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■ ПРАЗДНИК

Три подарка для прокатчиков
День металлурга в Нижнем Тагиле - праздник 
всенародный. В течение всей прошедшей недели 
проходили торжественные мероприятия, мастера 
железного промысла получали поздравления. 150 
работникам НТМК вручены государственные 
награды, фотографии 45 лучших украсили 
корпоративную Доску почета. Праздничные действа 
на стадионе НТМК и Театральной площади, народное

гулянье в парке имени Бондина и ночной фейерверк: 
все в честь человека горячего труда! Но главный 
подарок тагильские металлурги сделали себе сами. 
Накануне профессионального праздника на 
комбинате завершен очередной этап реконструкции 
прокатного передела - в колесобандажном цехе 
вступили в строй действующих сразу три 
производственных объекта.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

13 июля 2007 года начали свою тру
довую биографию в КБЦ нагревательная 
печь, центры для полнопрофильной об
работки и ремонта колес и единствен
ная в России линия ультразвукового кон
троля качества бандажей. Пуск агрега
тов прошел торжественно. Управляющий 
директор НТМК Алексей Кушнарев и по
четные гости разрезали красную ленточ
ку возле нагревательной печи, триум
фально разбили о корпус нового агрега
та бутылку с шампанским и приняли уча
стие в цеховом митинге. Металлургов 
поздравили с технологическим обновле
нием и профессиональным праздником 
председатель правительства Свердлов
ской области Виктор Кокшаров, гене
ральный консул Германии в Екатерин
бурге Тило Клиннер и глава Нижнего Та
гила Николай Диденко.

Строительство новых агрегатов ста
ло частью инвестиционного проекта мо
дернизации производства железнодо
рожного проката. Он предполагает уве
личение объема выпуска колес и банда
жей и повышение их качества. Реализа
ция проекта позволит НТМК полностью 
соответствовать строгим стандартам ос
новного потребителя продукции колес и 
бандажей - ОАО «Российские железные 
дороги».

Поэтапное строительство агрегатов 
велось в КБЦ в течение полутора лет. 
Как пояснил главный прокатчик НТМК 
Александр Зудов, нагревательная печь

с автоматизированной системой уп
равления тепловым режимом исклю
чит из процесса «человеческий фак
тор», что благоприятно повлияет на ка
чество проката. « Мы, прокатчики, все
гда «танцуем от печки», - улыбнулся 
Александр Федорович, - нагреватель
ный процесс определяющий в техно
логии, в других наших цехах уже рабо
тают печи с программным управлени
ем, они хорошо себя зарекомендова
ли».

Новый агрегат позволит увеличить 
производительность цеха на 20 процен
тов. Каждый час в печи будет обрабаты
ваться по 100 заготовок, что равняется 
мощности сразу двух работавших ранее 
агрегатов. При этом на 30 процентов со
кратится расход топлива и в пять раз - 
образование окалины и выбросы в окру
жающую среду. При производстве каж
дого колеса прокатчики НТМК будут эко
номить 11 килограммов металла.

Руководитель проекта модернизации 
цеха Николай Теляшов познакомил гос
тей с работой станков для механичес
кой обработки. Новое оборудование по
зволит исправлять дефекты по всей по
верхности колеса с соблюдением его 
максимально точных размеров. По сло
вам специалиста, сейчас операторы мо
гут задавать параметры обработки и от
слеживать их выполнение в режиме ре
ального времени. Производительность 
каждого станка составляет 33 тысяч тонн

проката в год, на обработку одного ко
леса требуется всего 20 минут.

Участок, где расположена линия уль
тразвукового контроля качества желез
нодорожных бандажей, похож на цех да
лекого будущего. Максимум автомати
зации и комфорта, минимум вмеша
тельства персонала. Здесь электрони
ка заменила ручной контроль продук
ции и позволила проверять каждое из
делие на наличие внутренних дефектов 
по 12 измерительным каналам в тече
ние 88,3 секунды. В состав установки 
входит прибор для контроля твердости 
проката, что является основным требо
ванием зарубежных заказчиков. Заказ 
для прокатчиков выполнили российские 
и австрийские фирмы. Каждое колесо 
для ОАО «Российские железные доро
ги» проходит пятиуровневый контроль. 
Что примечательно, при всей автома
тизации и компьютеризации процесса 
контролеры ОТК по-прежнему несут 
свою трудовую вахту. Умная машина че
ловеку не конкурент, а верный помощ
ник. Контролер ОТК Елена Сафронова 
работает в цехе 20 лет. Поэтапная мо
дернизация проходит на ее глазах - 
Елене Михайловне есть с чём сравни
вать. Она отмечает, что изменились 
подходы в работе, многие ручные опе
рации ушли в прошлое - показатели оп
ределяются автоматически, улучшились 
условия труда. Физически работа ста
ла комфортнее, но психологические на

грузки по-прежнему велики. Контроле
ры в полной мере чувствуют свою от
ветственность за безупречность про
дукции предприятия.

Открывая митинг, Алексей Кушнарев 
поздравил коллектив цеха с замечатель
ным событием, отметил, что КБЦ стал 
настоящим полигоном внедрения совре
менного оборудования: с 2004 года 
здесь вошли в строй прессопрокатная 
линия, установка ультразвукового конт
роля качества колес, линия мехобработ
ки колес и пила холодной резки. Алек
сей Владиславович пообещал прокатчи
кам: следующим объектом реконструк
ции станет термоотделение. Виктор Кок

шаров в своем выступлении отметил, 
что с пуском каждого нового объекта 
НТМК подтверждает статус флагмана 
уральской металлургии. Областной пре
мьер пожелал тагильчанам новых успе
хов в овладении прогрессивными тех
нологиями, тепло поздравил рабочих и 
руководителей производства с Днем 
металлурга, который празднуется в 
стране в 50-й раз.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.кбрр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: Виктор Кокшаров 
и Алексей Кушнарев.

Фото Николая АНТОНОВА.

Все краски жизни!
Каменск-Уральский, как всегда,

с размахом отметил день рождения
Старт праздничным мероприятиям на своей малой родине, 
как уже сообщалось в «ОГ», вместе с главой города Виктором 
Якимовым и управляющим Южным округом, вице-премьером 
областного правительства Олегом Гусевым дал областной 
премьер Виктор Кокшаров. Он поучаствовал в открытии 
традиционной общепромышленной выставки-ярмарки 
«Индустриальный Урал», побывал на торжественной 
регистрации новорожденных и в перинатальном центре, где 
ему показали новые технологии, позволяющие сберечь 
здоровье малышей и их мам.

Деловой акцент визита но
вого председателя областно
го правительства был сделан 
на Каменск-Уральский метал
лургический завод. Вместе с 
президентом управляющей 
компании «Алюминиевые про
дукты» Владимиром Скорня
ковым, первым вице-прези

дентом компании Владими
ром Чертовиковым и управля
ющим директором Алексеем 
Филипповым он посетил про
мышленную площадку пред
приятия. Осмотрев литейное, 
кузнечно-прессовое и прокат
ное производства, премьер 
дал высокую оценку динами
ке развития предприятия. 
Особое внимание Виктор Кок
шаров уделил самому перс

пективному проекту КУМЗа - 
строящемуся заводу по про
изводству алюминиевого про
ката для авиапрома, пуск ко
торого запланирован на конец 
нынешнего года.

Премьер также принял уча
стие в торжественном собра
нии ОАО «КУМЗ», посвящен
ном Дню металлурга и Дню 
города. Поздравил заводчан 
с трудовыми победами, по

желал дальнейших успехов и 
вручил передовикам почет
ные грамоты областного пра
вительства. В завершение 
визита Виктор Кокшаров по
бывал на торжественном при
еме главы города, где также 
от души поблагодарил лиде
ров экономики и вручил на
грады правительства облас
ти.

(Окончание на 4-й стр.).

■ ЮБИЛЕЙ

У «Динура» —
хорошие перспективы

Эдуард Россель 14 июля принял участие в торжественном 
праздновании 75-летия Первоуральского динасового завода.

Юбилей предприятия совпал с 
профессиональным праздником 
огнеупорщиков - Днем металлур
га. Поздравляя ветеранов и ра
ботников завода, губернатор 
подчеркнул, что День металлур
га - «праздник самых главных 
людей в Свердловской области». 
Металлургия дает более 52 про
центов общего объема промыш
ленного производства Среднего 
Урала, она имеет колоссальные 
традиции. Еще триста лет назад 
по приказу Петра Первого пере
плавляли на пушки церковные 
колокола, чтобы защитить Рос
сию от захватчиков. Именно 
уральский, демидовский металл 
обеспечил победу под Полтавой. 
В годы Великой Отечественной 
войны наша сталь доказала свое 
преимущество перед крупповс- 
кой. Кстати, Первоуральский ди
насовый завод в годы войны был

единственным производителем 
огнеупоров в стране.

- Сегодня наш уральский ме
талл трудится везде - на земле, 
в воздухе, в космосе. - отметил 
Эдуард Россель. - Мы постоянно 
наращиваем его выпуск и через 
несколько лет выйдем на первое 
место в России. Так что у «Дину
ра» - хорошие перспективы. Это 
одно из тех предприятий, кото
рые составляют славу Урала как 
опорного края державы.

Губернатор подчеркнул, что 
завод активно участвует во всех 
социальных программах области, 
ведет модернизацию производ
ства, заботится о кадрах, строит 
жилье.

- Пусть ваш характер будет 
огнеупорным, работа - успеш
ной, а жизнь - мирной и благопо
лучной - пожелал Эдуард Рос
сель работникам завода.

По поручению Президента 
России Эдуард Россель вручил 
группе работников завода госу
дарственные награды. Медалей 
ордена «За заслуги перед Оте
чеством» II степени удостоены 
прессовщики огнеупорных из
делий Галина Василенок, Тать
яна Тетерина и Виктор Полов
ников. Большая группа заводчан 
награждена почетными грамо
тами губернатора и правитель
ства Свердловской области, 
Министерства промышленности 
и энергетики РФ и министер
ства промышленности, энерге
тики и науки Свердловской об
ласти.

Завершился праздник боль
шим концертом народной артис
тки России Надежды Бабкиной.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

ПЕРВЫЙ заместитель 
председателя 
правительства 
Свердловской области - 
министр промышленности, 
энергетики и 
науки Владимир Молчанов, 
который по поручению 
губернатора Эдуарда 
Росселя курирует 
строительство 
аэровокзального комплекса 
внутренних авиалиний, 
рассмотрел ход 
предпусковых работ в 
аэропорту Кольцово.

Сейчас завершен монтаж 
каркаса здания, близятся к за
вершению кровельные работы, 
ведётся прокладка инженерных 
сетей и коммуникаций. Кроме 
того, аэропорт приобретает не
обходимое электротехничес
кое, вентиляционное и техноло
гическое оборудование.

Новый пассажирский терми
нал внутренних воздушных ли
ний рассчитан на пропускную 
способность в одну тысячу пас
сажиров в час.

Владимир Молчанов побывал 
на строительной площадке, 
рассмотрел ход строительных

■ РЕКОНСТРУКЦИЯ АЭРОПОРТА

С высокой
оценкой

и отделочных работ. Несмотря 
на некоторые замечания, пер
вый заместитель председателя 
правительства области в целом 
дал высокую оценку реализации 
проекта как со стороны адми
нистрации аэропорта Кольцово, 
так и руководства проекта 
строительства аэровокзального 
комплекса, дирекции единого 
заказчика, ЗАО «СМУ-3».

Основной целью реконст
рукции ОАО «Аэропорт Кольцо
во» является создание, на его 
базе крупнейшего региональ
ного транспортно-логистичес
кого центра, что позволит со
здать систему эффективного 
взаимодействия всех видов 
транспорта и предприятий, об
служивающих международные, 
внутрироссийские и региональ
ные пассажирские и грузовые 
перевозки.

—Реконструкция аэропорта 
Кольцово уже дает свои пло
ды. За последние полгода 
здесь на треть увеличился пас
сажиропоток. Однако большин
ство пассажиров летают внут
ри России, поэтому пуск ново
го терминала внутренних линий 
в октябре 2007 года - перво
очередная задача для Кольцо
во, — сказал В.Молчанов.

Кроме того, в Кольцово уже 
началась подготовка к возведе
нию еще одного пассажирско
го терминала. Для этого подго
товлен специальный график и 
определены объемы финанси
рования. По словам Владими
ра Молчанова, строительные 
работы здесь начнутся сразу же 
после ввода в строй аэровок
зала внутренних авиалиний.

Евгений ХАРЛАМОВ.

в мире
ИНСПЕКТОРЫ МАГАТЭ ПОДТВЕРДИЛИ ФАКТ ОСТАНОВКИ 
ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА В КНДР

Об этом заявил в понедельник журналистам в Бангкоке глава 
этого специализированного органа ООН Мухаммед аль-Барадеи. 
«Наши инспекторы на месте, - сказал он. - Они в воскресенье 
подтвердили остановку реактора». Глава МАГАТЭ подчеркнул, что 
власти КНДР активно сотрудничают с инспекторами. КНДР ранее 
пообещала остановить и опечатать под международным контро
лем все объекты своего главного ядерного центра Йонбен в 90 км 
к северу от Пхеньяна в обмен на предоставление 50 тыс. тонн 
мазута.

18 июля в Пекине возобновятся шестисторонние переговоры 
с участием представителей двух корейских государств, Китая, 
России, США и Японии. Они должны определить новые шаги в 
направлении полной ликвидации ядерной программы Пхеньяна. 
//ИТАР-ТАСС.
В БЕЛОРУССИИ ПОЙМАЛИ ПОЛЬСКИХ ШПИОНОВ

13 июля Комитет госбезопасности Белоруссии заявил о ра
зоблачении пятерых агентов польской разведки, собиравших ин
формацию о белорусской системе ПВО. Задержанных, среди ко
торых оказался гражданин России, обвинили по статье «измена 
государству в форме шпионажа».

Соответствующее уголовное дело уже передано в суд. Это да
леко не первый «шпионский скандал» в республике, в котором 
фигурируют польские разведслужбы. Так, в 2004 году за попытку 
вербовки белорусского офицера из Минска был выслан военный 
атташе Польши Казимеж Витащи. А в начале 2006 года Минск 
обвинил в сотрудничестве с польской разведкой ряд обществен
ных организаций, действующих на территории страны.// 
Лента.ru.
В ЯПОНИИ С РАЗНИЦЕЙ В ПЯТЬ ЧАСОВ 
ПРОИЗОШЛО ДВА МОЩНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

В 10.13 по местному времени подземные толчки силой 6,6 
балла по шкале Рихтера были зафиксированы в 60 км к юго-запа
ду от г.Ниигата. Почти через пять часов на западном побережье 
острова Хонсю произошло второе землетрясение магнитудой 5,6 
балла. В районе стихийного бедствия до сих пор происходят под
земные толчки силой более 3 баллов.

В результате первого землетрясения погибли четыре челове
ка, более 400 были ранены, передает Associated Press со ссыл
кой на местные СМИ. Число пострадавших постоянно растет. О 
жертвах и пострадавших от второго землетрясения пока ничего 
не сообщается.

Подземные толчки повлекли за собой разрушения домов, схож
дение с путей поездов. После землетрясения, произошедшего 
утром, была остановлена работа трех АЭС, на одной из которых 
произошло задымление.

Около 37 тысяч домов лишились водоснабжения, в некоторых 
районах отсутствует газоснабжение. В префектуре Ниигаты от
крыто около ста эвакуационных центров. В местности, постра
давшие от землетрясения, посланы дополнительные подразде
ления армии и спасателей. //РосБизнесКонсалтинг.

в России
ПРИОСТАНОВИВ ДОВСЕ, РОССИЯ ДАЕТ ПАРТНЕРАМ ШАНС 
ОСМЫСЛИТЬ СИТУАЦИЮ

В нынешнем виде Договор об обычных вооруженных силах в 
Европе (ДОВСЕ) не является интересным и эффективным для Рос
сии. Такое мнение в понедельник выразил председатель Комите
та Госдумы по международным делам Константин Косачев. «Из 
этого документа Россия уже перестала получать какую-либо 
пользу», - заявил депутат, пояснив, что первоначальная версия 
договора утратила свою эффективность, а адаптированный вид 
документа 1999 года не был ратифицирован большинством госу
дарств.

«Адаптированный договор не вступил в силу по вине стран 
НАТО, Россия сейчас просто это констатировала», - считает Ко
сачев. Парламентарий убежден, что «ответственность за развал 
этой конструкции совершенно точно не лежит на России». По мне
нию Косачева, временным приостановлением ДОВСЕ Россия дает 
возможность своим партнерам осмыслить ситуацию. «Если мы 
увидим, что и через 150 дней отрезвление не произойдет, то для 
наших отношений наступят определенные последствия, которые 
будут касаться значительного сокращения возможности прово
дить взаимные инспекции», - полагает Косачев.

Президент России Владимир Путин 14 июля подписал указ «О 
приостановлении Российской Федерацией действия Договора об 
обычных вооруженных силах в Европе и связанных с ним между
народных договоров». Согласно документу, Россия приостанав
ливает действие международного соглашения на 150 дней «в свя
зи с исключительными обстоятельствами, затрагивающими бе
зопасность РФ и требующими принятия безотлагательных мер»./ 
/ИТАР-ТАСС.
В СТРАНЕ НАМОЛОЧЕНО 16 МЛН.ТОНН ЗЕРНА

В России уже намолочено 16 млн. тонн зерна, что на 2,3 млн. 
тонн больше, чем за тот же период прошлого года. Урожайность 
составляет в среднем 29,6 ц/га против 32,6 ц/га. В целом на 16 
июля по стране обмолочено 5,4 млн. га зерновых культур. Об 
этом ИТАР-ТАСС сообщили в пресс-службе Минсельхоза Рос
сии. В министерстве уточнили, что с учетом погодных условий и 
темпов уборки валовой сбор зерна в стране ожидается в преде
лах 76 млн. тонн. Этот объем, считает министр сельского хозяй
ства РФ Алексей Гордеев, «позволит полностью обеспечить про
довольственные нужны, потребность в фураже и сохранить экс
портный потенциал порядка 10 млн. тонн». //ИТАР-ТАСС.
В УЧЕНИЯХ ШОС БУДУТ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ 
СВЫШЕ 90 САМОЛЕТОВ РОССИИ И КИТАЯ

Свыше 90 летательных аппаратов ВВС России и Китая примут 
участие в антитеррористических учениях стран Шанхайской орга
низации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия-2007», которые 
пройдут в период с 9 по 17 августа в Челябинской области. Об 
этом заявил журналистам главком ВВС РФ генерал-полковник 
Александр Зелин.

«В учениях «Мирная миссия-2007» будет задействовано 92 ле
тательных аппарата, - уточнил главком. - От КНР - 6 самолетов 
военно-транспортной авиации Ил-76, 8 истребителей-бомбар
дировщиков JH-7A, 16 вертолетов армейской авиации JG-9W и 
16 Ми-17. От РФ будет задействовано шесть Ил-76, девять Су- 
25, 13 Ми-24 и 18 Ми-8». «В ходе учений авиация будет задей
ствована в семи эпизодах. Она проведет разведку, огневое пора
жение, высадку аэромобильных групп и их прикрытие, а также 
огневое поражение условного противника, - сообщил Зелин. - 
Планируется, что Ил-76 десантируют более 20 единиц техники и 
200 десантников». «Прибытие первых самолетов из Китая на аэро
дромы Шагол и Упрун запланировано на 27-28 июля. На одном из 
китайских Ил-76 командир корабля - женщина», - передает слова 
главкома ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале 
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ МЕСТА ИРБИТСКОГО РАЙОНА 
МОГУТ СТАТЬ ТУРИСТИЧЕСКИМИ ЦЕНТРАМИ

В Ирбитском районе прошла экспедиция по культурно-исто
рическим местам, сообщили в администрации района. В поезд
ке приняли участие представители областных министерств обра
зования и культуры, Областного центра народного образования и 
ученые. Участники посетили один из первых на Урале железоде
лательных заводов в селе Рудном, а в селе Ницинском познако
мились с вязальщицами шалей, сохраняющими народные тради
ции. В конечной точке маршрута поселке Зайково состоялось за
седание круглого стола, где обсуждались вопросы развития ту
ризма и открытие туристических маршрутов. // Европейско- 
Азиатские новости.

