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Вместо 
рулы - 
отходы

Экологической программе 
«Переработка техногенных 
образований в Свердловской 
области» — 10 лет.
Недавно на Экономическом 
совете, который провёл 
губернатор Э.Россель, 
подведены её итоги.

Как отметил министр при
родных ресурсов К.Крючков, 
ежегодно на Среднем Урале об
разуется 160 миллионов тонн 
промышленных отходов, а все
го их скопилось уже 8 миллиар
дов тонн. По их запасам Сверд
ловская область занимает пер
вое место в России!

Почти 85 процентов отходов 
производят предприятия горно- 
металлургического комплекса. 
С одной стороны, отвалы, шла
мохранилища представляют се
рьёзную экологическую угрозу, 
а с другой — это сырьё для са
мих предприятий. При этом хо
рошее. Зачастую в техногенных 
образованиях содержание же
леза, меди, цинка, хрома и дру
гих металлов даже выше, чем в 
добываемых рудах. Поэтому не 
перерабатывать их просто 
грешно.

По словам Крючкова, за де
сять лет переработано 118 мил
лионов тонн отходов. Из них по
лучено 70 миллионов тонн раз
личной продукции: около 140 
тысяч тонн рафинированной 
меди, почти два миллиона тонн 
железа, более 7 миллионов тонн 
цемента, 58 миллионов тонн 
щебня и песка. Общая сто
имость полученной продукции 
составила 23 миллиарда руб
лей. При общих затратах на ре
ализацию программы — три 
миллиарда 40 миллионов руб
лей. Иными словами, экономи
ческий эффект превысил семь 
рублей на один рубль затрат.

Есть и другие плюсы. Для ре
ализации программы было со
здано более трёх тысяч новых 
рабочих мест.

Наилучших результатов при 
переработке техногенных обра
зований добились НТМК, Ниж- 
несергинский метизно-метал
лургический завод, Северский 
трубный, Ключевской завод 
ферросплавов. Здесь не только 
активно перерабатывают вновь 
образующиеся шлаки, но и пус
кают в дело старые отвалы, ос
вобождая тем самым большие 
площади, ранее занимаемые 
ими.

Нельзя сказать, что благода
ря программе проблема отхо
дов отступила на задний план. 
Нерешённых вопросов ещё мно
го. Почти нетронутыми остают
ся до сих пор залежи красных 
шламов Богословского и Ураль
ского алюминиевых заводов, 
отходы Полевского криолитово- 
го завода, СУМЗа. Медленно пе
рерабатываются шлаки Рефтин
ской ГРЭС.

Решение этих проблем, счи
тает Крючков, во многом сдер
живает несовершенная законо
дательная база. Она не позво
ляет создать эффективные эко
номические механизмы, кото
рые бы стимулировали и застав
ляли промышленников больше 
думать об экологической безо
пасности и сбережении природ
ных ресурсов.

Анатолий ГУЩИН.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Председатель правительства Свердловской области Виктор КОКШАРОВ:

«Чем лучше 
будет работать экономика, 

тем лучше будут жить люди»

“Областная газета” стала первым СМИ, которому 
председатель правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров дал интервью. Нет, 
конечно, и раньше Виктор Анатольевич 
неоднократно появлялся на страницах нашего, да и 
многих других изданий. Но - в качестве министра 
международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области. В своем нынешнем 
статусе, как он сам признался, это его первое 
интервью.
Неудивительно, что начали мы с традиционного в 
этой ситуации вопроса:

-Виктор Анатольевич, с момента вашего назна
чения прошло менее месяца. Несколько слов о пер
вых ощущениях в новой должности.

-Конечно, это совершенно другой уровень сложности 
и ответственности. Необходимо работать ежедневно не 
менее 12 часов. Приходится узнавать много нового, зна
комиться с законодательством.

Тем более, сейчас у нас ответственная пора - полным 
ходом идет подготовка к зиме. Проходят кустовые сове
щания, в двух управленческих округах мы их уже прове
ли, остальные округа - на очереди. Нам нужно сделать 
все для того, чтобы наши муниципальные образования 
достойно «вошли» в зиму. Чтобы был создан необходи
мый запас топлива, чтобы мы расплатились с долгами по 
жилищно-коммунальному хозяйству. В этой сфере у нас, 
к сожалению, сейчас не самая лучшая ситуация: объем 
кредиторской задолженности составляет 10 миллиардов 
рублей. Решаем эти вопросы, разговариваем с главами. 
К сожалению, так повелось, что часть глав рассчитывает 
на помощь областного бюджета: конечно, мы не допус
тим, чтобы жители наши мерзли. И потому не всегда на 
местах предпринимаются адекватные меры, чтобы ис
править ситуацию.

Есть и много других вопросов. Сейчас, например, мы 
занимаемся подготовкой бюджета на 2008 год. В сере
дине августа - начале сентября мы вынесем на рассмот
рение Законодательного Собрания Свердловской обла
сти корректировку бюджета по первому полугодию 2007 
года, будем распределять профицит.

И в этом, и в следующем году придется приложить

максимум усилий, чтобы подготовиться к проведению 
заседания глав государств - членов Шанхайской органи
зации сотрудничества. Вопрос требует и сил, и средств.

Словом, проблем много, но проблемы не пугают нас. 
Они решаемы.

-Труднее ли вам стало готовиться к заседаниям 
правительства в новом качестве?

-В чем-то, конечно, труднее. Раньше я отвечал пусть 
и за важный, но достаточно узкий участок работы. Ктому 
же вопросы международного сотрудничества не так час
то рассматривались на заседаниях правительства.

Сейчас необходимо вникать во все те вопросы, кото
рые выносятся на заседание,изучать повестку дня, пред
варительные документы, согласования, проводить сове
щания со специалистами. Конечно, это труднее. Это тре
бует гораздо больше времени.

-Помимо основной работы, премьер-министр 
возглавляет многие штабы, различные комиссии, 
например, штаб по ГО и ЧС...

-Совершенно верно.
-А какие из ваших новых обязанностей стали для 

вас неожиданными?
-Особо неожиданным, наверное, ничего не стало. 

Хотя, конечно же, я раньше не занимался вопросами 
гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных 
ситуаций, вопросами организационной работы. Сейчас 
приходится. Приходится проводить штабы по реализа
ции национальных проектов. Скоро мы будем проводить 
большое селекторное совещание по паводковой ситуа
ции, ликвидации последствий паводка. Заниматься при
ходится и вопросами дорог, и многими-многими други
ми.

-Вы, как премьер, себе какую задачу ставите, 
чтобы улучшить жизнь свердловчан?

-Вы знаете, если бы все зависело только от меня од
ного... На самом деле, чем лучше будет работать про
мышленность, экономика Свердловской области, тем 
лучше будут жить люди. Поэтому задача правительства - 
всячески содействовать социально-экономическому раз
витию региона. Мы должны привлекать сюда инвести
ции. Мы должны создавать благоприятный климат, что
бы здесь развивалась промышленность, вкладывались

средства, строились новые производства и модернизи
ровались старые.

И надо отметить, промышленность Свердловской об
ласти развивается очень неплохо. Рост за первые шесть 
месяцев 2007 года - 11 процентов. Это в целом по про
мышленному производству. Очень серьезный рост на
блюдается в машиностроении, что для нас особенно важ
но. На 60 процентов выросли объемы производства ма
шин и оборудования. Именно на этом направлении мы 
будем концентрироваться и дальше. Мы хотим сделать 
все для того, чтобы Свердловская область была извест
на не просто как регион металлургического производ
ства, но как регион производства высокотехнологичных 
товаров, в том числе — и в металлургии. Это высокоточ
ный прокат, литье, производство обработанных деталей 
для космоса и авиастроения. Поэтому мы будем продол
жать работу По созданию особой экономической зоны в 
Верхней Салде - “Титановой долины". Там не все гладко 
идет, но я думаю, что совместными усилиями мы все одо
леем.

Будем стремиться к тому, чтобы создавать сбороч
ное производство автомобилей - поднимать Новоураль
ский завод, привлекать сюда автомобилестроительные 
компании. Будем стремиться ктому, чтобы создавались 
новые производства в районах традиционного метал
лургического производства. Например, в Каменске- 
Уральском сейчас полным ходом идет создание завода 
по производству плит для авиационного транспорта. Он 
будет производить плиты для “Аэрбаса1' и “Боинга”. 12 
июля я там буду открывать выставку “Урал индустриаль
ный".

Будем уделять особое внимание развитию сети тех
нопарков - с тем, чтобы развивать именно инновацион
ное направление, в том числе и в малом бизнесе, - в 
сфере информации, связи, коммуникации, горнорудной 
промышленности.

Так что направлений работы очень много. Но самое 
главное - делать все, чтобы с поднятием экономики, 
промышленности все больше и больше наполнялся наш 
бюджет, чтобы можно было тратить больше средств на 
социальные нужды. И это удается. В следующем году 
планируем серьезно увеличить объем ассигнований на 
социальные нужды. Чтобы не быть голословным, я спе
циально посмотрел прогноз бюджета на 2008 год. Он, 
конечно, будет еще обсуждаться, мы будем его уточ
нять, с депутатами Законодательного Собрания плотно 
работать. Но по проекту, к примеру, расходы на здраво
охранение и спорт вырастут на 47 процентов. А в целом 
по консолидированному бюджету, то есть с учетом бюд
жетов муниципальных образований, - на 40,6 процента. 
Расходы на социальную политику увеличатся на 38,3 
процента.

Бюджет у нас был, есть и будет социально ориентиро
ванным. Мы стремимся к тому, чтобы помогать социаль
но незащищенным слоям населения. Мы увеличиваем 
объем пособий инвалидам, лицам, которые стали инва
лидами в ходе военной службы, в два раза. Увеличиваем 
размер пособий на ребенка. Увеличиваем зарплату бюд
жетникам - тарифная ставка первого разряда составит 
две тысячи рублей. Фактически, наша главная задача со
стоит в том, чтобы сделать жизнь наших сограждан дос
тойной, чтобы все больше и больше людей, которые у 
нас проживают, могли ощущать себя, по крайней мере, 
средним классом. Ведь средний класс - это основа ста
бильности любого общества.

-Свердловская область - большая. Мы видим, что 
вы уже начали выезжать в территории. Как дальше 
планируете строить работу на местах, в округах, с 
главами?

-Я регулярно буду выезжать в территории. На этой 
неделе у меня предусмотрено два выезда - на выставку 
“Оборона и защита - 2007” в Нижний Тагил и на День 
металлурга, выставку “Урал индустриальный”, с посеще
нием предприятий, в Каменск-Уральский. В начале сле
дующего месяца побываю в Северном управленческом 
округе, буду встречаться с главами.

-То есть задача - побывать везде... 
(Окончание на 3-й стр.).

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Уважаемые участники и органи
заторы выставки!

От имени Совета Федерации 
Федерального Собрания Россий
ской Федерации и от себя лично 
поздравляю вас с открытием IV 
Международной выставки техни
ческих средств обороны и защиты 
"Оборона и защита-2007".

Международная выставка "Обо
рона и защита-2007", проводимая 
в Нижнем Тагиле Свердловской 
области, пользуется заслуженным 
авторитетом как у российских 
предприятий оборонно-промыш
ленного комплекса, так и у иност
ранных представителей.

Росту авторитета выставки спо
собствует уникальная инфраструк

тура Нижнетагильского государственного демонстрационно-вы
ставочного центра, позволяющая наглядно продемонстрировать 
все возможности представленной здесь техники и оборудования 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо
роны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихий
ных бедствий

Уверен, что IV Международная выставка технических средств 
обороны и защиты "Оборона и защита-2007" внесет свой достой
ный вклад в обеспечение национальной безопасности нашей Ро
дины и развитие военно-технического сотрудничества с зарубеж
ными странами.

Желаю всем участникам и организаторам IV Международной 
выставки технических средств обороны и защиты "Оборона и за
щита-2007" дальнейших успехов на благо Отечества!

С.М.МИРОНОВ, 
председатель Совета Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации.

Министр обороны 
Российской 

Федерации прибыл 
на Средний Урал

Эдуард Россель 10 июля в 
аэропорту Кольцово 
встретил министра 
обороны Российской 
Федерации Анатолия 
Сердюкова, прибывшего в 
Свердловскую область с 
рабочим визитом.

11 июля Эдуард Россель и 
Анатолий Сердюков примут 
участие в торжественном от
крытии четвертой междуна
родной выставки технических 
средств обороны и защиты 
«Оборона и защита - 2007», 
которая пройдет на полигоне
нижнетагильского института испытания металлов с 11 по 
14 июля.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области. 

Фото ИТАР-ТАСС.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Меняем свойства 
металлов

Эдуард Россель 9 июля принял в своей 
резиденции участников международной 
конференции по жидким и аморфным 
металлам, которая впервые проходит на 
территории России, в Екатеринбурге.

В работе научного форума участвуют более 150 
ученых из 19 стран мира, в том числе США, Вели
кобритании, Японии, Швеции, Франции, Австрии, 
Германии, Украины и ряда других государств, а так
же представители правительства Свердловской 
области и промышленных предприятий региона.

Изучение строения и свойств жидких и аморфных 
металлов, в том числе металлургических сплавов вы
зывает значительный интерес у физиков, химиков, ма
териаловедов и металлургов-практиков. Эта проблема 
широко обсуждается на специализированных конфе
ренциях. Международная конференция по жидким и 
аморфным металлам - наиболее известная из них.

Основная цель этой конференции - обеспе
чить специалистам по жидким металлам, метал
лургическим сплавам, новым аморфным и нано
материалам возможность для прямого общения, 
получения информации о современных дости
жениях в этой сфере науки и практики, обмена 
мнениями по решению научных и практических

проблем, связанных с изучением металлурги
ческих расплавов и получаемых из них материа
лов.

Как отметил председатель национального орг
комитета конференции, академик Николай Вато
лин, жидкое состояние любого металла - это «пре
дыстория» хорошего качества твердого материа
ла. Ученые ставят своей целью улучшение свойств 
металлов. Для Свердловской области, одного из 
самых металлургических регионов страны, это име
ет огромное значение.

Эдуард Россель, поблагодарив ученых из раз
ных стран за то, что они приехали в центр России, 
где сходятся Европа и Азия, подчеркнул, что более 
трехсот лет металлургия является важнейшей от
раслью промышленности Среднего Урала. И сегод
ня мы ежегодно вводим в строй новые современ
ные заводы, через несколько лет по выплавке ста
ли Свердловская область выйдет на первое место 
в России, а производство меди и алюминия увели
чится в два раза. В трудные годы перестройки на 
Урале сохранены все научные учреждения, все вузы 
и НИИ, а объем научной продукции в 2007 году уже 
составил 30 миллиардов рублей.

— На Урале всегда выплавляли качественный 
металл, который поставлялся по всему миру. Из 
него сделана статуя Свободы в США и крыша анг
лийского парламента, пушки уральских заводов 
обеспечили Петру I победу в битве под Полтавой,

— заявил Эдуард Россель. Губернатор пожелал го
стям познакомиться с интересной историей Урала 
и его заводов.

Местным бюджетам — 
больше средств

Председатель правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров 9 июля встретился 
в своём рабочем кабинете с мэрами городов 
- членами Совета муниципальных 
образований.

Этот общественный орган был создан в 2006 
году и активно работает во взаимодействии с ис
полнительной властью региона.

Главы городов на встрече с областным премье
ром подняли вопросы, общие для большинства му
ниципалитетов. Их немало: методика расчёта об
ластного и местных бюджетов, формирование до
ходной части муниципальной казны, расширение 
полномочий органов местного самоуправления и 
финансовое обеспечение этих полномочий, допол
нительное финансирование городов - центров ад
министративных округов, содержание и ремонт 
жилья, переселение граждан из ветхих и аварий
ных помещений, обеспеченность детскими садами 
и многие другие.

Виктор Кокшаров внимательно выслушал 
мэров. В частности, глава областного кабине

та министров согласился с ними в том, что ме
тодику формирования местных бюджетов, ко
торая рассчитывается, исходя из численности 
населения, проживающего в муниципальном 
образовании, необходимо совершенствовать.

Главы городов также считают, что на федераль
ном уровне следует разработать и ввести в дей
ствие механизм точного определения расходных 
обязательств муниципалитетов, в связи с чем пе
ресмотреть перечень налогов, закреплённых за 
местными бюджетами.

Премьер поддержал 
управляющих

Председатель правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров провел 9 июля 
совещание с управляющими 
управленческими округами. Главы округов 
проинформировали областного премьера о 
том, как идет летняя оздоровительная 
кампания, подготовка школ к новому 
учебному году, а жилищно-коммунального 
хозяйства - к отопительному сезону.

Во всех округах в эти дни проходят плановые 
совещания по подготовке к зиме. Областной пре
мьер Виктор Кокшаров отметил: к сожалению, не 
все главы муниципальных образований ответствен- 

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
НОВЫЙ РАУНД ШЕСТИСТОРОННИХ 
ПЕРЕГОВОРОВ ПО ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЕ 
КНДР ПРЕДЛАГАЕТСЯ НАЧАТЬ 18 ИЮЛЯ

Китай как организатор шестисторонних переговоров по ядер- 
ной программе КНДР предложил начать их новый раунд 18 июля в 
Пекине. Об этом сообщило сегодня информационное агентство 
Ренхап. Пекин предлагает провести новый раунд в течение двух 
дней с возможным продлением на день. В шестисторонних пере
говорах участвуют представители двух корейских государств, 
КНР, России, США и Японии. Их последний раунд состоялся в 
феврале. В исполнение его решений КНДР, как ожидается, в бли
жайшее время остановит и опечатает свои ядерные объекты под 
контролем Международного агентства по атомной энергии (МА
ГАТЭ). //ИТАР-ТАСС.

в России
ДМИТРИЙ ЗЕЛЕНИН НАДЕЛЕН 
ПОЛНОМОЧИЯМИ ГУБЕРНАТОРА ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА ВТОРОЙ СРОК

Законодательное Собрание (ЗС) Тверской области наделило 
во вторник действующего губернатора Дмитрия Зеленина полно
мочиями главы региона на второй срок. Кандидатуру 44-летнего 
Зеленина поддержали 28 из 30 депутатов, присутствовавших на 
заседании ЗС, 1 депутат высказался против, 1 воздержался. В 
состав ЗС входят 33 парламентария. // ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИСТУПИЛИ 
К СОЗДАНИЮ СЕТИ
МЕДИКО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ

Об этом сообщили в администрации Первоуральска. Специ
альные точки будут расположены на федеральных и областных 
трассах через каждые 30 километров. Это позволит спасателям 
прибывать на помощь пострадавшим в авариях всего за 10 ми
нут. Сейчас этот показатель составляет не менее получаса. В 
пункте будут круглосуточно работать два спасателя и два меди
ка. Учреждение оснастят всем необходимым для проведения ин
тенсивной терапии и реанимационных манипуляций. Первые пун
кты на дорогах должны появиться уже в июле 2008 года. Средства 
на их содержание и оборудование предусмотрены в бюджетах 
разного уровня.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

10 июля.

Погода'

По данным Уралгидрометцентра, 12 июля . 
ожидается переменная облачность, кратко- I 
временные дожди, в южных районах местами |
сильные; местами грозы. Ветер восточный ■ 
3-8 м/сек., при грозах порывы до 18 м/сек. !

I Температура воздуха ночью плюс 15... плюс 20, днём плюс I
| 25... плюс 30 градусов, в южных районах до 32.

В районе Екатеринбурга 12 июля восход Солнца — в 5.22, ' 
заход — в 22.44, продолжительность дня — 17.22; восход Луны I 
— в 1.59, заход — в 21.58, начало сумерек — в 4.20, конец | 
сумерек — в 23.45, фаза Луны — последняя четверть 07.07.

I МАГНИТНЫЕ БУРИ |
Поток солнечного ветра от небольшой южной корональ- | 

। ной дыры может вызвать геомагнитные возмущения 11-12 . 
I июля, однако уровня магнитной бури они, скорее всего, не > 
| достигнут.

Информация предоставлена астрономической ■ 
обсерваторией Уральского госуниверситета. .

http://www.oblgazeta.ru
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Премьер поддержал 
управляющих

(Окончание. Начало на 1 -й стр.).
но подходят к этому вопросу, надеются на поддержку областного 
бюджета. В некоторых городах и районах нормативы потребления 
и тарифы на коммунальные услуги занижены, а значит, копятся 
долги перед поставщиками топливных ресурсов. Такая ситуация, 
к примеру, сложилась в Нижнем Тагиле: экономически развитый 
город имеет значительную кредиторскую задолженность перед по
ставщиками. Председатель областного правительства подчерк
нул: мы должны в корне изменить ситуацию - областной бюджет 
будет помогать депрессивным территориям, но остальным муни
ципальным образованиям следует сделать всё, чтобы их жилищ
но-коммунальное хозяйство стало прибыльным.

Виктор Кокшаров привел в пример опыт Камышлова, где этот 
сектор экономики работает без убытков. Кроме того, областной 
премьер предложил управляющим округами продумать юридичес
кий механизм введения внешнего управления в муниципальных 
образованиях, где главы не справляются с выполнением своих 
обязанностей. Следующее совещание с главами управленческих 
округов состоится в августе и будет посвящено подготовке ЖКХ к 
отопительному сезону.

Среди других тем, которые обсудили участники совещания, 
было и строительство дорог. Виктор Кокшаров отметил, что гу
бернатор Эдуард Россель считает необходимым в бюджете 2008 
года предусмотреть около одного миллиарда рублей на сооруже
ние и ремонт сельских дорог и мостов, а в 2009-м увеличить эту 
сумму вдвое.

Виктор Кокшаров поддержал идею управляющих Восточным 
управленческим округом Владимира Волынкина и Южным окру
гом - Олега Гусева о введение в муниципальных администрациях 
должности заместителя главы по работе с правоохранительными 
органами. Областной премьер подчеркнул: данная инициатива 
требует детального изучения.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Уцепим внимание
деревне

По мере того как федеральный закон «О местном 
самоуправлении» все в большей мере реализуется, 
выясняются некоторые нюансы, связанные с применением 
его на практике.

