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■ СОБЫТИЕ

"Областная" навсегла с тобой!
В канун Дня российской почты по инициативе «Областной газеты» 

в седьмой раз состоялась ежегодная встреча губернатора 
Свердловской области Эдуарда Росселя с почтовиками Свердловской области 

и распространителями печатных СМИ

Через годы
через

Во время встречи

Слева направо: Д.Варчак, Н.Варчак, 
Э.Россель, А.Левин, 
Н.Тимофеев.

...Уже в финале встречи, за праздничным столом, 
традиционно желая почтовикам здоровья, успехов в работе, 
семейного благополучия, Эдуард Россель с улыбкой добавил: 
«...и мужиков в доме хороших, надежных!». Помолчал, а 
потом то ли спросил, то ли посочувствовал: «Только где их 
взять, столько хороших-то... Или всё-таки есть?».
—Есть, есть! — откликнулась одна из участниц встречи и, 
выйдя к микрофону, сказала слова сиюминутно родившиеся, 
но от души, наболевшие:
—Есть, и на этой встрече надо бы сказать спасибо и им, ведь 
они годами терпят нашу работу, наше дневание и ночевание 
на почте. Порой именно они, мужчины, мужья, — наш 
надежный тыл. Без них мы не достигли бы тех успехов, 
которые есть у Почты России в целом. И личных успехов в 
работе — тоже.
Концовка короткого монолога потонула в общих горячих 
аплодисментах...

И губернатор не случайно упо
мянул о надежной мужской под
держке в доме, и участницы 
встречи не случайно так живо от
реагировали на обмен реплика
ми по этому поводу. Из года в год 
не меняется картина: абсолютное 
большинство участников «почто
вых встреч» — женщины. И это 
отражает общее положение: по
чта России держится на женских 
плечах. Классический образ «по
чтальона в синей форменной фу
ражке» из когда-то популярного 
детского стихотворения Бориса 
Житкова давно ушёл в прошлое. 
Сегодня именно женщины реша
ют все проблемы одной из глав
ных связующих артерий России 
— почтовой связи (по причине не
великой зарплаты мужчины не 
очень-то рвутся к «толстой сумке 
на ремне», в почтальоны, и на 
прочие почтовые должности). 
Тем приятнее, что и достижения 
почты тоже вынесены на хрупких 
женских плечах. И достижения 
немалые. В частности, одно из 
самых главных нынешних — сто
тысячный тираж, которого, не без 
помощи почтовиков, распростра
нителей печати, достигла «Обла
стная газета». Этот поистине ис
торический факт, зафиксирован
ный в июле, и сделал нынешнюю, 
ставшую традиционной, встречу 
почтовиков с губернатором обла
сти особенной. Исключительной.

Это подчеркнул, открывая 
встречу, руководитель админи
страции губернатора Свердлов
ской области Александр Левин, 
азатем — главный редактор «Об
ластной газеты» Николай Тимо
феев. Он же выразил признатель
ность Эдуарду Эргартовичу за то, 
что, несмотря на занятость, гу
бернатор не отступает от тради
ции, по-прежнему придает боль
шое значение ежегодным встре
чам с почтовиками области — 
ведь именно они заняты распро
странением «Областной газеты», 
официального издания губерна
тора и Законодательного Собра
ния Свердловской области.

А дальше, по традиции, слово 
было предоставлено главным ге
роям встречи — почтовикам. И в 
общем разговоре каждый нашел 
свою тему — и о личном, и об 
общезначимом.

Об общих успехах коллег со
общил директор Управления 
Федеральной почтовой связи 
Свердловской области-фили
ала ФГУП «Почта России» 
Дмитрий ВАРЧАК: «Почтовики 
Свердловской области — пожа

луй, единственные в стране кто 
удостаивается чести в канун Дня 
российской почты быть приняты
ми у губернатора. Сегодня почта 
становится всё более высокотех
нологичной отраслью. Успешно 
развиваются такие почтовые ус
луги, как отправление 1-го клас
са (услуга появилась в апреле 
2005 года), ответное внутреннее 
почтовое отправление, прием 
платежей за сотовую связь, вы
дача потребительских кредитов 
населению, приём электронных 
денежных переводов. Благодаря 
внедрению POS-терминалов ста
нет возможным не только выдача 
денежных средств по банковским 
картам VISA, но и оплата товаров 
и услуг: оплата коммунальных 
платежей, бронирование гости
ниц, покупка и бронирование 
авиа- и железнодорожных биле
тов безналичным способом. На 
данный момент в отделениях свя
зи области установлено 464 POS- 
терминала. После завершения 
проекта воспользоваться данной 
услугой можно будет в почтовом 
отделения даже самого отдален
ного населенного пункта облас
ти.

Но главное, конечно, традици
онные услуги, предоставляемые 
почтой, и прежде всего — под
писка на периодические издания. 
Плотность подписки в Свердлов
ской области составила 177 эк

земпляров подписных изданий на 
1000 жителей, что на десять про
центов больше аналогичного по
казателя за прошлый год. И мы 
счастливы, что вместе с редак
цией «ОГ» достигли рекордного 
по нынешним временам показа
теля — преодолели 100-тысяч
ный рубеж тиража «Областной 
газеты».

Начальник Екатеринбургс
кого почтамта Татьяна ФОМИ
НА говорила о новациях в дея
тельности почтовой связи столи
цы Среднего Урала: «С каждым 
днем ужесточаются требования 
клиентов на рынке услуг почто
вой связи: качество должно быть 
достойным, тариф — доступным, 
доставка — быстрой. В данных 
условиях курс на клиентоориен- 
тированность является опреде
ляющим для каждого подразде
ления ФГУП «Почта России», в 
том числе и для почтовиков Ека
теринбурга, предоставляющих 
широкий спектр услуг почтовой 
связи в одном из крупнейших ме
гаполисов России.

Екатеринбургский почтамт — 
крупнейшее структурное подраз
деление Управления Федераль
ной почтовой связи Свердловс
кой области: это 86 отделений 
почтовой связи, около 1700 ра
ботающих, в том числе более 400 
— почтовиков.

Только в 2006 году введено в 
эксплуатацию 160 почтово-кас
совых терминалов с программ
ным обеспечением WinPost; от
крыто 33 пункта коллективного 
доступа, что позволило Екате
ринбургскому почтамту не толь
ко успешно развивать внедрен
ные ранее проекты: «КиберПоч- 
та», «EMS Почта России», «Кибер- 
Деньги», но и внедрить новые ус
луги — ускоренные денежные пе
реводы «Телеграфный плюс», 
международные ускоренные де
нежные переводы «Western 
Union», прием электронных пла
тежей «КиберПлат» и так далее.

В двух отделениях почтовой 
связи и в одном из трех клиентс

ких залов Екатеринбургского по
чтамта успешно функционирует 
прогрессивная форма обслужи
вания клиентов по системе 
«Электронная очередь», которая 
позволила по-новому выстроить 
отношения «клиент-оператор», 
ликвидировала традиционные 
очереди на почте.

С 1 апреля 2006 года клиентс
кий зал № 3 Екатеринбургского 
почтамта перешел на круглосу
точный режим работы. У клиен
тов появилась возможность в лю
бое время в центре города полу
чить полный спектр услуг почто
вой связи. За счет равномернос
ти распределения нагрузки 
уменьшились очереди в дневные 
часы работы зала.

Сегодня почте, как никогда 
ранее, нужны молодые, перспек
тивные, нацеленные на успех 
кадры. Новые комфортные усло
вия для персонала клиентского 
зала № 3 обусловили снижение 
текучести кадров в данном струк
турном подразделении Екатерин
бургского почтамта. На сегод
няшний день штат третьего кли
ентского зала укомплектован 
полностью. Средний возраст ра
ботающих составляет 32 года, 
причем 58 процентов от общего 
числа работников имеют среднее 
профессиональное или высшее 
образование.

Положительные итоги свиде
тельствуют о своевременности и 
правильности принятого реше
ния перевести клиентский зал 
№ 3 на круглосуточный режим ра
боты. А в последние дни, с 15 
июня и с 1 июля, еще несколько 
отделений почтовой связи пере
ведены также на круглосуточный 
режим.

О своих первых шагах в про
фессии и о нынешнем девизе 
коллег-почтовиков рассказала 
начальник Алапаевского по
чтамта Ирина ТАРУНИНА:

—Правду говорят: случайные 
люди на почте не работают — че
ловек либо сразу уходит, либо 
прирастает корнями. Последнее

Лауреат конкурса "Мисс Почта России" Анастасия Се- 
люнина. Первые поздравления на родной земле — от гу
бернатора Э.Росселя.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
------------------- —.—      ..................—■———«н 

в мире
РАЗВЕРТЫВАНИЕ ПРО В ЕВРОПЕ МОЖЕТ НЕГАТИВНО 
СКАЗАТЬСЯ НА ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ

Об этом заявил на заседании Совета глав МИД стран Шанхайс
кой организации сотрудничества (ШОС) глава МИД РФ Сергей 
Лавров. «Мы видим, что последствия одностороннего действия 
скажутся на Центральной Азии, и здесь необходимо учитывать не 
только состав стран-членов, но и интересы наблюдателей в этой 
организации», - сказал министр. «Мы уделяем большое внимание 
проблемам международной безопасности и принимаем конкрет
ные решения, - отметил Лавров. - Убежден, что предложение Пре
зидента России Владимира Путина о совместном с США исполь
зовании РЛС в Габале свидетельствует о необходимости комп
лексного подхода к этой теме». Лавров подчеркнул, что, «говоря о 
ПРО, необходимо принимать во внимание мнение других госу
дарств». «ШОС - это организация, которая сложилась не искусст
венно, а естественным образом, - указал глава российской дип
ломатии.— Она образовалась на основе объективной заинтере
сованности входящих в нее государств». По его словам, процесс 
дальнейшей работы ШОС проходит «не ради развития самой орга
низации, а ради стабильности в Центрально-Азиатском регионе и 
в интересах стран-участников организации».//ИТАР-ТАСС.
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕХИИ РЕШИЛО
РАЗМЕСТИТЬ РАДАР ПРО США В 90 КМ ОТ ПРАГИ

Правительство Чехии решило разместить радар противоракет
ной обороны (ПРО) США у населенного пункта Мишов в 90 кило
метрах юго-западнее Праги, сообщил журналистам после заседа
ния Совета безопасности страны пресс-секретарь по вопросам 
размещения радара ПРО Томаш Клваня. По его словам, располо
жение радара американской системы противоракетной обороны в 
двух километрах от Мишова в непосредственной близости от во
енного полигона Брды является самым лучшим с точки зрения 
военной и политической безопасности. Окончательное решение о 
размещении американского радара должен принять чешский пар
ламент. Парламентская оппозиция требует проведения общена
ционального референдума по данному вопросу.

Соединенные Штаты рассматривают возможность размещения 
некоторых объектов ПРО в Польше или Чехии. Планы США пред
полагают размещение десяти ракет-перехватчиков на террито
рии Польши, а радаров системы ПРО - в Чешской республике. 
Первая из десяти ракет-перехватчиков американской системы ПРО 
может быть поставлена на боевое дежурство в Европе уже к 2011 
году, полномасштабное развертывание всех десяти ракет может 
быть завершено к 2013 году.//РИА «Новости».
ДИАЛОГА С ХАМАС НЕ БУДЕТ, ПОКА СИТУАЦИЯ 
В СЕКТОРЕ ГАЗА НЕ ВЕРНЕТСЯ В ПРЕЖНЕЕ РУСЛО

Диалога с ХАМАС не будет по тех пор, пока ситуация в секторе 
Газа не вернется в прежнее русло, как было до совершенного там 
исламистами переворота. Об этом заявил глава Палестинской на
циональной администрации (ПНА) Махмуд Аббас в интервью, опуб
ликованном египетской газетой «Аль-Ахрам». «Только после этого 
можно будет говорить о переговорах, - сказал он. - Было бы непра
вильно вести диалог с путчистами». Аббас также подчеркнул, что не 
приемлет раскола Западного берега реки Иордан и сектора Газа. 
«Это неотделимые части Палестинского государства», - отметил 
Аббас. По его словам, то что случилось в Газе, было «узурпацией 
власти» и заранее спланированной акцией ХАМАС.//ИТАР-ТАСС.

в России

могу сказать и о себе. Начав раз
носить газеты в 13 лет, чтобы по
мочь маме (её трудовой стаж в 
почтовой связи составляет 38 
лет) и заработав здесь свои пер
вые деньги, я так и осталась на 
почте. Совмещала работу с уче
бой. Окончила училище, техни
кум, университет. С 2006 года 
работаю начальником почтамта.

С 1 марта 2003 года Алапаев
ский почтамт обслуживает три 
района Свердловской области — 
Алапаевский, Режевской и Арте
мовский. Территория почтамта 
огромна — 15125 квадратных ки
лометров, где живут, работают, 
учатся 198 тысяч человек в 183 
населенных пунктах. Организо
вать, обеспечить и проконтроли
ровать работу почтовой связи на 
таких площадях не просто, но по
четно. Тысячи газет, писем, бан
деролей, посылок, EMS «Почта 
России» ежемесячно доставля
ются адресатам.

Почтальоны, как муравьи-тру
доголики: в любою погоду спе
шат доставить газету с новостя
ми в каждый дом. И делают это 
простые женщины. Сегодня по
чтальон на дому примет заказ на 
товары народного потребления и 
доставит их, примет плату за 
электроэнергию, квартплату, те
лефон, оформит подписку и про
даст газеты в розницу.

И в ОПС — достаточно широ
кий спектр услуг. Почта, будь она 
в городе, селе, деревне или по
селке, — всегда социально зна
чимый объект. Именно сюда 
люди приходят иногда просто по
делиться своими радостями и 
бедами, встретить односельчан, 
получить свежую прессу. Чита
ешь, значит, живешь! «Подпи
шись и живи полноценно» — вот 
девиз алапаевских почтовиков!

Сегодня на помощь почтови
кам со стажем приходит моло
дежь, которая подбадривает и 
вместе с ними организовывает и 
проводит Дни подписчика, яр
марки прессы, различные акции: 
«Сладкая подписка», «Подари 
подписку маме», учебные Дни 
подписчика и множество других 
мероприятий.

В трех городах издается пять 
местных газет. Жители интере
суются жизнью своих городов, 
но приятно заметить, что они 
интересуются и жизнью облас-' 
ти. Именно этим я могу объяс
нить интерес к «Областной». 
Для меня лично «Областная га
зета» — помощница как руко
водителю, как женщине, как хо
зяйке. А среди подписчиков 
есть люди, которые выписыва
ют «Областную» со дня ее осно
вания: например, участник Ве
ликой Отечественной войны Ан
дрей Петрович Смирнов выпи
сывает газету с момента, когда 
она выходила еще под названи
ем «За власть Советов», а се
годня приложение «Новая Эра» 
радует правнука Андрея Петро
вича...

О том, какое место занимает 
«Областная газета» в общем ти
раже подписных изданий у зем
ляков, повела разговор старший 
инструктор по подписке Тав- 
динского почтамта Светлана 
ГАВРИНА:

—Из десяти лет работы на по
чте семь лет я в должности ин
структора по подписке. Цель 
моей работы — не только офор
млять подписку, но и увеличи
вать тиражи подписных изданий, 
так как вопросы подписки в от
расли почтовой связи всегда иг
рали важную роль. Так, в струк
туре доходов Тавдинского по
чтамта доходы от подписки на 
периодическую печать составля
ют более семи процентов. По
этому постоянно знакомишься с 
различными изданиями, чтобы 
предлагать подписчику то, что 
конкретно его заинтересовало 
бы, помогло в работе, учебе, на 
садовом участке, а мы, почтови
ки, получили бы дополнительные 
доходы.

Наши подписчики выписыва
ют более 15 тысяч наименова
ний. От полугодия к полугодию 
рост подписных тиражей в сред
нем на 2,5 процента, и состав
ляет 10 процентов от общего ти
ража.

(Окончание на 4-й стр.).

РОССИЯ ПОСТРОИТ НОВУЮ БАЗУ АТОМНЫХ подлодок 
НА КАМЧАТКЕ

Об этом заявил в понедельник журналистам в Петропавловске- 
Камчатском главком ВМФ адмирал флота Владимир Масорин, при
бывший на Дальний Восток с инспекционной поездкой. «В бли
жайшие два-три года в Вилючинске будет создана современная 
база для подводных сил Тихоокеанского флота», -пояснил он. По 
его словам, база предназначается для новых стратегических под
водных лодок - атомных ракетоносцев типа «Борей», и для этого 
из бюджета страны выделено более 9 млрд. руб.

В.Масорин также отметил, что «в течение нескольких лет» бу
дет построена новая база надводного флота в Авачинской бухте 
Петропавловска-Камчатского.

Напомним, в апреле Россия спустила на воду первую субмари
ну из этой серии под названием «Юрий Долгорукий». Еще две 
аналогичные подлодки - «Александр Невский» и «Владимир Моно- I 
мах» - намечено построить к 2010 г. Каждая из субмарин будет I 
оснащена 12 баллистическими ракетами «Булава», способными Ц 
доставить по 10 ядерных боеголовок на дистанцию до 8 тыс. км. И

Ранее главной базой советского и российского атомного под- В 
водного флота был Североморск на Кольском полуострове. «Сей- Ц 
час эти корабли разбросаны по всей бухте. Наша задача - собрать I 
их вместе в пункте базирования и обеспечить всем необходимым», I 
- сказал В.Масорин. Адмирал также сообщил, что в настоящий мо- I 
мент в Мировом океане на боевом дежурстве находятся 19 россий
ских подлодок и надводных кораблей.//РосБизнесКонсалтинг.
ВИКТОР ИШАЕВ НАДЕЛЕН ПОЛНОМОЧИЯМИ
ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА НОВЫЙ СРОК

Дума Хабаровского края на внеочередном заседании высказа
лась в понедельник за наделение Виктора Ишаева полномочиями 
губернатора края на новый срок. Согласно действующему в крае 
законодательству, чтобы получить право вновь занять пост губерна
тора, Ишаев должен был заручиться поддержкой большинства из 26 
депутатов Думы, или набрать минимум 14 голосов. За продление его 
полномочий проголосовали 24 депутата, против - 2.// ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ЖИТЕЛЬНИЦА ПЕРВОУРАЛЬСКА
ЗАНЕСЕНА В КНИГУ «ЛУЧШИЕ ЛЮДИ РОССИИ»

Имя подполковника милиции в отставке Веры Ненашевой из 
Первоуральска занесено в федеральную энциклопедию «Лучшие 
люди России» в номинации «Родины славные сыны и дочери», со
общили в администрации города. Высшую общественную награду 
РФ Вера Николаевна получила за 26-летний добросовестный труд 
в УВД. На заслуженный отдых женщина уходила с должности за
местителя начальника милиции общественной безопасности. Но 
и сейчас она не остается в стороне от городских забот, ежедневно 
ее можно встретить в управлении внутренних дел, где Вера Нико
лаевна ведет наставническую работу.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТС
КИЕ НОВОСТИ.

9 июля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

По данным Уралгидрометцентра, 11 июля і 
ожидается переменная облачность, кратко
временные дожди, местами грозы. Ветер не- I 

Погода^I устойчивый, слабый; при грозах порывы до | 
15 м/сек. Температура воздуха ночью плюс . 

• 14... плюс 19, днем плюс 24... плюс 29 градусов, местами до '
\ 32. |

В районе Екатеринбурга 11 июля восход Солнца — в 5.20, 
I заход — в 22.45, продолжительность дня — 17.25; восход I 
| Луны — в 1.29, заход — в 20.40, начало сумерек — в 4.18, | 
I конец сумерек — в 23.46, фаза Луны — последняя четверть । 

07.07.
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■ НАКАНУНЕ

«Оборона 
и защита — 2007»:

готовность номер олин 
Завтра на полигоне Нижнетагильского института испытания 
металлов стартует IV международная выставка «Оборона и 
защита-2007». Демонстрационно-выставочный центр 
полностью готов к проведению грандиозного мероприятия 
- такой вывод сделали участники последнего перед 
открытием оргкомитета, который провел глава Нижнего 
Тагила Николай Диденко. Акт о приемке центра был 
подписан специальной комиссией еще 4 июля.

Как и в прошлые годы, на вы
ставке будут представлены но
вейшие технические разработ
ки, предназначенные для борь
бы со стихией и спасения лю
дей, попавших в чрезвычайные 
ситуации. Однако предстоящий 
технический форум будет во 
многом эксклюзивен.

Впервые здесь будет открыт 
«салон безопасности», который, 
по мнению организаторов, дол
жен вызвать интерес как у спе
циалистов, так и у рядовых зри
телей. Посетители экспозиции 
смогут увидеть в действии со
временную военно-инженерную 
и спасательную технику. Еще 
одной «изюминкой» станут со
вместные действия машин раз
ных изготовителей.Технические 
тандемы будут демонстриро
вать кооперацию сил для реше
ния общих задач. Инициатором 
такой программы выступил по
стоянный участник выставок 
ФГУП «ПО Уралвагонзавод».

В ходе демонстрационной 
программы сотрудники МЧС бу
дут сдавать экзамен на профес
сионализм. Они покажут класс 
при прохождении спасательных 
операций на воде и тушении по
жаров в населенных пунктах. Бу
дут проведены и антитеррорис- 
тические мероприятия.

Всего на выставке в этом 
году будет представлено свыше 
2 000 экспонатов, размещенных 
на демонстрационных площад
ках и в павильонах. Более трид
цати российских регионов и за
рубежных стран представят 
свои разработки в самой гуман
ной области - спасении челове
ческой жизни. Но выставка - это 
не только демонстрация экспо
натов. Не менее важна задача

создания инфраструктуры, до
стойной международного уров
ня. Над этой задачей серьезно 
поработали тагильчане. Прове
дены масштабные благоустро
ительные работы на полигоне и 
в поселке Старатель. Отремон
тированы дороги, оборудована 
новая автостоянка для транс
порта зарубежных делегаций. К 
приезду участников форума го
това гостиница «Руш», где до
полнительно открыты номера в 
этническом стиле. Теплый при
ем намерены оказать работни
ки пищевых и торговых пред
приятий города, они позаботят
ся, чтобы гостям у нас было 
сытно и комфортно.

О безопасности и здоровье 
посетителей выставки прини
мающая сторона также позабо
тилась: вся территория демон
страционно-выставочного цен
тра прошла обработку противо
клещевыми средствами, а на 
все время работы выставки 
здесь будут дежурить бригады 
«скорой помощи».

Творческие коллективы го
рода подготовили культурно
развлекательную программу. 
Хоть выставка и имеет между
народный статус, благодаря 
местным талантам ей присущ 
неповторимый уральский коло
рит. Организаторы «Обороны и 
защиты-2007» и все жители го
рода, принявшие участие в под
готовке к форуму, постарались 
сделать все возможное, чтобы 
о пребывании на тагильской 
земле у гостей остались только 
хорошие впечатления.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

РЕШЕНИЯ, принятые на прошедшем вчера 
под председательством Виктора Кокшарова 
заседании правительства Свердловской 
области, направлены на решение целого ряда 
важных социальных проблем и окажут 
влияние на социальное самочувствие почти 
всех категорий населения нашего региона.

Первым вопросом члены правительства рас
смотрели документ, регламентирующий меры ма
териальной поддержки молодых учителей. Дело в 
том, что более 40 процентов должностей препода
вателей школ, лицеев, профессиональных училищ 
и других образовательных учреждений Свердлов
ской области сегодня укомплектованы специалис
тами, имеющими стаж работы свыше 20 лет. Это 
хорошо, но пройдет несколько лет, и кто их заме
нит, если молодые учителя со стажем работы до 
пяти лет составляют всего 10 процентов педагоги
ческих работников образовательных учреждений? 
Ежегодно ряды учительского корпуса области по
полняют более тысячи выпускников педагогичес
ких вузов и колледжей, но 25 процентов из них по
чти сразу уходят с преподавательской работы по 
разным причинам, не в последнюю очередь — из- 
за материальной и бытовой неустроенности.

Для закрепления преподавательских кадров с 
2003 года в нашей области учителям, поступаю
щим на работу после окончания высших и средних 
специальных учебных заведений, сразу присваи
вается первая квалификационная категория, позво
ляющая начислять им оклады по более приличным 
ставкам, и выплачиваются единовременные посо
бия на обзаведение хозяйством.

Министр общего и профессионального образо
вания области Валерий Нестеров сообщил в своем 
докладе членам правительства, что за четыре года

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Для тех, кто учит и кому 
предстоит учиться

правом на получение единовременного пособия 
воспользовались 3239 молодых педагогов. Вер
нули полученные в 2006 году пособия, отказав
шись далее работать по специальности, только 26 
человек.

До 2007 года пособия молодым учителям вып
лачивались на основании ежегодных разовых по
становлений правительства, теперь же эта проце
дура прописана в областном законе. В “Положе
нии об условиях, порядке выплаты и возврата еди
новременного пособия на обзаведение хозяйством 
педагогическим работникам, поступившим на ра
боту в областные государственные образователь
ные организации или муниципальные образова
тельные организации, осуществляющие деятель
ность на территории Свердловской области”, ут
вержденном на вчерашнем заседании правитель
ства, четко регламентирован и порядок этих вып
лат.

На заседании правительства был также заслу
шан доклад заместителя министра экономики и 
труда Анатолия Шмулея “О состоянии условий и 
охраны труда в организациях Свердловской обла
сти в 2006 году и мерах по их улучшению”. Отме
чено, что в 2006 году в области снизилась про
фессиональная заболеваемость, значительно (на

17 процентов) сократилось число погибших и на 33 
процента — получивших тяжелые травмы на про
изводстве.

В то же время общий уровень производствен
ного травматизма в области вырос на 3 процента. 
Причем в организациях, занимающихся производ
ством и распределением электроэнергии, газа и 
воды травматизм вырос почти на 43 процента, а на 
транспорте он почти втрое превышает показатели 
всех остальных отраслей.

Большинство несчастных случаев на производ
стве связаны с неудовлетворительной организа
цией работ, нарушениями требований безопасно
сти, недостаточной обученностью работников. За
слушав и обсудив доклад, правительство приняло 
расширенное постановление, предлагающее ис
полнительным органам власти, руководителям 
организаций, профсоюзам и органам местного са
моуправления предпринять необходимые меры по 
повышению эффективности охраны труда, сниже
нию производственного травматизма и уровня про
фессиональной заболеваемости.

Правительство утвердило “Положение о поряд
ке и размере установления льготной арендной пла
ты арендаторам объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в

■ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

---------------- Грядет эпоха----------- 

«интеллектуальных материалов»

■ ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ
МНВНВНВНИННВНІИННВНМНМННННННМННИВВНВНІ 
Надзор за качеством

строительства усиливается 
9 июля председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров провел оперативное совещание 
областного кабинета министров. С информацией о 
выполнении распоряжения правительства Свердловской 
области от 15 августа 2006 года № 948-РП «О недопущении 
нарушений градостроительного законодательства при 
строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации 
объектов с массовым пребыванием людей» выступил 
начальник Управления государственного строительного 
надзора Свердловской области Иван Рабцевич.

Докладчик напомнил, что с 1 
апреля текущего года на Сред
нем Урале создан исполнитель
ный орган государственной вла
сти, уполномоченный осуществ
лять государственный строи
тельный надзор при сооруже
нии, реконструкции, капиталь
ном ремонте объектов, а также 
пожарный, санитарно-эпидеми
ологический и энергетический 
надзоры, экологический конт
роль.

Как отметил Иван Рабцевич, 
всего под надзором их Управле
ния сегодня находится 2400 
объектов, большинство из кото
рых отличается массовым пре
быванием людей на стройпло
щадках. Характеризуя специфи
ку работы специалистов Управ
ления, его руководитель под
черкнул, что в процессе строи
тельства, реконструкции и капи
тального ремонта им вменены 
проверки соответствия выпол
няемых работ требованиям дей
ствующих нормативов и проект
ной документации.

Несмотря на юный возраст 
организации, в первой полови
не текущего года Госстройнад- 
зором Свердловской области 
составлено 311 актов проверок. 
При этом строителям выдано

225 предписаний об устране
нии выявленных нарушений, 
вынесено 74 постановления о 
наложении штрафов в сумме 
966,5 тысячи рублей, из-за от
сутствия разрешительных доку
ментов приостановлено возве
дение четырёх объектов в Ека
теринбурге и городах области.

Иван Рабцевич особо оста
новился на вопросах совершен
ствования структуры Управле
ния: нынешняя не позволяет в 
полной мере осуществлять дол
жный надзор за работами на ав
томобильных дорогах общего 
пользования и относящихся к 
ним транспортных инженерных 
сооружениях, гидротехничес
ких объектах третьего и четвёр
того классов, капитального 
строительства на внутренних 
водных путях, промышленных 
производств, имеющих повы
шенный уровень опасности.

Информация начальника Уп
равления государственного 
строительного надзора Сверд
ловской области Ивана Рабце- 
вича принята к сведению.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

Уровень —
международный

Для того, чтобы успешно конкурировать с западными, 
российские предприятия должны обзавестись теми 
сертификатами на различные виды деятельности, которые 
имеют иностранные конкуренты. Так наши 
производственники и поступают. На днях ОАО 
«Сухоложский завод вторичных цветных металлов» 
завершило внедрение международной системы 
менеджмента качества (СМК) стандарта ISO 9001:2000 и 
успешно прошло сертификационный аудит.I Аудиторы компании «Русский 

| регистр - Балтийская инспек- 
| ция» (г. Санкт-Петербург) про- 
I верили на Сухоложском заводе 
I ВЦМ ведение основных техно- 
| логических процессов, деятель- 
| ность цехов и различных отде- 
I лов предприятия. По результа- 
I там проверки аудиторы выдали 
I положительное заключение, что 
| система менеджмента качества 
I соответствует международным 
| требованиям.
I Как отмечает менеджер от- 
I дела перспективного развития 
I Сухоложского завода ВЦМ Ма- 
I рия Федотова, в процессе под- 
| готовки предприятия к внедре- 
I нию СМК активно участвовали 

менеджеры высшего звена 
предприятия. Во многом имен

но столь серьезное отношение 
руководства в данному вопро
су позволило предприятию в 
кратчайшие сроки не только 
внедрить, но и успешно серти
фицировать СМК.

Система менеджмента была 
разработана и внедрена на Су
холожском заводе ВЦМ при 
участии отдела сертификации 
систем менеджмента УГМК. В 
ходе подготовки к сертифика
ции на предприятии разрабо
тали документацию, необходи
мую для функционирования 
СМК. Отметим, что к внедре
нию системы менеджмента ка
чества завод приступил в нача
ле текущего года.

Георгий ИВАНОВ.

«Научным штабом» по жидким и 
аморфным металлам можно 
назвать международную 
конференцию, которая начала 
вчера работу в Свердловской 
области и продолжится по 13 июля. 
Екатеринбург стал первым 
российским городом, получившим 
право принять участников научного 
форума такого уровня, и это 
является всемирным признанием 
достижений уральских ученых.

Первая международная научно- 
практическая конференция по жидким 
и аморфным металлам прошла еще в 
1966 году в Брукхэйвене. С той поры они 
проходят по всему миру — в Токио, Бри
столе, Лос-Анджелесе, Киото, Вене, Чи
каго, Дортмунде, Йокогаме. На этот раз 
в столице Среднего Урала собрались 
около 200 ведущих ученых из 20 стран 
мира, в том числе Японии, Франции, 
Германии.

Конференция проходит при поддер
жке правительства Свердловской обла
сти. Ее организаторы — министерство 
промышленности, энергетики и науки 
области, научный Совет по физико-хи
мическим принципам металлургических 
процессов Российской Академии наук, 
Институт металлургии РАН, Уральский 
государственный педагогический уни
верситет и Уральский государственный 
технический университет.

Традиционная тематика конферен

ции: строение и свойства металлурги
ческих сплавов, методы и технологии в 
металлургии, основанные на результа
тах исследования расплавов, нанотех
нологии и новые материалы. Ученые 
рассматривают исследования жидких 
металлов как основу для развития нано
науки, структурные и электронные свой
ства жидких металлов при расширении, 
электросопротивление тугоплавких ме
таллов и многие другие вопросы.

Выступая на пленарном заседании, 
заместитель министра промышленнос
ти, энергетики и науки области Юрий 
Шевелев отметил, что наука о жидких 
металлах на Урале начала развиваться 
почти 300 лет назад с момента основа
ния первых металлургических заводов 
династии Демидовых, где выплавлялась 
лучшая в мире сталь. «Сегодня перед 
Свердловской областью, как и Россией 
в целом, стоит первоочередная задача 
— реализовать свои конкурентные пре
имущества не только в сырьевой и энер
гетической сферах, но и в высокотех
нологичных отраслях, таких, как косми
ческая промышленность, авиация, ма
шиностроение, ядерные технологии, хи
мия, металлургия, нанотехнологии», — 
сказал Ю.Шевелев.

