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Героями
трупа
гордимся
Термин «герой труда»
появился в нашей стране
еще на заре советской
власти — тогда так назвали
лучших рабочих
Петрограда и Москвы.
27 июля в 1927 года, ровно
80 лет назад, было
учреждено звание Герой
Труда, переименованное
в последующем в звание
Герой Социалистического
Труда.
Награда приобрела в
СССР весьма высокий статус.
19 тысяч раз присваивалось
это звание за 80 лет, более
100 раз - дважды и 15 раз трижды.
Не будем кривить душой —
партийная номенклатура за
частую автоматически попа
дала в список награжденных
этим престижным званием.
Но все-таки подавляющее
большинство Героев Труда
заслуженно носили и носят
это почетное звание, по
скольку действительно про
явили трудовой героизм и
своей деятельностью внесли
значительный вклад в разви
тие народного хозяйства, на
уки и культуры.
После распада СССР эта
высокая и редкая награда ис
чезла. Был период забвения,
в который мы яростно отри
цали все и вся, но, к счастью,
это не коснулось звания Ге
роя Социалистического Тру
да — права и льготы награж
денных продекларированы
актами правительства РФ.
Другое дело, что мы не
всегда знаем своих героев и
не всегда отдаем им должное
в повседневной жизни. А ведь
они живут рядом с нами — на
соседней улице, в соседнем
доме, в квартире напротив...
Возникает законный воп
рос, почему, например, зва
ние Герой Советского Союза
после перестройки трансфор
мировалось в звание Герой
России, а звание Герой Соци
алистического Труда такого
продолжения не получило?
Разве нет у нас сегодня пере
довиков и новаторов на тру
довом фронте? Или не в по
чете в настоящее время тру
женики, виртуозно работаю
щие за станком, собирающие
высокие урожаи, совершаю
щие открытия в науке, делаю
щие уникальные операции...
Все они — и токарь, и ком
байнер, и врач, и ученый —
люди труда. Так почему бы не
возродить почетное звание,
отражающее исключительные
заслуги людей перед стра
ной, почему бы не отметить
их вклад в процветание Рос
сии? Народ должен знать сво
их героев, должен гордиться
ими и брать с них пример.

Маргарита
ЛИТВИНЕНКО.
(Продолжение темы стр. 6-7).

Надежную поддержку вот
уже более семидесяти лет
(с 1931 года) детские
загородные лагеря
получают от Фонда
социального страхования
нашей страны:
финансирование детской
оздоровительной кампании
- одно из приоритетных
направлений его
деятельности.
Свердловским
региональным отделением
Фонда в нынешнем году, за
счет средств обязательного
социального страхования,
оздоровлено 143 235 детей,
до конца года их число
возрастет до 290 988, а
сумма, выделенная на их
отдых, составит около
616992 тысяч рублей.
Накануне оздоровительного
сезона Фондом
социального страхования
РФ проводился конкурс на
размещение заказов на
оказание услуг в период
летних, осенних и зимних
школьных каникул по
оздоровлению и отдыху
детей школьного возраста в
загородных стационарных
детских оздоровительных
лагерях в 2007 году. Одним
из победителей конкурса
был признан лагерь “Заря”,
где в период летних
школьных каникул за счет
средств соцстраха отдохнут
887, а до конца года - 1087
детей.
Сегодня их 605. Пестро одетые,
загорелые и не очень, они выстрои
лись на линейке, которая открыла
очередную - третью по счету в этом
году - смену в детском оздорови
тельном лагере “Заря” управления
образованием Асбестовского город
ского округа. Им, этим ребятишкам,
очень интересно, как пройдут здесь
три недели их жизни.
70 лет назад, летом 1937 года,
прадедушки и прабабушки этих де
тей впервые стали отдыхать в пала
точном лагере на берегу реки Пыш
мы, возле скал, которые потом на
звали “Пионерскими" первые дети
“Зари”. Через несколько лет это уют
ное место действительно стало дет
ским лагерем: для удобства прожи
вания начали строиться деревянные
бараки. Однако вплоть до конца 60-х
годов старшие ребята жили в палат
ках: таким лагерь “Заря” застала На
дежда Тагильцева, приехавшая сюда
впервые пионервожатой в 1967 году.
Сегодня Надежда Павловна праз
днует свой 40-й сезон работы в этом
лагере. Ей доверяют самых малень
ких: 17-й отряд, где ребятишки друж
но именуют ее “бабушкой".
Директор лагеря “Заря” Ирина
Ратникова, рассказывает:
- В нашем коллективе очень мно
го людей, увлеченных своим делом.
Надежда Павловна - одна из наших
ветеранов, но много и молодых. Вот,
например, старшая вожатая Галя
Коркина: приехала сюда впервые на
учебную практику вожатой два года
назад и с тех пор каждое лето здесь.
Или Сережа Нестеренко: он каждый
год приезжал отдыхать в наш лагерь,

29 ИЮЛЯ - ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО
ФЛОТА РОССИИ
Уважаемые земляки-уральцы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем Во
енно-Морского флота!
Для России - единственной страны в мире, расположенной на
берегах трех океанов, сильный военный флот всегда был и оста
ется вопросом национальной безопасности и задачей государ
ственной важности. На решение этой задачи направлены все ин
теллектуальные, промышленные, кадровые ресурсы, мощная
промышленность, отраслевая наука.
Жители Среднего Урала, далекого от морей и океанов, с пол
ным правом считают День Военно-Морского флота России своим
праздником. На протяжении всей своей славной истории Урал
поставлял флоту все необходимое: металл, оружие, технику.
Свердловская область несколько лет шефствует над боевыми
атомными подводными крейсерами - «Верхотурье» и «Екатерин
бург» и морским тральщиком «Новоуральск». Мы стараемся сде
лать все, чтобы команды этих кораблей, где служит много наших
земляков, чувствовали нашу заботу и поддержку. На Северный
флот регулярно уходят грузовые вагоны и вылетают чартеры с
гуманитарным грузом.
Каждый десятый призывник Свердловской области уходит слу
жить на флот. На кораблях всех флотов России уральцев высоко
ценят за самоотверженность и отвагу, преданность воинскому
долгу и присяге, за смекалку и ответственность, мужество и стой
кость. Уверен, что уральцы и впредь будут достойными преемни
ками славных традиций российского Военно-Морского флота.
В этот праздник желаю всем военнослужащим и ветеранам
Военно-Морского флота России крепкого здоровья, оптимизма,
личного счастья, мира, благополучия, успехов в боевой подго
товке и, по традиции, семь футов под килем!
Губернатор
Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

в мире
РОССИЯ НЕ НАМЕРЕНА НАРАЩИВАТЬ
ВОЕННУЮ МОЩЬ ПОСЛЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
ДОВСЕ

Дети "Зари"
пока ему не исполнилось шестнад
цать. Сейчас он у нас работает, ве
дет кружок бильярда и тенниса просто не мыслит себе лета без лю
бимого лагеря. Другие вожатые даже
и зимой приезжают: дети у нас от
дыхают круглогодично в дни школь
ных каникул.
Третий день лагерной смены особенный. Именно в этот день про
исходит официальное открытие сме
ны: первое представление отрядов,
первый совместный концерт, подго
товленный к открытию. Казалось бы,
два дня на подготовку - это совсем
немного, а концерт получился заме
чательный: каждый отряд сразу за
является, как сформировавшийся
коллектив со своими актерами на
сцене и болельщиками в зале. Пред
ставления абсолютно непредсказу
емые: от детских песен и юмористи
ческих сценок до... свадьбы Шрека с
Феоной. Ни за что не подумаешь, что
многие из ребятишек, выступающих
здесь, еще несколько дней назад не
были знакомы друг с другом.
Ирина Ратникова комментирует
это так:
- Каждая новая смена словно оку
нается в уже созданный мир, и им
остается только принимать законы
этого мира, дополнять его своими
талантами - обо всем остальном по
заботимся мы, взрослые.
А у взрослых здесь свои заботы,
зачастую не только педагогические.
- Перед каждым летним сезоном
мы проводим ремонт, - говорит Ири
на Николаевна, - в этом году полно
стью обновили один из корпусов (а
это - около миллиона рублей!) и на
чали строить крытый бассейн: буду

щим летом уже надеемся пустить его
в эксплуатацию. Все дети ждут не
дождутся! А еще мы наконец-то те
лефонизировались...
Подобные проблемы, впрочем,
самих детей напрямую никак не ка
саются: им хочется, чтобы каждый
день был запоминающимся. Вот, на
пример, прошла первая дискотека в
этой смене.
- Было просто здорово! - расска
зывает Оксана Никитина из 12-го от
ряда. - Там такой сверкающий шар и
светоэффекты!
Оксана со своими подругами Ле
рой Калининой и Катей Чебуховой
нарисовали символ своего отряда:
детские рожицы с подписью “Шаль
ные дети!”. Оксана - коренная моск
вичка, но с недавнего времени жи
вет в Асбесте. В лагере она впер
вые, и здесь ей очень нравится.
А вот Карина Тулепова и Ксюша
Перевозчикова из Богдановича си
дят в сторонке грустные. По секрету
сообщают:
- Мы уже по дому соскучились!
Старший воспитатель Наталья Авденичева говорит, улыбаясь:
- Обычное дело: в первые дни
многие дети скучают по дому, даже
плачут иногда. А в конце смены те
же самые детки тоже плачут, потому
что... не хотят уезжать домой!
Главная задача всех вожатых и
воспитателей - чтобы дети были по
стоянно заняты важными делами.
Каждую смену - новый сценарий.
Например, уже закончившаяся вто
рая смена была “Космической”, ны
нешняя называется “Ветер пере
мен", а следующая, четвертая, будет
спортивной.

А в день открытия начинают рабо
тать кружки. Самые популярные из них
- игры PlayStation, кружок караоке,
танцевальный, “Веселый гномик” лепка поделок из соленого теста и би
сероплетение, а мальчишки предпочи
тают бильярд и теннис.
Надежда Павловна вспоминает вос
питанников прошлых лет:
- Катеньку Гребенщикову, которая
сейчас “караоке” ведет, я помню ма
ленькой девочкой: очень была шустрая,
непоседливая. А еще нашим воспитан
ником был Владимир Власов, нынеш
ний заместитель председателя прави
тельства Свердловской области по со
циальной политике. Да, да, - он тоже
из детей “Зари”: я его прекрасно по
мню подростком: высокий, красивый,
прекрасный спортсмен. Он и сейчас
бывает у нас в гостях, когда приезжает
на свою “малую родину”...
У каждого из нас в детстве была своя
“Заря”, “Сосновый бор” или другой ла
герь с красивым названием: разве
можно представить себе дни летних
каникул без детского лагеря?
- Когда узнаю, что какой-то лагерь
закрылся, - так прямо ножом по серд
цу, - говорит Ирина Ратникова. - И
очень радуюсь, когда приходят ново
сти о том, что детские лагеря возрож
даются и обновляются. Любой лагерь,
даже любая лагерная смена - это буд
то новая жизнь, наполненная события
ми. Новые открытия, новые детские
таланты. Никаких сил не жаль для со
здания такой жизни: все наши труды
возвращаются сторицей, когда мы ви
дим, что дети здесь счастливы.

Александр ШОРИН.
Фото автора.

■ ПРАЗДНИК

День торговли каждый лень!
Все меняется незаметно. Кажется, еще недавно мы толпились в долгих очередях у прилавков
и обращали внимание не на интерьер магазина, а на то, что выставлено на полках. Тогда
казалось: какая разница где купить, было бы чго.

\ Нынешний покупатель стал разборчивым. Он
уже не пойдет в торговую точку с длинными очере
дями, скромным ассортиментом и невысоким уров
нем обслуживания. Просторные торговые залы,
удобные прилавки, вежливые продавцы-консуль
танты. Именно такими должны быть и стали совре
менные магазины.
И в том, что уральская торговля сделала не толь
ко количественный, но и качественный скачок, большая заслуга работников торговли, которые со
брались вчера в Екатеринбурге, в Театре эстрады,
чтобы отметить профессиональный праздник.
Но собраться вместе и не поделиться опытом,
не познакомиться с новыми технологиями было бы
неверно, решили организаторы, специалисты ми
нистерства торговли, питания и услуг Свердловс
кой области, и предложили гостям... немного по
работать.
За час до начала торжественного собрания в фойе

Театра эстрады открылся форум «Стратегии комму
никации - для развития торговли». В рамках этого
мероприятия каждое предприятие — участник фору
ма провело небольшую презентацию, после которой
гости смогли прямо на стенде получить ответы на все
вопросы и даже, при желании, заключить договор.
Хочу отметить, что услуги на форуме предлага
лись самые нужные: ведение бухгалтерского учета
и аудит торговых предприятий, подбор кадров, рек
ламная и маркетинговая поддержка.
Особый интерес участников импровизированно
го форума вызвало «Шоу рекордов торговли», в ходе
которого публика познакомилась с магазинами Ека
теринбурга и Свердловской области, награжден
ными национальной премией «Бест Ритейл» («луч
шая торговля»).
Праздничный форум, естественно, не мог обой
тись без сюрпризов, лотерей, подарков. Лотерей(Окончание на 2-й стр.).

Об этом заявил в Брюсселе начальник международно-договор
ного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский, который принял в среду участие в заседании Совета
Россия-НАТО на уровне послов. По его словам, российская деле
гация изложила своим западным партнерам позицию руководства
РФ о приостановлении действия ДОВСЕ. На практике приоста
новление действия договора будет заключаться, в первую оче
редь, в том, что Россия с 12 декабря прекратит со странами НАТО
обмен информацией и осуществление инспекций, пояснил Евге
ний Бужинский. Российская делегация также разъяснила юриди
ческий механизм приостановления действия ДОВСЕ. В 19-й ста
тье этого договора содержится лишь упоминание о возможности
выхода страны из ДОВСЕ, однако ничего не сказано о приоста
новлении его действия. Между тем, согласно Венской конвенции
о международных договорах существует принцип, что, «если раз
решено большее, то меньшее, содержащееся в большем, тоже
разрешено». Таким образом, существующая возможность выхода
страны из ДОВСЕ автоматически открывает возможность приос
тановления своего участия в договоре, пояснил Евгений Бужинс
кий. В целом, Евгений Бужинский констатировал, что адаптиро
ванный Договор об обычных вооруженных силах в Европе уже ус
тарел. Например, в нем присутствует проблема фланговых огра
ничений, которую Россия считает «нелепой и дискриминационной
в современных условиях мерой». //ИТАР-ТАСС.

ВОПРОС О СТАТУСЕ КОСОВО ОСТАЕТСЯ В
ПОЛЕ ЗРЕНИЯ И ПОД КОНТРОЛЕМ
МИРОВОГО СООБЩЕСТВА
Окончательное решение по этому вопросу должен принять Со
вет Безопасности ООН. Таково единодушное мнение членов Кон
тактной группы по Косово. Они провели здесь в среду первую
встречу после предпринятой западными странами на прошлой не
деле неудачной попытки принять в СБ ООН резолюцию, которая
открывала путь к предоставлении Косово независимости. Состо
явшийся обмен мнениями был посвящен, прежде всего, опреде
лению мандата и модальности новых переговоров между Белгра
дом и Приштиной. В этой связи обсуждался также вопрос о меж
дународном посредничестве на переговорах. В частности, речь
шла о возможном формировании «тройки» посредников в составе
представителей России, Европейского союза и США. Как стало
известно корр. ИТАР-ТАСС из информированного дипломатичес
кого источника, никаких решений на сей счет принято не было.
Вопрос о том, когда могут начаться новые переговоры по Косово,
пока остается открытым. Члены Контактной группы лишь высказа
лись в этой связи за то, чтобы запустить переговорный процесс
как можно скорее, но только после их тщательной организацион
ной подготовки и проработки роли возможных посредников. Наи
большие споры вызывает предложение западных стран ограни
чить продолжительность переговоров сроком до четырех меся
цев. Россия является противником такого предложения и считает
установление искусственных сроков «ущербным и неприемлемым»
для поиска компромиссов. //ИТАР-ТАСС.

