет 
несколько десятков метров. «Ког
да в системе будут работать 18 
космических аппаратов, точность 
приблизится к десяти метрам», - 
отметил Носенко.

Генеральный конструктор си
стемы ГЛОНАСС Юрий Урлечич, 
в свою очередь, отметил, что в 
случае сопряжения функциональ
ных дополнений российской си
стемы ГЛОНАСС и американской 
GPS будет получена сантиметро
вая точность.

Носенко также сообщил, что в 
ближайшее время в России будет 
учрежден единый оператор сис
темы ГЛОНАСС. «Принято реше
ние учредить единого оператора 
системы ГЛОНАСС. Кроме того, у 
этого оператора будет свой сайт, 
на котором будет отражаться со
стояние системы ГЛОНАСС», - 
сказал он. — Пока некоторые фун
кции оператора выполняет «ЦНИИ 
Машиностроение» и информация 
о работе системы размещается на 
сайте этой компании", - отметил 
Носенко.

По словам замглавы Роскос
моса, международное сотрудни
чество в сфере навигационных 
космических систем налаживает
ся главным образом в области 
наземных функциональных до
полнений. «В первую очередь 
речь идет о сопредельных с Рос
сией странах СНГ, а также Индии. 
С Индией соглашение заключе
но, с Европой на этапе согласо
вания», - сказал он.

Сергей БАБКИН.

Вместо грааа —
оожапк

Автоматизированная ракетная противоградовая установ
ка «Элия», разработанная учеными Высокогорного геофи
зического института (ВГИ) Кабардино-Балкарии, успешно 
прошла межведомственные испытания. Как сообщил зам
директора ВГИ Магомед Абшаев. она рекомендована к по
всеместному использованию на территории России и за ру

бежом.__________

Ученые ВГИ разработали эф
фективный метод, заставляю
щий грозовую тучу пролиться 
дождем раньше, чем сформиру
ются градины. Осадки вызывает 
реагент (йодистое серебро), его 
впервые в мире стали добавлять 
в твердое топливо противоградо- 
вых ракет. Вместе с топливом он 
распыляется по ходу следования 
ракеты и усиливает действие 
снаряда. Это, по мнению ученых,

эффективнее принятого в США и 
Канаде способа опыления обла
ков с самолета. Метод можно 
применять круглосуточно и в лю
бую погоду, что успешно доказа
ли испытания.

«Элия» по команде компьюте
ра нацеливает и выпускает раке
ту в место образования града в 
грозовом облаке. Меняя всего 
один узел, на «Элии» можно ис
пользовать ракеты разного ка

либра и конструкции. Размеры 
установки в 5-6 раз меньше, чем 
у существующих. Радиус защи
щаемой площади вырос с 8,5 до 
12 километров. «Элия» может ра
ботать в автоматическом, полу
автоматическом и ручном режи
мах. «Полностью автоматизиро
ванная радиоуправляемая уста
новка - это прорыв на новый уро
вень противоградовой защиты с 
колоссальным эффектом, - ска
зал замначальника управления 
Росгидромета Василий Марта
нов. — «Элия» позволяет вести 
достоверный учет снарядов, вы
пускать их с большой точностью 
и исключает ошибки по причине 
человеческого фактора».

Цена установки около 350 ты
сяч рублей, она запущена в се
рию на заводе «Телемеханика» в 
Нальчике.

Марина ЧЕРНЫШОВА.

От первых поселенцев 
по вьетнамской войны

Свыше 90 млн. единиц военной документации от появ'' 
пения первого английского поселения на американском кон 
.иненте а Джеймстауне в 1607 году до вьетнамской войны, 
окончившейся в 1976 оду, - обнародованы на веб-сайте 
Ancestry.com. На нем можно также найти имена сотен тысяч 
американцев, погибших в боевых действиях за последние 
двести с лишним лет. включая данные на погибших в ны 
нешней войне в Ираке.

Практически в каждой амери
канской семье есть кто-нибудь, 
кто служил своей стране в рядах 
вооруженных сил, сказал в ин
тервью информационному аген
тству АП Тим Салливан, глава ба
зирующейся в штате Юта интер
нет-компании. Как сообщается 
на ее сайте, с начала Американс
кой революции 1775-1783 годов 
свыше 43 млн. американцев слу

жили в вооруженных силах в во
енное время. За прошедшие 230 
с лишним лет в войнах погибли 
свыше 650 тысяч и были ранены 
1,4 млн. человек.

Выставленные на сайте доку
менты включают фотографии, ре
гистрационные карточки призыв
ников двух мировых войн, воен
ные ежегодники, данные на воен
нопленных, списки личного соста

ва корпуса морской пехоты США 
с 1893-го по 1958 год и даже пен
сионные документы времен Граж- 
данской войны 1861-65 годов.

Эти данные интернет-компа
ния получила из Национальных 
архивов, а затем потратила по
чти год и около трех миллионов 
долларов на то, чтобы перевести 
их в цифровой режим. При этом 
для изучения старых документов 
ей пришлось даже прибегнуть к 
услугам графологов.

То, что электронно-архивны
ми изысканиями занялась част
ная компания, а не государство, 
объясняется тем, что у Нацио
нальных архивов США на это про
сто не оказалось средств.

Владимир КИКИЛО.

■ НАХОДКИ

Дары античных времен
Греческие археологи сделали важные находки при раскоп

ках античного храма плодородия в греческой области Беотия 
(центральная Греция), а также на острове Тасос в Эгейском 
море. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на мини
стерство культуры Греции. ______________

В ходе раскопок руин древнего святилища вблизи города Орхоменос 
приблизительно в 120 километрах к северо-западу от Афин обнаружены 
тысячи миниатюрных глиняных сосудов и статуэток. Это - одна из круп
нейших находок греческих ученых за последние годы. Археологи очисти
ли от земли остатки стен древнего храма, посвященного, по всей види
мости, богиням плодородия, радости и красоты. При этом были обнару
жены дары, принесенные верующими в античные времена - небольшие 
глиняные сосуды для воды и вина, вазы, кубки, глиняные статуэтки жен
щин и животных, а также масляные светильники. Найденная керамика 
датируется периодом от начала V до III веков до нашей эры.

Еще одна интересная находка сделана греческими археологами на 
острове Тасос в Эгейскомцлоре..,3десьобнаружены остатки античных 
ферм и винодельни. По мнению министерства культуры Греции, боль
шие прессы, с помощь^^ргррых в древносіи ддвили виноград, ис
пользовались с начала нашей эры до конца византийского периода 
греческой истории. В период античности вино с Тасоса имело очень 
хорошую репутацию.

Юрий МАЛИНОВ.

Они умели плавать
Сухопутные хищные динозавры, обитавшие на Земле 

125 млн. лет назад, умели плавать. Свидетельства таких на
выков обнаружили испанские и французские ученые, веду
щие раскопки в местечке Вирхен-дель-Кампо в автономной 

^области Ла-Риоха на севере королевства._________

В этом районе ученые находят немало окаменелостей, представляю
щих большой интерес для археологии и палеонтологии. Один такой об
разец длиной 14 метров особенно заинтересовал исследователей. На 
нем обнаружены 12 касательных отпечатков, оставленных кончиками зад
них конечностей терапода. Нет никаких сомнений, что этот хищный сухо
путный ящер плыл, царапая задними конечностями дно водоема. Это 
заключение подкрепляется тем, что в эпоху обитания этих динозавров в 
месте обнаружения отпечатков проходило русло реки Риоха.

Эти подробности рассказал испанец Рубен Эскарра из Фонда па
леонтологического наследия Ла-Риохи. Результаты его совместных 
раскопок с французскими коллегами опубликованы местными СМИ.

Каждый отпечаток терапода достигает 50 см в длину и 15 см в 
ширину.

Каждая пара следов расположена с интервалом 2,7 м друг от дру
га, что указывает на размер шага динозавра.