Тем более что в области имеются 
уникальные заводы, создающие новые 
материалы на основе нанотехнологий, 
предприятия атомного комплекса и обо
ронной промышленности. По научному

и кадровому потенциалу область также 
занимает ведущее место в России. В 
сфере науки и научного обслуживания у 
нас занято около 30 тысяч человек. Яд
ром научного потенциала Свердловской 
области являются 22 академических ин
ститута Уральского отделения Российс
кой академии наук, 32 университета, 92 
научно-исследовательских института.

Юрий Шевелев привел примеры 
крупных общероссийских проектов, ко
торые будут в ближайшее время реали
зовываться в Свердловской области с 
привлечением научных организаций. В 
первую очередь — это проект «Урал про- 
мышленный-Урал Полярный» с инвес
тиционной емкостью около 385 млрд, 
рублей, который позволит создать на 
Северном Урале новую сырьевую базу 
для нашей промышленности.

Металлурги области тоже готовы к 
практической реализации разработок, 
озвученных в Екатеринбурге ведущими 
мировыми учеными. По словам вице- 
президента Союза металлургов облас
ти Юрия Верещагина, международная 
конференция по жидким и аморфным 
металлам станет важным шагом по со
зданию «интеллектуальных материалов» 
— уникальных металлов и сплавов с за
данными свойствами. Новые технологии 
обработки жидких металлов значитель
но повысят конкурентоспособность оте
чественной металлургии.

На растущий интерес бизнеса к но-

■ НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

собственности Свердловской области, вложившим 
свои средства в работы по их сохранению и обес
печившим выполнение таких работ”. Согласно по
становлению, арендаторы памятников будут вып
лачивать в бюджет только 30 процентов арендной 
ставки, при условии, что остальные 70 пойдут на 
реставрацию и содержание в надлежащем виде 
доверенного им здания.

Кроме того, члены правительства утвердили пе
речень мероприятий по реализации государствен
ного плана подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства РФ (“Президен
тской программы”) в Свердловской области в 2007 
году. И.о. министра международных и внешнеэко
номических связей Свердловской области Борис 
Шипицин доложил в этой связи, что Президентс
кая программа подготовки управленческих кадров 
работает уже десять лет, и ее школу прошли мно
гие из тех, кто сегодня трудится в высших органах 
государственной власти, составляет элиту ураль
ского крупного бизнеса. Но в 2007 году изменен 
порядок финансирования программы — теперь го
сударство берет на себя 70 процентов расходов 
(по 35 процентов — из федерального и областно
го бюджетов), остальные 30 процентов на подго
товку управленцев высшего звена будут выплачи
вать компании, в интересах которых готовятся кад
ры. Такое изменение уже вызвало проблемы с не
добором кандидатов на учебу по Президентской 
программе во многих регионах России. Впрочем, 
для экономически развитой Свердловской облас
ти это не характерно, здесь на 135 мест (20 — по 
подготовке специалистов категории “А” и 115 — 
категории “Б”) уже отобрано 160 кандидатов.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

вым технологиям рассчитывают и уче
ные. Так, профессор Уральского госу-

позволит успешно развиваться не толь
ко металлургической науке, но и инду-

дарственного педагогического универ
ситета Петр Попель подчеркнул, что 
если раньше к разработкам отечествен
ной науки в сфере жидких и аморфных 
металлов проявляли интерес в основ
ном зарубежные компании, то за пос
ледние два года ситуация сильно из
менилась. Например, в Екатеринбурге 
появились инновационные фирмы и 
предприятия, которые занимаются не 
только разработкой, но и внедрением 
современных, уникальных технологий в 
реальном секторе экономики.

По оценкам организаторов форума, 
обсуждение фундаментальных основ 
материаловедения, новых материалов, 
методов и технологий в металлургии в 
рамках международной конференции

стрии наноматериалов и нанотехноло
гий. А выступления и дискуссии, про
веденные на таком представительном 
мероприятии, дадут возможность опре
делить направления, по которым будут 
развиваться научные исследования в 
этой сфере, найти пути решения науч
ных и практических проблем, связан
ных с изучением металлургических рас
плавов и получаемых из них материа
лов.

Евгений ХАРЛАМОВ.
НА СНИМКЕ: (слева направо) Ти- 

бурс Абоки, Венсан Кривен (оба — 
Франция), Макото Яо (Япония).

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

Проходившие или проезжавшие 
минувшим субботним утром мимо 
екатеринбургской площади 1905 
года не могли не обратить 
внимание, что вместо обычных на 
этом месте разномастных 
легковушек там расположилась 
новая автотехника с милицейской 
символикой на бортах. В рамках 
традиционного для свердловских 
милиционеров профессионального 
праздника “Служба дни и ночи” 
состоялось её торжественное 
вручение.

Приятную миссию выпало осуще
ствить главе областного правительства 
Виктору Кокшарову.

— Мероприятия, подобные сегод
няшнему, становятся уже традиционны
ми, — отметил в своём выступлении 
Виктор Анатольевич. — Совсем недав
но правительство передало технику для 
экологической милиции, которая позво
лит обеспечить эффективную борьбу с 
преступлениями в сфере лесного и при
родоохранного законодательства. Се
годня мы передаем еще 484 единицы 
автотранспорта, так необходимого для 
обеспечения деятельности милиции об
щественной безопасности.

Правительство области последова
тельно реализует мероприятия по ук
реплению материально-технической 
базы правоохранительных органов. В 
2005 году была принята соответствую
щая областная целевая программа с 
объёмом финансирования 87,5 милли-

пополнение
она рублей. В этом году реализуется 
ещё одна программа - по обеспечению 
безопасности дорожного движения, ко
торая предусматривает выделение из 
областного и муниципальных бюджетов 
175 миллионов рублей. С 1 июля прави
тельство учредило гранты по 10 тысяч 
рублей лучшим сотрудникам милиции 
общественной безопасности. За после
дние три года мы целенаправленно до
вели численность сотрудников милиции 
общественной безопасности до норма
тивной - более 18 тысяч человек. Пос
ледовательно ведём работу с главами 
муниципальных образований с тем, что
бы они обеспечивали достойные усло
вия работы для участковых уполномо
ченных и других подразделений. Сегод
няшняя приятная процедура не после
дняя. Слаженная работа между органа
ми власти и милицией уже даёт первые 
результаты. Вы знаете, что на протяже
нии ряда лет Свердловская область фи
гурировала на первых местах в России 
по криминогенной ситуации. Сейчас эту 
ситуацию удалось переломить, но мно
гое ещё предстоит сделать. Сотрудни
ков органов внутренних дел Свердловс
кой области я поздравляю с праздни
ком и желаю им успехов в их опасном, 
но всем нам необходимом труде.

Виктор Кокшаров заверил, что орга
ны исполнительной и законодательной

власти области будут и впредь делать 
всё, чтобы обеспечивать чёткое взаимо
действие с ГУВД Свердловской области, 
органами внутренних дел Екатеринбурга 
и других городов, чтобы наши граждане 
чувствовали себя в безопасности.

То, что укрепление материально-тех
нической базы необходимо как воздух, 
доказывают цифры, которые привел на
чальник ГУВД Свердловской области 
Михаил Никитин: на территории области 
только за первую половину 2007 года со
вершено свыше 73 тысяч преступлений, 
обезврежено девять организованных 
преступных сообществ, четыре банды, 
более четырёхсот организованных пре
ступных групп, за которыми убийства, 
разбои, грабежи и другие преступления.

—Отмечается рост дорожно-транс
портных происшествий, — отметил Ми
хаил Никитин. — На территории России 
за 2006 год погибло свыше 32 тысяч че
ловек, ранено 285 тысяч, из них 20 про
центов остались инвалидами.

От имени подчинённых руководитель 
ГУВД Свердловской области поблагода
рил губернатора и правительство за по
полнение милицейского автопарка - но
вая техника предназначена для патруль
но-постовой и дорожно-патрульной 
служб ГИБДД, участковых уполномочен
ных милиции Екатеринбурга. Одну треть 
преступлений, в том числе тяжких и осо

бо тяжких, даёт областной центр. Обес
печение новой техникой - очень важный 
шаг в деле профилактики правонаруше
ний, борьбы с преступностью. Кроме 
екатеринбуржцев новые автомобили 
получили два лучших участковых упол
номоченных Свердловской области - 
старший лейтенант Андрей Беспамят
ных (Артемовский городской округ) и 
майор Андрей Гарин (Первоуральск).

Виктор Кокшаров вручил документы

руководителям подразделений, про
звучала команда “заступить на охрану 
общественного порядка, по машинам”, 
и колонна “новобранцев” двинулась по 
проспекту Ленина. Несмотря на празд
ник, милиция — на службе.

Евгений ЯЧМЕНЕВ 
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Рассказ о празднике милиции 
читайте на 12-й стр.
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С учетом наказов
избирателей

"Единая Россия"
как гарант выполнения

"Плана Путина"
“План Путина”: что это такое, для чего он нужен? 
Этому актуальному накануне предстоящих в декабре 
выборов в Государственную Думу вопросу посвятил 
очередное заседание клуб политологов.

—Недавний выбор Между
народного олимпийского ко
митета в пользу Сочи стал ещё 
одним свидетельством между
народного признания нашей 
страны на самом высоком 
уровне, — начал дискуссию 
Константин Устиловский. - А 
кроме того, это говорит о том, 
что у нас есть долгосрочная 
стратегия развития, которая 
касается не только спорта. По 
инициативе “Единой России” 
этот стратегический план раз

■Глтійвдоиищ.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА

I'ltuil 
чііринбург

На первом рубеже 
безопасности

В выступлении Президента страны Владимира Путина на 
заседании Государственного Совета 29 июня Свердловская 
область была названа в числе территорий, активно 
работающих по созданию системы профилактики 
правонарушений. Областная целевая программа, 
рассчитанная на три года, уже приносит первые плоды. 
Муниципальные власти, общественность и органы 
внутренних дел объединили усилия в создании условий для 
работы милиции общественной безопасности, для 
закрепления кадров и внедрения передового 
профессионального опыта.

В качестве примера такого 
тесного сотрудничества можно 
привести опыт Нижней Салды. В 
этом небольшом городе (насе
ление 18 тысяч жителей) и двух 
прилегающих деревнях работа
ют девять участковых уполномо
ченных. Для их работы выделен 
транспорт, рации, отдельные по
мещения. В местном бюджете 
для реализации целевой про
граммы профилактики правона
рушений предусмотрено 109 ты
сяч рублей, на эти средства ми
лиционеры решили приобрести 
компьютеры и мебель на новые 
участковые пункты. В бюджете 
будущего года администрация 
обещает предусмотреть деньги 
на ремонт выделенных помеще
ний, ведь почти все они находят
ся сегодня в неказистом, а то и в 
аварийном состоянии.

Жители Нижней Салды не бо
ятся вечером прогуляться по 
парку, без страха возвращаются 
домой с вечерней смены. Улич
ная преступность в городе идет 
на убыль - только в этом году она 
снижена на 24 процента. Причин 
столь весомого достижения не
сколько. Во-первых, хороший 
эффект получен от присутствия 
на улицах города нарядов пат
рульно-постовой службы. Во- 
вторых, активизировалась рабо
та участковых уполномоченных. 
В-третьих, здешняя милиция со

вития страны, охватывающий 
весь спектр жизни страны, и 
получил название “План Пу
тина”.

С момента создания “Еди
ная Россия” заявила о том, 
что она будет политическим 
союзником президента. И, 
пожалуй, только “единорос
сы” из всех политических 
партий имеют моральное 
право называть себя едино
мышленниками президента. 
“Единая Россия" в отличие от

хранила традиционные связи с 
активом уличных комитетов и 
товариществ собственников 
жилья.

Правильно говорят, что но
вое - хорошо забытое старое. 
Взявшись серьезно за профи
лактику правонарушений, ОВД 
и администрации городов об
ласти восстанавливают связи с 
общественными организация
ми, реанимируют народные 
дружины. Нижнесалдинцам не 
нужно заново «придумывать 
велосипед». Здесь ежемесяч
но проходят встречи актива 
уличных комитетов, на которых 
жители частного сектора об
суждают коммунальные, транс
портные, культурно-досуговые 
вопросы. Обязательно в пове
стку дня включаются проблемы 
правопорядка. До сведения 
милиции доводятся коллектив
ные обращения жителей и час
тные жалобы. По всем сигна
лам идет дальнейшая работа. 
От людского глаза ничего не 
скроешь.

С начала года в Нижней Сал- 
де инспекторами по делам не
совершеннолетних заведено 
пять уголовных дел о жестоком 
обращении с детьми. Поадрес
ным обращениям жителей со
трудники наркоконтроля выя
вили и ликвидировали несколь
ко точек продажи наркотичес

других партий берёт на себя 
ответственность за то, что 
“План Путина” будет полнос
тью реализован.

Поддержку россиян партии 
обеспечивает идеология соци
ального консерватизма, отсе
кающая те крайности, которые 
есть у политических оппонен
тов. “Единая Россия” выступа
ет против всяческих револю
ций, применения “шоковой те
рапии” и однобокого исполь
зования исключительно за
падных экономических моде
лей и форм общественного 
обустройства. Иными слова
ми, она базируется на россий
ских традициях. Союз прези-

ких средств. На улицах возле 
пруда пенсионеры страдали от 
ночных шумных дебошей подро
стков - теперь патрули обходят 
этот район после 22.00. Большую 
помощь общественники оказы
вают участковым в выявлении 
неблагополучных семей, в кото
рых пьянка и ссоры - дело обыч
ное. Такие семьи, а также бом
жи, неработающие граждане и 
люди, имевшие проблемы с за
коном, находятся в зоне посто
янного внимания участковых. 
Это и есть профилактические 
меры, которые позволяют убе
речь город от криминальных 
страстей.

Должное внимание работе 
участковых уделяют местные 
власти. В администрации за ре
ализацию программы профилак
тики правонарушений отвечает 
заместитель главы города Тать
яна Назаретян. Она не раздает 
поручения - сама обходит учас
тки, знакомится с проблемами 
милиционеров, контролирует 
строгое соблюдение графика 
приема граждан на участковых 
пунктах. Татьяна Аркадьевна 
считает, что наибольшая отдача 
от участковых будет, если люди 
надолго «осядут» на своих тер
риториях, будут все и всех там 
знать. Начальник милиции обще
ственной безопасности Андрей 
Коновалов также ставит кадро
вый вопрос во главу угла. При со
здании сильного состава участ
ковых уполномоченных он опи
рается на опытных и надежных 
сотрудников: начальника участ
ковых Ирека Шарафутдинова, 
старшего участкового Алефтину 
Частухину, участкового Андрея 
Частухина.

Наряду с положительными ас
пектами в обеспечении обще
ственной безопасности есть у 

дента и самой крупной и 
здравой политической силы, 
каковой является “Единая 
Россия”, призван обеспечить 
устойчивое сбалансирован
ное развитие нашей страны 
на ближайшую перспективу.

—Значительная часть ме
роприятий, предусматривае
мых “Планом Путина”, уже вы
полнена, — считает политолог 
Анна Заборенко. - Это каса
ется повышения конкурентос
пособности нашей экономи
ки, качества жизни, сохране
ния российской цивилизации. 
Те, что остались, можно раз
делить на краткосрочные (до 
окончания президентства 
Владимира Путина), средне
срочные (до 2012 года) и пер
спективные (до 2015 года). И 
это не пустые слова, а конк
ретные цифры, которые зат
рагивают каждого человека. 
Не случайно уровень поддер
жки президента на сегодня 
составляет около 70 процен
тов, и колебания этого пока
зателя незначительны.

Как считает Анна Заборен
ко, с приходом В.Путина к 
власти в стране появилась 
сильная партийная система. 
“План Путина” детально про
работан и заслуживает вни
мания, чтобы каждый его изу
чил и понял, куда сегодня 
движется Россия.

На заседании клуба поли
тологов также выступили 
Сергей Тушин, Елена Дьяко
ва, Илья Горфинкель.

Владимир ПЕТРЕНКО.

нижнесалдинцев и серьезные 
проблемы. Отсутствие медвыт
резвителя приводит к тому, что 
на улицах остаются пьяные 
граждане. А они, как известно, 
попадают в криминальные пе
ределки куда чаще, чем трез
вые люди. Либо сами соверша
ют преступные действия, либо 
становятся жертвами. Если же 
милиционер забирает выпиво
ху в дежурную часть, то «при
строить» его там практически 
некуда. Стол и лавка на микро
скопической площади служат и 
для составления протокола, и 
для дактилоскопирования, и 
для временного содержания 
задержанного. Условия для ра
боты более чем стесненные, 
поэтому сотрудники надеются, 
что ремонт в выделенном ад
министрации здании не заста
вит долго ждать.

Еще один немаловажный 
минус - отсутствие в Нижней 
Салде мирового судьи. В ежед
невной практической работе 
милиционер и мировой судья 
работают в тесном контакте. 
Удаленность же отнимает вре
мя, которое участковому доро
гого стоит - он реже бывает на 
участке, меньше общается с 
населением. Ситуация всегда 
должна быть под контролем, 
ведь Нижнюю Салду заполони
ли неблагополучные семьи, пе
ребравшиеся из больших горо
дов, много здесь оседает лю
дей, освободившихся из мест 
заключения, некоторые микро
районы похожи на цыганские 
таборы. Работы у участковых - 
непочатый край, ведь они сто
ят на первом рубеже нашей бе
зопасности.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

По завершении последнего 
перед летними каникулами 
заседания областной Думы 
председатель думского 
комитета по бюджету, 
налогам и финансам 
Владимир Терешков 
рассказал о результатах 
работы комитета во время 
весенней сессии и планах на 
будущее.

Корр.: Владимир Андрее
вич, готова ли область на за
конодательном уровне к 
формированию главного фи
нансового документа 2008 
года?

—Законодательная база 
Свердловской области для фор
мирования бюджета 2008 года 
готова. Мы приняли закон “О по
рядке предоставления отдель
ных видов межбюджетных 
трансфертов”, где четко пропи
саны нормы взаимодействия 
областного правительства и му
ниципальных образований. За
кон “О бюджетном процессе в 
Свердловской области” обозна
чил последовательность дей
ствий и разграничил полномо
чия в рамках бюджетного про
цесса между губернатором и 
правительством, что соответ
ствует Уставу области. Появи
лись новые статьи. В частности, 
с 1 января 2008 года Террито
риальный фонд обязательного 
медицинского страхования ста
новится частью областного 
бюджета, и в отдельных статьях 
закона прописан порядок его 
формирования, рассмотрения, 
исполнения и контроля за ис
полнением.

Корр.: В связи с появле
нием новых законов как из
менится финансово-эконо
мическая деятельность му
ниципальных образований и 
как это повлияет на жизнь 
людей?

—До осени представитель
ные органы власти муниципаль
ных образований должны серь
езно поработать над норматив
но-правовой базой МО. Необ
ходимо организовать контроль 
за расходованием бюджетных 
средств. Это требование зако
на, и об этом говорит и прези
дент Путин - процесс расходо
вания бюджетных средств дол
жен быть эффективным, прино
сить конкретные результаты, 
способные качественно улуч
шить социальное положение 
людей. Функции контроля за 
этим процессом обязаны осу
ществлять и представительные, 
и исполнительные органы вла
сти в муниципальных образова
ниях. А для этого необходимо 
создать правовую базу на мес
тах.

Мы закрепили в нашем зако
нодательстве такое понятие, как 
временные согласительные ко
миссии. Это наше ноу-хау, ко
торое эффективно работает уже 
несколько лет. Комиссия рас
сматривает и согласовывает 
все вопросы, связанные с фор
мированием как областного, так 
и консолидированного бюдже
тов. Уже к осени мы подготовим 
и примем постановление обла
стной Думы о формировании 
согласительной комиссии, в ко
торой наряду с представителя
ми правительства и Законода
тельного Собрания области бу
дут работать представители ис
полнительных и представитель
ных органов власти муници
пальных образований.

Поработали мы и над налого
выми законами. В частности 
внесли изменения в закон, пре
дусматривающий упрощенное 
налогообложение предприни
мателей, работающих на основе 
патента. В Налоговом кодексе 
РФ в этом году появились новые 
виды налогов, входящих в пере
чень упрощенного налогообло
жения. Раньше было 58 видов 
деятельности, попадающей под 
“упрощенку”, теперь их 61.

Корр.: Сегодня активно 
обсуждаются поправки к за
кону о транспортном налоге. 
Насколько они принципиаль
ны?

—Мы внесли серьезные по
правки в транспортный налог и

Это наш общий успех!
Уважаемая редакция “Областной газеты”!
Самым сердечным образом поздравляю вас и ваших 
читателей, как и нашего уважаемого губернатора 
Свердловской области Э.Росселя, со столь убедительной 
победой на международной спортивной мировой сцене, 
как право проведения зимних Олимпийских игр в 2014 году 
в городе Сочи.

Мы все благодарны Прези
денту России В.В. Путину и 
всем тем, кто внес значитель
ный вклад в столь значимую 
веху в истории нашей страны.

Мы это совершили, и я, как 
и многие другие россияне, все

это связано, в частности, с об
ращениями жителей области. 
Например, ставку налога на мо
тоциклы с двигателями мощно
стью до 35 л.с. предполагалось 
увеличить с 5,8 рубля до 9 руб
лей за одну л.с., в то время как 
мотоциклы мощностью 36 л.с. 
было предложено облагать на
логом в 22 рубля за одну л.с. А 
это мощность “Урала”, мотоцик
ла, которым на селе очень мно
гие пользуются. Такое увеличе
ние ставки налога для многих 
жителей, особенно пенсионе
ров, очень существенно, да и 
просто несправедливо. Мы 
предложили установить эту Став
ку в 5,8 рубля за 1 л.с. для всех 
мотоциклов, в том числе мощ
ностью 36л.с., и распространять 
эту ставку на отношения, возник
шие в 2006 и в 2007 годах. Нало
говики подтвердили, что готовы 
произвести перерасчет и уже уп
лаченные в 2006 и 2007 годах 
деньги учтут при начислении 
следующих налоговых платежей.

Что касается льгот, установ
ленных для владельцев легковых 
автомобилей, то многие пользу
ются “Москвичами” и “Жигуля
ми", модифицированными для 
грузоперевозок, так называемы
ми “каблучками”. По данным 
ГИБДД, которыми пользуется 
налоговая инспекция, эти маши
ны зарегистрированы как грузо
вой транспорт. Налогообложе
ние таких машин льгот не пред
полагает. Разве это справедли
во? Мы решили распространить 
льготу и на эти машины.

Корр.: А разве не скажется 
это на собираемости налога 
и не сократит возможности 
пополнения бюджета?

—Собираемость налога се
годня у нас составляет порядка 
82-85 процентов. Недобор 15- 
18 процентов. Это большая сум
ма, но надо понимать, что не 
всем это по карману. Люди, ко
торые не могут заплатить сразу, 
откладывают это на “потом” в 
расчете на то, что удастся под
копить денег, а в результате на
капливают долги. Таким обра
зом, создается определенная 
социальная нестабильность. А 
наши предложения должны сти
мулировать население к тому, 
чтобы заплатить небольшой на
лог вовремя. За счет увеличения 
массы, объемов платежей мы 
скомпенсируем предполагае
мые потери от увеличения коли
чества льгот.

К социально значимым я бы 
отнес и поправки, касающиеся 
налога для владельцев пасса
жирского транспорта. Сегодня у 
нас просто нет экологически бе
зопасных пассажирских автобу
сов. Европейские нормы пред
полагают четыре класса эколо
гической безопасности двигате
лей - 5, 4, 3 и 2. Чтобы поощрить 
автоперевозчиков заботиться об 
экологии, мы решили автобусы 
5 и 4 классов освободить от на
лога.

Еще одна новация социально
го характера - установленные 
нами дополнительные льготы 
для владельцев транспортных 
средств, в семьях которых вос
питываются дети-инвалиды.

гда верил в эту победу. Верил и 
тогда, когда совершал свой ве
лопробег на Олимпиаде-80: из 
Нижнего Тагила в Свердловск, 
Казань, Москву, Ленинград. И 
тогда, когда принимал участие 
в лыжных соревнованиях в Мос

Корр.: Судя по всему, нало
говое законодательство суще
ственно не изменится?

—Осенью мы предполагаем 
поработать над налогом на иму
щество для организаций. Есть 
предложение ввести льготы для 
учреждений культуры и искусст
ва. Их работа,кстати, составляет 
региональный компонент на тер
ритории области. Предполагает
ся также рассмотреть возмож
ность установления льгот для от
раслевых НИИ области.

Для предприятий, осуществ
ляющих производственную дея
тельность в сфере ЖКХ, мы тоже 
планируем ввести некоторые 
льготы. Это, кстати, очень важно 
и для потребителя. Например, 
РЭМП Верх-Исетского района 
Екатеринбурга не только обслу
живает жилищный фонд и комму
нальные сети, но и самостоятель
но производит большой ассорти
мент продукции, которую исполь
зует при обслуживании населе
ния. Таким образом снижается 
себестоимость услуг и выигры
вает потребитель.

Корр.: Что принципиально 
изменится в межбюджетных 
отношениях в Свердловской 
области?

—Новые поправки в феде
ральном законодательстве пред
полагают существенное расши
рение полномочий представи
тельных органов власти муници
пальных образований. Им пред
стоит большой объем работ в 
связи с завершением формиро
вания контрольных органов: не за 
горами осенний отчет исполни
тельных органов власти о расхо
довании бюджетных средств, а 
многие представительные орга
ны, которые должны это контро
лировать, к этому ещё не готовы.

Мы договорились о порядке 
формирования объемов финансо
вой помощи муниципальным об
разованиям. Раньше было не
сколько фондов оказания такой 
помощи. В соответствии с новы
ми нормами остался один - Фонд 
софинансирования расходов. Из
менены и критерии помощи. Те
перь МО должны участвовать в 
финансировании, допустим стро
ительства того или иного объек
та, но в рамках действующих на 
территории области программ. 
Например, строительство школы, 
детского сада, стадиона, жилья, 
газификацию территории на ос
новании соответствующей заявки 
областной бюджет будет финан
сировать совместно с МО, а, ска
жем, строительство фонтана на
против гаража мэрии - это за счет 
собственных средств муници
пального образования. Кстати, 
каникул у депутатов комитета по 
бюджету, налогам и финансам 
практически не будет. Уже во вто
рой половине июля нам предсто
ит обсудить все обращения муни
ципальных образований в коми
тет и в Минфин, касающиеся объе
мов финансовой помощи, в авгу
сте — согласовать их с правитель
ством области и предложить на 
рассмотрение облдумы, чтобы 
учесть в бюджете 2008 года.

Еще одна проблема, над кото
рой мы должны думать вместе с 
руководителями МО - проблема

кве, Ленинграде, а затем в пер
вых международных горнолыж
ных соревнованиях в Петропав
ловске-Камчатском и Екатерин
бурге, в которых принимала уча
стие и параолимпийская чемпи
онка из США Маша Опер. Наши 
Уральские горы на Уктусе и Ежо
вой, как писала она мне в пись
ме, произвели на американку са
мое благоприятное впечатление.

Мы продолжали осваивать 
наши склоны. На горе Белой, в 
поселке Уралец, в этом году 
прошли первые соревнования 

ЖКХ. Не случайно на федераль
ном уровне по инициативе Пре
зидента РФ Путина создается 
Фонд поддержки и развития жи
лищно-коммунального хозяй
ства. На 2007-2008 годы его бюд
жет составляет 250 миллиардов 
рублей. И мы не должны оста
ваться в стороне. Речь прежде 
всего о создании механизма, 
стимулирующего муниципальные 
образования к обновлению сис
темы ЖКХ, внедрению энерго
сберегающих технологий. Напри
мер МО, которые вкладывают в 
это собственные средства и по
лучают в результате экономию, 
могли бы условно сэкономлен
ные средства в течение пяти лет 
оставлять себе с условием, что 
эти деньги будут направлены на 
развитие жилищно-коммуналь
ного сектора.

А главное сегодня - принять 
принципиальное решение по на
копившимся долгам. Сегодня у 
нас действуют тарифы, которые 
не всегда учитывают разницу 
между фактическими затратами 
на оказание услуг ЖКХ и расчет
ными. Поэтому в каждом МО в 
этом секторе сформировалась 
отрицательная дельта. И мы 
вместе с правительством обла
сти должны обсудить, что с этим 
делать, может быть, принять 
долгосрочную программу рест
руктуризации долгов МО перед 
поставщиками услуг и энергети
ческих ресурсов.

Корр.: Депутаты Госдумы 
приняли трехлетний бюджет 
РФ, а у нас в области решено 
принять бюджет только на 
2008 год. Мы не вполне уве
рены в будущем?

—Нет, все проще. Действую
щее законодательство позволя
ет субъекту РФ выбирать: фор
мировать бюджет на три года или 
на один, но с составлением сред
несрочного финансового плана 
на три года. На федеральном 
уровне проще спланировать раз
витие экономики, социальной 
сферы на такой срок — там дру
гие финансовые, административ
ные и законодательные возмож
ности. А Свердловская область 
все-таки во многом зависит от 
того, как федерация задает стра
тегический вектор развития го
сударства. Для обеспечения ста
бильности курса страны необхо
димо составлять бюджеты по 
принципу “скользящей трехлет
ки”, поэтому мы решили не то
ропиться и принять второй вари
ант. Тем более, что работать над 
среднесрочным финансовым 
планом нам проще - у нас уже 
принята и работает созданная по 
инициативе губернатора про
грамма развития и размещения 
производительных сил области.

Существенную роль в приня
тии решения о формировании 
бюджета на год сыграло и то об
стоятельство, что в стране ско
ро пройдут важнейшие выборы 
в Государственную Думу, а за
тем — Президента РФ. К сожа
лению, до недавнего времени 
общий вектор социально-эконо
мического развития страны во 
многом зависел от результатов 
выборов. Он часто менялся, и 
смена лидера - очень ответ
ственный момент. Это понимает 
и президент Путин. Не случайно 
в своем послании Федерально
му Собранию он поставил дол
госрочные задачи. Его поддер
жала партия “Единая Россия” — 
единственная сегодня, полити
ческая сила, способная высту
пать гарантом экономической и 
политической стабильности в 
стране, способная чутко реаги
ровать на проблемы общества и 
доводить решения до положи
тельного результата.

Мы во фракции “Единая Рос
сия” в областной Думе, только за 
последние полгода собрали более 
тысячи наказов избирателей. Кста
ти, льготы по транспортному на
логу, о которых я уже говорил, — 
один из результатов этой работы, 
но не единственный. Многие ста
тьи бюджета 2008 года будут 
сформированы с учетом наказов 
жителей Свердловской области.

Вопросы задавал 
Николай СОЗОНОВ.

на Кубок губернатора Сверд
ловской области Э.Э. Росселя, 
который, как и Президент Рос
сии В.В. Путин, делает всё, что
бы наша страна была всегда 
сильной, авторитетной на ми
ровой арене.

Мне хочется поздравить всех 
жителей Свердловской области 
со столь знаменательным праз
дником для всех нас.

Юрий ВЕРЕСКОВ, 
ветеран труда и спорта 

России.
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Через годы, через расстоянья...
«Областная» навсегда с тобой!

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

С «Областной» мы, можно сказать, давно 
на «ты». Тесно сотрудничаем с редакцией. 
Невысокая каталожная стоимость «Област
ной» позволяет активно предлагать газету на
селению и организациям. Очень важно иметь 
в регионе доступное по цене областное из
дание. Предприятия города предоставляют 
возможность читать «Областную газету» сво
им ветеранам, активно участвуя в благотво
рительной подписке.

Ежедневно поступающие в отделения по
чтовой связи бесплатные экземпляры «Об
ластной» подшиваются и выкладываются на 
столы в клиентские залы для посетителей. 
Здесь ее читают и молодежь, и пенсионеры. 
Некоторые из пенсионеров специально при
ходят читать в отделение почтовой связи. 
Степенно надев очки, бережно переворачи
вая страницы, такие читатели изучают газету 
от первой до последней строчки. А нас это 
радует.

В нынешнем году мы уделили большое 
внимание детям. Были проведены встречи 
знакомств детей с почтой, с ее услугами и 
развивающими технологиями. Дети побыва
ли на производственных участках, конечно 
же, на участке подписки, где я подробно рас
сказывала им, какой длинный путь проходят 
газеты и журналы до своих подписчиков, 
сколько вложено труда, знаний и сколько лю
дей связаны с их изданием и доставкой. Де
тям не надо было представлять спецвыпуск в 
«ОГ» — «Новая Эра»: они уже давно знакомы. 
Статьи детей нашего города и района не
однократно публиковались в «Новой Эре». 
Для некоторых это были первые шаги к вы
бору профессии: кое-кто уже поступил на фа
культет журналистики.