НОВЫЙ САРКОФАГ НАД ЧЕРНОБЫЛЕМ
ПОСТРОЯТ ФРАНЦУЗЫ
В сентябре Украина намерена заключить договор о строитель
стве новой защитной оболочки вокруг четвертого энергоблока Чер
нобыльской АЭС, который был окружен саркофагом после аварии
1986 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу
МЧС республики Нестора Шуфрича. В качестве подрядчика выб
рана французская компания Моѵагка. Сумма контракта, по пред
варительным оценкам, составит около 490 миллионов евро. 17
июля сделку одобрила Ассоциация стран-доноров Чернобыльс
кой АЭС, в которую входят государства «большой восьмерки», Ев
росоюза и сама Украина, на территории которой находится стан
ция.
Ранее президент Украины Виктор Ющенко подписал указ о не
отложном строительстве нового саркофага, руководствуясь июнь
ским решением Совета национальной безопасности республики.
Последний отметил, в частности, что «из-за старения и исчерпа
ния ресурса ухудшилась безопасность остановленных энергобло
ков, из которых до сих пор не полностью извлечено ядерное топ
ливо». //Лента, ги.

в России
БАНКИРЫ ПООБЕЩАЛИ ИПОТЕЧНЫЙ КРИЗИС
России угрожает ипотечный кризис, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на заявление председателя правления ипотечного банка «ДельтаКредит» Игоря Кузина. По его мнению, российский кризис будет подобен американскому, и его причиной станут
рискованные кредиты, которые в большом количестве выдаются
сейчас банками. Речь идет о кредитах, которые предоставляются
без первоначального взноса, заемщикам с низкими доходами или
без подтверждения доходов. Кроме того, уровень маржи в ипотеке низкий по сравнению с другими видами займов: прибыль банка
составляет всего 0,5 процентных пункта по сравнению, например,
с потребкредитом, где доход банка составляет 40 пунктов. Усложнить ситуацию может и возможное снижение цен на недвижимость.
Эксперты признают возможность возникновения ипотечного кризиса в России, однако не в ближайшее время, а через пять лет. К
тому моменту увеличатся и объем выданных кредитов, и доля займов с высокими рисками. По оценкам специалистов, к 2010 году
объем выданных средств достигнет пяти триллионов рублей. //
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По данным Уралгидрометцентра, 28 июля
ожидается переменная облачность, местами I
I/Погода^) кратковременные дожди. Ветер юго-западный |
2-7 м/сек, при грозах порывы до 15-18 м/сек. ■
Температура воздуха ночью плюс 11... плюс '
| 16, днем плюс 22... плюс 27 градусов.
В районе Екатеринбурга 28 июля восход Солнца — в 5.48, '
I заход — в 22.18, продолжительность дня — 16.30; восход I

| Луны — в 22.11, заход Луны - в 02.35, начало сумерек — в |
. 04.55, конец сумерек — в 23.11, фаза Луны — первая чет- .
I верть 22.07.
·
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МОСТ ЧЕРЕЗ ТУРУ:
С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА
Эдуард Россель 25 июля в своей резиденции провёл
рабочую встречу с руководством ЗАО «Уралмостострой».
Это предприятие в течение последних 60 лет является успеш
ной специализированной строительной организацией в Уральс
ком регионе и Республике Башкортостан.
Мостоотряд №72 (филиал ЗАО «Уралмостострой») в настоящее
время ведёт строительство важнейшего для Свердловской облас
ти объекта - моста через реку Туру в Туринском городском округе.
Работы на данном объекте ведутся с опережением графика, вы
полняются все договорные обязательства. Эдуард Россель поста
вил задачу ускорить темпы строительства. Министр строитель
ства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
Александр Карлов, генеральный директор ЗАО «Уралмостострой»
Михаил Щукин, начальник мостоотряда №72 Юрий Ковалёв и на
чальник Свердловского областного государственного учреждения
«Управление автомобильных дорог» Владимир Плишкин, участво
вавшие в совещании, заверили губернатора в том, что мост через
Туру будет открыт в сентябре следующего года.

День торговли - каждый день!
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
ными билетами служили визит
ные карточки, и один из призов часовая консультация по кадро
вым вопросам досталась Надеж
де Поповой, заместителю дирек
тора магазина ЦУМ-Пассаж по
кадрам!
«Мы всегда интересуемся но
выми технологиями, -говорит
Надежда Михайловна, - и, я ду

маю, первая наша консультация
в кадровом агентстве не станет
последней».
С интересом наблюдали за хо
дом форума губернатор Сверд
ловской области Эдуард Россель
и министр торговли, питания и
услуг Вера Соловьева.
-День торговли, наверное,
один из самых любимых наших
праздников, - сказал, привет
ствуя собравшихся, Эдуард Рос

сель. - В нашей области самые
распространенные профессии это металлурги и работники тор
говли и общественного питания.
Судите сами: в торговле у нас
работает 400 тысяч человек, каж
дый пятый трудоспособный жи
тель области.
По уровню торговли судят о
том, насколько развита область. И
по этому показателю мы опережа
ем большинство регионов России.

Мировые торговые сети, кото
рые пришли к нам, принесли с
собой культуру мировой торгов
ли. Надо сказать, что уральские
магазины не уступают этим сис
темам ни по качеству обслужи
вания, ни по ассортименту.
Особое внимание Э.Россель
уделил необходимости развития
торговых сетей не только в Ека
теринбурге, но и во всей облас
ти:

НУЖЕН МЕДИЦИНСКИЙ
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ
Эдуард Россель 25 июля в своей резиденции провёл
рабочую встречу с министром здравоохранения
Свердловской области Михаилом Скляром.
Глава минздрава доложил губернатору о том, что медико-де
мографические показатели на Среднем Урале улучшаются. Поло
жительными моментами стали снижение смертности, в том числе
от онкологических заболеваний и от болезней органов пищеваре
ния. Министр отметил, что в наших клиниках улучшается качество
диагностики и регистрации заболеваний. Всё это, по словам Ми
хаила Скляра, происходит на фоне поступательного социальноэкономического развития региона.
Губернатор дал ряд поручений, касающихся дальнейшего раз
вития отрасли. В частности, правительству области и руковод
ству Уральского оптико-механического завода предложено со
здать в 2007 году медицинский приборостроительный холдинг,
который, по предварительным данным, объединит более десяти
предприятий нашего региона. На сей счёт будет принято соответ
ствующее постановление правительства Свердловской области.

СПАСИБО УРАЛЬЦАМ
ЗА ПОДДЕРЖКУ АРМИИ
Эдуард Россель 26 июля в своём рабочем кабинете принял
генерал-лейтенанта Михаила Кучерявого по случаю
назначения его на должность командующего 5 армией ВВС
и ПВО России.
Михаил Кучерявый, в частности, поблагодарил губернатора за
внимание и поддержку, которые свердловчане оказывают авиаци
онной базе в городе Кант (Киргизия), входящей в состав 5 армии
ПВО и ВВС.
Губернатор рассказал командующему, что в Свердловской обла
сти в сложнейшие перестроечные времена удалось сохранить ин
теллектуальный и производственный потенциал, в том числе - обо
ронно-промышленного комплекса. А сейчас уральские оборонщики
вышли на высочайший технический и технологический уровень.
Для справки: Михаил Михайлович Кучерявый окончил в 1976
году Пушкинское высшее командное училище радиоэлектроники
ПВО, в 1988 году - Военную академию ПВО, в 1998 году - Военную
академию Генерального штаба ВС РФ.
До назначения 18 июня 2007 года командующим 5 армией ВВС
и ПВО служил командующим армией Военно-воздушных сил и ПВО
в Приволжско-Уральском военном округе.
Награждён медалью "За боевые заслуги".

В рабочем порядке
Строительство объектов, которые возводятся под
личным контролем Эдуарда Росселя, было в
центре внимания на совещании, которое
состоялось вчера в резиденции губернатора.
Эдуард Эргартович заслушал
руководителей строительства
клиники «Бонум», выяснил, как
движется проектирование и
строительство противотуберку
лезной больницы и областного
роддома в Екатеринбурге. По
словам руководителей, работы
идут в соответствии с графиком.
Мэр Нижнего Тагила Николай
Диденко рассказал о том, что де

лается сегодня для дальнейшего
развития комплекса на горе Бе
лой. И здесь больших замечаний
у губернатора не было.
Особенно
интересовали
Э.Росселя проекты, которые реа
лизуются в рамках подготовки на
шей области к саммиту Шанхайс
кой организации сотрудничества.
Среди этих объектов большое
значение придается строящему

ся в центре Екатеринбурга Конг
ресс-холлу. Руководитель проек
та Валерия Гуреева доложила,
что ограничения, которые меша
ли продолжению работ, уже сня
ты, и первая очередь нового де
лового центра будет сдана осе
нью 2008 года, а вторая, соглас
но графику, в 2009 году.
Новостройки, связанные с
аэропортом Кольцово и трассой,
которая ведет к этому важному
транспортному узлу, у губерна
тора на особом контроле. Поэто
му и вопросов к руководителям,
которые работают на этих объек
тах, было предостаточно. Выяс

■ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

Эдуард Россель 26 июля в своём рабочем кабинете принял
руководителя Межрегионального территориального
управления технологического и экологического надзора по
Уральскому федеральному округу Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор) Анатолия Сидякина, назначенного на эту
должность 11 июля 2007 года.

Долг, красный
от стыда

ПЛАНЫ УРАЛВАГОНЗАВОДА
Эдуард Россель 26 июля провел рабочую встречу с
генеральным директором Уралвагонзавода Николаем Малых.
Глава этого крупнейшего машиностроительного предприятия по
делился планами, а также проинформировал губернатора о текущих
делах завода: объёмах выпускаемой продукции, производительнос
ти труда, численности работающих, прибыли, рентабельности, сред
нем размере заработной платы и ритмичности производства.

■ РЕКОНСТРУКЦИЯ

В МЧС могут
не беспокоиться!
На Первоуральском новотрубном заводе, входящем в
Группу ЧТПЗ, началась реализация корпоративной
программы по повышению пожарной безопасности
электрических установок, сетей и производственных
помещений ПНТЗ.
В период с 2007 по 2009 год
на заводе будут построены но
вые наземные линии электро
передачи, модернизированы
электроподстанции, система
пожарной сигнализации и авто
матического пожаротушения.
Всё это повысит надежность
электроснабжения предприя
тия. Кроме того, запланирован
ные мероприятия направлены
на предотвращение аварийных
ситуаций.
На 2007 год запланировано
17 мероприятий противопожар
ной направленности. К приме
ру, к осени завершится строи
тельство кабельной эстакады,
ведущей от одной из головных
понизительных подстанций к
двум основным трубопрокат
ным цехам завода. Это позво
лит отказаться от использова
ния физически устаревших ком
муникаций, проложенных через
фундаменты зданий, и повысит
надежность электроснабжения

трубопрокатных станов и комп
рессорной станции, вырабаты
вающей сжатый воздух для ряда
цехов.
С целью дополнительной за
щиты от пожаров на предприя
тии ведется активная работа по
покрытию высоковольтных ка
белей специальным огнезащит
ным составом. Из пяти милли
онов рублей, направленных на
эту работу, на сегодня освоено
более половины. Общий объем
финансирования программы по
повышению пожарной безопас
ности ПНТЗ составляет около
300 миллионов рублей.
Конечно, задуманная на
предприятии работа решает од
новременно несколько задач.
Но одна из самых важных - по
вышение безопасности труда, а
значит, в МЧС могут не беспо
коиться. На ПНТЗ пожаров быть
не должно.

Алина БАСС.

Прошедшие по области
дожди заставили вспомнить
очевидное: лето всегда
оказывается короче, чем нам
хотелось бы.
Меньше двух месяцев остает
ся до «времени Ч». И никто из
жителей области не сомневает
ся, что с наступлением холодов
энергетики непременно пустят по
трубам отопления горячую воду.
Пустят, несмотря на свои про
блемы, задолженность местных
властей за топливо. Пустят, даже
если муниципалитет не рассчи
тался за позапрошлогодний газ.
Потому что если не начать ото
пительный сезон вовремя, да
еще и морозов дождаться, то
можно и систему теплоснабже
ния разморозить. А это грозит
многомиллионными убытками.
Для того чтобы все службы
были готовы к холодам точно в
срок, подготовка к зиме в нашей
области находится под контро
лем губернатора. На совещании
с управляющими управленчески
ми округами Эдуард Россель по
ставил задачу: отопительный се
зон по всей области должен на
чаться вовремя, в середине сен
тября.
Что же может помешать реше
нию этой задачи? Прежде всего
— огромные долги ЖКХ и населе
ния за электроэнергию, тепло и
газ. Долги эти настолько велики,
что давно уже «покраснели» от
стыда. Показательно, что особо
крупные долги - у благополучно
го Нижнего Тагила, а вот не са
мые богатые Верхотурье и Ниж
няя Салда обходятся без много
миллионных задолженностей.
Эдуард Россель призвал уп
равляющих округами жестко
спрашивать с глав местного са
моуправления и хозяйственных
руководителей, которые, как по
казывает практика, не всегда в
полной мере осознают важность
расчетов за энергоресурсы. Сре
ди должников есть организации,
которые поставщики энергоре
сурсов поневоле кредитуют с
2003 года!
Испробовав все способы,
энергетики вынуждены-таки пе
реходить к решительным дей
ствиям - иного способа получить
свои собственные деньги, увы,
нет! В результате долги потреби
телей ощутимо снижаются, и это
позволяет подготовиться к но
вому отопительному сезону.
За нерасторопность властей
расплачиваются потребители.
И цена эта, в частности, - став
шее привычным летнее отсут
ствие горячей воды в ряде на

селенных пунктов области.
Надо заметить, что далеко не
все градоначальники и руководи
тели предприятий ЖКХ всерьез
озабочены тем, как живут их «по
допечные». Вместо того чтобы
искать и находить способы пога
шения долга, они объясняют от
сутствие горячего водоснабже
ния проведением ремонтных ра
бот. Конечно, такие работы ве
дутся как раз в летние месяцы,
но длятся они несколько недель,
а не месяцами. Люди это пони
мают и пытаются воздействовать
на власти: обращаются в инстан
ции, звонят и пишут в газету.
- Действительно, для населе
ния наличие горячей воды в кра
не - один из признаков компе
тентности местного руковод
ства, - считает Дмитрий Лавренко, заместитель генерального
директора предприятия «Уралсе
вергаз». - И мы видим: особое
внимание теме горячего водо
снабжения уделяют главы, кото
рым небезразлично, как на них
посмотрят местные жители. И
они делают все, чтобы в домах
была горячая вода, чтобы к на
ступлению отопительного сезона
на подведомственной им терри
тории все было готово.
Самый эффективный способ
не ссориться с поставщиками
энергоресурсов - платить по
счетам. Конечно, проблемные
ситуации возникают. Но с газо
виками можно договориться:
представить график погашения
долга и аккуратно его выполнять,
что многие, кстати, и делают.
Главное - не пускать ситуацию на
самотек и не прятаться от про
блем. Дальше сентября от про
блем все равно не убежать.
Пока же в списке муниципаль
ных образований, в которые, изза просроченной задолженности,
прекращена подача газа пред
приятиям ЖКХ, два десятка тер
риторий. Это, в частности, Ала
паевский, Белоярский, Волчанский, Горноуральский, Верх-Нейвинский, Ивдельский, Кушвинский, Малышевский, Пышминский, Режевской, Тавдинский, Та
лицкий городские округа, Алапа
евск (частично), Ирбит (частич
но), Верхняя Тура, Дегтярск, Карпинск, Красноуральск (частично),
Ревда, Невьянский городской ок
руг (частично), Новолялинский
городской округ (частично).
По словам Лавренко, сейчас
ситуация с долгами немного вып
равляется, так как самым круп
ным должникам газ не поставля
ется: задолженность хотя бы не
растет. Если в мае предприятия