16 июля, 
івннмнннивнннам

По данным Уралгидрометцентра, 18 июля 
ожидается облачная погода, дожди, местами 
сильные ливни, грозы, град. Ветер юго-запад
ный 6-11 м/сек., при грозах порывы до 22 
м/сек. Температура воздуха ночью плюс 16...

| плюс 21, градусов, днём плюс 22... плюс 27 градусов.

I ^Погода

В районе Екатеринбурга 18 июля восход Солнца — в 5.31, 
I заход — в 22.36, продолжительность дня — 17.05; восход 
| Луны — в 10.13, заход — в 23.50, начало сумерек — в 4.32, 
.конец сумерек — в 23.33, фаза Луны — новолуние 14.07.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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■ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

Полги списываться 
не булут

Эдуард Россель 16 июля провел рабочее совещание с 
управляющими управленческими округами Свердловской 
области. На совещании рассмотрены вопросы погашения 
долгов перед поставщиками энергоресурсов и о ходе 
подготовки к осенне-зимнему отопительному сезону.

К сожалению, долги пред
приятий, учреждений и населе
ния за электроэнергию, тепло и 
газ по-прежнему велики. Так, в 
Восточном управленческом ок
руге задолженность составляет 
более одного миллиарда руб
лей, в Горнозаводском - три 
миллиарда (причем два милли
арда - долги Нижнего Тагила), 
в Южном округе - 783 милли
она рублей, в Северном - 612. 
Ситуация по области складыва
ется по-разному. Тревогу вызы
вает состояние дел в Талицком 
районе, где работают две «до
рогие» электрокотельные, в Бе
лоярском и Каменском, в 
Сосьвинском городском округе, 
Пригородном районе, Красно- 
уральске и ряде других терри
торий. А вот не самые богатые 
и благополучные Верхотурье и 
Нижняя Салда долгов не имеют.

Эдуард Россель призвал уп

равляющих округами жестко 
спрашивать с глав местного са
моуправления и хозяйственных 
руководителей. Никакие старые 
долги прощаться и списывать
ся не будут. Но сегодня у муни
ципалитетов есть возможность 
взять для оплаты задолженнос
ти за энергоресурсы кредиты 
под «льготные» проценты. Те, 
кто не справляется с собствен
ным коммунальным хозяй
ством, могут отдать котельные 
и сети специализированным 
организациям - «Облкоммун
энерго» и «Уралсевергазу». Гу
бернатор напомнил, что отопи
тельный сезон по всей области 
должен начаться вовремя, в се
редине сентября.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Язык до диплома
доведет

В очень интересном проекте «Школа управляющего 
директора», который осуществляется на Нижнетагильском 
меткомбинате, большое значение придается изучению 
английского языка. Потому как ныне человек, не знающий 
иностранных языков, не может считаться современным
управленцем.

После четырех месяцев обу
чения, в течение которых 15 ме
неджеров комбината, участвую
щих в проекте, занимались в 
вечернее время, студенты ус
пешно справились с первым те
стовым заданием по разговор
ному английскому языку. Сей
час участники проекта получи
ли индивидуальные задания по 
иностранному языку и посеща
ют консультации опытных пре
подавателей.

Осенью начнется преподава-

ние курса «Технический англий
ский язык», в рамках которого 
будут изучаться профессио
нальные металлургические, 
экономические и управленчес
кие термины. Полученные зна
ния помогут резервистам под
готовиться к защите дипломных 
работ. Она пройдет на англий
ском языке в октябре 2008 года 
в присутствии руководителей 
комбината.

Георгий ИВАНОВ.

■ письмо В НОМЕР

Творческих успехов, 
благопарных 
читателей!

В редакцию «Областной газеты», тираж которой в новом 
полугодии перешагнул за 100 000 экземпляров, 
продолжают поступать поздравления с этим значительным 
достижением. Сегодня мы публикуем текст письма, 
полученного главным редактором «ОГ» Н.С.Тимофеевым от 
руководителя группы компаний «Налоги и финансовое 
право», главного редактора одноименного журнала 
А.В.Брызгалина:

Уважаемый Николай Степа
нович!

С большим интересом про
чел в вашей газете от 3 июля 
2007 года о том, что тираж «Об
ластной газеты» превысил 
100000-ю отметку.

В связи с этим от себя лич
но и от имени коллектива Груп- 
пы компаний «Налоги и финан
совое право» поздравляю вас 
и коллектив «Областной газе
ты» со столь важным и значи
тельным событием - стотысяч
ным тиражом «Областной газе
ты».

Я помню вашу газету ещё в 
начале 90-х годов, когда она 
была первым перестроечным 
изданием формата АЗ с «кудря
выми» краями, под названием 
«За власть Советов». Но уже 
тогда эта газета отличалась от 
официальных изданий живыми 
материалами и репортажами, 
быстрым и объективным реаги
рованием на события (вспоми
наю ваш оперативный спецвы
пуск в августе 1991 года с ука
зом Президента России, тогда 
как другие газеты ещё печатали 
документы ГКЧП).

Популярность вашей газеты 
основана не только на том, что 
областные законодательные

акты вступают в силу с момента 
публикации их в «Областной га
зете» (и теперь «Областную га
зету» можно увидеть на столах 
у деловых людей по всей обла
сти), но и на том, что газета, 
благодаря многочисленным 
рубрикам, представляет инте
рес для людей разного возрас
та, разного рода занятий.

Поэтому нам, вашим читате
лям, приятно узнать, что «Об
ластная газета» три года под
ряд побеждала в конкурсе На
циональной тиражной службы в 
номинации «Региональная 
ежедневная общественно-по
литическая газета».

Пользуясь случаем, хотим 
пожелать вам и коллективу «Об
ластной газеты» дальнейших 
творческих успехов, благодар
ных читателей, заслуженного 
уважения и внимания к вам, 
журналистам, и вашей газете.

С наилучшими пожеланиями,

Аркадий БРЫЗГАЛИН, 
руководитель группы 

компаний «Налоги 
и финансовое право», 

главный редактор журнала
«Налоги и финансовое 

право», кандидат 
юридических наук.

Нужны управленческие решения 
и поддержка властей

Факт: в России значительный объем пищевой тары делает
ся из ПЭТ (сокращение от химической формулы пластика (по- 
лиэтилентерефталат).

Другой факт: ПЭТ-тара разлагается крайне медленно. Зако
панная в землю, она может лежать до 200 лет, постоянно уве
личивая объем свалок.

ФИНПРОМКО готово инвестировать 
в переработку пластикового мусора

Объединение заводов «ФИНПРОМКО» заявило, что может пере
рабатывать практически весь пластиковый мусор, который выбра
сывают в отходы в Свердловской области. Уже готовится площадка 
под установку автоматизированной линии. Проект планируется ре
ализовать до конца 2007 года. Решением этой важной обществен
ной задачи заинтересовалось Кировское отделение партии «Еди
ная Россия» г. Екатеринбурга.

Однако жизнь перерабатывающим предприятиям существенно 
затрудняет отсутствие государственной политики в отношении пе
реработки твердых бытовых отходов. Пока основной источник вто
ричной ПЭТ-тары для переработчиков - мусорные полигоны. Го
раздо лучше организовать процесс так, чтобы не свозить его на 
свалки, а собирать в населенных пунктах. Для создания системы 
нужны управленческие решения и поддержка со стороны властей.

Все заинтересованные в обсуждении вопроса могут обращаться 
з общественную приемную Кировского отделения 
партии «Единая Россия» г. Екатеринбурга по телефону: (343) 
383-44-21.

В МИНУВШУЮ субботу полигон «Старатель» 
захлестнула веселая и нарядная толпа 
тагильчан. В выходной на «Оборону и защиту- 
2007» собрались жители города. И 
тридцатиградусная жара не стала для них 
помехой. Против выставки не устояли ни 
прохладные водоемы, ни уютные сады- 
огороды. Не смутила гостей и вполне 
приличная цена входных билетов. Во время 
показов трибуны были забиты до отказа. И это 
понятно - не каждый раз даже работникам 
Уралвагонзавода удается посмотреть технику 
собственного производства во всей красе.

Всего же за четыре дня выставку посетило бо
лее 50 000 зрителей. Среди них были и иностран
ные гости, и военные специалисты. Только журна
листов на «Оборону и защиту» было аккредитовано 
более пятисот.

Заместитель министра промышленности, энер
гетики и науки Юрий Зибарев отметил, что нынче 
выставка носила прикладной характер. Техника и 
оборудование были показаны в условиях, прибли
женных к реальным. «Тушение пожаров в жилых до
мах, спасение людей, оказавшихся в горящих зда
ниях, освобождение заложников - все это можно 
было увидеть во время показательных выступле
ний. Была продемонстрирована высокая выучка 
уральских спасателей, их виртуозное владение со
временной техникой. Такое мастерство для Сверд
ловской области, где сосредоточено много важных 
для страны оборонных и промышленных объектов, 
жизненно необходимо», - заявил заместитель ми
нистра.

Организаторы рассказывают, что большое впе
чатление выставка произвела на представителей 
министерства по чрезвычайным ситуациям Респуб
лики Казахстан, которые планируют приобрести для 
нужд своего ведомства технику и оборудование, 
увиденные на площадках и стендах «Обороны и за
щиты-2007».

Организаторы отметили: к следующей выстав
ке, в 2009 году, инфраструктура экспозиции в Ниж
нем Тагиле будет значительно усовершенствована.

Двух одинаковых выставок не бывает. И новин
ки, представленные нынешним летом в Нижнем Та
гиле, наверняка очень скоро появятся на вооруже
нии спасательных служб. Кроме того, в этом году 
зрители впервые смогли увидеть взаимодействие 
сил МЧС и МВД по спасению людей, оказавшихся в 
зоне стихийного бедствия, освобождении залож
ников.

А завершилась выставка награждением участ
ников. Больше всего наград - за лучший стенд, за 
участие в показах и за многое другое - досталось 
Уралвагонзаводу. Заслуженных призов и грамот 
удостоились и спасатели, и организаторы выстав
ки. «ОГ» за активную работу получила грамоту гу
бернатора Свердловской области.

■ ИТОГИ

Выставка завершена.
Начинаем готовиться 

к «Обороне и защите-2009»

По сложившейся традиции в завершение 
выставки технических средств вооружения и 
защиты организаторы провели пресс- 
конференцию, на которой были подведены 
первые итоги мероприятия, отмечены 
наиболее значимые аспекты его подготовки и 
проведения.

Генеральный директор ФКП «Нижнетагильс
кий институт испытания металлов» Валерий Ру
денко привел статистику: цифры свидетельствуют 
о растущей популярности выставки. Нынче свои эк
спозиции представили 336 организаций и предпри
ятий - на 96 больше, чем на прошлой такой выстав
ке. Посетители смогли познакомиться с 2998 экс
понатами. Из двухсот габаритных технических об
разцов 76 машин приняли участие в демонстраци
онных показах. В действии были представлены воз
можности техники военного и гражданского назна

чения, проведены показательные операции по спа
сению людей и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Оборона и защита-2007» вызвала интерес у спе
циалистов и широкой публики. Среди гостей были и 
23 иностранные делегации. Положительная дина
мика в проведении выставок и перспектива прове
дения «Обороны и защиты-2009» во время встречи 
на Урале глав шести государств Шанхайской орга
низации сотрудничества обязывают организаторов 
позаботиться о расширении демонстрационных пло
щадей и повышении комфортности зрительских три
бун.

Заместитель министра промышленности, 
энергетики и науки Свердловской области Юрий 
Зибарев подробнее остановился на значении выс
тавки в установлении и укреплении партнерских от
ношений. Он подчеркнул, что процесс налаживания 
деловых контактов шел очень активно. Было подпи
сано несколько контрактов и соглашений о сотруд

ничестве. Многие гости выставки, убедившись в ее 
солидности, выразили желание участвовать в сле
дующей. Например, директор программ французс
кой фирмы «ТАЛЕС Оптроник» Александр Боттеро, 
открывая совместную с Уралвагонзаводом линию 
производства, заверил партнеров, что в следующий 
раз приедет на выставку в качестве участника. А 
белорусские промышленники, демонстрировавшие 
экспозиции в павильонах, решили, что в будущем 
привезут технические образцы, их командно-штаб
ные машины примут участие в показательных выс
туплениях на полигоне.

Юрий Петрович отметил, что установление парт
нерских связей между производственными предпри
ятиями и МЧС очень эффективно. Службы этого ми
нистерства берут на вооружение самые передовые 
технологии, процесс техперевооружения идет в фор
мированиях МЧС непрерывно - все достижения ин
женерной мысли внедряются очень оперативно.

Первый заместитель начальника Приволжс
ко-Уральского регионального центра МЧС Рос
сии генерал-майор Юрий Нарышкин подтвердил, 
что вся техника, представленная на выставке МЧС, 
находится на вооружении и несет службу. «Это не 
выставочные образцы, а наши рядовые машины и 
снаряжение, - сказал Юрий Валентинович на пресс- 
конференции, - и такого передового оборудования 
у нас столько, что не хватит никаких демонстраци
онных площадей. Мы выбрали в качестве приори
тетных линий показа две самые проблемные ситуа
ции: спасение на водах и борьба с огнем». Форми
рования МЧС блеснули слаженными действиями не 
только на демонстрационном полигоне, у них была 
возможность показать себя в деле. Два расчета при
няли участие в ликвидации аварии на железной до
роге. Действия специалистов своего ведомства, 
представлявших более двадцати регионов страны, 
генерал-майор оценил положительно и выразил уве
ренность, что и на следующей выставке МЧС будет 
представлено достойно.

Глава города Нижний Тагил Николай Диден
ко, будучи активным участником оргкомитета выс
тавки, приложил немало усилий, чтобы мероприя
тие отвечало интересам России, Свердловской об
ласти и родного города. Он еще раз подчеркнул, что 
у тагильчан есть уникальная возможность, не поки
дая родных стен, быть свидетелями и участниками 
событий глобального масштаба. Выставки техничес
ких средств обороны и защиты имеют для жителей 
города и прикладное значение. Здесь можно полу
чить уникальные знания и опыт по спасению людей 
и действиям в чрезвычайных ситуациях, присмот
реть передовое оборудование. Например, для обес
печения энергетической безопасности города Ни
колай Наумович рекомендовал взять на вооружение 
разработку пермских инженеров - газотурбинную 
установку для электростанций ГТУ-4П.

Начальник управления пресс-службы губерна
тора Свердловской области Борис 
Кортин поблагодарил журналистов, 
работавших на выставке, за объек
тивный подход и оперативность. От
метил профессионализм сотрудни
ков, ежедневно выпускавших издание 
«Вестник выставки», и заверил, что 
члены оргкомитета будущей выстав
ки в ходе реконструкции ВДЦ инсти
тута испытания металлов учтут поже
лания представителей СМИ и обору
дуют современный пресс-центр.

Все участники итоговой пресс- 
конференции были единодушны в 
том, что мероприятие прошло на 
должном уровне и имело большой 
политический и экономический ре
зонанс.

Алла БАРАНОВА, 
Галина СОКОЛОВА, 

соб.корр. «ОГ». 
НА СНИМКАХ: на итоговой 

пресс-конференции; выставка - 
во!; ансамбль немецкой песни 
«Еіебегіезі» - участник культур
ной программы.

Фото Галины СОКОЛОВОЙ.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Булем жить! 
Возможно, в новых квартирах

На очередном заседании, состоявшемся 
вчера, правительство Свердловской 
области рассмотрело четыре вопроса. 
Первоначально в повестке значилось 
лишь три пункта. Четвертый, по просьбе 
министра строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Александра 
Карлова, включили в план работы уже в 
ходе заседания. На подобную спешку у 
министерства были свои причины.

БОЛЕЕМ - БОЛЬШЕ, 
УМИРАЕМ - РЕЖЕ

Доклад “О состоянии здоровья населения 
Свердловской области в 2006 году”, представ
ленный на рассмотрение правительства ми
нистром здравоохранения Свердловской об
ласти Михаилом Скляром, заслужил почти 
единогласное одобрение. Председатель пра
вительства Виктор Кокшаров охарактеризовал 
его как “серьезное, фундаментальное иссле
дование”. На нескольких сотнях страниц, во 
множестве таблиц и диаграмм, разработчики 
доклада проанализировали не только, чем бо
лели и от чего умирали в прошлом году свер
дловчане, но и то, как работали на Среднем 
Урале медицинские учреждения.

По словам Михаила Скляра, главное, чего 
удалось добиться в 2006 году, - улучшить ме
дико-демографическую ситуацию.

-Значительно снизилась смертность от не
естественных причин, - заявил министр, - от 
болезней органов дыхания. Это - косвенное 
свидетельство улучшения уровня жизни насе
ления: известно, что от пневмонии в первую 
очередь умирают люди из малообеспеченных 
слоев населения.

Судя по докладу, свердловчане стали реже 
умирать от сердечно-сосудистых и онкологи
ческих заболеваний, болезней органов пище
варения.

На этом позитивные моменты, связанные 
со здоровьем жителей Среднего Урала, за
кончились. Дальше пошли пункты, которые вы
зывают беспокойство.

Так, министр заметил, что улучшения ме
дико-демографических показателей удалось 
добиться, в основном, за счет крупных горо
дов. В мелких муниципалитетах смертность 
осталась прежней, а кое-где даже выросла.

Кроме того, ненамного, но увеличился об
щий уровень заболеваемости населения. 
Правда, как однозначно плохой этот факт ми
нистр здравоохранения оценивать не стал:

-Наряду с истинным ухудшением здоровья 
населения, которое в течение ряда лета под
тверждалось высокой смертностью и сниже
нием продолжительности жизни, постоянно 
улучшалось качество диагностики и регист
рации заболеваний.

Иными словами, еще вчера, почувствовав 
недомогание и обратившись в поликлинику, 
мы могли узнать, что с нами всё в порядке. А 
покалывание в боку и постоянное головокру
жение - всего лишь плод нашей фантазии. 
Сегодня аппаратура помогает находить гораз
до больше болячек - и наши предположения 
превращаются во вполне конкретный диагноз.

-На уровень выявляемой заболеваемости 
оказывает влияние и диспансеризация насе
ления в рамках национального проекта, и пе
ревод юношей и девушек 15-17 лет под на
блюдение педиатрической службы, которая 
более эффективно следит за детьми, и реа
лизация областных программ в сфере здра
воохранения, прежде всего тех, что направ
лены на раннее выявление болезней.

Подводя итоги выступлению министра, 
Виктор Кокшаров заметил, что позитивные 
результаты стали возможны благодаря сла
женной работе как областных, так и федераль
ных властей, учреждений здравоохранения, 
социальной защиты. Во многом помог при
оритетный национальный проект в сфере 
здравоохранения: именно благодаря ему улуч
шилось материально-техническое состояние 
медицинских учреждений.