Очень хорошо, что в «Областной» есть пуб
ликации об изменениях и дополнениях в за
кон о пенсиях, о жизни пенсионера сегодня, 
отражаются вопросы помощи семье и детям- 
инвалидам. Конечно же, публикуются статьи 
о судьбах людей нашего замечательного 

края. На будущее одно пожелание — поболь
ше рассказывать о наших районах: Тавдинс- 
ком и Таборинском.

А выступление почтальона ОПС № 10 
Асбестовского почтамта Любови РАДИО
НОВОЙ было посвящено тому, что не укла
дывается в статистику, — ежедневному об
щению с подписчиками, которые в неболь
шом городе либо поселке для почтовиков — 
всё равно что родные люди:

—В первые дни работы на почте — а это 
конец 70-х — случалось, и плакала. В то вре
мя каждая семья выписывала по несколько 
газет, которые приходилось разносить дваж
ды в день. Да и писем через почту проходило 
очень много. Ловкость и сноровка пришли не 
сразу. Нравилось в работе то, что постоянно 
в движении и общении с людьми. Освоила 
маршрут, где помимо многоэтажек встреча
ются домики частного сектора.

Сегодня я знаю не только многих жите
лей-клиентов (а их на моем участке более 
восьми тысяч человек), но всех местных Ша

риков и Жучек, для которых с собой у меня 
всегда имеются печенье и конфеты.

Работу свою люблю. Хотя бывает и тяже
ло: случается, по колено в снегу добираюсь 
до своих бабушек-дедушек — именно с ними 
больше приходится общаться. Хоть и гово
рят, что мобильная сеть развивается, Интер
нет в каждом доме, но поток писем не осла
бевает, и подписчики остались. В день при
ходится разносить более 300 писем и банде
ролей, около 60 газет и журналов.

На моем участке очень много подписчи
ков, которые годами не изменяют своим лю
бимым изданиям — местной газете, популяр
ным центральным и, конечно, «Областной».

Газета интересна всем возрастам. А для по
жилых людей, которые не имеют телевизоров, 
«Областная» — единственное доступное сред
ство информации. Они читают ее от «корочки 
до корочки». Она им по сердцу — серьезная, 
деловая. Все новости можно узнать. С такими 
газетами, как «Областная», они мужают, взрос
леют, старятся, а «однодневкам» не доверяют.

Большую помощь всем почтальонам ока
зало развитие домофонной сети в много
этажных домах: набрал номер квартиры, если 
клиент дома — неси ему заказное письмо, 
нет — время экономь! И связка с ключами от 
железных дверей не так тянет сумку.

В общем, как говорят герои телевизион
ной передачи «Городок»: «Есть такая профес
сия — почту разносить!». Вот уже 29 лет я эту 
почту разношу и нисколько не жалею.

С огромным интересом слушали почтови
ки и выступление Эдуарда Росселя. Губерна
тор всегда использует такие встречи, чтобы 
полнее представить землякам общее социаль
но-экономическое состояние области, обо
значить приоритеты. Вот и на этот раз разго
вор шёл о росте промышленных объёмов 
Свердловской области, вложениях в экономи
ку, большой программе «Уральская деревня», 
перспективах цифрового телевидения в реги
оне, задачах по обеспечению Интернетом са
мых отдаленных населенных пунктов. Коснул
ся губернатор и предстоящих выборов: депу

татов Госдумы, Президента России... Это бу
дет серьезная политическая ситуация, в кото
рой, к сожалению, будет и много грязи, и по
тому, обратился Э.Россель к почтовикам, от 
них — распространителей печатной продук
ции — потребуется бдительность, осведом
ленность, политкорректность, умение «не дать 
использовать себя в политических играх».

По традиции подобных встреч, лучшие по
чтовики и распространители печатных СМИ 
области были награждены почетными грамо
тами, дипломами, ценными подарками. Об
ращаясь ко всем присутствовавшим, Э.Рос
сель поздравил редакцию «Областной газе
ты» и ее постоянных партнеров — почтови
ков — со 100-тысячным тиражом «ОГ», поже
лал газете и дальше идти с успехами через 
годы, через расстоянья и достичь когда-ни
будь... 500-тысячного тиража!

Сегодня тираж в 500 тысяч экземпляров 
кажется почти нереальным. Но были, были 
когда-то такие тиражи у прессы в области, а 
потому — будем стараться.

• ИНТЕРВЬЮ В КУЛУАРАХ

Мы работаем в одной связке
Журналисты «Областной», конечно же, встречаются с почтовыми работниками не 
только и не столько на праздниках. Во-первых, все мы клиенты почтовых 
отделений, а во-вторых, довольно часто работа почты, ее успехи и проблемы 
становятся темой наших газетных выступлений.
У журналистов «ОГ» сложились не просто деловые, а со многими тружениками 
почты и дружеские отношения. Поэтому и на этой праздничной встрече мы 
радовались возможности повидаться, обменяться новостями...
От всей души мы поздравили начальника Нижнесергинского почтамта Сергея 
Александровича Мякутина с 35-летием супружеской жизни и со свадьбой самого 
младшего сына (всего же в семье семеро детей). Эти счастливые события 
произошли в счастливый, как считают новобрачные всего мира, день 07.07.07. 
Ну, то, что число «семь» действительно для семьи Мякутиных счастливое — 
сомневаться не приходится.
Завязывались на празднике и новые знакомства. Почтовики охотно делились 
впечатлениями от встречи с губернатором Эдуардом Росселем, говорили о 
трудовых буднях.

Николай Варчак, советник генерального директора ФГУП 
«Почта России» в УрФО:

«Забота
Эдуарда Росселя

окрыляет»

Наталья Тюстина, почтальон Ирбитского почтамта:

Генеральная линия развития почтово
го дела задается в Москве, но живет и ра
ботает каждая конкретная почта в конк
ретном месте — области, крае, респуб
лике. И не может она развиваться обо
собленно от своего региона.

Посмотрите: набирает обороты вся

Свердловская область, день ото дня ста
новится современнее и наша почта. Лучше 
живут свердловчане, чаще они идут в по
чтовые отделения, где к их услугам все но
вейшие технологии, преобразившиеся 
после ремонта и реконструкции залы, где 
внедрены так называемые «универсаль
ные» окна, в которых клиенту могут быть 
оказаны все виды услуг. Есть уже и отде
ления с круглосуточным режимом работы.

Огромное спасибо губернатору Эдуар
ду Эргартовичу Росселю, который поддер
живает преобразования на почте, с глу
боким уважением относится к почтовикам 
и с пониманием — к нашим проблемам. 
Такая забота окрыляет и настраивает на 
деловой ритм.

В почтовой отрасли ещё много нере
шенных вопросов, но она стремительно 
совершенствуется, привлекая количе
ством услуг всё больше и больше клиен
тов. В настоящее время на повестке дня 
задача - улучшение качества услуг.

Свердловская почта по объему оказы
ваемых услуг занимает ведущие позиции 
в регионе, а по ряду показателей выходит 
на передовые позиции. В этом заслуга и 
всего коллектива почтовых работников, и 
руководства области, которое всегда уде
ляло развитию почты самое пристальное 
внимание.

Людмила Томилова, начальник Сладковского отделения 
почтовой связи Туринского почтамта:

«Почта на селе —
первое

Наше отделение находится в селе 
Сладковское, мы обслуживаем еще 
три деревни: Андронова, Макуй и 
Томилова. Самая что ни на есть глу
бинка. Думаете, мы по старинке ра
ботаем? Ничего подобного — тех
нический прогресс не обошел нас 
стороной. Все услуги, которые вы 
получаете в Екатеринбурге, и на 
нашу сельскую почту добрались.

И электронные переводы, и уско
ренная почта, и все виды платежей 
— всё у нас есть. А в марте, к радо
сти местной молодежи, особенно 
студентов и школьников, открылся 
пункт коллективного доступа в Ин
тернет. Для отдаленных сел и дере
вень это особенно важно, ведь да
леко не у всех дома есть компьютер 
с выходом во «всемирную паутину».

В наших селах, где и телевизо
ры-то есть не в каждом доме, газе
та по-прежнему является главным 
источником информации. После 
встречи с сотрудниками «Областной 
газеты», которые приезжали к нам в 
гости, многие селяне подписались 
на «ОГ» и не раскаялись - газета 
стала для них хорошим другом.

Интересный состоялся на той 
встрече разговор с журналистами, 
много наказов прозвучало. Главный 
из них: не забывайте сельских тру
жеников, пишите чаще о наших де
лах, заботах и нуждах. Очень нам 
нравится рубрика «Сеятель» и ста
тьи про село и крестьян.

А я, пользуясь случаем, хочу 
рассказать о нашей замечательной 
почтальонке Тамаре Алексеевне 
Потаповой, которая уже 10 лет на 
почте работает. У нас ведь марш
руты непростые — по пять-семь

лицо!»

километров приходится шагать и 
в лютый холод, и в палящую жару, 
и в проливной дождь. Как надо лю
бить своё дело, своих подписчи
ков, какой быть ответственной, 
чтобы ни разу не обмануть дове
рие земляков. Особенно пожилых, 
ведь они почтальона ждут с осо
бым трепетом: вдруг весточка от 
детей, а, может, денежный пере
вод, а уж как газеты читать любят 
— городские с ними, пожалуй, и 
не сравнятся!

Скажу больше: почта на селе, 
если можно так выразиться, первое 
лицо. К нам идут иногда просто за 
советом, или радостью поделиться, 
или чтобы в беде человека поддер
жали... Такое доверие людей и ра
дует, и ко многому обязывает.

Сельским почтовикам нельзя пло
хо, спустя рукава работать — стыд
но по улице будет пройти.

«Ноги 
а душа

Много лет я в детском саду про
работала и уходить не собира
лась. Но когда стали перебои с 
зарплатой, просто вынуждена 
была сменить место работы. И, 
как говорится, не было бы счас
тья, да несчастье помогло. Уже во
семь лет разношу почту и нара
доваться не могу.

Не скажу, что дело это легкое, 
участок у меня состоит из частного 
сектора и многоэтажек — километ
ров 20 иной день отмахаешь, ноги к 
концу дня, конечно, гудят. А сердце 
радуется и душа поет! Я столько в 
день информации получаю, со 
столькими интересными людьми 
знакомлюсь.

Теперь я на участке уже всех 
знаю, и меня все знают. Встреча
емся, как добрые друзья. Столько 
интересных историй я выслушала, 
о таких жизненных коллизиях мне 
рассказывали: о любви, предатель
стве, о благородстве, самопожерт
вовании, что можно роман напи
сать!

Мои клиенты доверяют мне, со
ветуются, и я свято храню их тайны 
и откровения — это как тайна пе
реписки. Я и сама делюсь с людь
ми сокровенным — мы уже как род
ные. Меня очень трогает доверие 
моих подписчиков — они раскры
вают душу передо мной, и я пони
маю, какой открытый, добрый и от
зывчивый народ мои земляки-ир- 
битчане.

Вот иногда я слышу, что сейчас 
стали меньше читать, и сразу пере
вожу это на свою работу: значит, 
нам, почтальонам, надо лучше ра
ботать, воспитывать в наших лю-

гулят, 
поет!»

---- ———.

дях, особенно молодых, любовь к 
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Поначалу мне не хватало опыта, 
знаний. Во многом мне помогла моя 
подписчица, пенсионерка Евгения 
Константиновна Буланова. Ей уже 
за 80, но её живому и ясному уму 
можно только позавидовать. Она 
много читает, разбирается в воп
росах литературы, политики. Имен
но по её совету я стала просматри
вать регулярно периодику. И самой 
интересно, и подписчикам можно 
дать аргументированный ответ.

«Областную газету» ирбитчане 
любят. И сколько же разговоров бы
вает, когда публикуют статьи о на
шем театре или музее, о сельских 
тружениках, медиках, социальных 
работниках... Хорошо, что вы пише
те о глубинке. Плохо, что мало. При
езжайте в Ирбит, нам есть что по
казать и о чём рассказать.

Тамара Вахрушева, инструктор по подписке 
Гаринского почтамта:

«Сорок лет отдала
Лариса Шабловская, заместитель начальника

Екатеринбургского почтамта:

«Сплоченный коллектив
Анастасия Селюнина, бухгалтер Екатеринбургского по

чтамта, лауреат всероссийского конкурса «Мисс Почта»:

«Губернатор первым

В моей трудовой книжке только одна 
запись — принята на Гаринский по
чтамт. Было мне 18 лет, позади школа, 
впереди — неизвестность... И на счас
тье моё, разговорилась я с почтальон- 
кой, что за работа такая на почте? Она 
нахвалила, а, главное, подчеркнула, что 
всегда на людях — не заскучаешь, и кол
лектив хороший, дружный, в обиду, если 
что, не дадут.

И вот уж за плечами сорок лет трудо

почте» это половина успеха» позцравил меня»
вого стажа. Ни разу я не раскаялась, что 
выбрала для себя такой жизненный путь. 
По моему характеру работа оказалась, 
скучать не приходится, всё время на 
людях, всё время в делах.

А когда современные технологии 
пришли на почту, и вовсе интересно ста
ло. Поначалу мы опасались — вдруг ком
пьютеры не освоим, вдруг в новых пра
вилах не разберемся. Теперь, когда всё 
освоили, понимаем, какие блага про
гресс принес на почту.

Одно плохо, в период половодья, ког
да река Сосьва разливается и отрезает 
нас от большой земли, почту не получа
ем неделями. Четыре с лишним тысячи 
жителей на это время лишены возмож
ности читать свежие газеты, журналы, 
получать письма, посылки.

Тем не менее, клиенты почту любят. 
Сейчас их, особенно молодежь, привле
кают к нам новые услуги. Им и отсут
ствие переправы не страшно, своим 
любимым они шлют электронные пись
ма.

На нашем почтамте работают насто
ящие энтузиасты. Более 15 лет отдали 
почтовой службе оператор Оксана Буш
мелева и начальник почтового отделе
ния села Андрюшино Людмила Бретц- 
ких. На таких вот специалистах, предан
ных, энергичных, деловых, и держится 
наш почтамт.

За три последних года почта об
ластного центра полностью изме
нила своё лицо, обретя не только 
современный облик, преобразив
шись внешне, но и, что самое глав
ное, она сделала огромный шаг в 
мир новейших технологий.

Сегодня перед нами стоит очень 
важная задача: улучшить качество 
обслуживания клиентов. Сегодня 
никого не устроит долгое стояние 
в очередях, невежливые и неком
петентные операторы. Поэтому, 
внедряя новую технику и совре
менные технологии, нельзя забы
вать и о человеческом факторе.

Несколько лет назад работа на 
почте перестала быть престижной, 
однако в настоящее время всё 
больше молодежи приходит сюда. 
Привлекает, конечно, технический 
прогресс, который стремительно 
завоевывает почтовое дело. Моло
дежь, конечно, не пошла бы к бу
мажной писанине, калькулятору и 
сургучным штемпелям... А вот ком
пьютер, новые операции и техно
логии — это молодым интересно. 
Есть где применить знания.

Я 15 лет работаю на почте и могу 
сказать: чем почта всегда могла 
гордиться, так это преданностью 
профессии её сотрудников и спло
ченностью коллектива. Этим могут 
похвалиться в подавляющем боль
шинстве почтовых отделений. А 
сплоченный, слаженный коллектив 
— это половина успеха.

На почту четыре года назад попа
ла по совету тети, за что я очень ей 
благодарна. Работать в таком друж
ном коллективе — одно удоволь
ствие.

Коллеги мне и посоветовали уча
ствовать в конкурсе, поскольку я ког
да-то в модельном агентстве зани
малась и имею опыт выступления на 
сцене.

Конечно, я побаивалась, что во 
время состязания будут интриги, не
дружелюбие, зависть. К великому 
моему счастью, на конкурсе «Мисс 
Почта» царила совсем иная атмос
фера. Мы не боролись за звания, мы 
просто показывали, что умеем. Аура 
конкурса доброжелательная и твор
ческая, способствовала раскрытию 
способностей всех участниц.

Разумеется, каждой хотелось 
быть первой, проявить свои способ
ности, отстаивать честь своего кол
лектива, но за кулисами мы все бо
лели за выступающую участницу, со
всем не чувствуя в ней конкурентку, 
а видя коллегу, подругу.. Мы помо

Материалы встречи подготовили к печати 
Ирина КЛЕПИКОВА, Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

гали друг другу настроиться, успо
каивали, подсказывали что-то, по
правляли наряды и прически.

Именно поэтому конкурс стал для 
всех не «упорной борьбой», а праз
дником. Я познакомилась с очень 
интересными людьми, теперь у меня 
появилось много новых друзей.

Мы подготовили видеоролик, ко
торый рассказывает о моей работе. 
В другом конкурсе я рекламировала 
почтовые услуги, было ещё дефиле 
в вечерних нарядах. Но самый зре
лищный этап — дефиле в этничес
ких костюмах. Я выступила в наряде 
Хозяйки Медной горы, а потом пре
образилась в Огневушку-поскакуш- 
ку из сказов Бажова.

Жюри присудило мне звание 
«Мисс Нежность». Я очень рада, 
что успела прямо с самолета на 
праздник в резиденцию губерна
тора— обрадовать коллег. Прият
но, что губернатор Эдуард Эргар- 
тович Россель первый поздравил 
меня с этим званием и пожелал ус
пехов.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 03.07.2007 г, № 648-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Райненко Т.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых судьях в Российской 

Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской 
области» Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 

пятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 Тавдинского района Райненко Татьяну 
Владимировну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 03.07.2007 г, № 696-ПОД
г. Екатеринбург
О выполнении Территориальной
программы государственных гарантий
оказания гражданам Российской
Федерации, проживающим в
Свердловской области, бесплатной
медицинской помощи за 2006 год
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполнении Территориальной 

программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи за 2006 год (далее — 
Программа), Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Объем консолидированных финансовых средств для реализации Программы в 2006 году 
предусмотрен в сумме 21336370 тыс. рублей (в 2005 году — 13864468 тыс. рублей). Исполнение 
составило 22255062 тыс. рублей, или 104,3 процента плана (в 2005 году — 16250051 тыс. рублей, 
или 117 процентов плана). Расходы на одного жителя Свердловской области в 2006 году составили 
5025,8 рубля (в 2005 году — 3653,3 рубля).

Выполнение Программы осуществлялось организациями здравоохранения посредством 
реализации установленных заданий на оказание бесплатной медицинской помощи, включающих 
в себя виды и объемы медицинской помощи и финансовые средства. В число таких организаций 
входит 197 муниципальных, 76 областных, 6 федеральных и 31 организация здравоохранения 
иной формы собственности. Функции межрайонных специализированных центров по оказанию 
медицинской помощи иногородним больным выполняли учреждения здравоохранения 14 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. В 2006 
году завершена передача в областную собственность 53 специализированных муниципальных 
учреждений здравоохранения.

В 2006 году в результате реализации Программы выполнение по основным видам медицинской 
помощи составило: скорая медицинская помощь — 101 процент плана (в 2005 году — 101 процент), 
амбулаторно-поликлиническая помощь — 101 процент (в 2005 году — 99 процентов), стационарная 
помощь — 105 процентов (в 2005 году — 97 процентов), стационарозамещающая помощь — 95 
процентов (в 2005 году — 97 процентов).

Наиболее эффективно выполняли задания на оказание бесплатной медицинской помощи 
лечебно-профилактические учреждения в городских округах Первоуральск, Сухой Лог, Ревда и 
Асбестовском городском округе.

Выполнение объемов медицинской помощи, оказываемой иногородним больным с социально 
значимыми заболеваниями в стационарах межрайонных специализированных центров, в 2006 
году составило 102 процента плана (в 2005 году — 106 процентов), исполнение задания на 
проведение гемодиализа - 105 процентов (в 2005 году — 101 процент).

В рамках Программы продолжалось целевое финансирование приоритетных задач 
здравоохранения Свердловской области: повышение доступности и совершенствование 
первичной медико-санитарной помощи населению, развитие и повышение доступности для 
населения высоких технологий лечения (кардиохирургия, онкогематология, гемодиализ), часто 
являющихся единственным способом сохранения жизни пациента, а Ѵакже оказа
ние помощи на интенсивном этапе лечения и родовспоможение. Финансирование программ по 
поддержанию и развитию высоких технологий лечения увеличилось по сравнению с 2005 годом 
и составило: по кардиохирургии — 453165 тыс. рублей (на 78 процентов больше, чем в 2005 
году), по онкогематологии — 139428 тыс. рублей (на 117 процентов), по гемодиализу — 173205 
тыс. рублей (на 18 процентов). Финансирование программы «Интенсивная помощь» сохранилось 
на уровне 2005 года и составило 147098 тыс. рублей.

Продолжала развиваться сеть общих врачебных практик в сельских населенных пунктах. В 
2006 году открыто 75 общих врачебных практик в 29 муниципальных образованиях. Всего в 
Свердловской области функционирует 122 общих врачебных практики, финансирование 
организации, оснащения и текущего содержания которых составило 150385 тыс. рублей.

В Свердловской области большое внимание уделяется поддержке материнства и детства, 
охране репродуктивного здоровья. Общая сумма финансирования губернаторской программы 
«Мать и дитя» в 2006 году составила 834502 тыс. рублей, что на 25 процентов превышает 
уровень финансирования в 2005 году.

В 2006 году льготное лекарственное обеспечение населения осуществлялось:
по областной программе «Доступные лекарства», в соответствии с которой расходы на 

обеспечение населения Свердловской области лекарственными средствами, отпускаемыми по 
рецептам врачей бесплатно и на льготных условиях, составили 202251 тыс. рублей (100 процентов 
плана);

по областной программе бесплатного лекарственного обеспечения граждан, страдающих 
отдельными социально значимыми заболеваниями, гемофилией и рассеянным склерозом (при 
амбулаторном лечении), финансирование которой составило 310910 тыс. рублей (99,1 процента 
плана);

по Федеральной программе дополнительного лекарственного обеспечения граждан, имеющих 
право на получение набора социальных услуг, в рамках которой отпущено лекарственных средств 
на сумму 2814000 тыс. рублей.

С 2006 года реализуется губернаторская программа «Урологическое здоровье мужчин», в 
соответствии с которой оказано медицинских услуг на сумму 2193 тыс. рублей.

В целом Программа выполнена в соответствии с установленными заданиями, население 
Свердловской области обеспечено социально гарантированными объемами бесплатной 
медицинской помощи. Сохранены и продолжают свое развитие высокоспециализированные 
технологии оказания медицинской помощи.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области о выполнении Территориальной 

программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи за 2006 год принять к 
сведению (приложения 1 и 2).

2. Постановление Областной Думы от 01.12.2005 г. № 1855-ПОД «О Территориальной 
программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2006 год» снять с 
контроля.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Приложение 1 
к постановлению Областной Думы 

от 03.07.2007 г. №696-ПОД
ИНФОРМАЦИЯ 

о выполнении видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых населению 
Свердловской области' в рамках Территориальной программы государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации, проживающим 
в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи 

за 2006 год

'Примечание. Численность населения Свердловской области — 4428,2 тыс. человек (с учетом

Но
мер 

стро
ки

Виды медицинской 
помощи

Единица 
измерения

План Факт Про
цент 

выпол
нения

1 2 3 4 5 6
1. Программа медицинской помощи, 

предоставляемой населению за 
счет средств областного и местных 
бюджетов:

2. скорая медицинская помощь тыс. вызовов 1408,16 1418,11 101
3. амбулаторно-поликлиническая по

мощь
тыс.

посещений 6966,14 6980,92 100
4. стационарная помощь тыс.

койко-дней 4586,4 4077,37 89
5. стационарозамещающая помощь тыс.

дней лечения 437,276 354,86 81
6. Территориальная программа обяза

тельного медицинского страхо
вания населения Свердловской 
области:

7. амбулаторно-поликлиническая по
мощь

тыс.
посещений 33428,37 33831,52 101

8. стационарная помощь тыс.
койко-дней 8599,6 9799,122 114

9. стационарозамещающая помощь тыс.
дней лечения 2121,2 2066,195 97

10. Всего:
11. амбулаторно-поликлиническая по

мощь
тыс. 

посещений 40394,51 40812,44 101
12. стационарная помощь тыс. 

койко-дней 13186,0 13876,5 105
13. стационарозамещающая помощь тыс.

дней лечения 2558,48 2421,06 95

ЗАТО).

Приложение 2 
к постановлению Областной Думы 

от 03.07.2007 г. № 696-ПОД 
ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении финансовых средств на реализацию Территориальной программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим 

в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи за 2006 год

Номер 
стро

ки

Наименование 
источников финансирования

План 
(тыс. руб

лей)

Факт 
(тыс. руб

лей)

Процент 
исполнения

1 2 3 4 5
1. Расходы областного бюджета без 

платежей на обязательное медицин
ское страхование неработающего 
населения 6148031 6131878 99,7

2. Расходы местных бюджетов 
(с учетом ЗАТО)* 6476133 7058216 109

3. Расходы Территориального фонда 
обязательного медицинского стра
хования Свердловской области 
(с учетом ЗАТО), всего 8841226 9191677 104

4. в том числе расходы областного 
бюджета по платежам на обязатель
ное медицинское страхование нера
ботающего населения (с учетом 
ЗАТО) 4343403 4343403 100

5. Расходы на финансирование здра
воохранения в Свердловской облас
ти, всего 21465390 22381771 104,3

6. в том числе на финансирование 
Территориальной программы госу
дарственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской об
ласти, бесплатной медицинской по
мощи на 2006 год* 21336370 22255062 104,3

'Примечание. Расчетно.

от 03.07,2007 г, № 704-ПОД
г. Екатеринбург
О приеме в государственную
казну Свердловской области
здания сервис-центра горнолыжного
комплекса «Гора Белая»
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Свердловской области от 

22 ноября 1999 года № 31-03 «О государственной казне Свердловской области» и на основании 
обращения Правительства Свердловской области Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской области объекта — 
построенного за счет средств областного бюджета здания сервис-центра горнолыжного 
комплекса «Гора Белая» стоимостью 102998451,33 рубля (сто два миллиона девятьсот девяносто 
восемь тысяч четыреста пятьдесят один рубль 33 копейки), расположенного по адресу: 
Свердловская область, Пригородный район, поселок Уралец.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 03.07,2007 г, № 705-ПОД
г. Екатеринбург
О приеме в государственную
казну Свердловской области
здания котельной, инженерных
сетей к котельной и сервис-центру
горнолыжного комплекса «Гора Белая»
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Свердловской области от 

22 ноября 1999 года № 31-03 «О государственной казне Свердловской области» и на основании 
обращения Правительства Свердловской области Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской области объектов — 
построенных за счет средств областного бюджета здания котельной и инженерных сетей к 
котельной и сервис-центру горнолыжного комплекса «Гора Белая» стоимостью 48992949,28 
рубля (сорок восемь миллионов девятьсот девяносто две тысячи девятьсот сорок девять рублей 
28 копеек), расположенных по адресу: Свердловская область, Пригородный район, поселок 
Уралец.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 03,07,2007 г, № 706-ПОД
г. Екатеринбург
О даче согласия на передачу в
хозяйственное ведение государственному
унитарному предприятию Свердловской
области «Специализированное
предприятие по эксплуатации
гидротехнических сооружений»
государственного казенного
имущества Свердловской области,
входящего в состав имущественного
комплекса «Свердловскмелиоводхоз»
В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона Свердловской области от 

22 ноября 1999 года № 31-03 «О государственной казне Свердловской области» и на основании 
обращения Правительства Свердловской области Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на передачу в хозяйственное ведение государственному унитарному 
предприятию Свердловской области «Специализированное предприятие по эксплуатации 
гидротехнических сооружений» государственного казенного имущества Свердловской области, 
входящего в состав имущественного комплекса «Свердловскмелиоводхоз», балансовой 
стоимостью по состоянию на 1 января 2005 года 643130207 рублей (шестьсот сорок три миллиона 
сто тридцать тысяч двести семь рублей), в том числе недвижимого имущества (приложение 1) 
балансовой стоимостью 563471672 рубля (пятьсот шестьдесят три миллиона четыреста семьдесят 
одна тысяча шестьсот семьдесят два рубля) и движимого имущества (приложение 2) балансовой 
стоимостью 79658535 рублей (семьдесят девять миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч 
пятьсот тридцать пять рублей).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
Примечание: перечни недвижимого и движимого государственного казенного имущества, 

закрепляемого за государственным унитарным предприятием Свердловской области 
«Специализированное предприятие по эксплуатации гидротехнических сооружений», будут 
опубликованы в сборнике «Собрание законодательства Свердловской области».

от 03,07,2007 г, № 707-ПОД 
г. Екатеринбург
О даче согласия на изъятие у 
государственного унитарного 
предприятия Свердловской 
области «Верхнепышминский 
молочный завод» имущества, 
закрепленного за ним на праве 
хозяйственного ведения, и 
зачисление этого имущества 
в государственную казну 
Свердловской области
В соответствии с пунктом 6 статьи 58 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об 

управлении государственной собственностью Свердловской области», пунктом 2 статьи 18 Закона 
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-03 «О государственной казне Свердловской 
области» и на основании обращения Правительства Свердловской области Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на изъятие у государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Верхнепышминский молочный завод» имущества, закрепленного за ним на праве хозяйственного 
ведения (перечень имущества прилагается), общей стоимостью 48200213 рублей (сорок восемь 
миллионов двести тысяч двести тринадцать рублей), расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Верхняя Пышма, улица Петрова, 1 в, и согласие на зачисление этого имущества в 
государственную казну Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
Примечание: перечень имущества, зачисляемого в государственную казну Свердловской 

области, будет опубликован в сборнике «Собрание законодательства Свердловской области».

от 03,07.2007 г, № 708-ПОД
г. Екатеринбург
О даче согласия государственному 
унитарному предприятию Свердловской 
области «Облжилсервис» на сделку 
мены недвижимого имущества, 
закрепленного за ним на праве 
хозяйственного ведения, на недвижимое 
имущество, находящееся в собственности 
открытого акционерного общества 
«Федеральный центр логистики»
В соответствии со статьей 29 Областного закона от 10 апреля 1995 года 

№ 9-03 «Об управлении государственной собственностью Свердловской области» и на основании 
обращения Правительства Свердловской области Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие государственному унитарному предприятию Свердловской области 
«Облжилсервис» на сделку мены недвижимого имущества, закрепленного за ним на праве 
хозяйственного ведения, оценочной стоимостью 39283 тыс. рублей (тридцать девять миллионов 
двести восемьдесят три тысячи рублей), расположенного по адресу: город Екатеринбург, улица 
Мамина-Сибиряка, 36, на недвижимое имущество, находящееся в собственности открытого 
акционерного общества «Федеральный центр логистики», оценочной стоимостью 39311 тыс. 
рублей (тридцать девять миллионов триста одиннадцать тысяч рублей), расположенное по адресу: 
город Екатеринбург, улица Азина, 23.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 03.07,2007 г, № 709-ПОД
г. Екатеринбург
Об исполнении Закона
Свердловской области
«О решении в 2006 году
вопросов местного значения
поселений, образованных в
2004 году на территории
Свердловской области»
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона 

Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 117-03 «О решении в 2006 году вопросов 
местного значения поселений, образованных в 2004 году на территории Свердловской 
области», Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Правительством Свердловской области и органами местного самоуправления поселений и 
муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области, проведена 
определенная работа по исполнению данного закона.

В соответствии с законом в 2006 году за органами местного самоуправления вновь 
образованных поселений было закреплено решение 15 вопросов местного значения поселений, 
за органами местного самоуправления муниципальных районов — 14 вопросов.

Органы местного самоуправления ряда поселений и муниципальных районов использовали 
право передачи полномочий по решению закрепленных за ними вопросов местного значения 
поселений другому муниципальному образованию в соответствии с заключенными 
соглашениями. В 2006 году было заключено 15 таких соглашений.

Органы местного самоуправления Камышловского и Таборинского муниципальных районов 
передали поселениям закрепленные за ними вопросы местного значения поселений по 
созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами 
организаций культуры, а также по организации библиотечного обслуживания и комплектованию 
библиотечных фондов библиотек поселения. В Байкаловском муниципальном районе сельским 
поселениям передан вопрос по содержанию и строительству автомобильных дорог общего 
пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных 
пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и 
иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения; в 
Камышловском муниципальном районе — вопрос по содействию в развитии 
сельскохозяйственного производства, созданию условий для развития малого 
предпринимательства; в Нижнесергинском муниципальном районе — вопрос по обеспечению 
малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организации 
строительства и содержания жилищно-коммунального фонда, созданию условий для 
жилищного строительства.

В Байкаловском муниципальном районе заключено 3 соглашения по передаче части 
полномочий органов местного самоуправления поселений по решению ряда вопросов местного 
значения поселений органам местного самоуправления муниципального района.

В 2006 году органами местного самоуправления поселений для выполнения закрепленных 
за ними полномочий по решению вопросов местного значения поселений создано 26 
муниципальных предприятий и учреждений в 8 городских и сельских поселениях.