ЖКХ должны были поставщикам
газа 1 миллиард 300 миллионов
рублей, теперь эта сумма снизи
лась почти на 200 миллионов руб
лей. Но ситуация все еще далека
от нормальной. Сам Уралсевер
газ умудряется исправно рассчи
тываться за газ и его транспор
тировку, обеспечивать стабиль
ность поставок в область благо
даря предоплате от промышлен
ных потребителей и за счет бан
ковских кредитов.
Долги растут, как снежный ком,
и, для того чтобы выправить ситу
ацию, необходимо принять про
грамму реформирования ЖКХ об
ласти. В рамках такой программы
должна пройти модернизация ос
новных средств - без этого, со
вершенно очевидно, нормальная
экономика «коммуналки» просто
невозможна.
Дисбаланс между реальными
затратами неэффективного ЖКХ
и платежами населения усугуб
ляется тем, что на ряде террито
рий действуют заниженные нор
мативы потребления и ставки оп
латы коммунальных услуг. То
есть, у предприятий ЖКХ возни
кают убытки, компенсировать ко
торые нечем.
В нынешней напряженной си
туации очень бы пригодилась
финансовая помощь области тем
муниципальным образованиям,
которым сложно решить долго
вую проблему своими силами, считают поставщики энергоре
сурсов. Практика предыдущих
лет показала: если у муниципа
литетов есть возможность взять
для оплаты задолженности за
энергоресурсы льготные креди
ты, то в отопительный сезон об
ласть входит нормально. Во вся
ком случае, долговую «темпера
туру» удавалось сбивать суще
ственно ниже критической отмет
ки в 1 миллиард рублей.
- Колоссальная дебиторская
задолженность - это фактор рис
ка, который ставит под угрозу
стабильность газоснабжения, говорит Дмитрий Николаевич. Нужно обеспечивать расчеты за
газ с Уралсевергазом и, соответ
ственно, далее - за поставки, за
транспортировку. Без погашения
долгов нашими потребителями
цепочку расчетов обеспечить не
возможно!
До наступления сентября вре
мени осталось совсем немного,
а значит, муниципальным влас
тям нужно всерьез задуматься о
том, как заплатить скопившиеся
долги.

Алина БАСС.

нилось, что отставание от графи
ка по новому зданию аэропорта
составляет сегодня 18 дней, но
строители наверстывают упу
щенное.
На Кольцовском тракте тоже
кипит работа. Сегодня там про
ектируются гостиницы, торговые
центры, готовятся площадки под
строительство. В конце нынеш
него года будет готов проект же
лезной дороги, которая соединит
Екатеринбург и аэропорт аэроэк
спрессом.
Особо губернатор отметил
важность ирригационных работ,
которые ведутся в этом районе.

Нужны
конкретные
планы
Первый заместитель
председателя
правительства
Свердловской области
Владимир Молчанов провел
встречу с заместителем
председателя правления,
исполнительным
директором компании
«Российские коммунальные
системы» Николаем
Степановым. Обсуждались
перспективы развития
жилищно-коммунального
хозяйства области. Во
встрече участвовал
областной министр
строительства и ЖКХ
Александр Карлов.

Дело в том, что туманы, которые
по осени нередко парализуют ра
боту аэропорта, возникают на ок
рестных болотах. «Если мы осу
шим болота, туманов в Кольцово
больше не будет», - сказал Эду
ард Эргартович.
С интересом восприняли со
бравшиеся сообщение о том, что
птицефабрика «Свердловская»
будет не просто реконструирова
на, а перенесена на новое место,
а район, в котором она распола
гается сейчас, будет отведен под
застройку.
Строительство
крупных
объектов - дело непростое и, ес
тественно, сложности возникают
здесь постоянно. Но неразреши
мых задач перед застройщиками,
по их словам, нет. Всё решается
в рабочем порядке.

Как отметил Владимир Мол
чанов, вопросы развития ком
мунальной сферы считаются
одним из приоритетов в работе
правительства области. Сегод
ня рынок ЖКХ у нас динамично
развивается, его оборот со
ставляет более 40 миллиардов
рублей в год. Жилищно-комму
нальное хозяйство региона
в
этом году впервые работает без
убытков, а по итогам года ожи
дается даже небольшая при
быль.
Руководство «Российских
коммунальных систем» предло
жило подписать долгосрочное
соглашение между правитель
ством области и РКС. По сло
вам Николая Степанова, подоб
ные документы действуют в
ряде регионов.
В.Молчанов в целом положи
тельно оценил инициативу РКС,
но заметил, что соглашение дол
жно быть наполнено конкретны
ми проектами,-в нем необходи
мо определить объемы средств,
которые стороны направят на
развитие жилищно-коммуналь
ного хозяйства. С учетом этих
пожеланий будет подготовлен
проект соглашения.

Алла БАРАНОВА.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Алла БАРАНОВА.
Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ДОЛЖНО БЫТЬ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Анатолий Сидякин проинформировал губернатора о том, что
численность аппарата службы во всех шести регионах, входящих
в УрФО, составляет более тысячи человек, из них 378 - в Сверд
ловской области. Ростехнадзор контролирует предприятия чёр
ной и цветной металлургии, осуществляет общепромышленный
надзор, проверяет на соответствие всем требованиям безопасно
сти атомные электростанции, магистральные трубопроводы, не
фтяные и газовые скважины.
- Будем трудиться вместе, - сказал губернатор, - Свердловская
область - мощнейший промышленный регион, и у нас с вами по
всем вопросам должно быть взаимодействие.
Для справки: генерал-лейтенант Анатолий Михайлович Сидя
кин в 1971 году окончил Ташкентское высшее общевойсковое ко
мандное училище, в 1981 году - Военную академию имени Фрун
зе. Служил в Уральском, затем Туркестанском военных округах. С
1999 по 2003 годы - заместитель командующего войсками При
волжско-Уральского военного округа. В 2004-2005 году - совет
ник главы города Екатеринбурга.
Награждён орденом Красной Звезды, орденом Мужества, ор
деном "За военные заслуги", орденом Почёта и четырнадцатью
медалями.

-Достаточно скоро на рынке
областного центра наступит на
сыщение, и тогда расширяться
придется только за счет облас
ти. И те предприятия, которые
начинают работать в области се
годня, выиграют в обозримом бу
дущем.
Губернатор отметил, что даже
в отдаленных уголках, в Сосьвинском и Гаринском районах, от
крываются сегодня современные
магазины, и это - важный пока
затель роста уровня жизни.
В добрых словах, адресован
ных работникам торговли, вчера
недостатка не было. Их поздра
вили Вера Петровна Соловьева,
заместитель председателя пра
вительства Свердловской обла
сти - министр сельского хозяй
ства и продовольствия Сергей
Чемезов, вице-мэр Екатеринбур
га Виктор Контеев и многие дру
гие. Лучшие специалисты полу
чили призы, подарки и грамоты...
Уже сегодня все, кто весели
лись вчера в Театре эстрады,
вернулись к своим обычным де
лам. И с кем-то из них мы обяза
тельно встретимся. Потому что
встречаемся с продавцами чаще,
чем с докторами или сантехни
ками. А, значит, День торговли
будет каждый день.

«ПРЕФОРМАХ^

Уралсвязьинформ
ОАО «Уралсвязьинформ» объявляет о начале выплаты дивидендов
по привилегированным акциям по итогам 2006 года
Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ», зарегистрированное по адресу: Российская
Федерация, 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 11, извещает акционеров о начале выплаты дивидендов
по привилегированным акциям ОАО «Уралсвязьинформ» за 2006 финансовый год с06 августа 2007 года.
Форма выплаты дивидендов - денежные средства.
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию: 0,026606 руб.

В список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, включаются лица (кроме номинальных
держателей), зарегистрированные в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «Уралсвязьинформ», и
лица, в интересах которых номинальный держатель держит акции, по состоянию на 27 апреля 2007 года.
Порядок выплаты дивидендов акционерам - юридическим лицам
Выплата дивидендов акционерам - юридическим лицам осуществляется в безналичном порядке посредством
перевода денежных средств по банковским реквизитам, указанным в реестре владельцев именных ценных
бумаг ОАО «Уралсвязьинформ». Агентом по выплате дивидендов акционерам - юридическим лицам является
ОАО «Объединенная регистрационная компания» (Договор № д-01/03 от 01.08.2003 г. об оказании услуг по
выплате дивидендов по акциям ОАО «Уралсвязьинформ»).
Реквизиты агента ОАО «Уралсвязьинформ»
Полное наименование: открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания».
Данные о регистрации: Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ 1027700036540, выдано 17.07.2002 г.
Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве.
Юридический адрес: 113095, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 70.
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 15-а, а/я 162.
Тел./факс: (495)933-42-21.
Порядок выплаты дивидендов акционерам - физическим лицам
Выплата дивидендов в безналичном порядке акционерам - физическим лицам, у которых в реестре
владельцев именных ценных бумаг имеется требование о выплате дивидендов банковским переводом,
производится безналичным переводом денежных средств по банковским реквизитам зарегистрированного
лица, указанным в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «Уралсвязьинформ» на дату составления
списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Выплата дивидендов почтовым переводом производится акционерам - физическим лицам, у которых в
реестре владельцев именных ценных бумаг имеется требование о выплате дивидендов почтовым переводом.
Выплата дивидендов производится по почтовым адресам, указанным в реквизитах зарегистрированных лиц в
реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «Уралсвязьинформ» на дату составления списка лиц,
имеющих право на получение дивидендов. Почтовый перевод сумм причитающихся дивидендов
осуществляется за счет акционера.
Выплата дивидендов наличными денежными средствами акционерам - физическим лицам, у которых в
реестре владельцев именных ценных бумаг имеется требование о выплате дивидендов наличными
денежными средствами, будет произведена выдачей денежных средств в кассах филиалов электросвязи
ОАО «Уралсвязьинформ» по следующим адресам:

•
•
•
•
•
•
♦

Пермский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»:
614096, г. Пермь, ул. Ленина, 68, тел. (342) 235-50-71;
Екатеринбургский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»:
620110, г, Екатеринбург, ул. Луначарского, 134-6, тел. (343) 358-98-39;
Челябинский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»:
454000, г. Челябинск, ул. Кирова, 161, тел. (351) 263-61-82;
Тюменский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»:
625000, г. Тюмень, ул. Республики, 40/1, тел. (3452) 45-03-86;
Ханты-Мансийский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»:
628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 3, тел. (34671) 9-10-95;
Курганский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»:
640000, г. Курган, ул. Гоголя, 44, тел. (3522) 50-70-90;
Ямало-Ненецкий филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»:
629008, г. Салехард, ул. Матросова, 2, тел. (34922) 3-00-97.

Акционерам при обращении за выплатой дивидендов наличными денежными средствами при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Ло любым вопросам, связанным с выплатой дивидендов, акционеры вправе обращаться по указанным
адресам и контактным телефонам, а также по телефону (343) 376-21-60.

Областная

27 июля 2007 года

Наиль ШАЙМАРДАНОВ:

«Наши усилия направлены
на повышение уровня
жизни уральцев»
В настоящее время происходят
значительные изменения федерального
законодательства, которые существенно
затронули и вопросы земельных
отношений. Сегодня на вопросы "Областной
газеты" отвечает заместитель
председателя областной Думы, член
парламентской фракции "Единая Россия"
Наиль ШАЙМАРДАНОВ.

—Наиль Залилович, ка
кие законодательные нов
шества в сфере земельных
отношений нам ожидать на
областном уровне?

—В соответствии с изме
нениями федерального зако
нодательства меняется и
правовое поле, в котором
действуем мы. Если брать
вопросы земельных отноше
ний, то это, прежде всего,
принятие областной Думой в
первом чтении изменений,
вносимых в закон "Об осо
бенностях регулирования зе
мельных отношений на тер
ритории Свердловской обла
сти".
Сейчас, в летний период,
у нас и у всех, кто хочет вне
сти изменения в земельное
законодательство, есть вре
мя для того, чтобы оценить
эффективность действующе
го закона и реализовать все
пожелания в ходе принятия
поправок к нему во втором и
третьем чтениях. Таким обра
зом, у жителей области есть
более двух месяцев для того,
чтобы выразить свое мнение.
Однако наиболее важным
событием для области стало
принятие программы созда
ния кадастра объектов не
движимости, рассчитанной
на 2008-2011 годы. На реа
лизацию этой программы бу
дет выделено два миллиарда
рублей, при этом расходы об
ластного бюджета составят
560 миллионов, остальное средства федерального бюд
жета (880 миллионов) и бюд
жетов муниципальных обра
зований, расположенных на
территории Свердловской
области (560 миллионов руб
лей). Необходимо отметить,
что впервые большая часть
средств выделяется из феде
рального бюджета.
—То есть мы можем ска
зать, что практически вся
система кадастрового уче
та в Свердловской области
будет создана за счет госу
дарственных средств, а не
за счёт средств граждан?

—Именно так. В принципе
могла сложиться и обратная
ситуация,когда значительная
часть мероприятий по созда
нию системы кадастра осу
ществлялась бы за счет
средств землепользовате
лей. Но, как мы видим, и на
федеральном уровне, и на
областном выбрали другой
путь, и, по моему убеждению,
он абсолютно правильный.
Переключение расходов на
областной бюджет позволит
нам уменьшить общую фи
нансовую нагрузку на соб
ственников земельных учас
тков, в определенной степе
ни снизить напряженность
среди дачников, садоводов.
В этой же связи хотелось бы
отметить, что мы одни из пер
вых в Российской Федерации

установили в на
шей области пре
дельные макси
мальные тарифы
на услуги по про
ведению межева
ния земельных
участков. Соот
ветствующее по
становление Ре
гиональной энер
гетической ко
миссии было из
дано еще в нояб

ре 2006 года.
—Поясните, для чего нуж
на "кадастровая программа",
каковы её цели?

—Основная цель программы
- создание единой системы ве
дения государственного кадас
тра недвижимости, обеспечива
ющей достоверную информа
цию о всех земельных участках
и объектах недвижимости.
Фактически мы говорим о бо
лее рациональном использова
нии того, чем располагаем, о за
щите прав собственности и на
этой основе - повышении бла
госостояния граждан.
Надо также сказать, что дан
ная программа является про
должением областной програм
мы "Создание автоматизиро
ванной системы ведения госу
дарственного земельного када
стра и государственного учета
объектов недвижимости в Свер
дловской Области" на 2003-2007
годы, результаты реализации
которой трудно переоценить.
В конечном итоге реализация
программ позволит для каждого
земельного участка, располо
женного на территории нашего
региона, рассчитать или уточ
нить его кадастровую сто
имость, создать опорно-меже
вую сеть в полном объеме на
территориях сельских населен
ных пунктов, поселков, коллек
тивных садов, на землях сельс
кохозяйственного назначения и
землях промышленности; осу
ществить переход на систему
единого налогообложения зе
мель и объектов недвижимости
По предварительным дан
ным, это даст дополнительный
доход в бюджет муниципалите
тов и области в размере от 4 до
8 млрд. руб. в год. Сразу хочу
отметить - не за счет повыше
ния налогов, а за счет вовлече
ния в оборот не учтенных сей
час земельных участков и объек
тов недвижимости.
Если говорить проще, в ре
зультате каждый будет иметь
полную информацию о своем зе
мельном участке: о его грани
цах, кадастровой стоимости, а
также об объекте недвижимос
ти, которым он располагает, и
сумме единого налога. Соответ
ственно уменьшится количество
споров между гражданами по
территориальным и иным вопро
сам, упрощается их урегулиро
вание.
— Есть
средства,
ализацию
ваются не

информация, что
выделяемые на ре
программы, осваи
в полном объёме...