Алексей КАЧАЛИН.

В первозданном виде
Без охлаждающего реагента

Два профессора из филиала университета Енсз в южно
корейском городе Вонджу вместе с производящей обору
дование для отелей фирмой «Сесиль» объявили о создании 
принципиально новой установки для кондиционирования 
воздуха. Особенность «детища» ученых Пак Ен У и Нам Гюна 
состоит в том, что оно не предусматривает использование 
холодильного реагента ч внешнего блока.

Двумя основными компонен
тами этого изобретения являют
ся термомодуль и разработан
ный учеными агрегат, получив
ший название «зеленый набор». 
При прохождении электрическо
го тока через термомодуль - по

лупроводник, использующий так 
называемый эффект Пелтиера, 
одна его сторона охлаждается, 
а другая, напротив, нагревает
ся. «Зеленый набор» представ
ляет собой устройство, способ
ное быстро остужать проходя

щий через него горячий воздух 
без охлаждающего реагента. В 
кондиционерах обычного типа 
для этого применяется веще
ство, содержащее вредные для 
окружающей среды химические 
соединения, а полученное в ис
парителе тепло выпускается в 
атмосферу через внешний блок 
с компрессором.

Других подробностей конст
рукции аппарата ученые не рас
крывают.

Владимир КУТАХОВ.

Храм богини Кибелы обнаружен во время строительных ра
бот на берегу Черного моря в Балчике, сообщил директор ме
стного исторического музея Димитр Канавров. Он уточнил, 
что Кибела ■ богиня, которую почитали в Малой Азии, Греции 
и во всей Римской империи. В древности ее считали покрови
тельницей всего живого на земле.

Храм сохранился практически в первозданном виде. По оценке спе
циалистов, он был построен более двух тыся лет назад. Археологи обна
ружили множество надписей и архитектурных украшений, монет той эпо
хи. Самой ценной находкой специалисты считают две статуэтки Великой 
матери богов, причем одна из них сохранилась практически идеально: 
богиня сидит на троне со священным животным - львенком - в руках.

Однако изучение древнего храма может быть сорвано в связи с 
ведущимся в непосредственной близости от него строительством. 
Ученые требуют немедленно остановить работы до завершения рас
копок и определения дальнейшей судьбы храма специально создан
ной комиссией.

"Девственное размножение"
Окружающая природа не устает удивлять человека. В аквариуме зоопарка шга 

та Небраска самка рыбы-молота произвела на свет детеныша без оплодотворе- 
ния самцом. О том, что произошло именно «девственное размножение», свиде
тельствуют генетические анализы, которые обнародовала группа ирландских и 
американских ученых.

Я, Минзоров Геннадий Анатольевич, участник общей 
долевой собственности на землях СПК «Криулинское» 
Красноуфимского района, расположенных на 35-м км 
трассы Ачит-Месягутово, сообщаю о своем намерении 
выделить земельный участок в счет доли 5,5 га в грани
цах, указанных на схеме. Выплата не предусматривается 
в связи с одинаковой стоимостью 
земли. Возражения направлять по ад
ресу: Свердловская обл. Красно
уфимский р-н, с.Криулино, Советс
кая, 101.

Открытие стало возможно благодаря 
рождению в 2001 году у молотоголовой 
акулы детеныша. Это было удивительным 
событием, поскольку на протяжении трех 
лет с момента вылова в океане она содер 
жалась в аквариуме исключительно вмес
те с акулами-самками. Сначала ученые 
предположили, что хищница спарилась на 
воле, так как известно, что они могут со
хранять сперму самца довольно долго. Уче
ные исследовали ткани маленькой акулы,

которая вскоре после рождения погибла в 
зубах другой рыбы. Генетические анализы 
показали, что в ДНК новорожденной отсут
ствовала часть генетического кода самца. 
Позже удалось установить, что клетка, со
держащая половину женских хромосом и 
преобразующаяся в утробе акулы в яйцо, 
соединилась с другой клеткой, которая 
имеет идентичный генетический матери
ал. В результате на свет появилось потом
ство.

«Ученым удалось доказать, что это воз
можно, - отметил руководитель флоридс
кого Центра исследований акул Роберт Хе- 
тер, - Похоже, партеногенез (однополое 
размножение) - последнее средство, ко
торое используют животные, когда все по
пытки найти партнера для размножения 
оказываются тщетными».

До сих пор исследователи довольно 
редко встречали в природе подобный спо
соб размножения, например у змей, яще
риц и насекомых. Они подтверждают то, 
что некоторые виды постоянно или время 
от времени используют для продолжения 
рода так называемое девственное размно
жение. Однако среди акул подобных слу
чаев ранее не было зафиксировано.

Игорь ЛЕНКИН.

Самый древний череп
Международная группа палеонтологов и археологов обна

ружила в Марокко самый древний в мире череп гомо сапиенса 
(человека разумного).

Как сообщил один из руководителей поисковой группы профессор 
Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге Жан- 
Жак Хублин, это уникальное открытие было сделано в 400 километрах 
южнее Рабата в предгорье Высокого Атласа в местечке Джбель Ир- 
худ. По его словам, череп хорошо сохранился и, как уже установлено, 
происходит от прямого предка современного человека, обитавшего 
не менее 160 тысяч лет назад.

40 лет назад в Джбель Ирхуд были найдены еще два черепа гомо 
сапиенса. Один из них сейчас экспонируется в Рабатском археологи
ческом музее.

Говоря об уникальности находки, исследователь из марокканского На
ционального института археологии Абдельвахад Бенсер отметил, что «че
реп оказался самым древним среди тех, которые были найдены в том 
месте, где погиб или умер этот конкретный представитель гомо сапиенс».

Алексей ЕРОВЧЕНКОВ.

мат®£>иаг(аім корресноінденчав ИТАР -ТАСС.
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■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Сколько лрузей —
столько идей

курса они должны были реализовать 
свои планы за три месяца. И вот сро
ки миновали, обладатели грантов со
брались в Центре искусств НТМК, 
чтобы устроить презентацию уже ре
ализованных проектов. И оказалось, 
что даже небольшие суммы плюс 
внимание и понимание облеченных 
властью людей могут кардинально 
изменить жизнь к лучшему.

На базе Дзержинской районной 
организации «Всероссийское обще
ство инвалидов» открыт бытовой 
комбинат «Облик». Здесь работают 
парикмахерская, швейная и сапож
ная мастерские. Услуги по льготной 
цене получают ветераны и инвалиды. 
Мебель и оборудование приобрете
ны на выигранный в конкурсе грант.

Выделенные гранты помогли 
юным хоккеистам спортивного клу
ба «Кристалл» полностью экипиро
ваться и провести на своей базе хок
кейный турнир команд Горнозавод
ского округа. Ребята из военно-пат
риотических клубов «Баграм» и «Гра
нит» устроили учебные сражения на

полигоне спецназовцев, активистки ко
митета солдатских матерей навестили 
тагильчан-военнослужащих в госпита
лях Приволжско-Уральского и Северо- 
Кавказского военных округов. Шахмат
ный клуб «Политехник» снабдил двад
цать тагильских школ, в которых введе
ны уроки шахмат, всем необходимым 
инвентарем. За внимание к этому ин
теллектуальному виду спорта компании 
«Евраз» и главе Нижнего Тагила Нико
лаю Диденко выразил благодарность 
абсолютный чемпион мира по шахматам 
Владимир Крамник.

Многие начинания получили путевку 
в жизнь благодаря конкурсу молодеж
ных инициатив. Начали свою работу обу
чающий центр для молодых педагогов, 
центр риторики «Говори!», этнокультур
ный центр в Российско-немецком доме. 
Грант придал дополнительный импульс

развитию студенческого радио нижне
тагильского филиала УГТУ-УПИ. Надо 
отдать должное руководителям инсти
тута - они подключились к проекту и 
продолжили его финансирование. В 
перспективе студенты намерены ве
щать на весь город.