Теперь выполнение функций, 
возлагаемых на администра
цию, по идее, должно подкреп
ляться финансовыми ресурса
ми. Средства концентрируются 
в администрациях муниципаль
ных образований, бюджет кото
рых зачастую зиждется на дота
циях из областного центра. Так 
что в работе глав сельских ад
министраций в связи с законом 
о местном самоуправлении 
мало что изменилось. А про
блем повседневных в каждой из 
1850 уральских деревень пре
достаточно.

Взять хотя бы благоустрой
ство территории внутри посе
лений и дороги. Во многих де
ревнях асфальт лет двадцать 
тому назад был проложен, как 
говорится, «до конторы» мест
ного совхоза или колхоза. Дав
но уже отошли в область вос
поминаний эти производствен
ные единицы, а дорожное по
крытие так ни разу и не ремон
тировалось. Требуется кое-что 
подправить, но денег у муни
ципальных образований пока 
что негусто, а сельские терри
ториальные администрации ра
ботают по смете, утверждае
мой муниципалитетом. Как пра
вило, в этих финансовых доку-

■ ДЕНЬГИ

Ухопит больше
чем приходит

Объем денежных переводов в 2006 году вырос на 69 
процентов, свидетельствуют данные Центрального Банка 
РФ. При этом из России по-прежнему отправляют денег 
значительно больше, чем переводят их в нашу страну.

Так, за 2006 год объем пере
водов физических лиц из Рос
сии составил 6 млрд, долларов 
США. В РФ же переводами от
правлено всего 1,3 млрд, дол
ларов США.

Основными странами-полу
чателями денежных переводов 
из РФ в 2006 году являлись 
страны СНГ (Узбекистан, Таджи
кистан, Украина, Армения и 
Молдова). Среди стран-отпра
вителей.переводов в Россию — 
в основном государства дальне
го зарубежья.

В общем, тенденция извест
ная: основное направление де
нежных переводов — из бога
тых стран в бедные. Большие 
объемы переводов формируют 
иностранные рабочие, отправ
ляющие заработанные в России 
деньги своим семьям. Кроме

И ЭНЕРГЕТИКА

Временные 
трудности БАЭС

Мощность энергоблока БН-600 снижена с 600 до 400 
мегаватт. Девятого июля 2007 года в 22.00 из-за 
попадания молнии в портал воздушных линий отключился 
один из трех генераторов мощностью 200 мегаватт. 
Проводятся работы по включению генератора в работу и 
выводу энергоблока на номинальный уровень мощности.

Нарушений пределов и усло
вий безопасной эксплуатации 
Белоярской АЭС не было. Ради
ационный фон на Белоярской 
АЭС и прилегающей территории 
находится на уровне, соответ-

■■ 

ментах столь дорогостоящие 
работы не предусматривают
ся.

Но даже там, где, случается, 
дороги приводят в порядок, не
редко возникают новые пробле
мы, решить которые сельская 
власть не в силах. Такая ситуа
ция возникла в деревушке под 
названием Половинка, что на 
пути в административный центр 
Нижнесергинского муниципаль
ного района — Нижние Серги. 
Дорогу здесь недавно привели 
в порядок. Даже вырыли глубо
кие кюветы для отвода воды. А 
вот о подходах к домам никто 
не позаботился: людям прихо
дится самим устраивать мост
ки из подручных материалов 
или прыгать через эти глубокие 
канавы.

Много проблем у деревни. 
Мы обратили внимание лишь на 
одну из них. На семинаре, про
шедшем в Западном округе, 
глав сельских администраций 
волновал именно этот вопрос: 
как выполнять возложенные на 
них обязанности без средств в 
условиях, когда «за здорово жи
вешь» никто не собирается 
даже пальцем пошевелить?

Анатолий ПЕВНЕВ.

того, услугой денежных перево- 
• дов многие все чаще пользуют

ся для того, чтобы отправить 
необходимую сумму за рубеж 
родственникам.

Единственной страной СНГ, 
из которой поступило больше 
денежных средств, чем было 
туда отправлено, оказался Ка
захстан. Это связано с переме
щением денежных средств миг
рантов, выезжающих из Казах
стана в нашу страну на посто
янное место жительства.

Средняя сумма денежного 
перевода из нашей страны в 
2006 году составила 546 дол
ларов США.

Тамара ПЕТРОВА, 
(по материалам 

пресс-службы 
СКБ-банка).

ствующем нормальной эксплу
атации энергоблока, и не пре
вышает естественных фоновых 
значений.

Марианна БАКАНОВА.

— Юрий Анатольевич, ра
ботающие конвертеры од
нажды уже прошли модерни
зацию - в 1979 году была уве
личена их емкость, улучшена 
система газоочистки. Что 
включает в себя предстоящая 
реконструкция?

— Конвертерное отделение в 
ходе коренной реконструкции по 
сути переживет второе рожде
ние. Будут поэтапно заменены 
все четыре конвертера, системы 
газоочистки, котел-утилизатор. 
Установим новое оборудование 
для донной продувки инертным 
газом и отсечки шлака, постро
им второй тракт подачи сыпучих 
материалов. Проведенные рабо
ты позволят усовершенствовать 
процесс, повысить годовые 
объемы производства стали до 
4.2 миллиона тонн.

— Объем работ впечатляет. 
В какие сроки планируете 
уложиться, кому доверен за
каз на строительство и по
ставку оборудования?

—Подготовительные работы 
'уже начаты. Ведется строитель
ство резервного тракта шихто
подачи, поступает новое обору

По междунаролным
стандартам

15 июня на территории России начали действовать новые 
международные медико-санитарные правила, принятые 
Всемирной организацией здравоохранения в 2005 году. Они 
призваны защитить государство от опасных заболеваний, 
таких, как птичий грипп или атипичная пневмония. О том, 
какие нас ожидают изменения, рассказывает начальник 
отдела надзора на транспорте и санитарной охраны 
территории Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области Николай СТРУИН.

—Стран, не поддержавших 
предложения ВОЗ, всего восемь. 
В основном те, где вследствие 
каких-то катаклизмов разрушена 
транспортная инфраструктура, и 
для начала нужно восстановить 
ее. Принявшие их страны отныне 
играют по единым правилам в 
вопросах перевозки людей, гру
зов, ликвидации проблем био
терроризма и последствий меди
ко-санитарных чрезвычайных си
туаций.

—То есть отныне Россия жи
вет по новым санитарным пра
вилам?

—Всем странам, принявшим 
международные медико-сани
тарные правила, дается восем
надцать месяцев на приведение 
их в гармонию с национальными 
законами. Для нашего государ
ства здесь практически нет про
блем: в действующем санитар
ном законодательстве все вопро
сы уже давно отработаны. Оста
ется только очень четко сформу
лировать, как с ними будут соот
носиться международные прави

■ МУГИСО ИНФОРМИРУЕТ

Кому выгодны 
недополученные доходы?

На одном из заседаний областного правительства принято 
постановление “Об утверждении Положения о порядке и 
размере установления льготной арендной платы арендаторам 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности Свердловской 
области, вложившим свои средства в работы по их 
сохранению и обеспечившим выполнение таких работ”.

Известно, что действующим 
законодательством предусмот
рена возможность установления 
льготной арендной платы арен
даторам, которые затратили свои 
деньги на ремонт памятников и 
получили акты приемки выпол
ненных работ государственной 
комиссией.

Положение разрабатывали 
специалисты МУГИСО. В нем оп
ределен перечень документов, 
необходимых для принятия ре
шения об установлении арендной 
платы, оговорены сроки прохож
дения документов, порядок рас
чета платежей.

Среди обязательных докумен
тов числятся письменное разре

дование и материалы. Чтобы не 
затягивать сроки строительства, 
часть конструкций уже монтиру
ется на площадке. В августе ос
танавливаем первый конвертер, 
в следующем году еще два, в 
2009 планируем заменить чет
вертый агрегат и завершить ре
конструкцию.

Инжиниринг для новых кон
вертеров разработал традици
онный партнер «Евраза» маши
ностроительный концерн «Си- 
менс-Фест-Альпине», с ним зак
лючен договор строительства 
«под ключ». Оборудование зака
зано и начинает поступать с Ук
раины, из Чехии, Германии, Ав
стрии. Принимают участие в ре
конструкции и отечественные 
фирмы. Например, сооружением 
нового тракта подачи шихты за
нимается Томская электронная 
компания.

— Реконструкция цеха про
водится в условиях действу
ющего производства. Мы 
знаем, каково жить в доме, 
где идет ремонт. Повлияют ли 
строительные и монтажные 
операции на условия работы 
сталеваров, скажется ли ос

■ НОВЫЕ ПРАВИЛА

ла. В основном, это связано с 
тем, что при переводе их на рус
ский язык возникают разночте
ния. Гармонизация как раз и зак
лючается в том, чтобы текст оди
наково читался на всех языках. 
Эти вопросы регулируются на 
уровне Федеральной службы 
Роспотребнадзора.

—Какие конкретно меры 
должны быть приняты для 
обеспечения безопасности 
границ?

—Организации, занимающие
ся международными перевозка
ми, должны пройти сертифика
цию для попадания в реестр ВОЗ 
на предмет своего соответствия 
международным правилам. Они, 
в частности, предписываютобя- 
зателъную вакцинацию всех эки
пажей, выезжающих в неблагопо
лучные по каким-либо инфекци
ям страны.

С точки зрения выездного ту
ризма, Свердловская область за
нимает одну из ведущих позиций 
в стране. Люди зачастую едут и 
туда, где существуют природные 

шение на проведение работ по 
сохранению объектов культурно
го наследия, выданное област
ным министерством культуры, 
лицензии физических и юриди
ческих лиц, осуществляющих ра
боты по сохранению объектов 
культурного наследия, на дея
тельность по реставрации объек
тов культурного наследия и так 
далее.

Срок рассмотрения представ
ленных документов ограничен 
пятнадцатью днями. После чего, 
если принимается положитель
ное решение, арендаторы будут 
платить лишь 30 процентов от ус
тановленной арендной платы. 
Остальные 70 процентов направ

■ АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Станьварится
по новым рецептам
Как быстротечно время. Казалось бы, совсем недавно специалисты с гордостью 
называли НТМК пионером в освоении выпуска стали конвертерным способом. В 
начале 60-х конвертер открыл для металлургов небывалые возможности: на 
тагильском промышленном гиганте наступила эра освоения улучшенных марок 
стали и непрерывной ее разливки. Все достижения мировой практики были 
взяты на вооружение сталеплавильщиками НТМК. У конвертеров-генералов 
появилось целое войско первоклассной техники, готовой придать огненному 
потоку новые свойства: печи-ковши, вакууматоры, установка десульфурации и 
машины непрерывного литья заготовок. Расширение сортамента и возросшее 
качество подняли спрос на продукцию тагильских металлургов. Работающие со 
дня пуска цеха конвертеры уже не поспевают за валом заказов, поэтому они 
включены в программу реконструкции основных фондов предприятия. В августе 
останавливается первый конвертер. О том, как проходит «техническая 
революция» в конвертерном цехе, мы беседуем с главным сталеплавильщиком 
НТМК Юрием ДАНИЛИНЫМ.

тановка конвертера на годо
вой программе производства 
стали?

—В течение почти трех меся
цев строители и технологи будут 
работать рядом. Это добавит 
трудностей, но, я уверен, кол
лектив справится. Масштабная 
реконструкция на НТМК идет не 
первый год, построены новые 
доменные печи, коксовые бата
реи, машины непрерывного ли
тья заготовок... И ни дня комби
нат не стоял, не прерывал про
изводственного цикла. Что каса
ется производственной про
граммы, то она будет выполне
на. Первое полугодие сталева
ры работали с повышенной про
изводительностью, поэтому за
дел на время остановки агрега
тов сделан.

- Любую реконструкцию 
можно условно разделить на 
два этапа: установку нового 
оборудования и его освое
ние. Не секрет, что далеко не 
всегда удается запустить 
технику и начать работать на 
ней без сучка, без задорин
ки. У сталеплавильщиков 
большой опыт по освоению

очаги заболеваний. Индонезия, 
к примеру, - рай для туристов. 
Но именно там зафиксировано 
максимальное количество случа
ев смерти из-за птичьего грип
па. Поэтому очень важны профи
лактические меры, разъясни
тельная работа, предупреждения 
о возможной опасности, реко
мендации фирм, специализиру
ющихся на данном направлении.

Вопрос о том, как грамотно 
работать с прибывающими из та
ких стран, один из самых острых. 
Международные правила пред
писывают, что в аэропорту, на
пример, должно быть помещение 
для временного пребывания пас
сажиров с подозрением на то или 
иное инфекционное заболева
ние. В первую очередь, это каса
ется карантинных инфекций. 
Обязательно должна быть иде
ально отлаженная система меди
цинской помощи.

—А если мы говорим о 
транспортировке грузов...

—Поскольку речь идет о пе
ресечении национальной грани
цы, должны выполняться прави
ла и в отношении грузов, почто
вых отправлений или иных пере
мещаемых материальных ценно
стей. Объектом транспортной 
инфраструктуры, конечно же, 
являются и контейнеры, которые 
используются для перевозки то
варов и грузов. Вспомните ситу
ацию, когда несколько лет назад 

ляются на возмещение понесен
ных арендаторами затрат на ре
монтно-восстановительные ра
боты при капитальном ремонте 
объектов культурного наследия.

Таким образом, с утверждени
ем названного Положения, по
явился реальный методологичес
кий и финансовый механизм про
ведения работ по поддержанию 
и восстановлению технического 
и исторического состояния обла
стных объектов культурного на
следия.

По прогнозам специалистов 
министерства по управлению го- 
симуществом, при реализации 
этого Положения в 2007 году об
ластной бюджет недополучит 26 
миллионов рублей от аренды по
мещений в региональных памят
никах истории и архитектуры.

Но тогда кому и какая выгода 
в недополученных доходах? Как 
это ни парадоксально звучит, в 
выигрыше все. Добросовестные 

нового оборудования: три 
года назад закончилось вне
дрение машин непрерывного 
литья заготовок, построены 
печь-ковши, запущена уста
новка десульфурации. А со
всем недавно на проектную 
мощность вышел новый ваку- 
уматор. Что это за агрегат и 
для чего сталевары так ус
ложняют себе жизнь, вводя в 
цепь аппаратов все новые 
звенья?

- Каждое из нововведений 
дает нам дополнительные воз
можности по улучшению каче
ственных характеристик стали, 
освоению новых марок. Для со
хранения конкурентоспособно
сти предприятия мы должны не 
просто варить сталь, а произ
водить металл с жестко задан
ными характеристиками. Таки
ми, какие продиктуют потреби
тели.

Вакууматор предназначен для 
выведения из жидкого металла 
водорода, чтобы на следующих 
переделах не образовывались 
внутренние трещины, а также 
для углеродного раскисления 
стали и удаления вредных при

с почтовыми отправлениями ста
ли пересылаться споры сибирс
кой язвы. В Международных ме
дико-санитарных правилах на
писано: если у государства есть 
подозрение, что прибывающий 
груз заражен, то оно должно при 
наличии достаточных оснований 
принять все меры для его лока
лизации. Правила строго регла
ментируют порядок перемеще
ния грузов: необходимы специ
альные площадки, где груз мож
но обработать или уничтожить, 
если таковые меры потребуют
ся. Недавно я общался с пред
ставителями санитарной службы 
Калининграда. Они при досмот
ре партий груза, движущегося 
через порт, выявили, что 97 про
центов груза представляли опас
ность для здоровья людей и 
были запрещены для ввоза на 
территорию РФ.

—Как теперь будет разре
шаться подобная ситуация?

—Если до принятия междуна
родных правил возникал вопрос: 
как поступать с таким грузом, по
тому что это все-таки материаль
ная ценность, сейчас такой пробле
мы нет. Теперь, если нельзя каким- 
то образом ‘‘очистить’’ груз, он 
уничтожается независимо от того, 
куда и откуда его везут. Все после
дующие проблемы будет решать 
недобросовестный поставщик.

Признание Россией мировых 
стандартов санитарии означает, 
что мы идем правильным путем, 
намереваясь вступить в ВТО. И 
мы должны понимать, что, всту
пая во Всемирную организацию 
здравоохранения, не можем иг
рать только по своим правилам. 
Мы должны соблюдать общие для 
всех стандарты.

Ирина ВОЛЬХИНА.

арендаторы памятников — им 
возмещают часть расходов на 
реставрацию объектов культур
ного наследия. Причем возмеща
ются лишь те расходы, которые 
направлялись именно на рестав
рацию памятников, а не на евро
ремонты офисов. Это выгодно 
области, так как стоимость па
мятников, находящихся в облас
тной казне, от качественного ре
монта возрастает, и затраты ком
пенсируются. То есть, руками 
арендаторов обеспечивается по
вышение цены казенного имуще
ства.

В выигрыше все,-кому дорого 
сохраняемое историческое на
следие.

Николай БЕЛКОВ, 
пресс-служба министерства 

по управлению 
государственным 

имуществом
Свердловской области. 

месей. С пуском второго вакуу- 
матора обработку проходит весь 
транспортный и трубный металл 
НТМК, увеличено число заказов 
на марки стали. Пуско-наладоч
ные работы на новом вакуума- 
торе были закончены в декабре 
прошлого года, затем прошли 
промышленные и тестовые ис
пытания. Сейчас агрегат загру
жен на полную мощность.

— Заглянем немножко впе
ред. Предположим, что ре
конструкция прошла, в кисло
родно-конвертерном цехе ус
тановлено современное обо
рудование. Как обновление 
производства повлияет на ус
ловия труда металлургов, на 
экологическую ситуацию в го
роде?

— Любой производственник 
знает, что на новом оборудова
нии всегда легче и приятнее ра
ботается: меньше текущих и ава
рийных простоев, выше культу
ра производства. Кроме того, 
строительство резервной линии 
шихтоподачи обеспечит в даль
нейшем цеху резервы для про
ведения качественных ремон
тов.

Современные системы газо
очистки позволят уменьшить 
выбросы в атмосферу. По усло
виям проекта удельные выбро
сы пыли сократятся в 2,5 раза. С 
увеличением выпуска конвер
терной стали можно будет ре
шить вопрос о свертывании мар
теновского производства, не от
вечающего ни современным тре
бованиям по качеству продук
ции, ни природоохранным стан
дартам. На смену старым техно
логиям приходят новые - более 
эффективные, более экологич
ные. Это основное условие для 
успешной работы предприятия.

— Спасибо за содержа
тельный разговор. Желаю 
вам и всем тагильским стале
варам с честью выполнить по
ставленные задачи.

Вопросы задавала 
Галина СОКОЛОВА, 

соб.корр. «ОГ».
Фото автора.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Мнение 
профсоюзов

учтено
По инициативе фракции “Единая Россия” Государственная 
Дума обратилась к председателю правительства 
Российской Федерации Михаилу Фрадкову с просьбой 
ускорить внесение в Законодательное Собрание РФ 
проекта ратификации Конвенции №102.

Этот документ, разработан
ный и принятый в середине 
прошлого века Международ
ной организацией труда (МОТ), 
предусматривает установле
ние минимального размера оп
латы труда (МРОТ) не менее 
прожиточного минимума, а 
трудовой пенсии — не менее 
40% от размера среднемесяч
ного (утраченного работником 
после выхода на пенсию) за
работка. Первыми более 50 лет 
назад конвенцию ратифициро
вали Великобритания и Шве
ция, в дальнейшем к ним по
степенно присоединились ещё 
43 страны.

Как сообщила пресс-служ
ба Федерации профсоюзов 
Свердловской области 
(ФПСО), требования, содержа
щиеся в Конвенции №102, 
профсоюзные организации 
под эгидой Федерации незави
симых профсоюзов России 
(ФНПР) выдвигали в ходе ве

■ РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО

Сберегли 
36 миллионов

За шесть месяцев этого года на предприятиях Группы 
ЧТПЗ было подано 3400 рационализаторских 
предложения, причем львиная доля этих предложений 
приходится на Первоуральский новотрубный завод.

Ожидаемый экономический 
эффект от их реализации со
ставляет более 36 млн. рублей. 
На сегодняшний день внедре
ны в производство более по
ловины идей,направленных на 
совершенствование техноло
гий и оборудования, улучшение 
условий труда и техники безо
пасности, экономию матери
альных и энергетических ре
сурсов и другое.

Новаторское движение в 
компании - одна из состав
ляющих комплексной систе
мы постоянных производ
ственных преобразований, 
активными участниками ко
торых выступают работники 
предприятий. Внедренные 
поэтапно программы ТОП 
(тотальная оптимизация про
изводства), СПС (система 
постоянного совершенство
вания, МсКіпэеу&Сотрапу), 
Кайдзен (стратегия непре
рывных улучшений)и рацио

■ ПРОИЗВОДСТВО

Найдется
сырье — 

получится 
провод

Промышленность области 
наращивает выпуск 
продукции. Возьмем хотя 
бы предприятия Уральской 
горно-металлургической 
компании. К примеру, ОАО 
«Уралэлектромедь» в 
январе-мае этого года 
увеличило выпуск медных 
катодов на 14,8 процента по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

Особенно радует то, что в 
УГМК растет выпуск высокотех
нологичной продукции. Так, 
ЗАО «СП «Катур-Инвест» за пять 
месяцев нарастило производ
ство медной проволоки на 31,9 
процента, медного провода — 
на 34,7 процента. То же ОАО 
«Уралэлектромедь» выпустило 
на 31 процент больше порош
ковых изделий (в сравнении с 
прошлым годом).

Как считают специалисты 
УГМК, высокие показатели в 
нынешнем году удалось обес
печить во многом за счет луч
шей обеспеченности сырьем и 
грамотной организации техно
логического процесса. В част
ности, на Уралэлектромедь сы
рья за нынешние пять месяцев 
поступило на 13 процентов 
больше.

Георгий ИВАНОВ.