-Если подходить с формаль
ной точки зрения, то, наверное,
это так. Но для понимания ситу
ации необходимо отметить, что,
благодаря системе заключения
договоров на конкурсной осно
ве, министерство по управлению
государственным имуществом
смогло достичь значительной
экономии бюджетных средств.
Это позволяет высвобождать до
четверти средств, выделенных на

реализацию программы, и при
этом выполнять в полном объе
ме все запланированные мероп
риятия. Сэкономленные сред
ства предлагается правитель
ством области направить на про
ведение землеустроительных ра
бот (внешних границ) садовод
ческих товариществ. Такой зако
нопроект уже внесен в областную
Думу и осенью мы его будем рас
сматривать.
—В мае этого года област
ная Дума уже внесла измене
ния в областной закон, регули
рующий земельные отноше
ния, которые были неоднознач
но восприняты. В чём их суть?

—С изменениями Земельно
го кодекса России появилась не
обходимость внести коррективы
в наш областной закон о земле
в части распоряжения земель
ными участками в областном
центре, государственная соб
ственность на которые не раз
граничена. А таких земель в Ека
теринбурге более 90 процентов.
В соответствии с этими из
менениями органы государ
ственной власти Свердловской
области получили возможность
контролировать принятие реше
ний о предоставлении земель
ных участков на территории об
ластного центра. Но при этом в
соответствии с предложенным
законопроектом России уполно
моченный орган Правительства
Свердловской области (в дан
ном случае - министерство по
управлению государственным
имуществом) и администрация
Екатеринбурга должны были
подписать соглашение, в кото
ром был бы зафиксирован по
рядок взаимодействия мини
стерства и администрации Ека
теринбурга.
В ходе работы над законо
проектом была создана рабочая
группа, мы попытались учесть
мнение всех заинтересованных
сторон, и, думаю, смогли найти
оптимальное решение.
В целях достижения общего
согласия по данному вопросу,
при принятии закона в третьем
чтении, мы сформулировали в
своем постановлении предло
жение правительству области:
до подписания соглашения меж
ду министерством и админист
рацией города представить про
ект данного соглашения депута
там палат Законодательного Со
брания Свердловской области с тем, чтобы снять все острые
моменты на начальном этапе,
показать, что мы открыты для
сотрудничества.
И в мае 2007 года, как только
проект соглашения был разра
ботан, областное правительство
представило его нам. Было про
ведено собрание депутатов За
конодательного Собрания по
рассмотрению проекта согла
шения, в котором приняли учас
тие представители министер
ства по управлению государ
ственным имуществом Сверд
ловской области и администра
ции города Екатеринбурга.
Результатом наших общих
усилий стало заключенное 17
мая 2007 года соглашение меж
ду городом и областью.
Данное соглашение регули
рует вопросы взаимодействия
администрации города и мини
стерства в процессе распоряже
ния земельными участками, рас
положенными на территории
Екатеринбурга, право государ
ственной собственности на ко
торые не разграничено.

Действие документа не рас
пространяется на предостав
ление земельных участков под
размещение сезонных павиль
онов и других объектов вре
менного назначения на срок до
одного года, а также на офор
мление прав на ранее предос
тавленные земельные участки
под сады, огороды и дачи. По
ним администрация Екатерин
бурга принимает решения са
мостоятельно. Согласованию
подлежат решения о выделе
нии земельных участков под
строительство, о передаче в
собственность, аренду либо
пользование. В то же время ад
министрация города была и ос
тается распорядителем земли.
Напомню, что такое согла
шение между городом и обла
стью действовало и ранее.
Принципиально новым по
сравнению с действовавшим
соглашением стало то, что те
перь проекты решений по зе
мельным участкам должны со
гласовываться с министер
ством по управлению государ
ственным имуществом до рас
смотрения их на межведом
ственной комиссии. Мы наде
емся, что это позволит повы
сить уровень профессиональ
ности принимаемых решений,
даст дополнительные гаран
тии их соответствия действу
ющему законодательству.
—Какова, на ваш взгляд,
логика решений федераль
ных законодателей по дан
ному вопросу?

—Ответ, по-моему, очеви
ден. Он заключается в статусе
Екатеринбурга как областного
центра, в его социальной зна
чимости, экономическом потен
циале, и, соответственно, боль
шей ответственности чиновни
ков за принимаемые решения.
—А для жителей Екате
ринбурга, для субъектов хо
зяйственной деятельности,
находящихся на территории
областного центра, эти нов
шества не будут иметь не
гативных последствий?

—Думаю, наоборот, подпи
санное соглашение позволит
минимизировать негативные
факторы для простых людей,
оградить граждан от дополни
тельных бюрократических про
волочек и не позволит затя
нуться решению вопросов о вы
делении земельных участков. В
новом соглашении четко про
писаны все процедуры приня
тия решений по предоставле
нию земельных участков, а так
же механизмы разрешения
споров. Для людей процедура
абсолютно не усложнилась.
Сейчас, увидев новую схе
му в действии, мы можем го
ворить о ее высокой эффек
тивности. Повысив степень от
ветственности чиновников за
принимаемые решения, нам в
то же время удалось избежать
увеличения сроков рассмотре
ния заявок граждан.
—Начало
реализации
многих законов,в том числе
и земельных, совпадет с
предвыборной гонкой. Вас
не беспокоит, что популис
тские лозунги, которые уже
слышны, смогут затормо
зить их реализацию?

—Безусловно, они могут не
только затормозить реализа
цию уже принятых решений, но
и разрушить то положитель
ное, что удалось решить в эко
номике и жизни каждого жите
ля области. И хотелось бы под
черкнуть, что в целом партия
"Единая Россия", наше регио
нальное отделение и депутаты
от "Единой России" в Законо
дательном Собрании Сверд
ловской области всегда при
держивались и придерживают
ся реального и наиболее ра
ционального решения сложив
шихся вопросов без пустых,
хотя красивых и привлекатель
ных обещаний в период выбо
ров. При этом наши усилия
максимально направлены на
повышение уровня жизни
уральцев. Думаю и в этот раз
вместе с другими депутатами,
нацеленными на конструктив
ное решение имеющихся про
блем, мы сможем создать и
сохранить такие условия, ко
торые бы обеспечили как по
ступательное развитие облас
ти, так и повышение уровня
благосостояния ее жителей.
Беседовал
Валерий СОБОЛЕВ.
(Материал публикуется без
редакционной правки).

Учим летей толерантности
В редакции екатеринбургской
газеты “Школьная жизнь” прошел
тренинг для детей разных
национальностей по воспитанию в
них толерантности,
организованный фондом “Новая
Евразия”, “Издательским домом
Дубровских” и тренинговым
центром “Формула успеха”.

Участие в этом тренинге принимали
екатеринбургские школьники различ
ных национальностей: русские, эстон

цы, немцы, арабы, евреи, армяне...
Очень важно в нашей многонациональ
ной стране уметь понимать и уважать чу
жую культуру - это помогает предотвра
щать конфликты, которые порой приво
дят не только к разногласиям, но даже к
войнам.
Идея организовать подобный тренинг
родилась у Ивана Колоткова, редактора
газеты “Школьная жизнь”, еще осенью
прошлого года, но организовать его уда
лось только сейчас.

- Культура любой нации несет в себе доб
ро, - говорит Иван. - И хорошо, если ребята
будут понимать это с раннего детства.
Подростки с удовольствием знакомились,
общались в неформальной обстановке.
Всего запланировано четыре таких
тренинга. Первый - это только начало,
маленький шаг на пути к взаимопонима
нию маленьких людей. Он может стать
решающим тогда, когда они вырастут.
Ирина УСТЮГОВА.
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Знамя Побепы
шагает по стране
Вывеску партии «Единая Россия»
над входом в ДК имени Гагарина в
Екатеринбурге увидела случайно.
Решила зайти. Оказалось, что
здесь размещается
координационный совет местных
отделений партии. Что-то вроде
горкома советских времен, о
которых даже мы, молодежь,
наслышаны. Но это не горком.
Сюда может свободно зайти
человек с улицы и задать любой
вопрос.

У меня таких вопросов было несколь
ко. Специалист координационного со
вета Елена Матафонова любезно отве
тила на все. Даже на такой каверзный,
как «зачем нужна партия рядовому че
ловеку?»
Оказывается, в партию идут, чтобы
реализовать себя в добрых делах. Так,
например, пришел в партию «Единая
Россия» молодой парень Николай Лындяков. Сегодня он один из самых ак
тивных партийцев, организатор полю
бившихся многим «партийных» спарта
киад. А Светлана Мамедова в поселке
Садовый своими руками сделала
детскую площадку, чего не на
блюдалось в этих краях больше
десяти лет. Неделю назад Маме
дову избрали секретарем первич
ного отделения партии «Единая
Россия». И у Светланы уже море
планов по улучшению жизни в Са
довом.
У партии «Единая Россия» все
планы направлены на то, чтобы
сделать жизнь в стране лучше. Но
какие для этого нужно предприни
мать усилия, на чем сосредото
читься? Партия часто советуется
по этому вопросу с народом. Про
водился и опрос, какой из проек
тов считать главным. Екатеринбур
жцы дружно высказались за про
ект «Молодая семья». И это не выг
лядит странным. Какое может быть
у страны будущее без создания но
вых семей, благоговейного отно
шения к институту брака?
Недавно вышла замуж секре
тарь политсовета Орджоникидзевского местного отделения партии
«Единая Россия» Татьяна Карпаче
ва. Так что «единороссы» в реали
зацию проекта «Молодая семья»
вносят личный вклад.
А еще состоялся 71-й выпуск в
Уральском институте государ
ственной и противопожарной
службы МЧС России, на котором
прошла церемония передачи кол

лективу института копии Знамени Победы.
Секретарь политического совета
Кировского местного отделения
партии «Единая Россия» Михаил Куба

рев сказал, что руководство партии
решило передать точную копию Зна
мени Победы ветеранским и патрио
тическим организациям во всех ре
гионах страны как государствен
ную реликвию России, символ
наших уже одержанных и гряду
щих побед.
В том, что победы у нашей стра
ны будут, сомнений сегодня ни у
кого не возникает. У нас огромное
количество талантов, таких, к при
меру, как сестры Дмитриевы, за
кончившие в этом году с золотыми
медалями школу №53 поселка
Компрессорный. Анастасия и Мар
гарита - близнецы, Анна - старше
почти на год. Живут сестры Дмит
риевы с мамой небогато, и полит
совет Октябрьского местного от
деления «Единой России» подарил
им к выпуску компьютер, который
поможет сестрам в дальнейшей
учебе и добрых делах на благо Рос
сии.
И еще мне рассказали в коорди
национном совете, что всем екате
ринбургским местным отделениям
партии «Единая Россия», кому рань
ше, кому позже, в этом году испол
няется пять лет. С чем их и поздрав
ляем.
Катерина ЛАВРЕНОВА,
студентка факультета
журналистики Уральского
государственного
университета.
Фото автора и из архива
координационного совета.

Диалог народа с властью —
конструктивный и эффективный
За шесть месяцев в мэрию Каменска-Уральского поступило
388 обращений от граждан - на 82 больше, чем за тот же
период прошлого года. Но не потому, что поводов для
жалоб стало больше, а потому, что увеличились
возможности контакта.

Дополнительным каналом
стал ресурс нового официаль
ного Интернет-портала, где
расположилась виртуальная
приемная главы города по лич
ным обращениям граждан. Ра
ботает она практически так же,
как и реальная (перевод обра
щения на бумажный носитель,
«распасовка» ответственным
лицам, контроль сроков и ка
чества исполнения). Однако
для подачи заявления не нужно
лично идти в мэрию, и ответ
приходит по электронной почте
- для многих это удобно.
-Работа с обращениями
граждан является одной из
главных функций местной вла
сти, - подчеркивает глава го
рода, руководитель местного
отделения «Единой России»
Виктор Якимов. - А ее анализ
позволяет быть в курсе систем
ных проблем в жизни города и
его жителей, разрабатывать
план их решения.
Именно поэтому приемной как реальной, так и виртуаль
ной - уделяется особое внима
ние. Каменская власть видит в
ней очень ценный источник ин
формации, представляющей
собой своего рода социологи
ческий срез, который позволя

ет точно определить болевые
точки и принять эффективные
меры.
По итогам полугодия больше
всего обращений поступило по
проблемам коммунального хо
зяйства, эксплуатации и ремон
та жилищного фонда (35 %). На
втором месте - жилье: привати
зация и ипотека (23%). На тре
тьем - строительство (11%). На
четвертом - социальные вопро
сы (4%).
По первой позиции представ
ления народа и власти полнос
тью совпали. Сфера ЖКХ сегод
ня действительно самая про
блемная. Есть тому и объектив
ные, и субъективные причины.
Изменения в законодательстве,
требующие серьезной пере
стройки - как организационной,
так и психологической. И баналь
ное неумение работать. Большей
частью жалобы населения как раз
связаны с отношением комму
нальщиков к своему труду и к
своим клиентам. В этом направ
лении мэрией начата серьезная
работа по «селекции» кадров. В
данный момент проводится атте
стация руководящего звена - со
трудников управления городско
го хозяйства и дирекции единого
заказчика. В ближайшее время

аттестацию пройдут все работни
ки ЖЭУ. По ее итогам будут при
няты соответствующие меры тех, кто того достоин, простиму
лируют, с теми, кто не способен
или не желает нормально тру
диться, распрощаются. Особый
акцент делается на городскую
аварийно-диспетчерскую служ
бу, которой еще, увы, надо учить
ся и учиться разговаривать с на
селением. И с точки зрения точ
ности, достоверности информа
ции, и в плане культуры общения.
Что касается второй и третьей
позиций, для власти существен
ный рост количества обращений
по вопросам, связанным с при
обретением и строительством
жилья, оказался неожиданным.
Именно в этой «теме» город за
нимает лидирующие позиции,
неуклонно наращивая объемы
жилищного строительства, раз
вивая все возможные организа
ционно-правовые формы и кре
дитно-финансовые схемы. Ана
лиз показал, что основной мас
сив обращений связан с недоста
точностью у населения правовых
знаний, а значит, с низким уров
нем информационного обеспече
ния. Людям просто были нужны
разъяснения - конкретные и по
нятные. Это стало поводом для
оргвыводов. Мэр Виктор Якимов
поставил задачу по подготовке и
проведению массированной ин
формационной кампании. С упо
ром не только на СМИ, но и на

информационные конферен
ции, нацелив также на поиск
новых, наиболее эффектив
ных форм общения. Подчер
кнув, что сегодня - с учетом
новшеств Жилищного кодек
са РФ - как никогда важно
помочь народу правильно
сориентироваться.
То, что социальные вопро
сы, обычно выходившие в
рейтинге городских проблем
на второе или третье место,
«отступили» - тоже говоря
щий показатель. И в плане
позитивной оценки работы
социальных служб. И в плане
изменения психологии. Похо
же на то, что все больше каменцев переходит из катего
рии «просителей» в разряд
«экономически активного на
селения». Что, конечно же,
радует.
Если говорить об эффек
тивности обращений в при
емную, она, как показывает
практика, высока. Повтор
ные жалобы единичны, и по
каждому случаю проводится
тщательная проверка. Ви
новные в отписках и прово
лочках наказываются. Городская власть солидарна с ве
ликим пролетарским поэтом,
мечтавшим «волком выг
рызть бюрократизм»...
Ирина КОТЛОВА,
соб. корр. «ОГ».
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Знак Циолковского —
губернатору

«До лампочки» ли избирателям
участие в голосовании?