Одним из наиболее ярких творчес
ких проектов стала деятельность моло
дежной театральной студии «Зеркало». 
Ее спектакль «Стая», посвященный про
блеме детской беспризорности, был 
показан в учебных учреждениях. Кроме 
того, ребята сняли любительский доку
ментальный фильм, также рассказыва
ющий о жизни подростков на улице.

Как видите, все гранты, составившие 
в сумме три миллиона рублей, были вы
делены на социально значимые проек

■ ПОДРОБНОСТИ

К нам приепет обладатель 
Кубка России!

ты. Компания «Евраз» и руководство му
ниципалитетов решили продолжить столь 
результативное сотрудничество. Конкурс

Подведены официальные итоги 
конкурса молодежных инициатив 
«Город друзей, город идей». Он 
проходил одновременно в Нижнем 
Тагиле и Качканаре под патронажем 
руководства горно- 
металлургической компании 
«Евраз» и администраций 
муниципалитетов. Более ста 
проектов было представлено на суд 
членам наблюдательного совета. 
Победителями конкурса стали 
организации и творческие 
коллективы, решившие претворить 
в жизнь наиболее смелые, 
эффективные и социально 
значимые идеи.

В конце прошлого года авторы 14 та
гильских и двух качканарских проектов 
получили от «Евраза» гранты от пяти ты
сяч рублей до 25 тысяч. По условиям кон

молодежных инициатив вновь объявлен 
в Нижнем Тагиле и Качканаре. Финансо
вая поддержка лучших проектов горня
ками и металлургами будет удвоена. Гла
ва Нижнего Тагила Николай Диденко 
встретился с вице-президентом по кор
поративным отношениям и связям с ин
весторами «Евраза» Ириной Кибиной. 
Они согласовали дальнейшие планы в 
сфере социального партнерства. Компа
ния намерена открыть в железной сто
лице Урала специальный фонд, через ко
торый пойдут инвестиции социального 
характера. Сейчас идет верстка новых 
городских программ, направленных на 
улучшение качества жизни тагильчан. У 
сотрудничества города и промышленных 
предприятий хорошие перспективы. 
Круг друзей, имеющих конструктивные 
идеи, будет шириться.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: мастера «Облика» 
работают на новом оборудовании — 
швея Екатерина Шитикова, парик
махер Любовь Власова; портные 
Людмила Шведчикова и Валентина 
Кузнецова.

Фото автора.

■ ЭХО ВОЙНЫ

На фронт ушел
добровольцем

Нынче в канун Дня Победы доставил почтальон письмо в село 
Николопавловское Горноуральского городского округа.
Вручил лично Анне Афанасьевне Овчинниковой. Вся ее семья 
радовалась необычному письму: это было поздравление 
Президента Российской Федерации Владимира Путина с 62-й
годовщиной Великой Победы.

Анне Афанасьевне — 92 года, 
долгую жизнь она прожила. По
мнит, как провожала на фронт 
мужа Якова Всеволодовича Ов
чинникова, которому тогда испол
нилось 27 лет. Счастливо они 
жили, двух деток, сына и дочь ро
дили, а тут — война. Яков пошел 
добровольцем. А вскоре, не про
шло и года, получила Анна Афа
насьевна сообщение, что числит
ся ее муж «без вести пропавшим».

Подросшие дети — сын Алек
сандр и дочь Нина — продолжали 
верить, что отец их вернется. А 
мать все вспоминала, как он сва
тался к ней, как сыграли веселую 
свадьбу, и, конечно, плакала. Она 
верила, что получит когда-нибудь 
какую-то весть о нем, о ненагляд
ном своем Якове Всеволодовиче.

Жила семья тяжело. Сама 
Анна Афанасьевна трудилась с 
рассвета до темна: работала в 
колхозе дояркой, телятницей и 
даже конюхом.

—Мужиков-то почти не было.

Вот и пришлось быть и конюхом, 
с лошадками управлялась. Моло
дая была да сильная.

... Много лет с тех пор отшуме
ло. А ненаглядный ее муж, о ко
тором она постоянно вспомина
ла, так и числился без вести про
павшим. Состарилась Анна Афа
насьевна, дети стали взрослыми. 
Дочь Нина, которая, учась еще в 
седьмом классе сельской школы, 
помогала матери доить колхоз
ных коров, стала заправской до
яркой. Поступила учиться в Ир
битский сельхозтехникум, а за
кончив его, стала известным во 
всей округе зоотехником-селек
ционером.

Анне Афанасьевне всегда было 
интересно слушать разговоры до
чери о том, как идут дела на фер
мах. Конечно, она гордилась и се
годня гордится трудовыми успе
хами дочери, которой недавно ис
полнилось 65 лет. Знает мать, что 
в нынешнем Николопавловском 
сельскохозяйственном коопера

тиве Нина Яковлевна на хорошем 
счету, к ней все идут за советом, 
помощью. Ну как не гордиться та
кой дочерью? Радуется старая 
женщина, что лучшие качества — 
необыкновенную работоспособ
ность, напористость в труде унас
ледовала доченька от отца. Он 
тоже был работящим и умным.

Весть о пропавшем муже и 
отце все же пришла в их семью. 
Поисковый отряд «Памяти 29-й 
армии» города Ржева обнаружил 
останки Якова Всеволодовича 
Овчинникова, благодаря сохра
нившемуся его "смертному" ме
дальону.

Плакали все — и мать, и уже 
поседевший сын, и взрослая 
дочь. Плакали и обнимались. 
Вспоминали вместе, что ушел их 
отец добровольцем на фронт в 
октябре 1941 года. А погиб, как 
выяснилось, 11 февраля 1942 
года.

Недавно Нина Яковлевна Ефи- 
мовских приняла решение вые
хать к месту захоронения отца, 
Якова Овчинникова, в деревню 
Кокошкино Ржевского района Ка
лининской области. Она давно 
собиралась в эту поездку, да под
растали, один за другим, шесте
ро внуков.

—Пора ехать! — сказала себе 
Нина Яковлевна, невольно повто
рив слова отца, когда он уходил 
на фронт добровольцем.

Наталия БУБНОВА.

■ ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ

Золотой соломкой
иконы творя...

У отца Галины Петровны было много друзей. В 
основном докторов и художников. И вот однажды он 
попросил последних нарисовать что-нибудь 
маленькой Гале. Девочка «заказала» котика, а когда 
рисунок был готов, с грустью помотала головой: «А 
где усы?..». Взрослые рассмеялись, а автор 
картины серьезно отметил: «Раз девочка такая 
внимательная, она обязательно станет 
художником!».

■ ДАЛЕКОЕ - БЛИЗКОЕ

Сохраним
иля потомков

истинную историю
Светлые, добрые чувства вызывают в нас воспоминания о 
великой Победе, но порой мы не до конца откровенны, говоря 
о том, какой ценой далась она нашему народу. Сохранить 
правду о политических репрессиях 30-40-х годов прошлого 
века для потомков, вернуть доброе имя тем, кого тогда 
назвали «врагами народа», стремятся члены 
Нижнетагильского отделения историко-просветительского 
благотворительного общества «Мемориал».

За 18 лет деятельности отде
ления собран богатейший исто
рический материал, издано четы
ре книги о жертвах политических 
репрессий. Дополнил эту бес
ценную коллекцию документаль
ный фильм «Они ковали Победу», 
рассказывающий о людях, рабо
тавших на Урале в составе тру
довой армии. Авторы фильма - 
руководитель местного отделе
ния «Мемориала» Валерий Че- 
вардин и оператор киностудии 
Нижнетагильской педагогичес
кой академии Ренат Гайнетди- 
нов.

Кинолента посвящена людям, 
в одночасье ставшим изгоями 
советского общества. Во время 
Великой Отечественной войны 
узники честно трудились. Им 
было не до обид - враг топтал 
родную землю, фронт требовал 
технику и боеприпасы. На Урале 
был создан крупнейший промыш
ленный комплекс, и его кадровую 
основу составляли люди, жившие 
«за колючкой». Нижний Тагил в те 
годы считался крупнейшей про
изводственной зоной ГУЛАГа.