-В то же время доклад вскрывает целый 
ряд острых проблем, которые требуют согла
сованных действий власти и общества, - зак
лючил Виктор Анатольевич. - Это и рост об
щей заболеваемости населения, - хотя Миха
ил Семенович правильно сказал про диагнос
тику, - уровень не может нас не тревожить. 
Это и всплеск материнской смертности,кото
рый произошел, - он также требует тщатель
но проанализировать причины и принять 
меры. Это и рост числа острых кишечных ин
фекций, внутрибольничных инфекций, ситуа
ция с распространением ВИЧ-инфекции.

Председатель правительства заявил о необ
ходимости разработать и принять целевые про
граммы, связанные с профилактикой и лечени
ем болезней кровообращения, а также плотнее 
заняться проблемами экологии: грязная окру
жающая среда - причина многих болезней.

На основе доклада в ближайшее время ми
нистерству здравоохранения поручено подго
товить конкретные планы и целевые програм
мы по исправлению ситуации с состоянием 
здоровья населения.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ 
НА ИПОТЕКУ

Спешку, в которой министерство строи
тельства вынесло на обсуждение областной 
исполнительной власти план мероприятий по 
развитию системы ипотечного жилищного 
кредитования в Свердловской области, объяс
нил глава этого ведомства Александр Карлов. 
По его словам, в ближайшее время на феде

ральном уровне будут обсуждаться програм
мы строительства жилья для молодых семей. 
Чтобы Свердловской области получить по 
этой статье финансирование из федерально
го бюджета, необходимо в ближайшие два- 
три дня отправить в Москву все необходимые 
документы. В том числе, и принятый план.

Второй аспект вопроса касается обеспече
ния крышей над головой не только молодых 
семей, но и развития строительства жилья по 
доступным ценам. А с этой целью необходимо 
наращивать уставный капитал Свердловского 
областного агентства жилищного ипотечного 
кредитования. Тогда в строительство можно 
будет вкладывать не только оборотные сред
ства агентства, но и привлекать кредиты в 
большем размере, чем сейчас.

СКИДКИ ДЛЯ КУЛЬТУРНЫХ
Областной кабинет министров вчера так

же рассмотрел два вопроса, так или иначе 
связанных с управлением государственной 
собственностью Свердловской области. Пер
вый из них касался плана финансово-хозяй
ственной деятельности государственных уни
тарных предприятий Свердловской области 
на 2008-2010 годы. Так, в 2008 году, по оцен
кам министерства по управлению государ
ственным имуществом Свердловской облас
ти, 75 свердловских ГУПов должны будут за
работать 757 миллионов рублей. Ав 2010 году 
- уже 861 миллион рублей.

Кабинет министров также изменил мето
дику определения величины арендной платы 
для тех, кто пользуется помещениями, нахо
дящимися в областной собственности, либо 
являющимися памятниками истории и куль
туры. По словам заместителя министра по 
управлению государственным имуществом 
Свердловской области Валерия Дубовцева, 
основные отличия - повышение базовой ве
личины стоимости одного квадратного мет
ра на 9,2 процента, а также введение коэф
фициента К1, учитывающего социальную 
значимость деятельности арендатора, для 
негосударственных некоммерческих органи
заций культуры и профессионального искус
ства, деятельность которых осуществляется 
за счет собственных средств, в размере 0,1 
процента.

Министр сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области Сергей Чемезов 
и председатель Союза промышленников и 
предпринимателей Свердловской области 
Владимир Семёнов предложили в льготную 
категорию включить также отраслевые союзы. 
Возможно это или нет - решится в ближай
шие дни.

На уральских реках 
все больше мини-ГЭС

Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров 16 июля провел оперативное совещание 
областного кабинета министров. С информацией о 
выполнении постановления правительства Свердловской 
области от 18 августа 2004 года № 769-ПП «О перечне 
первоочередных объектов малой гидроэнергетики» выступил 
заместитель министра промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области Юрий Шевелев.

Алёна ПОЛОЗОВА.

Докладчик сообщил, что, по 
заключению исследователей, для 
обеспечения отдалённых и зача
стую депрессивных территорий 
Среднего Урала дешевой элект
рической энергией наиболее це
лесообразным является строи
тельство вблизи потенциальных 
потребителей небольших энерге
тических объектов мощностью от 
100 кВт до 10 МВт.

По словам Юрия Шевелева, 
роль малой энергетики в мировой 
экономике год от года растёт. В 
таких развитых странах, как Гер
мания, этот показатель достигает 
20 процентов, в ряде регионов 
России (Башкирия и Карелия) пре
вышает 3 процента, а в нашей об
ласти - всего около 1 процента.

Среди её преимуществ заме
ститель министра назвал низкую 
себестоимость, использование 
возобновляемых топливно-энер
гетических ресурсов, отсутствие 
вредных выбросов в атмосферу, 
возможность сооружения вблизи 
потребителя.

Юрий Шевелев проинформи
ровал участников совещания, что, 
согласно исследованию гидро
энергетического потенциала 
Свердловской области, прове
денному кафедрой «Атомная 
энергетика» УГТУ-УПИ, его сум
марная мощность на 69 гидротех
нических объектах нашего края 
достигает 200 МВт. Эта величина 
составляет два процента от сум
марной мощности всех электро
станций, ныне действующих на 
Среднем Урале. Энергии этой бу
дет достаточно для обеспечения 
городского микрорайона на 60 - 
80 тысяч семей или до 1000 сель
ских населённых пунктов.

Успешная реализация област
ной целевой программы развития 
малой гидроэнергетики, считает 
Юрий Шевелев, позволит допол

нительно загрузить свободные 
мощности предприятий машино
строительного комплекса нашей 
области, привлечь заказы из дру
гих регионов России на Уралгид- 
ромаш, Уралэлектротяжмаш, 
Уралпромавтоматику, что позво
лит создать рабочие места, уве
личить налогооблагаемую базу. 
Интерес к совместным действи
ям в этой сфере проявляют парт
нёры из Белоруссии, Киргизии, 
Таджикистана.

В рамках этой программы, ска
зал заместитель областного ми
нистра, отобрано 14 объектов в 11 
муниципальных образованиях 
Среднего Урала, где с наимень
шими затратами можно устано
вить малые ГЭС общей мощнос
тью 7,6 МВт. Выбор этих объектов 
обусловлен наличием плотин, 
первичной технической докумен
тацией, гидрометрологическими и 
экологическими исследованиями.

Мини-ГЭС будут установлены 
на плотинах рек в городах Асбес
те, Екатеринбурге, Заречном, 
Краснотурьинске, Невьянске, Ниж
нем Тагиле, Серове, а также Ир
битском, Красноуфимском, Приго
родном и Сысертском районах.

На реализацию рассматривае
мого постановления, начиная с 
2006 года, из областного бюджета 
выделяется 20 миллионов рублей.

Положительно оценив выпол
ненную работу, председатель 
правительства Свердловской об
ласти Виктор Кокшаров предло
жил областному министерству 
промышленности, энергетики и 
науки не делать больших времен
ных пауз между пусками объек
тов малой энергетики.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.



17 июля 2007 года Областная
Газета

3 стр.

С опорой на тралиции
и патриотизм

Центр социально-консервативной политики-Урал 
(ЦСКП-Урал) открыл серию заседаний, посвященных 
разработке стратегии партии “Единая Россия” по 
реализации плана Путина. Напомним, что ЦСКП-Урал 
начал свою работу в апреле 2005 года в качестве 
филиала московского Центра социально
консервативной политики, созданного по 
инициативе председателя Государственной Думы 
РФ Бориса Грызлова как клуб ответственных 
политиков, бизнесменов и экспертов. Уральский 
филиал центра ставит своей целью содействие в 
работе органам государственной власти и местного 
самоуправления в УрФО.

На прошедшем в пятницу в 
Екатеринбурге четвёртом за
седании ЦСКП-Урал с докла
дом “План Путина в страте
гии “Единой России” высту
пил заместитель директора 
Департамента внутренней по
литики губернатора Сверд
ловской области кандидат 
философских наук Констан
тин Устиловский.

Докладчик и участники 
дискуссии предприняли по
пытку дать обстоятельные ар
гументированные ответы на 
вопросы, какой должна быть 
стратегия партии и какие за
дачи по её проведению пред
стоит решить региональным 
отделениям и местным орга
низациям “Единой России”.

По мнению К.Устиловско- 
го, стратегия должна строить
ся на основе ясного понима
ния социального самочув
ствия россиян и включать в 
себя определение того, какую 
информацию необходимо до
нести до людей в первую оче
редь, чтобы они относились к 
“Единой России” как к выра
зительнице их насущных ин
тересов.

НАДЕЖДЫ НА ЛУЧШЕЕ 
БУДУЩЕЕ РОССИЯНЕ

СВЯЗЫВАЮТ С 
ПРОДОЛЖЕНИЕМ 

НЫНЕШНЕГО КУРСА
Говоря о социальном са

мочувствии российских граж
дан, докладчик сослался на 
данные Всероссийского цен
тра изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ). По резуль
татам опросов, проведенных 
в 2007 году, около 45 процен
тов наших соотечественников 
полагают, что страна в основ
ном движется в правильном 
направлении, но при этом по
литическую обстановку оце
нивают более позитивно, чем 
состояние экономики. 69 про
центов россиян достаточно 
позитивно оценивают своё 
социально-экономическое 
положение. Именно среди 
них находится большинство 
тех, кто поддерживает “Еди
ную Россию”, но и среди не
довольных своим положени
ем есть потенциальные сто
ронники "Единой России”, 
надо только суметь донести 
до них идеи, которые отстаи
вает партия.

Произошедшие за после
дние годы изменения к луч
шему в собственной жизни 
большинство наших сограж
дан увязывает с деятельнос
тью нынешнего Президента 
России. Соответственно, на
дежды на лучшее будущее 
они связывают с продолжени
ем его курса.

"Единая Россия” с момен
та своего создания позицио
нирует себя как пропрези
дентская партия. Она не толь
ко поддерживает политику и 
курс, проводимые нынешним 
главой нашего государства, 
но и готова взять на себя от
ветственность за реализацию 
этого курса в будущем.

Тем не менее, опросы об
щественного мнения показы
вают, что далеко не все сто
ронники нынешнего прези
дента страны поддерживают 

партию “Единая Россия". Лич
ный рейтинг Владимира Пути
на составляет 75 процентов, а 
“Единой России” — не более 
45 процентов.

Главный советник департа
мента по внутренней информа
ционной политике аппарата 
полпреда Президента России 
в УрФО Илья Горфинкель счи
тает, что одобряя и поддержи
вая Путина, многие россияне 
не одобряют сложившуюся в 
стране экономическую и поли
тическую ситуацию, а ответ
ственной за эту ситуацию счи
тают партию, располагающую 
большинством в Федеральном 
Собрании, и потому более 
склонны поддерживать партии 
левой ориентации. В Сверд
ловской области, по мнению 
политолога, резерв “Единой 
России” не исчерпан - за неё 
стабильно выступают люди, 
поддерживающие Эдуарда 
Росселя и одобряющие поли
тику федерального центра.

СОЦИАЛЬНО
КОНСЕРВАТИВНЫЙ

ПАРТНЕР ПРЕЗИДЕНТА
Анализируя расклад поли

тических сил в стране, участ
ники заседания ЦСКП-Урал 
выразили мнение, что основ
ными игроками на политичес
ком поле кроме “Единой Рос
сии” сегодня остаются КПРФ, 
“Справедливая Россия” и 
ЛДПР. Союз правых сил, выд
вигая из популистских сообра
жений левацкие лозунги, за 
последнее время растерял 
часть своих приверженцев, не 
обретя при этом новых сто
ронников из числа придержи
вающихся левых взглядов.

Основными оппонентами 
“Единой России” сегодня вы
ступают партии левого толка, 
среди которых наиболее силь
ные позиции у КПРФ. “Спра
ведливая Россия” объективно 
помогает набирать очки ком
мунистам, так как россияне, 
чьи протестные настроения 
“подогрела”, рассчитывая 
расширить базу своих сторон
ников, партия Сергея Мироно
ва, предпочли примкнуть к 
традиционным критикам по
литики Путина - к партии Ген
надия Зюганова.

В настоящее время “Единая 
Россия" определилась со сво
ей идеологией, провозгласив 
ею социально ориентирован
ный консерватизм. Партия по
зиционирует себя социально
консервативным политичес
ким союзником нынешнего 
президента, гарантом продол
жения его курса на возрожде
ние России и формирование 
жизненного благополучия 
россиян.

Пропрезидентскими пред
ставляют себя и другие партии 
- та же “Справедливая Рос
сия” заявляет о своей безого
ворочной поддержке Путина и 
его политики, но с социал-де
мократических позиций. По
этому “Единая Россия” заяв
ляет себя не просто пропутин
ской партией, а социально
консервативным партнёром 
президента.

Участники дискуссии гово
рили о том, что хотя сам Пу
тин прямо не высказывался в 

поддержку социального кон
серватизма, провозглашавши
еся им политические установ
ки вполне вписываются в эту 
идеологию. В основе “Плана 
Путина" лежат две основопола
гающие базовые ценности кон
серватизма - традиции и пат
риотизм. К ним относятся и ук
репление суверенитета госу
дарства, развитие экономики, 
поддержка села, укрепление 
армии и правопорядка, приори
тет семейных ценностей и др.

Участник дискуссии депутат 
Государственной Думы Геор
гий Леонтьев считает, что 
именно в сфере социальной 
политики “Единой России" 
предстоит преодолевать самые 
трудные барьеры на пути к умам 
и сердцам людей. Если не
сколько лет назад наиболее по
пулярным лозунгом в стране 
был призыв “Даешь нефтегазо
вую ренту! ”, то сегодня этот ло
зунг неактуален. Доходы от 
продажи нефти и других ресур
сов, даже остающихся в част
ных руках, интенсивно попол
няют казну, резервный фонд 
растет, но при этом социальные 
проблемы решаются медленно.

В этих условиях политики- 
популисты предлагают простые 
решения - например, взять из 
резервного фонда деньги и уве
личить с завтрашнего дня пен
сии на 300 и более процентов... 
Неискушенному человеку кажу
щаяся простота предлагаемых 
решений импонирует, а пред
ложение “Единой России” ре
ально удвоить пенсии, но за не
сколько лет, кажется менее 
привлекательным.

Поэтому партию ждет труд
ная работа по разъяснению лю
дям, почему для улучшения их 
жизни требуется сначала выве
сти экономику на инновацион
ные рельсы. Г.Леонтьев уточ
нил, что имеет в виду не только 
модные ныне нанотехнологии, 
так как, по его мнению, для 
Свердловской области гораздо 
важнее возродить Уралмаш, 
“турбинку” и другие уральские 
предприятия, особенно в малых 
городах и поселках, поднять 
эффективность лесоперера
ботки и т.д.

Упор следует делать на ра
боту с людьми в муниципальных 
образованиях: идти по домам, 
по малым предприятиям, в поля 
и на фермы, разъяснять и пока
зывать людям, почему денег в 
стране много, а социальные 
проблемы решаются медленно. 
Объяснять, что по-другому, без 
интенсификации экономики, ни
чего не получится.

Социолог Михаил Свешников 
призвал однопартийцев рабо
тать с конкретными социальны
ми группами. Так, по его мне
нию, вне поля зрения "едино
россов” зачастую оказываются 
миллионы проживающих рядом 
с нами людей, не имеющих рос
сийского гражданства. Он обра
тил внимание участников дис
куссии и на тот факт, что основ
ным носителем признаков кон
сервативного поведения в чело
веческом обществе выступает 
женщина, поэтому партии, про
возгласившей своей идеологи
ей социальный консерватизм, 
следует больше привлекать 
женщин в политику.

ПЛАН ПУТИНА 
КАК ПАРТИЙНАЯ 

ПРОГРАММА
Участники дискуссии со

шлись во мнении,что введение 
в оборот понятия “План Пути
на” и формирование этого до
кумента значительно усилива
ет позиции “Единой России”. В 
ответ на инициативу Сергея 
Миронова ввести третий прези
дентский срок и увеличить его 
длительность, лидер “едино
россов" Борис Грызлов пере

вел повестку в плоскость пре
емственности и гарантий не
изменности курса Путина не
зависимо от того, кто будет 
избран главой государства в 
2008 году.

План Путина, по мнению 
участников ЦСКП-Урал, необ
ходимо выводить не только из 
ежегодных посланий прези
дента Федеральному Собра
нию. Не менее важны страте
гические установки, в разное 
время высказывавшиеся пре
зидентом на заседаниях Гос
совета РФ, на совещаниях с 
членами правительства, на 
саммите Большой восьмерки, 
на Экономическом форуме в 
Санкт-Петербурге и др.

Директор по экономике и 
финансам ОАО “Свердлов
энерго”, директор ЦСКП-Урал 
Андрей Тиунов заметил в этой 
связи, что партийные проек
ты следует увязывать с наци
ональными проектами, а план 
Путина - с конкретными за
дачами, решаемыми на мес
тах.

План Путина как документ, 
который должен быть поло
жен в основу стратегии “Еди
ной России”, изложен в ряде 
партийных изданий. В опуб
ликованном недавно докладе 
Бориса Грызлова на совмест
ном заседании высшего и ге
нерального советов партии 
“Единая Россия” выделены 
пять блоков этого плана (рос
сийская цивилизация, конку
рентоспособная экономика, 
качество жизни, гражданское 
общество, суверенное госу
дарство). Книга “План Путина 
в тезисах” содержит уже 12 
структурных разделов, а в 
книге “План Путина” под ре
дакцией Глеба Павловского с 
подзаголовком “Руководство 
для будущего Президента 
России” тот же план изложен 
на 400 страницах.

Не менее интересна издан
ная недавно книга “Открытый 
бюджет России 2004-2007”. 
По словам А.Тиунова, против
ники нынешней власти внуша
ют нашему обществу мысль, 
что государственную казну 
нещадно разворовывают, что 
виноваты в этом власть и пра
вящая партия, а такие книги 
наглядно показывают как, 
куда и на что потрачены бюд
жетные деньги, и тем самым 
гасят искусственно раздува
емые протестные настроения.

Однако, как справедливо 
отмечали участники дискус
сии, такие книги читают сот
ни людей, а миллионы ничего 
не слышали о содержании 
стратегии "Единой России”. 
Поэтому партии необходимо 
выработать методы доведе
ния своих идей и политичес
ких установок до каждого рос
сиянина.

Социолог Анна Заборенко 
высказала в связи с этим мне
ние, что среди населения бы
туют мифологические уста
новки. Например, будто план 
Путина - это ...план неких чи
новников, которые не хотят 
уходить из власти вместе с 
Путиным. “Единая Россия”, 
считает социолог, должна по
мочь людям преодолеть эти 
стереотипы, а это возможно, 
если партия будет доводить 
конкретные положения плана 
Путина до каждого. “Для жен
щины, вступающей в брак, го
раздо важнее узнать, что по 
плану Путина, ее будущему 
сыну предстоит служить в ар
мии не два года, а год, и что 
сама армия будет комплекто
ваться не по призыву, а по 
контракту, - сказала А.Забо
ренко, - чем изучать много
страничную партийную про
грамму”.

Другой участник дискус
сии, Николай Новиков, доба
вил в этой связи, что “Единой 
России" необходим проект по 
изучению общественного 
мнения не вообще, а среди 
конкретных социальных и воз
растных групп населения. 
Поддержав в принципе эту 
идею, председательствовав
ший на заседании директор 
Департамента информацион
ной политики губернатора 
Свердловской области Вадим 
Дубичев отметил важность 
состоявшегося обмена мне
ниями для выработки практи
ческих рекомендаций по осу
ществлению текущей полити
ки партии “Единая Россия” 
региональными отделениями 
и местными организациями.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: идет заседа

ние ЦСКП-Урал.
Фото автора.