Эдуард Россель 26 июля в своём рабочем кабинете принял
генерального директора федерального государственного
унитарного предприятия НПО «Автоматики» Леонида
Шалимова, главного конструктора предприятия Сергея
Дерюгина и председателя совета Уральского военноморского союза Игоря Британова.
недалёкой перспективе погреш
Губернатору была торже
ственно вручена высшая награ
ность будет составлять не более
30 сантиметров. Однако чтобы
да Федерального космического
увеличить зону покрытия, необ
агентства - знак Циолковского.
В положении о знаке говорит
ходимо запустить в космос до
ся, что им награждаются работни
полнительные спутники. Потре
буются карты местности, выпол
ки не только организаций ракетнокосмической промышленности, но
ненные в цифровом формате, а
и других отраслей за непосред
это очень большая работа.
Губернатор предложил Лео
ственное участие в решении слож
ных научных проблем, способствуниду Шалимову совместно с кол
летами рассмотреть возмож
ющих прогрессу космонавтики.
Сердечно поблагодарив за
ность внедрения в нашем регио
не отечественной навигационной
награду, губернатор поинтере
совался у руководителей научносистемы ГЛОНАС, которая бы
очень пригодилась автомобили
производственного объедине
ния, как в России внедряется си
стам, туристам и рыбакам, позво
стема ГЛОНАС (Глобальная на
лила бы решать социально-эко
вигационная система), позволя
номические задачи, например,
ющая с помощью космических
при межевании земель и прове
спутников определять координа дении геодезических работ.
ты объектов на воде и суше.
Департамент
Леонид Шалимов рассказал,
информационной политики
что в настоящее время коорди
губернатора Свердловской
наты можно определить с точно
области.
стью до пяти метров, но уже в
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Вперепи — большой
совет аграриев
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Председатель правительства Свердловской области Виктор
Кокшаров провел очередное заседание штаба по контролю
реализации приоритетных национальных проектов и
демографической политике. Участники встречи подвели
промежуточные итоги выполнения сетевых планов-графиков
по ряду направлений.
и деревни пришли кинотеатры
о развитии агропромышлен
«на колесах», передвижные му
ного комплекса на Среднем Ура
зеи и театрально-концертные
ле в первой половине 2007 года
«десанты». Более 2,2 миллиона
рассказала заместитель област
рублей выделено на капитальный
ного министра сельского хозяй
ства и продовольствия Зоя Хаса
ремонт десяти зданий муници
нова. Она отметила: на реализа
пальных учреждений культуры цию этого национального при
в Асбесте, Березовском, Богда
оритета затрачено свыше 843
новиче, Верх-Нейвинске, Ревде,
миллионов рублей, из которых 95
Серове, Сухом Логу, Сысерти.
процентов пришлись на област
Штаб положительно оценил и
ной бюджет. Для эффективной го
реализацию регионального ком
сударственной поддержки разви
понента приоритетного нацио
тия малых и средних форм хозяй
нального проекта в сфере физ
ствования на селе экспертная ко
культуры и спорта. Как расска
зал областной министр физичес
миссия рассмотрела более 500
проектов, представленных агра
кой культуры, спорта и туризма
риями. Объем производства про
Владимир Вагенлейтнер, в пер
дукции полей и ферм постепенно
вом полугодии при проведении
30 мероприятий освоен 231 мил
нарастает. Свердловчане произ
вели 60 тысяч тонн мяса скота и
лион рублей. Нынче впервые на
птицы, 205 тысяч тонн молока.
Среднем Урале проведен кон
Штаб одобрил проведенную
курс среди местных детских
работу. Были высказаны и заме
спортивно-юношеских школ. Де
чания. Так, Виктор Кокшаров при
сять победителей получили
звал областное министерство
грант в миллион рублей для по
сельского хозяйства и продо
купки спортивного инвентаря и
вольствия сосредоточить внима
оборудования. Около 700 воспи
ние на увеличении доли малых
танников наших спортивных
хозяйств, прежде всего потреби
школ отдохнут во время летних
тельских кооперативов, число ко
каникул в загородных лагерях.
торых в нашей области по-пре
Подводя итог обсуждения,
жнему недостаточно. Невысоким
премьер Виктор Кокшаров отме
он назвал и темп прироста объе
тил: эффективную деятельность
мов продукции, который в первом
областного министерства по фи
полугодии составил лишь 1,5 про
зической культуре, спорту и ту
цента. Слабо развивается креди
ризму по достоинству оценива
тование сельхозпроизводителей.
ют не только члены штаба - бла
Члены штаба высоко оценили
годарность министру Владими
работу по выполнению регио
ру Вагенлейтнеру за заслуги в
нального компонента приоритет
развитии физической культуры и
ных национальных проектов в
спорта, многолетнюю добросо
сфере культуры, о чём доложила
вестную работу объявил Прези
областной министр культуры Ha
дент Российской Федерации
талья Ветрова.
Владимир Путин.
Она рассказала, что задачи,
Члены штаба рассмотрели и
определённые их отрасли на
одобрили результаты реализа
первое полугодие, выполнены в
ции программ и мероприятий се
полном объеме. Из областного
тевых планов-графиков по при
бюджета на эти цели был направоритетным национальным про
лен 41 миллион рублей - в полектам в городском округе Сухой
тора раза больше, чем это было
Лог, о которых доложили глава
в соответствующем периоде
муниципального образования
прошлого года. Города и районы
Анатолий Быков и генеральный
также наращивают свой вклад в
директор «Сухоложскцемента»
поддержку библиотек, музеев,
Владимир Николаев.
домов культуры: израсходовали
нынче почти 36 миллионов рубДепартамент
лей. Около 30 тысяч книг, компьинформационной политики
ютеры получили муниципальные
губернатора Свердловской
библиотеки. В отдаленные села
области.

Сообщение о намерении выдела земельного участка
Мы, Зыкова Г.И., Гладков Л.А., Тушина А.И., Иванов П.И., участ
ники коллективно-долевой собственности СПК «Невьянский колхоз»,
сообщаем о своём намерении вы
делить в личную собственность
участок площадью 33 га, находя
щийся в районе Обжорино, массив
№ 144, возле коллективного сада
«Южный», под кадастровым номе
ром 66:15:3501 001:0075. На ри
сунке участок заштрихован. Возра
жения присылать по адресу:
624187, Свердловская область,
Невьянский район, пос. Ребрис
тый, ул.Свердлова, д.2, кв.17.
Компенсация не предлагается
в связи с одинаковой стоимостью
земли.

Сообщение о намерении выдела земельного участка
Мы, Стремоусова А.В., Стремоусов В.Я., Стремоусов А.В., Моложенкова А.Е., Данилова Е.А., Моложенкова Н.Г., Данилова Г.И.
Щербакова В.В., участники коллективно-долевой собственности СПК
«Невьянский колхоз», сообща
ем о своём намерении выде
лить в личную собственность
участок площадью 44,8 га, на
ходящийся в массивах №№
139, 140, 118, 119, в границах
82 км трассы ЕкатеринбургСеров, под кадастровым но
мером 66:15:3501 001:0075.
На рисунке участок зашт
рихован.
Возражения присылать по
адресу: 624187, Свердловс
кая область, Невьянский
район, п.Ребристый, ул.
Свердлова, д.1, кв.4.
Компенсация не предла
гается в связи с одинаковой
стоимостью земли.

В Нижней Туре за «круглым столом»
встретились председатели территориальных
избирательных комиссий (ТИК), представители
местных органов власти, руководители крупных
предприятий, профсоюзные деятели,
работники информационных служб, чтобы
обсудить формы сотрудничества по
привлечению граждан к участию в предстоящих
2 декабря 2007 года выборах депутатов
Государственной Думы.
Разговор начала Елена Тюгаева, председатель
ТИК г.Лесной. Опираясь на статистику, она срав
нила электоральную активность населения по Рос
сии и Свердловской области, обозначила факты,
влияющие на явку избирателей. Её коллеги из дру
гих территориальных комиссий говорили о преды
дущих избирательных кампаниях на своих терри
ториях, вносили предложения по проведению
предстоящих.
Галина Федорова, председатель Красноураль
ской городской ТИК:
-Думаю, что положительную роль могут сыграть
межтерриториальные центры повышения правовой
культуры избирателей. МТЦ при Красноуральской
городской ТИК образован в феврале 2007 года и
объединяет комиссии восьми городов. У кого-то
подобные объединения появились раньше. Судя
по всему, Свердловская область - единственный
субъект Федерации, где созданы такие центры.
Юрий Попов, председатель Качканарской го
родской ТИК:
-Для нас был трудным 2000 год: активность из
бирателей упала, выборы проходили в несколько
туров. Проанализировав причины, предложили ру
ководству градообразующего предприятия, ГОК
«Ванадий», где девять тысяч работающих, план со
вместных действий, подключили общественные
организации и местные отделения политпартий. На
следующих выборах город выдал результаты выше
среднеобластных. Отсюда вывод: чтобы удержать
темп, сотрудничество всех участников избиратель
ного процесса должно быть более тесным и актив
ным.
Юлия Григорьева, председатель Нижнетурин
ской районной ТИК:
-Согласна, что на крупных предприятиях впол
не уместно назначение ответственных за проведе
ние совместно с территориальными комиссиями ин
формационно-разъяснительной работы. Хорошо бы
установить ящики для вопросов избирателей, а от
веты на вопросы публиковать в местной печати под
постоянной рубрикой.
Сергей Курильченко, директор МУП «Комбинат
бытового обслуживания», г. Качканар:

-Только ли явка - цель работы избиркомов? При
зывая предприятия обеспечить высокую активность
избирателей, не получим ли мы обратный эффект,
как случилось у нас в 2004 году - агитаторы градообразущих предприятий оказались на высоте, явка
была замечательной - 60 процентов, но при этом
Качканар выдал 16 процентов «против всех». Агита
цию на предприятиях следует проводить гибко, мяг
ко. Тот, кому поручат это ответственное дело, дол
жен уметь профессионально общаться с людьми,
быть не только идеологом, но и психологом.
Людмила Ковалева, председатель профкома
Нижнетуринской ГРЭС:
-Ответственные за «повышение активности
масс» должны иметь какой-то стимул, иначе нет
смысла отвлекать их от основной работы, да и лич
ным временем сегодня очень дорожат.
Сергей Пузырев, член ТИК г.Лесной;
-Среди возможных причин низкой явки на выбо
рах - вялая агитация со стороны кандидатов, ис
пользование последними «заезженных» городских
проблем без указания конкретных способов их раз
решения, усталость избирателей от одних и тех же
персоналий - 11 кандидатов из 20 уже баллотиро
вались раньше. И еще множество составляющих
влияют на желание избирателя прийти и отдать свой
голос. У каждого своя мотивация.
Людмила Ковалева:
-У нас в Нижней Туре основная причина нежела
ния людей участвовать в выборах - низкая зарпла
та. Слесарь-профессионал ГРЭС получает за свой
труд 5 тысяч рублей. На такие деньги его семье не
прожить, можно лишь выживать как-то. К тому же в
процессе реформирования энергетики потерян весь
социальный пакет: детсады, оздоровительные ла
геря, профилактории, бесплатное жилье. Предла
гаю профсоюзным организациям провести аноним
ное анкетирование, задав работникам простые воп
росы: «Знаете ли, что скоро состоятся выборы? Кого
будем выбирать? Пойдете голосовать? Если не пой
дете, то какова причина?». Выявим процент ожида
емой явки на каждом предприятии и будем думать,
как можно улучшить ситуацию. Не стоит забывать и
о проблеме занятости. Люди судят о власти не по
словам.
Михаил Титовец, заведующий архивным отде
лом администрации, г. Качканар:
-В территориальной комиссии я человек новый,
а «в прежней жизни» вообще был учителем, потому
имею несколько отстраненный взгляд на проблему.
Но у меня создалось впечатление, что из избира
тельного процесса выбывают политические партии,
которые в нынешних реалиях и должны взять на себя
основную ношу. Практика показывает, что в межвы
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борный период на территориях проявляют себя пол
торы партии, а во время выборов их, откуда ни
возьмись - полтора десятка. Забывают они про одну
из своих основных функций - воспитательную. В
итоге избиратели думают, что политическая актив
ность - это где-то в Москве...
Людмила Ковалева:
- Я на нашей ГРЭС не слышала ни об одной
партии.
Юрий Анютин, заместитель генерального ди
ректора комбината «Электрохимприбор»:
-Харизматических партийных лидеров не только
в нашем округе, но и в области можно по пальцам
пересчитать. Сегодня партии существуют кулуарно.
Предлагаю на следующее заседание МТЦ пригласить
представителей местных политпартий. Может быть,
мы просто не знаем, как они с людьми работают.
Пусть озвучат, с чем собираются «идти в народ». Чтото и мы им подскажем. Ведь распределение мест в
законодательном органе России по партийным спис
кам, отмена порога явки - это и плюс, и минус.
Елена Кетова, председатель координационно
го совета профсоюзных организаций г. Нижняя Тура:
-Накануне выборов агитационная работа партий
цев, как правило, ощущается по замусоренности
подъездов ворохами листовок. Считаю, такая аги
тация не помогает, а мешает проводить избиратель
ную кампанию, опошляет выборы.
Юлия Григорьева:
-Со своей стороны мы собираемся увеличить
тираж собственного, избиркомовского, информа
ционного листка и уже сейчас придумываем нестан
дартные фразы для агитплакатов, которые бы бра
ли за душу, «цепляли» с первого взгляда.
Татьяна Кореняк, начальник информационно
аналитического центра комбината «Электрохим
прибор», г.Лесной:
-За нашим круглым столом очень часто звучит
слово «возможно». Возможно, избиратели не при
шли оттого-то, возможно, кандидат не прошел по
тому-то... Мы можем до бесконечности плодить токшоу, издавать листовки, но не знать эффекта от
этих действий. Только после грамотно проведен
ного мониторинга следует составлять план работы,
причем замеры общественного мнения надо про
водить регулярно по ходу кампании.
Наша цель привлечь на выборы как можно боль
ше наших сограждан. Не только материальные сти
мулы влияют на процент явки. Можно сделать ак
цент на поднятие духа патриотизма, выполнение
гражданского долга.
Анатолий Поразов, член Новолялинской рай
онной ТИК:
-Хотел бы вернуться к индивидуальной работе с

■ ПО ЗОВУ ДУШИ

Всего прибыло 25 человек.
Что характерно, по собственной
воле. Как говорят, по зову души.
Теперь из них сформирован свое

образный студенческий отряд,
руководит которым старший ин
спектор парка Николай Мешавкин.
Вместе с ним побывали на од
ной из строительных площадок кордоне "Егерь". Кстати, на том
самом, где снимался небезызве
стный художественный фильм
под таким же названием. С тех
пор это место пользуется повы
шенным спросом у отдыхающих.
Здесь ребята строят дровя
ник. Это студенты УрГУ Михаил
Запрудин и Евгений Гребнев. По
могает им ученик 10-го класса
53-й екатеринбургской школы
Игорь Дубинкин.