Население выросло в несколько 
раз, в основном, за счет граждан, 
прибывших с западных террито
рий страны. Город стал интер
национальным. Разные люди, 
разные судьбы. Но всех объеди
няло одно: ежедневно они труди
лись не покладая рук под неусып
ным контролем охранников. И все 
это - за скудный паек.

Действие фильма разворачи
вается на огромных стройпло
щадках и в убогих бараках. За ко
роткий срок были построены 
домны и мартены. Заработало 
оборудование эвакуированных 
заводов. На фронт из Нижнего 
Тагила пошли легендарные тан
ки Т-34, боеприпасы. От самоот
верженности трудармейцев за
висело становление уральской 
военной индустрии, а значит, и 
положение на фронтах сражений. 
Их вклад в дело Победы переоце
нить трудно. В 1989 году бывшие 
узники ГУЛАГа были реабилити
рованы. Но далеко не все соглас
ны признать жертв политических 
репрессий, ковавших Победу в 
тылу, такими же героями, как

фронтовиков. В фильме лейтмо
тивом проходит мысль: в годы 
войны каждый по-своему защи
щал Отечество. Прав тагильский 
бард Н. Кузеванов, написавший 
о репрессированных: «Хлебнув 
полной чашей, вы остались чис
ты. Без вины виноваты, но Рос
сии верны!». Население Нижнего 
Тагила на треть состоит из жертв 
политических репрессий и их по
томков, эта тема очень актуаль
на для всех, кто хочет сохранить 
для потомков истинную историю. 
Администрация города выдели
ла специальный грант на созда
ние фильма и помогла с органи
зацией премьерного показа по 
местному телеканалу.

Такие фильмы появляются не
часто и никого равнодушными не 
оставляют. Кинолента пользует
ся большой популярностью, ее с 
интересом смотрят не только 
люди, помнящие военное лихо
летье, но и молодежь. Фильм 
«Они ковали победу» получил 
признание рядовых зрителей и 
специалистов. Журналист «Лите
ратурной газеты» Александр Ко
лесников после просмотра поде
лился впечатлениями с активис
тами «Мемориала»: «Фильм про
должает процесс реабилитации в 
самом широком смысле этого 
понятия».

Валерий МАРКОВ.

Для того, чтобы это проро
чество сбылось, должны были 
минуть годы. В детстве и юно
сти Галина Рудакова о карье
ре художника и не помышля
ла: глядя на брата-художника, 
решила не повторяться, хотя 
работать с красками и кистя
ми любила. Дома имела книги 
по искусству, а в кармане - 
диплом об окончании литера
турного факультета пермско
го пединститута. Двадцать лет 
проработала преподавателем 
эстетики в училище Перво
уральска. И там же - уже вый
дя на пенсию - увидела, в ка
кую красоту может превра
титься пучок обычной соломы.

Обучилась необычному ма
стерству буквально за два дня. 
Это в шестьдесят четыре 
года!.. И урок, полученный ше
стнадцать лет назад, ос
тался навсегда в каче
стве домашнего зада
ния. Галина Петровна в 
свои почти восемьдесят 
не боится кропотливого 
творчества. Наоборот, 
ей очень нравится сам 
процесс работы с со
ломкой, несмотря на 
всю его сложность.

Сначала соломку 
нужно найти. Затем пуч
ки высушить, избавить
ся от «рубашки». Гото
вые круглые колоски Га
лина Петровна делит на 
две плоские части и на
клеивает на бумагу ровным 
слоем. Из такого «поля» потом 
можно вырезать какие угодно 
детали! Если картина задумы
вается цветная, то соломку 
подкрашивают. Но чаще всего 
ее натуральный золотистый 
цвет настолько красив, что не 
требует дополнительного.

Из соломки Галина Петров
на делает сказочных жар-птиц, 
животных, цветы. Отдельная 
тема - церковная. С рождения 
Галина Рудакова была некре
щеной. Всю жизнь атеисткой 
прожила. Но постепенно при
шла к вере и крестилась в 70

лет. Христианские каноны 
воплотить в картинах ока
залось легко: достаточно 
самой художнице проник
нуться душевной добро
той, и тогда даже лица ге
роев расписных досок бу
дут светлыми и улыбающи
мися.

Да, Галина Петровна 
всё-таки стала художни
цей! Народной, как сама 
себя называет. Рисовать 
начала случайно: просто 
соломки не было для работы. 
А сидеть без дела при неуем
ном желании творить просто 
невозможно! Тогда мастерица 
вспомнила о баночках с гуа
шью, что сын, (церковный ху
дожник) когда-то у нее оста
вил. Краска несколько лет про
стояла без дела, чтобы со вре

шести из них была лично. Да и 
то решила больше не ходить, 
чтобы не расстраиваться. Дело 
в том, что на одной из первых 
своих выставок увидела —- ико
ну из соломки повесили в са
мом низу стенда. С тех пор го
ворит организаторам: «Как по
весите мои работы, так пове
сите... У меня никаких претен

зий к вам нет».
А одна из последних эк

спозиций в Первоуральс
ком реабилитационном 
центре «Снежинка» чуть не 
канула в небытие: в выста
вочном зале замкнуло про
водку, вспыхнул пожар... 
Некоторые работы Галины 
Петровны немного подпа- 
лились, но больше всех по
страдали орнаменты, что 
были выполнены на быв
ших грампластинках. 
Организаторы злополуч
ной выставки так расстро
ились, что взяли и отрес
таврировали все, испор

ченное огнем!
Помимо соломки и рисова

ния, Галина Рудакова в после
днее время увлеклась еще и 
картинами из соленого теста. 
Лепит, а потом засушивает в 
духовке цветы и листья из 
него. Такой рецепт народного 
творчества подсказала подру
га. Несъедобно, зато краси
во...

Алексей ПЕТРОВ.
НА СНИМКАХ: работы 

Г.Рудаковой.
Фото

Марины МОДЕНКО.

менем - превратиться в цве
ты, дома и людей...

Любимая поговорка Галины 
Петровны: не имей ста рублей, 
а имей сто друзей. У нее они 
имеются. И у всех есть работы 
народной мастерицы. Уж очень 
Галина Петровна любит дарить 
свои творения: посчитала, что 
семьсот картин раздала! А со
ломенных полотен в ее квар
тире не убавляется: завешаны 
все стены, заняты все шкафы...

За шестнадцать лет твор
ческой жизни Галина Рудакова 
участвовала в пятидесяти че
тырех выставках. Но только на

ФУТБОЛ
Кубок России. 1/32 финала: 

“Газовик” (Оренбург) - “Урал” 
(Свердловская область) - 0:2 
(84п.Говоров; 90.Мысин).

«Газовик»: Епифанов, Гро- 
шев, Сайфулин, Сурков, Сатал- 
кин (Павлов, 61), Шогенов, Дег
тярев, Чуркин (Суворов, 84), 
Мыльников (Лусикян, 54), Кале- 
шин, Осипов.

«Урал»: Армишев, Махмутов, 
Дуров, Рязанцев, Мирошничен
ко (Клименко, 90), Фидлер, Ка
тульский, Егоров, Кожанов, Ал
химов (Говоров, 72), Сальников 
(Мысин, 46).

1/32 финала Кубка России 
ближними подступами к хрус
тальной вершине не назовешь. 
Но для «Газовика» выход и в эту 
стадию соревнований стал собы
тием значимым, поскольку ни
когда прежде добраться до нее 
команде не удавалось. Неудиви
тельно, что небольшой стадион 
с искусственным газоном в по
селке Ростоши, трибуны которо
го рассчитаны на три с полови
ной тысячи зрителей, оказался 
заполнен до отказа. В стартовом 
составе «Урала» на поле вышел 
Мирошниченко, еще в прошлом 
сезоне выступавший за оренбур
жцев, «Газовика» - воспитанник 
уралмашевской футбольной 
школы Мыльников, который ус
пел поиграть за родной клуб на 
стыке веков.