Правительством Свердловской области проводилась работа по повышению 
профессионального уровня глав муниципальных образований и депутатов представительных 
органов вновь образованных поселений. Обучение прошли главы всех поселений и 21 депутат 
представительных органов поселений. Кроме того, оказывалась методическая помощь в 
формировании нормативной правовой базы для осуществления деятельности органами 
местного самоуправления, подготовлены и направлены для использования в работе модельные 
муниципальные правовые акты по ряду направлений деятельности органов местного 
самоуправления поселений. В течение 2006 года органами местного самоуправления поселений 
принято 273 нормативных правовых акта. Однако органы местного самоуправления поселений 
испытывают затруднения в определении количества нормативных правовых актов, которые им 
следует принять для формирования нормативной правовой базы.

Определенную помощь в организации деятельности органов местного самоуправления 
поселений оказывали органы местного самоуправления муниципальных районов. Для 
координации деятельности по решению вопросов местного значения поселений в 
Байкаловском, Камышловском и Слободо-Туринском муниципальных районах созданы советы 
глав поселений, которые возглавляют главы муниципальных районов.

Для решения вопросов местного значения поселений в 2006 году в бюджетах муниципальных 
районов предусматривались расходы в сумме 383215 тыс. рублей, фактический объем расходов 
составил 349016 тыс. рублей (90 процентов плана). При этом расходы на решение вопросов 
местного значения поселений превышали доходы, формируемые на территории вновь 
образованных поселений, в Таборинском муниципальном районе в 84 раза, в Слободо- 
Туринском — в 43 раза, в Байкаловском — в 6 раз, в Камышловском — более чем в 2 раза. Ни в 
одном муниципальном районе, кроме Байкаловского, не велся учет расходов, осуществляемых 
органами местного самоуправления муниципального района на решение закрепленных за 
ними вопросов местного значения поселений, по каждому из входящих в состав муниципального 
района поселению.

Следует отметить, что информация об объемах доходов, подлежащих зачислению в 
бюджеты вновь образованных поселений, которые были зачислены в бюджеты муниципальных 
районов в 2006 году, доводилась до органов местного самоуправления поселений 
несвоевременно.

В течение 2006 года велась работа по оснащению органов местного 
самоуправления поселений современными средствами информационного обеспечения. 
Правительством Свердловской области передано в поселения 34 компьютера, 10 
копировальных аппаратов и 4 аппарата факсимильной связи. За счет средств поселений 
приобретено более половины установленных в органах местного самоуправления поселений 
компьютеров, копировальных аппаратов и аппаратов факсимильной связи. Вместе с тем из 21 
поселения в администрациях только 12 поселений установлена справочно-правовая система 
«Консультант-Плюс», а в 6 поселениях обеспечен доступ к сети Интернет и используется 
электронная почта. В ряде администраций поселений значителен износ автомобильного 
транспорта, закрепленного за органами местного самоуправления.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона Свердловской 

области «О решении в 2006 году вопросов местного значения поселений, образованных в 
2004 году на территории Свердловской области» принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) продолжить обучение глав, депутатов представительных органов, а также муниципальных 

служащих вновь образованных муниципальных образований;
2) оказать помощь органам местного самоуправления поселений в определении количества 

нормативных правовых актов, которые им необходимо принять;
3)разработать и направить в органы местного самоуправления поселений модельные 

муниципальные нормативные правовые акты по основным направлениям деятельности органов 
местного самоуправления поселений;

4) предусмотреть при подготовке проекта областного закона «Об областном бюджете на 
2008 год» возможность выделения муниципальным районам средств для обеспечения органов 
местного самоуправления вновь образованных поселений транспортом, компьютерами, 
другими средствами оргтехники, а также для организации доступа к сети Интернет и 
обеспечения возможности использования электронной почты.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов, 
расположенных на территории Свердловской области, планировать и осуществлять учет 
доходов и расходов местного бюджета по каждому поселению, в том числе расходов 
муниципального района на решение вопросов местного значения поселений, закрепленных за 
муниципальными районами, и своевременно доводить эти сведения до органов местного 
самоуправления поселений.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Областной 
Думы по вопросам законодательства, общественной безопасности и местного самоуправления 
(Лазарев С.М.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 03.07.2007 г, № 710-ПОД
г. Екатеринбург
Об информации Правительства Свердловской области об 
эффективности действующей 
на территории Свердловской 
области системы лизинга 
сельскохозяйственной 
техники, племенного скота 
и оборудования, применяемого 
в сельском хозяйстве
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об эффективности 

действующей на территории Свердловской области системы лизинга сельскохозяйственной 
техники, племенного скота и оборудования, применяемого в сельском хозяйстве, Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Правительством Свердловской области проведена определенная работа по созданию 
условий для развития системы лизинга на территории Свердловской области.

В Свердловской области сельскохозяйственную технику, племенной скот и оборудование, 
применяемое в сельском хозяйстве, в настоящее время можно приобрести по договорам 
лизинга, путем привлечения банковских кредитов (с использованием субсидий из областного 
бюджета на компенсацию процентных ставок), за счет собственных средств с использованием 
субсидий из областного бюджета на техническое перевооружение и полностью за счет 
собственных средств. При этом доля сельскохозяйственной техники, племенного скота и 
применяемого в сельском хозяйстве оборудования, приобретенных по договорам лизинга, в 
2006 году составила 7,6 процента от общего объема приобретаемой продукции (в 2004 году 
— 9,4 процента, в 2005 году — 13,9 процента). Доля сельскохозяйственной техники, 
племенного скота и применяемого в сельском хозяйстве оборудования, приобретенных в 
2006 году путем привлечения банковских кредитов (с использованием субсидий из областного 
бюджета на компенсацию процентных ставок), составила 23,5 процента (в 2004 году — 15 
процентов, в 2005 году — 15,1 процента), приобретенных за счет собственных средств с 
использованием субсидий из областного бюджета на техническое перевооружение, — 44,9 
процента (в 2004 году — 45,2 процента, в 2005 году — 41,2 процента), приобретенных 
полностью за счет собственных средств, — 24 процента (в 2004 году — 30,4 процента, в 2005 
году — 29,8 процента).

Необходимо отметить, что за период 2004-2006 годов значительно увеличилось количество 
крестьянских (фермерских) хозяйств, приобретающих сельскохозяйственную технику, 
оборудование и племенной скот через систему лизинга. Так, в 2004 году таких хозяйств было 
5 (12,8 процента от общего количества сельскохозяйственных организаций и крестьянских 
(фермерских) хозяйств), в 2005 году — 8 хозяйств (17,7 процента), в 2006 году — 
16 хозяйств (31,4 процента). При этом отмечено 8 случаев изъятия сельскохозяйственной 
техники или оборудования у лизингополучателей в связи с нарушением графиков уплаты 
лизинговых платежей или их неплатежеспособностью.

Кроме совершенствования системы лизинга сельскохозяйственной техники, племенного 
скота и оборудования, применяемого в сельском хозяйстве, для стимулирования обновления 
основных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей органами государственной 
власти Свердловской области предусмотрены расходы областного бюджета на 
государственную поддержку мероприятий по приобретению сельскохозяйственной техники и 
оборудования в виде субсидий, которые в 2004 году составили 220,7 млн. рублей, в 2005 году 
— 251,8 млн. рублей, в 2006 году — 570,8 млн. рублей. При этом коэффициент обновления 
основных средств в 2006 году составил 23,2 процента (в 2004 году — 12,3 процента, в 2005
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году — 16,4 процента). В 2007 году Правительством Свердловской 
области предусмотрено выделить субсидий на оплату лизинговых 
платежей в размере до 30 процентов стоимости объекта лизинга и на 
сумму обязательного страхования предмета лизинга, за исключением 
вознаграждения лизингодателю.

Следует отметить, что общая сумма сделок, предусматривающих 
продажу сельскохозяйственной техники и оборудования через систему 
лизинга, в 2006 году составила 163106 тыс. рублей, в том числе на 
условиях, установленных Правительством Свердловской области 
(лизинг), — 43425 тыс. рублей, на условиях, установленных органами 
государственной власти Российской Федерации (сублизинг), — 119681 
тыс. рублей. При этом такие условия, как закупочная стоимость 
техники, первоначальный взнос за приобретаемое оборудование, 
удорожание товара и общая стоимость техники за весь срок действия 
договора лизинга, наиболее выгодны при заключении договора 
сублизинга, а такие условия, как срок действия договора и удорожание 
товара в год, — при заключении договора лизинга.

В Целях совершенствования системы лизинга сельскохозяйственной 
техники, племенного скота и оборудования, применяемого в сельском 
хозяйстве, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об 
эффективности действующей на территории Свердловской области 
системы лизинга сельскохозяйственной техники, племенного скота и 
оборудования, применяемого в сельском хозяйстве, принять к 
сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) подготовить предложения по обеспечению конкуренции в сфере 

лизинговой деятельности и представить их в Областную Думу в срок 
до 1 мая 2008 года;

2) рассмотреть возможность изменения условий предоставления 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на основе финансовой 
аренды (лизинга) сельскохозяйственной техники, племенного скота и 
животноводческого оборудования в части снижения закупочной 
стоимости техники, первоначального взноса за приобретаемое 
оборудование и коэффициента удорожания товара за весь срок 
действия договора лизинга.

3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос о 
выполнении настоящего постановления и внести его на рассмотрение 
Областной Думы в мае 2008 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 03.07.2007 г. № 717-ПОД 
г. Екатеринбург
Об обращении Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской 
области к Председателю Правительства 
Российской Федерации М.Е.Фрадкову, 
Председателю Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации С.М.Миронову и Председателю 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
Б.В.Грызлову о поддержке проекта 
создания Всемирного молодежного центра 
ЮНЕСКО в России и размещения его 
на территории Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Областной Думы Законодательного 

Собрания Свердловской области к Председателю Правительства 
Российской Федерации М.Е.Фрадкову, Председателю Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
С.М.Миронову и Председателю Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову о поддержке проекта 
создания Всемирного молодежного центра ЮНЕСКО в России и 
размещения его на территории Свердловской области (прилагается).

2. Обратиться к членам Совета Федерации и депутатам 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, избранным от Свердловской области, с просьбой 
поддержать данное обращение.

3. Направить настоящее постановление Председателю 
Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову, Председателю 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
С.М.Миронову, Председателю Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, в Правительство 
Свердловской области, администрацию горо-да Екатеринбурга, Урало- 
Сибирскую федерацию ЮНЕСКО и Центр международных программ 
ЮНЕСКО.

4. Контроль за выполнением настоящего постановлении возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и
природопользованию (Машков В.Η.). 

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Приложение 
к постановлению Областной Думы 

от 03.07.2007 г. №717-ПОД
ОБРАЩЕНИЕ

Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области к Председателю Правительства Российской

Федерации М.Е.Фрадкову, Председателю Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации

С.М.Миронову и Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову 

о поддержке проекта создания Всемирного молодежного 
центра ЮНЕСКО в России и размещения его на территории

Свердловской области
На встрече руководства и лидеров Всемирной федерации 

ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО, прошедшей в Афинах 20 
декабря 2006 года, учитывая Всемирную программу действий ООН в 
интересах молодежи, принята резолюция о формировании опорного 
и масштабного молодежного проекта на базе Урало-Сибирской 
федерации ЮНЕСКО, в соответствии с которой Урало-Сибирская 
федерация ЮНЕСКО и Центр международных программ ЮНЕСКО 
приняли совместное решение о подготовке проекта создания 
Всемирного молодежного центра ЮНЕСКО в России и его размещения 
на территории Свердловской области.

Всемирный молодежный центр ЮНЕСКО в России предполагается 
разместить на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург», на границе двух частей света — Европы и Азии, вблизи 
одних из самых значимых в стратегическом отношении автомобильных 
дорог федерального значения «Московский ввод» и «Санкт-Петербург 
— Новосибирск» и в непосредственной близости к Транссибирской 
железнодорожной магистрали. Это основные транспортные артерии, 
которые связывают части света и аккумулируют основные 
пассажиропотоки, что способствует развитию культурных связей 
между народами стран Европы и Юго-Восточной Азии и укреплению 
социально-общественного статуса Уральского региона и России в 
целом.

Город Екатеринбург традиционно занимает особое место в 
социально-экономическом развитии не только Уральского региона, 
но и Российской Федерации и приобретает все большее 
международное значение в связи с концентрацией дипломатических 
миссий, офисов транснациональных корпораций, представительств 
иностранных фирм, международных культурных организаций, 
информационных сетей и транспортных коммуникаций.

Комплекс Всемирного молодежного центра ЮНЕСКО будет 
включать в себя ряд таких крупнейших объектов, как конгресс-холл 
на 40 тыс. посадочных мест, блок гостиниц, экспозиционный манеж, 
музей современного искусства и другие объекты. Для освоения первой 
очереди застройки предполагается использовать земельный участок 
площадью около 300 гектаров. В соответствии со Стратегическим 
планом развития Екатеринбурга вблизи Всемирного молодежного 
центра ЮНЕСКО в России предполагается разместить туристический 
комплекс «Европа-Азия».

Результатом реализации проекта будет создание 
многофункционального комплекса, деятельность которого направлена 
на обеспечение социального, экономического, научно-технического 
и культурного развития Уральского федерального округа и города 
Екатеринбурга как базового центра осуществления инвестиционных 
программ. Будут созданы условия для реализации потенциала 
молодежи, формирования гражданской позиции и социальных 
ценностей, единения народов. Кроме того, данный проект 
одновременно с созданием новых рабочих мест позволит повысить 
инвестиционную привлекательность Свердловской области, что 
особенно значимо в связи с планируемым проведением в городе 
Екатеринбурге в 2009 году встречи глав государств, входящих в 
Шанхайскую организацию сотрудничества.

Учитывая важность и масштабность проекта, депутаты Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области обращаются 
с просьбой:

1) поддержать проект создания Всемирного молодежного центра 
ЮНЕСКО в России и размещения его на территории Свердловской 
области;

2) включить мероприятия по разработке проекта и строительству 
Всемирного молодежного центра ЮНЕСКО в России в одну из 
федеральных целевых программ и предусмотреть финансирование 
проекта из бюджетов всех уровней с привлечением средств 
инвесторов;

3) принять правовые акты, обеспечивающие организационную 
поддержку осуществления проекта, и порядок финансирования и 
взаимодействия субъектов градостроительной деятельности, 
заинтересованных в осуществлении строительства данного объекта.

от 03.07,2007 г, № 718-ПОД 
г. Екатеринбург
Об обращении Областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области к Председателю 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 
С.М.Миронову и Председателю 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
Б.В,Грызлову о необходимости 
разработки и принятия проекта 
федерального закона о творческих 
работниках литературы и искусства 
и их творческих союзах
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Областной Думы Законодательного 

Собрания Свердловской области к Председателю Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации С.М.Миронову и 
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Б.В.Грызлову о необходимости разработки и 
принятия проекта федерального закона о творческих работниках 
литературы и искусства и их творческих союзах (прилагается).

2. Направить настоящее постановление Председателю Совета Феде
рации Федерального Собрания Российской Федерации С.М.Миронову 
и Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Б.В.Грызлову.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Приложение 
к постановлению Областной Думы 

от 03.07.2007 г. №718-ПОД
ОБРАЩЕНИЕ

Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области к Председателю Совета Федерации Федерального 

Собрании Российской Федерации С.М.Миронову
и Председателю Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову 
о необходимости разработки и принятия проекта 

федерального закона о творческих работниках литературы 
и искусства и их творческих союзах

В Российской Федерации для обеспечения социальных прав 
творческих работников литературы и искусства создаются 
общественные объединения — творческие союзы, членами которых 
являются активные представители гражданского общества, 
оказывающие существенное влияние на духовно-нравственное 
развитие общества.

В настоящее время в Свердловской области осуществляют свою 
деятельность 10 региональных отделений общероссийских творческих 
союзов.

На современном этапе развития общества основной целью 
деятельности творческих союзов является не только правовая, 
социальная и иная защита творческих работников, но и защита 
культурных, эстетических и нравственных ценностей. Творческие 
союзы активно включаются в социальную сферу страны, эффективно 
осуществляют эстетико-креативную функцию, противопоставляют 
образцы подлинного, духовно и эстетически богатого искусства 
легковесным, конъюнктурным и безнравственным приемам его 
воплощения на телевидении, радио и сценических подмостках. 
Творческие союзы — это центры поддержки и развития традиционных 
и новаторских форм деятельности в сфере культуры и искусства.

Правовое регулирование вопросов, касающихся деятельности 
творческих работников литературы и искусства и их творческих 
союзов, находится в компетенции Российской Федерации. К 
сожалению, в 1999 году Федеральный закон «О творческих работниках 
литературы и искусства и их творческих союзах», принятый 
Государственной Думой Федерального Собрания Российской 
Федерации и одобренный Советом Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, был отклонен Президентом 
Российской Федерации.

В Послании Президента Российской Федерации В.В.Путина 
Федеральному Собранию Российской Федерации 26 апреля 2007 
года отмечается особая роль русского языка, литературы, искусства, 
культуры, а также роль институтов гражданского общества. 
Творческие союзы, традиционно объединяющие в Российской

СТРУКТУРА АППАРАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03.07.2007 г, № 723-ПОД
г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области:
1. Брука Леонарда Израиловича, директора Центра 

дополнительного образования для детей «Дворец молодежи» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в становление и развитие системы 
дополнительного образования детей в Свердловской области.

2. Голикову Любовь Марковну, заведующую сектором капитального 
ремонта и строительно-монтажных работ нормативно-бюджетного 
управления администрации города Нижний Тагил, за большой вклад в 
социально-экономическое развитие города.

3. Житкевича Александра Владимировича, начальника Кушвинского 
района коммунальных сетей Кушвинского филиала государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго», 
за большой вклад в социально-экономическое развитие Кушвинского 
городского округа.

4. Казакову Людмилу Владимировну, руководителя городской 
методической службы управления образования Кушвинского 
городского округа, за большой вклад в социально-экономическое 
развитие городского округа.

5. Масленникову Ольгу Евгеньевну, учителя начальных классов 
муниципального общеобразовательного учреждения «Начальная 
общеобразовательная школа № 43» (город Нижний Тагил), за 
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего 
поколения.

6. Музипова Низаметдина Фаскиевича, слесаря-ремонтника участка 
по ремонту и обслуживанию оборудования прокатного производства 
от-крытого акционерного общества «Уральская фольга» (город 
Михайловск), за большой вклад в развитие предприятия.

7. Ососова Анатолия Андреевича, прессовщика на гидропрессах 
кузнечно-прессового цеха открытого акционерного общества 
«Каменск-Уральский металлургический завод», за большой вклад в 
развитие предприятия.

8. Русских Серафима Васильевича, генерального директора 
общества с ограниченной ответственностью «Кушвинское 

Федерации творческую интеллигенцию (писателей, художников, 
композиторов, архитекторов, театральных деятелей и 
кинематографистов), не обладая особым юридическим статусом, 
лишены возможности в полной мере проявлять себя как институт 
гражданского общества и социального партнерства, использовать 
правовые возможности для защиты творческих и социальных 
интересов деятелей искусства. Творческая интеллигенция и ее 
организации недостаточно задействованы в деятельности по 
сохранению и развитию интеллектуального и культурного потенциала 
России. Первопричина этого — законодательная неурегулированность 
отношений между творческими работниками, их общественными 
объединениями и государством. Федеральный закон «Об 
общественных объединениях» и Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре не учитывают специфику и 
разнообразие творческого труда писателей, художников, 
архитекторов, композиторов, музыкантов, деятелей театра и кино. 
Помимо действующих нормативных правовых актов необходим 
особый закон, который учитывал бы специфику творческого труда и 
особенности деятельности творческих организаций, а также помог 
бы решать вопросы поддержки социально значимой деятельности 
региональных отделений творческих союзов.

В связи с вышеизложенным депутаты Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области обращаются с 
просьбой ускорить разработку и принятие проекта федерального 
закона о творческих работниках литературы и искусства и их 
творческих союзах.

от 03.07.2007 г, № 722-ПОД
г. Екатеринбург
О структуре аппарата
Законодательного Собрания
Свердловской области
В соответствии с подпунктом «л» пункта 1 статьи 41 Устава 

Свердловской области Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить структуру аппарата Законодательного Собрания
Свердловской области (прилагается). 

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Областной Думы 

от 03.07.2007 г. №722-ПОД 
«О структуре аппарата 

Законодательного Собрания 
Свердловской области»

СТРУКТУРА
аппарата Законодательного Собрания Свердловской области

Аппарат Законодательного Собрания Свердловской области (далее 
— аппарат) имеет следующую структуру:

руководитель аппарата;
заместитель руководителя аппарата — начальник организационного 

управления;
структурные подразделения аппарата;
советники, секретари приемных.
Структурными подразделениями аппарата являются:
организационное управление;
государственно-правовое управление;
протокольный отдел;
отдел кадров и государственной службы;
отдел делопроизводства - канцелярия;
отдел по обеспечению контроля за соблюдением областного 

законодательства и взаимодействия с органами местного 
самоуправления;

отдел информационных технологий;
информационно-аналитический отдел;
общий отдел;
отдел бухгалтерского учета;
пресс-служба.
В состав организационного управления входят:
приемная по обращениям граждан;
отдел по обеспечению деятельности Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области;
отдел по обеспечению деятельности Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области;
сектор межпарламентских связей.
Начальник отдела по обеспечению деятельности Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области и начальник 
отдела по обеспечению деятельности Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области являются 
заместителями заместителя руководителя аппарата — начальника 
организационного управления.

коммунальное хозяйство», за большой вклад в социально- 
экономическое развитие Кушвинского городского округа.

9. Тверитину Людмилу Михайловну, заведующую архивом 
общетехнического бюро инженерного центра открытого акционерного 
общества «Каменск-Уральский металлургический завод», за большой 
вклад в развитие предприятия.

10. Тепикина Михаила Ивановича, плавильщика прокатного 
производства открытого акционерного общества «Уральская фольга» 
(город Михайловск), за большой вклад в развитие предприятия.

11. Чуркину Наталью Петровну, заместителя министра финансов 
Свердловской области, за большой вклад в проведение единой 
государственной финансовой политики в Свердловской области.

12. Шалагина Михаила Владимировича, врача-эндоскописта, 
заведующего отделением муниципального медицинского учреждения 
«Демидовская центральная городская больница» (город Нижний 
Тагил), за большую работу по оказанию медицинской помощи 
населению города.

13. Щелухина Геннадия Михайловича, заместителя директора по 
производству общества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания Ленинского района» (город Нижний Тагил), 
за большой вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
городе.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 03.07,2007 г, № 724-ПОД
г. Екатеринбург
О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания
Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания 

Свердловской области:
1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№ 18» (город Нижний Тагил) за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

2. Муниципальное учреждение культуры «Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств» за большой вклад в развитие культурной 
жизни города Нижний Тагил.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

• НОВОСТИ СТРАХОВАНИЯ

ЯОСГПССТЯЯХ

«Росгосстрах» в Свердловской области выиграл откры
тый конкурс по обязательному страхованию жизни и здо
ровья сотрудников Главного управления гражданской за
щиты и пожарной безопасности Свердловской области. По 
условиям договора застраховано 2960 человек на сумму 
880 млн. рублей.

Наряду с «Росгосстрахом» в тендере также принимали учас
тие страховые компании «СЕВЕРНАЯ КАЗНА», «Спасские воро
та», «ГУТА-Страхование», «АльфаСтрахование», «Ингосстрах» и 
«Чрезвычайная страховая компания».

Победа «Росгосстраха» в конкурсе обусловлена многолет
ней надежной репутацией компании, её финансовой стабиль
ностью, наличием разветвленной сети агентств и страховых от
делов, специализированных центров урегулирования убытков, 
обеспечивающих высокий сервис для клиентов.

Главное управление «Росгосстраха» по Свердловской 
области застраховало имущество, ответственность перед 
третьими лицами при эксплуатации опасных объектов, а 
также автомобили по добровольному страхованию авто
гражданской ответственности Дворца Игровых Видов 
Спорта «Уралочка». Общая ответственность «Росгосстраха» 
составила более 11 млн. рублей.

Дворец Игровых Видов Спорта (ДИВС) является спортивным 
центром не только Свердловской области, но и всего Уральско
го региона. За четыре года работы Дворца было проведено 2 
Международных чемпионата по боксу, Международный фести
валь боевых искусств, уже четыре раза был проведен Между
народный турнир по волейболу среди женских сборных команд 
на Приз первого Президента России Б. Н. Ельцина. В августе 
2006 года Дворец принял матчи национальной мужской сбор
ной в рамках Мировой Лиги.

В торжественной обстановке состоялось открытие но
вого офиса компании «Росгосстрах» - агентства «Железно
дорожное», на котором присутствовали Дмитрий Маркаров, 
первый заместитель генерального директора ОАО «Росгосст
рах», Владимир Нечепа, директор Главного управления «Рос
госстраха» по Свердловской области, сотрудники агентства, а 
также приглашенные гости.

Современный офис, который по праву считается одним из 
лучших в страховой компании в Свердловской области, нахо
дится в центре Екатеринбурга. В новом помещение все сдела
но для клиентов: комфортная обстановка, удобный режим ра
боты.

«Если мы поймём, что нашим страхователям будет удобнее, 
чтобы агентство работало в семь или в восемь утра, значит, так 
оно и будет, - говорит Дмитрий Маркаров. - Если людям удоб
нее будет приходить после работы - агентство будет закры
ваться значительно позже. Если в субботу и в воскресенье - 
тоже нет проблем.

Также офис оснащен необходимой современной техникой, 
чтобы сделать оперативной и комфортной для страхователя про
цедуру оформления полисов.

Новый офис страховой компании станет ещё одной ступень
кой развитии «Росгосстраха». В руководстве компании «Рос
госстрах» уверены: уральский рынок страхования будет расти - 
как по количеству офисов продаж, так и по числу услуг.

Министр финансов Российской Федерации Алексей Куд
рин объявил Благодарность за заслуги в финансово-эко
номической деятельности руководителю агентства «Гене
ральное» компании «Росгосстрах» в городе Нижний Тагил 
Соколовой Татьяне. Поздравить и вручить Благодарность ми
нистра приехал представитель «Росгосстраха» Вадим Веденин.

Впервые сотрудник «Росгосстраха» в Свердловской области 
удостоился такой награды. Награждение прошло в Нижнем Та
гиле в кругу сотрудников «Росгосстраха» и клиентов компании.

Татьяна Соколова работает в системе «Росгосстраха» 35 лет. 
По показателям сбора бУрёховой премии за первое полугодие 
2007 года Генеральное агентство в Нижнем Тагиле вошло в трой
ку ведущих агентств «Росгосстраха» в Свердловской области.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 05.07.2007 г. № 107-РГ 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в персональный состав 
антитеррористической комиссии в Свердловской области

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 15 
февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму» 
с изменениями, внесенными Указом Президента Российской 
Федерации от 2 августа 2006 года № 832с, рекомендациями 
Национального антитеррористического комитета от 3 октября 2006 
года № 384129 «О создании антитеррористических комиссий в 
муниципальных образованиях» и статьей 101 Областного закона от 
10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской 
области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года 
№ 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 22 июля 
2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228):

1. Внести изменения в персональный состав антитеррористической 
комиссии в Свердловской области, утвержденный распоряжением 
Губернатора Свердловской области от 12.04.2006 г. № 139-РГ «Об 
утверждении персонального состава антитеррористической комиссии 
в Свердловской области», изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете». 
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

К распоряжению Губернатора 
Свердловской области 

от 05.07.2007 г. № 107-РГ
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ

антитеррористической комиссии в Свердловской области
1. Россель Эдуард Эргартович — Губернатор Свердловской 

области, председатель комиссии;
2. Козиненко Борис Николаевич — начальник Управления 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
Свердловской области, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:
3. Воронин Николай Андреевич — председатель Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области;
4. Диденко Николай Наумович — глава города Нижний Тагил (по 

согласованию);
5. Кислицын Андрей Николаевич — глава городского округа 

Заречный (по согласованию);
6. Кокшаров Виктор Анатольевич — председатель Правительства 

Свердловской области;
7. Кучеров Сергей Анатольевич — исполняющий обязанности 

начальника, первый заместитель начальника Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской области;

8. Никитин Михаил Александрович — начальник Главного 
управления внутренних дел по Свердловской области;

9. Николаенков Юрий Васильевич — начальник центра 
специальной связи и информации Федеральной службы охраны 
Российской Федерации в Уральском федеральном округе;

10. Пенских Леонид Кузьмин — глава Новоуральского городского 
округа (по согласованию);

11. Сюкасев Павел Михайлович — заместитель директора 
департамента административных органов Правительства Свердловской 
области — руководитель аппарата антитеррористической комиссии в 
Свердловской области;

12. Тарасов Анатолий Григорьевич — заместитель председателя 
Правительства Свердловской области по взаимодействию с 
правоохранительными органами — секретарь Совета общественной 
безопасности Свердловской области;

13. Чернецкий Аркадий Михайлович — глава Екатеринбурга (по 
согласованию);

14. Щекалев Сергей Викторович — глава «Городского округа 
«Город Лесной» (по согласованию);

15. Якимов Виктор Васильевич — глава города Каменска- 
Уральского (по согласованию).
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Открытое акционерное общество «Свердловэнергосбыт» 
Российская Федерация, 620151, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92

Раскрытие информации Гарантирующим поставщиком - ОАО «Свердловэнер
госбыт» (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 

№24)
ОАО «Свердловэнергосбыт» - Гарантирующий поставщик электроэнергии на терри

тории Свердловской области, в соответствии с Постановлением РЭК Свердловской 
области от 17.10.2006 № 130-ПК.

Территория обслуживания: в пределах административных границ Свердловской 
области, за исключением территорий соответствующих зонам деятельности других 
гарантирующих поставщиков, установленных Постановлением РЭК Свердловской об
ласти от 17.10.2006 №130-ПК

Местонахождение: Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92
Почтовый адрес: 620075 г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92
тел/факс (343) 355-83-59, 355-03-06.
www.sesb.ru; e-mail: dirsb@sesb.ru
Сведения о лицензиях: Лицензия № ПЭ-00-007085(Э) от 6 февраля 2007 г. на 

осуществление деятельности по продаже электрической энергии гражданам, выдана 
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Банковские реквизиты:
ОГРН: 1056604019757, ИНН: 6670082105 КПП:667001001,
р/с 40702810700000005653 в ОАО «Уралтрансбанк», г. Екатеринбург,
к/с 30101810200000000767 БИК 046551767.
Основные условия договора купли продажи электрической энергии:
- Договор энергоснабжения действует в течение срока, согласованного сторонами 

в договоре, и может быть расторгнут (прекращен) досрочно по основаниям, предус
мотренным действующим законодательством РФ при исполнении соответствующих 
условий.

- Электрическая энергия в соответствии с договорами электроснабжения поставля
ется потребителям по регулируемым и нерегулируемым ценам, определяемым в соот
ветствии действующими нормативно-правовыми актами РФ.

- Оплата по договору энергоснабжения производится в безналичном порядке, пере
числением денежных средств на расчетный счет ОАО «Свердловэнергосбыт». По со
глашению сторон возможны иные способы расчетов.

- По договору энергоснабжения ОАО «Свердловэнергосбыт» и потребитель несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Способы обеспечения исполнения обязательств по договорам энергоснабжения 
потребителей с ОАО «Свердловэнергосбыт» согласовываются сторонами дополнитель
но при согласовании условий договора энергоснабжения.

Тарифы на электрическую энергию для потребителей
ОАО «Свердловэнергосбыт» на 2007 год.

№ п/п Показатели Единица 
измерения Всего

1 2 3 4
1. Средний одноставочный тариф руб./тыс. кВтч 969,60

В том числе:

1.1.

Средневзвешенная стоимость единицы 
электрической энергии (мощности), 
приобретаемой на оптовом и розничном 
рынках

руб ./тыс. кВтч 681,75 *

1.2.
Ставка за услуги инфраструктурных 
организаций: РАО «ЕЭС России», НП «АТС», 
ЗАО «ЦФР»

руб./тыс. кВтч 31,69

1.3. Средневзвешенный тариф за услуги по 
передаче энергии руб./тыс. кВтч 236,82

1.4. Средневзвешенная сбытовая надбавка руб./тыс. кВтч 19,34

* Тариф покупки электрической энергии, утвержденный Постановлением РЭК Свер
дловской области от 05.12.2006 г. № 190-ПК

Размер сбытовой надбавки ОАО «Свердловэнергосбыт»,
утвержденной Постановлением Региональной энергетической комиссии от 

05.12.2006 г. № 191 -ПК «Об утверждении тарифов на электрическую энергию (мощ
ность), поставляемую гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими органи
зациями, энергосбытовыми организациями, к числу потребителей которых относится 
население, прочим потребителям Свердловской области в 2007 году»

№ 
п/п Показатели Единица 

измерения

Тарифы (без НДС)
по диапазонам напряжения

генераторное 
напряжение

высокое 
напряжение 
. (ПО кВ 

и выше)

среднее 
первое 

напряжение 
(35 кВ)

среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

низкое 
напряжение 

(0,4 кВ 
и ниже)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Сбытовая 
надбавка

руб./тыс. 
кВтч 0,35 12,28 81,79 220,58 223,17

Бухгалтерский баланс ОАО «Свердловэнергосбыт» 
на 31 декабря 2006 г.