-В "Оленьих ручьях" я бывал
не раз, - рассказывает Михаил. Нравится здесь. Поэтому и при
ехал. Работаем не целый день.
Остается время и на отдых, и на
походы, и на развлечения.
Между прочим, первыми
строителями парка тоже были
энтузиасты-студенты — задолго
до того, какой был создан в 1999
году. К этому времени здесь уже
была сооружена экскурсионная
тропа протяжённостью более
пяти километров. С инженерной
точки зрения её смело можно на
звать шедевром. В окружающую
природу она вписана так орга
нично, что кажется её естествен
ной частью. Но больше всего
удивляет то, что тропа эта - "руч
ная работа". Подвесные мости
ки через овраги, деревянные
тротуары и настилы вдоль скал
над рекой Сергой - всё это сде
лано без всяких кранов и трак
торов, но при этом надежно и
красиво.
Вот и этим летом студенты
вновь, засучив рукава, помогают
парку.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: все работы
отряда ведутся под контролем
старшего инспектора парка
Н.Мешавкина; Е.Гребнев и
М.Запрудин обустраивают
кордон "Егерь".
Фото автора.

■ РЕМОНТ — В СРОК!

Учебный гол не за горами
Кажется, что совсем недавно отзвенели последние
звонки в школах, выпустив старшеклассников во
взрослую жизнь, а детей помладше - на долгожданные
летние каникулы. Но пока школьники отдыхают и
набираются сил для нового учебного года, в школах
вовсю кипит работа - необходимо подготовить здания
к 1 сентября, чтобы дети смогли сесть за новые парты в
отремонтированных классах.
В гимназии № 13 Екатерин
бурга подготовка к новому учеб
ному году идет полным ходом. В
школе стоит запах краски, по
всюду расставлены двери и
парты... Бдительно и придирчи
во следит за ремонтом исполня
ющая обязанности директора
школы Нелли Анатольевна Чис
тякова.
В школе регулярно проводят
косметический ремонт: были по
ставлены пластиковые окна в
столовой и классах начальной
школы, появились новые парты,
столы в школьной столовой. На
обновление школы потребова

лись немалые средства, кото
рые, по словам Нелли Анатоль
евны, идут из местного бюджета
по специальной программе. По
сильную помощь оказывают и
родители учеников. По город
ской программе в школу посту
пило новое оборудование для
столовой: посудомоечная маши
на, холодильники, жарочные
шкафы.
Раньше школе помогали и
сами ученики: существовала обя
зательная отработка для средних
и старших классов. По окончании
учебного года дети мыли, обуст
раивали классы, убирали при

школьный участок. Сейчас все
это делается только на добро
вольных началах. В прошлом
году, например, охотно помога
ли выпускники. Оно и понятно:
навсегда уходя из школы, хочет
ся что-то оставить после себя.
У гимназии № 13 практически
нет проблем с подготовкой зда
ния к учебному году. «Конечно,
мы успеваем все сделать в срок,
- говорит Нелли Анатольевна. Со средствами нет трудностей.
Заключаем договоры со строи
тельными фирмами, где четко
указано, какой объем строитель
ных работ в какие сроки и с ка
ким качеством они обязуются вы
полнить. И пока все идет по на
меченному графику».
За летним ремонтом школ
бдительно следят не только учи
теля и родители. В каждое учеб
ное заведение регулярно наве
дываются представители таких
инстанций как СЭС, Ростехнад

Наталья ТАРАБУКИНА.

■ КНИЖНАЯ ПОЛКА

Первые строители —
студенты
Уже в ближайшее время в
природном парке "Оленьи
ручьи" Нижнесергинского
района начнется большое
строительство. Здесь будут
возведены гостиница,
административный корпус,
кафе, стоянка для
автотранспорта и другие
объекты.
Как сообщили в министерстве
природных ресурсов Свердловс
кой области, на эти цели из об
ластного бюджета выделено око
ло 30 миллионов рублей.
Такие крупные деньги на раз
витие парка и его инфраструкту
ры выделяются впервые. И это не
случайно. "Оленьи ручьи" - лю
бимое место отдыха многих
уральцев. В прошлом году парк
принял более 15 тысяч посетите
лей. А мог бы принять гораздо
больше, если бы были гостини
ца, прокат спортивного инвента
ря и так далее.
По словам директора парка
Николая Калинкина, строитель
ная площадка уже подготовлена.
Идут земляные работы. Но не
только. Прибыли и первые стро
ители - студенты екатеринбург
ских вузов. Правда, их ждёт не
сколько иной фронт работ. Они
занялись небольшими сооруже
ниями. Так сказать, малыми фор
мами архитектуры: строитель
ством и ремонтом туристских
стоянок, скамеек, домиков, наве
сов от дождя.

избирателями. Я делю их на три категории: первая те, кто не ходит голосовать «ни под каким соусом»,
их, кстати, меньшинство, вторая - «сомневающиеся»
и третья - «согласные» - мол, да, я приду, а за кого
проголосую - моё личное дело (таких большинство).
Считаю, что не стоит тратить время на первых и
последних, надо работать с «сомневающимися», по
нашему району их более 30 процентов. Нежелание
голосовать они обычно объясняют так: мне преды
дущие кандидаты обещали ввернуть лампочку в
подъезде, спилить дерево, засыпать яму во дворе и
тому подобное, а воз и ныне там.
Предлагаю обобщить все наказы наших земля
ков, составить план и к дню голосования пожелания
по возможности исполнить. Так мы привлечем лю
дей на участки, а уж за кого они проголосуют - это
забота партийных штабов.
Михаил Титовец:
-Я хочу дополнить про лампочки. Их надо ввора
чивать обязательно...
Реплика:
-Кому? Членам ТИК?
Геннадий Трегубов, председатель Кушвинской
городской ТИК:
-Нет. Руководитель местного муниципалитета
наверняка член какой-либо партии. Если он не мо
жет обеспечить свет в подъездах - не может устра
нить такую маленькую беду - какое же отношение
будет к его партии? Вы знаете нашего Капчука, ко
торый везде ввернул лампочки и покрасил песочни
цы, народ его избрал, а сегодня государство его
днем с огнем найти не может. В розыске он за пре
грешения против закона.
Вопрос не только в том, чтобы ввернуть лампоч
ку... Один знакомый предприниматель как-то гово
рит: знаешь, мне предложили место в Госдуме за 4
млн. долларов, а у меня имущества-то всего на 2
млн Я опешил. А в газете читаю, что и 10 млн. еще
не гарантируют место в Госдуме. Это какой удар по
морали и нравственности! Власть должна быть дос
тойна уважения.
Участники «круглого стола» договорились
ближе к выборам провести еще одно расширен
ное заседание межтерриториального центра с
участием местных отделений политпартий. Из
биркомам следует активизировать работу с
ними. Запланированы соцопросы среди всех со
циально-возрастных категорий населения.
Борьбу с «черным пиаром» предстоит проводить
в тесном сотрудничестве с правоохранительны
ми органами. Все прозвучавшие мнения реше
но учесть, проанализировать, обобщить.

зор. Они и указывают на недо
статки и необходимые измене
ния. «В нашей гимназии инспек
торы обнаружили, - рассказыва
ет Нелли Анатольевна, - что сте
ны покрашены масляной краской.
А этого быть не должно по пра
вилам пожарной безопасности,
так как краска мгновенно воспла
меняется и может способство
вать быстрому распространению
огня по зданию. А СЭС не понра
вились шкафы из ДСП в некото
рых классах. Мы прислушались к
этим разумным требованиям и
уже все поменяли. К тому же еще
в мае поставили новые перила на
крыльце».
До сентября остался месяц, в
течение которого в школах будут
продолжаться ремонтные рабо
ты, чтобы в День знаний дети
увидели родную школу обновлен
ной.
Полина ЗУЕВА.

Национальные
особенности уральского АПК
Екатеринбургская компания «Реал-Медиа» порадовала
специалистов сельского хозяйства и всех любознательных
читателей очередной новинкой - вышел в свет информационно
аналитический каталог «Агропромышленный комплекс Уральского
федерального округа - 2007». 210 страниц крупноформатного
сборника содержат уникальную базу данных по развитию
приоритетного национального проекта в АПК Уральского региона.
Каталог открывается содержа
на поддержку организаций агро
тельной статьей министра сельс
промышленного комплекса из об
кого хозяйства РФ Алексея Гор
ластного бюджета было направ
деева, который утверждает, что
лено 1,73 млрд, рублей - 154,8
сегодня «аграрный сектор эконо
процента к уровню 2005 года!
мики России становится при
Свердловскому АПК сегодня
быльным». На первый взгляд, это
выделяются средства на интерес
невероятно, ведь российское
ные инвестиционные проекты,
кредиты, субсидии. Здесь разра
село долго и упорно называли
ботаны и реализуются целевые
«черной дырой» государства. На
самом деле АПК играет все бо
программы по развитию молочно
лее заметную роль в социального животноводства, мясной от
экономической жизни страны.
расли, овце- и свиноводства, об
Напомним: в сельской местно
щественного сектора. Словом,
сти России сейчас проживает
идет многоступенчатая, систем
свыше 38 миллионов человек, или
ная работа, которая уже в ближай
27 процентов всего населения.
шие годы принесет вполне ощу
Доля этого сектора в валовом
тимые выгоды и плоды.
внутреннем продукте страны со
Гарантия тому - лидеры отрас
ставляет 12 процентов.
ли, которые из года в год нара
А что происходит у нас на Ура
щивают темпы и объемы произ
ле? Общий объем финансирова
водства: агрофирма «Патруши»
ния мероприятий ПНП «Развитие
(Сысертский район), ОАО «КосуАПК» в прошлом году по УрФО со
линское» (Белоярский район),
ставил 5,5 млрд, рублей. Собран
ЗАО «Пригородное» и колхоз
хороший урожай зерновых, кар
«Россия» (Ирбитский район),
тофеля и овощей, растет произ
ФГУСП «Сосновское, агрофирма
водство молочной продукции. Ак
«Манчажская» (Артинский район),
тивно внедряются ресурсосбере
совхоз «Знаменский» (Сухолож
гающие технологии. Ведется
ский район) и многие другие. Об
строительство, реконструкция и
этих предприятиях, их опыте, тру
модернизация 54 животноводчес
довых буднях подробно рассказы
ких комплексов и ферм. Закупле
вается в новом каталоге.
но более 15 тысяч голов крупного
Разумеется, читатель узнает и
рогатого скота племенных пород,
о том, как АПК развивается в дру
выдано более 4 тысяч кредитов
гих территориях - у челябинцев и
личным подсобным и крестьянс
курганцев, в Тюменской области,
ким хозяйствам (на 1,3 млрд, руб
в Югре и на Ямале. Кроме того,
лей). За год создано 70 новых
каталог - это своеобразная три
сельхозкооперативов.
буна для многих руководителей
Уральский полпред Петр Латы
муниципальных образований,
шев подробно анализирует в сво
сельхозпредприятий, фермеров,
ей статье проблемы, которые тре
с которой они делятся своими
буют скорейшего решения, про
производственными и житейски
екты, находящиеся на контроле
ми заботами.
федеральной власти, и ближай
В каталоге хорошо представ
шие перспективы уральского АПК.
лены пищевая и перерабатываю
Заданную тональность разго
щая промышленность, сельскохо
вора поддерживают губернатор
зяйственная наука (подготовка
Свердловской области Эдуард
кадров для АПК), предприятия,
Россель и заместитель председа
которые обслуживают и сопро
теля регионального правитель
вождают этот сектор уральской
ства - министр сельского хозяй
экономики.
ства и продовольствия Сергей
Авторы сборника публикуют
Чемезов. Размышляя о факторе
также краткое содержание при
продовольственной безопаснос
оритетного национального проек
ти, оба руководителя уверены,что
та в сфере АПК, состав межве
Средний Урал - край искусных и
домственной рабочей группы при
трудолюбивых земледельцев, а
полномочном
представителе
современное сельское хозяйство
Президента РФ в УрФО, государ
здесь все более тяготеет к инно
ственные структуры сельского хо
вационным проектам, прираста
зяйства субъектов Федерации и
ет инвестициями, расширяет вза
их контакты, публицистические
имовыгодное партнерство.
заметки к 100-летию аграрной
Среди главных задач, которые
реформы П.А.Столыпина, анонсы
определены областью в русле ре
предстоящих в 2007 году агро
ализации ПНП «Развитие АПК», промышленных выставок и ярма
ускоренное развитие животно
рок, другую полезную справочную
водства, стимулирование малых
информацию.
форм хозяйствования и социаль
Сергей ПАРФЕНОВ.
ное развитие села. В 2006 году

Областная
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.07.2007 г. № 701-ПП
г. Екатеринбург
О финансировании расходов на внедрение
инновационных образовательных программ в
муниципальных общеобразовательных учреждениях,
расположенных на территории Свердловской
области, за счет средств, полученных из
федерального бюджета в 2007 году

В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря
2006 года № 238-ФЗ «О федеральном бюджете на 2007
год», постановлением Правительства Российской Феде
рации от 14.02.2006 г. № 89 «О мерах государственной
поддержки образовательных учреждений, внедряющих
инновационные образовательные программы», приказом
Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 05.05.2007 г. № 134 «Об учреждениях-победителях
конкурса общеобразовательных учреждений субъектов
Российской Федерации и муниципальных общеобразова
тельных учреждений, внедряющих инновационные обра
зовательные программы, которым предоставляется госу
дарственная поддержка» и на основании статьи 36 Закона
Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 82-03
«Об областном бюджете на 2007 год» («Областная газе
та», 2006, 12 декабря, № 420—422) с изменениями, вне
сенными Законом Свердловской области от 6 апреля 2007
года № 25-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля,
№ 115-116), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о расходовании средств на внедрение
инновационных образовательных программ в муниципаль
ных общеобразовательных учреждениях, расположенных
на территории Свердловской области, полученных из фе
дерального бюджета в 2007 году (далее Положение) (при
лагается);
2) Перечень муниципальных общеобразовательных уч
реждений — победителей конкурса на лучшую инноваци
онную образовательную программу в 2007 году (далее —
Перечень) и объемы средств, выделяемых на внедрение ин
новационных образовательных программ, полученных из
средств федерального бюджета в 2007 году (прилагаются).
2. Установить, что уполномоченным исполнительным ор
ганом государственной власти Свердловской области по
представлению отчетов об использовании средств феде
рального бюджета, предоставленных на внедрение иннова
ционных образовательных программ в муниципальных об
щеобразовательных учреждениях, расположенных на тер
ритории Свердловской области, в форме субсидий бюдже
ту Свердловской области, является Министерство общего и
профессионального образования Свердловской области.
3. Министерству общего и профессионального образо
вания Свердловской области (Нестеров В.В.) довести до
органов местного самоуправления муниципальных обра
зований в Свердловской области и муниципальных обще
образовательных учреждений формы и сроки представле
ния отчетности по использованию средств, выделенных на
внедрение инновационных образовательных программ,
установленные Федеральным агентством по образованию.
4. Министерству финансов Свердловской области (Се
рова М.А.):
1) осуществить финансирование субвенций местным
бюджетам на внедрение инновационных образовательных
программ в муниципальных общеобразовательных учреж
дениях, расположенных на территории Свердловской об
ласти, за счет средств федерального бюджета;
2) подготовить соответствующие предложения по вне
сению изменений в Закон Свердловской области от 8 де
кабря 2006 года № 82-03 «Об областном бюджете на 2007
год» с изменениями, внесенными Законом Свердловской
области от 6 апреля 2007 года № 25-03.
5. Главам муниципальных образований в Свердловской
области обеспечить финансирование расходов на внедре
ние инновационных образовательных программ в муници
пальных общеобразовательных учреждениях, расположен
ных на территории Свердловской области, в соответствии
с Положением и Перечнем, утвержденными настоящим
постановлением,
6. Контроль за исполнением настоящего постановле
ния возложить на министра общего и профессионального
образования Свердловской области, члена Правительства
Свердловской области Нестерова В.В.
Председатель Правительства
Свердловской области