Как и можно было предполо
жить, встреча получилась не 
очень зрелищной, сообщает 
Интернет-сайт «Газовика». Со
перники предпочли закрытый 
футбол, но чувствовался внут
ренний нерв игры. Гости сразу 
завладели территориальным 
преимуществом, и, в основном, 
мяч находился на половине поля 
оренбуржцев. Однако хозяева 
строго действовали в защите и 
пресекали атаки «Урала» еще на 
подступах к штрафной площади. 
«Газовик» уповал на контратаки 
и стандартные положения, но в 
первом тайме оба клуба так и не 
создали опасных моментов.

Вторая половина матча прохо
дила в таком же невысоком тем
пе. Хозяева по-прежнему сдержи
вали екатеринбуржцев в центре 
поля, стараясь при удобном слу
чае провести ответный выпад. Но 
и оборона соперника «не дрема
ла». Негодование болельщиков 
вызвал эпизод с падением в 
штрафной гостей Сайфулина -

свисток уфимского арбитра Ах
мадуллина промолчал. Аза шесть 
минут до финального свистка { 
случился ключевой момент: на- | 
падающий «Урала» вышел один | 
на один с Епифановым, и, при по- | 
пытке обвести его, был сбит. Су- : 
дья немедленно указал на 11- | 
метровую отметку, а также пока- - 
зал красную карточку голкиперу ■ 
за «фол последней надежды». = 
Стоит заметить, что «Урал» полу- | 
чил право пробить пенальти | 
впервые в нынешнем сезоне. Вы- і 
шедший вместо форварда Чурки- I 
на второй вратарь «Газовика» Су- ; 
воров отразить удар Говорова I 
оказался не в состоянии. Спустя I 
еще четыре минуты гостям уда- I 
лась еще одна голевая атака, за- | 
вершил которую Мысин.

В итоге «Урал» оказался од- і 
ной из всего лишь двух команд, | 
сумевших на этой стадии тур- ■ 
нира обыграть соперника с раз- | 
ницей более, чем в один мяч. |

Результаты остальных матчей: | 
«Волга» - «Торпедо» (М) - 0:0, пе- I 
нальти - 3:4, «Торпедо» (Вл) - «Бал- | 
тика» - 0:0, пенальти - 3:4, «Лухови- | 
цы» - «Мордовия» - 6:0(5,69,77.Ами- I 
ров; 11.Халитов; 42,58.Антонников), | 
«Шинник» - «Текстильщик-Телеком» | 
- 1:1 (90.Скворцов - 34. Коротков. | 
Нереализованный п: нет - 112. Вах- I 
лаков), пенальти - 4:2, «Динамо» І 
(Бр) - «Спартак-МЖК» - 1:0 (59.Да- 
выдов), «Зенит» (Пз) - «Авангард» - 
1:2 (43. Трусов - бО.Сурнев; 64. Фир
сов), «Черноморец» -«Салют-Энер
гия» - 2:3 (13.Лужников: 23.Орещук 
- 40.Зацепин; 68,83. Ермак), СКА - 
«Машук-КМВ» - 1:0 (73п.Ширшов), 
«Терек» - «Алания» - 2:0 (50.Зубко; 
65. Кулик), «Ротор» - «Анжи» - 2:1 
(76.Кацалапов; 77.Минич - бп.Арзи- 
ани). «Содовик» - «Носта» - 0:1 
(29.3еленовский), «Алнас» 
«КамАЗ» - 1:3(54.Коронов- 15,39. Ро
маненко; 72.Алхазов), «Металлург- 
Кузбасс» - «Сибирь» - 2:1 (34.Гросу; 
46.М.Рогов - 29п.Семененко. Нереа
лизованный п: 71 .Нагуманов - нет), 
«Металлург» (Кр) - «Смена» - 3:1 - в 
доп.вр. (19. Кунижев; 105. Машуков; 
111.Базанов - 49.Гужавин. Нереали
зованный п: нет - 77.Смирнов), «СКА- 
Энергия» - «Звезда» - 2:2(44,77. Пиюк 
- 25.Скворцов; 40.3вагольский), пе
нальти - 5:4.

27 июня в матче 1/16 финала 
розыгрыша Кубка России «Урал» 
будет принимать нынешнего об
ладателя почетного трофея - 
московский «Локомотив» (нача
ло в 19.00). Но прежде нашим 
землякам предстоит провести 
на выезде два матча первенства 
страны: 17 июня - в Махачкале 
с «Анжи», 20-го - в Лермонтове 
с грозненским «Тереком».

Алексей КУРОШ.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Наум РАШКОВСКШІЛ:
«Победить мне помог

исключительно класс игры»
В германском городе Хок

кенхайме, известном всему 
миру автомобильными гонка
ми «Формула-1», завершился 
чемпионат Европы по шахма
там среди ветеранов. Победи
телем его стал екатеринбург
ский гроссмейстер Наум Раш- 
ковский.

—Наум Николаевич, на
сколько сложно было достичь 
цели?

—Достаточно сложно. Особен
но, учитывая, что я в последнее вре
мя практически не тренировался. 
Да и уровень был достаточно вы
соким: здесь играли такие кори
феи, как Янис Клован, Вольфганг 
Ульман, Яков Мурей. Поэтому по
бедить мне помог исключительно 
класс игры, а не тренировки.

—Как был организован тур
нир?

—В целом я остался доволен. 
Принимали нас хорошо, условия 
достаточно комфортные. Един
ственное, что вызывало некото
рые неудобства - это то, что го
стиница, в которой мы жили, на
ходилась в непосредственной 
близости от автомобильной

трассы, и мы в полной мере мог
ли оценить идеальные герман
ские дороги и ту скорость, на 
которой здесь ездят... (смеет
ся). А если серьезно, было ин
тересно побывать в городе, где 
проходят знаменитые гонки и 
даже играть на стадионе «Фор
мулы-1».

—Победу как-то отметили?
—Организаторы устроили 

торжественную церемонию на
граждения, на которой вручили 
награды и призы. Особенно при
ятно было видеть Анатолия Кар
пова, который специально при
был сюда, чтобы поздравить 
чемпионов.

—Каковы ваши дальней
шие планы?

—Вернуться к тренировкам. | 
Осенью планирую принять уча- | 
стие в чемпионате мира среди I 
ветеранов, который пройдет в | 
Австрии, где уровень будет еще I 
выше. Ну, а пока - в течение це- | 
лого года носить гордое звание I 
чемпиона Европы! (смеется).
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Беседовала Анна 
СВАЛОВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СКАЛОЛАЗАНИЕ. На этапе 

Кубка мира по боулдерингу в 
Гриндельвальде (Швейцария) 
российская команда заняла тре
тье место. Лидер мужской сбор
ной Дмитрий Шарафутдинов 
(Екатеринбург) стал единствен
ным из россиян, кому удалось 
пройти в финал. В итоге он стал 
шестым, что можно считать ус
пехом: в мировом рейтинге 
Дмитрий поднялся на 8-е место 
(с 15-го), а в общем зачете Куб
ка мира - на 4-е (с 7-го).

ПЛАВАНИЕ. На завершив
шемся в Кане-ан-Руссийон 
(Франция) первом этапе между
народного турнира «Маге 
Nostrum» студент горной акаде
мии Юрий Прилуков занял чет
вертое место на дистанции 
800 м вольным стилем, преодо
лев ее за 7 мин. 58,32 сек. Побе
ду одержал Эрик Венд из США 
(7.54,87).