сенней акции “За достойную 
жизнь!”. Лидер свердловских 
профсоюзов Андрей Ветлужс- 
ких так прокомментировал 
принятое Госдумой обраще
ние: “Мы не рассчитываем, что 
трудовые пенсии и МРОТ бу
дут подняты сразу же после 
ратификации Конвенции 102. 
Но важен, во-первых, сам 
факт, что требования профсо
юзов начинают выполняться. 
Во-вторых, Конвенция станет 
важным ориентиром в области 
социальной политики как для 
чиновников и работодателей, 
так и для самих работников”.

В соответствии с установ
ленным порядком государство, 
ратифицировавшее конвен
цию, берёт на себя обязатель
ство ежегодно сообщать о реа
лизации её основных положе
ний в Международную органи
зацию труда.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

нализаторское движение эф
фективно дополняют друг 
друга и создают условия для 
реализации творческого по
тенциала сотрудников, обес
печивают мероприятиям оп
тимальный экономический 
эффект и, в конечном счете, 
позитивно воздействуют на 
производственную культуру 
компании.

Особое внимание Группа 
ЧТПЗ уделяет вовлечению в 
процесс совершенствования 
производства молодых сотруд
ников трубных предприятий и 
перспективных студентов вузов 
- участников корпоративного 
проекта «Стажеры». В практи
ке ПНТЗ — организация еже
годных конкурсов среди цехо
вых рационализаторов, по ито
гам которых победители полу
чают материальное вознаграж
дение.

Георгий ИВАНОВ.
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Прелседатель правительства Свердловской области
Виктор КОКШАРОВ:

«Чем лучше бупет работать экономика, 
тем лучше будут жить люди»

■ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

Без права 
на ошибку

Эдуард Россель 10 июля в резиденции губернатора 
провёл рабочее совещание по строительству в 
Екатеринбурге нейрохирургического центра.

-Да, постепенно я побываю во всех муниципаль
ных образованиях. А с сегодняшнего дня (9 июля. - 
Ред.) я начинаю принимать у себя глав муници
пальных образований. После вас ко мне придут пять 
глав, завтра также будет день приема. Очень важ
но знать ситуацию, которая складывается на мес
тах.

-Виктор Анатольевич, вы уже остановились 
на социальной поддержке слабо защищенных 
групп - инвалидов, бюджетников. А пенсионе
ры? Не секрет, что их жизнь тоже трудная, что 
для них будет делаться?

-Дело в том, что пенсия выплачивается из 
средств Пенсионного фонда Российской Федера
ции, не из бюджета Свердловской области. Из бюд
жета Свердловской области мы осуществляем раз
личные социальные выплаты, погашаем льготы. Это 
все, что касается компенсаций на жилье и комму
нальные услуги, на проезд граждан, на лечение и 
протезирование, помощь ветеранам войны, строи
тельство жилья и для молодых семей, и для вете
ранов Великой Отечественной, это средства, кото
рые мы вкладываем в функционирование различ
ных социальных учреждений. Пенсионерам уделя
ли и будем уделять самое пристальное внимание. 
Мы понимаем, что это люди, которые свою жизнь 
прожили достойно, вкладывая все силы в то, чтобы 
родная страна - тогда Советский Союз, потом Рос
сия, процветала. Сейчас мы фактически живем на 
том фундаменте, который создали они. Может быть, 
сделали только первые шаги, чтобы вернуться к 
тому, что было накоплено в годы Советского Со
юза, к объемам производства, регионального про
дукта. И мы должны помнить, что все это было со
здано руками и трудом тех людей, которые сегодня 
живут на пенсии, и сделать все, чтобы эти люди 
могли жить достойно.

-Виктор Анатольевич, нынешняя весна была 
затяжная, да и начало лета выдалось холод
ным. Как это отразится на деятельности сель
ского хозяйства? Какие планы у правительства, 
как помочь селянам? Программ-то у нас мно
го...

-Да, программ много. В этом году на сельское 
хозяйство мы выделяем свыше двух миллиардов 
рублей. Средства очень серьезные. Помогаем се
лянам приобрести новую технику, в том числе в 
лизинг, выплачиваем субсидии на закуп молока и 
мяса, разворачиваем сеть скотобоен, налаживаем 
сбор молока у населения. Кстати говоря, очень рез
ко возрос объем молока, который собирается у на
селения, то есть, в личных подворьях.

Я очень надеюсь, что с учетом установившейся 
теплой погоды, достаточно влажной, ускорится со
зревание зерновых культур, что поможет селянам 
наверстать упущенное весной время. По крайней 
мере, то, что касается заготовки сена, силоса, се
нажа, уборки зерновых, как мне кажется, не долж
но вызвать проблем.

-Вы уже говорили про подготовку комму
нального хозяйства к зиме, в частности, про 
большие долги. А какие самые критические 
точки на карте области?

-Вы знаете, в каждом управленческом округе 
есть такие точки. Если мы с вами возьмем Запад

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Решение по транспортному налогу не принято
Ещё до начала вчерашнего заседания Палаты 
Представителей можно было ожидать, что наибольшие споры 
развернутся вокруг внесения изменений в областной закон 
«Об установлении и введении в действие транспортного 
налога на территории Свердловской области».

Докладывавший по этому воп
росу депутат Валерий Савельев 
пояснил, что принятие измене
ний необходимо для повышения 
доходной части областного бюд
жета, увеличения финансирова
ния дорожного хозяйства И вы
полнения соответствующих обла
стных целевых программ по раз
витию сети автомобильных дорог 
в Свердловской области. В свя
зи с этим предусматривается 
введение более высоких (с учё
том прогнозируемой семипро
центной инфляции) ставок. Закон

ный управленческий округ, то это 
Дегтярск. В Горнозаводском ок
руге - Кушва. Взять Восточный 
округ - там Талицкий район. Вез
де есть свои болевые точки, и в 
оставшиеся два месяца до нача
ла отопительного сезона пред
стоит очень серьезно поработать. 
По крайней мере, мы поставили 
жесткую задачу перед всеми гла
вами муниципальных образова
ний: 15 сентября отопительный 
сезон в нашей области должен 
начаться.

-В связи с тем, что теперь 
бюджетный процесс охватыва
ет трехлетний период, какие 
изменения произойдут в этом 
плане? Как это отразится на 
деятельности правительства?

-Законодательство Российс
кой Федерации в этом году нам 
еще позволило принимать бюд
жет на год и среднесрочный фи
нансовый план на последующие 
два года. Мы пойдем по этому 
пути. А начиная с 2009 года, ко
нечно же, будем принимать трех
летний бюджет. Это потребует 
серьезной аналитической рабо
ты, прогнозирования социально- 
экономического развития. Исхо
дя из него, мы будем планировать 
поступления и, соответственно, 
расходы.

Сейчас есть прогнозные пока
затели бюджета на 2008 год. Но 
до его принятия необходимо вне
сти поправки в бюджет 2007 года 
- с учетом профицита за первое 
полугодие. Таким образом, бюд
жетный процесс будет практичес
ки непрерывным - август, сен
тябрь, октябрь. Необходимо при
нять бюджет 2008 года по край
ней мере до середины ноября, 
может, чуть раньше. Г од очень от-

должен вступить в силу с 1 янва
ря 2008 года, а поступления в 
бюджет начнут зачисляться с 
2009 года.

Изменения в закон предус
матривают некоторые льготы. 
Послабление для пенсионеров 
возражений у депутатов не выз
вало, а вот вокруг льгот для ав
томобилей, соответствующих ев
ропейским экологическим стан
дартам, как и ожидалось, разго
релась жаркая дискуссия. Преж
де всего потому, что неизвестно, 
сколько автомобилей подпадает

ветственный, предвыборный. Ясно, что будет про
исходить множество политических событий. И мы 
должны войти в новый год с четким финансовым 
документом. Поэтому в ближайшие месяцы пред
стоит очень серьезная работа с депутатами Зако
нодательного Собрания. 4 и 5 сентября пройдут 
внеочередные заседания областной Думы, где 
правительство представит корректировку бюдже
та 2007 года. А дальше начнется очень серьезная 
работа над бюджетом 2008 года.

А со следующего года, с самого начала, начнем 
формировать бюджет на 2009-2011 годы, исходя 
из того финансового плана, который примем на 
2009-2010 годы.

-Вы упомянули выборы. Наверняка, мно
гие партии будут что-то обещать...

-Будут. В связи с этим бюджетный процесс пой
дет тяжело. Все постараются максимально что-то

вытянуть из областного бюджета. Хотя я уже упо
мянул, что перед нами стоят очень серьезные за
дачи - связанные и с подготовкой к саммиту ШОС, 
и с функционированием всей социальной сферы, и 
с развитием национальной экономики. Особенно 
тревожит вопрос дорожного строительства. Недо
финансирование, которое скапливалось годами, 
привело к тому, что очень многие дороги - и муни
ципальные, и сельские - пришли в негодность. Нуж
но максимум усилий приложить, чтобы решить эту 
проблему. Хотя мы и увеличиваем каждый год фи
нансирование дорожного строительства (скажем, 
на следующий год оно будет на 20 процентов боль
ше), этого все равно мало: нужно не семь миллиар
дов рублей, как планируется, а миллиардов 14.

Будем пытаться разговаривать с федеральным 
центром, договариваться о субсидиях на дорожное 
строительство, особенно в Екатеринбурге. В этом

-Я хочу пожелать нашим читателям - я и сам с 
удовольствием читаю “Областную газету”, - что
бы они всегда читали вашу газету, обращались к 
ее страницам, чтобы они любили ее. А вашей га
зете - преодолеть не только 100-тысячный, но и 
200-тысячный, и 300-тысячный рубеж достаточно 
скоро. Чтобы она была самой лучшей и самой глав
ной газетой Свердловской области, той, которой 
люди доверяют.

-Спасибо, Виктор Анатольевич!

Интервью провели Алена ПОЛОЗОВА, 
заведующая отделом государственной

и муниципальной власти «ОГ», 
Николай ТИМОФЕЕВ, 

главный редактор «ОГ».
Фото

Алексея КУНИЛОВА.

под льготу, и соответственно, 
сколько денег не досчитается 
бюджет.

Обратили депутаты внимание 
и на такой парадокс - первона
чально льгота планировалась для 
пассажирских автобусов (с це
лью стимулирования перехода 
пассажирских предприятий на 
экологически менее вредные 
марки), и как к ним примкнули 
иномарки, владельцы которых 
вряд ли испытывают острый фи
нансовый дефицит, никто объяс
нить не может. Сошлись на том, 
что оказались они в законе по не
досмотру, а принятие поправок в 
действующий закон палата от
клонила.

— На сегодняшний день у нас 
действительно нет статистики по 

автомобилям с европейскими 
стандартами качества, — согла
сился с решением депутатов Па
латы Представителей председа
тель бюджетного комитета обла
стной Думы Владимир Терешков. 
- Регламенты, утверждённые 
правительством Российской Фе
дерации, вступают в силу с 2008 
года, и только после этого 
ГИБДД сможет представить со
ответствующие данные.

Депутаты создали рабочую 
группу, которая уже сегодня дол
жна ещё раз проработать этот 
вопрос. Вернуться к нему наме
рены на следующем заседании в 
сентябре.

Депутаты одобрили закон 
Свердловской области об обла
стной государственной целевой 

программе "Спасение жизни лю
дей и защита их здоровья при 
чрезвычайных ситуациях на тер
ритории Свердловской области”. 
В соответствии с ней на крупных 
дорогах появятся 32 трассовых 
пункта медицинской помощи, что 
позволит более оперативно ока
зывать медицинскую помощь по
павшим в автомобильные ава
рии.

Хоть и со скрипом, но поддер
жали депутаты принятые облду
мой изменения в целевую про
грамму "Патриотическое воспи
тание граждан в Свердловской 
области на 2007-2009 годы”, при 
этом обратив внимание руково
дителя областного комитета по 
делам молодёжи Олега Гущина 
на то, что программа в её сегод

году нам обещан миллиард рублей 
— я надеюсь, мы его получим. Сей
час ведем подготовку всех необ
ходимых документов, чтобы и в 
следующем году такую же сумму, 
а может, даже большую, на строи
тельство дорог и развязок в Ека
теринбурге получить.

-“Единая Россия” провела в 
Государственной Думе закон, 
что деньги на дороги пойдут не 
только на крупные, но и на сред
ние города. Нам что-то перепа
дет из этих средств?

-Как только мы увидим роспись 
этих финансовых средств, мы сра
зу же включимся в процесс согла
сования. Работа идет. Кстати го
воря, с "Единой Россией” взаимо
действие отлажено. Целый ряд 
вопросов в следующем году мы 
решим именно с ее помощью. Это 
и вопросы по сносу ветхого жилья, 
и по оснащению библиотек...

-Но как председатель прави
тельства вы будете работать со 
всеми партиями и движениями?

-Я должен работать со всеми. 
Нет и не может быть разделения 
по партийной принадлежности. 
Жители Свердловской области все 
едины. Они все хотят жить в кра
сивых домах, ходить по чистым 
улицам, передвигаться по хоро
шим дорогам, получать достойную 
зарплату. Неважно, к какой партии 
они принадлежат, и принадлежат 
ли вообще. Просто я почему обо
значил “Единую Россию”? Это 
единственная партия, которая ре
ально помогает нам. От других 
партий реальной помощи мы пока 
не получили.

-В этом году тираж “Област
ной газеты” преодолел 100- 
тысячный рубеж. Что бы вы по
желали читателям газеты?

няшнем виде нуждается в серь
ёзной доработке.

Были одобрены изменения в 
законы Свердловской области “О 
бюджетном процессе”, “Об обла
стной государственной целевой 
программе "Совершенствование 
оказания медицинской помощи 
населению на 2008-2010 годы” и 
др. Всего депутаты рассмотрели 
более двадцати вопросов, а так
же заслушали отчёт председате
ля Счётной палаты Свердловской 
области Андрея Измоденова о 
результатах проверки целевого 
использования средств област
ного бюджета, выделенных в 
2006 году Новоуральскому го
родскому округу.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

По информации главного 
нейрохирурга областного ми
нистерства здравоохранения, 
заместителя директора Свер
дловского областного онколо
гического диспансера по хи
рургии Владислава Лещинско
го, нейрохирургическая служ
ба существует на Среднем Ура
ле с 1937 года. С 1948 года 
организован Уральский меж
областной нейрохирургичес
кий центр, который по настоя
щее время оказывает высоко
квалифицированную помощь 
больным из Свердловской, Че
лябинской, Пермской, Курган
ской, Тюменской областей, 
Ямало-Ненецкого и Ханты- 
Мансийского округов, респуб
лик Башкортостан и Удмуртия. 
По решению Эдуарда Росселя 
с 1999 года центр располага
ется на базе Свердловского 
областного онкологического 
диспансера.

Областная нейрохирурги
ческая служба также представ
лена отделениями трёх цент
ральных городских больниц в 
Екатеринбурге (№ 23, 24 и 36) 
и одной в Нижнем Тагиле 
(№ 1), отделением городской 
клинической больницы № 40 
Екатеринбурга. Кроме того, па
циенты получают лечение в об
ластной клинической больнице 
№1 и госпитале ветеранов 
войн.

Тем не менее, по мнению 
Владислава Лещинского, в 
Екатеринбурге необходимо по
строить самостоятельный ней
рохирургический центр. Цена 
вопроса - от 500 миллионов до 
одного миллиарда рублей.

Заместитель директора ин
ститута нейрохирургии имени 
Бурденко Дмитрий Усачёв до
ложил губернатору о том, что 
министерством здравоохране
ния и социального развития 
Российской Федерации рас
сматривается возможность 
строительства нейрохирурги
ческого центра в Тюмени. Но 
этот вопрос обсуждается без 
учёта мнения специалистов в 
области нейрохирургии, кото
рые считают, что такой центр 
если и должен быть построен, 
то именно в Екатеринбурге, где 
есть высококвалифицирован
ные кадры, большой опыт и ав
торитетная нейрохирургичес
кая школа.

Однако в ходе обсуждения 
выяснилось, что даже существу
ющий в медицинских учрежде
ниях, занимающихся нейрохи
рургией, коечный фонд являет
ся избыточным. Поэтому возво
дить за счёт средств областно
го бюджета новый центр было 
бы нерационально. Как один из 
вариантов, предложенный пред
седателем правительства обла
сти Виктором Кокшаровым, уча
стники совещания рассмотрели 
возможность строительства 
специализированного корпуса 
на базе одной из уже существу
ющих больниц. Это позволит 
удешевить проект в разы.

Министр здравоохранения 
Свердловской области пояс
нил, что в настоящее время в 
нашем регионе 580 нейрохи
рургических коек при феде

ральном нормативе 234 койки. 
Нет проблем и с оснащением 
больниц соответствующим 
оборудованием.

То есть, если вкладывать 
деньги, то не в создание новых 
корпусов, а в современные 
нейрохирургические техноло
гии. И при этом налаживать 
эффективную организацион
ную работу в медицинских уч
реждениях.

-Наша нейрохирургическая 
служба хорошо укомплектова
на и в кадровом, и в техничес
ком плане, - сказал Михаил 
Скляр. - Я акцентирую на этом 
внимание, потому что за на
шим решением следят 13 ты
сяч врачей Свердловской об
ласти. Мы не имеем права на 
ошибку. Если ставить пробле
му материально-технического 
улучшения существующих ме
дицинских служб, то нейрохи
рургия объективно займёт в 
этом списке далеко не первое 
место. С другой стороны, 
Свердловская область претен
дует на то, чтобы стать второй 
в России после Москвы меди
цинской столицей. В этом 
смысле новый нейрохирурги
ческий центр украсил бы наше 
здравоохранение.

Подводя черту обсуждению, 
Эдуард Россель поставил пе
ред участниками совещания 
ряд задач.

Во-первых, всем заинтере
сованным сторонам надо 
прежде всего прийти к едино
му мнению: действительно ли 
области нужен новый нейрохи
рургический центр. Если ну
жен, то рассмотреть возмож
ность его строительства на 
базе одной из действующих 
больниц.

В-вторых, как один из вари
антов, предложить правитель
ству России профинансиро
вать строительство центра не 
в Тюмени, а в Екатеринбурге. 
Для этого необходимо разра
ботать проект и направить его 
на экспертизу в Москву.

В-третьих, губернатор, гово
ря о некоторой неразберихе, 
которая есть в отечественном 
здравоохранении, главной при
чиной назвал дробление меди
цины по уровням: федераль
ный, региональный, местный. 
Если бы в своё время удалось 
сохранить целостность меди
цинской отрасли, убеждён гу
бернатор, порядка было бы 
значительно больше. Поэтому 
Эдуард Россель поручил Миха
илу Скляру подготовить пись
мо на имя первого вице-пре
мьера России Дмитрия Медве
дева, в котором предложить 
провести эксперимент на тер
ритории Свердловской облас
ти по созданию единой струк
туры здравоохранения. Такая 
идея может стать реальностью, 
если с ней согласится Государ
ственная Дума Российской Фе
дерации. Письмо Дмитрию 
Медведеву губернатор намерен 
передать при личной встрече.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

■ НАЗНАЧЕНИЯ

Воинам ВВС и ПВО Урала
представлены новые руководители

Указом Президента России от 
14 мая 2007 года заместителем 
главнокомандующего ВВС по 
противовоздушной обороне на
значен генерал-лейтенант Ва
дим Волковицкий, который до 
этого (с июня 2006 года) зани
мал должность командующего 
Уральской армией ВВС и ПВО. 
На его место президентским Ука
зом от 18 июня 2007 года назна
чен генерал-лейтенант Михаил 
Кучерявый.

Михаил Михайлович Кучеря-

вый родился в 1955 году в го
роде Климовичи Могилевской 
области Белоруссии. В 1976 
году окончил Пушкинское выс
шее командное училище радио
электроники ПВО, в 1988 году 
— Военную командную акаде
мию ПВО имени Г.К.Жукова, в 
1998 году — академию Гене
рального штаба ВС РФ. Прохо
дил службу в войсках ПВО на 
различных должностях, после
дние несколько лет командовал 
корпусом противовоздушной

обороны Ленинградской армии 
ВВС и ПВО.

Сформированная в 1951 году 
Уральская армия ВВС и ПВО при
крывает с. воздуха огромную 
часть территории страны от юж
ной границы с Казахстаном до 
побережья и островов Северно
го Ледовитого океана. В зоне от
ветственности армии находится 
21 субъект Российской Федера
ции — семь республик, 11 обла
стей и два автономных округа. 
Кроме того, в оперативном под-

Вчера в Екатеринбург 
прибыл 
главнокомандующий 
Военно-воздушными 
силами России генерал- 
полковник Александр 
Зелин. В зале военного 
совета управления 
Уральской армии ВВС и 
ПВО он представил 
офицерам штаба 
объединения вновь 
назначенных 
руководителей — своего 
заместителя по 
противовоздушной 
обороне и нового 
командующего Уральской 

. армией ВВС и ПВО.

чинении командующего Уральс
кой армии находится Российская 
военно-воздушная база в Канте 
(Киргизия).

Представляя офицерам сво
его нового заместителя и ново
го командующего армией, глав
ком ВВС генерал-полковник 
Александр Зелин пожелал им 
здоровья, успехов в службе, 
приумножения славных боевых

традиций, которыми богаты Во
енно-воздушные силы России и 
Уральская армия ВВС и ПВО, и 
вручил генерал-лейтенанту Ми
хаилу Кучерявому в качестве

символа флаг Военно-воздуш
ных сил.

Вадим Волковицкий выразил 
признательность и благодар
ность офицерам и всем воен

нослужащим армии за добро
совестную службу, а его смен
щик в должности командую
щего армии Михаил Кучеря
вый обязался оправдать ока

занное ему высокое доверие ус
пехами в боевой подготовке и 
поддержанием вверенных частей 
и соединений в постоянной бое
вой готовности.