Коды
Форма № 1 по ОКУД 0710001
Дата (год, месяц, число) 2006 12 31

Организация: ОАО «Свердловэнергосбыт» по ОКПО 04622448
ИНН 6670082105

Вид деятельности: Оптовая торговля 
электрической и тепловой энергией

по ОКВЭД 51.56.4

Организационно-правовая форма: ОАО по ОКОПФ/ОКФС 47/34
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение: 620075, г. Екатеринбург, ул. 

Кузнечная, 92

Дата утверждения:
Дата отправки/принятия:

Актив Код показателя На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы ПО
Основные средства 120 76706 76040
Незавершенное строительство 130 735 781
Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0
Долгосрочные финансовые вложения 140 4171 0
Отложенные налоговые активы 145 140 57052
Прочие внеоборотные активы 150 0 0
Итого по разделу I 190 81752 133873

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 6367 15277

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 1998 1767
животные на выращивании и откорме 212 0 0
затраты в незавершенном производстве 213 0 0
готовая продукция и товары для перепродажи 214 0 0
товары отгруженные 215 0 0
расходы будущих периодов 216 4369 13510
прочие запасы и затраты 217 0 0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 157419 253
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты) 230 6892 362584

в том числе покупатели и заказчики 231 6867 1353
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной 
даты) 240 1831802 1772349

в том числе покупатели и заказчики 241 1632250 1539794
Краткосрочные финансовые вложения 250 327 46297
Денежные средства 260 222528 85133
Прочие оборотные активы 270 0 0
Итого по разделу II 290 2225335 2281893

БАЛАНС 300 2307087 2415766

Пассив Код 
показателя

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 5997 5997
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0
Добавочный капитал 420 175668 175668
Резервный капитал 430 0 180

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством 431 0 180
резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами 432 0 0

Нераспределенная прибыль прошлых лет 460 7131 3974
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
отчетного года 470 30449
Итого по разделу Ш 490 188796 216268

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510 0 0
Отложенные налоговые обязательства 515 386 98347
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0
Итого по разделу IV 590 386 98347

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610 200746 1181004
Кредиторская задолженность 620 1917159 920091

в том числе:
поставщики и подрядчики 621 1031454 383149
задолженность перед персоналом организации 622 3830 3035
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 623 4885 2952
задолженность по налогам и сборам 624 89877 2984
прочие кредиторы 625 787113 527971

Задолженность перед участниками (учредителями) 
по выплате доходов 630 0 56
Доходы будущих периодов 640 0 0
Резервы предстоящих расходов 650 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0
Итого по разделу V 690 2117905 2101151
БАЛАНС 700 2307087 2415766

СПРАВКА о наличии ценностей, 
учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства 910 43843 36737
в том числе по лизингу 911 17180 24249

Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 920 0 0
Товары, принятые на комиссию 930 0 0
Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособность дебиторов 940 11574 50023
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 0 0
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 13176 615420
Износ жилищного фонда 970 0 243
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 980 0 0
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 0 0
Бланки строгой отчетности 1000

Исполнительный директор С.Е. Попов
Главный бухгалтер Г.М. Фомина
28 апреля 2007 г.

Отчет о прибылях и убытках за 2006 год 
ОАО «Свердловэнергосбыт»

Коды
Форма № 2 по ОКУД 0710002
Дата (год, месяц, число) 2006 12 31

Организация: ОАО «Свердловэнергосбыт» по ОКПО 04622448
ИНН 6670082105

Вид деятельности: Оптовая торговля 
электрической и тепловой энергией

по ОКВЭД 51.56.4

Организационно-правовая форма: ОАО по ОКОПФ/ОКФС 47/34
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение: 620075, г. Екатеринбург, ул. 

Кузнечная, 92
Показатель За отчетный 

период
За 

аналогичный 
период 

предыдущего 
года

наименование код

1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010 40286584 24294900

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг 020 (24819091) (23933400)

Валовая прибыль 029 15467493 361500
Коммерческие расходы 030 (15193945) (327581)
Управленческие расходы 040 0 0
Прибыль (убыток) от продаж 050 273548 33919
Прочие доходы и расходы 
Проценты к получению 060 481 412

Проценты к уплате 070 (63497) (20714)
Доходы от участия в других организациях 080 0 0
Прочие операционные доходы 090 520778 296139
Прочие операционные расходы 100 (659568) (302070)

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 71742 7686

Отложенные налоговые активы 141 56912 45
Отложенные налоговые обязательства 142 (97961) (39)
Текущий налог на прибыль 150 0 (4085)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные 
платежи 151 (244) 0

Чистая прибыль (убыток) очередного периода 190 30449 3607

СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 23831 2234

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 0,0582 0,0069
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 0 0

Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Показатель За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года
наименование код прибыль убыток прибыль убыток

1 2 3 4 5 6
Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым получены 
решения суда (арбитражного суда) об 
их взыскании

210 11429 2367 7876 5332

Прибыль (убыток) прошлых лет 220 556 82527 0 0
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств

230 0 0 0 0

Курсовые разницы по операциям 
в иностранной валюте 240 0 0 0 0

Отчисления в оценочные резервы 250 X 0 X 0
Списание дебиторских и кредитор
ских задолженностей, по которым 
истек срок исковой давности

260 0 38449 0 11414

270

Исполнительный директор С.Е. Попов
Главный бухгалтер Г.М. Фомина
28 апреля 2007 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗАО «НЕЗАВИСИМАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА 
«2К АУДИТ - ДЕЛОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ»

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СВЕРДЛОВЭНЕРГОСБЫТ» ЗА 2006 ГОД
Акционерам ОАО «Свердловэнергосбыт»
Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого Акционерного Общества 

«Свердловэнергосбыт» (далее - Общество) за период с 1 января по 31 декабря 2006 
года включительно проведен ЗАО «Независимая Консалтинговая группа «2К Аудит - 
Деловые консультации» в соответствии с генеральным договором на оказание про
фессиональных услуг в области аудита от 24.10.2006 г. № 01/050906.

Закрытое акционерное общество «Независимая Консалтинговая группа «2К Аудит - 
Деловые консультации», ИНН 7734000085.

Юридический адрес: 127051, Россия, г. Москва, ул. Петровка, д. 26, стр. 3, 2 этаж.
Фактический адрес: 620078 г. Екатеринбург, ул. Коминтерна 16, оф.613 Тел. (343) 

379-42-02 (-03,-04).
Адрес в Интернете: www.2kaudit.ru, е-таіі: audit@2kaudit.ru
Свидетельство о государственной регистрации № 575.281, выдано Московской 

регистрационной Палатой 04.03.1994 г. Внесены изменения в Устав на основании 
Свидетельства 575.281 от 21.12.2000 г. (выдано Московской регистрационной Пала
той).

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. серия 77 № 
007847314, регистрация произведена Управлением МНС России по г. Москве (за
пись внесена 16.07.2002 г.). Основной государственный регистрационный номер 
1027700031028.

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 004158 выдана на осно
вании приказа Минфина РФ от 15 мая 2003 г. № 140 сроком на пять лет.

Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, состав
ляющих государственную тайну № Б 328447 от 25.09.2003 г., выдана Управлением ФСБ 
России по г. Москве и Московской области. Срок действия лицензии до 29.05.2008 г. 
(регистрационный № 5289).

Полис страхования профессиональной ответственности при осуществлении ауди
торской деятельности № 18/06-062835, выдан ЗАО «Страховая Акционерная Компания 
«Информстрах» 06.09.2006 г.

ЗАО «Независимая Консалтинговая группа «2К Аудит - Деловые консультации» явля
ется членом Московской аудиторской Палаты, аккредитованной при Министерстве фи
нансов Российской Федерации в соответствии с приказом от 16.07.2002 г. № 745.

Расчетный счет: № 40702810687880000000 в ОАО АКБ «Росбанк» л.Москва, 
к/с 30101810000000000256, БИК 044525256, ИНН 7734000085, КПП 770701001

Генеральный директор - Касьянова Тамара Александровна.
Состав рабочей группы:
- заместитель генерального директора ЗАО НКГ «2К Аудит - Деловые консульта

ции», кандидат экономических наук, ведущий аудитор Дулесов Кирилл Григорьевич 
(квалификационный аттестат аудитора № К 000478);

- ведущий аудитор Е. П. Мазеина (Квалификационный аттестат на право осуществ
ления аудиторской деятельности в области общего аудита № К 000154).

Сведения об аудируемом лице:
Открытое акционерное общество «Свердловэнергосбыт», ИНН 6670082105.
Юридический адрес: 620151, г. Екатеринбург, улица Кузнечная, д. 92.
Фактический адрес: 620151, г. Екатеринбург, улица Кузнечная, д. 92.
Свидетельство о государственной регистрации (внесении в единый государствен

ный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица путем реорганиза
ции в форме выделения) серия 66 № 002017617, регистрация произведена Инспекци
ей ФНС по Ленинскому району г. Екатеринбурга 01.04.2005 г. Основной государствен
ный регистрационный номер 1056604019757.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности Обществу лицензий и 
разрешений не требовалось.

Общество филиалов и представительств не имеет.
1. Нами, ЗАО «Независимая Консалтинговая группа «2К Аудит - Деловые консуль

тации», на основании договора от 24.10.2006 г. № 01/050906 проведена аудиторская 
проверка прилагаемой финансовой (бухгалтерской(«отчетности Открытого акционер
ного общества «Свердловэнергосбыт» за период с 1 января по 31 декабря 2006 года 
включительно.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества состоит из:
- Ф. №1 «Бухгалтерский баланс»;
- Ф. №2 «Отчет о прибылях и убытках»;
- Ф. №3 «Отчет об изменениях капитала»;
- Ф. №4 «Отчет о движении денежных средств»;
- Ф. №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»;
- Пояснительной записки.
Кроме того, аудиторской проверке были подвергнуты: Устав Общества, учредитель

ные и регистрационные документы, договоры, Главная книга, журналы-ордера, ведо
мости аналитического учета, выписки банка, первичные документы бухгалтерского уче
та.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета и достоверность финансо
вой (бухгалтерской) отчетности несет Руководство Общества в лице генерального ди
ректора господина Бокарева Бориса Александровича. Ответственность за формирова
ние учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное и полное пред
ставление достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности несет главный бухгал
тер Общества госпожа Фомина Галина Михайловна,

Обязанность ЗАО «Независимая Консалтинговая группа «2К Аудит - Деловые кон
сультации» заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех су
щественных аспектах данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтер
ского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного ауди
та.

Целью работы не являлось выражение мнения о полном соответствии деятельности 
Общества законодательству Российской Федерации, оценке эффективности ведения 
дел руководством и соблюдения интересов участников.

Наше мнение не может быть рассмотрено как выражение уверенности в непрерыв
ности деятельности Общества в будущем.

2. Мы провели аудит в соответствии с:
Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21.11.1996 г. (в ред. 

Федеральных законов № 123-ФЗ от 23.07.1998 г., № 32-ФЗ от 28.03.2002 г., № 187-ФЗ 
от 31.12.2002 г., № 191-ФЗ от 31.12.2002 г., № 8-ФЗ от 10.01.2003 г., Таможенного 
кодекса РФ № 61 -ФЗ от 28.05.2003 г., Федерального закона № 86-ФЗ от 30.06.2003 г.);

Законом «Об аудиторской деятельности» № 119-ФЗ от 07.08.2001 г. (в редакции 
Федеральных законов от 14.12.2001 г. № 164-ФЗ, от 30.12.2001 г. № 196-ФЗ, от 
30.12.2004 г. № 219-ФЗ);

Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденны
ми Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 г. № 696 (с изменениями, вне
сенными Постановлениями Правительства РФ от 04.07.2003 г. № 405, от 07.10.2004 г. 
№ 532, от 16.04.2005 г. №228);

Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности орга
низаций и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н (в ред. Приказа Минфи
на РФ от 07.05.2003 г. № 38н);

Приказом МФ РФ «Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учёта и 
бухгалтерской отчётности в РФ» № 34н от 29.07.1998 г. (в ред. Приказов Минфина РФ 
от 30.12.1999 г. № 107н, от 24.03.2000 г. № 31н);

Приказом Минфина РФ № 43н от 06.07.1999 г. «Об утверждении положения по бух
галтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99);

Приказом Минфина РФ от 22.07.2003 г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности 
организации» (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.12.2004 г. № 135н).

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уве
ренность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества не содержит 
существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя 
изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показа
тели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о 
финансово - хозяйственной деятельности; оценку соблюдения принципов и правил 
бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) от
четности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством 
аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчет
ности.

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные оснований для 
выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчётности и 
соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Фе
дерации.

3. По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность Открытого акционер
ного общества «Свердловэнергосбыт» отражает достоверно во всех существенных от
ношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 г. и результаты его финансово - 
хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2006 г. включительно 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части под
готовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

12 марта 2007 года
Зам. Генерального директора, К.Г. Дулесов (Квалификационный аттестат 
кандидат экономических наук, на право осуществления аудиторской 
ведущий аудитор деятельности в области общего аудита

№ К 000478, выдан на основании решения 
ЦАЛАК Минфина России от 27.06.1996 г.
С 26.08.2002 г. срок действия не ограничен

Ведущий аудитор Е.Ю. Ватрубина (Квалификационный
аттестат на право осуществления 
аудиторской деятельности в области 
общего аудита № К 007302. Выдан 
в порядке обмена в соответствии 
с решением ЦАЛАК Минфина России 
от 22.06.2000 г. № 81 
на неограниченный срок.

Исполнительный директор 
ОАО «Свердловэнергосбыт»

С.Е. Попов

http://www.sesb.ru
mailto:dirsb@sesb.ru
http://www.2kaudit.ru
mailto:audit@2kaudit.ru
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Партнер надежный 
и перспективный

Ровно год назад в Свердловской области на рынке по 
продаже электрической энергии появился новый 
поставщик — Открытое акционерное общество 
«Свердловская энергогазовая компания». Сегодня её 
услугами пользуются потребители более 20 
муниципальных образований, и она прочно удерживает 
имидж надежного партнера.
Каким был период становления, какие задачи стоят 
перед компанией, каковы перспективы на будущее — 
об этом наш сегодняшний разговор с генеральным 
директором ОАО «Свердловская энергогазовая 
компания» Андреем Травкиным.

—Андрей Анатольевич, 
чем было вызвано созда
ние новой компании по 
продаже электроэнергии 
на энергетическом рынке 
области?

—Энергопотребление в 
опорном крае державы, с 
его энергоемкими произ
водствами, растете каждым 
годом, в связи с чем увели
чивается энергодефицит. 
По прогнозам, в 2015 году 
он может составить 30 про
центов от потребности ре
гиона в энергоресурсах.

Чтобы решить эту зада
чу, правительством Сверд
ловской области была раз
работана комплексная про
грамма энергетической бе
зопасности региона, пре
дусматривающая комплекс 
масштабных мероприятий 
по энергосбережению, вве
дению генерирующих мощ
ностей нового поколения, 
строительству социально 
значимых объектов. Реали
зация этой программы по
зволит избежать кризисных 
ситуаций и обеспечить бес
перебойное снабжение 
энергоресурсами промыш
ленных предприятий и на
селение Среднего Урала.

Именно в рамках этой 
программы, чтобы не допу

стить монополизации рынка 
сбытовых услуг, у тогдашне
го председателя правитель
ства Алексея Петровича Во
робьева родилась идея со
здания новой компании. При 
поддержке правительства 
области и нефтегазовой 
компании «ИТЕРА» и была 
создана наша компания - 
ОАО «СЭГК», контрольный 
пакет акций которой принад
лежит правительству Сверд
ловской области.

Хочу подчеркнуть, что 
компания «ИТЕРА» уже в те
чение восьми лет успешно 
работает на газовом рынке 
Свердловской области, тес
но сотрудничая с правитель
ством.

Перед нашей компанией 
стоят ясные цели и задачи.

Во-первых, организация 
работы по покупке и прода
же электрической энергии на 
розничном рынке.

Во-вторых, мы стремим
ся стать субъектом и само
стоятельным покупателем 
оптового рынка.

В-третьих, участвовать в 
проектах, связанных с малой 
генерацией. Сегодня об
ласть испытывает недоста
ток в энергоресурсах - сей
час открыто говорится об 
энергодефицитных узлах в

Золотой медалист, выпускник электротехнического фа
культета УПИ им. Кирова, энергетик с 18-летним стажем 
работы, из них более 15 лет на руководящих должностях,
с апреля 2005 г. - исполнительный директор ОАО «Сверд- 
ловэнергосбыт», с июля 2006 - генеральный директор ОАО 
«Свердловская энергогазовая компания».

центре области: Перво
уральск - Ревда и Серово-
Богословский.

Совместно с НГК «ИТЕРА» 
планируется проведение 
маркетинговых исследова
ний эффективности внедре
ния на предприятиях энер
гетических установок, вне
дрение энергесберегающих 
технологий.

В-четвертых, осуществле
ние проекта, связанного с 
системами коммерческого 
учета. Инжиниринговый со
став нашей компании как раз 
и занимается решением этой 
задачи.

—Первый год, наверное, 
самый сложный для любо
го предприятия. Каким он 
был для вашей компании?

—Да, действительно, он 
оказался для нас трудным. С 

момента организации юри
дического лица до начала 
операционной деятельности 
прошло несколько месяцев, 
на протяжении которых весь 
коллектив упорно работал. 
Деятельность по покупке- 
продаже электрической 
энергии мы начали 1 ноября 
2006 года.

Менеджерами компании 
был проделан огромный 
объем работы, связанный с 
заключением договоров на 
покупку и транспортировку 
энергии, договоров с потре
бителями, которые были на 
тот момент присоединены к 
сетям «Облкоммунэнерго». 
Самые первые шаги, не буду 
этого скрывать, дались не
просто.

За два месяца прошлого 
года мы продали потребите

лям 59 млн. кВт/часов элек
троэнергии. В этом году мы 
заключили ряд договоров с 
крупными промышленными 
потребителями на террито
рии области и планируем 
увеличить объем продаж до 
2,5 млрд кВт/час. В настоя
щее время наша компания 
проходит процедуру получе
ния статуса субъекта опто
вого рынка.

—Период становления 
Свердловской энергогазо
вой компании совпал с ре
формированием отрасли, 
как это сказалось на ва
шей деятельности?

—В минувшем году было 
принято несколько норма
тивных актов в сфере энер
гетики на уровне Российской 
Федерации и Свердловской 
области. В частности, выш
ли «Правила функциониро
вания розничных рынков 
электрической энергии в пе
реходный период развития 
электроэнергетики», кото
рые внесли существенные 
корректировки в наш перво
начальный бизнес-план. А 
Постановлением Региональ
ной энергетической комис
сии области нам присвоен 
статус гарантирующего по
ставщика. Федеральная 
служба по тарифам подтвер
дила наш статус. В конце 
года правительство выкупи
ло 51 процент акций у «Урал
севергаза», который перво
начально является нашим уч
редителем.

Все эти документы опре
деляют ближайшее будущее 
и дальнейшую стратегию де
ятельности компании.

—Андрей Анатольевич, 
поясните для читателей 
само понятие - «гаранти

рующий поставщик»?
—Само слово «гарантиру

ющий» уже говорит о мно
гом. В границах двадцати 
муниципальных образова
ний, в числе которых Арте
мовский, Верхнепышминс- 
кий, Кушвинский, Полевс- 
кой, Шалинский, Талицкий, 
Тугулымский, Туринский го
родские округа, Алапаевс
кий, Байкаловский и Табо- 
ринский муниципальные 
районы, мы являемся гаран
тирующим поставщиком. Та
кой статус обязывает компа
нию заключать договоры со 
всеми обратившимися к ней 
потребителями на подве
домственной территории, 
обеспечивать их надежное и 
бесперебойное снабжение.

ОАО «СЭГК» обладает 
всеми полномочиями для ра
боты с населением: имеет 
статус гарантирующего по
ставщика, лицензию на осу
ществление деятельности по 
продаже электроэнергии 
гражданам, защитило свои 
тарифы в РЭК для обслужи
вания юридических лиц.

Подчеркну, что для граж
дан-потребителей тарифы 
одинаковы, независимо от 
того, какая сбытовая компа
ния их обслуживает.

В шестнадцати муници
пальных образованиях обла
сти открыты представитель
ства ОАО «СЭГК». Кстати, 
среди гарантирующих по
ставщиков наша компания по 
числу представительств за
нимает третье место.

—Судя по географии, вы 
не боитесь идти в глубин
ку, работаете в отдален
ных районах области. На
верное, роль сотрудников 
представительств очень 

важна при работе с клиен
тами?

—Безусловно. Специали
сты представительств про
водят большую работу сре
ди местных жителей по зак
лючению договоров, оформ
лению документов на предо
ставление всех видов льгот, 
организуют доставку квитан
ций до каждого потребите
ля. Нами организованы пун
кты получения платежей, ве
дется прием граждан. Мы по
ощряем добросовестных 
плательщиков. Мы одина
ково добросовестно работа
ем как с крупными покупате
лями, так и с жителями отда
ленных сел и деревень.

Возьмем хотя бы для при
мера Алапаевский муници
пальный район. В настоящее 
время Алапаевское пред
ставительство обслуживает 
около пяти тысяч жителей, 
включая лесные поселки 
Санкино, Муратково, Таеж
ный. В то же время в Алапа
евске ОАО «СЭГК» заключи
ло договоры и с крупными 
верхнесинячихинскими про
мышленными предприятия
ми - фанерным комбинатом, 
лесохимзаводом и метал
лургическим заводом.

Наши представители на 
местах всегда готовы выехать 
на любое предприятие для ре
шения всех возникших вопро
сов, выслушать и рассмотреть 
предложения. Ни в одном из 
муниципальных образований 
мы не встретили недоверия 
или противодействия.

Такое доброе отношение 
обязывает нас трудиться 
так, чтобы не подвести свер
дловчан. Собственно, на это 
и направлена вся наша дея
тельность.

— Такие масштабные 
задачи трудно решать 
без сплоченного коллек
тива. Как складываются 
отношения внутри компа
нии?

—Наш коллектив возник не 
на пустом месте, основной 
костяк вышел из «Сверд- 
ловэнергосбыта». Я в энер
гетике тружусь уже около 
двадцати лет и многих, с кем 
работаем сегодня, знаю 
очень хорошо. У нас отлич
ные специалисты — высоко
образованные, эрудирован
ные, влюбленные в свое 
дело, энтузиасты энергетики, 
знающие все аспекты, свя
занные с нашей деятельнос
тью.

Случайных людей в компа
нии нет. Средний возраст со
трудников 35 лет. У них уже 
есть опыт и ещё не пропало 
желание работать творчески, 
инициативно. С таким кол
лективом приятно работать и 
решать любые задачи.

Компания планирует 
вновь участвовать, наряду с 
другими гарантирующими 
поставщиками — энерго
сбытовыми компаниями, в 
конкурсе на статус гаранти
рующего поставщика в 
2008-2010гг.

Рынок энергетики Свер
дловской области в настоя
щее время достаточно пер
спективен. ОАО «Сверд
ловская энергогазовая ком
пания» заняла свою нишу в 
энергетической отрасли. 
Сейчас мы намерены рас
ширить сферу своего при
сутствия на розничном рын
ке региона.

Беседу вела 
Марина ЗАВЬЯЛОВА.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«СВЕРДЛОВСКИЙ ХЛЕБОМАКАРОННЫЙ КОМБИНАТ» 

620027, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ЯКОВА СВЕРДЛОВА, 8.
Основание: ст.92 Закона «Об акционерных обществах».

Постановление ФКЦБ РФ №32 от 12.08.98 г.
Постановление ФКЦБ РФ №7 от 30.09.99 г.
Приказ ФСФР от 10 октября 2006 г. И 06-117/пз-н «Об утверждении Положения 
о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»

Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров, проводимом 25 июня 2007 г. путем совме
стного присутствия акционеров

1. Избрание комиссии общества Избраны: М.Б.Савранская, М.В.Федорова, М.В.Прохорина.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках 

общества (счет прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансо
вого года. Годовые отчеты утверждены.

3. О начислении и выплате дивидендов по обыкновенным акциям по итогам работы за 2006 год. 
Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам работы за 2006 год решено не начислять. 
4. Избрание Совета директоров общества.
Избраны: В.В.Белоусов, В.М.Юревич, Д.Ф.Мешков, Н.Е.Юревич, Г.Е.Ефимова.
5. Избрание Ревизионной комиссии общества. Избраны: С.Л.Домрачева, И.Ф.Махнурова, Л.Н.Ядрышни- 

кова.
6 Утверждение аудитора общества. Аудитором общества утверждено ООО “Аудит СВП”. 
Сведения о регистраторе, осуществляющем учет прав на ценные бумаги эмитента.
Регистратор: ООО «Общегубернский регистратор» 454091 г. Челябинск, ул. Васенко, д.63 оф.212-а.
Тел. (351) 266-47-55, 265-87-11.
Количество акционеров общества по состоянию на 10.03.2007 г. составляет 275 человек.
Список аффилированных лиц по состоянию на 01.01.2007 г.:
В.В.Белоусов, В.М.Юревич, Д.Ф.Мешков, Н.Е.Юревич, Н.Е.Ефимова, В.В.Фуфаров, ООО «Управляющая компания 

«МАКФА», ОАО «МАКФА», ОАО «Инновационный фонд «Аз-Капитал».
Годовой отчет о результатах хозяйственной деятельности в 2006 г. (представлен в сокращенном вариан

те) (составлен по данным бухгалтерской отчетности за 2006 г.)
Дивиденды по акциям в отчетном периоде не выплачивались.
Сделок, признаваемых в соответствии с Ф3 «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками с 

заинтересованностью, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распростра
няется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось.

На заседании Совета директоров (Протокол №5 от 09.04.07 г.) было принято решение утвердить в качестве 
исполняющей функции единоличного исполнительного органа ОАО «Свердловский хлебомакаронный комбинат» 
управляющую организацию - ООО «Управляющая компания «МАКФА».

Характеристика предприятия.
ОАО «Свердловский хлебомакаронный комбинат», сокращенное название - ОАО «СМАК».
Предприятие (комбинат) является средним по размеру промышленным предприятием и одним из крупнейших 

производителей хлебобулочной продукции в г. Екатеринбурге. Среди прочих операционных сегментов значительную 
роль играет оказание услуг по производству макаронных изделий.

Дата основания - 1927 год. Место расположения - центр г. Екатеринбурга. Предприятие входит в холдинг АПО 
«МАКФА». Количество работающих - 670 человек.

Основные виды деятельности:
производство макаронных изделий (17% выручки);
производство и реализация хлебобулочных изделий (81%);
прочее (2%).

Основную выручку и прибыль предприятие получает от реализации продукции хлебопекарного производства.

Займы и кредиты
Для пополнения оборотных средств и финансирования деятельности организации в течение 2006 года был полу

чен кредит на сумму 14 000 тыс. руб. Начисленные проценты по кредиту составляют 663 тыс. руб., по займу - 140 тыс. 
руб. Обязательства погашены по процентам на сумму 803 тыс. руб.

Заемные средства включали:

Ин< юрмация по сегментам
Сегмент Выручка от 

продаж
Прибыль от 

продаж
Балансовая 

величина активов
Амортизационн 
ые отчисления

Производство 
хлебобулочных изделий

293 083 56 280 32 736 3 793

Услуги по производству 
макаронных изделий

61 617 -12 509 42 636 2 273

Прочее 6 881 993 46 706 225
ИТОГО 361 581 44 764 122 078 6 291

Существующие и потенциальные иски против предприятия
Предприятие участвует в судебных разбирательствах, возникших в ходе ведения финансово-хозяйственной дея

тельности. Резерв под возможные риски, связанные с неблагоприятным исходом судебных разбирательств для пред
приятия, по состоянию на 31 декабря 2006 г. не был создан руководством ввиду несущественности его размера.

ОАО «Свердловский хлебомакаронный комбинат» не имеет дочерних и зависимых обществ.
Перечень совершенных в 2006 г. крупных сделок

Кредитная линия в сумме 14 000 000 руб. в ОАО «Банк Москвы»;
Договор подряда на строительство котельной с ООО «Генерация» в сумме 13 800 000 руб.;
Договор на поставку хлебопекарного оборудования с ООО «А. Комар и компания» в сумме 331 321 euro;
Договор на поставку хлебопекарного оборудования с ООО «Хадлертрейд» в сумме 386 180 euro.

Соотношение чистых активов к уставному капиталу общества
Чистые активы общества 49 181 000 рублей.
Уставный капитал общества 125 890 рублей.

По состоянию на 01.01.06 По состоянию на 31.12.06
Краткосрочные 
обязательства

Долгосрочные 
обязательства

Краткосрочные 
обязательства

Долгосрочные 
обязательства

Кредиты банков - 14 000
Прочие займы - 28 000 - 28 000
Текущая часть обязательств 3 - -
Итого заемные средства - 28 003 - 42 000

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуется в сокращенном варианте)
на 31 декабря 2006 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (год, месяц, число)
по ОКЕИ

АКТИВ Код стр. На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы НО 10 9
Основные средства 120 36 389 48 797
Незавершенное строительство 130 5 798 3 987
Долгосрочные финансовые вложения 140 774 774
Отложенные налоговые активы 145 (425) 847
ИТОГО по разделу I 190 42 546 54 414

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 16 398 21 697
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям

220 1 789 482

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты)

240 14 197 35 640

Денежные средства 260 89 2213
Прочие оборотные активы 270 379 1 006
ИТОГО по разделу II 290 32 852 61 038
БАЛАНС 300 75 398 115 452

ПАССИВ Код стр. На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 126 126
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 (217) 0
Добавочный капитал 420 12 834 12 834
Резервный капитал 430 0 19
Нераспределенная прибыль отчетного года 470 14 279 36 180
ИТОГО по разделу III 490 27 022 49 159

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510 28 003 42 000
Отложенные налоговые обязательства 515 78 780
ИТОГО по разделу IV 590 28 081 42 780

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 620 20 272 23 478
Доходы будущих периодов 640 10 22
Прочие краткосрочные обязательства 660 13 13
ИТОГО по разделу V 690 20 295 23 513
БАЛАНС 700 75 398 115 452

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (публикуется в сокращенном варианте)
| за 2006 год Дата (год, месяц, число) 1 1
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Наименование показателя Код стр. За отчетный 
период

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года

1 2 3 4
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей)

010 361 581 279 907

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (278 100) (206 979)
Валовая прибыль 029 83 481 72 928
Коммерческие расходы 030 (38 216) (34 921)
Управленческие расходы 040 (501) (592)
Прибыль (убыток) от продаж 050 44 764 37 415

II. Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 1 3
Проценты к уплате 070 (140) (874)
Прочие доходы 090 1 908 2 945
Прочие расходы 100 (15 139) (8 316)
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 31 394 31 173
Отложенные налоговые активы 141 1 272 322
Отложенные налоговые обязательства 142 (702) (64)
Текущий налог на прибыль 150 (9 603) (8 874)
Текущий ЕНВД 180 (И) (16)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 21 918 22 623

СОГУ «ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
СООБЩАЕТ ОБ ИТОГАХ:

1. Аукциона по продаже здания, представляющего собой па
мятник истории и культуры «Особняк купца Дождева», располо
женного по адресу: г. Невьянск, ул. Советская, д. 16. Прием зая
вок с 3 мая 2007 г. по 28 мая 2007 г. Дата проведения аукциона - 1 
июня 2007 г. Начальная цена - 255 837 рублей. Цена продажи - 
279 837 рублей. Победитель аукциона - Свердловский региональ
ный общественный фонд «Возрождение Невьянской иконописи и 
народных художественных промыслов» (г. Невьянск), договор куп
ли-продажи № 9 от 01,06.07г.

2. Продажи посредством публичного предложения объекта не
движимости, включающего памятник истории и культуры «Купе
ческий особняк М.З. Карпова», расположенный по адресу: г. Не
вьянск, ул. Комсомольская, д. 3, литеры «А», «а», «а1», и земель
ный участок под ним площадью 890 кв.м. Прием заявок с 26 июня 
2007 г. по 6 августа 2007 года. Начальная цена продажи - 615 000 
руб. Минимальная цена продажи (цена отсечения) - 307 500 руб., 
Цена продажи - 615 000 рублей. Покупатель - Фазылов Рустем 
Насимович (г. Екатеринбург). Договор купли-продажи № 12 от 
26.06.07г.