Сотрудничество будет развиваться
13 июля делегация 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, 
находившаяся с 
четырехдневным визитом в 
Казани,встретилась с 
президентом Республики 
Татарстан Минтимером 
Шаймиевым.

Открывая встречу, Минтимер 
Шаймиев отметил:

—В последние годы склады
ваются добрые, человеческие 
отношения с таким мощным ре
гионом, как Свердловская об
ласть, «хребтом» Российской 
Федерации. Эту область населя
ют трудолюбивые люди, там ра
ботают грамотные специалисты. 
Во все времена Средний Урал 
был надеждой и опорой страны 
и никогда не обманывал ее ожи
даний. Уральцев отличают осно
вательность в словах и делах, 
серьезная работа, связанная с 
техническим прогрессом.

Президент Татарстана высоко 
оценил потенциал предприятий, 
академической и прикладной на
уки Свердловской области и от
метил, что, безусловно, процве
тание области связано с грамот
ным руководством регионом.

Возглавляющий делегацию 
Законодательного Собрания 
председатель Палаты Предста
вителей Юрий Осинцев выразил 
глубочайшую признательность 
лидеру Татарстана за теплый 
прием. Он отметил: знаковым 
событием стал тот факт, что со

Дом, который построен
Механизм помощи обманутым дольщикам разработан и 
уже испробован в Верхней Пышме. В минувшую пятницу 
здесь был сдан в эксплуатацию дом, когда-то брошенный 
застройщиками, но доведенный до жилого состояния 
самими дольщиками и администрацией городского округа.

Печально известную 
“Уральскую инвестиционно
строительную корпорацию” 
(УИСК) и ее директора Вячес
лава Борисова в Верхней 
Пышме знают не понаслышке. 
Когда-то УИСК заявила о на
чале строительства здесь двух 
домов. С дольщиков собрали 
деньги, возвели каркас первой 
пятиэтажки на Сапожникова, 
1, заложили фундамент следу
ющей - на Сапожникова, 1-а, 
а затем перерегистрировали 
предприятие в Новосибирск. 
Деньги с дольщиков продол
жали собирать регулярно, 
строительство, меж тем, почти 
не продвигалось. Последние 
надежды у несостоявшихся 
новоселов рухнули, когда 
УИСК убрала с площадки кран. 
С жалобами дольщики пошли 
в администрацию городского 
округа.

-С нашим юридическим от
делом мы выработали тактику 
- довести дело до суда, до
биться изъятия этой собствен
ности у недобросовестного 
застройщика, а затем уже на
лаживать отношения с новым 
юридическим лицом - с коо
перативом, - рассказывает 
первый заместитель главы ад
министрации городского окру
га Владимир Чирков.

Но это - вкратце. История 
борьбы, по признанию Влади
мира Семёновича, была куда 
как длиннее. Да и задейство
ванных лиц в ней было больше 
- участвовали почти все го
родские службы. После того 
как суд признал недостроен
ные дома собственностью 
дольщиков, городская адми
нистрация помогла с проведе
нием экспертизы объектов, 
подыскала подрядчика.

-Честно говоря, был не
большой мандраж. Люди и так 
обмануты, а вдруг и у нас что 
не получится? - говорит Вла
димир Чирков.

Получилось. Один дом уже 
сдан. Остается второй, но, как 
считают в администрации, он 
тоже будет достроен.

Такие “проблемные" дома 
существуют сегодня по всей

глашение о сотрудничестве зако
нодательных органов двух 
субъектов федерации подписал 
председатель Государственного 
Совета Татарстана Фарид Муха
метшин, который десять лет на
зад, будучи председателем пра
вительства Татарстана, подписал 
соглашение о сотрудничестве со 
Свердловской областью.

Юрий Осинцев рассказал 
Минтимеру Шаймиеву о состояв
шихся переговорах в Госсовете 
республики, о достигнутых дого
воренностях.

России. Недостроенные короб
ки, обманутые дольщики, ис
чезнувшие застройщики... С 
юридической точки зрения, 
права на стройку принадлежат 
фирме и будущим жильцам. Но 
когда фирма скрывается, доль
щикам сложно понять, что де
лать дальше.

Механизм, разработанный в 
Верхней Пышме, показал свою 
действенность. Первый замес
титель председателя прави
тельства Свердловской облас
ти по экономической политике 
и перспективному развитию - 
министр экономики и труда Га
лина Ковалёва, как рассказыва
ют в администрации городско
го округа, даже посоветовала 
верхнепышминцам делиться 
опытом. Хотя, как считает Вла
димир Чирков, позиция властей 
в этом деле - далеко не един
ственное, что привело к успеху. 
Важно, что сами жители не си
дели сложа руки, проявляли ак
тивную гражданскую позицию.

Одновременно с домом на 
Сапожникова, 1, в Верхней 
Пышме сдавали и дом на Ураль
ских рабочих, 40, возведенный 
по муниципальным и областной 
программам. Один подъезд в 
нем - для бюджетников. Второй 
- для молодежи. В строитель
стве участвовали средства сра-

Члены делегации заверили 
президента, что сотрудничество 
Свердловской области и Татар
стана будет развиваться.

По итогам поездки подписан 
протокол о создании рабочей 
группы по контролю и координа
ции совместной деятельности 
парламентов Свердловской об
ласти и Республики Татарстан. 
Принято решение - в октябре-но
ябре текущего года Законода
тельному Собранию Свердловс
кой области и Государственному 
Совету Республики Татарстан 

зу нескольких бюджетов: муни
ципального и областного. Вер
хняя Пышма победила в конкур
се на софинансирование. По 

совместно провести форум с 
участием представителей Фе
дерального Собрания РФ, по
священный социальному бло
ку вопросов, в ходе которого 
проанализировать общие про
блемы регионов и пути их ре
шения.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания 
Свердловской области. 
НА СНИМКЕ: во время 

встречи с М.Шаймиевым.

этой программе квартиры 
для себя смогли построить 
36 молодых семей. Конечно, 
к потенциальным претенден
там предъявлялись опреде
ленные требования: работа в 
бюджетной сфере, возраст 
до 30 лет, имеющаяся жилп
лощадь - менее 12 квадра
тов на человека. Им предсто
ит еще проделать немалую 
работу: квартиры сданы без 
отделки, условия постройки 
квартиры более чем выгод
ные.

Как пообещала начальник 
отдела по делам молодежи 
администрации городского 
округа Верхняя Пышма Нина 
Овечкина, дом, сданный в 
пятницу, не последний. Про
грамма обеспечения жильем 
молодежи и бюджетников бу
дет реализовываться и даль
ше.

Алёна ПОЛОЗОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.
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Все краски жизни!
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Главными событиями выходных по тра

диции стали карнавал и фестиваль коло
кольного искусства «Каменск - колоколь
ная столица России». Между этими двумя 
самыми яркими праздничными аккорда
ми город украсили «Свадебный марш» 
(торжественная регистрация десяти пар 
новобрачных с участием мэра), детский 
водный праздник Нептуна, звезды рос
сийской эстрады, приглашенные КУМЗом 

и Синарским трубным заводом, и Фести
валь цветов, на котором местные предпри
ятия и фирмы представили уникальные 
цветочные композиции.

2007-й объявлен мэрией годом цветов. 
Логично, что карнавал прошел под деви
зом «Цвети и расцветай, мой Каменск!». 
Участники праздничного костюмированно
го шествия заданную тему активно под
хватили и развили, создав уникальный бу
кет миров, эпох и народов. В каждой ко

лонне расцвел свой живой шикарный сад, 
символизирующий самые яркие краски 
жизни. Доминировали идеи дружбы, люб
ви, патриотизма.

Не забыли горожане и о проблемах, 
которые нужно решать всем вместе. Са
мой трогательной и пронзительной в 
карнавальной пестроте стала табличка в 
руках крохотной девчушки, которую нес 
на руках сотрудник детской больницы, 
где вынуждены подолгу жить брошеные 
дети: «Найди меня, мама!». Ярко и до
ходчиво высмеивались такие пороки со
временного общества, как пьянство и 
наркомания.

Завидную активность проявил малый 
бизнес, использовавший карнавал в це
лях рекламы - как капитальный и весьма 
оригинальный промоушн. На редкость 
массово выступили предприятия ЖКХ, от 
которых прежде всего зависит, насколько 
расцветет Каменск. Но главную погоду в 
доме, конечно, сделали крупные промыш
ленные предприятия, на которых реально 
строится процветание рабочего города. 
Мощные колонны градообразующих заво
дов, как всегда, стали центром притяже
ния зрителей.

После шествия на главной городской 
площади работала масса карнавальных 
площадок на все вкусы. Ну а завершил 
праздничную субботу фейерверк.

Вечером в воскресенье город с упоени
ем и благоговением слушал колокольные 

звоны. Участники фестиваля «Каменск - 
колокольная столица России» - с благо
словения архиепископа Екатеринбургско
го и Верхотурского владыки Викентия, 
лично сказавшего напутственное слово, 
- давали гала-концерт.

В трехдневную программу фестиваля 
вошли мастер-классы ведущих звонарей 
России и экскурсионная поездка по исто
рическим местам Урала. А под занавес 26 
звонарей со всех уголков России демон
стрировали свое мастерство на колоколь
не часовни во имя св. Александра Невско
го. Как и год назад, настоящим украше
нием гала-концерта стало выступление 
Уральского академического филармони
ческого оркестра, сыгравшего лучшие 
произведения музыкальной русской клас
сики. Звучали произведения Глинки, Бо
родина, Чайковского.

В завершение концерта звонари и ор
кестр вместе исполнили один из шедев
ров музыки 19 века — знаменитую увер
тюру Чайковского «1812 год», посвящен
ную победе русского войска над армией 
Наполеона. Десятки тысяч жителей горо
да под звон колоколов и звуки прекрас
ной одухотворяющей музыки в унисон ду
мали о добром и вечном...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фото автора, 
Николая АРИСТАРХОВА 

и Антона САРАВАКСКОГО.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

За переработку 
нано платить

«Уважаемая редакция «Областной газеты»! Обращаются к 
вам рабочие «Учебного центра № 2» (школа милиции) г.Верх
няя Салда. Учебный центр относится к МВД. Мы работаем опе
раторами теплообменного пункта (бойлерной). Четверо пен
сионеров. Следим за обеспечением водой, а зимой и за ото
плением зданий и сооружений учебного центра. График рабо
ты непрерывный — сутками (1/3). Зарплата состоит из оклада 
плюс районный коэффициент, плюс ночные.

При непрерывном графике нам приходится работать все 
праздники. Но за эту работу никакой доплаты или отгулов нам 
не предоставляют. Должны ли нам оплачивать работу в празд
ничные дни? Какое количество ночных часов должно оплачи
ваться при суточном графике?

Как производится оплата за работу с меньшим составом?
В.С.БЫКОВ».

г. Верхняя Салда.

На вопросы работающего пенсионера
В.С.Быкова ответила главный государственный инспектор 
труда в Свердловской области Лариса ТЕНКАЧЕВА.

Уважаемый Владимир Сергеевич!
В Госинспекцию труда поступило ваше обращение в «Областную 

газету» за разъяснением ваших трудовых прав.
По поводу заданных вопросов разъясняю следующее:
1. В соответствии со ст. 153 Трудового Кодекса РФ работа в вы

ходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем 
в двойном размере, а при работе сверх нормы рабочего времени — 
не менее чем в тройном размере.

2. В соответствии со ст.96 Трудового Кодекса РФ ночным счита
ется время с 22 часов до 06 часов. Статья 154 Трудового Кодекса РФ 
определяет порядок оплаты работы в ночное время. Каждый час ра
боты в ночное время оплачивается в повышенном размере по срав
нению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, уста
новленных трудовым законодательством. В настоящее время следу
ет руководствоваться действующим постановлением Совета Мини
стров СССР и ВЦСПС от 12.02.1987 г., согласно которому доплата за 
каждый час работы в ночное время составляет 40% часовой тариф
ной ставки.

3. При работе меньшим составом у вас возникает переработка 
нормы рабочего времени, которая в соответствии со ст. 152 Трудо
вого Кодекса РФ оплачивается как сверхурочная работа.

■ СОБЫТИЕ

Праздник покорителей металла
День металлурга в Первоуральске событие особое. Большая 
часть жителей города так или иначе связана с 
Первоуральским новотрубным заводом, поэтому 
профессиональный праздник здесь всегда встречают с 
размахом.

В минувшее воскресенье на 
нескольких городских площадках 
разворачивалось яркое и дина
мичное шоу. В нынешнем году 
главная идея празднования Дня 
металлурга на предприятиях 

Группы ЧТПЗ, в которую входит и 
Первоуральский новотрубный, 
была сформулирована так: «Ме
таллург - вечная профессия».

Большая часть воскресных 
мероприятий была посвящена 

семье, дружбе, труду и вечным 
ценностям. Состязания по волей
болу, футболу, другим видам 
спорта шли с самого утра на ста
дионе. Параллельно, для люби
телей экстремальных видов 
спорта, на главной площади го
рода разворачивались стреми
тельные автогонки. В первой по
ловине дня здесь соревновались 
команды профессиональных 
спортсменов и самих новотруб- 

ников. В ходе этих гонок работ
ники ПНТЗ показали высокий 
класс и завоевали несколько 
призовых мест.

Вторая часть шоу отважных и 
стремительных - показательные 
выступления команды УАЗ-Патри
от так и называлась: «Большие гон
ки патриотов». В назначенный час 
любители автогонок собрались на 
гоночной трассе для того, чтобы 
поприветствовать профессиона
лов Ульяновского автозавода. И 
пилоты ожиданий публики не об
манули - показали, на что способ
ны обычные, казалось бы, УАЗики.

История была одной из глав
ных тем праздника, поэтому не
задолго до начала вечернего шоу 
- кульминации Дня металлурга - 
на главной площади разверну
лись исторические мини-пред
ставления - перформансы. В 
этих коротеньких шоу наравне с 
профессиональными актерами 
могли принять участие и все же
лающие (что они и делали с пре
большим удовольствием).

А когда солнце зашло за топо
ля , и жара начала спадать, на сце
не началось яркое и динамичное 
представление, которое тоже от
ражало идею праздника «Метал
лург - вечная профессия». В ходе 
этого шоу зрители совершили пу
тешествие в прошлое, увидели, 
как зародилась дружба человека 
и металла, и даже побывали на 
рыцарском турнире. В прекрасно 
поставленном и отрепетирован
ном представлении были заняты 
и юные гимнастки, и детские 
танцевальные коллективы, и про
фессиональные артисты.

Логическим продолжением

торжества стало награждение 
лучших работников завода - лю
дей, которые каждый день поко
ряют расплавленный металл. 
Член Совета Федерации РФ Анд
рей Комаров, председатель Па
латы Представителей Свердлов
ской области Юрий Осинцев, за
меститель генерального дирек
тора ЗАО «Группа ЧТПЗ» - испол
нительный директор Первоураль
ского новотрубного завода Ме
лик Мори, председатель совета 
директоров Челябинского трубо
прокатного завода Александр 
Федоров и другие почетные гос
ти поздравили металлургов с 
профессиональным праздником. 
Здесь же состоялось награжде
ние лучших работников предпри
ятия. За отличный труд несколь
ко новотрубников получили зва
ние «Почетный металлург Рос

сии», многие награждены гра
мотами министерства промыш
ленности, энергетики и науки 
РФ, губернатора области и дру
гими. Но, пожалуй, самыми сча
стливыми стали те, кому при
своено почетное звание Зас
луженный работник Новотруб
ного завода. Это звание полу
чили сразу три человека.

А потом был большой кон
церт, в котором участвовали 
группа «Ногу свело» и певица 
Валерия. Точку в праздновании 
Дня металлурга поставил яркий 
праздничный фейерверк. Люди 
расходились для того, чтобы ут
ром встретиться снова. Уже в 
заводских цехах.

Алла БАРАНОВА.
Фото предоставлены 

пресс-службой ПНТЗ.
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Свердловское областное государственное учреждение «Фонд имущества Свердловс
кой области», уполномоченный правительством Свердловской области продавец находя
щегося в собственности Свердловской области имущества, сообщает о проведении аукцио
нов по продаже пакетов акций:

1. ОАО «Проектно-конструкторское бюро «Автотранс».
2. ОАО «Роспечать» Свердловской области».
3. ОАО «Оргстром».

I. Общие положения
1. Основания проведения торгов: приказ министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области от 08.06.2007 г. № 1411 «Об условиях приватизации 
акций ОАО «ПКБ «Автотранс»; приказ министерства по управлению государственным имуще
ством Свердловской области от 08.06.2007 г. № 1412 «Об условиях приватизации акций ОАО 
«Роспечать» Свердловской области»; приказ министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 08.06.2007 г. № 1413 «Об условиях приватизации 
акций ОАО «Оргстром».

2. Собственник выставляемых на аукцион акций - Свердловская область.
3. Организатор торгов (продавец) - Свердловское областное государственное учрежде

ние «Фонд имущества Свердловской области».
4. Форма торгов - аукционы, открытые по составу участников и открытые по форме пода

чи предложений о цене имущества.
5. Заявки на участие в аукционах принимаются с 18.07.07 г. по 13.08.07 г. в рабочие дни 

с 10.00 час. до 16.00 час. по местному времени по адресу: 620219, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234. Тел. (343)350-85-94.

6. Дата определения участников аукционов - 16.08.2007 г. по адресу: 620219, г. Екате
ринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234.

7. Дата, время и место проведения аукционов:
1) Аукцион по продаже акций ОАО «Проектно-конструкторское бюро «Автотранс» - 

17 августа 2007 года в 11.00 час. по адресу приема заявок;
2) Аукцион по продаже акций ОАО «Роспечать» Свердловской области» - 17 августа 

2007 года в 14.00 час. по адресу приема заявок;
3) Аукцион по продаже акций ОАО «Оргстром» - 17 августа 2007 года в 16.00 час. по 

адресу приема заявок.

II. Сведения об акциях, выставляемых на аукционы
1. ОАО «Проектно-конструкторское бюро «Автотранс»:
1. Количество и категории выставляемых на аукцион акций ОАО «Проектно-конструкторс

кое бюро «Автотранс» - 1182 (одна тысяча сто восемьдесят две) обыкновенных именных 
акции (100 % уставного капитала). Выпуск акций зарегистрирован Региональным отделением 
Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском Федеральном округе 13.02.2007 г., 
государственный регистрационный номер: 1-01-32849-D, обременения отсутствуют, акции 
продаются единым лотом.

2. Начальная цена акций: 14 668 191 (четырнадцать миллионов шестьсот шестьдесят 
восемь тысяч сто девяносто один) рубль. Величина повышения начальной цены «Шаг аукци
она» - 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Сумма задатка: 2933638 (два миллиона девятьсот тридцать три тысячи шестьсот трид
цать восемь) рублей 20 копеек.

3. Сведения об эмитенте акций:
1) Полное наименование - Открытое акционерное общество «Проектно-конструкторское 

бюро «Автотранс».
2) Место нахождения и почтовый адрес: 620086, Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Посадская, д. 21.
3) Данные государственной регистрации: общество зарегистрировано Инспекцией МНС 

России по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга 20.04.2004 г., ОГРН 1046602644660.
4) Перечень основных видов деятельности:
- оказание технической помощи предприятиям и организациям автомобильного транс

порта в обеспечении конструкторской и нормативной документацией;
- выполнение художественно-оформительских работ;
- сервисное обслуживание и калибровка средств технического и экологического диагнос

тирования автомобилей;
- консультационная работа в области систем обслуживания и ремонта автомобилей;
- рекламная деятельность.
5) Размер уставного капитала - 1 182 000 (один миллион сто восемьдесят две тысячи) 

рублей.
6) Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций: 1182 (одна тысяча сто 

восемьдесят две) обыкновенные именные акции (100 % уставного капитала) в бездокумен
тарной форме.