После церемонии представле
ния вновь назначенных руководи
телей главнокомандующий Воен
но-воздушными силами России 
провел служебное совещание с 
офицерами штаба Уральской ар
мии ВВС и ПВО. Речь шла об уточ
нении задач, стоящих перед со
единениями, частями и подразде
лениями на летний период 2007 
учебного года и на ближайшую 
перспективу. В том числе был 
уточнен порядок участия воен
нослужащих армии в подготовке 
и проведении предстоящего со
вместного антитеррористическо- 
го учения силовых структур госу
дарств-участников ШОС на поли
гоне Приволжско-Уральского во
енного округа в Челябинской об
ласти.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: главком ВВС 

России генерал-полковник 
Александр Зелин, заместитель 
главкома ВВС России по ПВО 
генерал-лейтенант Вадим Вол
ковицкий, командующий Ураль
ской армией ВВС и ПВО гене
рал-лейтенант Михаил Кучеря
вый; совещание в зале военно
го совета армии.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.
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«ТЫ ЖЕ ЦАРЬ!»
ТУГУЛЫМСКИЙ округ — юго-восточная 

окраина Свердловской области. Есть у ок
раины и своя глубинка. Село Зубково, ко
торому уже более 380 лет. Отсюда на об
щественном транспорте даже в райцентр 
выбраться непросто. Однажды, рассказы
вают, рейсовый автобус, рассчитанный на 
тридцать пассажиров, привёз в Тугулым из 
Зубково и попутных деревень восемьдесят 
человек! Тяжко, хоть и дорога между здеш
ними селами приличная. Асфальт.

По такой дороге корреспонденты «ОГ», опе
режая главу округа, и примчались в Зубково на 
День села. Редактор муниципальной газеты 
«Знамя Труда» Вера Мальцева, знающая в род
ном округе всех и вся, была нашим проводни
ком. Когда машина вынырнула из леса на рав
нину, попутчица предупредила:

—Сейчас мы увидим пару кедров. Один из 
них, к сожалению, погиб.

Вскоре на пригорке показались кедры. Ря
дом с живым высился тёмный остов мёртвого 
дерева.

—Отчего оно высохло?
—Видите, кедры стоят у самой дороги. 

Крайнему, говорят, автотрасса повредила кор
ни. А тот, что зеленеет, всегда поднимает на
строение. Ведь он выжил несмотря ни на что. 
Как и наша глубинка.

Минуя деревню Ивановку и оставив в сто
роне село Трошково, въехали в Зубково, где 
кончается асфальтированная дорога. Без ма
лого четыре столетия формировались динас
тии этого села и особый характер селян, живу
щих на границе Урала и Сибири.

Подумать только! Распространённые здесь 
фамилии: Любякины, Асламины и Зубковы про
изошли от прозвищ одной плодовитой семьи 
первопоселенца Микиты Моисеева. На креп
ких семейных узах держится село и поныне.

Сегодня на территории Зубковской адми
нистрации проживает 456 человек. Трудоспо
собного возраста — 221, пенсионеров и юн
цов почти одинаково: 96 и 87 человек соответ
ственно.

Впервые за долгую историю поселения зуб- 
ковцы решили справить не сельскохозяйствен
ный и не престольный праздник, а именно День 
села. Совхоза и леспромхоза в Зубково нет. 
Но есть территориальная администрация. Ус
пешно работают: школа с горячим питанием, 
паровым отоплением и компьютерными клас
сами, детский сад, Дом культуры, библиотека, 
фельдшерско-акушерский пункт, почта, пара 
магазинов, две пилорамы и ветеринарный 
пункт. Кроме того, люди живут подсобным хо
зяйством. И какие люди!

О предстоящем событии корреспонденту 
«ОГ» стало известно ненароком, во время от
крытого турнира по пулевой стрельбе «Юный 
снайпер РОСТО», прошедшего не так давно в 
деревне Щелконоговой Тугулымского округа. 
Судьёй на том соревновании была глава со
седней Зубковской территории Клавдия Лю- 
бякина, в недавнем прошлом — преуспеваю
щий торговый работник.

В деревне подобная карьера — не новость. 
Вчера, допустим, вы были хорошим педагогом 
или товароведом на селе, а сегодня вам дове
рили само село с окрестностями: УПРАВЛЯЙ
СЯ! Забегая вперёд, скажу, что в Зубково мы 
познакомились ближе и с нынешней главой 
территории, и с одним из бывших руководите
лей сельсовета. На деревне дельные люди на
перечёт. И как в известной считалке водящие 
по жизни меняются: «Царь, царица, сапожник, 
портной. Кто ты будешь такой?».

Крылечки в Зубково хоть и не золотые, но 
высокие — что царский трон. С такого крыль
ца глава зубковской администрации Клавдия 
Любякина, а по сценарию праздника — Царь 
Глухарь всея Руси, встречала гостей хлебом- 
солью. Точнее картофельными шаньгами.

В сельском клубе Клавдия Ивановна, наря
женная в золотую одежду, подписала царский 
указ: «...повелеваю всему народу честному гу
лять да село родное прославлять...постных и 
кислых рож на празднике не потерплю. А коли 
такие сыщутся, наказуемы будут... Особо зло
стные всё лето станут батрачить на даче царс
кой, обирать злодея поганого, жука колорадс
кого...».

Не забыли зубковцы и гостей именитых: 
«Встречай, народ, басурманов! Да на всякий 
случай береги карманы». Главному «бусурма
ну» хозяева праздника припрятали за кулиса
ми пышный букет.

—Как волнуюсь я принимать нашего главу 
округа! — робея, призналась со сцены Клав
дия Ивановна.

—Ты же царь! — по-детски удивились ба
бушки в зале.

В тот день главе Тугулымского городского 
округа Валерию Кудину исполнилось 45 лет. 
Оставив гостей дома, юбиляр приехал в Зуб
ково и пробыл здесь до конца представления.

Мало того, в ответном слове обещал приба
вить зубковцам деньжат на ремонт разбитой и 
размытой дождями дороги. От этой новости 
глаза у Клавдии Любякиной и односельчан зас
ветились. Дорожная проблема в этом селе ак
туальна и в будни, и в праздники.

Не случись в День села затяжного дождя, 
народное гулянье вылилось бы на улицу.

— У нас столько состязаний сорвалось! — 
сокрушалась при встрече директор клуба Ма
рина Барабашина. ·

Зато в сельском клубе было не скучно. 
Сценарий худрука Натальи Колосовой отыг
рали на совесть. Между концертными но
мерами вызывали на сцену лучших сдатчи
ков молока, строгих уличных старост («наш 
старостат!»), плотников, построивших но
вый забор у администрации, предпринима
телей и специалистов. Всех благодарили за 
трудовой вклад в развитие села. И делали 
это в стихах:

—Село без скотины, что галерея без карти
ны! — зазывали на сцену сельского ветерина
ра:

—Айболитша это наша, а зовут её?
—Наташа! — в голос отвечали зрители.
Наградили и самую старейшую жительницу 

села, и новорожденных.

что Гребенщиков может мельницу «изобрес
ти», если надо, может и топорище вытесать по 
просьбе соседа. Было бы настроение. Под на
строение и поёт, и шутит.

—Мы с Серёжей недавно в Ирбитский рай
он на фестиваль ездили. Он там один за це
лую команду отстрелялся. И первое место за
нял! — нахваливает мастера уже не тёща, а 
нынешняя глава Зубковской администрации 
Клавдия Любякина.

Общаться с первым парнем на деревне за
нятно. Что ни слово, то шутка.

—Да у нас тут многим палец в рот не клади. 
Одно слово — Зубково! — поясняют старожи
лы. — Всё пробуем на зуб: вкусно — не вкусно, 
счастье — несчастье, настоящий золотник или 
так...обманка.

Мудрецы говорят, что юмор — это способ
ность видеть три стороны одной медали. Жи
тели Зубково хорошо различают плюсы и ми
нусы деревенской жизни. С одной стороны: 
чистейшая природа, рыба в реке, рыжики да 
брусника в лесу. С другой, заброшенная кол
хозная пахота и опустевшая ферма, долгий 
путь до райцентра и отсутствие дороги в со
седние районы. Две стороны одной медали. 
Но видят селяне и третью грань. Не будь её, 
говорят, разбежались бы давно по городам.

Дом, дети. Что ещё держит человека в Зуб
ково?

У главы территориальной администрации, 
как выяснилось, на то своя причина:

—Предлагали мне выгодную должность. 
Почему не уехала? Здесь живут мои папа и 
мама. На кого я их оставлю? — говорила Клав
дия Ивановна, пока мы шли по мосту через 
речку Меженицу к её родителям.

Всего-то и посидели у Ивана и Галины Коло
бовых четверть часа, а кажется, прожили в Зуб
ково целый век. Галина Михайловна рассказа
ла, как родила когда-то «на дому» троих доче
рей (Клавдия Любякина — средняя), как рабо
тала с мужем в леспромхозе и как споро шли 
Колобовы от гнетущей нищеты к благополучию.

—Когда-то Колобовы гремели!— с уваже
нием вспомнила героические будни этой се
мьи Вера Мальцева.

—Отгремели. Кому мы теперь нужны?— по 
стариковски вздохнул Иван Фёдорович.

—Как это кому?! Вон как дочь вас любит! — 
кивнули мы на Клавдию Ивановну.

—Дочь, понятно, но работали-то мы на Рос
сию. А теперь даже до Тюмени бесплатно до
ехать не можем, только до Мальцевой, — с 
горькой улыбкой глянул отец семейства на ре
дактора "Знаменки".

■ СЕЛЯНЕ

Из грязи в праздник.

Иван Колобов о жене Галине: «Она на пасеке родиласы
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В Зубково счастье
п робу ют

Гармонист играл перебинтованными пальцами бегло, будто не чувствовал 
боли:
—Уходи, горе, за сине море...уходи лесом, уходи полем!
В сельском клубе был аншлаг. Дождливым июньским днём Зубково 
Тугулымского городского округа отмечало День села. Чего только не 
приурочили зубковцы к праздничному выходному! Между награждениями и 
поздравлениями одной из местных активисток, к примеру, вручили 
партбилет «Единой России». В Зубково главная забота политиков — 
возрождение села.

ТРИ СТОРОНЫ 
ОДНОЙ МЕДАЛИ

Односельчане нехотя отпускали гармо
ниста со сцены. Сергей Гребенщиков пел 
такие песни, от которых перехватывало 
дыхание и подступали слёзы. Одна песня 
о калине чего стоила: аллегория деревен
ской судьбы, да и только!

—Ещё, Серёжа! Частушки давай! — про
сила публика.

—Это мой зять! — шепнула мне на ухо 
Августа Юшкова, председатель местной 
организации ветеранов, она же — одна из 
лучших сдатчиц молока в Зубково, она же 
— заботливая мать, воспитавшая с мужем 
десятерых детей.

Об Августе Михайловне рассказать бы 
отдельно, да, боюсь, долгая повесть вый
дет. На празднике, впрочем, распоряди
тельница нахваливала не серя, а односель
чан и, в частности, зятя. — Парень рабо
тящий, ответственный! И главой сельсовета он 
у нас был!

—Это мой любимый гармонист! — предста
вила того же человека редактор «Знамёнки» 
Вера Мальцева.— Что у тебя с рукой, Серёжа?

—Женщина укусила, чтоб не приставал.
—Женщина...— покачала головой жена ге

роя,— по нескольку швов на каждом пальце. 
Порезался он!

Сергей Гребенщиков — шофёр, изобрета
тель, механик и плотник. На все руки. Когда 
несколько лет назад он был здесь главой сель
совета, его правление запомнилось землякам 
тем, что сельсоветчик не столько командовал, 
сколько сам хватался за любую работу, если 
подопечные мешкали. Теперь Сергей ходит в 
ежедневные рейсы из Екатеринбурга в Тюмень. 
Возит продукты на собственном грузовике. И 
только на выходные дни вырывается р Зубко
во. Здесь семья, дети, усадьба, тридцать со
ток земли, мастерская. Односельчане знают,

Эта грань у каждого своя. Семью Гребен
щиковых, к примеру, держит на земле дом пра
дедов. На экскурсию туда мы напросились с 
Верой Мальцевой.

— Дом у них звонкий, — отметила особинку 
Вера Ивановна.

Усадьба «маминой мамы» Гребенщиковых 
напоминает музей кержацкого быта позапрош
лого века. Всё образцово и основательно. С 
виду кажется, что изба и дворовые постройки 
нетленны с древних времён. На самом деле:

— Дешевле было новый дом построить, — 
вспоминает ремонт хозяин усадьбы, но с пие
тетом рассказывает, как, перебирая брёвна 
дома, обнаружил меж ними монету 1871 года 
выпуска.

Денежка хоть и потемнела, но не затёрлась. 
Скорей всего, строители положили в основа
ние избы новую монету, обозначив дату её по
стройки. Значит дому Гребенщиковых почти 
140 лет!

— Не знаю, какими инструментами в ту пору 
мужики кололи лесину. Когда перебирали пол, 
измерил одну — шестьдесят девять сантимет
ров шириной! — восхищается Сергей.

Поднялись в дом. Здесь хозяева всё пе
рестроили на современный лад, разделив 
горницу на комнаты. В одной из них две 
абитуриентки — дочь Дарья и её подруга, 
бывшая опекаемая Алёна — сидели над 
учебниками. Младший сын Коля, видать, 
остался на празднике.

История появления Алёны в семье Гребен
щиковых тоже достойна отдельного описания. 
Но Елена, жена Сергея, протестующее взмах
нула рукой: «Не надо про нас писать! Не люб
лю я этого».

Клавдия Любякина (
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Мосты наводили сами.

—Вот такие у меня родители. 
Мои хороши-хорошие люди! Я им 
очень благодарна,— подсела к ста
рикам Клавдия Ивановна.

Угостившись мёдом — у Колобо
вых своя пасека в огороде — про
щаемся на ходу.

—Ох, и шаньги были вкусные на 
празднике. Это вы их стряпали? — 
спрашиваем хозяйку усадьбы.

—Да они ж холодные! — по
скромничала Галина Михайловна.

— Приезжайте с вечера, будут 
вам к утру горячие шанежки! — при
гласил Иван Фёдорович,

АЙДА-ТЕ!
Нет, не всё так сладко в Зубко

во, как деревенский мёд. Всё труд
нее старикам без подмоги кормить 
скот и содержать усадьбы. Образо
ванной молодёжи не за чем пока 
возвращаться в Зубково. И среднее 
поколение нет-нет, да и потянется 
за детьми в город: «У вас тут, живи, 
как хочешь. А у нас на деревне, как 
хочешь, так и живи!».

Есть здесь и свои лентяи, что, не 
вырастив за всю жизнь ни поросен
ка, только жалуются на власть. Есть 
и горькие пьяницы. Но всё же боль
шинство из тех, с кем свела судьба 
на Дне села, понимают, что от зем
ли и от каждой сельской усадьбы должна быть 
отдача. Тогда можно и от власти что-то требо
вать, и о будущем села думать.

«Село создаёт основу государства. Без де-

ревни нет России, нет Свердловской облас
ти»,— говорилось на последнем совещании 
областного правительства с главами муници
пальных образований и руководителями сель
ских и поселковых организаций Среднего Ура
ла.

В Тугулымском городском округе эти слова 
вынесли на первую полосу «Знамёнки» и зат
вердили как охранную грамоту. От печали по 
поводу убыли деревень власти перешли к дея
тельному участию в их жизни.

По данным статистики, из неполных 25 ты
сяч жителей Тугулымского округа в городской 
местности проживает чуть более 6 тысяч чело
век, и почти 19 тысяч — в сельской. Троекрат
ный перевес! Стоит за деревню бороться.

Ремонт дорог, оснащение школ, работа 
фельдшерских пунктов — всё необходимо селу 
как воздух. А ещё нужны праздники. Объеди
няющие. Настраивающие на лучшую жизнь.

Таким праздником·и стал для зубковцев 
День села.

—Айда-те! — зазывали людей в сельский 
клуб неугомонные затейники.

«Айда-те!» — значит, идём вместе.
Сообща в этом селе и столы накрывают, и 

брошенные избы до основания разбирают. 
Нынче раскатали так по брёвнышку пять бес
хозных домов. Чтобы не зияли почерневшие 
хаты пустыми глазницами окон и не грозили 
пожарами соседним домам. Вид села преоб
разился.

«Живы будем — не помрём!», — любят при
говаривать зубковцы. В 2007 году родилось 
здесь.двое детей. Надо будет, построят в Зуб
ково и новые звонкие избы для новосёлов. Был 
бы в селе спрос на молодые руки да сметли
вый ум.

«ВАШИ БЫ СЛОВА, 
ДА БОГУ...»

А спроса пока нет. Первое, что видишь в 
администрации села,— доска объявлений. 
Центр занятости информирует население о 
рабочих вакансиях на Юшалинском деревооб
рабатывающем комбинате и Тюменском судо
строительном заводе. Нет ли чего поближе?

— Есть. В Туринской Слободе, например,— 
говорит Клавдии Любякина. — От них нас от
деляет всего семь километров бездорожья. 
Хотим обратиться к губернатору с сокровен
ной просьбой.

—Если провести дорогу, нам откроется путь 
сразу в три соседних района! Помогите! — 
добавил один из старейших жителей села Алек
сандр Кайгородов.

Разговор о ремонте и строительстве дорог 
возобновлялся на протяжении сельского тор
жества неоднократно. Деньги, выделенные 
главой округа, не столь велики и уйдут на вы
равнивание ухабов в Зубково и его окрестнос
тях.

Преодолеть же семь километров бездоро
жья, отделяющие селян от соседних муници
палитетов, удастся только при участии облас
ти и профессиональных дорожников.

Что это даст? Во-первых, зубковцы смогут най
ти работу у соседей, а это не за тридевять земель 
на вахту гонять. Во-вторых, при сквозном сооб
щении, на селе скорее объявится инвестор, как 
появился он, к примеру, в селе Ошкуково и дру
гих весях Тугулымского округа. Тогда и в самом 
Зубково работы будет хоть отбавляй.

— Желаю вам погоды в доме! Желаю, что
бы мужья, сыновья и внуки никуда не уезжали, 
а трудились здесь. Чтобы в поле работали трак
тора... — обратилась на празднике к землякам 
председатель совета ветеранов Августа Юш
кова.

— Ваши бы слова, да Богу в уши! — заме
тили на это односельчане.

Не могут они смириться с затуханием сель
ской жизни в Зубково, куда трактор пришёл 
раньше велосипеда и почти на двадцать лет 
опередил появление первого мотоцикла! Во
лею судьбы жители Зубково оказались в глу
бинке. Ну так что?

Основатели здешних деревень — архи
епископские крестьяне — стремились забить
ся в глушь, подальше от церковного оброка и 
государева ока. Лишь бы их не трогали. Тогда 
казалось, что земля-кормилица — всё, что нуж
но человеку для счастья. Современному чело
веку одной земли мало.

— Нам нужна дорога! — говорят зубковцы.
Если тупик на карте превратится в откры

тый путь, древнее село ещё долгие годы будет 
форпостом земли уральской. Ведь в отличие 
от кедра, высохшего у автотрассы, корни че
ловеческого рода от единения с миром креп
нут.

Татьяна КОВАЛЁВА.
Фото Станислава САВИНА.
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Тагил-река течет через века
В сухопутно-речной тагильско-бабиновский узел вплетена еще одна 

стежка, которую называли раньше Меркушинским трактом, а ещё из
давна и по сей день — тропой Святого Симеона. Считается, что тот скром
ный благонравный молодой человек, которому за пределами земной 
жизни суждено было стать известным и почитаемым верхотурским пра
ведником, имел обыкновение ходить из села Меркушино, где обретал
ся, в храм Тагильской Слободы — теперь это окраина села Махнево.

Две легендарные личности — Ермак и Симеон — могли бы встретить
ся на махневской земле, если бы их не разделяли несколько десятиле
тий. Интерес к этим местам есть и у любителей истории, и у право
славных христиан, которые, как и столетие назад, идут через Махнево 
по Симеоновой тропе к Меркушинским и Верхотурским святыням.

Так что бывшая ямская деревня на реке Тагил живет, ощущая свою 
роль во времени и пространстве. В этом можно было убедиться на 
празднике День села, который ныне был посвящен 425-летию Сибирс
кого похода Ермака. Этой же дате посвятили свой очередной поход 
юные путешественники из Махнево и соседнего села Мугай, к которым 
присоединилась небольшая пресс-группа из Екатеринбурга и Алапа
евска.

Мы — в гости к Ермаку

Историю села Махнево исчисляют с первого известного письменного 
упоминания о нем, с 1624 года. Может, оно и старше — как знать? Но и 
383 года, отмеченные на днях, — возраст почтенный. Тем более, что 
поселение на реке Тагил никогда не оставалось в стороне от магист
ральных путей истории.

Историческая дорога — это прежде всего сама река Тагил. По ней, 
как гласит одна из летописей, в 1582 году проследовала покорять Си
бирь дружина Ермака. В память об этом событии махневцы установили 
на берегу памятный знак.

Русь, прирастая Сибирью, становилась евразийским государством. 
Не менее значима в судьбе России сухопутная Государева дорога в Си
бирь, проложенная на рубеже XVI и XVII веков. Первый её большой отре
зок — от Соликамска до Верхотурья — официально, на картах и в царс
ких указах, именовался Бабиновской дорогой, по имени её устроителя 
Артемия Бабинова. Но и здесь, на алапаевской земле (куда входит и 
Махнево) западную, идущую на Ирбит ветвь старинной трансконтинен
тальной трассы тоже называют »бабиновкой». Махнево и возникло на 
ней как ямская деревня — место отдыха ямщиков, лошадей и пассажи
ров.

Наш путь лежит через бывшие деревни Орехово, 
Кискино, Комельская, Сидорово... Еще лет 20 назад в них 
жили люди, трудились на полях, пахали, сеяли... Сегодня 
вместо домов - трава до пояса, да кое-где молодые ели. 
А о том, что здесь когда-то были поселения, знают лишь 
местные жители.

Игорь Шелепов.

- От таких деревень ничего 
не остается вот почему, - 
объясняет директор Махневс
кого песчано-гравийного карь
ера Николай Андреевич Сары
чев, наш проводник в пещеру 
Ермака. - Рыбаки разжигают 
костры, а тушить их забывают. 
Огонь по полю распространя
ется быстро, доходит до бро- 
шеных изб. Один пожар - и от 
бывшего людского жилья не 
остается никаких следов.