3. Продажи посредством публичного предложения объекта не
движимости, включающего памятник истории и культуры «Усадь
ба купца Французова», расположенный по адресу: Свердловская 
область, г. Невьянск, ул. Комсомольская, д. 4, литеры «А», «В», и 
земельный участок под ним площадью 1 352 кв.м. Прием заявок с 
8 мая 2007 г. по 20 июня 2007 года. Начальная цена продажи - 
807 000 руб. Минимальная цена продажи (цена отсечения) - 
403 500 руб. Цена продажи - 403 500 рублей. Покупатель - Нахк 
Илья Олегович (Свердловская область, Невьянский р-н). Договор 
купли-продажи Ns 10 от 19.06.07г.

4. Продажи посредством публичного предложения объекта не
движимости - памятника истории и культуры «Здание, где после 
освобождения города от колчаковцев размещался Военно-рево
люционный Комитет», расположенное по адресу: Свердловская 
область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 37, литер «А», и земель
ный участок под ним площадью 1 226 кв.м. Прием заявок с 15 мая 
2007 г. по 26 июня 2007 года. Начальная цена продажи - 136 764 
руб. 40 коп. Минимальная цена продажи (цена отсечения) - 68 382 
руб. 22 коп. Цена продажи - 68 382 руб. 22 коп. Покупатель - 
Орлов Виктор Михайлович (г. Ирбит). Договор купли-продажи 
№ 11 от 25.06.07г.

5. Продажи посредством публичного предложения обыкновен
ных акций ОАО «Фонд развития Заречного технополиса» (г. За
речный Свердловской области). Прием заявок с 15 мая 2007 г. по 
26 июня 2007 г. Начальная цена продажи - 154 400 рублей. Мини
мальная цена продажи (цена отсечения) - 77 200 рублей. Прода
жа не состоялась в связи с отсутствием заявок.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27.07.2004 года № 79-ФЗ 
и Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 года № 112 
УФМС России по Свердловской области объявляет о приеме 
документов для участия в конкурсе на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы (ведущей 

и старшей групп должностей) и формирования кадрового резерва 
Требования к кандидатам:

1. гражданство Российской Федерации;
2. возраст от 18 до 60 лет;
3. высшее профессиональное образование по специальности «Государ

ственное и муниципальное управление» или высшее образование по на
правлениям деятельности отделов;

4, стаж работы не менее трех лет по специальности.
Документы на конкурс принимаются в течение месяца с даты публикации 

объявления.
Перечень вакансий и более подробная информация о конкурсе по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Крылова, 2, каб. 28, тел. (343) 216-85-92, 
пн., ср., пт.: с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, 

перерыв: с 13,00 до 14.00.

Конкурсный управляющий ЗАО «Восход» сообщает о публичной 
продаже доли в предприятии «Импульс» путем заключения дого
вора купли-продажи. Прием заявок, ознакомление с условиями по 
т. 8912-624-89-60.
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■ ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Лобро 
пожаловать 
на работу!

На днях УГМК-Холдинг вручил дипломы и приглашения на 
работу своим студентам-целевикам.

В этом году дипломы получи
ли более 80 студентов, обучав
шихся в УГТУ-УПИ и УГГУ от две
надцати предприятий холдинга. 
Одиннадцать выпускников закон
чили обучение с красным дипло
мом. Каждого из отличников 
предприятие поощрит особо. В 
течение текущего года на счет 
новобранцев будут переводить
ся средства - так называемые 
«подъемные» (всего 100 тысяч 
рублей).

Кроме того, молодые специа
листы, проявившие себя с луч
шей стороны, получат возмож
ность участвовать в корпоратив
ной программе «Доступное жи
лье». Так, например, в прошлом 
году на Гайский ГОК поступили 
работать пятеро целевиков, а уже 
в 2008 году, после сдачи второй 
и третьей очереди нового 160- 
квартирного дома, они отпразд
нуют новоселье.

Нынешнее вручение дипломов 
проходило в торжественной об
становке. Молодых специалистов 
поздравили ректоры УГТУ-УПИ и 
УГГУ, а также генеральный ди
ректор УГМК Андрей Козицын.

Трудиться вновь испеченные 
специалисты будут на «родных» 
предприятиях, по направлениям 
от которых они проходили обуче
ние. Надо заметить, что студен
ты-целевики получают в вузах 
особое образование. Уже на пер
вом курсе они проходят углуб
ленную стажировку на будущем 
месте работы и параллельно де
лают исследование по актуаль
ной для компании теме. Форми

рование учебных планов проис
ходит коллегиально - образова
тельные учреждения учитывали 
специфику предприятий, входя
щих в структуру УГМК. Благода
ря этому молодые специалисты 
уже сейчас готовы приступить к 
работе по своей специальности.

Такой подход к образованию 
выгоден и УГМК, и университе
там, и студентам. Компания ре
шает кадровую проблему, вузы - 
материальную, а студенты - про
блему трудоустройства.

-Для того, чтобы сформиро
вать заказ на целевые места, 
предприятия проанализировали 
потребность в тех или иных спе
циалистах на перспективу, - рас
сказала начальник управления 
подготовки персонала ООО 
«УГМК-Холдинг» Инна Осипова. - 
На выделенные учебным заведе
нием целевые места на каждом 
предприятии организуется кон
курс. Основными критериями от
бора кандидатов являются: ре
зультаты обучения, коммуника
тивные навыки, предметно-про
фессиональная компетентность, 
продолжение семейной тради
ции...

Получив дипломы, молодые 
специалисты разъедутся по всей 
России. В этом году выпускники 
будут трудоустроены на пред
приятия компании, расположен
ные в Свердловской, Оренбург
ской, Курганской, Кировской об
ластях, а также в Карачаево-Чер
кесии.

Ольга МАСЛОВА.

Новое
поколение 

выбирает Союз 
В Екатеринбурге проходит 

межгосударственный конкурс 
юных журналистов

Творческое объединение “Кинофабрика” и общественная 
организация “Союз юных корреспондентов Свердловской 
области” объявили о проведении творческого конкурса 
“Урал-Беларусь”. Конкурс, участие в котором могут принять 
дети и подростки из России и Белоруссии, проводится с 24
июня по 30 августа, а его итоги 
знаний 1 сентября 2007 года.

Юным журналистам предло
жено отправлять по почтовому 
адресу: 620004, Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, оф. 335, 
Союз юнкоров Свердловской об
ласти, либо по электронным ад
ресам: Burg1723@mail.ru;
Kinofabrika@gmail.com свои ма
териалы, написанные в любом из 
журналистских жанров по любой 
из четырех тем: “Я и мой город", 
"Я и мои друзья", “Я и моя се
мья", "Мир моих увлечений".

Все присылаемые юными жур
налистами материалы размеща
ются в Интернете на детских и 
молодежных сайтах двух госу
дарств, а по окончании конкурса 
они будут опубликованы в альма
нахе "Урал-Беларусь" - специ
альном выпуске журнала юнкоров 
Свердловской области "Лэп
топ".

будут подведены в День

Организаторы конкурса уве
рены, что работы будущих жур
налистов Урала и Белоруссии по
могут самим авторам и их ровес
никам ближе познакомиться с 
достижениями культуры, нацио
нальными традициями и искусст
вом двух братских народов. Пос
ле подведения итогов конкурса 
его лауреатам будут вручены 
призы и подарки от организато
ров, специальные призы от об
щественных организаций двух 
стран, а победитель получит воз
можность поработать в пресс- 
центре фестиваля детского ви
деотворчества "Бумеранг”, кото
рый пройдет с 6 по 25 сентября 
во Всероссийском детском цен
тре "Орленок" на Черноморском 
побережье Краснодарского края.

Сергей МОЛОДЦОВ.

АМУР в этом месте круто ломает свое 
русло. Три века назад, здесь, на мысу, 
темнея скатами ядреных бревен и 
рублеными островерхими башнями, 
стояла небольшая русская крепость — 
Албазинский острог.

—Стоял он тут, — Агриппина Николаевна 
Дорохина, смотритель местного краеведчес
кого музея, сухонькой рукой очертила на мест
ности воображаемый четырехугольник. — По
началу это был острог, крепость, а после даже 
центр уезда, — и очень уважительно добавила: 
— А первым албазинским-то воеводою стал ва- 
шенский земляк — Алексей Ларионович Тол- 
бузин, приказной человек из-под Ирбита.

Давно ли получили купцы Строгановы от 
царя всея Руси жалованную грамоту на «изо
бильные места» по Туре, Тоболу, разрешение 
строить крепости по Оби, Иртышу, а уж ходил в 
Сибирь Ермак с дружиною, возник, словно по 
волшебству, на Нице-реке железоделательный 
завод, Верхотурье стало духовной столица Ура
ла.

Однако не держится беглый люд чернозем
ных мест на Каменном Поясе. Уже и тут при
тесняют баре, к заводам целыми семьями при
писывают, словно в кабалу заточают. Вот и ухо
дят в Сибирь посадские, от обид всяких и не
милосердных мучений бегут все дальше на во
сток «черносошные» крестьяне, всем, как горь
кий хрен, надоела постылая жизнь — никому 
не охота мыкать горе у лютого хозяина.

Но туда же идут «послы доброй воли» — ка
заки. Настоящим опорным пунктом продвиже
ния на крайний северо-восток стал тогда Якут
ский острог, заложенный русскими переселен
цами в 1632 году. В 1640—1643 гг. он стал цен
тром русской колонизации на Дальнем Восто
ке.

Крепко обосновались казаки на новой роди
не. До сих пор Якутск хранит о них светлую 
память - чудное здание Спасского монастыря 
да воеводской канцелярии. Приложили к это
му руку и выходцы с Урала.

ПУТЬ НА ВОСТОК
Чего стоит одна Киргинская слобода, что 

подле Ирбита. Это она дала миру Василия Да
ниловича Пояркова — одного из русских зем
лепроходцев по неведомым доселе дальнево
сточным краям. В 1643-1646 годах, посадив в 
Якутске в струги 130 казаков, поднялся он по 
Лене, Алдану, через Учур, Гонам вышел на Зею, 
перезимовал тут, на Амур попал, «дабы вод
ные проходы до устья и далее до морей выве
дать, отчего б немалой прибыли государству 
русскому впредь могло оказаться».

Предприимчивые казаки из дружины Пояр
кова во многих местах по обеим сторонам ве
ликой реки и притокам Амура, как и в Якутии, 
основали заимки, зимовья, ставили погранич
ные вешки, «яко земле оной отныне быть во 
веки веков русской».

Писцовые книги Тобольска за 1630 год 
тоже свидетельствуют: через туринский ост
рог в этот город прошли 150 мужиков из се
верных районов России, завербованных в 
Великом Устюге на службу в далекой Сиби
ри. Среди них был и Семен Иванович Деж
нев. В 1643 году из Тобольска, где наравне с 
другими казаками Дежнев исправно нес гар
низонную службу, охранял крепость и казен
ные амбары с мягкой рухлядью (пушниной), 
собирал ясак в отдаленных поселениях, мес
тный воевода Юрий Сулешов послал его с от
рядом на подмогу туринскому воеводе Лука- 
ину Полтеву. Ибо тот слезно писал: «Пришли 
ис степи воинские люди изгоном колмаки и 
государевы изменники по смете человек с 
400, лошадей и всякий скот отгоняют, хлебы 
и сена у служилых людей жгут. В Чубаровой 
слободе которых служилых людей и пашен
ных крестьян и их жен и детей захватили, по
били, а иных и в полон поймали. В другой 
слободе на Артабанове мысу выжгли 18 дво
ров, к острожку подступили. А у нас стрель
цов и государева ружья мало послать для обе
реганья от воинских людей...».

Как впоследствии отписывали посланные ка
заки тобольскому воеводе, «И я, Семка Деж
нев с тобольскими прибыльными людьми, на 
пути из Чюбарова колмацких людей и измен
ников на драке побили за измену их, за воров
ства и разоренья и за отгонныя лошади и граб
леные ясачных людей животы. И голову свою 
не щадил, и кровь свою проливал...».

Не удивительно, что в 1648 году Семен Деж
нев совместно с казаком Поповым (по другим 
данным - с Ф.Алексеевым) прошел из Якутска 
при парусе и на веслах от устья Колымы аж в 
Тихий океан, обогнул Чукотский полуостров, 
открыв миру пролив между Азией и Америкой. 
Одним из первых русских людей он побывал на 
Яне и Индигирке, жил на Оленеке, участвовал 
в открытии Колымы и строительстве там само
го северного в тогдашней Руси поселения. Он 
же сыскал и исследовал Анадырь. Чем не под
виг во славу Отечества?

Правда, более детально исследовал важный 
пролив между великими материками (длина 60 
км, ширина - от 35 до 86 км) другой морепла

■ ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

Воевода Албазинской
крепости

ватель - Витус Йонассен Беринг, которого 
наши моряки звали попроще, по-своему - Иван 
Иванович. Датчанин по рождению, русский по 
духу, этот храбрый офицер в 1725-1730 гг. и 
1733-1741 гг. руководил 1-й и 2-й Камчатски
ми экспедициями, прошел между Чукотским 
полуостровом и Аляской, достиг Северной 
Америки и открыл ряд островов Алеутской гря
ды, включая Диомиды. Между прочим, его ко
рабли были оснащены пушками Каменского же
лезоделательного завода!

Чуть позже Пояркова, в 1649-1653 гг., на 
Амур вышел со своим отрядом Ерофей Павло
вич Хабаров по прозвищу Святитский, дельно 
составил «чертеж реке Амуру», а главное — 
разбив даурского князька Албазу, приказал на 
сим месте заложить первый восточный фор
пост державы — острог Албазинский.

Из той же Киргинской слободы «ходили в 
Дауры» отец и сын Толбузины. Старший, Лари- 
он Толбузин, служил знатно воеводой в Нер
чинске. А сын его, Алексей, и вовсе перешаг
нул заслуги отца, став «заслуженным героем 
российским».

Ведь как тогда было дело?
В 1681 году сотник А.Толбузин, как и его зна

менитый земляк В.Поярков, верой и правдой 
справлял государеву службу в Киргинской сло
боде. Новый сезон, однако, резко изменил его 
дальнейшую судьбу. Московское правитель
ство, «дабы дальныя земли упрочить», высо
чайшим указом повелело создать на Амуре во
еводство с собственным гербом и печатью (эта 
печать, кстати, и поныне хранится в Государ
ственном Эрмитаже). Посему казачьей алба
зинской вольнице надлежало официально стать 
административным и хозяйственным центром 
русского населения в Приамурье. Воеводой же 
там был посажен сотник А.Толбузин, «сын Ла- 
риона, что в Нерчинске исправно и долго пра
вил».

В 1975 году в Албазино побывала археоло
гическая экспедиция Сибирского отделения 
Академии наук СССР, чью работу возглавлял 
покойный ныне академик А.П.Окладников. Уче
ных манила тайна старой крепости, до конца 
еще не узнанная, те жгучие и интересные ле
генды, что ходили среди населения...

Удалось установить, что уже тогда албазин- 
ские мастера хорошо знали холодную и горя
чую ковку металла, владели искусством куз
нечной сварки, делали и чинили огнестрель
ное оружие. Из дерева мастерили всю быто
вую и хозяйственную утварь. Шили из шкур 
одежду, обувь, подсумки. Находок вообще 
было много: сошники, кованые серпы и гвоз
ди, мотыги, кирпич... А вот предметы военного 
обихода: ядра, картечь, клинки, пороховницы, 
сигнальные рожки.

Когда же принялись вскрывать землю посе
редке бывшего острога-крепости, то сразу по
няли - тут, тут сокрыта тайна городка! Обгоре
лые останки жилищ, речные валуны. И — брат
ская могила. А в ней останки нескольких сот 
безымянных защитников Албазино.

Что же все-таки случилось в городке и вое
водстве Толбузина в те далекие годы XVII века?

За что своенравная история так помнит при
казного человека из Киргинской слободы?

ТАЙНА СТАРОЙ КРЕПОСТИ
Под началом Толбузина в остроге «счисля

лось с тыщу человек». Как и сам воевода, это 
были в основном служилые люди. Все пересе
ленцы беспременно получали «подможные 
деньги на дворовое строенье, на платье и на 
всякий обиход», а также скот, инвентарь и се
мена. Каждой семье в условное владение от
водился небольшой участок земли для хозяй
ства. А самое желанное — свобода от податей, 
барского кнута, кабалы.

Крепко принялся за дело Толбузин, по-хо

зяйски. Уезд в пору его правления производил 
столько хлеба, что помимо своих нужд снаб
жал им даже Нерчинск — самый главный и круп
ный в ту пору город Забайкальского края.

Почуяли наживу маньчжуры-недруги. Нача
ли дерзить, охальничать. Посевы портить, уго
нять коней. Куда уж дальше — русских людей 
угонять в плен!

В один из зимних дней китайский импера
тор Кап-Си прислал воеводе грамоту, веля тихо 
и бескровно сдать крепость, покориться иль 
покинуть навовсе обжитую землю. Взамен всем 
— жизнь.

—Что делать, казаки, станем? — спросил 
Толбузин.

Секундная тишина. После шум, гам, крики:
—Пущай подавится, ирод!
—Город свой не сдадим, животы положим...
Албазино занимало тогда важное стратеги

ческое положение. Прикрывая русские владе
ния с юга от набегов чересчур воинственных, 
но отсталых феодальных государств Маньчжу
рии и Джунгарии, воеводство Толбузина дер
жало в своих руках единственный здесь тогда 
торговый путь — водный — по Амуру.

В марте 1684 года Кап-Си послал в крепость 
еще одну гневную грамоту, требуя немедля рус
ским удалиться. А в подтверждение серьезно
сти своих намерений подвел к городу большое 
войско. Дело принимало нешуточный оборот. 
Безо всякого промедления Толбузин отправил 
с оказией воеводские письма (просил срочную 
подмогу) в Москву, Тобольск, Нерчинск, Ени
сейск. Столица «почесала репу» и отрядила на 
восток полковника Афанасия Бейтона, который, 
уже будучи в Тобольске, собрал шестисотен
ный полк при легкой артиллерии.

Но помощь-то далека. А враг — у самых во
рот! 4 июня 1685 года 15-тысячное маньчжурс
кое войско Ланг-Тана при 100 полевых и 50 
осадных пушках двинулось на приступ русско
го поселения. Причинив немалый урон защите 
острога, но и сам понеся огромные потери, враг 
на время отступил. Затем приступ повторился. 
И еще. Слишком уж неравными были силы — у 
русских истощались еда, боеприпасы и «лю
дей побитых числом не счесть». В итоге после 
ожесточенных трехнедельных боев Толбузин 
решает покинуть городок, защитникам с тру
дом удалось прорваться в Нерчинск. Однако 
уже 20 августа Толбузин вместе с прибывшим 
полком Бейтона возвращается назад в полу
разрушенную крепость.

Едва отстроились и зализали раны, 7 июля 
1686 года под стенами Албазино снова объя
вились маньчжуры — «три тыщи конно, тыщ во
семь пеше, да лодок до полтораста, в коих по 
40 шапок (воинов) сиживало». По крепости от
крылась «пальба во всю мощь и из всякого ру
жья», полетели стрелы. Враг атаковал почти 
беспрерывно: и с земли, и с излучины Амура. 
Но ему и на сей раз не удалось с наскоку сло
мить казацкую оборону. Русские стояли на
смерть! А вскоре атаки маньчжуров выдохлись. 
Тогда враги обложили городок со всех четырех 
сторон. Оградили свой лагерь частоколом, на
валили стены из срубленных деревьев. Нача

лась нудная, тяжелая осада.
Но удалые, сметливые подобрались у Тол

бузина казаки. Они, не мешкая, весь частокол 
инородцев тут же сожгли «в отместку» из ору
дий, а лесные завалы подорвали из хитро про
деланных сапов - тайных подземных подкопов.

И хоть уж подошло из Нерчинска сильное 
подкрепление, да сквозь заслон врага ему 
пройти не удалось. Осталось казакам уповать 
на собственные силы. И говорили они воево
де:

—Пропадем так, Лексей Ларионыч, вели пу
щать за стены, атаковать нехристей станем, 
хучь покоя их лишим!

И через тайные ходы выходили русские в 
минуты затишья за пределы своего стойкого 
городка и крадче обрушивались, сколь силе
нок хватало, на ненавистных врагов.

В такие минуты веселел лицом, бодрил то
варищей своих воевода. Про него, изрядно по
тертого жизнью и которого «ослушаться не 
можно», товарищи меж собой говаривали так: 
«Ему в обед сто лет, в ужин сто дюжин. С та
ким-то атаманом, мужики, мы завсегда побе
дим!»

Увы, в одной из боевых вылазок Алексей Ла
рионович был ранен в ногу ядром, потерял мно
го крови, мучился и вскоре скончался. Похоро
нили Толбузина и его многочисленных павших 
друзей в братской могиле, на которую потомки 
наткнутся лишь много лет спустя. А оборону 
крепости возглавил полковник Бейтон.

Из 826 защитников городка к ноябрю 1687 
года в живых осталось 150 человек, к маю сле
дующего — 66 казаков. И эта горстка русских 
людей до августа 1689 года (!) мужественно 
обороняла заданный рубеж. Маньчжуры, поте
ряв здесь больше половины своих воинов, были 
вынуждены сменить осаду на блокаду, но, тол
ком ничего не добившись, совсем отступили к 
Айгуню...

Самое время сказать, что досаждала на Аму
ре русским первопроходцам царская династия 
Цин (маньчжурский клан), правившая в Китае в 
1644 - 1911 гг. и павшая лишь в результате 
Синьхайской революции.

ФЛАЖКИ НА КАРТЕ
«Были в нашей истории Куликово поле и 

Чудское озеро, Бородино и Севастополь, была 
Брестская крепость. Была и Албазинская обо
рона, которая по праву занимает достойное 
место в этом перечне...», — писала однажды 
газета «Известия».

В той поездке на Амур А.Дорохина и Л.Шпа- 
кова, директор краеведческого музея, дотош
но, с щепетильностью познакомили меня со 
своим хлопотным, но занимательным хозяй
ством. Именно здесь хранится богатый мате
риал об истории села, Албазинской крепости, 
ее славной обороне. Специальный раздел по
священ первому воеводе — Алексею Ларионо
вичу Толбузину.

Спустя несколько лет из газет я с удоволь
ствием узнал, что сотрудники этого музея, 
оказывается, помогли реставраторам восста
новить облик старинных казачьих поселений 
на реке Амур. На основании собранных ими 
сведений здесь даже началось строительство 
мемориального архитектурного комплекса, 
который должен был с максимальной точно
стью воссоздать уголок старейшего в При
амурье острога. Что в итоге из этого вышло - 
мне сейчас неведомо. Подозреваю, что ка
леный жар реформ 90-х безжалостно прошел
ся и по этой хрупкой, благородной мечте-за
тее, причем сильнее, чем маньчжурский 
меч...

Иногда я нет-нет, да и достану свой старень
кий добрый атлас, купленный в той команди
ровке, найду на нем карту Амурской области. И 
сразу вижу три красных флажка на ней. Пер
вый я когда-то нарисовал возле Поярково — 
это поселок городского типа, порт, железно
дорожная станция и центр Михайловского рай
она. Пара других флажков обозначают город 
Хабаровск, основанный, кто не знает, в 1858 
году, и станцию Ерофей Павлович, что на сты
ке Амурской и Читинской областей. А еще один 
алеет рядом с Албазино — тут по соседству с 
ним лежит населенный пункт, прочитав назва
ние которого, сразу становится тепло на серд
це и отчего-то светлеет душа.

А называется село - Толбузино!

Сергей ПАРФЕНОВ, 
заслуженный работник культуры РФ.

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области извещает 

о внесении изменений в конкурсную 
документацию по проведению первого 

очередного конкурса на право 
осуществления деятельности в качестве 

гарантирующего поставщика электрической 
энергии на территории Свердловской области 

с 1 января 2008 года.
Внести в Условия конкурса на право осуществ

ления деятельности в качестве гарантирующего по
ставщика электрической энергии на территории 
Свердловской области с 1 января 2008 года, утвер
жденные решением конкурсной комиссии от 
13.06.2007 г. № 1-КК, следующие изменения:

пункт п. 3 дополнить абзацем следующего со
держания:

«Величина необходимой валовой выручки, при
веденная в характеристиках зон деятельности га
рантирующих поставщиков электрической энергии 
на территории Свердловской области с 1 января 
2008 года (приложение № 1,2,3 к Условиям) указана 
без налога на добавленную стоимость.»;

пункт 6.2 дополнить абзацем следующего содер
жания:

«Экономическое обоснование расходов, относи
мых на деятельность гарантирующего поставщика, 
производится в соответствии с пунктами 10-13 Ме
тодических указаний по расчету сбытовых надбавок 
гарантирующих поставщиков электрической энер
гии, утвержденных приказом ФСТ России от 
24.11.2006 г. №302-э/5.».

Внести в Порядок проведения первого очеред
ного конкурса на право осуществления деятельнос
ти в качестве гарантирующего поставщика электри
ческой энергии на территории Свердловской обла
сти, утвержденный решением конкурсной комиссии 
от 13.06.2007 г. № 1-КК, следующее изменение:

Добавить пункт 38-1 следующего содержания:
«В случае, если заявленная величина необходи

мой валовой выручки ниже 80 процентов от эконо
мически обоснованной, указанной в конкурсной до
кументации, конкурсная комиссия назначает экспер
тизу представленных расчетов, которая проводится 
органом исполнительной власти Свердловской об
ласти в области государственного регулирования 
тарифов - РЭК Свердловской области в течение 5 
рабочих дней. Участник конкурса вправе в этот же 
срок представить альтернативное экспертное зак
лючение.

Если с учетом представленных экспертных зак
лючений заявленная величина необходимой вало
вой выручки признается конкурсной комиссией не
достаточной для осуществления деятельности в ка
честве гарантирующего поставщика, либо не пред
ставлено экономическое обоснование расходов в 
соответствии с п. 6.2 Условий, то в качестве заяв
ленной величины необходимой валовой выручки 
признается величина, соответствующая 99,9 % от 
экономически обоснованной величины, указанной в 
характеристике соответствующей зоны деятельно
сти.».

Закрытое акционерное общество 
«Страховая компания «Медником» 

15 лет с Вами!
Крупнейшая на Урале медицинская страховая организация предлагает работодателям 

заключение договоров обязательного и добровольного медицинского страхования 
(лицензия С №0046 66 от 15.09.2005г.). 

Самая широкая филиальная сеть, 
организация и контроль качества медицинской помощи на всех этапах. 

Мы работаем для Вас!
Адреса и телефоны:
1.Центральный офис
620014, г.Екатеринбург, ул.Маршала Жукова, 13, 214-67-08, 214-67-09, факс 214-67-11
2. Березовское представительство
623 700, г.Берёзовский, Шиловская,28, к.205, (34369) 4-71-92, 8-91261-11878 
З.Богдановичское представительство
623 510, Богданович, Мира, 2а, (34376)2-22-97, 2-35-24,8-91223-30605
4. Талицкое представительство
623640, Талица, ул.Ленина,57,оф.4, (34371)2-57-01, 2-86-06, 8-91263-31144
5. Красноуфимское представительство
623300, г.Красноуфимск, Советская,25, (34394) 2-05-96(ф), 2-07-05, 2-10-97, 8-91261-11893
6. Полевское представительство
625 090, Полевской, Ленина,2, (34350)3-48-21, 8-91261-11884
7. Новоуральский филиал
624 130, г.Новоуральск, ул. Мичурина.4, (34370)4-80-80, 4-80-70, 4-45-10(ф), 8-91261-11873
8. Нижнетагильское представительство
г.Н.Тагил, ул. Окунева,3-4, (3435) 33-13-98 (ф), 8-91261-11874
9. Серовское представительство
г.Серов, ул. Заславского,28, 34385)7-19-22, 8-91261-11882
10.Ирбитское представительство
г.Ирбит, ул.Советская, 100, 3 эт„ (34355)6-38-78, 8-91261-11879
11. Лесное представительство
624200, г.Лесной, ул.Белинского, 27а, 3 этаж, тел. 8-91261-11875.

Неработающие граждане г.Екатеринбурга полисы обязательного медицинского страхования могут 
получить по адресу: ул.Попова, 30, 1 этаж здания института профзаболеваний с 9.00 до 17.00 час. 

www.medinkom.ru

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС:

1) на замещение вакантных должностей гражданской службы 
Свердловской области: заместителя начальника отдела бухгал
терского учета и отчетности - заместителя главного бухгалтера, 
ведущего специалиста отдела бухгалтерского учета и отчетнос
ти.

2) на включение в кадровый резерв на замещение должности 
гражданской службы Свердловской области главного специали
ста отдела бухгалтерского учета и отчетности.

Требования к кандидатам:
гражданство Российской Федерации;
высшее профессиональное образование;
для замещения должности заместителя начальника отде

ла бухгалтерского учета и отчетности - заместителя главного бух
галтера стаж государственной службы Российской Федерации 
на должностях государственной гражданской службы Российс
кой Федерации, относящихся к группе старших должностей госу
дарственной гражданской службы Российской Федерации или на 
соотносимых с ними должностях государственной гражданской 
службы Российской Федерации иных видов не менее двух лет, 
либо стаж работы по специальности не менее трех лет;

для замещения должностей главного и ведущего специа
листа отдела бухгалтерского учета и отчетности стаж работы по 
специальности не менее 2 лет.

Для участия в конкурсе необходимо представить следую
щие документы:

■ личное заявление;
- анкету установленной формы, с приложением фотографии 

4x6 см;
копию трудовой книжки;
копию документа о высшем профессиональном образо

вании;
медицинское заключение о состоянии здоровья;
декларацию о доходах и имуществе, принадлежащем ему 

на праве личной собственности, установленной формы, с отмет
кой соответствующего налогового органа о принятии декларации 
на рассмотрение;

документ, удостоверяющий личность (по прибытии на кон
курс).

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем про
фессиональном образовании заверяются нотариально или кад
ровыми службами по месту работы (службы).

Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования 
объявления в «Областной газете».

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу:
620144 г. Екатеринбург, ул. Большакова, дом 105, к.301. Те

лефоны для справок: 251-91-13, 257-36-25.

Уральский НИИ 
водных биоресурсов 

и аквакультуры 
(филиал

ФГУП «Госрыбцентр)
в рамках ежегодных исследований, 

по заказу Всероссийского научно-ис
следовательского института рыбного 
хозяйства и океанографии (ВНИРО), 
разработал биологическое обоснова
ние к прогнозу общих допустимых уло
вов (ОДУ) рыбы в водоемах Свердлов
ской области на 2008 г. Была опреде
лена величина промыслового запаса 
рыб и объем их допустимого изъятия, 
не приводящий к сокращению числен
ности и не влияющий негативно на со
стояние окружающей среды.

По разработанному прогнозу ОДУ 
рыбы в водоемах Свердловской обла
сти на 2008 г., в который входят все 
виды лова, составит 1245 т. Из этого 
количества 496 т приходится на кара
ся, 342 т на плотву, 263 т на окуня, 49 т 
на леща, 45 т на щуку и 50 т на прочие 
виды (ёрш, линь, уклея, елец, язь, на
лим, судак, сиговые). По типам водо
емов ОДУ распределяется следующим 
образом: в озерах он составляет 777 
т, в реках - 98 т, в водохранилищах - 
370 т. Из общего прогнозируемого ко
личества - 1245 т, рыболовами-люби- 
телями будет выловлено 373 т.

За счет рыбоводных работ по выра
щиванию ценных видов рыб, которые 
не входят в прогноз ОДУ, может быть 
получен дополнительный улов около 
150 т, из них 100 т сиговых, 30 т карпа 
и 20 т толстолобика.

Контактное лицо: 
с.н.с. Оленев 

Сергей Валентинович, 
тел. (343) 212-44-16.

mailto:Burg1723@mail.ru
mailto:Kinofabrika@gmail.com
http://www.medinkom.ru
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О них говорят в последнее время 
все чаще и больше. Кто они такие, 

что стоит за их бескорыстием и есть 
ли польза от того, что они делают? 

На эти и другие вопросы попытались 
найти ответы молодые журналисты.

ВОЛОНТЕРЫ: 
теория и практика движения

■ АУ НАС ВОТ ТАК!

Отряд 
энергичных 

ребят особого 
назначения

Волонтерское движение в Алапаевском районе стартовало в 
2005 году, когда по инициативе главного врача ЦРБ Натальи 
Михайловой появились первые отряды в школах. Цель 
начинания - пропаганда здорового образа жизни без табака, 
алкоголя, наркотиков.

Кто такие алапаевские волон
теры? Молодые люди 12-16 лет, 
добровольно вступившие в ряды 
тех, кто хочет сделать жизнь об
щества в целом (и каждого его чле
на в отдельности) здоровее, кра
сивее, интереснее, а значит, и сча
стливее.