7) Номинальная стоимость одной акции - 1000 рублей.
8) Ведение реестра акционеров эмитент осуществляет самостоятельно.
9) Задолженность по уплате налогов перед бюджетами разных уровней и внебюджетными 

фондами на 01.04.2007 г.: 94 300 рублей в Федеральный бюджет, 22 300 рублей в бюджет 
субъекта РФ.

10) Численность работников на 01.04.2007 г,- 10 человек.
11) Данные занимаемых земельных участков:

№ Адрес Площадь Вид права Основание
1 г. Екатеринбург, 

ул. Посадская, 
д.21,литер А, А1

388,78 кв.м. Аренда Договор аренды 
№3-358 от 11.03.2001 г.

12) Сведения о включении в реестр хоз.субъектов с долей более 35%: в реестр не включе
но.

2. ОАО «Роспечать» Свердловской области»:
1. Количество и категории выставляемых на аукцион акций ОАО «Роспечать» Свердлов

ской области» - 366 (триста шестьдесят шесть) штук обыкновенных именных акций (100 % 
уставного капитала). Выпуск акций зарегистрирован Региональным отделением Федераль
ной службы по финансовым рынкам в Уральском Федеральном округе 30.11.2005 г., госу
дарственный регистрационный номер: 1-01-32605-Д, обременения отсутствуют, акции про
даются единым лотом.

2. Начальная цена акций: 470 824 (четыреста семьдесят тысяч восемьсот двадцать четы
ре) рубля. Сумма задатка: 94164 (девяносто четыре тысячи сто шестьдесят четыре) рубля 80 
копеек. Величина повышения начальной цены «Шаг аукциона» - 20 000 (двадцать тысяч) 
рублей.

3. Сведения об эмитенте акций:
1) Полное наименование — Открытое акционерное общество ОАО «Роспечать» Свердлов

ской области».
2) Место нахождения и почтовый адрес: 624051, Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул.Большакова, д. 105, к. 502.
3) Данные государственной регистрации: общество зарегистрировано Инспекцией ФНС 

по Ленинскому району г.Екатеринбурга 27.06.2005 г., ОГРН 1056604064945.
4) Перечень основных видов деятельности:
- оптовая торговля книгами;
- оптовая торговля газетами и журналами;
- оптовая торговля писчебумажными и канцелярскими товарами;
- оптовая торговля прочими потребительскими товарами;
- организация перевозок грузов;
- рекламная деятельность.
5) Размер уставного капитала - 366 тысяч рублей.
6) Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций: 366 (триста шестьдесят 

шесть) штук обыкновенных именных акций в бездокументарной форме.
7) Номинальная стоимость одной акции - 1000 рублей.
8) Ведение реестра акционеров эмитент осуществляет самостоятельно.
9) Задолженность по уплате налогов перед бюджетами разных уровней и внебюджетными 

фондами на 01.04.2007 г.: 246 860 рублей в Федеральный бюджет, 76 000 рублей в государ
ственные внебюджетные фонды.

10) Численность работников на 01.04.2007 г. - 24 человек.
11) Данные занимаемого земельного участка: не имеет.
12) Сведения о включении в реестр хоз.субъектов с долей более 35%: в реестр не включе

ны.
3. ОАО «Оргстром»:
1. Количество и категории выставляемых на аукцион акций ОАО «Оргстром» - 430 (четы

реста тридцать) штук обыкновенных именных акций (100 % уставного капитала). Выпуск 
акций зарегистрирован Региональным отделением Федеральной службы по финансовым 
рынкам в Уральском Федеральном округе 05.08.2005 г., государственный регистрационный 
номер: 1-01-32410-Д, обременения отсутствуют, акции продаются единым лотом.

2. Начальная цена акций: 27 877 578 (двадцать семь миллионов восемьсот семьдесят 
семь тысяч пятьсот семьдесят восемь) рублей. Сумма задатка: 5 575 515 (пять миллионов 
пятьсот семьдесят пять тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 60 копеек. Величина повышения 
начальной цены «Шаг аукциона» - 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей.

3. Сведения об эмитенте акций:
1) Полное наименование — Открытое акционерное общество «Оргстром».
2) Место нахождения и почтовый адрес: 620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул.Уктусская, д. 10.
3) Данные государственной регистрации: общество зарегистрировано Инспекцией МНС 

России по Ленинскому району г. Екатеринбурга 17.09.2004 г., ОГРН 1046604007230.
4) Перечень основных видов деятельности:
- работы по созданию, изготовлению, освоению, и внедрению новой техники и новых 

видов материалов;
- проектно-конструкторские;
- пуско-наладочные работы;
- оказание технической помощи предприятиям;
- строительно-монтажные работы;
- торгово-закупочная деятельность.

5) Размер уставного капитала - 430 (четыреста тридцать тысяч) рублей.
6) Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций: 430 (четыреста трид

цать) штук обыкновенных именных акций в бездокументарной форме.
7) Номинальная стоимость одной акции - 1000 рублей.
8) Ведение реестра акционеров эмитент осуществляет ОАО «Регистратор-Капитал».
9) Задолженность по уплате налогов перед бюджетами разных уровней и внебюджетными 

фондами на 01.04.2007 г.:
65 821 рублей в Федеральный бюджет, 4 846 рублей в бюджет субъекта РФ, 108 рублей в 

государственные внебюджетные фонды.
10) Численность работников на 01.04.2007 г. 11 человек.
11) Данные занимаемого земельного участка:

№ Адрес Площадь Вид права Основание
1 г. Екатеринбург, 

ул. Уктусская, 
д.ю.

1 349 кв.м. Аренда Договор аренды 
земельногоУчастка 
№4-921 от 28.04.06 г.

12) Сведения о включении в реестр хоз.субъектов с долей более 35%: в реестр не вклю
чено.

III. Общие условия участия в каждом из объявленных аукционов
1. Общие условия

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.01 № 178-ФЗ и 
желающее приобрести акции, выставляемые на аукцион, (далее - претендент), обязано осу
ществить следующие действия: в установленном порядке подать заявку по установленной 
продавцом форме, внести задаток на счет продавца в указанном в настоящем информацион
ном сообщении порядке. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагает
ся на претендента.

2 .Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на счет СОГУ «Фонд 

имущества Свердловской области» по следующим реквизитам: получатель - Свердловское 
областное государственное учреждение «Фонд имущества Свердловской области», ИНН/ 
КПП 6658008602/667001001, Р/с № 40302810400000000006 в ОАО «СКБ-БАНК» кор/счет 
30101810800000000756, БИК 046577756 и должен поступить не позднее даты окончания 
приема заявок.

Основанием для внесения задатка является заключенный с продавцом договор о задатке, 
условия которого определены продавцом как условия договора присоединения. Докумен
том, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка с этого 
счета. Задаток возвращается претенденту в соответствии с договором о задатке.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная с опублико

ванной даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных в настоя
щем информационном сообщении, путем вручения их продавцу. Заявки, поступившие по 
истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномоченному предста
вителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии 
документов. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуе
мых для участия в аукционе документов.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов 
и требования к их оформлению

1 .Заявка в 2-х экземплярах по утвержденной продавцом форме.
2. Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об исполнении, подтвер

ждающее внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты акций в соответствии с 
договором о задатке, заключаемым с продавцом до перечисления денежных средств.

3. Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении при
обрести пакет акций в соответствии с антимонопольным законодательством Российской 
Федерации.

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заяв
ка подается представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским законодательством.

5. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномочен
ным представителем, в двух экземплярах.

6. Претенденты - физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
7. Претенденты - юридические лица представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государ

ственной регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица также представ
ляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового 
реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического ста
туса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полно
мочия органов управления и должностных лиц претендента;

- письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешаю
щее приобретение акций, если это необходимо в соответствии с учредительными докумен
тами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, 
подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставле
нием печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа уп
равления претендента или выписки из него;

- сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муници
пального образования в уставном капитале юридического лица в виде нотариально заверен
ных копий реестра владельцев акций или выписки из него - для акционерных обществ, или 
письменное заверение за подписью руководителя с приложением печати - для иных об
ществ.

В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и 
т.п., последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печа
ти юридического лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены 
на их копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке.

IV. Порядок проведения каждого из объявленных аукционов
В день определения участников аукциона продавец рассматривает заявки и документы 

претендентов и устанавливает факт поступления на счет продавца установленных сумм за
датков. По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о 
признании претендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, опубликованным в инфор

мационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей

ствий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, указан

ный в настоящем информационном сообщении.
В случае отсутствия заявок на участие в аукционе, либо в аукционе принял участие только 

один участник, продавец признает аукцион несостоявшимся.
В аукционе принимают участие претенденты, признанные участниками аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее 

именуемые карточки). Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем 
продавца об открытии аукциона. После открытия аукциона аукционистом оглашаются наи
менование имущества, продаваемого с торгов, его основные характеристики, начальная 
цена продажи, шаг аукциона. После оглашения аукционистом начальной цены продажи учас
тникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. После заявления 
участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заяв
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последую
щая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аук
циона путем поднятия карточек. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, 
который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и 
объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последую
щую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за 
пакет акций.

V. Порядок заключения договора купли-продажи акций 
по итогам каждого из объявленных аукционов

Договор купли-продажи акций заключается между продавцом и победителем аукциона в 
установленном законодательством порядке в течение пяти дней с даты составления прото
кола об итогах аукциона. При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный 
срок договора купли-продажи акций задаток ему не возвращается, победитель утрачивает 
право на заключение указанного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулиру
ются продавцом. Оплата акций покупателем производится в порядке и сроки, установлен
ные договором купли-продажи акций. Задаток, перечисленный покупателем для участия в 
аукционе, засчитывается в счет оплаты акций.

VI. Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, установленном законо

дательством Российской Федерации и договором купли-продажи после полной оплаты сто
имости акций. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета продавца о поступлении 
средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи. Оплата услуг регистрато
ра за внесение записей в систему ведения реестра о передаче акций в результате их купли- 
продажи, предусмотренная Постановлением ФКЦБ Росси от 19.06.98 № 24 (пункт 10.1) «Об 
утверждении Положения о лицензировании деятельности по ведению реестра владельцев 
именных ценных бумаг», в полном объеме возлагается на покупателя.

Приложения: Балансовые отчеты:
1) ОАО «Проектно-конструкторское бюро «Автотранс»;
2) ОАО «Роспечать» Свердловской области»;
3) ОАО «Оргстром».

Бухгалтерский баланс ОАО "Автотранс" на первый квартал 2007 г. в тыс. р.
АКТИВ Код 

показателя
На начало отчетного 

года
На конец отчетного 

периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы ПО
424 424

Основные средства 120 471 467
ИТОГО по разделу I 190 895 891

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Зайасы 210
12 8

в том числе: 211 0 0
расходы будущих периодов 216 12 8

ндс по приобретенным ценностям 220 1 1

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240

56 68

Денежные средства 260 465 579
ИТОГО по разделу II 290 534 656

БАЛАНС 300 1495 1547

Отчет о прибылях и убытках ОАО "Автотранс" за первый квартал 2007год в тыс. руб.

Показатель За отчетный 
периодНаименование код

1 2 3
Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010

774

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (661)

Валовая прибыль 029 113
Прибыль (убыток) от продаж 050 113

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060

0

Прочие расходы 100 (I)
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 112

текущий налог на прибыль 150 27

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 85

Отчет о прибылях и убытках ОАО "Роспечать Свердловской области" за первый квартал 2007г. в тыс. руб.

Показатель За отчетный 
периодНаименование код

1 2 3
Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010

4404

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (3025)

Валовая прибыль 029 1379
Коммерческие расходы 030 (1117)
Прибыль (убыток) от продаж 050 262

Прочие доходы и расходы
Прочие операционные доходы 090

84

Прочие операционные расходы 100 (100)
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 246

текущий налог на прибыль 150 (126)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 120

Бухгалтерский баланс ОАО "Роспечать Свердловской области" на 31.03.2007 г. в тыс. руб.

АКТИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 120 201 225
ИТОГО по разделу I ІМ 201 225

И. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 46 114

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 19 16
готовая продукция и товары для перепродажи 214 27 98

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 1318 2243

в том числе:
покупатели и заказчики 241 1071 1216

Денежные средства 260 97 360
ИТОГО по разделу II 290 1461 2717

БАЛАНС 300 1662 2942

ПАССИВ Код строки На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 366 366
Добавочный капитал 420 1 1
Резервный капитал 430 51 51

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 432 51 51

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 53 173
ИТОГО по разделу III 490 471 591

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ИТОГО по разделу IV 590 ■

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 620 1092 2252

в том числе:
поставщики и подрядчики 621 1027 1389
задолженность перед персоналом организации 622 - 236
задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами 623 4 76

задолженность по налогам и сборам 624 61 247
прочие кредиторы 625 - 304

Доходы будущих периодов 640 99 КХ)
ИТОГО по разделу V 690 1191 2352

БАЛАНС 700 1662 2942

Бухгалтерский баланс ОАО "Оргстром на 01.04.2007г. в тыс. руб.
АКТИВ Код 

показателя
На начало отчетного 

года
На конец отчетного 

периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 110
0 0

Основные средства 120 382 374
ИТОГО по разделу I 190 382 374

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210
27 21

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211

3 0

расходы будущих периодов 216 24 21

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240

311 221

в том числе покупатели и заказчики 241 230 164
Денежные средства 260 156 268

ИТОГО по разделу II 290 494 510

БАЛАНС 300 876 884

Отчет о прибылях и убытках ОАО "Оргстром" за первый квартал 2007г. в тыс. руб.
Показатель За отчетный 

периодНаименование код
1 2 3

Доходы и расходы по обычным видам деятельности 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010

516

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (252)
Валовая прибыль 029 264

управленческие расходы 040 (244)
Прибыль (убыток) от продаж 050 (20)

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 0

Проценты к уплате 070 0
Доходы от участия в других организациях 080 0

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 13
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 10
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.07.2007 г. № 66-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 
"ФАССТ" (город Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 
№ 41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электричес
кую и тепловую энергию в Российской Федерации”, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 "О це
нообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Рос
сийской Федерации", приказом Федеральной службы по тарифам 
от 01.08.2006 г. № 166-э/І "О предельных уровнях тарифов на элект
рическую и тепловую энергию на 2007 год", указом губернатора Свер
дловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ "Об тверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области" ("Областная газета", 2004, 7 сентября, 239-240) с измене
ниями, внесенными указами губернатора Свердловской области от 11 
марта 2005 года № 114-УГ ("Областная газета", 2005, 18 марта, № 70- 
71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ ("Областная газета", 2005, 2
сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ ("Област
ная газета", 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 
1148-УГ ("Областная газета", 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 
2007 года № 347-УГ ("Областная газета", 2007, 3 мая, № 144), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тариф на тепловую энергию (услуги по передаче теп

ловой энергии), поставляемую (оказываемые) обществом с ограни
ченной ответственностью "Управляющая компания "ФАССТ" (город 
Екатеринбург), в следующих размерах:

Таблица 1 
в рублях за гкал (налогом на добавленную стоимость 

не облагается)

№ 
п/п

СИТ, категории потребителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

ИЗ
тепловых 

сетей

1 Прочие потребители 593,50 672,81 79,31

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, рас
пространяются Разъяснения по применению тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свер
дловской области, утвержденные постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 24.11.2006 г. 
№ 167-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, постав
ляемую энергоснабжающими организациями Свердловской обла
сти», («Областная газета», 2006, 1 декабря, № 403) с изменениями, 
внесенными постановлениями Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области от 01.12.2006 г. № 181-ПК («Облас
тная газета, 2006, 9 декабря, № 417), от 05.12.2006 г. № 186-ПК 
(«Областная газета», 2006, 20 декабря, № 432-433), от 29.12.2006 г. 
№ 231-ПК («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 114), от 
17.01.2007 г. № 6-ПК («Областная газета», 2007, 2 февраля, № 29- 
30), от 04.04.2007 г. № 26-ПК («Областная газета», 2007, 14 апреля, 
№ 122), от 16.05.2007 г. № 43-ПК («Областная газета», 2007, 25 
мая, № 170-171), от 16.05.2007 г. № 44-ПК («Областная газета», 
2007, 25 мая, № 170-171), от 23.05.2007 г. № 45-ПК («Областная 
газета», 2007, 1 июня, № 180-181), от 14.06.2007 г. № 58-ПК («Об
ластная газета», 2007, 3 июля, № 216).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя - начальника инспекции по кон
тролю за ценами Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико
вания в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А. Подкопай

О приеме документов для участия в конкурсе на замещение 
должности ведущего специалиста по кадрам - юриста 

Управления архивами Свердловской области
Управление архивами Свердловской области объявляет о при

еме документов для участия в конкурсе на замещение должности 
ведущего специалиста по кадрам - юриста. Требования:

- гражданство Российской Федерации;
- высшее юридическое образование;
- стаж государственной гражданской службы или стаж работы 

по специальности от 2 лет;
- уверенное владение ПК, правовыми базами «Гарант» и «Кон

сультант»;
- знание законодательства Российской Федерации и Свердлов

ской области.
Для участия в конкурсе необходимо представить следую

щие документы:
а) личное заявление; /
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с при

ложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ

ствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональ

ное образование, стаж работы и квалификацию:
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждаю

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

по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

д) документ об отсутствии у гражданина заболеваний, препятству
ющих поступлению на гражданскую службу или ее прохождению.

Копии документов заверяются нотариально или кадровыми служ
бами по месту работы.

Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубликова
ния данного объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, каб. 365/2, с 9.00 до 13.00. Тел. 374-07-35 (отдел кадров).

ЗАО «АРАНТА ПЛЮС» ведет работы по получению 
лицензии на обращение с отходами производства 

и потребления
Основной вид деятельности предприятия: строительно-монтаж

ные работы.
Адрес организации: Екатеринбург ул.Татищева, 84 офис 2 

(офис). По всем вопросам обращаться до 15 августа 2007 года в 
ЗАО «Аранта плюс» по адресу: Екатеринбург, ул.Татищева, 84 офис 
2 тел. 381-51-25 или в администрацию г.Екатеринбурга по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Ленина 24/А - Комитет по экологии и природо
пользованию, тел/факс 371-91-67.

ООО "Уральская академия антикризисного управления 
и банкротства"

Профессиональная юридическая помощь гражданам и организациям: 
— взыскание долгов 

— покупка долгов организаций 
— ликвидация, в т.ч.МУП, ФГУП 

— банкротство 
8-912-24-78-893

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

(УРАЛ НЕДРА) 
ОБЪЯВЛЯЕТ

О переносе срока проведения аукциона на получение права 
пользования недрами с целью разведки и добычи медно-магнети
товых руд Ново-Фроловского месторождения.

Аукцион состоится 19 июля 2007 года в 10.00 часов (время 
местное) по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55.

Об итогах аукциона на получение права пользования недрами 
с целью геологического изучения, разведки и добычи медных руд 
Постниковской площади (городской округ Карпинск). Победите
лем аукциона признано ООО «Валенторский медный карьер».

Художественное оформление интерьера. Роспись на стенах.
Обращаться по адресу: г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 29, 2-й 

этаж. Конт. тел. 8-919-38-64-608 Людмила Сергеевна.

■ «МИСС ПОЧТА»

"Такие девушки, что прямо нет слов"
Региональный этап всероссийского конкурса «Мисс Почта» 
2007 года состоялся в Первоуральске. Претендентку на 
звание «Мисс Почта России» выбирали из числа девяти самых 
красивых девушек почтовой службы Свердловской области.