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. На
брав в сумме 780,1 очка, екате
ринбуржец Сергей Поляков стал 
чемпионом России в скоростной 
стрельбе из малокалиберного 
пистолета на дистанции 25 м. 
Его землячка Наталья Падерина, 
воспитанница ДЮСШ № 1, пер
венствовала в стрельбе из ма
локалиберного пистолета по не
подвижной и появляющейся ми
шени на дистанции 25 м, набрав 
в сумме 785,9 очка. Соревнова
ния проходили на стрельбище 
ССК «Лисья Нора» в подмосков
ном Дмитрове.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Чем
пионат России. Неудачно 
провели второй общий тур ека-

теринбургские динамовцы. В 
Электростали они проиграли 
своим главным конкурентам в 
борьбе за медали, одноклуб
никам Подмосковья и Казани 
— 3:4 и 3:6 соответственно. В 
первый день наши земляки по
бедили «Московский строи
тель» — 4:0.

Результаты других матчей: «Ди
намо» (К) — «Динамо» (Мо) — 1:3, 
«Динамо» (К) — «Московский стро
итель» — 5:2, «Динамо» (Мо) — 
«Московский строитель» — 2:4.

Положение команд после 12 
матчей: «Динамо» (К) — 28 оч
ков, «Динамо-Строитель» — 20, 
«Динамо» (Мо) — 16, «Московс
кий строитель» — 6.

В следующем туре 17-18 
июня «Динамо-Строитель» при
нимает в Екатеринбурге на ста
дионе «Динамо» подмосковных 
одноклубников (начало игр в 
12.00).

ФУТБОЛ. Женщины. Чем
пионат России. Первый диви
зион. Два выездных поражения 
потерпела команда «УГТУ-УПИ»: 
в Звенигороде от «УОР-Росси- 
янки» - 0:2 и в Москве от «Чер
таново-2» - 0:4.

Лидируют в чемпионате, на
брав по 9 очков из 12 возмож
ных, воронежская «Энергия», 
санкт-петербургская «Искра» и 
«Чертаново-2». «УГТУ-УПИ», 
проиграв все четыре матча и не 
забив в них ни одного мяча, за
нимает последнее восьмое ме
сто.

16 июня в пятом туре на ста
дионе «УПИ» екатеринбурженки 
принимают белгородскую «Вик
торию» (начало в 17.00).
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■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Горол, которому
стоит отпать все

“Когда же наконец в стенах древнего 
кремля разместятся экспонаты, 
отражающие историю этого города?” — 
вопрошала “ОГ” в статье “Чем он 
красен, град старинный?”, 
описывающей впечатления от поездки в 
Верхотурье еще 28 июня 2006 года. 
Прошел год. Экспонаты не размещены. 
Это огорчило. Государевы палаты, 
отданные под музей, ремонтируются 
уже шестой год, не пора ли закончить?

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
—Этим летом экспозиция будет открыта, — 

заверил директор областного музея-заповед
ника Николай Новиченков (на снимке).

Да, директор новый, заступил на это место 
несколько месяцев назад. Прежнего, Андрея 
Борисова, сняли с должности. Кое-кто утверж
дает, что после упомянутой “разгромной” ста
тьи, вызвавшей немало шума в этом тихом ме
стечке.

Если смена руководства музея пойдет на 
пользу Верхотурью — воспримем с радостью. 
Потому внимательно присматриваюсь к ново
му директору, выражаясь патетически, храни
телю самой большой жемчужины области. Кому 
сие доверено? Разговорчив, но не болтлив, с 
хорошим чувством юмора, откровенен, но не 
навязчив. Много знает, в том числе об истории 
Верхотурья. Располагает к себе с первых ми
нут знакомства.

В прошлом — учитель, этой профессии от
дано более 20 лет. После окончания в 1986 году 
истфака УрГУ был направлен в школу села 
Филькино. Затем на волне перестройки вместе 
с другими молодыми учителями создал свою 
авторскую школу, или учебно-развивающий 
центр. Поначалу сами писали программы, про
екты. Постепенно школу “причесали под общую 
гребенку”, сейчас это уже обычная общеобра
зовательная школа №7.

—Стало неинтересно. Поэтому я сам при
шел в администрацию Серова и сказал: хочу 
быть директором музея, — вспоминает Нико
лай Николаевич Новиченков, Эн в кубе, как зва
ли его школьники.

Как раз тогда Серовский исторический му
зей затопило, он был в аварийном состоя
нии, требовался серьезный капитальный ре
монт. Один директор ушел, у новой директ
рисы опустились руки, она сама предложила 
Николаю Николаевичу ее заменить. Ремонт 
здания уже подходил к концу, когда, после 
двух серьезнейших проверок его работы, не 
выявивших нарушений, Новиченкову предло
жили руководство Верхотурским музеем-за
поведником.

—Уходить было жалко, но определенный этап 
прошел, и уже понимаешь, что сделаешь то, 
это, и больше ничего не будет. Будешь дирек
тором этого музея до пенсии. А тут все совер
шенно по-другому, это как второе дыхание — 
надо все начинать почти с нуля.

ЭКСПОНАТЫ 
ЧЕТЫРЕХ ВЕКОВ

—Скажите честно, что вы просто свыклись с 
состоянием ремонта, вам не хочется его закан
чивать, — подначиваю его.

—Здесь мы не столько ремонтируем, сколь
ко переделываем. В гардеробе оставили сте

ны, какими они были в те времена. Но в старин
ном здании и фойе должно быть в стиле про
шлых веков, надо воссоздать ту атмосферу, за
маскировать евроремонт. Будем добиваться 
этого какими-то вставками, вышивками. Зака
зали расписную ткань, гобелены, зеркала в ра
мах резного дерева. Идея очень интересная. 
Надо, чтобы было необычно, красиво, истори-

восстановить. Есть идея написать книгу “Граж- 
данская война в Верхотурском уезде”. Подо
брали коллектив авторов.

Коридор, соединяющий залы, будет сим
волизировать Бабиновскую дорогу, ту, что 
вела через Урал в Сибирь, на тыщу верст со
кратившую расстояние. Именно благодаря Ба- 
биновке появился город Верхотурье, ставший

ЗОЛОТОЙ ГОРОД РОССИИ
В Стерлитамак пришло долгожданное известие из Федераль

ного агентства по строительству о том, что подведены итоги Все
российского конкурса на звание «Самый благоустроенный город 
России», в котором этому башкирскому городу присуждено пер
вое место.

Интересно, что его благоустройство напрямую связано с вы
сокой культурой населения. Это один из немногих городов Рос
сии, где водители всегда уступают пешеходам дорогу на перехо
дах и перекрестках.

Один из крупнейших в стране промышленных центров, город в 
перестроечные годы не потерял своего производственного по
тенциала. Местная администрация сумела найти тонкий баланс 
между интересами крупного бизнеса и муниципальными нужда
ми. В результате этот населенный пункт (бывшая столица респуб
лики) дважды удостаивался звания «Серебряный город России».

(«Труд»).

чески достоверно. И этот проект, разработан
ный при помощи сотрудников Областного крае
ведческого музея, нам понравился.

В здании по-прежнему идет ремонт, стоит 
грохот, сыплется пыль, но виден и прогресс — в 
трех залах уже монтируются витрины. Новичен
ков рассказывает:

—Залы будут разделены по векам — зал XVII, 
зал XVIII и зал начала XIX веков. Фонды богатые, 
есть что показать. Но беда в том, что основная 
часть экспозиции относится к концу XIX—нача
лу XX века, когда Верхотурье было купеческой 
слободой. А экспонатов предыдущих веков 
мало. Остается готовить новодел, копии доку
ментов, жанровые сценки с фигурами. Все, что 
было накоплено в Верхотурье, сейчас разош
лось по музеям области и страны. Так, в пер
вую мировую войну в Николаевском монастыре 
подразделениям, отправляющимся на войну, 
вручили знамя этого монастыря. Сейчас оно 
хранится в музее Нижнего Тагила. Кто же его 
отдаст обратно?