Тогда же появился девиз моло
дежного движения: «Равный помо
гает равному!» Действительно, 
молодым легче понять друг друга. 
Это принципиальное положение 
движения. Получив поддержку от 
взрослых, дальше ребята пошли 
сами, вовлекая в свои ряды все 
большее число сверстников. Два 
года назад волонтеров было всего 
16, сегодня - десятки! Обучено 53 
молодых человека, проведено ог
ромное количество мероприятий 
в школах, селах и поселках. В кру
говорот добрых дел вовлекаются 
и взрослые. Брать пример им при
дется со своих же детей.

В этом году в Алапаевске про
шел второй волонтерский фести
валь, который принимала Само- 
цветская средняя школа.

Девиз праздника «Здоровое 
поколение - залог развития про
цветающего общества!» Огром
ный, оформленный в яркие цвета, 
спортивный зал с трудом вместил 
всех его участников и гостей. В ак
ции приняли участие пятнадцать 
делегаций из школ района. Фес
тиваль волонтерских отрядов - это 
время подведения итогов, демон
страция силы и единства, время 
общения и обмена опытом. Коман
ды демонстрировали свои твор
ческие возможности в пропаганде 
здорового образа жизни. А капи
таны команд произнесли слова 
торжественной присяги волонте
ра, поклявшись не отступать и не 
сдаваться на пути к поставленной 
цели.

Продолжением фестиваля ста
ли ролевые игры и тренинги. Пока 
одна группа проводила игры сре
ди зрителей, вторая занималась 
тренингами, на которых говори
лось о вреде алкоголя, наркома
нии и курения для организма, о 
причинах возникновения этих па
губных привычек. А ещё была сказ
ка «О золотом петушке на новый 
лад», ток-шоу и конкурсы... И все 
это проходило в атмосфере откры
тости, взаимопонимания. Глядя на 
происходящее, понимаешь, что 
если бы о пагубности многих при
вычек рассказывалось именно в 
такой форме, а не в виде нудных 
лекций - ох, как мало бы осталось 

людей, страдающих от своих вред
ных привычек.

Инициаторами и организатора
ми праздника молодости и здоро
вого образа жизни выступают уже 
второй раз главный врач Алапаев
ской центральной районной боль
ницы Н.К.Михайлова и админист
рация Алапаевского муниципаль
ного образования при поддержке 
областного центра медпрофилак
тики.

Кто такие волонтеры с точки 
зрения самих ребят? Совокупное 
представление таково: «личности 
со здоровым будущим, здоровы
ми друзьями, хорошие люди, бор
цы за избавление общества от 
вредных привычек”.

Взрослые, облеченные властью 
люди, глядя на увлеченных ребят, 
уверены, что нужно движение раз
вивать, чтобы здоровый образ 
жизни стал модным, популярным. 
И эту идею ребята приняли и про
никлись ею.

В планах алапаевцев охватить 
волонтерским вниманием не толь
ко школы, но и детские сады.

Светлана Глуховская, директор 
областного центра медицинской 
профилактики сказала в заверше
нии фестиваля:

-Всего достичь сразу невоз
можно. Но главная цель - приви
тие молодым людям определен
ных навыков и потребностей - до
стигнута. Волонтеров пока мало. 
Нам предстоит сделать так, чтобы 
их было больше. В Алапаевском 
районе сегодня проводится боль
шая работа, чтобы дети были силь
ными и счастливыми. В 2007 году 
совместно с Уральским социнсти- 
тутом мы обязательно проведем 
исследование того, как влияет на 
детей участие в волонтерском дви
жении. Огромное спасибо руко
водству администрации Алапаев
ского муниципального образова
ния. 500 тысяч рублей на програм
му развития волонтерского движе
ния - это здорово.

В августе восемнадцать лучших 
алапаевских волонтеров поедут 
отдыхать в Анапу. Так их награди
ли за активную работу по пропа
ганде здорового образа жизни. Но, 
как истинные волонтеры, они на
мерены не только в море плескать
ся, но и там вербовать своих сто
ронников, отказывающихся от 
вредных привычек и делающих, 
тем самым, свою жизнь здоровее 
и счастливее.

Ирина ВОЛЬХИНА.

Я НИЧЕГО не имею против известного утверждения - 
«красота спасет мир», но думаю, что его может спасти только 
доброта.

В мире много зла. В бедствен
ном положении инвалиды, бро
шенные дети, часто кто-то рядом 
с нами нуждается в помощи. Но 
признайтесь себе - способны ли 
мы безвозмездно помогать, от
давать силы и время, которые 
можно потратить на самих себя, 
другим?

Далеко не каждый готов к бес
корыстному труду,хотя в советс
кое время он был обязателен для 
всех. Люди весело ездили в кол
хозы убирать урожай, выходили 
на коммунистические субботни
ки, шефствовали. Сейчас, в эпо
ху коммерческих отношений, 
многие стремятся устроить в 
первую очередь собственную 
жизнь, заработать как можно 
больше денег. Бытует мнение, 
что такие идеалы пришли в нашу 
страну с меркантильного Запада. 
Но парадокс: в странах развито
го капитализма волонтёрство 
весьма популярно. 56 процентов 
американцев в той или иной мере 
вовлечены в него. Каждый тре
тий немец - волонтёр. Почти 
треть японцев и ирландцев име
ют опыт волонтёрской работы. 
Большой процент американских 
волонтёров - богатые замужние 
женщины. В Турции, особенно 
после землетрясения, к волон
тёрству обратились многие бед
няки. Сеть волонтёрских центров 
действует в 80 странах.

В дореволюционной России в 
порядке вещей для знатных дам 
была работа в госпиталях в каче
стве сестер милосердия. В годы 
Первой мировой за ранеными 
ухаживали даже члены царской 
семьи. И не стоит думать, что в 
нынешней России живут сплошь 
эгоисты, думающие только о 
деньгах и выгоде. По статистике, 
около 10 процентов россиян уча
ствуют в благотворительных ак

Они ждут
Многие знают, что в больницах много детей-отказников, 
которым нужны внимание, любовь, забота. Жизнь наша 
непростая, и бросают малышей по разным причинам: из-за 
плохих условий жизни, из-за равнодушия, а иногда и по 
глупости.

Медсестры окружают мла
денцев теплом и заботой, но у 
медперсонала и без них полно 
работы, и не до каждого дохо
дят руки обнять, обогреть, при
ласкать. Тогда на помощь при
ходят волонтеры - люди нерав
нодушные.

Студенческий профсоюз Ур- 
ГУПСа решил помочь больницам 
в уходе за отказниками. Пред
ложил это второкурсник Максим 
Катышев. Около года назад он 
работал волонтером в больни
це №11 Екатеринбурга. Максим 
рассказал, что с малышами про

циях. А сколько ещё есть желаю
щих помочь, но не знающих, как 
и с чего начать! Страх первого 
шага, ответственности, страх

Научитесь 
пелать добро 

«Тот, кто ничего не делает для других, 
ничего не делает для себя».

столкновения с чужим горем ос
танавливают многих.

В прессе и по телевидению мы 
много слышим об отказных де
тях, но, к сожалению, существу
ющие сейчас законы ограничива
ют возможности желающих уха
живать за ними. Бюрократичес
ких проволочек очень много, но 
если вы действительно хотите 
помогать отказникам, свяжетесь 
с координирующими организаци
ями или договоритесь с руковод
ством больницы, пройдите мед
комиссию, получите справки, и в 
качестве волонтёра сможете гу
лять с детьми, купать их — в об
щем , делать всё то, на что не хва
тает времени медицинскому пер
соналу. К тому же у вас появится 
шанс что-нибудь починить в 
больнице,разрисовать стены па
лат, сделать песочницу или на
ладить сантехнику. Вы можете 
устроиться в больницу на посто

исходит множество смешных и 
трогательных ситуаций. Когда 
пришел в первый раз и еще не 
знал особенностей поведения 
грудничков, одна маленькая де
вочка стала плакать. Он подо
шел к ней взял на руки, как ему 
показали, покачал, малышка ус
покоилась. Максим положил ее 
обратно, сделал от кроватки два 
шага, девочка закричала опять. 
Новоявленный "нянька” завол
новался, может, что-то случи
лось, побежал к медсестре. Та 
сказала, что кормили их недав
но, проверила подгузник - су

янной основе — медсестрой, ня
ней, воспитателем. А если нет 
времени и возможности помогать 
самим, можно передавать день
ги благотворительным фондам, 
время от времени покупать пам
персы, одежду, еду для детей в 
больницах и детдомах.

■ БЕСКОРЫСТИЕ

Оригинальный способ помо
щи детям придумали екатерин
бургские молодые женщины. У 
них работа, маленькие дети, и 
совсем нет свободного времени. 
Но они наняли няню, которая ус
троилась работать в одну из 
больниц. Появилось понятие 
"корпоративное волонтерство”, 
когда люди занимаются им при 
поддержке компании, в которой 
работают.

Деятельность волонтеров 
распространяется, конечно же, 
не только на сирот. Энтузиасты 
работают в домах инвалидов, с 
пожилыми людьми, участвуют в 
экологических, спортивных и 
других программах. При Сверд
ловской филармонии, к примеру, 
есть люди, называющие себя во
лонтерами от искусства. Увле
ченные, бескорыстные и незаме
нимые помощники, они пропа
гандируют классическую музыку, 

ПОМОЖЕМ ДЕТЯМ ВМЕСТЕ!

нас...
хой, но ребенок продолжал пла
кать. Только Максим взял ее на 
руки - затихла, положил - нача
ла плакать опять. Так повтори
лось несколько раз, только за
тем он разгадал хитрый ход 
младенчиков: видя приближаю
щегося человека, начинают пла
кать, требуя внимания, и успо
каиваются только на руках.

Когда Максим пришел в 
профсоюз университета с пред
ложением помогать отказникам, 
студенты приняли идею с готов
ностью и энтузиазмом. Им уда
лось договориться с городской 
больницей №15. Ребятам пред
ложили ухаживать за малыша
ми, а также убрать строитель
ный мусор.

Встретили молодежь с удив
лением, но и с доверием. Им по

распространяют информацию о 
концертах и билеты на них, про
водят творческие встречи. Бла
годаря старейшему и заслужен
ному волонтеру филармонии 
Клавдии Сундуковой создана 
компьютерная база данных слу
шателей.

Гёте.
В Екатеринбурге много благо

творительных организаций. На
пример, детский центр “Гномик». 
Его руководитель Оксана Слуд- 
нова рассказывает: “Мы органи
зуем праздники для обездолен
ных детей, скрашиваем их буд
ни, оказываем методическую по
мощь педагогам и воспитателям, 
проводим благотворительные ак
ции. В нашем коллективе психо
логи, методисты, педагоги, сту
денты, которые весьма профес
сионально, но бескорыстно ока
зывают ту помощь, которая не
обходима в данной ситуации».

“Вам не жалко тратить своё 
время и силы на неоплачиваемую 
работу, вместо того, чтобы раз
влекаться или заниматься карье
рой?”- спросил я у Евгении Пет
ровой, студентки Гуманитарного 
университета, волонтёра центра. 
«Конечно, нет, ведь я приношу 
пользу обществу. Тем более, об- 

обещали, что они будут обуче
ны основным навыкам ухода за 
грудничками под присмотром 
медсестер. Работа с ребятиш
ками не слишком трудная, но 
сменить подгузник, накормить, 
успокоить, если плачут — не 
очень-то просто, если раньше 
не имели дело с маленькими 
детьми. Для больницы необхо
дима система посещения, и 
профсоюз составил бригаду че
ловек из семи, чтобы каждый 
день, желательно и в выходные, 
здесь кто-то был.

Чтобы попасть к детям, не
обходимо пройти медкомиссию 
(лор, дерматовенеролог, стома
толог), сделать рентген и сдать 
анализы. В больнице могут «по
мочь» со многими специалиста
ми, но стоматолога нужно ис

щение с детьми приносит мне ог
ромное удовольствие. Хочется 
заниматься в жизни чем-то дей
ствительно полезным», — отве
тила она.

Немалый вклад в дело благо
творительности вносят религиоз
ные организации. Например, 
благотворительная католическая 
организация «Caritas», основан
ная еще в 19-м веке, распрост
раняет свою деятельность на 
шесть регионов мира и привле
кает к этому волонтеров. А 1 мар
та было объявлено о присужде
нии 24-й премии мира Нивано 
буддийской монахине Чен Йень, 
основавшей на Тайване Буддий
ский фонд сострадания Тцзю Чи. 
Миллионы волонтеров в сорока 
странах мира помогают фонду, 
оказывая медицинскую помощь, 
предоставляя бесплатное обра
зование нуждающимся, устраи
вая различные культурные акции.

Благотворительность всегда 
была одной из лучших традиций 
Православной церкви. Что же та
кое волонтерство с христианской 
точки зрения? Говорит отец Алек
сандр, координатор православ
ного молодежного клуба «Возне
сение», члены которого заботят
ся об отказных детях, организу
ют для детдомовцев праздники и 
представления, творят множе
ство других добрых дел:

Волонтерство, с точки зрения 
христианства, основано на жерт
венности, и идея его восходит к 
жертве Иисуса Христа во имя спа
сения человечества. Стремление 
человека бескорыстно помочь 
нуждающимся в помощи соот
ветствует евангелическим принци
пам любви и служения. Нужно так 
строить свою жизнь, чтобы регу
лярно делать добро, и часть своей 
жизни человек обязательно должен 
посвящать добрым делам...

Православные волонтеры не 
любят говорить о своих делах, но 
Владислав, один из членов “Воз
несения», все же ответил на мой 

кать самим, и эти услуги будут 
платными. Медицинский конт
роль над волонтерами усилил
ся во многих больницах, где 
есть дети-отказники грудного 
возраста, а они очень чувстви
тельны, и при общении с ними 
надо быть абсолютно здоровым. 
Студенты УрГУПСа не успели 
пройти всех необходимых вра
чей и в связи с этим, а еще из- 
за надвигающейся сессии, ре
шили перенести работу с ребя
тишками на сентябрь.

Татьяна Черний, бывший 
председатель студенческого 
профкома, считает, что помо
гать малышам необходимо и 
профсоюз готов содействовать 
студентам в этом деле. Кроме 
конкретной помощи сиротам, 
такая работа помогает в форми

вопрос: «Зачем мы занимаемся 
этим? А кто, если не мы? Ведь 
любой человек нуждается в за
боте и внимании, а если кто-то 
обделен, это неправильно!"

В разных уголках земли, к со
жалению, постоянно происходят 
катастрофы, эпидемии, войны. И 
именно благодаря волонтерам- 
добровольцам благотворитель
ные организации, даже такие 
значительные как Красный Крест, 
могут взять на себя обязанность 
при любых обстоятельствах пре
дотвратить или облегчить чело
веческие страдания.

“Волонтёры - граждане, осу
ществляющие благотворитель
ную деятельность в форме без
возмездного труда в интересах 
благотворительной организа
ции» гласит закон “О благотво
рительной деятельности и благо
творительных организациях”. Это 
может быть любой человек, но 
человек — умелый и ответствен
ный, готовый посвящать своё 
время и умение добровольному 
труду. В обществе всегда нахо
дились люди, для которых спо
собом самореализации, самосо
вершенствования, общения с 
другими был труд на благо об
щества. Волонтерам не платят за 
работу, но она сама — вознаг
раждение. Волонтерство изменя
ет сознание и осознание себя в 
этом мире: в жизни появляются 
другие ценности и идеалы или 
хотя бы представление о них.

Мир держится на людях. На их 
понимании друг друга, на добро
те, на нежности. А ведь он может 
стать гораздо лучше. Для этого 
нужно научиться очень простому, 
на первый взгляд, делу: делать 
добро для других, не требуя ни
чего взамен. Ведь в глубине души 
для каждого улыбка другого че
ловека, его благодарность гораз
до дороже, чем все земные бо
гатства.

Дмитрий ХАНЧИН.

ровании духовно-нравственных 
качеств самих студентов-во
лонтеров.

Существует немало соци- 
,г, альдых проблем в нашей жиз

ни, и некоторые из них мы мо
жем ердищр.рещитц. то р^лрг-мД 
чить своим участием, сострада
нием, помощью. Одна из них - 
брошенные дети, которым нуж
но тепло любящих, или хотя бы 
неравнодушных сердец.

Студенты, как самая актив
ная часть общества, могут 
взяться за решение многих со
циальных проблем. Например, 
устраивать праздники для ребят 
в интернатах, детских домах, 
уделять часть своего времени 
обездоленным младенцам. Об
щаясь с ними, можно открыть 
для себя много нового и неожи
данного, что будет полезно им 
как будущим родителям. А ре
бята ощутят, что есть на земле 
люди, которым они нужны.

Елена КАЛЕГИНА, 
студентка факультета 

журналистики УрГУ.

■ ЧЕЛОВЕК ТАЛАНТЛИВЫЙ

Вторая молодость баяна
Испокон веков на Руси человек, умевший играть на 
баяне, пользовался большим почётом и уважением, 
«первый парень на деревне» — говорили про него. А в 
наше время «первые парни» - это, скорее, ди-джеи, 
рокеры и поп-звезды. Однако почему в последнее 
время в мире стало появляться столько этнических 
групп и фолк-коллективов? Почему в составе многих 
рок-групп мы всё же встречаем народные 
инструменты, придающие особый колорит их 
звучанию?

Фолк-музыка возрождает
ся на глазах. И это прекрасно, 
что есть возможность слушать 
не только электронные аккор
ды ди-джеев, сладкие голоса 
поп-звёзд и агрессивное ры
чание металлистов, но и чис
тое, красивое звучание народ
ных инструментов.

Но когда обычный школь
ник из городка с музыкальным 
названием Чайковский Ринат 
Якупов начинал учиться музы
ке, народные инструменты, 
как правило, ассоциирова
лись с художественной само
деятельностью. Как и любой 
мальчишка, Ринат хотел на
учиться играть на гитаре. Но, 
взяв в руки баян и услышав его 
мощный красивый голос, он 
понял - его будущее обяза
тельно будет связано с этим 
инструментом. И когда после 
школы перед ним встал воп
рос: учиться на юриста или 
стать музыкантом, сомневал
ся недолго. Поступил в музы
кальное училище в родном го

роде, где за успехи в учёбе 
был удостоен министерской 
стипендии. Окончив училище, 
поехал в Екатеринбург, в кон
серваторию.

С первого же курса Уральс
кой государственной консер
ватории на Рината обратили 
пристальное внимание: педа
гогам сразу стало ясно, что 
они имеют дело с очень талан
тливым музыкантом.

—У него удивительное чув
ство формы и стиля, он нео
бычайно ярок и музыкален, — 
говорит его преподаватель, 
профессор, народный артист 
России Виктор Романько - 
сам блистательный баянист.

Как-то, почти случайно, Ри
нат попал на концерт ансамб
ля «Изумруд», который пре
зентовал свою концертную 
программу «Дежа-вю». Рина
та потрясло всё: звук, свет, 
вдохновенная игра музыкан
тов, необычная музыка... Му
зыка! Это было что-то неве
роятное - сплав почти всех

стилей мировой музыки, да 
ещё и на народных инструмен
тах! «Как бы я хотел играть в 
этом коллективе!» - подумал 
Ринат. Но продолжал разучи
вать академические произве
дения, становясь всё более 
виртуозным музыкантом. И за 
его упорство и трудолюбие 
судьба преподнесла ему сча
стливый билет.

Однажды зимним вечером 
Рината пригласили на ново
годний праздник в одну из 
школ Екатеринбурга сыграть 
«В лесу родилась ёлочка» и 
тому подобные «хиты». К это
му делу он отнёсся со свой

ственной ему ответственнос
тью и профессионализмом, 
как и положено настоящему 
музыканту, отыграл декабрь
ский концерт. Там-то молодо
го баяниста и заметил один из 
участников ансамбля «Изум
руд», пришедший на праздник 
в качестве родителя. В это 
время из коллектива по се
мейным обстоятельствам ухо
дил баянист и искали замену. 
А то, что потенциал этого вы
сокого худого паренька в 
смешных очках гораздо боль
ше, чем исполнение «В лесу 
родилась ёлочки», музыканты 
«Изумруда» поняли сразу. Тем

более, что им приходилось 
встречаться с ним на репети
циях оркестра народных инст
рументов под руководством 
Леонида Шкарупы, где многие 
тогда работали.

Сейчас Ринат - известный 
музыкант, полноправный уча
стник «Изумруда». Причем его 
день рождения совпадает с 
днём рождения коллектива. В 
этом году он с отличием закон
чил Уральскую государствен
ную консерваторию, собирает
ся поступать в аспирантуру. 
Что же дала ему это профес
сия — играть на баяне — в XXI 
веке, в эпоху главенствующих 
стилей «House» и «R’N’B»? За
гибайте пальцы: совместная 
работа с рок- и джаз-мэтрами 
(например, «Чайф», «Zdob si 
Zdub», Дениз Перье), выступ
ления на фестивалях «Наше
ствие», «Айкол Жазы», участие 
в концерте «Молодая Россия» 
на Красной площади, гастро
ли во Франции, Италии, Испа
нии и многих других странах, 
частые эфиры на телеканалах, 
работа на сцене Театра музы
кальной комедии, победы на 
международных конкурсах в 
Сочи, Астане, Красноярске... 
Да, что говорить: Рината на 
улицах стали узнавать!

Творческая судьба Рината 
Якупова вселяет в душу уве
ренность, что возрождается 
культура нашей страны, что 
она не забыта. Так что посто
ронитесь-ка, ди-джеи! Люди 
хотят слышать баян.

Дмитрий ХАНЧИН. 
Фото из архива ансамбля 

«Изумруд».
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В столице Саудовской Аравии городе Эр-Рияде мужчины 
старше 16 лет без сопровождения женщин не допускаются в 
крупные супермаркеты. Такое парадоксальное правило 
было принято администрацией целого ряда торговых 
центров.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ —- - - - - - - - - - - - - - - - -

В супермаркет —
только с женщиной

Здание Сиднейского оперного театра — единственного в 
своем роде сооружения на планете — внесено в список 
мирового наследия ЮНЕСКО. Об этом официально было 
заявлено на очередном заседании специального комитета 
Организации Объединенных Наций по вопросам 
образования и культуры, проходящем в новозеландском 
городе Крайстчерч.

Уникальное строение, пред
ставляющее собой витиевато 
сложенные створки белоснеж
ных ракушек, было возведено 
по проекту датского архитекто
ра Йерна Утсона и получило в 
обиходе название Опера-хаус 
(«Дом Оперы»), По легенде, 
идея сводчатой кровли возник
ла у ее создателя в тот момент, 
когда он очищал апельсин от

КАНАДА .- - - - - - - —. . . . . . . . . . . . . . . ФОТОАТЛАС

Канал мирового 
значения

Ридо-канал, соединяющий реку Оттава и озеро Онтарио, 
известный как «самый длинный каток в мире», включен в 
список исторических объектов, имеющих всемирное 
значение.

«Этот хорошо сохранивший
ся канал — результат масштаб
ного применения европейских 
технических решений в Север
ной Америке, — указывается в 
письме ЮНЕСКО, подтвержда
ющем новый статус канала. — 
Это единственное сооружение, 
сохранившееся с начала XIX 
века, периода активного стро
ительства каналов в Северной 
Америке, причем большинство 
из первоначально созданных 
сооружений по-прежнему дей
ствуют». Историческое значе
ние канала состоит в том, от
мечается в документе, что он 
«служит напоминанием о борь
бе за контроль над севером 
Американского континента».

Канал протяженностью 202 
километра между Кингстоном 
на озере Онтарио и рекой От
тавой с 47 шлюзами был пост
роен в 1826-1832 годах под ру
ководством британского пол
ковника Джона Бая для того, 
чтобы обеспечить надежный 
водный путь снабжения между 
Великими озерами и Монреа
лем на случай нападения со 
стороны США. Создание этого 
крупнейшего для Канады XIX 
века объекта обошлось в 800

(ША- - - - - - - - .- - - - - -

Прародитель 
автомобилей

Прародитель современного автомобиля - «Де Дион, Бутон и 
Трепаду» по прозвищу «Маркиза» - будет продан 19 августа 
на аукционе в городе Пеббл-Бич в Калифорнии.

Машина, до сих пор способ
ная самостоятельно передви
гаться, была создана в 1884 году 
- на год ранее мотоцикла с бен
зиновым двигателем Готлиба 
Даймлера и трехколесного авто
мобиля Карла Бенца — по зака
зу французского аристократа по 
фамилии Де Дион. «Маркиза» 
укомплектована все еще пре
красно работающим паровым 
двигателем, а топливом для нее 
являются уголь, дрова или бума
га. Единственная проблема со
стоит в том, что перед тем как 
тронуться, агрегат необходимо 
хорошенько «протопить», на что 
уходит не менее получаса. Толь
ко это вряд ли остановит буду
щего владельца.

Примечательно, что макси
мальная скорость, которую уда
лось достичь этому суперкару 
прошлого, когда его тонкие по
крышки из массивной резины на 
железных ободах еще были но
венькими, составила 61,2 км в 
час. В 1887 году — задолго до 
того, как стало считаться абсур
дным наличие бегущего с фла
гом человека перед самодвижу
щейся повозкой, — машина про
ехала 30,5 км со средней скоро
стью в 41,8 км в час. Нельзя не 
отметить, что уже тогда первый 
автомобиль хоть и слегка, но 
превышал установленные сегод
ня в большинстве городов мира 
ограничения скорости в 60 и 40 
км в час.

Как сообщили представители 
аукционного дома «Гудинг энд 
компани», которому поручена 
реализация автораритета, пос
ле Де Диона у «Маркизы» были 
лишь два хозяина. Генеральный

Единственное
в своем роде

кожуры. Таким образом, самая 
верхняя точка перекрытий на
ходится на высоте 67 метров.

Работы по строительству 
Сиднейской оперы были нача
ты в 1959 году. Однако, несмот
ря на уход архитектора в от
ставку в 1966 году, здание было 
все-таки достроено и торже
ственно открыто в 1973 году.

В Доме Оперы находится 

тыс. фу»· терлингов. На 
стройке трудились около 5 ты
сяч человек, главным образом 
иммигранты из Ирландии. 
Практически каждый пятый из 
них погиб от болезней, причем 
около половины — от малярии, 
которую врачи в XIX веке назы
вали «болотной лихорадкой». 
Как полагают современные ис
следователи, эту болезнь за
несли в Канаду британские сол
даты, служившие ранее в тро
пиках. На память об эпидемии 
на одной из скальных плит на 
берегу Ридо-канала осталось 
грубо высеченное изображение 
малярийного комара.

Наряду с Ридо-каналом в пе
речне объектов, имеющих ми
ровое значение, числятся и 
другие канадские достоприме
чательности - палеонтологи
ческие раскопки в провинции 
Альберта, получившие назва
ние «Парк динозавров», остат
ки поселения викингов на се
вере Ньюфаундленда, город 
Люненбург в провинции Новая 
Шотландия, считавшийся в XVIII 
веке столицей североамери
канского судостроения.

Игорь БОРИСЕНКО.

директор аукциона Дэвид Гу
динг, которому довелось прока
титься на этом агрегате, отме
тил, что скорость, которую он 
развивает, является «более чем 
достаточной». «Когда несешься 
на «Маркизе» на всех парах, ка
жется, что летишь с максималь
ной скоростью на более совре
менном автомобиле — под 150 
км в час», — поведал он, отме
тив, что имеет в виду машины 
выпуска 10-х годов прошлого 
века.

Ожидается, что прародитель 
современных четырехколесных 
экипажей обретет нового вла
дельца за сумму, составляющую 
от 1,5 до 2 млн. долларов. Но, 
на самом деле, цену, которую 
молоток определит как оконча
тельную в ходе торгов, предска
зать не может пока никто. Изве
стно лишь, что абсолютный ре
корд цены для раритетных авто
мобилей был установлен в 1987 
году «Бугатти» 1931 года выпус
ка. Тогда за эту машину на аук
ционе «Кристис» было заплаче
но 11 млн. долларов. Эта цено
вая планка с тех пор не была взя
та ни разу. «Де Дион Бутон и Тре
паду» вполне может претендо
вать на звание первого автомо
биля на планете, так как создан
ные до него «самоходы» явля
лись лишь паровозами, на вре
мя покинувшими рельсово-шпа- 
ловую стихию, отмечают экспер
ты. К примеру, таковым являет
ся собранный в 1860 году в США 
«Стимер», купленный Генри 
Фордом в 1930 году. Но уже тог
да он был «не на ходу».

Андрей ШИРОКОВ. 

комплекс театральных сцен, 
ресторанов и концертных за
лов, соединенных между собой 
общей крышей. Пешеходные 
дорожки вокруг здания позво
ляют рассматривать уникаль
ное строение с различных ра
курсов. Центральная площадь 
перед Сиднейским театром и 
монолитные ступени служатдля 
массовых развлекательных ме
роприятий, проводимых в горо
де. Отсюда открывается пре
красный вид на бухту Дарлинг- 
Харбор и мост Харбор-Бридж. 
Ежегодно Опера-хаус посеща
ют свыше 4,5 млн. человек.

Дмитрий РЕШЕТИЛОВ.

БУТАН·------ Монастырь и Гнездо тигра»
На высоте 3800 м на склоне гималайских гор мирно расположилось крошечное буддийское королев

ство Бутан. Маленькая страна прижилась на границе Индии и Тибета, а название его можно перевести с 
тибетского как «украина» — край Тибета. Счастливый бутанский народ живет в буддийском раю на 
земле, в гармонии с миром и с собой, под управлением любимого монарха. Недаром существует мне
ние, что именно здесь находится легендарная земля Шангри Ла.

Монастырь «Гнездо тигра» спрятан в труднодоступном месте. Подниматься к нему нужно несколько 
часов. Основатель Бутана — великий гуру Римночи, как гласит легенда, прилетел сюда на беременной 
тигрице.

ШВЕЦИЯ

Раритет на дорогах опасен
Дорожная безопасность не знает почтения к возрасту. 
Автомобиль шведа Йоргена Даниельссона пришлось 
отвезти домой со станции техосмотра на машине 
техпомощи.

Дело в том, что у этого кол
лекционного экземпляра мар
ки «Ориент Бакборд», выпу
щенного 101 год назад в США, 
отсутствуют габаритные огни, 
которые во времена его про
изводства просто еще не были 
изобретены. Теперь же они 
обязательны для всех транс

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Саудовская Аравия являет
ся религиозным центром для 
мусульман всего мира. Есте
ственно, что нормы поведения 
людей, как и законодательство 
этой страны, базируются на 
строгих традициях ислама. Как 
известно, исламское законо
дательство в большинстве слу
чаев ограничивает права жен
щин. Так, в Саудовской Ара
вии, например, женщинам не 
разрешено управлять автомо
билем, они могут выходить за
муж с разрешения ближайших 
родственников мужского пола, 
выезжать заграницу только в 
сопровождении мужчины и так 
далее. А вот введение каких- 
либо запретов в отношении 
мужчин и, в частности, на по
сещение магазинов, является 
в исламском государстве явле
нием очень редким.

Как оказалось, запрет на

портных средств, ездящих по 
дорогам Швеции. Проводив
шие техосмотр должностные 
лица «завернули» ветерана с 
формулировкой: «неисправ
ность, не позволяющая транс
портному средству самостоя
тельно передвигаться в авто
мобильном потоке».

вход в супермаркеты одиноким 
мужчинам введен в целях... за
щиты нравственных и мораль
ных устоев женского населения 
страны. В последнее время в 
Саудовской Аравии участились 
случаи домогательств к моло
дым девушкам. Правда, по ев
ропейским меркам, подобные 
«приставания» к девушкам со
вершенно не рассматриваются 
как «домогательства». Безо
бидный вопрос какого-либо 
парня об имени или номере те
лефона девушки в Саудовской 
Аравии рассматривается как 
отход от общепринятых в этой 
стране норм поведения.

После принятия админист
ративного запрета, мужчины 
вынуждены держаться поближе 
к своим матерям, женам, сест
рам и иным родственницам 
женского пола. Те из них, кто 
решается прийти в магазин в

Местные журналисты га
дают, согласится ли владе
лец раритета пожертвовать 
аутентичностью внешнего 
вида своего почтенного же
лезного коня ради того, что
бы и дальше разъезжать на 
нем на глазах у восхищенной 
публики, или же оставит его 
в качестве стационарного 
коллекционного экземпля
ра.

Ждать ответа, скорее 

одиночестве, рискуют не быть 
допущенными внутрь супер
маркета. Как говорят местные 
молодые парни, им приходит
ся делать вид, что они входят в 
магазин вместе с группой жен
щин, которые, якобы, являют
ся их родственницами. Дело 
даже доходит до того, что за
частую в магазин не пускают 
мужей, жены которых уже на
ходятся внутри, а мужчины по 
какой-то причине задержались 
снаружи. Ряд предприимчивых 
женщин используют эту ситуа
цию в своих целях, требуя за 
вход в магазин 50 местных ри
алов.