Но не все деревни исчеза
ют бесследно, хотя и живыми 
их не назовешь. Среди таких 
“мертвецов" выделяется Мос- 
калка, когда-то крупный насе

ленный пункт, сегодня - 
настоящее поселение- 
“призрак”. Здесь до сих 
пор стоят избы, на
столько крепкие, что в 
них можно жить; забо
ры, сараи - все это еще 
целое, не разрушенное 
временем. На окраине - 
брошеные, словно оси
ротелые комбайны. Со
здается впечатление, 
что жители Москалки 
исчезли из-за вмеша
тельства каких-то 
сверхъестественных 
сил. В самих домах кое- 
где стоят шкафы, комо
ды, оставлены глиняные 
горшки и чугунки. А ви
сящий на стене кален
дарь словно говорит: в 
1994 году здесь остановилась 
жизнь. Около одной из изб, по
чти на самой дороге, лежат ма
лознакомые предметы кресть
янского быта. Нам удается 
“опознать" лишь детскую колы
бель-зыбку и плетеный берес
тяной туесок. Назначение тре
тьего, похожего на деревянную 
когтистую лапу, так и остается 
для нас загадкой. Очевидно, в 
Москалке днем ранее побыва
ли школьники из Мугая и Мах
нево, которые и приготовили 
старинные вещи как экспона
ты для своих музеев.

До бывшего села Гаево мы 
добрались на вездеходе, кото
рый вел Николай Андреевич 
Сарычев, а начальник Махнев
ской милиции Игорь Викторо
вич Шелепов выполнял обя
занности штурмана. Вездеход 

с подходящим названием 
“Лось” проламывался сквозь 
дебри, не вяз в болотах, вплавь 
преодолел реку Тагил у старо
го разрушенного моста, поэто

му дорога составила несколь
ко часов. Ребята, которые уже 
ждали нас в Гаево, шли сюда 
два дня. Прошлой ночью им 
пришлось разбить лагерь в 
лесу. Неудивительно, что идею 
переночевать в старой, пока 
еще целой гаевской избе пу
тешественники встретили с ра
достью.

Оказалось, ребята - опыт
ные туристы. В прошлом году 
махневцы ходили в поход по 
знаменитой тропе Святого Си
меона, а ученики Мугайской 
школы совсем недавно сплав
лялись на плотах по реке Та
гил. Сейчас, невзирая на тучи 
свирепых комаров и полное от
сутствие дороги, они решили 
посетить пещеру Ермака.

- Наши ребята ходили туда 
в прошлом году, но дороги не 

знали, поэтому вернулись ни с 
чем, - говорит Сергей Плато
нов, воспитанник Махневского 
реабилитационного центра 
“Ласточка". - А в пещере по

бывать хочется, вот 
этим летом решили по
вторить попытку.

- А мы уже были там 
зимой, - рассказывает 
Сергей Коркунов, уче
ник Мугайской школы. - 
Я бы не сказал, что это 
большая пещера, ско
рее, грот. И как только 
там Ермак со своей дру
жиной поместился!

Преодолев после
дние километры буре
лома и бездорожья, мы 
наконец выбираемся к 
реке Тагил. Здесь, на 
правом берегу, из леса 
величаво выступает 
Кваршинская скала, в 
которой и находится 
знаменитая пещера. 
Сквозь березовую ли
ству желтеет не так дав

но установленная памятная 
табличка, которая называет 
Ермакову пещеру... Кваршин- 
ской.

- Официальных подтверж
дений тому, что Ермак Тимо
феевич останавливался в этой 
пещере, не существует, - по
ясняет учитель истории Мугай
ской школы Юрий Георгиевич 
Балыбердин, - поэтому в ми
нистерстве культуры она заре
гистрирована как памятник 
природы именно под таким 
именем. Отсюда и название на 
табличке...

Как мы уже убедились, наш 
вездеход с легкостью брал лю
бую водную преграду, поэто
му нам бы ничего не стоило пе
реправиться на нем через реку 
и попасть в пещеру. Однако на

этот раз берег оказался слиш
ком крутым - перед “сюрпри
зами" уральской природы бес
сильна даже такая техника. К 
счастью, на этот случай были 
припасены надувные лодки. 
Вот где пригодились навыки и 
умения ребят-туристов. Спус
тив наши небольшие суда на 
воду и приняв во внимание бы
строе течение, они быстро до
ставили нас на желанный бе
рег.

Сам вход в пещеру по очер
таниям напоминает сапог вы
сотой около 60 сантиметров, 
стоящий прямо на воде. “При
станище Ермака” и в самом 
деле оказалось небольшим - 
почти округлое помещение 
метра три в диаметре с высо
ким, в 4 метра, потолком. 
Кверху стены сужаются и об

разуют щель, выходящую где- 
то на вершине скалы. Но даже 
те лучи света, которые прони
кают сюда, не могут осветить 
пещеру. Несмотря на жаркую 
погоду, здесь достаточно про
хладно. С мрачных скользких 
стен капает вода, нарушая ус
тановившуюся тишину. В на
роде ходит легенда, что, поки
дая пещеру, казачий атаман 
оставил в ней клад, который до 
сих пор не найден.

Сам факт пребывания Ерма
ка в Кваршинской пещере ско
рее похож на вымысел. По сви
детельству историков, в те да
лекие времена река Тагил была 
полноводнее и глубже. Вполне 
возможно, что вход в пещеру 
наполовину, или даже полнос
тью находился под водой. Тог
да вероятность того, что здесь 

кто-то останавливался, сво
дится к нулю. Легенда разру
шается, но все же продолжает 
жить, ведь здесь, на Урале, не
мало скал, пещер и городищ 
названы именем Ермака.

Если подняться на самую 
верхушку Кваршинской скалы, 
то можно увидеть необыкно
венную по красоте картину - 
могучие сказочные сосны, та
инственные, непроходимые 
леса и бурные, устремленные 
вдаль воды Тагила. И на какое- 
то мгновение кажется, что вот- 
вот время остановит свой ход 
и пойдет вспять, и тогда, бли
стая под лучами утреннего сол
нца, появятся ладьи, унося с 
собой в Сибирь казака Ермака 
Тимофеевича и его дружину.

Мария ЛАНДСБЕРГ.

Ермак — в гости к нам
Так оно и вышло. Со стороны висячего моста, соединяющего берега реки 
Тагил в центре села Махнево, появился струг с сидящими в нём бородатыми 
мужиками. У кого-то за спиной торчит бердыш. Руки на веслах. Щиты 
прикреплены к бортам (отсюда слово «прибортованы»?). Чернобородый 
впередсмотрящий на носу ладьи поднял руки в приветственном жесте. 
—Ермак! — пронеслось в народе, собравшемся на берегу.

Толпа ринулась к кромке воды встре
чать прибывших. Причалили. Сошли на 
берег. Выстроились, давая возможность 
лицезреть себя. Махневцы давились от 
смеха, разглядев под яркожелтыми ско
морошьими бородами ермаковой дружи
ны родных сельских огнеборцев. Зато 
атаман был внушительный, явно незна
комый, как и полагается быть до сих пор 
не разгаданному казацкому атаману. В 
речи духоподъемной и образной он по
желал махневцам «силушки богатыр
ской, здоровья отменного, любви ис
кренней, надоев высоких, полных зер
на закромов». И объявил Махнево сво

ей «малой столицей опосля Тобольска».
Речь Ермака и обзор его подвигов, 

сделанный махневским уроженцем про
фессором-историком Александром Три
фоновым, вдохновили хозяев праздника. 
На тагильском берегу царило всеобщее 
ликование. А тут еще и песня! Новая пес
ня о старинном селе, где цветут сирени 
и поют гармони, где «река Тагил струит
ся лентой синею». Под лирический рас
пев сам Ермак не выдержал, повторно 
попросил слова и признался, что «Мах- 
невскую лирическую» сочинил он лично 
— и слова, и музыку. Народ, начитанный 
про реинкарнации и прочие чудеса, по

размыслив, поверил, что за четыре с 
лишним века, пройдя несколько превра
щений, лихой атаман вполне мог обер
нуться ветераном милицейской службы, 
а по совместительству — бардом и са
модеятельным актером, каковым и ока
зался дебютировавший в главной роли 
праздника екатеринбуржец Валерий Ва
сильев.

...Такой внушительный парад вряд ли 
видели когда-нибудь махневские улицы. 
Впереди дружина во главе с атаманом. 
За ней в красных гусарских мундирах и 
киверах лауреат международного и ре
гиональных конкурсов «Уральские фан
фары» — образцовый духовой оркестр 
Алапаевской детской школы искусств 
имени П.И.Чайковского, управляемый 
заслуженным работником культуры Сер
геем Стяжкиным.

А далее, на стадионе, всё пошло, как у 
всех, по известному сценарию подобных 

празднеств: поздравления с Днем села, 
чествование молодых семей, подарив
ших родному поселку новых маленьких 
граждан (таковых уже в нынешнем году 
более двадцати), награждение лучших — 
механизаторов песчано-гравийного ка
рьера, педагогов, работников культуры, 
торговли и правоохранительных органов, 
медиков и социальных работников. Под
няться на сцену, принять из рук устрои
телей письменные свидетельства твоих 
заслуг и памятные подарки, услышать ап
лодисменты земляков — разве это не на
стоящий праздник!

Шла своим чередом и концертная про
грамма. Артисты были местные (ан
самбль ветеранов, детский эстрадно
цирковой коллектив) и приезжие (вока
листы Коптеловского дома культуры, 
группа «Мозаика» Хабарчихинского дет
ского дома). Всех принимали одинаково 
тепло. А ещё в этот день состоялось событие 

негромкое, но знаковое. Группа гостей и 
хозяев праздника, отделившись от мно
голюдья, поехала туда, где жила когда- 
то Тагильская Слобода, административ
ный центр многих деревенских поселе
ний по берегам реки Тагил, которую из
вестный краевед, автор «Словаря Вер
хотурского уезда» Иван Кривощеков на
звал «воротами в Сибирь».

Стоял в этой слободе Спасо-Преоб
раженский храм — сначала деревянный, 
потом каменный. Видимо, еще к рубле
ному храму прибегал с Туры, из села 
Меркушино легкой ногой на хорошей ско
рости — от заутрени до обедни — моло
дой благочестивый человек по имени Си
меон.

Стараниями махневских уроженцев, а 
ныне — екатеринбуржцев во главе с зас
луженным работником МВД СССР Ва
лентином Ефимовичем Третьяковым ус
тановлен на месте храма памятный щит с 
хорошо исполненными и графически 
оформленными текстами о Тагильской 
Слободе и Спасо-Преображенском храме.

Г лава поселковой администрации Ана
толий Плюхин поведал, как мальчишкой 
пас скот на этой поляне и бегал с други
ми пацанами по фундаменту разрушен
ного храма, а затем предложил собесед
никам сделать то же самое. Прошли и 
убедились: почва так утрамбована, что и 
трава не растет. По свидетельству 
А.Плюхина, однажды вблизи провалился 
бульдозер. Намек на нераскрытые тай
ны?

Краевед Владимир Кислых рассказы
вал о днях давно минувших так, будто сам 
в них побывал. Ослабленное зрение не 
мешает Владимиру Александровичу ви
деть историю ярко и образно.

Валентин Третьяков читал стихи: «По
ставьте памятник деревне». Это был и эк
скурс в прошлое, и встреча в сегодняш
нем дне людей, любящих родные места 
и стремящихся принести им добро и 
пользу.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото

Бориса СЕМАВИНА.



6 стр. Областная
Газета 11 июля 2007 года

йь Голос <|ф;ікіит
-л Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области

Нужен ли
крестьянам

лизинг
Честно говоря, когда речь за

ходит о системе лизинга в нашей 
области, мне всегда вспомина
ется анекдот. На дверях почто
вого отделения висит объявле
ние: срочно требуются специали
сты в области лизинга и марке
тинга. Приходит специалист уст
раиваться на работу, а начальник 
узла связи интересуется: «Ну и 
что вы у нас будете делать, ми
лейший?». «Готовить сделки по 
лизингу и отстраивать систему 
маркетинга, конечно». «А у нас 
свой лизинг (облизывая марку) и 
свой маркетинг (шлепая ее на 
конверт».

Так и у нас: вроде бы и нужен 
лизинг как эффективный инстру
мент обновления и пополнения 
движимого имущества. И компа
нии уже на этом специфическом 
рынке опытные присутствуют. Но 
у нас какой-то свой лизинг, осо
бенный.

В комитете по промышленной, 
аграрной политике и природо
пользованию областной Думы, 
заместителем председателя ко
торого я являюсь, мы давно пы
таемся разобраться с системой 
лизинга сельхозтехники, которая 
сложилась у нас в области. Еще в 
ноябре 2005 года нами было под
готовлено постановление, в ко
тором мы отмечали проблемы, 
существующие по становлению 
указанной системы в нашей об
ласти. Но воз и ныне там. С са
мого начала мы отмечали, что 
развитию лизинга может способ
ствовать конкурентная среда при 
прочих равных возможностях уча
стников лизинговых схем. Одна
ко до сих пор в области действу

ют всего четыре компании: госу
дарственное унитарное предпри
ятие Свердловской области 
«Уралагроснабкомплект», откры
тое акционерное общество 
«Свердловскагропромснаб», об
щество с ограниченной ответ
ственностью «Автотранслизинг» 
и закрытое акционерное обще
ство «РосТрансАвто». При этом 
ГУП «Уралагроснабкомплект» по
лучает значительные бюджетные 
вливания для развития своей де
ятельности, а другие компании — 
нет. Когда мы задали вопрос 
представителям министерства 
сельского хозяйства нашей обла
сти, почему так происходит, то 
получили ответ, что, оказывает
ся, у нас в области никто не хочет 
заниматься лизингом сельхоз
техники. Нам представляется та
кой ответ натянутым.

Вот сейчас у нас в области 
можно приобрести сельхозтехни
ку следующими способами:

- по договорам лизинга;
- путем привлечения банковс

ких кредитов (с использованием 
субсидий из областного бюдже
та на компенсацию процентных 
ставок);

- за счет собственных средств 
с использованием субсидий из 
областного бюджета на техничес
кое перевооружение;

- полностью за счет собствен
ных средств.

Не удивительно, что самые не
популярные способы приобрете
ния техники - по договорам ли
зинга и полностью за счет соб
ственных средств. Вот только 
представьте себе, что вам госу
дарство предложило бы купить

машину на условиях либо оплаты 
со стороны государства до 90 
процентов от стоимости машины, 
либо оплаты со стороны государ
ства до 30 процентов от стоимо
сти объекта лизинга плюс пога
сить проценты по лизинговым 
платежам. Естественно, что вы 
выбрали бы первый вариант.

Кроме того, необходимо пони
мать, что лизинг на этапе пога
шения стоимости приобретае
мой техники по своей сути явля
ется арендой этой техники, то 
есть техника остается в соб
ственности у арендодателя(в на
шем случае государства). А пси
хология у наших людей еще та
кая, что они хотели бы иметь все 
в своей собственности. И когда 
им предлагают на выбор - свое, 
но дороже или в аренду, но де
шевле, многие выбирают первое.

Вышеизложенное подтверж
дает и информация, представ
ленная нам недавно правитель
ством области, из которой сле
дует, что наибольшее количество 
техники (или 44,9 процента от 
всей приобретаемой техники) 
покупается за счет собственных 
средств с использованием суб
сидий из областного бюджета на 
техническое перевооружение.

На всех трибунах я отстаиваю 
интерес крестьян, но в такой си
туации возникает вопрос - а что 
с интересом государства? Да и 
потом, если снова обратиться к 
вопросам психологии, спрашива
ется, не воспитываем ли мы иж
дивенцев вместо необходимых 
хозяйственников. Ведь если сно
ва обратиться к примеру с холо
дильником, то многие со мной

Депутаты промышленного комитета 
областной Думы Свердловской области 
оказывается давно и настойчиво хотят 
разобраться в эффективности системы 
лизинга, действующей в Свердловской 
области. А нам кажется, стоит рассмотреть 
вопрос, есть ли вообще лизинг в 
Свердловской области.
Справка: Договор лизинга — договор, в 
соответствии с которым арендодатель 
(лизингодатель) обязуется приобрести в 
собственность указанное арендатором 
(лизингополучателем) имущество у

определенного им продавца и предоставить 
лизингополучателю это имущество за плату 
во временное владение и пользование.
Договором лизинга может быть 
предусмотрено, что выбор продавца и 
приобретаемого имущества 
осуществляется лизингодателем. 
Грубо говоря, лизинг - это один из 
вариантов покупки имущества за чужие 
деньги, как бы в аренду.
Как у нас в области действует система 
лизинга сельскохозяйственной техники, хочу 
поделиться с читателями «Областной газеты».

согласятся, что люди, получив
шие холодильник задаром,соот
ветственно и будут поддерживать 
его состояние. Другое дело, ког
да человек выложился на имуще
ство, пусть даже и с небольшой 
поддержкой государства. Поэто
му я считаю, что с этой точки зре
ния лизинг более интересен для 
государства.

Другим положительным каче
ством лизинговой системы для 
государства является как раз та
кое ее качество, как принадлеж
ность передаваемой в лизинг 
техники лизингодателю, то есть 
в нашем случае государству. Мы 
в комитете по промышленной, 
аграрной политике и природо
пользованию давно обращаемся 
к правительству области с пред
ложением по организации зало
гового фонда, который можно 
было бы использовать при сдел
ках с кредитными учреждениями. 
Вот и в постановлении областной 
Думы № 191-ПОД от 13.12.2006 г. 
мы на это обращали внимание. 
Соответственно, часть залогово
го фонда как раз и могла бы со
ставлять указанная техника.

Таким образом, те деньги, ко
торые сейчас государство тратит 
на предоставление субсидий на 
приобретение сельхозтехники, в 
случае их расходования по сис
теме лизинга могли бы дать муль
типликативный эффект, когда го
сударство могло бы предоста
вить помощь большему количе
ству хозяйств и получило бы в уп
равление значительный зало
говый фонд.

Недавно на комитете и на за
седании в Облдуме мы снова 
вернулись к вопросу эффектив
ности системы лизинга. При ана
лизе представленной областным 
правительством информации мы 
вышли на интересные факты. 
Так, выяснилось, что тех, кто 
все-таки обращается к системе 
лизинга, более выгодными усло
виями видятся условия феде
ральных лизинговых компаний, 
нежели областных. Причем фе
деральный лизинг более выго
ден по таким позициям, как сто
имость техники, первоначаль
ный взнос за приобретаемое 
оборудование, удорожание то
вара за весь срок действия до

говора лизинга и общая сто
имость техники за весь срок дей
ствия договора лизинга. Спра
шивается, что мешает нашим 
компаниям ориентироваться на 
такие же условия?

Другой интересный факт - за 
период 2004-2006 годов при об
щем уменьшении лизингополуча
телей, в два раза увеличилось 
количество крестьянских (фер
мерских) хозяйств, воспользо
вавшихся системой лизинга для 
обновления своего парка сель
хозтехники. А это и есть те са
мые рачительные хозяева, кото
рые свои деньги привыкли рас
ходовать эффективно.

Поэтому, я считаю, что лизинг 
в нашей области необходим. Он 
выгоден как государству, так и 
крестьянам. Просто государству 
нужно несколько скорректиро
вать свою политику в сторону 
эффективности расходования 
бюджетных средств, а именно:

- сместить акценты с предос
тавления субсидий на приобре
тение техники на создание соот
ветствующих условий предостав
ления техники в лизинг;

- создать залоговый фонд;
- способствовать формирова

нию конкурентной среды в этой 
области;

- организовать высококвали
фицированное техническое об
служивание оборудования и ма
шин, передаваемых в лизинг.

Владимир ТАСКАЕВ, 
член комитета 

по промышленной, 
аграрной политике 

и природопользованию 
областной Думы 

Законодательного 
Собрания Свердловской 

области, 
лидер Свердловского 

отделения ЛДПР. 
(Материал публикуется 

без редакционной правки).

■ ВЫСШАЯ ШКОЛА

Демографическая яма
пока не ощущается

Поток абитуриентов в вузы Екатеринбурга продолжает расти. 
До сих пор, как утверждают члены приемных комиссий, 
недостатка в абитуриентах они не почувствовали. Напротив, в 
некоторых вузах, например, в Российском государственном 
профессионально-педагогическом университете и в 
Уральском государственном университете число поданных 
заявлений превышает показатели прошлого года.

По данным на первые дни 
июля, в приемные комиссии ву
зов Екатеринбурга уже подано 
несколько тысяч заявлений. На
пример, в Уральском государ
ственном университете(УрГУ)на 
дневное бюджетное отделение 
было подано более трех тысяч 
заявлений. Уральский государ
ственный горный университет 
(УГГУ) принял документы от ты
сячи абитуриентов на дневное и

порядка трехсот на заочное от
деления. Наибольшее количе
ство желающих набрал, как все
гда, самый крупный вуз региона 
- Уральский государственный 
технический университет (УГТУ- 
УПИ). Здесь зарегистрировано 
около семи тысяч заявлений.

В этом году на бюджетных от
делениях один из вступительных 
экзаменов - а именно «История 
России» - будет проведен в фор

ме ЕГЭ. Те абитуриенты, что ус
пели написать единый экзамен в 
стенах родных школ, будут 
предъявлять уже готовый резуль
тат, а те, кто по тем или иным 
причинам не участвовал в тести
ровании, смогут пройти его в сте
нах вуза. Хотя, как выяснилось, 
не все местные учебные заведе
ния приняли ЕГЭ. Так, например, 
абитуриенты УГГУ в этом году бу
дут сдавать экзамены по стан
дартной системе вступительных 
испытаний.