Очень нужны помещения под экспозицию XX 
века. У нас множество экспонатов времен ре
волюции, первой мировой войны, гражданской, 
Великой Отечественной. Но их размещать пока 
негде. Это наша следующая задача. Гражданс
кой войной мы будем заниматься очень серьез
но. В истории Верхотурья она сыграла большую 
роль. Красные или белые — не это главное. Это 
была общая народная трагедия. Вся проблема 
в том, что мы сейчас начинаем вспоминать бе
лых и забросили красных. В результате мы мо
жем потерять те могилы и памятники наших ге
роев, которые были, и это невозможно будет

таможней на пути. Под ногами посетителей бу
дут уложены разные покрытия этой дороги. По 
стенам — пейзажи, открывавшиеся в то время 
путнику.

—Было бы интересно воссоздать фигуру са
мого Бабинова, но портретов не сохранилось. 
Кроме того, у нас есть одна очень интересная 
идея. Чем Верхотурье отличается от других го
родов? Не только тем, что здесь единственный 
на Урале каменный кремль. Еще и тем, что сюда 
ссылались царские невесты. Если бы нам уда
лось сделать фигуру барышни, глядящей в око
шечко в одном из залов, было бы здорово. Та
кого ни у кого нет. Выбираем, из какого мате
риала заказать фигуру. Восковые требуют боль
шего ухода, но выглядят натуральнее.

Об одной из царских невест известно боль
ше всего, она из рода Всеволожских. Царь ее 
выбрал, а ближайшее окружение не приняло, 
ей так туго затянули волосы, что во время вен
чания ей стало плохо. Сослали в Верхотурье, 
где ее отец был воеводою. Потом она уехала за 
отцом в Тюмень и там умерла.

—Последняя княгиня Всеволожская в свое 
время работала учителем в Серове, мы с ней 
хорошо знакомы, она подарила мне книгу о 
роде Всеволожских, где эта печальная исто
рия описывается, — подтвердил Николай Ни
колаевич.

“ЧЕТВЕРТАЯ СТЕНА НАДОБЕ”
Грядут изменения и на территории музея- 

заповедника. К 2009 году пройдет реставрация 
воеводского дома, где сейчас располагается 
администрация округа, здания приказных па

лат. Будет создан замкнутый периметр стены 
кремля, восстановлены две угловые башни. 
Сейчас там уже виден вскрытый фундамент.

—Говорили, что оставят три стены. “С чет
вертой стороны стена ненадобе", гласил царс
кий указ, — уточняю я.

—Фундамент там есть, то есть первоначаль
но стена была, и две башни были. Так будет 
красивее со стороны реки и нам удобнее — баш
ни можно использовать под сувенирные лавки. 
А, во-вторых, берег реки — это место пикников 
местного населения. Мы уже устали убирать за 
ними мусор. Мы — за замкнутый контур. Будут 
и вторые ворота установлены.

Сейчас идет борьба за восстановление сте
ны в соответствии с исторической достоверно
стью. Эта, западная часть стены, как и восточ
ная, была с зубцами в виде “ласточкиных хвос
тов”.

Город такой, которому стоит отдать все, что 
можно. Древнее его в области нет. Здесь со
хранилась исконная планировка, ничего не из
менилось. Но старый жилой фонд никак не ох
раняется государством, даже охранных досок 
нет. Дом Малышева — уж на что известный ге
рой, но в нем нет никакого дома-музея, просто 
живут люди, — объясняет он.

Есть у музейных работников задумка — со
вместно с администрацией повесить памят
ные доски на дома заслуженных людей горо
да, а потом со временем и музеи в них со
здать.

Получается так, что чем больше юбилеев у 
Верхотурья, тем городу лучше. Кроме грядуще
го 410-летия города, скоро здесь будут отме
чать 300-летие Максима Походяшина — круп
нейшего уральского промышленника, верхотур- 
ца, которому обязан своим развитием весь Бо
гословский горный округ, как он раньше назы
вался. Карпинск и Североуральск — это дети
ща Походяшина. Значит, будет наплыв гостей. 
Николай Николаевич надеется, что найдет, чем 
их порадовать.

Работы еще очень много, но пока эти задум
ки не выглядят “маниловщиной”. Верит в ново
го директора и глава округа Татьяна Зеленюк:

—Руководитель дисциплинированный, заин
тересованный. Видно, что он знает свою рабо
ту. По любому приглашению к нам приходит. 
Готов сотрудничать. С ним легко.

Проверить, насколько наши ожидания оправ
данны, тоже легко. Если этим летом музейный 
комплекс кремля заработает в полную силу, зна
чит, предчувствия нас не обманули.

ВЕРНИТЕ МУЗЫКУ
Нужен ли в школе урок музыки? Американские ученые утверж

дают, что он просто необходим.
Ученые установили, что игра на музыкальных инструментах спо

собствует развитию головного мозга. В эксперименте приняли 
участие добровольцы, которым предложили просмотреть фильм 
на выбор. На фоне звуковой дорожки звучали голоса на китайс
ком языке. Он является тоновым, то есть слово приобретает раз
ные значения в зависимости от тональности, в которой оно про
износится. Например, «ми» может означать и «смотреть искоса», 
и «смущать», и «рис».

Во время исследования ученые регистрировали импульсы го
ловного мозга испытуемых. Половина из них по крайней мере 
шесть лет занимались музыкой. Другая половина либо вообще 
никогда не играла на инструментах, либо не более трех лет. Никто 
из них не знал китайского.

Оказалось, что мозг «музыкантов» лучше воспринимал изме
нения тональности китайских слов. Интересно, что за эти процес
сы отвечает ствол мозга, который контролирует такие функции 
тела, как дыхание и сердцебиение. Ранее считалось, что музыка в 
основном воспринимается корой головного мозга, которая отве
чает за мыслительные процессы и понимание языков. Новые ис
следования показывают, что музыка вначале активизирует кору, а 
уже она передает сигналы стволовому отделу мозга.

(«Российская газета»).

■ ИЗ ЗАЛА СУДА

Вину признала
ПОЛНОСТЬЮ

Приговор бывшей сотруднице УрГЭУ, обвинявшейся в 
махинациях со стипендиями, вынесен в Екатеринбурге, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе Свердловского 
областного суда.

Установлено, что старший 
инспектор торгово-экономи
ческого факультета УрГЭУ 
вносила в протоколы стипен
диальной комиссии фамилии, 
имена и отчества студентов, 
не имеющих права на получе
ние денежного довольствия. 
После того, как старосты 
групп получали деньги в кас
се университета, подсудимая 
забирала необоснованно на
численные деньги под пред
логом нехватки выделяемых 
средств на организацию ра
боты деканата. Всего за 4 
года женщине удалось похи
тить более 900 тысяч рублей.

Свою вину теперь уже быв
шая сотрудница университе
та признала полностью. По 
ходатайству подсудимой рас-

смотрение дела проходило в 
порядке особого судопроиз
водства, то есть без проведе
ния судебного следствия. Су
дом женщина признана винов
ной в мошенничестве в круп
ном размере. Суд учел все 
смягчающие обстоятельства и 
принял решение не лишать 
подсудимую свободы, но на
значить реальное наказание в 
виде штрафа в размере 250 ты
сяч рублей. Выплачивать сум
му теперь уже бывшая сотруд
ница университета будет с рас
срочкой в 30 месяцев. Пред
ставитель УрГЭУ отозвал свой 
иск о возмещении ущерба. 
Приговор еще не вступил в за
конную силу.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Татьяна МОСТОН. 
Фото Бориса СЕМАВИНА 

и Татьяны МОСТОН.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКУПАЕТ ПШЕНИЦУ 

ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ. 
ТЕЛЕФОНЫ: 

(343) 261-82-81, 
261-82-80,261-82-93.