Конкурс проходил в малом 
зале Дворца культуры и техники 
Первоуральского новотрубного 
завода почти по-домашнему: и 
члены жюри, и большинство зри
телей в зале были представите
лями «Почты России» из разных 
уголков Свердловской области. 
Но именно это обстоятельство 
способствовало тому, что у каж
дой из красавиц нашлись неуго
монные болельщики, которые не
престанно скандировали их име
на. Особенно усердствовали пер
воуральцы, пришедшие поболеть 
за свою первую красавицу Елену 
Макарову. В результате конкурс 
оказался очень зрелищным.

Красавицами Урал всегда сла
вился, не исключение и работни
цы почтовых отделений со всей 
области. Вот уж воистину стало 
преображаться лицо нашей по
чты, - об этом говорил в своем 
вступительном слове директор 
УФПС Свердловской области 
Дмитрий Варчак.

Давайте познакомимся побли
же с красавицами.

В этом году из девяти участ
ниц четверо оказались екате
ринбурженками. Евгения Базано
ва - экономист Екатеринбургско
го главпочтамта. Женя, по ее сло
вам, «энергична, умна и тактич
на». И красива, естественно!

Ее коллега, также екатерин
бурженка, Ольга Плашкина - дип
ломированный юрист. Со школы 
мечтая реализовать себя на по
прище юриспруденции, Ольга с 
отличием закончила институт и 
сейчас работу совмещает с обу
чением в магистратуре. На этом 
она не собирается останавли
ваться, полагая, что второе об
разование - экономическое, ей 
тоже не помешает. Несмотря на 
молодость, в профессии девуш
ка уже преуспела. А в свободное 
от работы время Ольга очень лю

бит путешествовать, предпочи
тая всему прочему туристические 
маршруты по Среднему Уралу. 
«Кто плавал по Чусовой или ви
дел Марков камень, уже никогда 
не забудет своей родины», - го
ворит она.

Александра Черепанова тоже 
работает на главпочтамте Екате
ринбурга. Девушка предпочита
ет всему прочему активный от
дых: «маршруты без карт». На 
конкурсе «Визитная карточка»

аббревиатура ПКД означает вов
се не «Продам курей дорого», как 
мне казалось вначале, а «Пункт 
коллективного доступа» (в Интер
нет)». Дома она любит рукодель
ничать, но не чужда и спорту: за
нимается легкой атлетикой и пла
ванием.

Евгения Зяблицева защищала 
честь Асбестовского почтамта. 
Эта красавица (а некрасавиц 
просто не было на этой сцене!) 
владеет достаточно редкой для 
девушки профессией: она про
граммист. Следит за тем, чтобы 
на почте всегда работала компь
ютерная техника, сама разраба

рывать семейной традиции. На 
почте она работает в отделе кад
ров. Елена закончила гуманитар
ный колледж, а теперь заочно 
учится в институте. Очень любит 
танцы и спорт.

Анастасия Лебедева, опера
тор почтовой связи из Верхней 
Пышмы, истинная женщина. 
«Смысл моей жизни красота, ко
торую я несу этому миру», - зая
вила она.

Анна Маркус - ирбитчанка. 
Прелестная девушка из города, 
прославившегося своими ярмар
ками, получила профессию ме
неджера в местном техникуме. На

Александра всех очаровала та
ким завершением своего выступ
ления: «Всех люблю, всегда ваша 
- Саша».

Василиса Храмцова - четвер
тая из тех, кто приехал на кон
курс из столицы Урала, обладает 
недюжинным чувством юмора. 
«Очень быстро я узнала о том, что

тывает новые программы. Любит 
друзей и считает, что на этом 
конкурсе победители - все!

Елена Макарова - надежда 
первоуральцев, которых, как уже 
говорилось, в зале было немало. 
Когда-то на почте трудилась 
мама Елены, а еще раньше - ее 
бабушка, и она решила не пре

почте она занимается сортиров
кой корреспонденции и считает 
эту работу очень важной. Анна 
пишет стихи и играет на гитаре.

И, наконец, девятая участни
ца конкурса - Анжелика Ставро- 
ва из Нижнего Тагила. В свои 19 
лет Анжелика не только очень 
красива и образованна, но и об
ладает прекрасным вкусом: лю
бит посещать городской музей 
изобразительных искусств. Ра
боту на почте Анжелика выбрала 
осознанно: говорит, что в нынеш
нее время нет ничего важнее для 
людей, чем связь.

...Но сколько бы я ни расска
зывал о достоинствах участниц, 
финал конкурса «Мисс Почта» - 
это в первую очередь, конечно же, 
зрелище. И «Творческое задание» 
- второй по счету конкурс, дал 
возможность девушкам проявить 
себя во всей красе. Евгения Ба
занова танцевала «цыганочку», 
Евгения Зяблицева предпочла со
временный танец «у шеста», при
чем роль этого шеста выполнял... 
зонт, Елена Макарова исполнила 
танец с партнером, а Василиса 
Храмова - оригинальную импро
визацию под названием «Раз, два, 
три, четыре, я одна в квартире!». 
Ольга Плашкина и Анжелика Став- 
рова музыкальным номерам 
предпочли чтение стихов, причем

обе выбрали по-настоящему ин
тересные произведения: Ольга 
читала Игоря Северянина, а Ан
желика - Сергея Есенина. Нео
бычный танец нимфы показала 
Анастасия Лебедева. Александра 
Черепанова исполнила казачью 
песню, а Анна Маркус исполнила 
гимн современной почты соб
ственного сочинения под акком
панемент гитары.

И наконец, третий конкурс - 
дефиле в бальных платьях. Нич
то, пожалуй, не может так под
черкнуть женскую красоту, как 
роскошное белое платье. Слов
но девять лебедушек выплыли на 
сцену, словно девять невест, 
ожидающих женихов... Впрочем, 
как минимум один жених тут же 
не преминул появиться: оказа
лось, что у Елены Макаровой этрт 
конкурс - преддверие свадьбы. 
За этим зрелищем зал следил, 
затаив дыхание...

Представляю себе, как непро
сто было судьям на этом конкур
се, ведь все девушки были заме
чательными. И в итоге каждая по
лучила заслуженный титул.

Евгения Базанова - «Мисс 
Элегантность», Василиса Храмо
ва - «Мисс Оригинальность», Ана
стасия Лебедева - «Мисс Вдох
новение», Ольга Плашкина - 
«Мисс Очарование», Анжелика 
Ставрова - «Мисс Грация», Елена 
Макарова - «Мисс Совершен
ство», Анжелика Макус - «Мисс 
Стиль». Первой Вице-Мисс стала

Евгения Зяблицева из Асбеста. А 
первой красавицей, «Мисс Почта- 
2007» Свердловской области - 
Александра Черепанова из Екате
ринбурга. Две эти девушки будут 
представлять нашу область на ок
ружном конкурсе в будущем году.

Естественно, не было недо
статка ни в подарках, ни в цве
тах, ни в овациях для красавиц. 
Дмитрий Варчак заметил, что 
иногда ему задают вопрос о том, 
нужен ли вообще этот конкурс. 
Вот в такой момент ответ напра
шивается сам собой: нужен, ко
нечно нужен!

Режиссер конкурса Кира Ма
карова отметила, что в этом году 
конкурсантки так хорошо прояви
ли себя на предварительных ре
петициях, что она даже позволи
ла себе сидеть в зале в качестве 
зрителя, а не контролировать из- 
за кулис каждый конкурс.

- Такие девушки, что прямо 
нет слов! - заявила она.

Давно уже замечено, что у по
чты - женское лицо. Так пусть это 
лицо всегда будет таким же кра
сивым!

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: «Мисс Почта- 

2007» Свердловской области 
Александра Черепанова; 
Д.Варчак поздравляет «Мисс 
Почту-2007»; неугомонные бо
лельщики.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

Екатеринбургская таможня
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей федеральной государ

ственной гражданской службы
Начальник отдела таможенного оформления и таможенного контроля (г. Полевс- 
кой) Верх-Исетского таможенного поста
Главный государственный таможенный инспектор Асбестовского таможенного по
ста
Требования к кандидатам:
-российское гражданство;
-образование: высшее профессиональное;
-стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не 
менее 2-х лет или стаж работы по специальности не менее 4-х лет;
-знание таможенного законодательства и навыки его применения;
-ПК: работа с информационными базами на уровне уверенного пользователя.
Заместитель начальника отдела таможенных платежей
Главный государственный таможенный инспектор отдела таможенных платежей
Требования к кандидатам:
-российское гражданство;
-образование: высшее профессиональное (экономическое или юридическое);
-стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не 
менее 2-х лет или стаж работы по специальности не менее 4-х лет;
-знание таможенного, налогового законодательств и навыки их применения;
-ПК: работа с информационными базами на уровне уверенного пользователя.
Начальник отделения распоряжения имуществом и исполнения постановлений упол
номоченных органов
Требования к кандидатам:
-российское гражданство;
-образование: высшее профессиональное;
-стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не 
менее 2-х лет или стаж работы по специальности не менее 4-х лет;
-знание таможенного, налогового и административного законодательств и навыки их 
применения;
-ПК: работа с информационными базами на уровне уверенного пользователя.
Старший государственный таможенный инспектор правового отдела
Требования к кандидатам:
-российское гражданство;
-образование: высшее профессиональное (юридическое);
-стаж работы по специальности не менее 3-х лет;
-знание основных положений таможенного, административного, налогового, гражданско
го, гражданского процессуального, арбитражного процессуального законодательств, меж
дународного частного права, общих положений правового регулирования и принципов 
осуществления внешнеэкономической деятельности; навыки применения таможенного и 
гражданского законодательств, толкования правовых норм и применения институтов и 
принципов права;
-владение навыками делового письма, составления документов;
-ПК: уверенный пользователь, работа с правовыми информационными системами (Кон
сультант Плюс, Гарант).
Старший государственный таможенный инспектор Верх-Исетского таможенного по
ста
Старший государственный таможенный инспектор Первоуральского таможенного 
поста
Старший государственный таможенный инспектор Каменск-Уральского таможен
ного поста.
Старший государственный таможенный инспектор Каменск-Уральского таможен
ного поста.
Государственный таможенный инспектор Орджоникидзевского таможенного поста.
Требования к кандидатам:
-российское гражданство;
-образование: высшее профессиональное;
-стаж работы по специальности не менее 3-х лет;
-знание таможенного законодательства и навыки его применения;
-ПК: работа с информационными базами на уровне уверенного пользователя.
Заявление граждан (гражданских служащих) для участия в конкурсе и необходимые доку
менты (п.7 Указа Президента Российской Федерации от 01.02.2005 №112 "О конкурсе на 
замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Фе
дерации") принимаются в течение 30 дней со дня опубликования объявления, в рабочие 
дни: с понедельника по четверг с 09.30 до 17-00, в пятницу с 09.30 до 16.00.
Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 27. Екатеринбургская таможня. Отдел 
кадров (каб. 419). Тел.: 359-65-60, 359-65-66. Факс: 371-03-16.
E-mail: ok@ekt.ural.customs.ru
элек. адрес сайта: www.customs.ru

«Энергетики — детям»
Совсем недавно на Рефтинской ГРЭС (филиал 
ОАО «ОГК-5») состоялась благотворительная акция 
«Энергетики - детям».

Пожалуй, не осталось ни одного структурного подраз
деления, которое бы не откликнулось.

В течение 10 дней в пресс-центр Рефтинской ГРЭС 
работники станции приносили детскую одежду, обувь, 
игрушки, памперсы, карандаши, краски, альбомы для ри
сования, детские книжки, настольные игры. Одни прояв
ляли личную инициативу, покупая необходимые детиш
кам принадлежности, другие объединялись коллективом. 
Так, например, планово-экономический отдел и служба 
снабжения приобрели несколько упаковок памперсов, 
так необходимых малышам. ТЭО и сотрудники казначей
ства, откликнувшиеся самыми первыми, принесли боль
шое количество канцелярских товаров, работники про
ектно-конструкторского бюро купили футболки, ползун
ки, распашонки и другую детскую одежду. А сотрудники 
бухгалтерии все подаренное аккуратно сложили в боль
шую коробку, на которой сделали надпись: «Дорогим ре
бятам от бухгалтерии Рефтинской ГРЭС». Не остались в 
стороне и подрядные организации.

Объявленная акция нашла отклик в сердцах стольких 
неравнодушных и бескорыстных людей, что подарков на
копилось очень много, и они едва уместились в грузовом 
автомобиле, который их развозил своим маленьким ад
ресатам в Отделение круглосуточного стационара «Цент
ра социальной помощи семье и детям» г.о. Рефтинский, 
где несколько месяцев подряд живут ребятишки. Далее 
по маршруту следования - город Асбест и центр социаль
ной помощи «Семья», церковно-приходская школа и От
деление круглосуточного стационара Асбестовской 
детской городской больницы, где находятся дети, остав
ленные родителями.

Ребята называют своих воспитателей «мамами», но 
все же в глазах каждого брошенного ребенка лишь одно -

надежда на то, что когда-нибудь у них появится настоя
щая семья.

В свою очередь, мы благодарим всех, кто помог де
тям, ведь они, как никто, нуждаются в ласке, тепле, за
боте.

Надеемся, что такие акции станут для компании 
ОГК-5 доброй традицией. В соответствии с Про
граммой социального партнерства ежегодно ОАО 
«ОГК-5» вкладывает немалые средства в развитие 
социальной сферы городского округа. Благотвори
тельную помощь получают детские сады, школы, 
учреждения дополнительного образования и здра
воохранения Рефтинского г.о.

Приходится признать, что полностью решить пробле
мы сирот мы не можем, но в наших с вами силах сделать 
их жизнь немного светлее и радостней.

Пресс-центр 
Рефтинской ГРЭС.

Извещение о проведении открытого 
одноэтапного конкурса без предварительного 

квалификационного отбора на право заключения 
договора на поставку источников 
бесперебойного питания для нужд 

ОАО «Свердловэнергосбыт»
1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являю

щийся организатором конкурса, находящийся по ад
ресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, тел.: 
(343) 355-89-04, факс: (343) 355-89-86, настоящим 
приглашает юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей (далее - Поставщиков) к участию в от
крытом одноэтапном конкурсе без предварительного 
квалификационного отбора на право заключения до
говора на поставку источников бесперебойного пита
ния для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание поставляемой продукции, 
условий договора и предъявляемых требований к уча
стникам конкурса содержится в конкурсной докумен
тации, которая будет предоставлена любому Постав

щику по его письменному запросу. Запросы направлять 
по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602А, 
или по факсу: (343)355-89-86.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно 
подать конкурсную заявку, подготовленную в соответ
ствии с требованиями конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатан
ных конвертах по адресу:

620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602А, 
отдел закупок.

Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - на
чальник отдела закупок, тел.(343)355-89-04.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 
17.08.2007 г., 09.00 местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора пре
тендента произойдет в 10.00 местного времени 
17.08.2007 г. по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Куз
нечная, д. 92, ком. 306.

5. Организатор конкурса опубликует результаты кон
курса на официальном сайте ОАО «Свердловэнергосбыт» 
(www.sesb.ru).

mailto:ok@ekt.ural.customs.ru
http://www.customs.ru
http://www.sesb.ru
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■ СЕМЬЯ ГОДА-2007

Празпник жизни
в «Дюжонке»

Четырнадцать лет назад Свердловская область была первой в России, где под эгидой 
областного министерства социальной защиты населения начал проводиться конкурс «Семья 
года», ставший сегодня традиционным по всей стране. За эти годы в финальных турах 
соревновались 337 семей. В нынешнем году в отборочных турах конкурса участвовали 246 
семей-претендентов из 56 муниципальных образований области, из которых в финал вышли 
23 лучших семьи. Как и все последние годы, финал этого конкурса проходил в санатории 
«Дюжонок», неподалеку от поселка Билимбай, что под Первоуральском.

Позади у конкурсантов - це
лая неделя ежедневных соревно
ваний и конкурсов, проходивших 
под девизом «Моя семья - моя 
вселенная», на которых семьи 
имели возможность не только 
подробно рассказать другим о 
себе, но и проявить сценические 
таланты. Перед гала-концертом, 
на котором будут объявлены се
мьи-победительницы, все волну
ются, но при этом атмосфера в 
зале царит необычайная: такое 
количество счастливых людей, 
собравшихся вместе, увидишь 
нечасто. Заметно, что большин
ство из них желают победы не 
только себе, но и другим семь
ям, с которыми за эту неделю 
крепко подружились.

Каро Алексанян, врач-стома
толог из села Сипавское, что под 
Каменском-Уральским,отец тро
их детей, улыбается:

- Первый раз здесь, Думал, 
будет скучно, но конкурсная про
грамма оказалась настолько на
сыщенной, что скучать было про
сто некогда!

Семья Алексанян прослави
лась на весь санаторий своим го
степриимством: перед конкур
сом «Модельное агентство «Меч
та», для которого дамы должны 
были к утру приготовить не толь
ко красивую одежду, но и сделать 
прически, в их комнате собра
лись почти все женщины из 23 
семей. Устроили там «модельный 
салон», работавший почти до 
утра!

- Настоящее армянское гос
теприимство - это когда гость 
важнее хозяина дома, - заявляет 
Каро Аркадьевич.

Его жена, Вероника Святосла
вовна, полностью поддерживает 
в этом мужа: не только здесь, на 
конкурсе, но и в родном селе их 
дом славится умением прини
мать гостей.

Всеобщей любовью за неис

сякаемый оптимизм пользуется и 
семья Филатовых из Первоураль
ска. Улыбающийся бородач Анд
рей, глава этой крепкой ячейки 
общества, работает машинистом 
экскаватора на строительстве 
Екатеринбургского метрополите
на, а его жена Татьяна возглав
ляет в Первоуральске студию ав
торской песни. Поэтому нет ни
чего удивительного в том, что все 
трое их сыновей: Павел, Артем и 
даже маленький Леня, прекрас - 
нб поют·. Когда на сцене они ис

полняли шуточную песенку «По
чему на голове не растут цветоч
ки?», зал просто покатывался со 
смеху!

- Хотя «Семья года» и называ
ется конкурсом, - рассказывает 
Андрей, - но победителей и по
бежденных здесь нет, а есть дру
зья, которые соревнуются друг с 
другом. Оттого и настроение все
гда радостное!

Татьяна Мерзлякова, Уполно
моченный по правам человека 
Свердловской области, которая

ежегодно приезжает в «Дюжо
нок» на финал конкурса «Семья 
года», говорит:

- Просто отдыхаешь душой, 
окунаясь в атмосферу этого праз
дника любви к детям. Еслибы все 
семьи у нас были такими, как эти, 
то слово «сироты» просто вышло 
бы из обихода за ненадобностью!

Заслуженный мастер спорта, 
семикратный чемпион мира и де
вятикратный чемпион СССР по 
хоккею с мячом, кумир целого по
коления спортивных болельщи
ков Николай Дураков - тоже по
стоянный гость на этом праздни
ке семьи. Он не только член 
жюри, но и изобретатель многих 
спортивных конкурсов. Люди 
старшего поколения обязатель
но просят автографы у прослав
ленного хоккеиста, и Николай 
Александрович не отказывает ни
кому.

...Однако приходит пора 
объявления победителей этого 
года.

В номинации «Лучшая моло
дая семья» победили Сергей и 
Ирина Николаевы и их четырех
летняя дочка Настенька из Ниж
него Тагила.

По словам Ирины, самыми 
сложными для нее оказались 
именно спортивные соревнова
ния - по той причине, что сейчас 
она ждет второго ребенка. По
могли старые туристские навы
ки. Сергей и Ирина вместе уже 
семь лет: это не только крепкая, 
но и очень веселая, даже задор
ная семья. Члены жюри никак не 
могли этого не отметить!