Нынешним летом у молодежи 
популярны самые разные специ
альности. Но есть среди них и те, 
которые пользуются наибольшим

спросом. Так, например, в УГТУ- 
УПИ самый большой конкурс за
регистрирован на специальнос
ти «Экономика управления». В 
УГГУ - инженерно-экономичес
кий факультет. В УрГУ по количе
ству заявлений лидирует матема
тико-механический факультет, а 
также специальность «Междуна
родные отношения и РВ». Что ка
сается стоимости обучения, то 
самыми дорогими специальнос
тями в уральских вузах являются 
те, которые связаны с мировой 
экономикой и экономикой управ
ления на предприятии.

Не обошлось в этом году и без 
сокращения бюджетных мест.

«Под нож» министерства образо
вания и науки РФ попали в ос
новном непрофильные специаль
ности очных отделений. В УГГУ, 
например, сократили 16 мест, из 
них пять - на экономических спе
циальностях.

Правда, в качестве «компен
сации» на заочное отделение нам 
добавили сто бюджетных мест по 
среднему профессиональному 
образованию, - говорит ответ
ственный секретарь приемной 
комиссии УГГУ Георгий Викторо
вич Земских. -В университете 
открыто новое учебное подраз
деление - институт гражданской 
защиты, куда вошли специаль

ности: безопасность горного 
производства и защита от чрез
вычайных ситуаций.

Нынешняя «вступительная» 
кампания проходит, в каком-то 
смысле, под знаком националь
ного приоритетного проекта «Об
разование». Дело в том, что два 
свердловских вуза - УГТУ-УПИ и 
УрГУ - получили гранты на раз
витие инновационного образова
ния. Благодаря этому в УрГУ был 
открыт ряд новых специальнос
тей: «Нанотехнологии и новые 
материалы», «Экология и рацио
нальное природопользование», 
«Русский язык и бизнес-инфор
матика» и другие. На специаль
ность «Нанотехнологии» ведется 
особый, ограниченный набор. 
Все места будут финансировать
ся из бюджета. В УГТУ-УПИ со
зданы три научно-образователь
ных центра, открыты новые спе
циальности: «Биоинженерия», 
«Биомедицинская инженерия», 
«Материаловедение» и другие.

Ирина УСТЮГОВА.

ПРИГЛАШЕНИЕ К КОНКУРСУ
Комитет по управлению имуществом Артинского городского 

округа (далее организатор конкурса) приглашает энергосбере
гающие и эксплуатирующие организации принять участие в от
крытом конкурсе на право заключения договора аренды муни
ципальных электрических сетей, согласно конкурсной докумен
тации.

Конкурс состоится 13 августа 2007 г. в 11.00 по адресу: Свер
дловская область, Артинский район, п.Арти, ул.Ленина, 100, зал 
заседаний.

Предмет конкурса:
Право заключения долгосрочного договора аренды (5 лет) 

муниципальных электрических сетей. Размер арендной платы 
определяется в соответствии с результатами конкурса (конкур
сными предложениями победителя). Арендная плата перечис
ляется в бюджет Артинского городского округа по КБК «Прочие 
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в казне го
родских округов» (90211108044040009120).

Для участия в конкурсе претендент предоставляет в конкурс
ную комиссию заявку на участие в конкурсе. К заявке приклады
ваются пакет учредительных документов (свидетельство о госу
дарственной регистрации, свидетельство о постановке на нало
говый учет, выписка из ЕГРЮЛ (заверенные нотариально или 
подлинники) копии устава и учредительного договора), доку
мент о подтверждении полномочий руководителя (либо иного 
единоличного исполнительного органа) организации, либо до
веренность представителя, действующего от имени организа
ции, либо индивидуального предпринимателя, лицензии на пра
во осуществления данных видов деятельности, заверенные но
тариально или подлинники, конкурсное предложение, оформ
ленное в соответствии с требованиями, предъявляемыми к кон
курсной документации, либо иное альтернативное. Конкурсное 
предложение должно быть помещено в конверт с названием пре
тендента и опечатано.

Конкурсная документация.
Требования к эксплуатирующей организации:
В конкурсе могут принять участие любые индивидуальные 

предприниматели, юридические лица, независимо от органи
зационно-правовой формы, либо несколько юридических лиц, 
действующие без образования юридического лица по договору 
простого товарищества (по договору о совместной деятельнос
ти), обладающие полным объемом прав, необходимых для осу
ществления услуг по эксплуатации электрических сетей и пере
даче электрической энергии, имеющие опыт работы по эксплуа
тации электрических сетей не менее 10 лет и при наличии ква
лифицированного персонала. Претендент должен быть плате
жеспособен, не иметь просроченной задолженности в бюджеты 
всех уровней и внебюджетные фонды, не находиться в стадии 
ликвидации (банкротства). Указанные обстоятельства подтвер
ждаются копией бухгалтерского баланса, справкой ИФНС, справ
кой из Арбитражного суда Свердловской области.

Размер арендной платы.
1 500 000 рублей в год или выше (в соответствии с предложе

ниями претендентов).
Победителем конкурса признается претендент, соответству

ющий указанным в информационном сообщении требованиям и 
предложивший по заключению комиссии максимальный размер 
арендной платы и наилучшие предложения по эксплуатации элек
тросетевого комплекса Артинского городского округа в соот
ветствии с условиями конкурсной документации.

Ознакомиться с конкурсной документацией и получить кон
сультацию по вопросу оформления заявки на участие в конкурсе 
и конкурсного предложения можно в любое время в конкурсной 
комиссии до 17.00 10 августа 2007 г. по адресу: Свердловская 
область, п.Арти, ул.Ленина, 100 (Комитет по управлению иму
ществом АГО), либо по телефону (34391) 2-11 -46.

Заявки на участие в конкурсе принимаются конкурсной ко
миссией до 11.00 13 августа 2007 г. по адресу: Свердловская 
область, п.Арти, ул.Ленина, 100 (Комитет по управлению иму
ществом АГО).

Конференция, посвященная 10-летию конкурсов на соискание премий 
правительства Российской Федерации в области качества

6 июля 2007 года в Москве со
стоялась конференция, посвященная 
10-летию конкурсов на соискание пре
мий правительства Российской Феде
рации в области качества. В конфе
ренции приняли участие первый заме
ститель председателя правительства 
Российской Федерации С.Б. Иванов, 
министр промышленности и энергети
ки Российской Федерации, председа
тель совета по присуждению премий 
В.Б. Христенко, руководитель Феде
рального агентства по техническому 
регулированию и метрологии, замес
титель председателя совета по при
суждению премий Г.И. Элькин, пер
вый заместитель премьер-министра 
Республики Татарстан, министр эко
номики и промышленности Республи
ки Татарстан Б.П. Павлов, министр 
промышленности и энергетики Чуваш
ской республики Ю.П. Волошин и дру
гие официальные лица.

В ходе конференции состоялось на
граждение дипломантов 2006 года 
конкурса на соискание премий прави
тельства Российской Федерации в об
ласти качества.

Премии правительства Российской 
Федерации в области качества были 
учреждены постановлением прави
тельства Российской Федерации от 12 
апреля 1996 г. № 423. Премии при
суждаются ежегодно на конкурсной 
основе организациям за достижение 
значительных результатов в области 
качества продукции и услуг, обеспе
чения их безопасности, а также за вне
дрение высокоэффективных методов 
управления качеством. В прошедших 
конкурсах приняло участие более 1000 
организаций, 80 из них стали лауреа
тами. Среди организаций - лауреатов 
и дипломантов конкурсов ОАО «Перм
ская приборостроительная компания», 
ОАО «КамАЗ», ОАО «Чепецкий меха
нический завод корпорации «ТВЭЛ», 
ОАО «Раменский приборостроитель

ный завод», ОАО «Нижегородский ма
шиностроительный завод» концерна 
ПВО «АЛМАЗ-АНТЕЙ», и др.

За десять лет проведения конкур
са на соискание премии правитель
ства Российской Федерации в облас
ти качества от Свердловской области 
победителями стали следующие 
предприятия:

ОАО «Верхнесалдинское метал
лургическое производственное объе
динение» (г. Верхняя Салда); АОЗТ 
Фирма «Конфи» (г. Екатеринбург); 
ФГУП «Производственное объедине
ние «Октябрь» (г. Каменск-Уральс
кий); ФГУП «Уральский электрохими
ческий комбинат» (г. Новоуральск); 
ФГУП Комбинат «Электрохимприбор» 
(г. Лесной); ФГУП Производственное 
объединение «Уральский оптико-ме
ханический завод» (г. Екатеринбург).

Критерии и методы оценки участ
ников конкурса гармонизированы с 
престижной Европейской премией по 
качеству и предназначены не только 
для всесторонней оценки деятельно
сти конкурсантов, но и являются для 
любой организации ориентирами 
внедрения передовых международ
ных подходов к менеджменту и повы
шению конкурентоспособности.

Конкурс на соискание премий пра
вительства Российской Федерации в 
области качества стал основой при 
организации в России региональных 
и отраслевых конкурсов по качеству.

Региональные конкурсы по каче
ству учреждены в более чем в 20 
субъектах Российской Федерации, в 
т.ч. в г. Санкт-Петербурге и Ленинг
радской области, Республике Татар
стан, Республике Чувашия, Уральском 
Федеральном округе.

Модели премий большинства из 
них идентичны модели правитель
ственной премии.

Пресс-служба ФГУ «УРАЛТЕСТ»

Сообщение конкурсного управляющего о продаже имущества:
Конкурсный управляющий ОАО «Екатеринбургский виншам- На торги выставляется единым лотом имущество ОАО «Екате-

панкомбинат» Чу Эдуард Санович (организатор торгов) сообщает ринбургский виншампанкомбинат» (адрес: 620141, г. Екатеринбург, 
о проведении торгов по продаже имущества ОАО «Екатеринбурге- пер. Проходной, д. 1), состоящее из зданий, включая земельный 
кий виншампанкомбинат» (620141, г. Екатеринбург, пер. Проходной, участок, сооружений, передаточных устройств, силовых и рабочих 
1) в форме открытого аукциона. Торги состоятся 13 августа 2007 г. машин, оборудования, вычислительной техники, измерительных и 
в 12.00 (по местному времени) по адресу: г. Екатеринбург, пер. регулирующих приборов, производственного и хозяйственного ин- 
Проходной, 1. вентаря.

Сгруппированный перечень имущества представлен в таблице:

№ 
п/п Наименование Вид объекта Площадь, кв.м. Кол-во, шт.

1
Здания с пристройками и 

замощениями*

Складские 7 219,90 22
2 Производственные 23 271,10 31
3 Прочие 1 824,37 9
4 Сооружения* Благоустройство и прочие - 9
5

Передаточные устройства Сети водопровода - 4
6 Сети связи - 3
7

Оборудование

Силовые и рабочие машины - 142
8 Оборудование - 1038
9 Вычислительная техника - 102

10
Измерительные и регулирующие 
приборы - 121

11
Производственный и хозяйственный 
инвентарь - 94

12 Инструмент - 3
*- в зданиях и сооружениях включено право постоянного (бес- лей перечисляется безналичным платежом до 07 августа 2007 г. 

срочного) пользования на земельный участок, общей площадью по следующим реквизитам: ОАО «Екатеринбургский виншампан- 
80 900 кв.м. комбинат», р/сч 40702810417010012582, ОАО Банк «Северная

Начальная цена лота 180.000.000 (сто восемьдесят миллионов) казна» г. Екатеринбург, к/с 30101810100000000854, БИК 
рублей, в т.ч. НДС. 046551854, ИНН 6659008362/КПП 665901001.

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, Шаг торгов - 120.000.000 (сто двадцать миллионов) рублей,
предприниматели без образования юридического лица, которые мо- Заявки на участие в торгах принимаются с даты опубликования
гут быть признанны покупателями по законодательству РФ, вовремя объявления о торгах и до 17.00 08 августа 2007 г. (по местному 
подавшие заявки на участие в торгах и другие необходимые доку- времени) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Посадская, 21, ком. 
менты, предусмотренные Положением о торгах, внесшие задаток и 105.
заключившие с организатором торгов договор о задатке. Перечень Ознакомиться со всеми сведениями об имуществе, входящем в
представляемых документов: состав лота, его полным описанием, характеристиками, с условиями

1. заявка на участие в торгах; и порядком проведения торгов и заключения договора купли-прода-
2. доказательства внесения задатка; жи, получить форму заявки на участие в торгах можно по адресу:
3. доверенность (при подаче заявки доверенным лицом); 620086, г. Екатеринбург, ул. Посадская, 21, ком. 105,
4. дополнительно нотариально заверенные копии (либо оригина- тел./факс (343)233-75-61, сот. 8 922 20 55990

лы) следующих документов: Итоги торгов подводятся по окончании торгов по месту проведе-
Для юр. лиц - копии учредит, документов, свидетельство о гос. ния торгов. Победителем торгов признается участник, предложив- 

регистрации юр. лица, выписки из ЕГРЮЛ, копию документа об из- ший наиболее высокую цену за выставленный лот. По результатам 
браним лица, осуществляющего функции единоличного исполнитель- аукциона победитель и конкурсный управляющий подписывают про
ного органа юр. лица; токол об итогах торгов. Договор купли-продажи заключается про

для ИП - свидетельство о регистрации в качестве ИП, копия пас- давцом с победителем аукциона не позднее 5 рабочих дней после 
порта, свидетельство о постановке на налоговый учет; составления протокола о результатах торгов. Полная оплата за при-

Для физ. лиц - копия паспорта, свидетельство о постановке на обретенное имущество должна быть произведена не позднее чем 
налоговый учет (ИНН). через 7 дней с даты подписания договора купли-продажи безналич-

Заявка и опись представленных документов составляется в 2 эк- ным платежом по следующим реквизитам: ОАО «Екатеринбургский 
земплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой виншампанкомбинат», р/сч 40702810417010012582, ОАО Банк 
- у претендента. «Северная казна» г. Екатеринбург, к/с 30101810100000000854,

Задаток в размере 36.000.000 (тридцать шесть миллионов) руб- БИК 046551854, ИНН 6659008362/КПП 665901001.

Рождественская Юлия Владимировна, собственник 
277100/3217400 земельной доли (Свидетельство 66 АВ 
417307, per. запись 66-66-19/040/2006-067 от 25.10.2006 
г.) сообщает остальным участникам общей долевой соб
ственности на земельные участки, расположенные по ад
ресу: Свердловская область, Сысертский район, деревня 
Ключи, кадастровый номер 66:25:00 00 000:0030, катего
рия земель - земли с/х назначения, разрешенное исполь
зование - для ведения с/х производства, о своем намере
нии выделить из указанного выше земельного участка, в 
счет земельной доли в праве общей долевой собственнос
ти земельный участок.

Рождественская Ю.В. намерена выделить земельный 
участок общей площадью 14 967 кв.м, (на схеме местопо
ложение предполагаемого участка обозначено цифрой 1 и 
штрихом). Выделяемый участок расположен севернее де
ревни Ключи на «Ближнем поле», с севера граничит с зем
лями запаса ур. Кадниковского , с юго-запада с участком 
Никулиной С.А., с юго-востока с землями ТОО «Урожай».

Выплаты компенсаций не 
предусматривается в связи с 
одинаковой стоимостью земли. 
Обоснованные возражения от 
участников долевой собствен
ности принимаются в течение 
одного месяца со дня опубли
кования настоящего сообще
ния по адресу: г. Екатеринбург, 
пер. Хибиногорский, 4 оф. 5.

24-26 августа Свердловская область, г. ИРБИТ
Организаторы: Правительство Свердловской области, 

Администрация Восточного управленческого округа Свердловской области, 
хСч Администрация города Ирбита, Администрация Ирбитского района,

( * ; Администрация города Екатеринбурга, Торгово-промышленная палата РФ, 
Уральская торгово - промышленная палата, Ассоциация “Города Урала" 

V Межрегиональная выставка - ярмарка 

ИРБИТСКАЯ ЯРМАРКА 
Приглашаем к участию: предприятия АПК, 

переработчиков с/х продукции, фермерские хозяйства, 
домостроительные организации, 

производителей строительных материалов, оборудования, 
предприятия промышленности, ЖКХ, науки, 

бизнеса и торговли, 
производителей товаров народного потребления 

и продуктов питания, мастеров народных промыслов. 
Место проведения: Г. Ирбит.

Дворец культуры “Современник”, ул. Свердлова, 17 
и площадь В.И. Ленина

Оргкомитет:
Г.ЕкатеринОург, Уральская торгово-промышленная палата: 

Тел.: (3431353-54-12,378-18-44/45
E-mail: expo@uccl.ur.ru. Сайт: imp://ucci.ur.ru

Отдел рекламы 
“Областной газеты’*

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487. 
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

mailto:expo@uccl.ur.ru
imp://ucci.ur.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru


азота
■ СЛУЖЕНИЕ РОССИИ

Третьяковские сокровища
Это сейчас полотна Крамского, Брюллова, Шишкина, Якоби, 
Репина значатся национальным достоянием России. И 
ценность их с годами только прирастает. В конце же 19-го 
века они были почти обычными картинами, написанными 
художниками, многим из которых еще было далековато до 
всемирно признанного статуса классика русского искусства. 
И неизвестно, как сложилась бы судьба многих, не окажись на 
пути купцы и благотворители братья Третьяковы.

■ ПОДРОБНОСТИ 

Среди областей — 
первые 

ПЛАВАНИЕ

В понедельник в Екатеринбур
гском музее изобразительных ис
кусств открылась выставка «Павел 
и Сергей Третьяковы. К истории 
коллекции». Из главной сокровищ
ницы русской живописи на Сред
ний Урал привезли сорок шесть 
работ известнейших и почти за
бытых русских живописцев, копии 
фотографий знаменитых людей 
конца позапрошлого столетия 
(композиторы, писатели, художни
ки, артисты), так или иначе имев
ших отношение к будущей галерее 
или к самой семье Третьяковых. 
Здесь же — огромная репродук
ция старинного фото семьи Павла 
Михайловича и его генеалогичес
кое древо, в котором переплелись 
знаковые для русского искусства 
фамилии - Мамонтов, Бакст, Чай
ковский, Зилоти.

Прогулка по выставке, в оди

Блеск 
спортивных 
постижений

Шумно и весело сегодня в Нижнетагильской школе № 77. 
Здесь работает спортивно-оздоровительный лагерь.
Мальчишки и девчонки упорно тренируются, вместе с 
педагогами придумывают интересные мероприятия. Все три 
летних месяца каникул скучать им некогда. Это учебное 
заведение - базовая площадка СК «Спутник». Его учредитель 
- департамент образования администрации Нижнего Тагила.

Знакомимся с ребятами: Ва
дим Хлопотов, Никита Лугинин и 
Владимир Боровков окончили ше
стой класс. Они охотно вступают 
в разговор.

-По предметам мы втроем все 
в отличниках идем! (получились 
стихи). Если упорно тренировать
ся, то можно пробиться и в хок
кейные команды России, в выс
шую лигу и даже в НХЛ. В турни
ре на приз Николая Новикова мы 
заняли второе место. У нас хоро
ший учитель физкультуры Лариса 
Васильевна Поздина и тренер 
Игорь Сергеевич Фаизов. Мы от
дыхали вместе на побережье 
Черного моря. Спорт в любой 
профессии пригодится. Своим 
сверстникам желаем хорошо 
учиться, не бросать тренировки и 
добиваться успехов!

Опытных тренеров направляет 
в школу спортивный клуб «Спут
ник». Среди них К. Кручинин, 
А. Вейнгардт, А. Бондарев, А. Бал- 
бышев. Учителя и тренеры на деле 
реализуют федеральный закон «О 
развитии физкультуры и спорта». 
В этой школе внедряются сразу 
два национальных проекта - о 
здравоохранении и образовании.

Директор Галина Жидкова гор
дится успехами ребят, их трене
ров и педагогов:

-Высокую оценку получили 
наши учебные программы в ми
нистерстве образования России. 
Мы стали победителями и выиг
рали президентский грант - один 
миллион рублей! Мечтаем приоб
рести мобильный компьютерный 
класс. В этом году 77-я просто 
блистает спортивными достиже
ниями. Ребята - победители го
родских соревнований по плава
нию, в Вагонском марафоне - ли
деры в своих возрастных группах, 
бессменные обладатели Кубка 
города по футболу. В школе учат
ся замечательные дети!

Максим Николаев из 11-го 
класса и Роберт Рустамян из 9-го 
- лидеры областной олимпиады 
по физической культуре. Бывшие 
воспитанницы школы Анна Тара
чева и Юлия Беляева стали чем
пионками Свердловской области 
и России по плаванию, девушки - 
кандидаты в состав сборной ко
манды страны. Мастера спорта по 
боксу Олег Шкребнев и Кирилл 
Шишкин также постоянно на пье
десталах почета. Александр На- 
сыхов - победитель состязаний 
по лыжным гонкам на приз губер
натора Свердловской области. 

ночестве ли, в сопровождении ли 
экскурсовода, доставит вам ис
тинное наслаждение. Многие ра
боты хрестоматийно известны: 
портрет Грибоедова, написанный 
Иваном Крамским или суриковс
кое «Покорение Сибири Ерма
ком», или «Дуэль» Ильи Репина. 
Для людей неискушенных или 
только начинающих свое знаком
ство с русской живописной клас
сикой, некоторые имена покажут
ся новыми - Переплетчиков, Ко
шелев, Капков. Кто-то впервые 
увидит, как выглядели Федор 
Тютчев, Василий Верещагин, Ан
тон Рубинштейн - столпы русской 
литературы, музыки, живописи. 
Одно из собственных ощущений 
от экспозиции - переносишься в 
другое время, когда живопись 
была живописью и не считалась 
архаикой, когда превыше прибы

Выпускники 2002 года Евгений 
Сальников, Дмитрий Сафонов и 
Евгений Скорых уже играют в хок
кейной команде высшей лиги 
«Спутник».

Пример старших заразителен. 
Мальчишки бредят хоккеем, мно
гие внимательно следят за выс
туплением в НХЛ и сборной Рос
сии воспитанника «Спутника» 
Александра Радулова.