В.А. Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 23.07.2007 г. № 701-ПП
«О финансировании расходов на внедрение
инновационных образовательных программ
в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, расположенных
на территории Свердловской области,
за счет средств, полученных
из федерального бюджета в 2007 году»
Положение
о расходовании средств на внедрение
инновационных образовательных программ в
муниципальных общеобразовательных учреждениях,
расположенных на территории Свердловской
области, полученных из федерального бюджета
в 2007 году
1. Настоящее Положение определяет порядок расходо
вания средств на внедрение инновационных образователь
ных программ в муниципальных общеобразовательных уч
реждениях, расположенных на территории Свердловской
области, полученных из федерального бюджета в 2007 году.
2. Право на получение средств на внедрение инноваци
онных образовательных программ за счет средств феде
рального бюджета в 2007 году имеют муниципальные об
щеобразовательные учреждения, перечисленные в Переч
не муниципальных общеобразовательных учреждений —
победителей конкурса на лучшую инновационную образо
вательную программу в 2007 году, утвержденном поста
новлением Правительства Свердловской области «О фи
нансировании расходов на внедрение инновационных про
грамм в муниципальных общеобразовательных учрежде
ниях, расположенных на территории Свердловской обла
сти, за счет средств, полученных из федерального бюдже
та в 2007 году».
3. Размер средств на внедрение инновационных обра
зовательных программ, выделяемых каждому учреждению,
указанному в пункте 2 настоящего Положения, составляет
1 000 тыс. рублей.
4. Средства на внедрение инновационных образователь
ных программ в муниципальных общеобразовательных уч
реждениях, расположенных на территории Свердловской
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области, за счет средств федерального бюджета предос
тавляются из областного бюджета в форме субвенций ме
стным бюджетам.
Средства, выделяемые из областного бюджета в фор
ме субвенций на внедрение инновационных образователь
ных программ в муниципальных общеобразовательных уч
реждениях, расположенных на территории Свердловской
области, подлежат зачислению в доходы местных бюдже
тов и расходованию по разделу 0700 «Образование», под
разделу 0702 «Общее образование», целевой статье
5200000 «Иные безвозмездные и безвозвратные перечис
ления», виду расходов 621 «Внедрение инновационных
образовательных программ в государственных и муници
пальных общеобразовательных учреждениях».
5. Учет операций по использованию средств на внедре
ние инновационных образовательных программ в муници
пальных общеобразовательных учреждениях осуществля
ется на лицевых счетах получателей средств местных бюд
жетов, открытых уполномоченным органам муниципальных
образований в органах Федерального казначейства при осу
ществлении кассового обслуживания местных бюджетов.
6. Органы местного самоуправления муниципальных
образований в Свердловской области и муниципальные
общеобразовательные учреждения, расположенные на
территории Свердловской области, представляют в Мини
стерство общего и профессионального образования Свер
дловской области до 1 декабря 2007 года отчет о расхо
дах местных бюджетов на внедрение инновационных про
грамм в муниципальных общеобразовательных учрежде
ниях, расположенных на территории Свердловской обла
сти, по утвержденной Министерством образования и на
уки Российской Федерации форме.
7. Министерство общего и профессионального образо
вания Свердловской области представляет до 1 января
2008 года отчет о расходах бюджета Свердловской обла
сти на внедрение инновационных образовательных про
грамм в муниципальных общеобразовательных учрежде
ниях, расположенных на территории Свердловской обла
сти, по утвержденной Министерством образования и на
уки Российской Федерации форме в Федеральное агент
ство по образованию и Министерство финансов Сверд
ловской области.
8. Средства областного бюджета, передаваемые в фор
ме субвенций местным бюджетам на внедрение инноваци
онных образовательных программ в муниципальных об
щеобразовательных учреждениях, расположенных на тер
ритории Свердловской области, носят целевой характер и
не могут быть использованы на иные цели.
9. Руководители получателей бюджетных средств не
сут ответственность за нецелевое использование бюджет
ных средств в соответствии с действующим законодатель
ством Российской Федерации и Свердловской области.
10. Контроль за целевым использованием бюджетных
средств осуществляется Министерством финансов Сверд
ловской области и финансовыми, финансово-бюджетны
ми управлениями (отделами) в муниципальных образова
ниях в Свердловской области, Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области
в пределах компетенции.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 23.07.2007 г. № 701-ПП
«О финансировании расходов на внедрение
инновационных образовательных программ
в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, расположенных на территории
Свердловской области, за счет средств,
полученных из федерального бюджета
в 2007 году»
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Перечень
муниципальных общеобразовательных
учреждений — победителей конкурса на лучшую
инновационную образовательную программу
в 2007 году и объемы средств, выделяемых
на внедрение инновационных образовательных
программ, полученных из средств федерального
бюджета в 2007 году
№
Наименование муниципального образования, муници
Сумма,
стро
пального общеобразовательною учреждения
тыс. рублей
ки
2
3
1
1 Арамильский городской округ
1 (ХЮ
2 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 1
1 000
3 Итого по муниципальному образованию
4 Байкаловский муниципальный район
5 Муниципальное общеобразовательное учреждение — Бай1 000
каловская средняя общеобразовательная школа
6 Итого по муниципальному образованию
1 (ХЮ
7 Березовский городской округ
8 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей
1 000
№7»
9 Итого по муниципальному образованию
1 000
10 Верхнесалдинский городской округ
1 (XX)
11 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред
няя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изу
чением физики, математики, русского языка и литературы»
1 (ХЮ
12 Муниципальная общеобразовательная школа-интернат
«Общеобразовательная школа-интернат среднего (полно
го) общего образования № 9 «Мыс доброй надежды»
2 (XX)
13 Итого по муниципальному образованию
14 Город Каменск-Уральский
15 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей
1 0(Ю
№9»
16 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред
1 (XX)
няя общеобразовательная школа № 37 с углубленным изу
чением предметов художественно-эстетического цикла»
17 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред
1 000
няя общеобразовательная школа № 40»
18 Итого по муниципальному образованию
3000
19 Город Нижний Тагил
20 Муниципальное общеобразовательное учреждение —
1 000
средняя общеобразовательная школа «Центр образования
№ 1»
21 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
1 000
общеобразовательная школа № 1 им. Н.К. Крупской
22 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
1 000
общеобразовательная школа № 9
23 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
1 (XX)
общеобразовательная школа № 10
24 Муниципальное общеобразовательное учреждение гимна
1 000
зия № 18
25 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
1 (XX)
общеобразовательная школа № 30
26 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
1 (XX)
общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучени
ем иностранных языков
27 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
1 000
общеобразовательная школа № 64
28 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
1 000
общеобразовательная школа № 77
29 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
1 000
общеобразовательная школа № 95
30 Итого по муниципальному образованию
10 000
31 «Городской округ «Город Лесной»
32 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред
1 000
няя общеобразовательная школа № 64»
33 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред
1 (ХЮ
няя общеобразовательная школа № 76 им. Д.Е. Васильева»
34 Итого по муниципальному образованию
2 000
35 Городской округ Богданович

88
89

90
91

92

93

94
95

96
97

98
99

100
101

102
103

104
105

106
107
108
109
ПО
111
112

113

114
115
116
117
118
119

120
121
122
123

124
125
126
127
128
129

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 5
Итого по муниципальному образованию
Городской округ Заречный
Заречное муниципальное общеобразовательное учрежде
ние «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углуб
ленным изучением английского языка»
Итого по муниципальному образованию
Городской округ Карпинск
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 16
Итого по муниципальному образованию
Городской округ Краснотурьинск
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред
няя общеобразовательная школа № 19 с углубленным изу
чением предметов физико-математического профиля»
Итого по муниципальному образованию
Городской округ Красноуфимск
Муниципальное общеобразовательное учреждение — ос
новная общеобразовательная школа № 5
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 9
Итого по муниципальному образованию
Городской округ Нижняя Салда
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред
няя общеобразовательная школа № 10»
Итого по муниципальному образованию
Городской округ Первоуральск
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред
няя общеобразовательная школа № 32 с углубленным изу
чением предметов физико-математического цикла»
Итого по муниципальному образованию
Городской округ Ревда
Муниципальное общеобразовательное учреждение «На
чальная общеобразовательная школа № 9»
Итого по муниципальному образованию
Городской округ Рефтинский
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред
няя общеобразовательная школа № 15»
Итого по муниципальному образованию
Городской округ Среднеуральск
Муниципальное общеобразовательное учреждение —
средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным
изучением отдельных предметов
Итого по муниципальному образованию
Ирбитское муниципальное образование
Муниципальное общеобразовательное учреждение Речка
ловская средняя общеобразовательная школа
Итого по муниципальному образованию
Каменский городской округ
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Бро
довская средняя общеобразовательная школа»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Травянская средняя общеобразовательная школа»
Итого по муниципальному образованию
Качканарский городской округ
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред
няя общеобразовательная школа № 3»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред
няя общеобразовательная школа № 7»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред
няя общеобразовательная школа им. К.Н. Новикова»
Итого по муниципальному образованию
Кушвинский городской округ
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа «Гимназия № 6»
Итого по муниципальному образованию
Муниципальное образование «город Екатеринбург»
Муниципальное общеобразовательное учреждение гимна
зия № 2
Муниципальное общеобразовательное учреждение гимна
зия № 5
Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимна
зия № 8 «Лицей им. С.П. Дягилева»
Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей
№ 12
Муниципальное общеобразовательное учреждение — гим
назия № 13
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучени
ем предметов художественно-эстетического цикла
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 36
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 53
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 63
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательной школа № 67
Муниципальное общеобразовательное учреждение —
средняя общеобразовательная школа № 91 с углубленным
изучением иностранных языков
Муниципальное общеобразовательное учреждение — гим
назия № 94
Муниципальное общеобразовательное учреждение гимна
зия № 108
Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей
№ 110 им. Л.К. Гришиной
Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия № 120
Муниципальное общеобразовательное учреждение —
средняя общеобразовательная школа № 141
Муниципальное общеобразовательное учреждениегимна
зия № 144
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 163
Муниципальное общеобразовательное учреждение — ли
цей № 173
Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимна
зия № 176
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 184
Муниципальное общеобразовательное учреждение Центр
образования № 190
Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия № 202 «Менталитет»
Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимна
зия № 210 «Корифей»
Итого по муниципальному образованию
Муниципальное образование город Ирбит
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ир
битская средняя общеобразовательная школа № 1»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ир
битская средняя общеобразовательная школа № 8»
Итого по муниципальному образованию
Муниципальное образование Красноуфимский округ
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Криулинская средняя общеобразовательная школа»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Нижнеиргинская средняя общеобразовательная школа»
Итого по муниципальному образованию
Новоуральский городской округ
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред
няя общеобразовательная школа № 54»
Итого по муниципальному образованию
Полевской городской округ
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред
няя общеобразовательная школа № 17»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред
няя общеобразовательная школа № 18»
Итого по муниципальному образованию
Североуральский городской округ
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 8
Итого по муниципальному образованию
Талицкий городской округ
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Буткинская средняя общеобразовательная школа»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Тро
ицкая средняя общеобразовательная школа № 5»
Итого по муниципальному образованию
Итого по Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
обществом с ограниченной ответственностью "Коммунально
эксплуатационное предприятие” (город Екатеринбург)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ "О
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Рос
сийской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от
26.02.2004 г. № 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энер
гии в Российской Федерации", приказом Федеральной службы по тарифам от01.08.2006
г. № 166-э/І "О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на
2007 год", указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619УГ "Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области" ("Областная газета", 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесен
ными 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 № 130УГ ("Областная газета", 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ
("Областная газета", 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ ("Обла
стная газета", 2007, 3 мая, № 144), Региональная энергетическая комиссия Свердловс
кой области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной
ответственностью "Коммунально-эксплуатационное предприятие" (город Екатеринбург),
в следующих размерах:

1000
1000

Банковская отчетность

Код
территории
по ОКАТО
65

по ОКПО

09809128

№
п/п

Категории потребителей

1
2

Прочие потребители
Бюджетные и жилищные потребители

Тариф на тепловую
энергию
на
из
коллекто
тепловых
рах
сетей

420,38
393,56

I
I
I

Код кредитной организации (филиала)
основной государственный
I регистрационный номер
регистрационный номер
I
(/порядковый номер)
1026600000350
I
429

046577795

(публикуемая форма)

на "01" июля 2007 года

1000
1000

БИК

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

1000

Кредитной организации

1000

Почтовый адрес

Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"
(ОАО "УБРиР")
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95

Код формы 0409806

1000

Кварталіьная/Годовая

1000
1 000

Номер п/п

Наименование статьи

Данные на
отчетную
дату

1
I
1
2
2,1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
II
12
13
14
14,1
15
16
17

2
АКТИВЫ

3

2 000
1000

1 000

1 000

1000
1 000

1000

1 000
1000
1 000

1 000
1 000

1 000

1000

18
19
III
20
20,1
20,2
20,3
21
22
23

1000

24

3000

25
26
27
28
IV
29
30
V

1000
1000

2 000
1 000

1000
1000

1 000
1 000
1000
1000

1
2
3
4
5
6

1000

7
8
9
10

1 000

11
12

1000

1000

1 000

13
14
15

Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Чистые вложения в торговые ценные бумаги
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Требования по получению процентов
Прочие активы
Всего активов
ПАССИВЫ
Кредиты Центрального банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов (некредитных организаций)
Вклады физических лиц
Выпущенные долговые обязательства
Обязательства по уплате процентов
Прочие обязательства

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,
прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон
Всего обязательств
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
Зарегистрированные обыкновенные акции и доли
Зарегистрированные привилегированные акции
Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Эмиссионный доход
Переоценка основных средств
Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные
средства (капитал)
Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной
организации (непогашенные убытки прошлых лет)
Прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
Всего пассивов
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Гарантии, выданные кредитной организацией
СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АКТИВНЫЕ СЧЕТА
Касса
Ценные бумаги в управлении
Драгоценные металлы
Кредиты предоставленные
Средства, использованные на другие цели
Расчеты по доверительному управлению
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным)
долговым обязательствам
Текущие счета
Расходы по доверительному управлению
Убыток по доверительному управлению *
ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
Капитал в управлении
Расчеты по доверительному управлению
Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным)
долговым обязательствам
Доходы от доверительного управления
Прибыль по доверительному управлению

Президент ОАО «УБРиР»

"(подпись)

1000

1000

Главный бухгалтер ОАО «УБРиР»
1 000
1 000
1 000

795 367
1 010 226
458 603
274 058
1 754 759
20 549 918
179 574
53 203
2 486 550
246 808
2 944 029
30 294 492

0
1 846 565
24 002 073
16 416 146
1 170 274
180 160
81 388

(Лыс.руб.)
Данные на
соответству
ющую
отчетную
дату
прошлого
года
4
572
1 401
330
179
768
14 335
544

1 517
142
1 436
20 898

723
935
960
203
465
636
165
143
312
675
679
936

512
602
651
186
154
442

0
092
079
473
612
972
398

1
15
10
1

12 562
27 293 022

8 132
18 906 285

668 121
668 121
0
0
0
0
620 957

668 121
668 121
0
0
0
0
620 957

-72 765

-6 221

1 025 455
614 172
3 001 470
30 294 492

599 980
97 372
1 992 651
20 898 936

13 410 532
1 675 655

5 728 829
989 405

0
268 202
0
0
0
42 913

0
127 527
0
0
0
0

36
204 127
0
84

405
152 427
0
5

445 350
41 068

231 635
0

0
0
28 944

0
0
48 729

С.В. Дымшаков

Место
печати

Код
территории
по ОКАТО
65

по ОКПО

09809128

I
I
I

______ __ __________
(подпись)”

М.Р. Сиразов
Банковская отчетность

Код кредитной организации (филиала)
основной государственный
I регистрационный номер
регистрационный номер
I
(/порядковый номер)
1026600000350
I
429