ООО «Уральская академия антикризисного управления и банкротства» 
Профессиональная юридическая помощь гражданам 

и организациям 
-взыскание долгов 

-покупка долгов организаций 
-ликвидация, в т.ч. МУП, ФГУП 

-банкротство 
8-912-24-78-893

■ НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ ИЗ ТУРИНСКА

Сдам в аренду:
теплые, холодные складские помещения, овощехранилище, пило
раму, гаражные боксы, медпункт, столовую, ж/д тупик, газ, авто
подъезд, охраняемую автостоянку.
г.Заречный, п.Муранитный, тел.: 8 (343) 2624-994, 2625-018.

• Трехмесячных щенков (помесь с лабрадором) рыжего, песочного, 
коричневого окраса, здоровых, ухоженных, — предлагаем надежным 
хозяевам.
Здесь же предлагается десятимесячный щенок овчарки, черного с 
рыжим подпалом окраса.

Звонить по дом. тел.: 320-64-27, 
Тамаре Александровне.

• Полуторамесячного щенка серого окраса предлагаем заботливым 
хозяевам.

Звонить по сот.: 8-902-876-72-09, Елене.
и · Пятимесячных щенков коричневого, рыжего и палевого ок- 
|ж раса, — предлагаем заботливым хозяевам.
ь Звонить по дом. тел.: 320-68-53, Вере.

· Шестимесячную кошку бело-серого окраса, приученную к 
'■X туалету, — предлагаем заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 267-72-41, Ольге Васильевне.

«Тихой моей 
родине»

На улице Ленина, главной в Туринске, перед зданием 
центральной библиотеки и детского Дома искусств появился 
памятный знак в честь знаменитого земляка - русского 
писателя Ивана Акулова.

Начертанные на мраморном «столбике» рядом с портретом слова 
романиста «Мне не терпелось спеть величальную песню малому про
леску, тихой моей родине» обозначают стержневую линию творче
ства одного из лучших мастеров деревенской прозы. Судьбы крес
тьян д. Урусовой Туринского района, где родился и провел детство 
автор, явились «питательной средой» для рождения эпической хро
ники русского земледельца (романы «В вечном долгу», «Касьян Ос
тудный», «Ошибись, милуя!»). Поселившись в Москве, Иван Ивано
вич навещал родимую сторонку, пока смерть не оборвала связую
щую нить. Он хотел быть похороненным рядом со своими родичами 
неподалеку от села Усениново Туринского района. Последнее по ряду 
причин не сбылось. В 1989 году прозаик погребен на московском 
кладбище. Но благодатная память туринцев жива. Широко собра
лись отметить в этом году 85-летие со дня рождения Лауреата госу
дарственной премии РСФСР им. Горького (юбилей в сентябре). По
мимо уже названного памятного знака, прошло обсуждение романа 
«Крещение» в клубе «Факел» при центральной библиотеке. Там же 
оформлена постоянно действующая выставка произведений писа
теля. Запланированы акуловские чтения, тематический литератур
ный вечер, конкурс театральных миниатюр по сочинениям юбиляра, 
классные часы в школах, экскурсии по акуловским местам, учрежде
ние специальной настольной медали.

Пора нам 
в оперу!

В Туринске прошел тематический вечер-концерт «Ее 
величество опера», подготовленный педагогами и 
воспитанниками музыкального отделения местной детской 
школы искусств.

Зрительный зал Дома искусств был полон. Аудитория - учащиеся 
городских школ, их родители — горячо аплодировали артистам. Сце
нарий вобрал в себя формы и жанры оперы, краткую историю выда

ющихся оперных произведений, биографии их создателей. К фраг
ментам из опер Глинки, Бородина, Чайковского, Даргомыжского, 
Римского-Корсакова, Моцарта и Гуно обратились хоровые коллекти
вы, хореографическая группа, пианисты школы искусств.

Нашелся исполнитель оперных арий. Надо было видеть, с каким 
изяществом, грацией танцовщицы исполняли вальс из оперы «Фа
уст», а фортепианные дуэты открывали публике красоты «Дон Жуа
на».

Незабываемое впечатление произвели веселая жизнерадостность 
«девиц-красавиц» из «Евгения Онегина», сердечная песня половча
нок из «Князя Игоря» и другие произведения.

Восторженные мнения слушателей сводились к одному: концерт 
нужно повторить, что и было сделано в туринском музее декабрис
тов. По словам директора музейного комплекса Зинаиды Мачихи
ной, показанная программа демонстрирует достигнутый уровень му
зыкальной культуры в городе.

Возвращение 
поэта

Издательство «Банк культурной информации» Екатеринбурга 
выпустило сборник стихов талантливого туринского поэта 
Владимира Малькова «Возвращение».

Книга вышла в малой серии «Библиотека поэзии Каменного по
яса». Финансовую поддержку изданию оказали управление куль
туры Туринска и Туринский ЦБЗ, где многие годы работал автор. 
За свои 48 лет жизни (она оборвалась в 1993 году) Владимир Ана
тольевич успел немало. Творческий «багаж» - сотни стихотворе
ний. Более ста вошли в сборник. Лучшие из них посвящены родно
му городу. Говаривал: «Где Туринск, там и строчек рифмованных 
бал».

В упомянутый томик включены также отрывок из поэмы «Струги 
Ермаковы» - о легендарном походе покорителей Сибири, поэма «Ка
милла» - о француженке Камилле ле-Дантю, жене туринского ссыль
ного декабриста Василия Ивашева, разделившей с мужем опальную 
участь.

Удивительно деятельная натура стихотворца фиксировала для ис
тории памятные моменты летописи города на Туре. И очень много 
личного, пропущенного через сердце.

Маленькая толика написанного увидела свет в тоненькой книжице 
семнадцать лет назад. И вот теперь состоялось «полновесное» воз
вращение поэта к читателю.

Юрий КЛЮШНИКОВ.

Губернатор Свердловской области, Правительство Свердлов
ской области выражают искреннее и глубокое соболезнование 
заместителю председателя Правительства Свердловской облас
ти по взаимодействию с правоохранительными органами - сек
ретарю Совета общественной безопасности Свердловской обла
сти Анатолию Григорьевичу Тарасову по поводу смерти его отца,

Григория Александровича 
ТАРАСОВА,

участника Великой Отечественной войны, кавалера ордена Лени
на, честного, мужественного, достойного человека.

Министерство международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области выражает соболезнование Тарасову Ана
толию Григорьевичу - заместителю председателя Правительства 
Свердловской области по взаимодействию с правоохранитель
ными органами - секретарю Совета общественной безопасности 
Свердловской области по поводу кончины отца -

Григория Александровича 
ТАРАСОВА.

13 июня 2007 года ушел из жизни 
Григорий Александрович 

ТАРАСОВ.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Сверд

ловской области выражает глубокое соболезнование родным и 
близким Григория Александровича.

Светлая память о нем навсегда останется в памяти коллег, близ
ких, друзей.

Чемезов С.М., Копытов М.Н., Хасанова З.Х., Лацков С.М.

Главное управление гражданской защиты и пожарной безопаснос
ти Свердловской области выражает глубокое соболезнование замес
тителю председателя Правительства Свердловской области по взаи
модействию с правоохранительными органами — секретарю Совета 
общественной безопасности Свердловской области Анатолию Григо
рьевичу Тарасову по поводу кончины его отца

Григория Александровича 
ТАРАСОВА.

Скорбим вместе с Вами, разделяем горечь невосполнимой утраты.

Совет ветеранов Управления ФСБ РФ по Свердловской облас
ти, руководство Управления ФСБ РФ по Приволжско-Уральскому 
военному округу с прискорбием сообщают о кончине полковника 
в отставке, активного участника Великой Отечественной войны, 
почетного сотрудника органов госбезопасности

ПАВЛА ИОСИФОВИЧА 
ЛЯПЦЕВА,

последовавшей 14 июня с.г., и выражают соболезнование род
ным и близким.

Зам. главного редактора 
ДУНЯШИН А.Б.
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