-Я на него равняюсь! Моя меч
та играть в НХЛ, - заявил Сережа 
Шестаков. - С четырех лет на 
коньках. Наша команда юношей 
1993 года рождения занимает 
седьмое место в чемпионате Рос
сии. Нужно постараться и под
няться в турнирной таблице по
выше. Сейчас лето, но мы не толь
ко отдыхаем, а еще и готовимся к 
следующему сезону: ходим в тре
нажерный зал, качаем мышцы, 
бегаем, плаваем, играем в фут
бол и баскетбол.

Бытует мнение, что физичес
кие нагрузки утомляют и отвлека
ют от занятий. Мальчишки и дев
чонки 77-й доказывают обратное: 
они собраны, дорожат свободным 
временем, успевают хорошо под
готовить уроки, а еще и блеснуть 
знаниями в техническом творче
стве и на олимпиадах. На стан
ции юных техников в кружке су- 
домоделирования занимается Ев
гений Ерну. Его талант отмечен 
президентской премией. Ученица 
10-го класса Ксения Южакова за
няла третье место в Нижнем Та
гиле по экономике. Илья Быры- 
лов из 11-го за исследовательс
кий проект «Магнитное поле Зем
ли и его влияние на биоритмы че
ловека» удостоен диплома тре
тьей степени в научно-практичес
кой конференции, проводимой в 
рамках фестиваля «Юные интел
лектуалы Урала».

Многолетняя дружба связыва
ет школу и сборочно-сварочный 
цех Уралвагонзавода. Составле
на совместная программа дея
тельности по развитию физичес
кой культуры и формированию 
здорового образа жизни. Чувству
ется большая заинтересован
ность педагогического коллекти
ва, родителей и шефов в том, что
бы дети выросли всесторонне 
развитыми. В школе каждый уче
ник ставит высокую планку в уче
бе и спорте и упорно идет к наме
ченной цели.

Любовь ПАХТЕЕВА.

■ ПЯТАЯ ЧЕТВЕРТЬ

В КАНИКУЛЫ большинство 
родителей стремятся 
отправить ребенка к морю, 
на юг, или, в крайнем 
случае, в деревню к 
бабушке на свежий воздух. 
А как проводят лето те 
ребята, кто по разным 
причинам остался без 
родительского тепла и 
поддержки?

Моя собеседница расклады
вает на столе множество фото
графий и с воодушевлением 
рассказывает о недавнем ре
монте, о победах школьников в 
конкурсах, о театрализованном 
выступлении на Масленицу... Я 
беседую с Анной Рахимьянов
ной Ахметовой, директором го
сударственного областного уч
реждения социального обслу
живания «Центр социальной 
помощи семье и детям Чкалов
ского района Екатеринбурга». 
Неожиданно два подростка заг
лядывают в кабинет: «Анна Ра
химьяновна, нам бы 160 рублей 
на стрижку, очень надо!» Мож
но ждать, когда придет парик
махер, но мальчики хотят быть 
красивым сегодня и сейчас, по
этому она, вздыхая, вручает 
нужную сумму из своего ко
шелька. На мой недоуменный 
взгляд отвечает: «Ну а вы, раз
ве бы своим не дали?» Для Ах
метовой чужих детей не бывает 
- она знает историю каждого 
воспитанника, радуется их ус
пехам и переживает за неуда
чи.

В структуру центра входят 
несколько отделений:социаль
но-правовой помощи, психоло
го-педагогической помощи, 
срочного социального обслу
живания, медицинской реаби
литации, профилактики без
надзорности несовершенно
летних. В социальную гостини
цу попадают те, кто оказался в 
трудной жизненной ситуации 
или выпускники интернатов, за 
которыми не закреплено жи
лье. Главной задачей подобных 
учреждений является предос
тавление временного жилья вы
пускникам детских домов. 
Впоследствии местная власть 
помогает им найти работу с 
предоставлением общежития, 
либо выделяет жилье в рамках 
программы «Дети-сироты».

Чтобы пообщаться с детьми 
и воспитателями, я пришла в 
стационарное отделение цент
ра. Сейчас в нем живут сорок 
человек от трех до 18 лет. Как 
правило, сюда определяются 
дети, оставшиеся без попече
ния родителей, и дети-сироты. 

ли считалась купеческая честь, 
когда в портретах и пейзажах 
главным была не красивость, а 
правда жизни.

—Из глубокой веры в Бога и 
человека, из любви к Богу и чело
веку родился такой талантливый 
человек, как Павел Михайлович 
Третьяков. Он и его брат Сергей 
были успешны во всем. Отец на
учил их быть честными, трудолю
бивыми, стоическими в купечес
ком деле, и это позволило им со
стояться во всех других сферах 
жизни, — так говорила Людмила 
Полозова, научный сотрудник 
Третьяковской галереи, открывая 
уральскую выставку.

22 мая 1856 года Павел Треть
яков приобрел первую русскую 
картину «Стычка с финляндскими 
контрабандистами», чем и поло
жил начало своей коллекции. Он 
покупал работы у авторов, сам 
заказывал (как, например, порт
рет Грибоедова)картины, приоб
ретал их у потомков художников, 
возвращал на Родину, участвовал 
со своей коллекцией в выставках, 
в том числе и международных. 
«Пополняя галерею, он полагал
ся на свой художественный вкус, 
который развивался с ростом со
брания. П.М. Третьяков приобре
тал картины, отвечающие его соб

Обстоятельства разные, а ре
зультат один - все нуждаются в 
немедленной помощи и под
держке. По идее, в приюте дети 
должны находиться временно, 
пока готовятся документы для 
перевода в детский дом, но на 
деле ребята живут здесь по не
сколько лет. На летние канику
лы некоторых забирают род
ственники, но места не пусту
ют - социальная служба на
правляет туда детей из небла
гополучных семей, которые 
после окончания учебного года 
остаются совсем неприкаянны
ми.

Тут у детворы нет ни одного 
свободного дня: психологичес
кие тренинги, викторины, эко
логические игры, посещение 
театров, кино и многое другое. 
Несколько человек вернулось 
из летнего лагеря на Азовском 
море, была поездка и по Золо
тому Кольцу.

Пообщаться с ребятами уда
лось в одной из районных биб
лиотек Химмаша, куда вместе 
с воспитателями они пришли на 
игру-викторину, посвященную 
истории Чкаловского района 
«Листая проспектов и улиц 
страницы». Рассказывая, что 
больше всего запомнилось в 
первые летние месяцы, малы
ши перебивают друг друга:

— В зоопарк классно сходи
ли!

ственному воззрению на ход раз
вития современного искусства. 
Картина имеет ценность сама по 
себе, полагал он, отдельные про
изведения в то же время характе
ризуют движение живописи в це
лом. Тяготение к правдивому и 
поэтическому началу в искусстве 
проходит через всю жизнь мос
ковского собирателя. Он собирал 
как произведения, получившие 
признание публики («Грачи при
летели» Саврасова) так и вопре
ки общественному мнению (ре

пинская «Царевна Софья»), Под
линная вера в смысл развития 
русской нации и ее культуры, в 
созидающие и просветительские 
начала искусства поддерживала 
все его начинания». Так пишут ис
кусствоведы в каталоге, сопро
вождающем выставку.

Павел Михайлович избегал 
всякой славы, был очень застен
чивым человеком. В свободные 
вечера он размышлял над развес
кой произведений в залах, сам 
покрывал картины лаком, и ху

Приятная
круговерть

— Вчера в театре были, на 
«Золушке»!

— «Шрека» смотрели!
В организации досуга цент

ру социальной помощи помога
ют спонсоры, всех и не пере
числишь. Особенно дети ждут 
очередного приезда байк-клу- 
ба «Черные ножи» — возмож
ность и покататься, и пооб
щаться со взрослыми интерес
ными людьми.

— Когда я только пришла в 
приют, то в глаза бросился пу
стой аквариум. Решила — надо 
обязательно завести рыбок! 
Пусть дети хоть о ком-то забо
тятся, знают, что это такое. Я 
оказалась права — им очень 
понравилось, потом кто-то 
принес черепашку, завели 
крыску. Так, по шажку, на кон
кретном примере, ребята учат
ся доброте, заботе о тех, кто 
меньше и слабее. Так хочется 
дать детям что-то большее, 
чем просто стены приюта, 
одежда и пища, — делится 
Анна Рахимьяновна, молодая, 
подвижная женщина, которая 
годится в старшие сестры не
которым воспитанникам.

В центре много проблемных 
детей, некоторые сбегают, 
даже если кроме родителей- 
алкоголиков, близких людей не 
осталось... «Что поделаешь, 
мать никем не заменишь. Мама 
для ребенка самый главный и 

дожники доверяли ему это. Две
ри галереи открывались практи
чески каждый день, причем она 
была бесплатна для посетителей 
любого ранга. Им не разрешалось 
курить в залах, заходить за ограж
дения и вообще делать что-либо, 
наносящее вред художественно
му произведению.

За несколько десятков лет со
бирательства коллекция выросла 
до трех с лишним тысяч живопис
ных и графических произведений, 
завещанных братьями Москве. А 

по большому счету, и мы 
отчетливо это осознаем, - 
всей России. Не особо 
щедрый на похвалу худож
ник Михаил Нестеров так 
оценил роль Павла Михай
ловича Третьякова: «...не 
отдайся он всецело боль
шой идее, не начни соби
рать воедино Русское ис
кусство, судьбы его были 
бы иные. Быть может, не 
знали бы мы ни «Боярыни 
Морозовой», ни «Крестно
го хода», ни всех тех боль
ших и малых картин, кои 
сейчас украшают Третья
ковскую галерею. Тогда, в 
те далекие годы, это было 
подвигом».

Для нас, сегодняшних,
понятие «Третьяковская галерея» 
стало почти нарицательным, для 
многих - не отождествляемым с 
именем ее создателя. Но символ 
России - Третьяковская галерея - 
детище всей жизни Павла Михай
ловича, которому многие сотруд
ники, по их собственному призна
нию, служат каждый час, каждый 
день, вот уже сто пятьдесят лет.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.

любимый человек, какой бы 
она ни была», — говорит Ахме
това. Нелегкий это труд — вос
питывать детей, а тем более из 
«группы риска». Но люди, взяв
шие на себя такую ответствен
ность, трудностей не боятся. 
По мнению воспитателей, ра
бота с детьми очень благодар
ная - они откликаются на хо
рошее к себе отношение, тя
нутся к взрослому человеку, 
чутко реагируют, впитывают, 
как губка, все новое и интерес
ное.

Педагоги гордятся многими 
своими подопечными: дипло
мов, грамот, наград - не 
счесть. Например, в эти кани
кулы можно поздравить побе
дителей областных конкурсов 
— Катя Чернова стала лауреа
том фестиваля «Город масте
ров», заняв второе место в но
минации «Золотые руки», Юля 
Садчикова получила благодар
ственное письмо за участие в 
конкурсе «Мы все можем».

Очень радуются работники 
центра и за тех, кого выпустили 
в «свободное плавание». В 2002 
году к ним поступили брат и се
стра Тимур и Карина. Сегодня 
девушка уже закончила школу, 
идет на красный диплом в кол
ледже по специальности кас
сир-продавец, получает повы
шенную стипендию - чем не 
пример для брата и его ровес
ников?

Недавно региональная бла
готворительная организация 
«Миротворец» подарила цент
ру бассейн, который пришелся 
очень кстати в тридцатиградус
ную жару. А сколько было вос
торга у малышей! В то воскре
сенье Анна Рахимьяновна хоте
ла всего на часок заглянуть к 
ребятам в приют - проверить, 
все ли в порядке, а осталась на 
весь день - ведь поплавать в 
новеньком бассейне хотели все 
ребятишки! Детям - отдых, а 
взрослым — все хлопоты и 
дела, дела... «Вот такая круго
верть каждый день», — смеет
ся Ахметова.

Вероника НОВОСЕЛОВА.
НА СНИМКЕ: в библиоте

ке.
Фото автора.

В финальных стартах III 
летней Спартакиады учащих
ся, завершившихся в Пензе, 
Свердловская область заня
ла первое место среди реги
онов - 1967 баллов.

Успех достигнут за счёт по
бед Данилы Изотова на дистан
циях 200 и 400 метров вольным 
стилем, Евгения Болотова в 
заплыве на 800 метров и побед 
наших юношей в эстафетах 
4x100 и 4x200 метров кролем. 
В них, кроме свердловчан по
беды принесли представители 
Ханты-Мансийского автономно
го округа, выступающие за ко
манду УрФО.

Отметим также и успешное 
выступление девушек.

В эстафете 4x200 метров 
вольным стилем второе место

«Автомобилист»
трубит сбор

ХОККЕЙ
Начали подготовку к ново

му сезону хоккеисты «Авто
мобилиста», единственной 
оставшейся в областном 
центре команды.

Президент клуба Михаил Па- 
пунин представил игрокам тре
нерский состав и рассказал об 
особенностях предстоящего се
зона, подчеркнув, что цель у ко
манды одна - выход в суперли
гу.

Новый сезон стартует в се
редине сентября, в восточной 
группе ожидается выступление 
15 команд. Места почивших в 
бозе «Динамо-Энергии» (Екате
ринбург) и «Энергии» из Кеме
рово займут представляющий 
столицу Казахстана Астану «Ба
рыс» и ангарский «Ермак». При
чем, казахстанцы будут высту
пать, в отличие от прошлых лет, 
в общем зачёте, и также смогут 
перейти в суперлигу.

Продолжается комплектова
ние команды. Приняты в клуб 
вратарь «Сибири» Сергей Нико
лаев (1972) и голкипер серовс
кого «Металлурга» Алексей Се
мёнов (1986). Оборонять под
ступы к их воротам будут защит
ники Сергей Тихонов (1977 г.р., 
«Спутник»), Руслан Мозговой 
(1984 г.р., «Мечел»), Евгений 
Кочетков (1987 г.р.) из санкт- 
петербургского «Спартака». 
Атаковать ворота соперников в 
новом сезоне предстоит дебю
танту уральской команды Алек

Пресс-старт 
на Верх-І/Ісетском

пруду
ПАРУСНАЯ РЕГАТА

В нынешнем году в офици
альный календарь на июль 
запланирована традицион
ная, уже четвертая по счету 
крупномасштабная парусная 
регата на Кубок корпорации 
SELA.

Состоится она с 20 по 22 
июля на акватории Верх-Исетс- 
кого водохранилища. Среди ее 
организаторов значатся мини
стерство по физической культу
ре, спорту и туризму Свердлов
ской области, областная феде
рация парусного спорта, яхт- 
клуб “Коматек" и, естественно, 
корпорация “SELA”.

Принять участие в соревно
ваниях могут как профессио
нальные яхтсмены, так и люби
тели парусного спорта, вла
дельцы яхт. Впервые в этом 
году соревнования будут прохо
дить сразу в двух классах яхт 
“Микро" и “Рикошет 747”.

Кроме того, также впервые 
организаторы провели в минув
шую субботу регату, в которой 
в качестве «матросов» приняли 
участие журналисты Екатерин
бурга. Их подобралось столько, 
что хватило даже на экипажи 11 
яхт типа «Рикошет 747». Как и 
на обычных соревнованиях, 
была проведена церемония от
крытия «турнира», в которой 
приняли участие председатель 
областной федерации парусно
го спорта Юрий Крюченков, за
меститель областного мини
стра спорта Андрей Салов и 
председатель оргкомитета по 
проведению регаты Владимир 
Пашкин.

На «верхней палубе» яхт- 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Лишь четвёртое место заняла сборная России 

на завершившемся в подмосковном городке Видное чемпионате 
мира среди девушек до 21 года.

В составе россиянок выступала Елена Гогия из «УГМК». В чет
вертьфинале наша команда переиграла сборную Венгрии -71:55 
(на счету Гогии 2 очка). А вот в полуфинале наших девушек раз
громили американки - 86:61 (Гогия - 4). Причём уже на третьей 
минуте матча сборная России вела 13:0!

В матче за бронзовые медали хозяйки чемпионата второй раз 
за турнир проиграли сборной Франции - 67:71 (Гогия - 0, а нови
чок «УГМК» француженка Сандрин Груда набрала 8 очков).

Звание чемпионок завоевали американки, переигравшие со
перниц из Австралии - 96:73.

в составе команды Уральского 
федерального округа заняли 
Екатерина Плещеева и две Да
рьи - Ветошкина и Шпилёва.

Плещеева, кроме всего про
чего, трижды финишировала 
третьей: на дистанциях 400 и 
1500 метров кролем. Бронзо
вым призёром на полутораки
лометровой дистанции стал 
Пётр Сунцов.

Остальные наши участники 
на пьедестал почёта не подни
мались.

В зачёте среди округов 
уральцы остановились в шаге 
от подиума, заняв четвёртое 
место - 2391,5 балла и пропус
тив вперёд себя ставших чем
пионами москвичей, а также 
призеров - волжан и петербур
жцев.

сандру Гулявцеву (1973 г.р.) из 
«Северстали», во время выступ
лений в пермском «Молоте» Вы
зывавшемуся в сборную Рос
сии.

Вернулся в Екатеринбург 
Игорь Валеев. Продолжат выс
тупать за «Автомобилист» Вита
лий Аникеев и Максим Краев.

Напомним, что ещё раньше 
в расположение команды при
были тагильчане: нападающие 
Евгений Афонин и Игорь Маго- 
гин, а также защитник Алек
сандр Воронов.

Из «Динамо-Энергии» пере
шел игрок обороны Александр 
Хлебников, а из ХК «Белгород» 
его коллега по амплуа Рустем 
Бахритдинов. Будет защищать 
цвета нашего клуба и Алексей 
Деев (ХК «Дмитров»).

Некоторые изменения про
изошли и в руководстве «Ав
томобилиста». Так, начальник 
команды Антон Шерстянников 
стал ещё и спортивным дирек
тором. На должность менед
жера принят Вадим Макаров, 
в прошлом сезоне бывший 
старшим тренером «Спутни
ка».

В июле хоккеисты будут тре
нироваться и, возможно, про
ведут несколько товарищеских 
матчей, а в начале августе сыг
рают на мемориале Тертышно- 
го в Челябинске.

Алексей КОЗЛОВ.

клуба «Коматек» прошла жере
бьевка самих яхт (изданиям 
«Областная газета» и «Коммер
сантЪ» «досталась яхта «В»). 
Кроме «матросов», на суднах 
находились и профессиональ
ные яхтсмены, которые ими уп
равляли. И вскоре яхты вместе 
с «командами» вышли на вод
ный простор. Главный судья со
ревнований, а это был предсе
датель областной федерации 
парусного спорта Юрий Крю
ченков, который находился на 
своем катере, дал сигнал о на
чале гонки. И тут же «Рикошеты 
747» отправились по маршруту 
от старта до буев, находивших
ся в районе полуострова, где 
следовало огибать буи и затем 
вернуться в район старта, на
ходившегося в районе стоянки 
яхт около яхт-клуба «Коматек». 
Поначалу гонка шла с перемен
ным успехом, и яхты обгоняли 
друг друга, но когда гонка шла 
уже в обратном направлении, 
появившийся штиль спутал 
журналистам все карты. Тем не 
менее, гонка все же заверши
лась. Даже были определены 
призёры, занявшие первые три 
места («Вести Урала», «РИА Но
вости» и «РадиоУрала»). Тем не 
менее, журналисты каждого из 
изданий, участвовавшие в гон
ке, были отмечены почетными 
дипломами.

А после этого презентация 
регаты перешла в стадию фур
шета, продолжавшегося на пир
се яхт-клуба «Коматек».

Матросил 
Сергей БЫКОВ.
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Две несовершеннолетние подруги после просмотра 
телесериала «Бригада» совершили разбойное нападение с 
применением ножа. Позже девочки пояснили, что решили 
создать свою «женскую бригаду». Двое других подростков
накинули на шею водителя удавку, а потом завладели его 
автомобилем. Совершить преступление они договорились,
когда посмотрели «Бумера».

—Одной из причин, порожда
ющих подростковую преступ
ность, — говорит начальник от
дела по надзору за исполнением 
законов о несовершеннолетних 
прокуратуры Свердловской об
ласти Лев ИВОНИН, — является 
культ жестокости, насилия, пор
нографии, пропагандируемый в 
СМИ, неограниченная продажа и 
распространение такой инфор
мации на аудио и видео, через 
компьютерные игры и в Интерне
те. Это приводит к тому, что под
ростки становятся агрессивны
ми, ведут себя асоциально.

—Лев Владимирович, 28 
июня на заседании коллегии 
прокуратуры области были 
рассмотрены результаты про
верки исполнения законода
тельства о профилактике пре
ступлений среди несовершен
нолетних. Чем была вызвана 
проверка?

—Прежде всего, нужно ска
зать, что подобные проверки ра

Сеятель
■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Полив овощных культур
Влага необходима растениям на протяжении всей их 
жизни. Прежде всего, вода вместе с теплом пробуждает 
растение к росту. Образовавшиеся корешки всасывают 
ее из почвы вместе с растворенными в ней 
минеральными солями. Вода является главной 
составной частью растений. Овощные растения 
содержат до 70—95 процентов воды. Поговорим о 
значении воды в жизни растений и о правильном поливе 
овощных культур.

При недостатке воды рас
тения увядают, снижают уро
жай и качество продукции. Так, 
зеленые культуры, редис 
преждевременно стареют, не 
сформировав урожая. Листья 
и корнеплоды грубеют, приоб
ретая горьковатый вкус. То же 
происходит и с плодами огур
цов. Капуста приостанавлива
ет рост кочанов, они растрес
киваются, а головки цветной 
капусты желтеют и рассыпают
ся. У томата при недостатке 
влаги в почве плоды растрес
киваются и развивается вер
шинная гниль плодов. У кор
неплодных растений происхо
дит огрубение и растрескива
ние корнеплодов.

Овощные растения очень 
требовательны к влаге, что 
объясняется значительным со
держанием ее в сырых овощах 
и большой испаряющей спо
собностью поверхности листь
ев. Наиболее требовательны к 
влажности почвы огурец, каба
чок, тыква, укроп, салат, шпи
нат, капуста, редис, у которых 
корневая система слабо раз
вита и находится в поверхнос
тных горизонтах почвы, а ис
паряющая поверхность листь
ев велика. Например, у огурца 
масса листьев больше массы 
корней в 25 раз, у томата — в 
15 раз, у капусты — в 11 раз.