Приз «Лучшая бюджетная се
мья» привезут в свое село Си
павское гостеприимные Алекса
няны. Победой папа с мамой во 
многом обязаны чудесным доч
кам-близняшкам Диане и Илиан- 
не, а также старшему сыну Арка
ше. Их мама Вероника в школе 
преподает музыку, поэтому ее 
ребятишки очень любят петь и 
совсем не боятся выходить на 
сцену.

«Лучшей многодетной семь
ей» был признан «семейный ан
самбль» Филатовых из Перво
уральска: бардовские песни, ко
торых в этой семье знают очень

_________ ■ ПОДРОБНОСТИ_________

Свердловчане уже вторые!

много, очень пригодились для 
выступлений.

Еще одни исполнители автор
ской песни - семья Смирновых 
из Екатеринбурга, получили приз 
зрительских симпатий.

А титул «Семья года-2007» 
был присужден Матуриным из 
Кировского района Екатерин
бурга. По своему обаянию и сце
ническим данным Марине и Да
миру не было равных в этом 
году. Сказалась, конечно же, их 
профессиональная подготовка: 
Марина - руководитель детской 
танцевальной студии «Арабес
ки», известной далеко за преде
лами Свердловской области, Да
мир тоже имеет музыкальное об
разование (познакомились буду
щие муж и жена в Алма-Ате, где 
вместе учились в музыкальном 
училище), в свое время он выс
тупал в составе группы «Пере
кресток». Их старшие сыновья - 
Рим и Гарик, тоже прекрасно вы
ступают на сцене с танцеваль
ными и вокальными номерами, 
и только у младшей дочки, Ари
ши, все впереди: она еще слиш

ком мала, чтобы выходить на 
сцену.

После окончания конкурса у 
всех его участников остается еще 
три дня заслуженного отдыха в 
«Дюжонке». Но теперь это уже не 
просто семьи, которые судьба 
случайно свела в стенах пансио
ната: это одна дружная большая 
семья. Опыт прошлых лет пока
зывает, что многие из тех, что 
повстречались друг с другом 
впервые здесь, в «Дюжонке», те
перь переписываются и даже ез
дят друг к другу в гости: в хоро
ших, крепких семьях всегда най
дется, чем поделиться с други
ми.

И это, наверное, даже важнее, 
чем сам конкурс.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: «Семья года 

— 2007» — Марина и Дамир 
Матурины из Екатеринбурга; 
детям здесь весело; зал под
держивает каждое новое выс
тупление; члены жюри.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

СПАРТАКИАДА
Блестящее выступление 

юных спортсменов из сборной 
Свердловской области позво
лило нашей команде к сере
дине июля буквально ворвать
ся в группу лидеров. После 
десяти из 45 видов спорта 
свердловчане закрепились на 
второй позиции.

Первое место пока занимает 
Ростовская область - 591 очко, 
свердловчане на втором месте 
- 508, на третьем - Московская 
область - 422, на шестом - Че
лябинская область - 396, на 
седьмом - Краснодарский край 
-367.

Но зато по числу медалей у 
субъектов федерации Сверд
ловская область лидирует.

1 .Свердловская область - 38 
(14, 10, 14),

2. Московская область - 33 (4, 
19, 19),

3.Кемеровская область - 25 
(12, 7, 6),

4.Самарская область - 25 (8, 
6, 11),

5.Пензенская область - 24 
(10, 9, 5)...

7.Краснодарский край -17(8, 
7, 2),

8.Челябинская область - 17 
(3,4 10),

9.Ростовская область - 16 (7, 
4, 5).

В командном первенстве сре
ди субъектов федерации также 
первое место занимает Свердлов
ская область - 1967 очков, опере
жая занимающую второе место 
Пензенскую область - 1545,3 очка 
и Волгоградскую область - 1530,7 
очка, а также Ростовскую область, 
которая идет на девятом месте, и 
Московскую область, идущую на 
12-м месте - 619,4 очка.

Как и ожидалось, соревнова
ния «русалок» по синхронному 
плаванию в пензенском бассей
не завершились победой спорт
сменок из Москвы, победивших 
абсолютно во всех видах про
граммы. Неплохо выступили и 
«синхронистки» из Среднего Ура
ла, занявшие третье общекоман
дное место и составившие осно
ву сборной Уральского федераль
ного округа. За команду Сверд
ловской области выступали: Анна

Александрова, Дарья Бекурина, 
Кристина Волынская, Тамила 
Гаврилова, Бэла Каримова, Ека
терина Кейль, Елизавета Кулиги- 
на, Виктория Мезенцева, Галина 
Сорокина, Татьяна Суркова.

И в художественной гимнас
тике итоговое первенство вос
питанниц московских школ не 
вызывало никаких сомнений. Уж 
слишком сильна в России тра
диция собирать все «сливки» 
под крылом главного тренера 
отечественной художественной 
гимнастики и лучшего специа
листа в мире Ирины Винер. Что 
касается выступления «граций» 
из сборной Свердловской обла
сти в Пензе, то задачу попасть в 
призовой октет в групповых уп
ражнениях они выполнили. А в 
командном зачете наши гимна
стки и вовсе стали вторыми. За 
свердловчан выступали: Анна 
Кузнецова, Анастасия Зубарева, 
Виктория Горшенина, Марина 
Катнова, Александра Аминова и 
Регина Фархуллина.

В парусном спорте волжская 
вода оказалась достаточно ком
фортной для девушек из сбор
ной Свердловской области, за
воевавших в Тольятти три меда
ли, в том числе две золотые. Что 
ж, очередная победа Валерии 
Поспеловой, выигравшей класс 
«Оптимист», дает серьезный оп
тимизм в отношении дальнейших 
спортивных перспектив сверд
ловских спортсменов. Как и по
беда Алины Аминовой в классе 
«Зумм-8». Ксения Тарлавина и 
Ирина Савина завоевали «сереб
ро» в классе «Кадет», уступив 
«золото» дуэту из Приморского 
края Маргарита Ахмедова - 
Римма Толстова, но опередив 
бронзовых призеров Елену Шу
валову и Марину Полякову из 
Московской области. Четвертые 
места заняли Екатерина Тарла
вина в классе «Луч-радиал», 
Жанна Волкова в классе «Лазер- 
4.7» и пара юношей Сергей Зу
дов и Антон Найдов в классе 
«420», а юношеский дуэт в со
ставе Владислава Топоркова и 
Павла Гаврилова занял шестое 
место в классе «Кадет».

Дина СИВАКОВА.

Очередная победа
команды Неугодникова

ПАРУСНАЯ РЕГАТА
7-я парусная регата «Бан

ковский кубок 2007» прошла в 
Москве на акватории Пестов
ского и Пироговского водо
хранилищ.

Регата приурочена к 70-летию 
московского парусного спорта, 
ведущего свое начало с момента 
открытия канала Москва - Волга 
и образования сети водохрани
лищ в 1937 году. В соревновани
ях на «Банковский кубок - 2007» 
принимают участие суда в клас
се 30-футовых яхт. К нему отно
сится и яхта Beneteau First 31,7, 
на которой под флагом компании 
«ЭКОВЕЙВ» выступают уральс
кие яхтсмены под руководством 
екатеринбургского шкипера Ев
гения Неугодникова. В команду 
«Повелитель паруса» входят: Ни
колай Корнев (Екатеринбург), 
Александр Екимов (Снежинск), 
Константин Беспутин (Челя
бинск).

На старт вышли 24 яхты, уча
ствующие в регате. Первая гонка 
прошла штатно, был взят верный 
старт, и в результате - победа.

А вот во второй гонке про
изошло недоразумение, одна из 
яхт подала протест на яхту ком
пании «ЭКОВЕЙВ» с экипажем 
из уральских яхтсменов, и, пока 
происходил разбор ситуации, 
наша яхта пропустила больше 
половины судов вперед. Только 
на 2-й вехе опытные яхтсмены 
из команды «Повелитель пару
са» под уверенным руковод
ством Евгения Неугодникова 
вырвались вперед и победили в 
этом старте.

По итогам двух гоночных 
дней команда «Повелитель па
руса» под флагом компании 
«ЭКОВЕЙВ» одержала 4 победы 
в 5 гонках.

В настоящее время, по сооб
щению менеджера команды «По
велитель паруса» Анны Твердо- 
вой на сайте ИА «Спортком», 
уральские яхтсмены принимают 
участие в стартовавшем в ита
льянской Равенне международ
ном матч-рейсе «XIII Roberto 
Trombini Challenge Trophy».

Сергей БОВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Леонид КАНЕВСКИЙ:

«Горжусь, что сверпловская милиция 
была и остается кузницей

асов сыскного цела»
Столицу Среднего Урала с рабочим 
визитом посетила съемочная 
группа одной из рейтинговых 
программ телекомпании НТВ 
«Следствие вели» во главе с её 
бессменным ведущим 
заслуженным артистом России 
Леонидом Каневским, 
легендарным майором милиции 
Томиным из известного сериала 
времен СССР «Следствие ведут 
знатоки».

Московские журналисты приехали в 
Екатеринбург на съемки новых серий 
передачи. На этот раз в поле зрения 
руководства телевизионной програм
мы угодили нашумевшие в свое время 
на зесь Советский Союз уголовные 
дела, возбужденные в отношении мес
тных кровавых монстров, совершивших 
серию жестоких убийств. Речь идет о 
маньяке Фефилове, охотившемся на 
женщин в районе Центрального парка 
культуры и отдыха имени Маяковского, 
а также о преступной группе братьев 
Коровиных. Их банда в далеком 1964 
году из корыстных побуждений лишила 
жизни всех членов семьи Ахимблит, в 
том числе 13-летнего мальчика. Поки
дая место преступления, с целью сбить 
со следа сыщиков уголовного розыска 
и следователей прокуратуры убийцы

оставили на месте ЧП записку антисе
митского толка. Но асы сыскного дела 
свердловской милиции и прокуратуры 
оказались на высоте и не позволили ос
таться злоумышленникам безнаказан
ными. Их вычислили, задержали и пре

дали суду. Ранее судимые братья Ко
ровины с двумя подельниками были 
расстреляны.

Главная заслуга в том, что спра
ведливость восторжествовала, при
надлежит сотруднику уголовного ро

зыска УВД тогда еще Свердловска ве
терану Великой Отечественной войны 
Николаю Кирилловичу Калимулину. За 
проявленный высокий профессиона
лизм в работе он был повышен в зва
нии со старшего лейтенанта до майо
ра милиции, ему также выделили квар
тиру и вручили медаль «За образцо
вую охрану общественного порядка». 
А в сентябре 2000 года приказом МВД 
России Н.К. Калимулину присвоили 
звание полковника.

Об этих и о многих других, в том 
числе современных громких крими
нальных историях шла речь на встре
че Леонида Семеновича Каневского и 
начальника ГУВД по Свердловской 
области генерал-майора милиции 
Михаила Александровича Никитина. 
Киношный и настоящий стражи пра
вопорядка обменялись мнениями о 
существующих проблемах органов 
внутренних дел, вспомнили курьез
ные случаи. Генерал Никитин в раз
говоре с актером отметил, что в на
стоящее время крайне не хватает в 
телевизионном эфире таких картин, 
как «Следствие ведут Знатоки». Имен
но такие фильмы годами создавали 
положительный имидж правоохрани
тельных структур, вселяли надежду на 
то, что в трудную минуту милиция все

гда придет на помощь людям. К со
жалению, сегодня телезрители име
ют возможность лицезреть на голу
бых экранах в большинстве случаев 
лишь так называемых «оборотней», 
хотя в действительности честных и 
порядочных офицеров милиции, 
ежедневно рискующих жизнями за 
скудное жалование, многократно 
больше, - подчеркнул начальник 
ГУВД Михаил Никитин.

В завершение встречи главный 
блюститель порядка региона вручил 
знаменитому артисту памятный по
дарок - картину с уральским пейза
жем, а также сфотографировался с 
ним.

В Екатеринбурге «майору Томину» 
помогали осуществить творческие за
думки сотрудники пресс-службы ГУВД 
по Свердловской области, которые и 
организовали эту встречу.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.
НА СНИКЕ: начальник ГУВД 

по Свердловской области М.А. Ни
китин вручает известному артисту 
Л.С. Каневскому подарок.

Фото автора.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. На шес
том молодёжном чемпионате Ев
ропы, завершившемся в венгер
ском Дебрецене, екатеринбур
женка Юлия Мулюкова («Фин- 
ПромКо-УПИ») в призёры не про
билась. На своей коронной дис
танции 400 метров с барьерами 
она остановилась в шаге от пье
дестала, заняв четвёртое место 
(56,71). Победу праздновала ру
мынка Ангела Моросану - 54,50.

В беге на 800 метров одно
клубник Мулюковой Иван Несте
ров приехал на чемпионат в ста
тусе одного из фаворитов, с тре
тьим лучшим результатом сезо
на в Европе. К сожалению, в 
предварительном забеге он за
нял лишь третье место (1.50,34) 
и не пробился в финал.

В неофициальном общеко
мандном зачете Россия далеко 
опередила все сборные и по об
щему количеству наград, и по 
медалям разного достоинства, 
как у женщин, так и у мужчин.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. В Остра
ве (Чехия) завершился пятый 
юношеский чемпионат мира. 
Единственный представитель 
Свердловской области Денис 
Стрелков из Асбеста медалей не 
завоевал. На десятикилометро
вой дистанции спортивной ходь
бы он финишировал восьмым 
(44.34,66), отстав от занявшего 
первое место Станислава Еме
льянова почти на три минуты.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Ека
теринбурженка Наталья Падери
на стала серебряным призёром 
чемпионата Европы. Наша зем
лячка вместе с подругами по 
сборной России Галиной Беля
евой и Юлией Антиповой в 
стрельбе из спортивного писто
лета на дистанции 25 метров на
брала 1733 очка, что на десять 
больше, чем у занявших третье 
место француженок и на столько 
же меньше, чем у победитель-

ниц чемпионата болгарок.
В личном зачёте Линдита 

Кодра из Албании - 787,4 балла.
Соревнования проходят в ис

панской Гранаде.
СКАЛОЛАЗАНИЕ. Очеред

ной этап Кубка мира во фран
цузском Шамони (Франция) 
прошел с триумфом россиян- 
скоростников. В лазании на ско
рость красивую победу одержал 
Сергей Синицын (Екатерин
бург), обогнав в финале про
шлогоднего победителя Евгения 
Вайцеховского (Башкортостан). 
Александр Костерин (Екатерин
бург) завоевал «бронзу», повто
рив свой успех 2006 года.

Среди женщин лучшая из 
свердловчан Анна Саулевич за
няла четвертое место. А побе
дила с большим отрывом Свет
лана Тужилина (Украина). Две 
другие медали - у скалолазок 
Красноярского края: «серебро» 

у Татьяны Руйга, а «бронза» у 
Галины Терентьевой.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. На со
ревнованиях Мировой Лиги в 
Риме выступающая за екатерин
бургскую команду «ФинПромКо- 
УПИ» Светлана Феофанова за
няла четвёртое место, взяв 4 
метра 50 сантиметров. Первой 
стала Елена Исинбаева - 4,90.

МИНИ-ФУТБОЛ. Облада
тель Кубка России и серебряный 
призёр чемпионата страны ека
теринбургский клуб «ВИЗ-Сина- 
ра» начнёт выступление в Кубке 
УЕФА с элитного раунда.

Все 44 команды из 43 госу
дарств Европы расставлены в 
соответствии с рейтингом своей 
страны. Россия благодаря побе
де московского «Динамо» полу
чила право выставить два клуба 
во втором раунде. Одновремен
но с «ВИЗ-Синарой» на этой ста
дии 5-14 октября в борьбу всту
пят «Динамо», «Кайрат» (Казах
стан) и испанская «Мурсия».
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Царские пни: 
есть ралость от того, 
что йух возрождается

лрбее-^ю/9© «егп

В шестой раз Екатеринбург на время Всероссийского 
фестиваля «Царские дни» стал духовным и культурным центром 
России. Печальный факт истории - годовщина гибели царской 
семьи - становится поводом обратиться к истокам духа нации, 
ее культуры.

С каждым годом о намерении 
участвовать в фестивале заявля
ет все большее количество людей 
искусства, в своем творчестве 
ориентированных на возрожде
ние в душах слушателей и зрите
лей высоких порывов, трепетных 
чувств, патриотических мыслей. 
Нынче фестиваль православной 
культуры собрал представителей 
разных жанров - музыкантов, 
скульпторов, фотографов, худож
ников, кинематографистов, мас
теров художественного слова.

На вчерашней вечерней служ
бе, завершившейся большим 
Крестным ходом к Ганиной Яме, 
было огромное число паломников 
со всей России, пешим ходом 
добравшихся до места покаяния. 
И число таких людей, стремящих
ся стать сопричастными не толь
ко драматичным страницам на
шей истории, но и ее культурно
му прошлому и настоящему воз
растает от фестиваля к фестива
лю.

«ПО НЕБУ ПОЛУНОЧИ 
АНГЕЛ ЛЕТЕЛ.

Впервые в рамках Дней памя
ти прошел благотворительный 
фестиваль парковой скульптуры. 
Семь застывших в мраморе 
образов разместились перед 
Храмом-на-Крови. Посвяще
ны они вечным истинам: люб
ви, прощению, милосердию... 
Восемнадцатого июля фигу
ры, созданные скульпторами 
со всей России, уйдут с мо
лотка, а собранные средства 
поступят на счет Нижнетурин
ского детского дома-интерна
та.

Большинство скульптур - 
застывший в камне образ ан
гела. Александр Иванов пере
дал в своей работе погружен
ность в глубокие размышле
ния. Зато «Ангел» Юрия Заи
кина преисполнен внутренней 
силы, кажется, еще мгновение 
- и он стремительно воспа
рит... «Архангел Гавриил» Ни
колая Маныкина - воплощение 
мягкости, кротости и всепро
щения.

Особняком стоит «Косола
пый» Ярослава Маглиева. 
Добродушный каменный миш
ка словно воплощает Россию 
- ее природные богатства, ее 
мощь, ее силу, но в то же вре
мя и ее радушие, ее гостеприим
ство.

Глядя на творения скульпто
ров, сложно поверить, что перед 
тобой огромные мраморные бло
ки. Камень просто не видно - ос
тается только мягкость крыльев и 
живость лиц. О мраморе вспоми
наешь, лишь когда взгляд случай
но падает на растущую рядом тра
ву - там снегом рассыпана мра
морная крошка...

Помочь маленьким инвалидам 
собрались мастера из Москвы, 
Уфы, Невьянска, Екатеринбурга - 
активные участники различных 
российских и международных вы
ставок. Работа над ангелами дли
лась уже две недели, когда орг
комитет фестиваля пригласил ху
дожников в тот самый дом-ин- 
тернат. Из двухсот шестидесяти 
воспитанников двести сорок нуж
даются в постоянном уходе, сто 

Юный звонарь.

двадцать пять - «лежачие». У них 
разный возраст и разные заболе
вания (ДЦП, органические пора
жения ЦНС, умственная отста
лость). Неизвестно, кто больше 
получил от этой встречи: дети ли, 
обрадовавшиеся гостям как род
ным, художники ли, воочию убе
дившиеся, что значит никогда не 
видеть солнце, небо, деревья... 
Возможно, благодаря именно 
этой поездке скульпторы «оживи
ли» мрамор, вложив в него и боль, 
и надежду...