Несмотря на негодование 
мужской половины саудовской 
столицы, правила в отношении 
посещения супермаркетов 
пока остаются без изменений. 
В других городах Саудовской 
Аравии подобные администра
тивные нормы пока не действу
ют.

Сергей ПОСТАНОГОВ.

ИТАЛИЯ —
Снова 

об Атлантиде 
Мифическая Атлантида - это 
остров Шербро у западного 
побережья Африки. С таким 
сенсационным заявлением 
выступил итальянский 
ученый.

Бывший глава фото-археоло
гического отдела Университета 
Сиены Марчелло Коши утверж
дает, что Атлантида вовсе не за
топлена, а существует до сих пор 
у берегов западноафриканской 
страны Сьерра-Леоне. Такое от
крытие он сделал после тща
тельного изучения на протяже
нии трех лет снимков со спутни
ка всех островов африканского 
побережья. Шербро, с его точки 
зрения, наиболее подходит под 
древние описания Атлантиды, 
упоминая, в том числе, три впа
дины, «опоясывающие» его по 
дну, и канал, разделяющий его 
пополам.

Остров Шербро, размером 
всего 51 на 24 км, примыкает к 
материковой части Сьерра-Лео
не и отделен от нее лишь рекой 
и узким проливом. До начала в 
стране гражданской войны Шер
бро, благодаря своим райским 
пляжам, был популярным турис
тическим курортом.

О факте существования Ат
лантиды, где, по легенде, жили 
сверхлюди — могучие атланты, 
ученые ведут споры до сих пор. 
Первое документальное упоми
нание о затопленном острове 
встречается в работах древне
греческого философа Платона, 
относящихся к 427-347 годам до 
н.э. Платон писал, что остров 
погиб в результате природного 
катаклизма за девять тысяч лет 
до его времени, однако, истори
ки склонны полагать, что на са
мом деле имелось в виду 900 
лет.

Загадочную Атлантиду ищут 
до сих пор. География поисков 
очень масштабна — от Атланти
ческого океана и Средиземномо
рья — до Южной Америки и Се
верного моря. Однако согласно 
указанию Платона, она находи
лась за Геркулесовыми столба
ми, в нынешнем Гибралтарском 
проливе. Тем не менее, в этом 
районе ничего подходящего под 
его описания не попадает. В дру
гом недавно опубликованном 
итальянском исследовании пре
тендентом на потерянный остров 
называлась Сардиния. Еще одна 
красивая теория связана с пре
красным греческим островом 
Санторин. В 1450 году до н.э. в 
его центре произошло мощное 
извержение вулкана, докативше
еся до Крита и приведшее к ги
бели минойской цивилизации. 
Часть суши самого острова ушла 
под воду, и некоторые хотели бы 
верить, что Санторин и есть ос
колок легендарной Атлантиды.

Вера ЩЕРБАКОВА.

всего, осталось недолго: 
сроки для регистрации на
ходящихся на ходу анти
кварных автомобилей в 
Швеции недолги, и, если не 
уложиться в них, придется 
ждать до следующего года. 
Правда, Йорген Даниельс
сон надеется, что Дорожное 
управление все-таки пойдет 
на уступки в этом непростом 
вопросе.

Ирина ДЕРГАЧЕВА.

Бенефис форварда
ФУТБОЛ

«Урал» (Свердловская об
ласть) — «Торпедо» (Москва) 
— 3:2 (19, 58, 64. Кожанов — 
33, 57. Евсеев).

«Урал»: Армишев, Махмутов, 
Дуров, Ойеволе, Радкевич, 
Смирнов (Жуков, 61), Шкабара 
(Мирошничеко. 57), Катульский, 
Щаницин (Никулин, 70), Мысин 
(Алхимов, 88), Кожанов.

«Торпедо»: Бородин, Корна- 
ухов, Йокич, Подымов, Евсеев 
(Ленцевич, 89), Тумасян, Фло- 
реску, Смольников (Луценко, 72), 
Панов (Земченков, 54), Воско
бойников (Морозов, 51), Перов.

Перед началом чемпионата в 
первом дивизионе обе команды 
единодушно относились к его 
фаворитам. Однако действи
тельность оказалась далека от 
прогнозов, и к концу первого 
круга торпедовцы постепенно 
опустились в пучину турнирной 
таблицы, потеряв при этом глав
ного тренера Георгия Ярцева, 
место которого занял, с при
ставкой «и.о», Вячеслав Даев.

«Урал», хотя и заметно улуч
шил в последних матчах свою 
игру, но наверстать упущенное 
на старте тоже пока не в силах.

Впрочем, москвичи обнару
жили жажду борьбы, значитель
но раньше хозяев выйдя на раз
минку. Да и первые пять минут 
матча остались за ними. Выдви
нув на острие атаки Панова и 
Воскобойникова, гости поддав
ливали оборону свердловчан.

Постепенно наши футболис
ты начали организовываться, и 
хотя их атаки развивались мед
леннее торпедовских, но остро
ты в них было побольше.

Чтобы остановить продвиже
ние хозяев к воротам, гостям 
пришлось нарушать правила. 
Первый штрафной метров с 18- 
ти свердловчане разыграли не
удачно, а вот следующий чётко 
реализовал Кожанов. Справед
ливости ради отметим не лучшие 
действия вратаря «Торпедо» Бо- 
родина.

К середине тайма жара и ду
хота начали оказывать своё не
благоприятное действие. Боль
ше, к сожалению, на футболис
тов «Урала». Они явно потеряли 
концентрацию, и хотя Ойеволе 
после удара Флореску вынес мяч 
с линии пустых ворот, но кожа
ная сфера приземлилась прямо 
на ногу Евсеева. Удар москвича 
с 22-х метров Армишев не взял.

После гола гости заметно при
бавили в движении, и опасные 
моменты у ворот «Урала» начали 
возникать как грибы после дож
дя. Дважды партнёров выручил 
Махмутов, а ещё раз простил хо
зяев Евсеев, который, находясь в 
5—6 метрах перед пустыми воро
тами, не сумел обработать мяч.

Второй тайм стал продолже
нием первого. Нажим «Торпедо» 
не остановило даже удаление 
Тумасяна. И, как следствие иг
рового преимущества, переда
чу Флореску с левого фланга 
замкнул Евсеев.

Пропущенный гол оказал ма
гическое действие на наших 
футболистов. Проведя быструю 
атаку, Кожанов «прошил» оборо
ну и вратаря соперников.

Инициатива прочно перешла 
к свердловчанам. Сказались и 
удачные замены: Говоров и Ми
рошниченко прибавили скорос
ти при атаках.

Именно Говоров, протащив 
мяч по краю, сделал точный пас 
на лучшего игрока этого вечера 
в составе «Урала» Кожанова, ко
торый не промахнулся, в третий 
раз поразив цель.

Когда же у автозаводцев за 
вторую жёлтую карточку был 
удалён Подымов, то казалось, 
что проблем с доведением мат
ча до победы у «Урала» не бу
дет. Но, имея на двух игроков 
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ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 9 ИЮЛЯ

1 "Шинник" Ярославль 20 15 3 2 33-11 48
2 "Терек" Грозный 20 13 4 3 27-9 43
3 "Сибирь" Новосибирск 20 11 6 3 34-20 39
4 "КамАЗ" Набережные Челны 20 11 3 6 34-16 36
5 "Анжи" Махачкала 20 10 4 6 21-16 34
6 "Динамо" Брянск 21 9 6 6 25-20 33
7 "Торпедо" Москва 20 9 4 7 35-28 31
К "Салют-Энергия" Белгород 20 9 6 7 24-22 31
9 "Урал" Свердловская область 20 8 7 5 31-22 31
10 "Носта" Новотроицк 20 7 9 4 27-17 30
1 1 "Балтика" Калининград 20 8 5 7 27-24 29
12 "Авангард" Курск 21 7 5 9 21-23 26
13 "Звезда" Иркутск 20 7 4 9 26-22 25
14 СКА Ростов-на-Дону 20 5 9 6 18-19 24
15 "Алания" Владикавказ 20 5 7 8 24-30 22
16 "СКА-Энергия" Хабаровск 20 4 10 6 19-22 22
17 "Текстилыцик-Телеком" Иваново 20 5 6 9 20-26 21
18 "Мордовия" Саранск 20 6 2 12 16-36 20
19 "Металлург-Кузбасс" Новокузнецк 20 5 5 10 21-36 20
20 "Машук-КМВ" Пятигорск 20 3 7 10 16-31 16
21 "Содовик" Стерлитамак 20 2 8 10 11-25 14
22 "Спартак-МЖК" Рязань 20 1 4 15 20-55 7

Лучшие бомбардиры: Д.Акимов («Сибирь») - 17 мячей, Э.Низамутдинов 
(«Носта») и С.Дубровин («Алания») - по 13, Р.Монарев («Шинник») - 12, М.Мы
син («Урал») - 9.

Сегодня на стадионе «Уралмаш» наша команда будет прини
мать калининградскую «Балтику». Начало в 19.00.

Алексей КОЗЛОВ.

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ__________
ФУТБОЛ. Кубок России. Определены хозяева полей на стадии 

1/8 финала. Свердловский «Урал» будет играть в Краснодаре с 
местной «Кубанью». Встреча состоится 8 августа.

БАСКЕТБОЛ. Сборная России под руководством главного тре
нера «УГМК-Юниор» Ольги Шунейкиной завоевала бронзовые ме
дали на чемпионате Европы среди девушек до 18 лет. Несмотря на 
крупное поражение в полуфинале от соперниц из Сербии (53:75) в 
матче за третье место россиянки сумели собраться и обыграть 
команду Польши - 71:65.

В последнем туре группового турнира россиянки уступили ко
манде Испании - 39:76.

Победителями чемпионата стала сборная Сербии, одолевшая 
испанок - 72:48.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Евгения Исакова, представляющая спорт
клуб «ФинПромКо-УПИ», победила в Париже на втором этапе пре
стижной серии ИААФ «Золотая лига» в беге на 400 м с барьерами 
со временем 54,56 сек, опередив занявшую втрое место австра
лийку Джену Питтман-Ролинсон (54,93 сек.).

меньше, москвичи тем не менее 
«полезли» вперёд, заставив 
оборону хозяев работать с ог
ромным напряжением.

В один из моментов Евсеев, 
прокинув мяч между двух защит
ников, упал в штрафной площа
ди «Урала». Главный судья мат
ча Ключников показал, было, на Ц 
одиннадцатиметровую отметку, 
однако, заметив отмашку лайс- 
мена пошёл с ним советовать
ся. После совещания решение о 
пенальти было отменено. Это 
вызвало бурный всплеск эмоций 
торпедовцев, всей командой 
бросившихся к судьям. Потасов
ку удалось предотвратить толь
ко с вмешательством ОМОНа. 
Особенно судейский вердикт 
подействовал на Евсеева, бук
вально впавшего в истерику. 
Сначала он сидел, закрыв лицо 
руками, а потом, сорвав с себя 
футболку, покинул поле, призы
вая к тому же партнёров. Йокич 
и тренеры бросились уговари
вать экс-игрока сборной России 
вернуться, но когда послушав
ший их торпедовец повернул 
обратно, то увидел перед собой 
жёлтую карточку за недисципли
нированное поведение. Перене
сти такое отношение к себе Ев
сеев не смог, и вновь раздев
шись, ушёл в раздевалку. Тор
педовцы быстренько произвели 
замену потерявшего над собой 
контроль футболиста.

Кстати, нервы сдали не толь
ко у футболистов «Торпедо»: 
оператор столичного клуба гру
бо толкнул оператора одной из 
местных телекомпаний так, что 
девушка поранила руку.

В результате всех этих ката
васий Ключников добавил к игре 
дополнительно восемь минут. 
Большая их часть была для «Ура
ла» нелёгкой. У гостей ходил в 
атаку даже вратарь Бородин. По
жалуй, только в последние две 
минуты нашей команде удалось 
отодвинуть игру от своих ворот.

Вячеслав Даев, исполняю
щий обязанности главного 
тренера «Торпедо»:

—Тяжёлая игра. Несмотря на 
жару и духоту обе команды стре
мились к победе. Мы активизи
ровались только после пропу
щенного гола. Доволен тем, что 
оставшись в меньшинстве, ребя
та продолжали стремиться срав
нять счёт. Оба удаления были 
полностью обоснованны. Для 
многих наших футболистов пер
вый дивизион оказался «терра 
инкогнита», отсюда и незавид
ное местоположение команды. Ц

Александр Побегалов,| 
главный тренер «Урала»:

—Были ошибки в передачах, г 
большие разрывы в центре В 
поля. Недоволен я тем, что, 
имея численный перевес, мы · 
отдали инициативу сопернику. 
Защитники не шли на подбор. 
Отмечу великолепную игру Ко
жанова. На него «положил» глаз 
тренер российской молодёжки 
Стукалов и, зная, что эту игру 
показывает канал ТВЦ, я попро
сил Олега показать себя.

Про Евсеева скажу, что со 
всяким может случиться эмоци
ональный срыв, тем более, что 
он с огромной страстью прово
дил всю встречу.

Результаты других матчей: «СКА- 
Энергия» - «Шинник» - 0:0, «Звезда» 
— «Текстильщик-Телеком» - 0:1 
(83-Пакляев), «Металлург-Кузбасс» - 
«Носта» - 3:2 (12.Кобялко; 42.А.Ро
гов; 59.М.Рогов - 15.Рожков; 
75п.Кузнецов), «Спартак-МЖК» - 
«Балтика» - 1:2 (70.Зюзин - 65.Го
ловко; 74.Дорохин), «Терек» — «Ка
мАЗ» - 2:1 (1 .Кренделев; 70.Кулик - 
29.Оганян), «Анжи» - .«Мордовия» - 
1:0 (69.Едунов), СКА - «Алания» - 2:0 
(23.Мазалов; 90.Кусов, нереализо
ванные пенальти: 6.Ширшов - нет), 
«Салют-Энергия» - «Машук-КМВ» - 
2:1 (54.Ермак; 65.Лосев - 8О.Лепс- 
кий), «Динамо» - «Авангард» - 1:1 
(58.Давыдов - 43.Тонких), «Сибирь» 
- «Содовик» - 3:2 (в.Гордиюк; 
12.Олеников; 82п.Акимов - 21 .Муро- 
нов; 70п.Бурмаков).
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■ «СЛУЖБА ДНИ И НОЧИ»

Праздник упалея!
В семнадцатый раз в ЦПКиО имени Маяковского 
прошел праздник уральских милиционеров “Служба 
дни и ночи”. Лучшим сотрудникам органов внутренних 
дел Свердловской области начальник ГУВД генерал- 
майор Михаил Никитин вручил награды. За мужество, 
отвагу и самоотверженность, проявленные при 
исполнении служебного долга в Северокавказском 
регионе Указом Президента России медалью “За 
отличие в охране общественного порядка” награждены 
старший прапорщик милиции в отставке Владимир 
Гамаюнов, капитан милиции Игорь Сергеев, капитан 
милиции Игорь Слободкин, лейтенант милиции 
Александр Стробыкин. Большой группе милиционеров 
приказом министра внутренних дел вручены медали 
“За доблесть в службе”.

Уже на подходе к парку 
расположилась спецтехника 
криминалистов, ОМОНа, 
МЧС.

—Это автономная пере
движная экспертно-кримина
листическая лаборатория на 
базе “ГАЗели” или “Соболя", 
которая позволяет работать 
в самых удалённых местах, — 
рассказывает главный экс
перт экспертно-криминалис
тического центра ГУВД Свер
дловской области Владимир 
Кошкин. - Есть холодильник, 
ноутбук, электростанция и 
всё необходимое криминали
стическое оборудование. Со
бранные на месте данные 
можно оперативно переда
вать при помощи мобильной 
связи в базу данных. Сейчас 
машин в Свердловской обла
сти четыре, но в идеале они 
должны быть в каждом отде
ле...
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Дорог не билет, 
а его пропажа

Может ли комиссионный сбор, то есть, по сути, плата за 
посреднические услуги, быть равен, а то и превышать 
стоимость самих этих услуг? В Свердловской пригородной 
компании, видимо, считают, что может.

Поехали мы в выходные на 
Флюс на электричке. Прибыв на 
вокзал за 20 минут до отправле
ния поезда и окинув оцениваю
щим взглядом очереди в кассы, 
поняли, что, если будем стоять в 
них, в лучшем случае попадем на 
поезд, который идет через три 
часа. Попытка купить билеты в 
автоматах, стоящих на вокзале в 
изобилии, окончилась неудачей: 
автоматы оказались противника
ми дензнаков и все купюры про
сто выплевывали. Не только у нас 
- купить билет через автомат, по 
нашим наблюдениям, не удалось 
ни одному пассажиру.

И тут в голову пришла спаси
тельная мысль: ведь билеты про
дают еще непосредственно в 
электричках! В последнем ваго
не всегда располагается брига
да кассиров-контролеров.

Бригаду мы, конечно, нашли. 
Только вот оказалось, что, если 
пассажир сел на станции, где 
есть касса, билеты бригада про
дает с комиссионным сбором. 
Он, независимо от стоимости по
ездки, составляет 17 рублей 70 
копеек. Доходило до абсурда: 
сам проезд на Флюс стоил 30 
рублей. А комиссионный сбор - 
17.70. У соседки проезд стоил 
вообще 24 рубля. И тот же самый 
комиссионный сбор.

Думаю, мы были не первыми, 
кто возмутился подобным поло
жением. Поскольку повсюду на 
стенах вагона уже висели листов
ки, где перечислялось, в соответ

К выставке спецтехники 
ОМОНа пробиться не так 
легко. Не часто у мальчишек 
есть возможность подер
жать в руках настоящий “ка
лашников”. Особое внима
ние — к стреляющему ножу 
разведчика, состоящему на 
вооружении спецподразде- 
лений. Впрочем, интересу
ются оружием и взрослые. 
Преподаватель одного из 
екатеринбургских вузов 
Сергей Валентинович ос
матривает экспонаты с ви
дом знатока, да и вопросы, 
которые он задаёт омонов
цам, выдают нём человека, 
знакомого с оружием не по
наслышке. В парк Маяков
ского пришёл, чтобы сдать 
на права вождения мотоцик
ла категории “А” (для жела
ющих была и такая возмож
ность).

—Всю жизнь езжу на бай-

ствии с какими федеральными 
законами и внутриведомствен
ными инструкциями ОАО РЖД 
Свердловская пригородная ком
пания ввела этот сбор.

Хочется напомнить руковод
ству СПК, что, кроме юридичес
ких аспектов, есть еще мораль
ные. Электропоезда - транспорт 
далеко не для самых богатых лю
дей. И 17.70, какой бы смешной 
не казалась эта сумма на первый 
взгляд, для многих - существен
ные деньги.

Вполне допускаю, что сбор 
необходим, чтобы компенсиро
вать затраты на оплату труда кас
сиров в электричках. Но не ра
зумнее ли его установить не кон
кретной суммой, а в процентах от 
стоимости билета? Ведь в тот же 
Каменск-Уральский, куда билеты 
стоят подороже, люди, как пра
вило, поездку планируют зара
нее. А на дачу в Решеты можно 
решиться поехать и внезапно - и 
времени стоять в очереди в кас
су просто не будет. Почему при 
этом нужно платить сбор, кото
рый почти равен цене самой по
ездки?

Еще один вариант - все-таки 
отладить автоматы для продажи 
билетов на вокзале. И тогда, ве
роятно, очереди рассосутся сами 
собой. И все желающие, даже 
если они приехали незадолго до 
отправления поезда, смогут оп
латить свой проезд заранее.

Алена ПОЛОЗОВА. 

ке, и вот решил, что всё-таки 
хватит нарушать закон. А с 
оружием я знаком с суво
ровского детства. Суворов
цы, кстати,— единственная 
категория населения на 
земном шаре, которым ору
жие дают без присяги. Ору
жие хорошее, тем более что 
всё оно используется при 
проведении спецопераций и 
доказало свою эффектив
ность, широкий ассорти
мент. И что самое главное - 
всё отечественного произ
водства.

Уникальные фронтовые и 
послевоенные автомобили 
представил Свердловский 
областной клуб старинных 
автомобилей “Авто-ретро”. 
Около машины “Форд Вил
лис” (Willys MB Ford JPW) 
1942 года - командирского 
автомобиля, служившего для 
перевозки людей и грузов в 
условиях бездорожья - де
вушка в солдатской форме 
тех лет, хозяйка авто Светла
на Шемякина:

—Машина нам досталась 
по наследству от деда, она 
побывала в военных дей
ствиях, на заднем сиденье 
даже имеются пулевые от
верстия.

Посетителям была пред
ставлена выставка-продажа 
охотничьего и пневматичес
кого оружия, снаряжения, 
охотничьей амуниции, рабо
тал информационно-кон-

В ГОРОДЕ жарко даже в 
тени. Раскаленный зной 
завис, похоже, надолго. 
Может поэтому на плавнях 
Карасевого озера в 
Таволгах так остро 
чувствуется прохлада, 
простор и роскошь ярко- 
зеленых берегов: светлой 
зелени плавневого луга и 
прибрежного леса за ним, 
плывущих на гранях живой 
зеркальной шири. Никаких 
строений и почти нет 
людей.

Прозрачная вода вскипает у 
поверхности косяками кара
сей, неожиданно поднимаю
щихся время от времени. По
добное наблюдалось здесь 
лишь в жаркое лето 1998 года. 
Похоже, в этом году карась ус
пешно перезимовал, обошлось 
без замора, обычного для та
ких мелких и илистых аквато
рий. Увидел наконец-то у ры
баков крупных, по 500-700 
граммов карасей, казалось, 
исчезнувших навсегда после 
нескольких гибельных для 
рыбы зим в былые годы.

Настоящая озерная красо
та, уральские тропики, пусть и 
кратковременные. Плавать 

В Качканаре 19 безнадзорных коров доставлены в 
специально отведенный оборудованный загон, сообщили 
агентству ЕАН в администрации города. Таков итог рейда, 
который провели санитарный инспектор мэрии вместе с 
представителями управления городского хозяйства в 
конце июня.

На владельцев “аресто- лят были составлены адми- 
ванных” быков, коров и те- нистративные протоколы. В

сультационных пункт. На 
праздник многие пришли с 
детьми, и скучать им не при
шлось - чего стоит только 
обилие выставленной тех
ники - снегоход “Буран”, по
жарные машины и снаряже
ние, предназначенный для 
патрулирования водоемов 
непотопляемый катер, но 
больше всего фотовспышек 
мелькало у БТР-80 - каждый 
мальчишка хотел почувство
вать себя бравым солдатом.

Кроме того, была открыта 
специальная детская пло
щадка, на которой прошли 
интересные викторины, по
священные правилам дорож
ного движения. На централь
ной аллее парка ребятня ри
совала мелками на асфаль
те, дружно отвечала на воп
росы клоунов Даши и Маши, 
на велосипедах лихо объез
жала препятствия.

Поучаствовать в конкур
сах, посмотреть военную 
спецтехнику, показательные 
выступления приехали ребя
та из Сысертского детского 
дома.

—Сегодня 36 наших вос
питанников прибыли сюда 
на двух автобусах. Для ре
бят выезд в город - празд
ник, на такое событие - 
особенно. Мы приезжаем 
сюда шестой раз подряд, и 
всегда дети радуются, у них 
море эмоций и впечатле
ний. За то, что это стало 
возможным, хочется ска
зать спасибо начальнику 
областного управления 
ГИБДД Юрию Дёмину, — 
говорит директор Сысерт
ского детского дома Алек
сандра Мельникова.

Представители разных 
оперативных служб демонст
рировали свои боевые навы
ки. Спортсмены детско-юно
шеской школы “Динамо", вы
ступившие с программой во
сточных боевых искусств, 
тоже остались довольны про
исходящим: “И погода хоро
шая, и праздничный настрой 
-все есть”. Мероприятие за
кончилось праздничным кон
цертом.

Евгений ЯЧМЕНЕВ, 
Вероника НОВОСЁЛОВА.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ПРИРОДА И МЫ 

Надежная охрана 
Карасевого озера

одно удовольствие, но надо 
уметь, на дно не встанешь из- 
за многометровой толщи ила, 
грозящей лет через сто, вмес
те с наступающими плавнями, 
затянуть Карасевое (или Кара
сье, как говорят местные).

Караси — круглый обычный 
и серебряный, более колючий, 
за счет острых лучей в плавни
ках, и их гибриды — главное 
богатство Таволги. Да еще, ко
нечно, ил — отличное удобре
ние. Сейчас, в жару, рыба пока
зывает чудеса шустрости, опро
вергая литературное «мнение», 
что карась ленив, требует мгно
венной реакции, быстроты от 
рыболова, а те, кто не может или 
не умеет, остаются без улова.

Живой, продавливающий
ся под ногами ковер (под ним 
вода) скреплен войлоком мха- 
сфагнума, гравилатом, вахтой, 
рогозом, корнями низкорос

■ И ТАКОЕ БЫВАЕТ

Как коров ...арестовали

лых ив, смотрящихся в корич
невые чудные воды и кое-где 
припорошен летним «снегом» 
пушицы, прикрыт цветущей 
клюквой. Чуть дальше от от
крытой воды начинается забо
лоченный лес из ольхи, бере
зы, сосны, ели с липами, кали
ной, рябиной, с дурманом цве
тущего багульника, белыми 
цветочками брусники. Есть мо
рошка и черника.

Чайки белыми корабликами 
плывут по спокойной глади, или 
с криками носятся, пикируют за 
неосторожными карасиками. К 
вечеру на серебристую сцену 
выплывают осторожные утки в 
сопровождении выводков пу
шистых утят, ныряют «рыже
усые» чомги, шумным плес
ком выдают себя ондатры.

Нет лучшего отдыха для 
души и тела в самое жаркое 
время года, — с этим согла

свое оправдание держате
ли буренок назвали много 
причин, из-за которых не 
могут нанять пастуха или 
следить за скотиной само
стоятельно. Хозяевам ко
ров после визита в мэрию 
предстоит побывать у ми- 

сится любой тагильчанин и жи
тель области, побывавший 
здесь. Да вот беда: к озеру не 
подъедешь на машине из-за 
плавней, леса, всегда заболо
ченного, и ничего не постро
ишь, надо уметь хорошо пла
вать, так как на дно нельзя рас
считывать, нужны сапоги, и, 
главное, надо не бояться хо
дить по ложному берегу, бук
вально уходящему из-под ног.

Но эти беды оборачиваются 
благом для озера, служат на
дежной охраной, отсекая от во
доема всех, для кого комфорт 
цивилизации дороже красоты 
сей чудо-акватории, и одно
временно привлекая истинных 
ценителей Таволги, — яркого 
примера летнего буйства и 
необычной гармонии живой 
природы родного края.

Михаил ЖДАНОВ.

ровых судей. Размер штра
фа за такое администра
тивное правонарушение 
составляет от 200 до 500 
рублей.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

НАГРАДА ДЛЯ БАРБРЫ
В Елисейскмо дворце Париже французский президент Николя 

Саркози вручил высшую государственную награду страны амери
канской певице и актрисе Барбре Стрейзанд.

Накануне вручения награды звезда дала большой концерт в 
Париже в рамках своего первого европейского турне. Он стал 
первым в этом городе за 47 лет ее карьеры. На представлении 
присутствовали тысячи поклонников Стрейзанд, среди которых 
была и первая леди Франции Сесилия Саркози.

Французы по достоинству оценили талант Стрейзанд и тот 
вклад, который внесла американская певица в укрепление куль
турных связей между Францией и Америкой. Стрейзанд была удо
стоена степени офицера ордена.

Однако были случаи и отказа от этой почетной награды. Так, 
например, поступила известная писательница Жорж Санд.

Среди наших соотечественниц орденом в свое время были на
граждены балерина Майя Плисецкая, редактор журнала «Русская 
мысль» Зинаида Шаховская, певица Галина Вишневская, а также 
председатель Совета при Президенте РФ по содействию разви
тию институтов гражданского общества и правам человека Элла 
Памфилова.

(«Российская газета»).

В ГЛУХОЙ ТАЙГЕ ПОЯВИЛАСЬ МАЧТА
В Туруханском районе, неподалеку от деревни Зотино, посреди 

тайги выросла 300-метровая мачта. Она придумана и построена 
специалистами России при финансовой поддержке Германии. Под 
башней расположен бункер — здесь разместилась подземная ла
боратория, оснащенная самой современной аппаратурой: газовым 
хроматографом, газоанализаторами, солнечным фотометром... 
Само по себе появление научной обсерватории в северной глухо
мани кажется фантастикой. Вокруг практически нет дорог, доб
раться сюда можно только вертолетом. Однако высотная мачта 
ИОТТО появилась именно здесь не случайно — намеренно строи
лась вдали от промышленных центров и людей. Главная задача 
обсерватории — изучение процессов глобального потепления. Точ
нее — исследование возможностей сибирской тайги поглощать 
углекислый газ, выработанный человеческой цивилизацией.

Международный проект Евросоюза осуществляется силами 
специалистов Института леса имени В.Сукачева Сибирского от
деления академии наук, института биогеохимии в Йене и институ
та химии в Майнце.

■ КРИМИНАЛ |

Кто понбросил 
гранату в пекарню?

За минувшие трое суток на территории Свердловской 
области зарегистрировано 832 преступления, 521 из них 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД. Совершено и 
раскрыто три убийства.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В 10 часов 
утра на улице Коммунистичес
кой трое неизвестных, угрожая 
ножом рабочему ООО 1986 года 
рождения, открыто похитили со
товый телефон стоимостью 2 
тысячи рублей. Возбуждено уго
ловное дело. За совершение 
преступления группой немед
ленного реагирования Орджо- 
никидзевского РУВД задержан 
один из злоумышленников, без
работный мужчина 1978 года 
рождения.

8 июля в 22.20 на улице Вок
зальной пятеро неизвестных 
нанесли побои мужчине 1983 
года рождения, после чего от
крыто похитили имущество на 
сумму 2500 рублей. Спустя 10 
минут после происшествия на 
той же улице нарядом отдела 
вневедомственной охраны за 
совершение преступления за
держаны трое безработных 
1974, 1988 и 1982 годов рож
дения. Опознаны потерпев
шим. Возбуждено уголовное 
дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 6 июля в 
16.00 в доме в поселке Горно
уральский сотрудниками уголов
ного розыска в ходе обыска у 
безработной женщины 1970 
года рождения обнаружено и 
изъято незарегистрированное 
гладкоствольное охотничье ру
жье 20-го калибра и 20 патронов 
к нему. Проводится проверка.

ВЕРХНЯЯ ТУРА. 6 июля в 
12.30 в подсобном помещении 

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

www.guvdso.ru

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

Руководство и личный состав ГУВД по Свердловской области 
с глубоким прискорбием извещают, что 9 июля 2007 года на 84-м 
году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни за
мечательный человек - ветеран Великой Отечественной войны 
и медико-санитарной службы ГУВД

Евстолия Васильевна 
СЕРЕГИНА.

56 лет Евстолия Васильевна проработала в системе ведом
ственного здравоохранения, из них 47 лет - заведующей апте
кой ГУВД. За плодотворный труд на благо людей и безупречное 
исполнение служебного долга она награждена рядом ведом
ственных и государственных наград. Ее всегда отличало чуткое 
отношение к больным, желание всегда прийти на помощь нуж
дающимся.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким по
койной. Светлая память о Евстолии Васильевне навсегда со
хранится в наших сердцах.

Прощание с Е.В. Серегиной состоится 11 июля 2007 года в 11 
часов 30 минут в помещении приемного отделения госпиталя 
ГУВД, на ул. Репина, 4а.

пекарни по улице Машино
строителей в городе Верхняя 
Тура гражданами была обнару
жена проржавевшая граната 
Ф-1 с запалом. На место вы
езжала следственно-опера
тивная группа совместно с со
трудниками ГО и ЧС. Граната 
изъята и направлена на иссле
дование.

***
В Свердловской области про

должается борьба с так называ
емыми “черными лесорубами”. 
За минувшие выходные сотруд
никами милиции выявлены три 
факта незаконной вырубки леса. 
В Качканаре следственно-опе
ративная группа при ГОВД вы
яснила, что 10 июня на террито
рии городского округа гражда
нин Ступин 1947 года рождения 
самовольно вырубил 31 березу, 
причинив ущерб на сумму свы
ше 15 тысяч рублей. В Тугулыме 
в июне 2007 года гражданин Ор
лов 1960 года рождения, ранее 
судимый за незаконный поруб 
леса, незаконно совершил вы
рубку леса в объеме 41 кубомет
ра сосны. В Кушве 7 июля со
трудники УБОП ГУВД, обнару
жив место незаконной порубки 
леса, на близлежащей дороге 
задержали автомобиль "Ка
мАЗ-4310", груженный 14 
бревнами по 6 метров, в кото
ром находились жители посел
ка Баранчинский Самойлов и 
Гладышев. Возбуждены уго
ловные дела.
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