■ ОПЕРАЦИЯ ГУВД

«Черных лесорубов» — 
на чистую волу

ГУВД Свердловской области объявило о широкомасштабной 
операции по борьбе с так называемыми «черными 
лесорубами».

Как заявил начальник ГУВД 
генерал-майор милиции Миха
ил Никитин, пора и в этой сфе
ре навести должный порядок. 
Беспредел в лесу надо полнос
тью ликвидировать, иначе буду
щим поколениям останутся одни 
пни.

Опыта генералу Никитину не 
занимать. Ранее, работая на Са
халине, он успешно боролся с 
«рыбной мафией», так что есть 
уверенность, что вскоре «загре
мит под фанфары» и местное во
рье, по кому давно уже плачут 
тюремные нары.

Борьбу с браконьерами нача
ли с Серовского городского ок
руга, за 500 километров от Ека
теринбурга. Здесь, в поселке

■ И ВОТ ВАМ РЕЗУЛЬТАТ

Прокуроры взялись
за защиту попростков

нее не проводились. Данная про
верка охватила 10 территорий. В 
области существуют программы, 
содержащие меры по предупреж
дению преступности среди несо
вершеннолетних. Но важно не 
только профилактировать пре
ступные проявления,но и бороть
ся с причинами асоциального по
ведения. Примеры негативного 
поведения, которые подростки 
видят и слышат в рекламе, филь
мах, передачах, как раз и являют
ся теми причинами. И проверка 
была проведена, чтобы устано
вить, соблюдаются ли законы, ко
торые должны подрастающее по
коление от этого ограждать.

—Известно, что каждый пя
тый подросток совершает 
преступление в состоянии ал
когольного опьянения. Неуже
ли ограничения на продажу 
спиртного несовершеннолет
ним не действуют?

—90 процентов подростков 
употребляют спиртные напитки

Корнеплодные растения раз
вивают глубоко проникающую и 
распространяющуюся широко в 
горизонтальном направлении 
корневую систему. Благодаря 
этому они могут добывать воду 
из большого объема почвы. Но 
некоторые корнеплодные рас
тения, такие как свекла, брюк
ва, тоже имеют большую испа
ряющуюся поверхность листь
ев и расходуют много воды на 
испарение. Поэтому корнепло
дам также необходима умерен
но влажная почва.

В арсенале огородников есть 
и засухоустойчивые растения — 
лук, чеснок, дыня, арбуз. Им ну
жен редкий, но обильный полив. 
Эти растения мало поглощают 
влаги из почвы и мало испаря
ют ее. Но и у них нельзя допус
кать увядания листьев, так как 
это свидетельствует об отмира
нии всасывающих корешков.

В разные фазы развития ра
стениям нужно разное количе
ство воды. Наибольшую потреб
ность в ней растения испытают 
во время набухания семян. Рас
саде необходим умеренный по
лив, чтобы она не вытягивалась. 
После посадки и особенно в пе
риод формирования урожая по
требность в воде возрастает в 
3—4 раза. Например, капусту 
особенно обильно и часто нуж
но поливать во время образова-

Сосьва, действуют 12 предприя
тий, занимающихся добычей и 
переработкой древесины.

Цель милицейской акции - 
выявить лесопилки, которые не
законно орудуют на территории 
региона, их организаторов, и 
привлечь к ответственности ви
новных.

Для того, чтобы работа про
шла успешно, вначале в этот на
селенный пункт генерал Никитин 
направил разведывательную 
группу из числа наиболее про
фессиональных сотрудников уп
равления собственной безопас
ности ГУВД. Следом за развед
чиками выехала усиленная бри
гада численностью более 50 че
ловек из таких подразделений, 

под влиянием систематической 
рекламы. Но все запреты, пре
дусмотренные законом о рекла
ме, в проверенных территориях 
соблюдаются. Исключением 
явился лишь случай в Чкаловском 
районе Екатеринбурга, где на 
щите возле 87-й школы появи
лась реклама пива и табака. Об 
этом быстро сообщили замести
телю главы районной админист
рации. И в течение двух дней она 
была демонтирована. Вообще 
же, трудно сказать, почему про
давцы, которые знают об ограни
чении, продают спиртное подро
сткам. Кто-то хочет прибыли, а 
кто-то не успел испытать на себе 
меры ответственности за это.

—А от «фильмов для взрос
лых» подростки как-то защи
щены?

—Один из способов защиты от 
таких фильмов — это лицензион
ные требования к кинотеатрам,в 
том числе наличие прокатного 
удостоверения на фильм, в кото
рые вносятся ограничения по 
возрасту. Но на основании зако
на от 2005 года лицензирование 
этого вида деятельности отмене
но. Так что можно сказать, что ки
нотеатры стали представлять ре
альную угрозу для детей.

ния кочанов, репчатый лук — 
только до начала образования 
луковиц, картофель — в начале 
цветения и клубнеобразования, 
огурец, томат, кабачки — в пе
риод плодообразования.

Частота полива также зави
сит от погодных условий и стро
ения почвы. В жаркую погоду 
полив проводят чаще, чем в 
прохладную. Песчаная почва 
хорошо пропускает воду. По
этому на ней нужно проводить 
полив чаще, чем на суглинис
той почве.

Поливы проводят в период 
вегетации растений для под
держивания влажности почвы 
на таком уровне, чтобы рост их 
не приостанавливался и не 
было увядания листьев. Садо
водам нужно помнить, что 
обильный, с интервалом в не
сколько дней полив предпочти
тельнее ежедневного малыми 

■ КОНКУРС

Творите цветочное чуцо
годичной паузы (и это заметили читатели-пользо
ватели) агрофирма намерена выпустить. Уж очень 
он полюбился садоводам.

Но главное, что ждёт тех, кто примет участие в 
конкурсе, это призы. Как и раньше, «Семком» уч
реждает три главных премии в абсолютном заче
те: 1000 рублей за 1-е место, 700 рублей за 2-е 
место, 500 рублей — за 3-е место. Все участники 
конкурса получат от «Семкома» наборы семян 
цветочных и овощных культур.

Итоги конкурса будут подведены в ноябре.
Письма присылайте по адресу: ООО «Семком», 

620146, г.Екатеринбург, ул.Академика Бардина, 
28. Телефоны для справок: (343) 359-59-84 и 359- 
59-94.

Екатеринбургская агрофирма «Семком» 
объявила очередной, уже девятый конкурс, 
на лучшее цветочное оформление дачных и 
приусадебных участков, дворов, балконов и 
клумб.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо 
прислать цветные фото, наиболее ярко представ
ляющие садовый участок, украшенный цветами 
балкон, любимые цветы, декоративные и плодо
вые деревья, кустарники, сопроводив их расска
зами о том, как вы ухаживаете за своим садом, 
огородом, балконом. Можете прислать свои сти
хи, народные приметы, которыми пользуетесь, 
рассказы о целебных свойствах растений, рецеп
ты любимых солений-варений. Вообщем — все, 
что считаете интересным.

Ваши материалы могут быть использованы в 
«Лунном календаре» «Семкома», который после

как УБЭП, УНП, ГСУ, УБОП, ОМОН 
и других оперативных подразде
лений милицейского главка. Сы
щики действовали стремитель
но и за трое суток тщательно 
проверили все сосьвинские ле
сопилки.

Рейд, как и предполагалось, 
оказался результативным. 
Было выявлено более 20 раз
личных нарушений действую
щего законодательства. Среди 
них — самовольный захват зем
ли под территорию коммерчес
ких предприятий, отсутствие 
соответствующих разрешений 
Роспотребнадзора и Ростех
надзора, несанкционированное 
использование электроэнергии 
и другие. По всем фактам про
водится тщательное расследо
вание, по итогам которого ОВД 
примут решение о возбуждении

—Например?
—Например, два школьника 

из Нижнего Тагила вместе с клас
сом сходили в кино на фильм «9 
рота». Посмотрев фильм, в кото
ром имелась сексуальная сцена, 
они в этот же день попытались 
изнасиловать одноклассницу.

—В ходе проверки были вы
явлены нарушения закона со 
стороны печатных СМИ?

— В 2007 году сотрудники 
милиции по результатам прове
рок возбудили три уголовных 
дела на лиц, которые подавали 
объявления об услугах интим
ного характера в журнал «Зна
комства и отдых в Екатеринбур
ге». После этого редакция из
дания прекратила публиковать 
такие объявления. Но у нас еще 
есть «Ваш досуг», «Ярмарка же
ланий». Также практически в 
большинстве печатных изданий 
имеются фотографии эроти
ческого характера. Но возмож
ность контроля существует 
только за теми, которые заре
гистрированы с эротической 
тематикой. Вне ограничений 
остаются многочисленные пе
чатные СМИ.

—Какие ещё проблемы вы
явила данная проверка?

дозами. В первом случае влага 
проникает в более глубокие 
слои почвы, где находится ос
новная корневая система рас
тений.

Способ полива растений в 
саду может быть различным. 
Чаще всего поливают из шлан
га. При поливе надо следить, 
чтобы вода не попадала на рас
тения, не размывала и не уплот
няла почву. Нужно поливать ра
стения под корень. Молодые 
растения лучше поливать из 
лейки с ситечком. Лучше всего 
поливать растения по канавкам. 
Канавки делают, отступая от 
стебля на глубину 5—8 см. Воду 
наливают осторожно и ждут, 
когда земля промочится на глу
бину 20—25 см.

В настоящее время в мага
зинах продается большое раз
нообразие насадок для полива: 
пистолет-распылитель, раз

уголовных дел по статье 293 УК 
РФ - халатность, 260 - неза
конная рубка деревьев.

В ходе операции в поле зре
ния милиции угодили руководи
тели фирм «Мегалес» Леонид 
Пантелеев и «Ураллесснаб» ра
нее судимый Рафиг Джавадов, 
которых местные жители называ
ют лесными магнатами. Их кон
торы подозреваются в хищении 
25 тыс.киловатт электроэнергии 
и в незаконной добыче древеси
ны на сумму более 50 миллионов 
рублей.

Аналогичные мероприятия 
органы внутренних дел прово
дят и в других районах облас
ти. Так, в Тавде в квартале 
№ 28 Городищенского лесниче
ства выявлен гражданин Танго- 
чин, самовольно вырубивший 
10 кубометров березы. В горо

—Ещё одна проблема в том, 
что органы местного самоуправ
ления практически устранились 
от воспитания детей, пропаган
ды среди подростков здорового 
образа жизни. Досуговая дея
тельность может и должна спо
собствовать формированию 
здорового образа жизни, право
сознания, нравственного разви
тия. Её организация лежит на 
органах местного самоуправле
ния. Так же они должны осуще
ствлять мероприятия по обеспе
чению прав детей на отдых и оз
доровление, сохранять и разви
вать учреждения, которые этим 
занимаются.

—Прокуроры в полном 
объеме используют меры ре
агирования по устранению на
рушений?

—Прокуроры ряда террито
рий не всегда предъявляют к 
работникам милиции должные 
требования по выявлению и 
привлечению к ответственнос
ти лиц, продающих подросткам 
спиртное. Отсутствует практи
ка выявления таких лиц и в ра
боте органов предварительно
го расследования. Изучение 
уголовных дел о преступлени
ях, совершенных в пьяном 

брызгиватель 3-х рукавный, си
течки, разбрызгиватель «Ба
бочка» и другие. Они накручи
ваются на шланг. Но надо иметь 
в виду, что полив из лейки или 
шланга сверху получается по
верхностным, вода проникает в 
почву не глубже 5—8 см, а кор
ни растений расположены го
раздо глубже. К тому же при та
ком поливе почва уплотняется, 
на ее поверхности образуется 
корка и закрывается доступ 
воздуха к корням. А увлажнен
ные листья растений часто по
вреждаются болезнями и вре
дителями.

Само собой разумеется, что 
вода для полива должна быть 
теплой. Лучше всего воду наби
рать в баки, бочки, где она на
гревается солнцем. Полив луч
ше проводить вечером или ут
ром до 10 часов. При поливе 
днем в жару капельки воды по-

Николай КУЛЕШОВ, 
член жюри конкурса.

де Артемовском уличен лесни
чий Егоршинского лесхоза Чу- 
диновский, разрешивший неза
конную вырубку леса - 142 ку
бометров сосны и четырех ку
бометров березы. В Тугулыме 
в квартале № 145 Юшалинско- 
го лесничества некто Плужни
ков, ранее уже судимый за не
законный выруб леса, вновь 
преступил закон - вырубил 34 
кубометра сосны.

Борьба с «черными лесоруба
ми» продолжается. «Лесные уго

виде, показывает, что крайне 
редко следователю или дозна
вателю удаётся выяснить у под
ростка, где и кто продал ему 
алкоголь.

—По итогам коллегии выра
ботан ряд мер, направленных 
на решение проблемы профи
лактики подростковой пре
ступности. Что это за меры?

—Указания и методические 
рекомендации для прокуроров. 
Но главное — это областной за
конопроект, который мы разра
батываем. Он будет содержать 
основные положения о том, ка
кая информация является нега
тивной, о возрастной классифи
кации, какое наказание применя
ется к правонарушителям. Зако
нопроект окончательно планиру
ется доработать в III квартале те
кущего года и направить его в об
ластную Думу.

—Что делать для правиль
ного ориентирования подрос
тков в жизни?

—Направлять их поступки и 
поведение, прививать стойкую 
неприязнь к противоправному 
поведению. Один из способов 
— ограждение несовершенно
летних от негативной информа
ции, которая разрушает семей
ные ценности, являющиеся од
ной из основ законопослушно
го поведения. Это тем более 
актуально, что Президент Рос
сии в ежегодном послании Фе
деральному Собранию РФ под
держал инициативу объявления 
следующего года Годом семьи 
в России.

Интервью вела 
Вероника ИСАЕНКО.

падают на листья и вызывают 
ожоги. Полив холодной водой 
— одна из причин массового 
заболевания растений и рез
кого снижения урожая.

Прекрасно подходит для 
полива дождевая вода. Она 
мягкая, без солей. Садоводы 
часто собирают ее в бочки и 
используют для полива.

Но в нынешнем дачном се
зоне растения страдают не от 
недостатка, а от избытка вла
ги. Вода застаивается на по
верхности почвы, в бороздах 
и канавах. При полном насы
щении почвы влагой воздух из 
нее вытесняется и к корням не 
поступает кислород, необхо
димый для их дыхания.

При избыточном увлажне
нии почвы листья приобрета
ют багряно-красную окраску, 
рост растений замедляется 
или полностью прекращается, 
они поражаются болезнями, 
начинаются корневые гнили. 
Поэтому после каждого 
обильного дождя нужно про
водить рыхление почвы, а при 
затоплении грядок — делать 
отводные канавки, бороздки.

Напротив, при отсутствии 
воды на садовом участке, по
лив в какой-то мере можно за
менить рыхлением почвы. 
Рыхление не дает образовать
ся корке, нарушает капилля
ры, по которым вода поступа
ет из нижних слоев почвы в 
верхние, и значительно сокра
щает испарение влаги из по
чвы. Это обеспечивает доступ 
воздуха к корням.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

дья должны быть под тщатель
ным постоянным контролем. Это 
наше стратегическое сырье, как 
нефть и газ, соответственно и 
охранять его мы обязаны самым 
серьезным образом», - подчер
кнул начальник ГУВД по Сверд
ловской области Михаил Ники
тин.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области. 
Фото автора.

■ ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Померкшая грань 
«І/Ізумруда»

Меньше недели назад известный ансамбль «Изумруд» 
встречал своей музыкой гостей, приглашенных на 
праздник по случаю Дня независимости Америки. Как и 
всегда, их выступление было солнечным, искрящимся, 
жизнеутверждающим. А в воскресенье у «Изумруда» одной 
сверкающей гранью стало меньше. Ушел из жизни Вадим 
Перевалов - басист, аранжировщик, композитор. Ушел 
неожиданно, нелепо.

Вадим с «Изумрудом» с мо
мента основания коллектива. 
Точнее, с самой мысли, с самой 
мечты - создать коллектив, му
зыка которого будет отличаться 
от всех других. И «Изумруд» 
стал таким. И в том, что он стал 
таким, немалая заслуга Вадика 
Перевалова, человека, каждо
дневно, ежечасно преданного 
Музыке. Он закончил Челябин
ский институт культуры, учили
ще имени Чайковского по клас
су баяна, но музыкальный мир 
Урала (а, может, и России) зна
ет его как непревзойденного ба
систа, в руках которого в пос
леднее время был уникальней
ший инструмент - электричес
кая бас-балалайка, сделанная 
специально для него.

Душа любой компании, чело
век с тончайшим чувством юмо
ра, немногословный, но каждое 
произнесенное им слово было, 
как лыко в строку. У него были 
две главные жизненные ценнос
ти - Музыка и Семья, которые он 
в равной степени любил и обе
регал. Он коллекционировал му
зыку разных жанров и направле
ний, что позволяло ему слыть в 
профессиональной среде рафи
нированным интеллектуалом. А 
его харизматичный романтичес
кий баритон сводил с ума сотни 
поклонниц «Изумруда». Он пел 
немного, но - как!: «Эммануэль» 
в его исполнении на французс
ком языке была одним из самых 
оригинальных номеров коллек
тива. На 10-летнем юбилее он 
пел ее в сопровождении родно
го «Изумруда» и оркестра теат
ра музыкальной комедии.

Чей тротил 
на свалке?

За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 354 преступления, 203 из них раскрыты, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано четыре убийства, все раскрыты. 
Зафиксировано три случая причинения тяжкого вреда 
здоровью, два преступления раскрыто.
Сотрудниками милиции задержано 112 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них двое находились в 
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Еще в ап
реле 2007 года из садового до
мика в коллективном саду с го
ворящим названием «Пенсио
нер», что на 7-м километре Си
бирского тракта, неизвестный, 
взломав двери, похитил имуще
ство на сумму свыше 8 тысяч 
рублей, принадлежащее мужчи
не 1951 года рождения. Возбуж
дено уголовное дело. 9 июля 
сотрудниками уголовного ро
зыска Октябрьского РУВД за со
вершение преступления задер
жан безработный 1984 года 
рождения. Мера пресечения - 
заключение под стражу.

27 сентября 2006 года в 
12.00 у дома по улице Разряд
ной неизвестный обманным пу
тем похитил имущество на об
щую сумму 20 тысяч рублей у 
мужчины 1970 года рождения. 
Возбуждено уголовное дело. 
Сыщиками Чкаловского РУВД за 
совершение преступления за
держан безработный 1975 года 
рождения.

КРАСНОТУРЬИНСК. 30 
июня в 21.00 в квартире дома 
по улице Октябрьской безра
ботный 1988 года рождения 
после совместного распития 
спиртного с пенсионеркой 1929 
года рождения, пригрозив ба
бушке ножом, открыто похитил 
7500 рублей. Было возбуждено 
уголовное дело. 9 июля разбой
ник был задержан. Нож и похи
щенное изъято.

Наверное, он много успел 
в свои сорок три года - стал 
успешным и даже знамени
тым, поддерживал свой се
мейный очаг руками, которые 
умели делать абсолютно все, 
воспитывал вместе с женой 
дочку, написал свою Музыку и 
посадил не одно дерево. Но 
это так нечеловечески мало - 
сорок три года, и так жестоко 
- в один миг оставить всех, 
кто тебя любил и кого любил 
ты.

Вадим Перевалов - добрый 
человек и чуткий музыкант - 
прервал свой земной путь, но 
не ушел из душ тех, кто знал 
его, кто общался с ним, кто дру
жил с ним и ценил его. Проща
ние с Вадимом Переваловым 
состоится в четверг, 12 июля в 
театре музыкальной комедии в 
11.00. Когда уходит артист, с 
ним прощаются по-особому. 
Аплодисменты тебе, Вадим Пе
ревалов. И музыка твоя будет 
звучать вечно.

СЕВЕРОУРАЛЬСК. 9 июля 
в 16.15 на городской свалке, 
располагающейся в лесном 
массиве в пяти километрах от 
города, был обнаружен поли
этиленовый пакет с 16 троти
ловыми шашками, массой 200 
граммов каждая, и 10 электро
детонаторов. Прибывшей след
ственно-оперативной группой 
ГОВД пакет изъят.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 12 
ноября 2006 года в 18.00 на 
улице 4-й Пятилетки неизвест
ный, угрожая ножом, открыто 
похитил имущество на общую 
сумму 5800 рублей у девушки 
1988 года рождения. Возбуж
дено уголовное дело. 9 июля 
сотрудниками уголовного ро
зыска Красногорского РОВД за 
совершение преступления за
держан безработный 1978 года 
рождения.

31 января 2007 года в пери
од с 15.00 по 17.00 из кварти
ры дома на улице Мичурина 
кто-то, подобрав ключ, похитил 
имущество на общую сумму 64 
тысячи рублей у женщины 1956 
года рождения. Возбуждено 
уголовное дело. Сыщиками 
Красногорского РОВД за со
вершение преступления изоб
личены трое безработных 1978, 
1972 и 1968 годов рождения, 
арестованные за ранее совер
шенные аналогичные преступ
ления.

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

www.guvdso.ru

· Приют «Серебряный бор» предлагает молодых собак: чау-чау (де-"44 
| вочка), коккер-спаниеля (мальчик), стаффорда, добермана (маль- | 
I чик), лабрадора (мальчик), шарпея, питбуля (мальчик), восточно- । 
' европейскую овчарку (мальчик), а также молодых собак-полукро- ' 
| вок.

Звонить по раб. тел. 383-98-90, Светлане. і
· Двухмесячную кошку серого окраса, приученную к туалету, пред- 

I лагаем хорошим хозяевам.
Звонить подом, тел. 235-20-87, Татьяне Павловне.

• Отзывчивым хозяевам предлагаем найденную московскую сто- 
I рожевую (мальчик), около 5 лет и молодого питбуля (девочка).

Звонить подом, тел. 218-81-93;
. по сот. 8922-149-20-12, Юле. .
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