Благотворительность всегда 
была свойственна России: от про
стого люда, возводившего на на
родные деньги храмы, до членов 
царской фамилии, жертвовавших 
огромные средства на содержа
ние больниц, устройство гале
рей... И нынешний фестиваль до
стойно стремится продолжить эти 
традиции.

НА ГРЕБНЕ... ГОРЫ
Среди множества экспозиций, 

открывшихся в "Царские дни", вы
деляется персональная выставка 
Светланы Наймушиной «Гребен- 
ские казаки» - рисунки и акваре
ли, передающие нравы, обычаи и 
быт потомков староверов-рас

кольников, бежавших на Кавказ. 
По преданию, «гребенскими» ка
зачьи станицы называли из-за их 
расположения - на гребнях гор. 
Удивительно, но, впитав обычаи 
горцев, казаки сохранили и свои 
традиции.

Художница рисовала с натуры 
во время фольклорных экспеди
ций в середине восьмидесятых 
годов прошлого века. Интерес к 
казачьей культуре объясняется ее 
происхождением - мать Светла
ны из старинного казачьего рода, 
а сама она в детстве заслушива
лась старинными песнями, кото
рые исполнял ее дед.

Открытие выставки сопровож
далось презентацией книги «Пес
ни гребенских казаков» - этно
графические коллекции песен, 
преданий, обычаев, собранные 
художницей в экспедициях, под
толкнули ее к созданию иллюст

раций для книги Екатерины Бе
лецкой. Книга должна была вый
ти еще в 1991 году в Грозном, где 
жила Светлана. Однако после 
первой чеченской войны изда
тельство закрылось, художница 
эвакуировалась на Урал, где вос
становила утраченную книгу.

Считается, что, покуда жива 
казачья песня, жива и душа рус
ского народа... Рисунки Светла
ны Наймушиной удивительно гар
монично дополняли выступления 
фольклорных ансамблей «Багре
нье» и «Воля». Наибольшее удив
ление и умиление вызывали дети 
в русских сарафанах, с повязан
ными платками головами... Трех
летние, они сосредоточенно и 
радостно поют духовные стихи. 
Но не как концертный номер - как 
молитву, с которой они живут...
«ВОЗЬМИ ГИТАРУ В РУКИ...»

Ровесник Царских дней - Все
российский съезд православных 
бардов. Духовные авторские песни 
звучали во время Дней памяти и 
шесть лет назад, и, развиваясь, дви
жение привлекало новых авторов.

Первые бардовские аккорды 
прозвучали тринадцатого июля в 
конференц-зале Храма-на Крови. 
Открытие съезда началось не со 
слов: как и положено у музыкан
тов, первые минуты были отданы 
музыке. Все фестивальные дни на 
всех площадках можно было уви

деть гитаристов в монашеских и 
церковных одеяниях: в монасты
ре в честь Святых царственных 
страстотерпцев на Ганиной Яме, 
на площади перед Храмом-на 
Крови, а также в госпитале вете
ранов войн, домах престарелых, 
воинских частях. Завтра их гита
ры услышат в Алапаевске, где 
пройдут мероприятия, связанные 
с трагедией царской семьи и их 
приближенных.

В фестивале участвуют и опыт
ные барды, и совсем юные. Евге
ния Козляк на концертах Дней па
мяти впервые. Однако песни о 
родной земле, о любви, о смысле 
жизни сочиняет уже несколько 
лет. К движению православных 
бардов присоединилась в про
шлом году. Тогда песни первокур
сницы Уральской архитектурной 
академии покорили аудиторию.

Тон четырехдневному бардов
скому марафону задал священник 
екатеринбургского храма Рожде
ства Христова отец Андрей. «Пес
ня про осень» - стихотворные раз
мышления о испытаниях челове
ческой души, о жизни и смерти, о 
радости бытия и красоте приро
ды...

Дмитрий Ивакин на фестиваль 
приехал из Новой Ляли, где он уже 
больше двенадцати лет — регент 
местного храма. Основная тема 
его творчества патриотическая, 
он поет о возрождении веры на 
Руси, как и все барды - о красоте 
и богатстве русской души, а глав
ное о том, что православным идти 
на поводу у массовой культуры 
нельзя.

ВСЕЯ РУСИ ЧУДОТВОРЕЦ
Еще одной знаковой составля

ющей фестиваля «Царские дни» 
стало чествование преподобного 
Саввы Сторожевского. В 2007 
году исполняется шестьсот лет со 
дня преставления святого. Спод
вижник и ученик Сергия Радонеж
ского на Руси - один из самых по
читаемых святых.

Саввинская обитель со време
ни основания - пример церков
но-государственных отношений. 
Преподобный Савва наставлял 
Дмитрия Донского, его жену Ев
докию, их сына Юрия... Монас
тырь почитали царь Алексей Ро
манов, царевна Софья Алексеев
на, даже Петр Первый подарил 
обители отлитый им колокол...

Савву Сторожевского неспро
ста называют всея Руси Чудотвор-

Татьяна Петрова со слушателями^

цем. По преданию, в середи
не семнадцатого века его чу
десное явление спасло жизнь 
царю Алексею Михайловичу. 
Под стенами обители до сих 
пор сохранился колодец, вы
копанный самим преподоб
ным Саввой и известный мно
гочисленными чудесными ис
целениями.

В рамках фестиваля в Ека
теринбург прибыла икона 
«Преподобный Савва Сторо
жевский - Молитвенник о Ца
рях богоизбранных», в Храме- 
на-Крови прошел молебен у 
иконы, работал «круглый 
стол» «Саввино-Сторожевский 
монастырь - собственное го
сударево богомолье».

Одна из участниц фестива
ля отметила: «Мы часто ищем 
что-то во вне наших традиций, 
не обращая внимание на то, 
что сами обладаем огромным 
сокровищем - величайшей 
русской православной культу
рой. Может быть, когда-ни
будь осознаем, каким богат
ством обладаем».

УМЕЛЬЦЫ 
НЕРАВНОДУШНЫЕ

По традиции в фестивальные 
дни собирает гостей выставка- 
ярмарка «От покаяния к воскре
сению России». Нынче местом ее 
проведения стал Центр междуна
родной торговли. На двух его эта
жах - труды златошвеек и камне
резов, гончаров и вышивальщиц. 
Прибыли в Екатеринбург пред
ставители многочисленных мона
стырей и скитов России, руково
дители школ ремесел и воспитан
ники воскресных школ, мастера 
народных промыслов. 
Сверкают ярким лаком 
шкатулки из Метеры, ла
зурным светом перелива
ются блюда и панно Гже
ли, матовой глазурью 
привлекают тульские пря
ники, радует глаз Горо
децкая игрушка и старо
уральская роспись.

Пожалуй, впервые 
представлены на выставке 
не только разнообразней
шие сорта и виды пряни
ков, но и пряничные доски 
- искусство, почти утерян
ное в современной Рос
сии. Возродили его пермя
ки в школе ремесел име
ни императрицы Алексан
дры Федоровны при Свя
то-Троицком Стефановом 
монастыре. Основатель
ные липовые доски. позво
ляющие отформовывать 
удивительные по красоте и 
тонкости русские пряники. 
А уж вкусные!

Не так далеко - петер
буржцы со старинными 
русскими игрушками. Вот ведь 
воистину, нет пророка в своем 
Отечестве! Ищем что-то на сто
роне, заново придумываем вело
сипеды, не подозревая, как муд
ры и изобретательны были наши 
предки. Младенцу давали в ручки 
деревянную погремушку с бусин
ками. Чуть подрастет малыш - для 
пальчиков мастерили ему колоту
шечки, шнуровочки, играя кото
рыми, он не только мелкую мото
рику развивал, но и распознавал 
цвета, формы, размеры. А вот 
Петрушка в разных видах, чтобы 
ладошки работали. Нынешние 
мастера взяли эти образцы из 
старых русских книжиц, собрали 
по рассказам стариков, привлек
ли художников и - в народ. Вос
требованными оказались такие 

игры и игрушки. Вы знаете, что 
такое играть в бирюльки? Оказа
лось, совсем непростая и нелег
кая игра, состоящая из 32 мель
чайших деталей и крючочков, с 
помощью которых нужно перетя
нуть к себе как можно быстрее все 
бирюльки, не задевая соседние. 
«На Руси была деревянная и ма
терчатая игрушка. Ею играли, ле
чили, развивали, оберегали...», - 
говорит Наталья Захарова, пока
зывая свой товар.

И ради этого тоже нужна такая 
выставка. Работает больше неде
ли, и интерес к ней не иссякает. 
Не обойден вниманием посетите
лей ни один стенд - ни книжный, 
ни сувенирный, ни пряничный, ни 
тот, где представлены предметы 
культа. Одновременно с торгов
лей на ярмарке идет культурная 
программа, выступают артисты, 
музыканты, показывают фильмы.

ХРАМ В ЦЕНТРЕ КУЛЬТУРЫ
Человек просвещенный, гра

мотный знает наверняка, что вся 
современная российская культу
ра вышла из Церкви. Иконы - пер
вая живопись, культовые песно
пения - начало светской музыки, 
первые книги - жития святых... И 
в дни проведения фестиваля 
«Царские дни» именно Храм-на- 
Крови стал центром всех культур
ных проектов. Один из них - мас
штабная фотопанорама «Великая 
семья - Великая Россия». Момен
ты жизни царской семьи, запе
чатленные на огромных фотогра
фиях, - с одной стороны. С дру
гой, прямо на них, глаза в глаза, 
смотрят увековеченные в бронзе 
Николай, Александра, Алексей, 
его сестры. И так много возника

ет в душе...
Чувства добрые поэт надеял

ся пробудить лирой. На "Царских 
днях" — колокольными звонами, 
истинно русским искусством. Му
зыка колоколов - и радостная, и 
печальная - стала неизменной со
ставляющей фестиваля, собрав 
звонарей, светских и монаше
ствующих, из разных уголков 
страны. Колокольный перезвон 
стал увертюрой к большому кон
церту духовной музыки, собрав
шему слушателей в воскресенье 
на площади перед Храмом. Кто- 
то забрел случайно, кто-то спе
циально стремился услышать хо
ровое пение или выступление 
заслуженной артистки России Та
тьяны Петровой, которую патри
арх Алексий II назвал Народной 
певицей России.

-Я уже третий раз на "Царских 
днях", и мне кажется, что все про
исходит не со мной, что это не 
Свердловск, который я знаю. Ипа
тьевский дом я видела своими 
глазами, несколько раз приходи
ла к кресту, который стоял на ме
сте разрушенного дома. И вдруг 
- такое великолепие: Храм. Я сча
стлива. У меня ликующая, пере
полняющая радость. После кон
церта обязательно буду на Все
нощной, пойду крестным ходом на 
Ганину Яму. Так что у меня в этот 
раз еще и паломническая задача, 
- призналась после выступления 
Татьяна Юрьевна.

-Одна из прозвучавших се
годня песен была про покая
ние. Оно непременно со слеза
ми или можно обойтись без 
них?

-Покаяние - это очищение. 
Слезы - дар, который дан немно
гим. Слезы покаяния - очисти
тельный дар, и хорошо, когда они 
есть, не стоит их стыдиться. Но у 
каждого свой путь к покаянию. 
Неважно, как оно выглядит внеш
не, главное, чтобы все было внут
ри.

-Вы благодарили сегодня 
слушателей за их глаза, за их 
внимание вашим словам и му
зыке...

-На духовном концерте люди 
должны получить духовную ра
дость, познакомиться друг с дру
гом, очиститься через прикосно
вение к музыке, слову. Здесь не 
надо лишних слов. И даже апло
дисменты здесь не нужны. Песни, 
как бусинки в ожерелье, нанизы
ваются одна на другую, и у людей 
накапливается ощущения бытия в 
светлом и добром мире, где кра
сивая музыка, проникающие сло
ва. У меня много записано дисков 
с такой музыкой. Сегодня, во вре
мя возвращения к храмам много 
вокруг талантливых людей, зас
тавляющих душу петь и изливать 
те чувства, что в ней пробудились. 
Мои авторы - Владимир Волков, 
матушка Людмила Конова, иеро
монах Роман и, конечно, - Пуш
кин, Лермонтов - духовные их 
вещи были мало востребованы, а 
теперь открыты для нас

-Ваше творчество находит 
своего слушателя?

-Конечно. Эти песни рождены 
нашей душой.

-Вы искренне верите в воз
рождение России?

-Без веры жить нельзя. Глав
ное - спастись самой и кого-ни
будь вокруг себя.

«Царские дни» - особый праз
дник, особый фестиваль. Он - 
праздник духа, не пляски, свой
ственные Масленице или Покро
ву. Это возможность проявления 
высокой культуры, которой, к со
жалению, не всегда находится ме
сто в эфире, на государственных 
и частных каналах. Храм - центр 
и хранитель русской духовной 
культуры. Если не будет основы, 
не будет духовных ценностей, то 
рассыпается и культура», - счи
тает один из организаторов фес

тиваля, помощник правящего ар
хиерея по вопросам культуры 
Александр Черепанов.

Кульминация «Царских дней» 
произошла минувшей ночью, ког
да история перешагнула в 90-й 
год со дня расстрела в подвале 
Ипатьевского дома царской се
мьи. После Божественной Литур
гии православный люд совершил 
Крестный ход, повторив после
дний путь царственных страсто
терпцев. Спасение России в ее 
Воскресении. Путь к нему через 
покаяние.

Материалы полосы 
подготовили 

Ирина ВОЛЬХИНА, 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Фото авторов 
и Натальи АЛЕКСАНДРОВОЙ.

ОН ПРИШЕЛ ИЗ СКАЗКИ
В Тобольске торжественно открыт памятник писателю Петру 

Ершову — автору популярной сказки «Конек-Горбунок», которой 
наши соотечественники восхищаются уже 170 лет. Жизнь и твор
чество знаменитого сказочника неразрывно связаны с Тобольс
ком — здесь он родился, а после Петербургского университета 
стал здесь директором гимназии.

Бронзовая фигура писателя высотой три метра установлена 
рядом с Музеем книги, в сквере, носящем имя Ершова. Статуя 
отлита по эскизу московского скульптора Михаила Переяславца. 
Средства на сооружение и установку выделило правительство 
Тюменской области. В церемонии открытия приняли участие гу
бернатор области Владимир Якушев и президент Российской ака
демии наук Юрий Осипов. Торжество стало частью праздника, 
посвященного 420-летию Тобольска — старейшего сибирского 
города.

УЧЕБА В ЧЕТЫРЕ РУКИ
Всего одна школьница учится в школе отдаленной китайской 

деревни Дасу, что находится в районе Лунцзин. Вместе с един
ственным в школе учителем, 61-летним Ли Ионгчун, она изучает 
шесть предметов.

Раньше здесь постигали знания 400 детей, но в последние годы 
большинство людей покинули эту маленькую деревню. Местное 
начальство хотело было совсем закрыть школу, но районный ко
митет по образованию постановил: это произойдет после того, 
как учебное заведение покинет последний ученик. Теперь судьба 
школы зависит в буквальном смысле от единственной ученицы 
Хан Хонгйонг, в которой души не чает 61-летний наставник.

—На переменах мы играем с ней в бадминтон, пинг-понг и 
футбол, хотя мне не так легко это делать в преклонном возрасте, 
— признается Ли Ионгчун.

СТРИПТИЗ В ПОЛИЦЕЙСКОМ УЧАСТКЕ
Не все американские полицейские следуют девизу «Служить и 

защищать». Так, 32-летнего Норберто Каппаса из Филадельфии 
увольняют за то, что он приказал двум задержанным женщинам 
устроить для него интимное представление.

«Стриптизерш» задержали по подозрению в наркоторговле. 
Однако в камеры их заперли незаконно: наркотиков у них не обна
ружили, и обвинения им предъявлены не были. Каппас потребо
вал развлечь его интимным шоу, после чего обещал девушек от
пустить. Закончив выступление, потерпевшие отправились по до
мам, откуда и сообщили о танцах в отдел внутренних расследова
ний полиции.

В итоге адвокаты доказали незаконность задержания и потер
певшие получили по 17 тысяч долларов компенсации.

(«Труд»),

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ [

Продавец
не растерялась

С 13 по 15 июля, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 939 преступлений, 544 из них 
раскрыты. Зарегистрировано семь убийств, четыре таких 
преступления раскрыто. Зафиксировано 17 случаев 
причинения тяжкого вреда здоровью, 14 из которых 
раскрыты.
Сотрудники милиции задержали 383 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них трое находились в 
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Почти ко
мичный случай произошел в 
Кировском районе. 15 июля 
посреди ночи в торговый па
вильон на улице Сыромолото
ва вломился подвыпивший 
мужчина и, угрожая осколком 
бутылки 21-летней девушке- 
кассиру, стал требовать выруч
ку. Однако продавец не только 
не испугалась, но проявила 
необыкновенную сноровку. От
толкнув налетчика, девушка 
ловко выбежала из помещения 
и закрыла разбойника в пави
льоне. Прибывший на место 
происшествия наряд вневе
домственной охраны задержал 
злодея на месте преступления. 
Им оказался неработающий 
1978 года рождения. Возбуж
дено уголовное дело.

Еще 24 июня в 23.30 у дома 
по улице Машиностроителей не
известный нанес удар бутылкой 
по голове мужчине 1982 года 
рождения и открыто похитил 
деньги и вещи на общую сумму 
1200 рублей. Было возбуждено 
уголовное дело. Сотрудники уго
ловного розыска Орджоникид- 
зевского РУВД и УВД города ус

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

www.guvdso.ru

Рутковский Евгений Александрович, проживающий в г.Нижний 
Тагил, ул. Ильича, 31—15, обратился в Ленинский районный суд 
г.Екатеринбурга с заявлением об утрате простого векселя ЗАО 
«Сберинвестбанк» серии ИНВ № 00000346 стоимостью 712186 руб
лей 85 копеек от 17.08.2006 г. по предъявлении, но не ранее 16 
ноября 2006 г. Держателю указанного векселя предлагается в те
чение трех месяцев со дня опубликования подать в суд заявление 
о своих правах на этот вексель.

13 июля 2007 года ушел из жизни кавалер орденов Ленина, Ок
тябрьской революции, Трудового Красного Знамени

ПАРТИН
Федор Васильевич

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердлов
ской области выражает глубокое соболезнование родным и близ
ким Федора Васильевича.

Светлая память о нем навсегда останется в памяти коллег, близ
ких, друзей.

Чемезов С.М., Копытов М.Н.,
Хасанова З.Х., Лацков С.М.

Свердловское областное государственное учреждение 
«Автохозяйство правительства Свердловской области» вы
ражает глубокое соболезнование начальнику Ламанову Ана
толию Павловичу в связи со смертью матери

ЛАМАНОВОЙ
Анастасии Федоровны.

тановили подозреваемого — без
работного 1986 года рождения, 
арестованного за ранее совер
шенные преступления.

17 мая за пять минут до по
луночи у дома по улице Маши
ностроителей неизвестный, уг
рожая осколком бутылки мужчи
не 1973 года рождения, открыто 
похитил имущество и деньги на 
общую сумму 7500 рублей .Было 
возбуждено уголовное дело. За 
совершение преступления след
ственно-оперативная группа 
Орджоникидзевского РУВД за
держала безработного 1981 
года рождения.

КИРОВГРАД. В 5.00 на тер
ритории железнодорожного 
цеха ОАО по улице Энгельса 
двое неизвестных палкой нанес
ли побои 32-летней женщине, 
работнице этой организации. 
Злодеи хотели похитить сотовый 
телефон, но, встретив активное 
сопротивление, скрылись. За 
совершение преступления след
ственно-оперативная группа Ки- 
ровградского ГОВД задержала 
двух молодых людей 1986-87 го
дов рождения. Возбуждено уго
ловное дело.
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