1 000

БИК
046577795

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

1 000

за 1-ое полугодие 2007 года
1 000

Кредитной организации

1000

1 000

Почтовый адрес

Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"
(ОАО "УБРиР")
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95

1 000
1 000

Номер п/п

Наименование статьи

1 (ХЮ
1 (XX)
1 (XX)

24 000

1 000
1 000
2 000
1 000
1 000

2000
1 000
1 000

1 (ХЮ
1000

2 000
1 000

1
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2
Проценты полученные и аналогичные доходы от :
Размещения средств в кредитных организациях
Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)
Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)
Ценных бумаг с фиксированным доходом
Других источников
Всего процентов полученных и аналогичных доходов
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
Привлеченным средствам кредитных организаций
Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)
Выпущенным долговым обязательствам
Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов
Чистые процентные и аналогичные доходы
Чистые доходы от операций с ценными бумагами
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми
инструментами
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистые доходы от разовых операций
Прочие чистые операционные доходы
Административно- управленческие расходы
Резервы на возможные потери
Прибыль до налогообложения
Начисленные налоги (включая налог на прибыль)
Прибыль (убыток) за отчетный период

Президент ОАО «УБРиР»

(подпись)

1000

1 000

Место
печати

1000

Главный бухгалтер ОАО «УБРиР»

2000
72 000

Код
территории
по ОКАТО
65

по ОКПО

09809128

Таблица 1
в рублях за Гкал (без НДС)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.07.2007 г. № 71-ПК
г. Екатеринбург

1 000

Тариф на
услуги по
передаче
тепловой
энергии

-

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяс
нения по применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающи
ми организациями Свердловской области, утвержденные постановлением Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области от 24.11.2006 г. № 167-ПК «Об
утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими орга
низациями Свердловской области» («Областная газета», 2006, 1 декабря, № 403) с
изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии
Свердловской области от 01.12.2006 г. № 181-ПК («Областная газета, 2006, 9 декабря,
№417), от 05.12.2006 г. № 186-ПК («Областная газета», 2006, 20 декабря, № 432-433),
от 29.12.2006 г. № 231-ПК («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 114), от 17.01.2007
г. № 6-ПК («Областная газета», 2007, 2 февраля, № 29-30),
от 04.04.2007 г. № 26-ПК
(«Областная газета», 2007, 14 апреля, № 122), 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 («Областная газета», 2007, 3 июля, № 216).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
председателя — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной
газете».
Председатель
Региональной энергетической
Н.А. Подкопай.
комиссии Свердловской области

I
I
I

(подпись)

Код формы 0409807
Квартальная/Годовая
(тыс. руб.)
Данные за
Данные за
соответству
отчетный
период
ющий
период
прошлого
года
4
3

32 565
1 238 087
0
106 940
122 612
1 500 204

41 512
835 509
0
75 416
40 057
992 494

48 262
962 896
33 315
1 044 473
455 731
418 341
-13 881

24 872
597 894
14 989
637 755
354 739
75 477
52 730

17 198
49 841
435 176
33 982
243 910
-58 936
771 436
-97 811
644 151
29 979
614 172

16 577
-38 444
254 446
18 583
8 357
-29 761
466 908
-83 365
125 265
27 893
97 372

С,В. Дымшаков

М.Р. Сиразов
Банковская отчетность

Код кредитной организации (филиала)
основной государственный
I регистрационный номер
регистрационный номер
I
(/порядковый номер)
I
429
1026600000350

БИК
046577795

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА
ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

на "01" июля 2007 года
Кредитной организации

Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"
(ОАО "УБРиР")
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес

620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95

Код формы 0409808
Квартальная/Годовая

Данные на
отчетную
дату

Наименование статьи

Номер п/п

2

1

3

Данные на
соответству
ющую
отчетную
дату
прошлого
года
4

3 069 854

2 063 590

Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент

11,1

11,3

10,0

10,0

377 138

268 573

5

Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент
Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности, тыс. руб.
Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности,тыс. руб.

377 138

268 573

6

Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб.

28 875

27 694

7

Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб.

28 875

27 694

1

Собственные средства (капитал), тыс. руб.

2
3

4

С.В. Дымшаков

Президент ОАО «УБРиР»
"(подписьУ

Место
печати

Главный бухгалтер ОАО «УБРиР»

(подпись)

М.Р. Сиразов
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Не забыть подвиги
рвых Героев

Из
Нано
чаще
встречаться!
24 июля в Окружном Доме офицеров по инициативе
областного Совета ветеранов и «Областной газеты»
состоялся «круглый стол», объединивший ветеранов
труда и Героев Социалистического Труда. 27 июля
2007 года исполняется 80 лет со дня учреждения
звания Герой Труда, которое с 1938 года стало
называться «Герой Социалистического Труда».
Сегодня в нашей области 63 человека, носящих это
гордое звание, и 14 кавалеров ордена Трудовой
Славы.
Вёл «круглый стол» председатель Совета ветеранов вой
ны и труда области Юрий Дмитриевич Судаков, летчик, ге
нерал-майор. Он начал с извинений:
— Мы, областной Совет ветеранов, грешны перед вами,
Героями Труда, кавалерами орденов Трудовой Славы. Мно
го лет о вас не вспоминали, с вами не встречались. Причина
тут есть — в нашей общественной организации работают
главным образом ветераны Великой Отечественной (кото
рые ее и создали) и ветераны военной службы. Простите,
что редко встречаемся... Мы пригласили на сегодняшнюю
встречу почти 30 человек. Но вот всех вас вместе с нами и с
прессой — 15 душ. Спасибо всем, кто пришел на эту встре
чу.
Юрий Дмитриевич коротко рассказал о работе Совета
ветеранов, о достигнутом, о проблемах. И пригласил со
бравшихся:
— Хотелось бы каждого выслушать. А встречаться надо
чаще!
Участвовал в этом собрании заместитель министра со
циальной защиты Валерий Бойко, охотно отвечавший на все
вопросы ветеранов. Ответы на вопросы, интересующие со
бравшихся, было обещано напечатать в «Областной газе
те».
...В 1927 году НЭП (новая экономическая политика) кон
чался, готовился первый пятилетний план. Требовался тру
довой энтузиазм, нужны были стимулы. Идеологические в
том числе. И тогда появилось звание Герой Труда.
В течение двух часов за «круглым столом» постоянно зву
чало: необходимо создать орган, который бы работал с
ветеранами труда, с Героями Социалистического Труда, по
могал отмечать юбилейные даты, готовил предложения по
изменению пенсионной системы.
Илья Хафизович Каюмов, председатель Комитета вете
ранов военной службы, отметил, что сегодня главные «ге
рои» в СМИ — предприниматели, бизнесмены, бандиты, в
то время как о простых тружениках, сделавших огромный
вклад в развитие российской науки, культуры, сельского
хозяйства, нет ни слова, а они — категория самых заслу
женных людей. «Следует приобщать молодежь к труду! Без
труда мы ничего не достигнем», — заявил он.
В итоге не раз звучало: «Надо чаще встречаться!».
** *
Уже десять лет каждый месяц в окружном Доме офице
ров проходят встречи ветеранов. Каждый первый вторник
месяца в 15.00 встречаются ветераны Вооруженных сил, а
каждый третий вторник — ветераны труда, которые собира
ются в 14.00. Эти встречи стали традицией.

В бывшем Советском Союзе предшественником звания Герой
Социалистического Труда, учрежденного Указом ЦИК от 27
декабря 1938 года, было звание Герой Труда. Его
присваивали трудовые коллективы предприятий еще со
времен гражданской войны тем, кто отличился на
восстановлении разрушенного хозяйства.
Постановлением ЦИК и Совнаркома от 27 июля 1927 года
звание Герой Труда стало присваиваться Президиумом ВЦИК
или его республиканским органом.
30 сентября того же года была утверждена инструкция «О
порядке возбуждения просьб о присвоении звания Герой
Труда», в котором предусматривалось широкое обсуждение
кандидатов на общих собраниях коллективов предприятий и
учреждений, пленумах районных, губернских и окружных
советов профсоюзов.
Первое решение о присвоении
звания Герой Труда Президиум
ВЦИК принял 2 января 1928 года.
Всего за 1928-1938 годы
в
РСФСР этого почётного звания
удостоились 1014 человек, в том
числе в Свердловской области 25, из них в Нижнем Тагиле - 8.
Это металлурги завода имени
Куйбышева Е.Гаев, С.Дружинин,
Ф.Козьмин, Е.Оплетин и В.Пет
ров, горняки Высокогорского руд
ника В.Алексеев и Н.Аганичев, ве
теринарный врач А.Романов.

В Государственном архиве
хранятся личное дело А.Рома
нова - грамота Героя Труда, хо
датайство учреждений, выпис
ка из протокола заседания ко
миссии Президиума ВЦСПС о
присвоении звания Героя Тру
да.
Алексей Игнатьевич Романов
родился 15 ноября 1864 года в
Перми. Его родители - крестья
не Владимирской губернии. По
лучив среднее образование в
Пермской классической гимна

зии, в 1884 году юноша посту
пил в Казанский ветеринарный
институт. Окончив его с отличи
ем и получив звание ветеринар
ного врача первого разряда, в
мае 1888 года Романов был на
правлен Пермским губернским
земством в Верхотурский уезд
с резиденцией в Нижнем Таги
ле. Он стал первым и един
ственным квалифицированным
ветврачом в этом обширном
уральском крае, занимавшем
территорию свыше 56000 квад
ратных вёрст. До него ветери
нарное дело практически здесь
не велось.
Позже он напишет в своих вос
поминаниях о том, что «со сту
денческой скамейки в течение
сорока пяти лет без всякого пе
рерыва служил на одном месте,
оставаясь в Нижнем Тагиле, толь
ко сменив земскую службу на со
ветскую».
Приехав в Нижнетагильский
заводской посёлок, молодой ве
теринар энергично взялся за
дело. Ему пришлось объехать

ІЛ он ковал Победу
-. ........ Юрий Александрович СМИРНОВ, сталевар ---- --------

Он родился в 1928 году - на фронт и такие пацаны
рвались, но им на призывных комиссиях отвечали: «Не
дорос, иди учись, работай». Он поучился в школе, а потом
в ФЗУ (фабрично-заводское училище, если кто не
помнит), где фэзеушники сразу становились на рабочие
места.
Так Юрке Смирнову повез
ло - числясь учеником ФЗУ,
он в 1943 году стал подруч
ным сталевара - в 15 лет. А
когда ему исполнилось 16 Северский металлургичес

кий завод(теперь - трубный)
обрел нового сталевара Юрия Александровича Смир
нова.
Для фронта «не дорос», а
тут, в Полевском, сгодился и

в 15-16 лет. У мартена - дело
не менее огненное, чем в бою
с врагом. Поэтому сталева
ров сразу «ставили на бро
ню». И будь тебе 18 или даже
20 лет, на фронт не отпуска
ли. Иначе кто же сталь варить
будет - ту самую броню, ко
торая ежедневно нужна была
танкостроителям.
«Воюй
здесь!».
И он воевал до Победы, и
после Победы. Сталеваром,
мастером цеха, начальником
сталелитейного - это уже пе
ред отдыхом. Более чем зас
луженным.
Золотую Звезду Героя Соци
алистического Труда он полу
чил ещё в 38 лет - после орде
нов «Знак Почета», Трудового
Красного Знамени, после ор
дена Ленина, который у него
был и до медали «Серп и мо
лот» (вместе с этой медалью
вручали обязательно и высший
орден - Ленина).
-Через год, - говорю, - вам
80 лет. И как себя чувствуете?
-Нормально. Как по годам
положено. В саду копаюсь,
дому косметику навожу - тут
поправить, там подкрасить, тут
посадить, там урожай поспел.
Нормально.
У Людмилы Андреевны и
Юрия Александровича Смир
новых - двое детей и трое вну
чат. Свой дом, сад и огород,
естественно.
-Нормально, - повторяет
он. - Но в законодательстве
федеральном ненормально.
И есть у меня вопросы к соц
защите - не обо мне, а о дру
гих ветеранах. Мы-то ведь
пенсии
получаем
много
выше. А в селе? Полторы, две
тысячи... Вот областной Со
вет ветеранов этим озабо
тился. Хорошо.

Герои Социалистического Труда
и полные кавалеры ордена Трудовой
Славы по федеральному
законодательству имеют право
на следующие льготы:
—первоочередное бесплатное медицинское обслуживание и ле
чение;
—первоочередное бесплатное обеспечение лекарствами;
—бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме
драгметаллов);
—первоочередное бесплатное санаторно-курортное лечение 1
раз в год;
—освобождение от оплаты жилья, коммунальных услуг, топли
ва, вневедомственной охранной сигнализации;
—первоочередное улучшение жилищных условий;
—бесплатное получение в собственность земельных участков
под строительство жилых домов, дач, под садово-огородные хо
зяйства;
—внеочередная установка телефона, охранной сигнализации;
—бесплатный проезд 1 раз в год на железнодорожном, водном,
воздушном и междугородном автомобильном транспорте;
—бесплатное пользование внутригородским транспортом, поез
дами пригородного сообщения, автобусами внутриобластных линий;
—внеочередное пользование всеми видами услуг;
—бесплатное обучение и переобучение по месту работы;
—предоставление оплачиваемого отпуска, а также дополнитель
ного отпуска без сохранения заработной платы сроком до 3-х не
дель в году в удобное для них время;
—компенсация расходов на оплату пользования домашним те
лефоном в полном объеме;
—бесплатное захоронение, сооружение на могиле надгробия.

множество сельских населённых
пунктов, он обошёл каждое под
ворье, познакомился с жителями,
брал на учёт домашний скот, про
водил беседы, консультации,
обучал население ветеринарно
му врачеванию. Одновременно и
сам получал народные премудро
сти по лечению домашнего ско
та. В результате многочисленных
наблюдений он сделал много на
учных выводов и позже добился
положительных результатов в
профилактике и предупреждении
заболеваний скота - в борьбе с
сибирской язвой, бешенством
животных. Им было разработано
«Наставление сельским жителям
Верхотурского уезда в том, как
оберегать скот от заразы сибир
ской язвы». Листовки, напечатан
ные в типографии, распростра
нялись в сёлах и деревнях уезда,
бесплатно раздавались населе
нию.
Алексей Игнатьевич явился
инициатором в деле улучшения
Тагильской породы крупного
рогатого скота - лучшего в то

-ХОРОШО, что нас сегодня
собрали, есть возможность
встретиться со старыми
друзьями-товарищами.
Раньше мы чаще
собирались,а в последнее
время про нас забыли.
Правда, недавно на 70летний юбилей Ленинского
района собирались, а до
этого, честно говоря, и не
припомню.

время в России - и провел его
научное обследование. «Я беру
на себя смелость считать, - от
мечал он в своих записях, - что
без моего вмешательства и
моих стараний Тагильская по
рода заглохла бы совсем и, мо
жет, не дошла бы до нашего
времени».
В 1908 году Алексей Игнатье
вич организовал и провел пер
вую выставку домашнего скота в
Нижнем Тагиле, собранного со
всего Верхотурского уезда. В
том же году добился у земства
средств на строительство вете
ринарной амбулатории, положив
начало ветеринарной службе не
только в Нижнем Тагиле, но и в
уезде.
За плодотворную работу по
развитию ветеринарного дела
12 августа 1914 года А.И.Рома
нову было выдано «Свидетель
ство о предоставлении права
ношения серебряного нагруд
ного знака». Это был фактичес
ки орден.
В годы гражданской войны,

когда Нижний Тагил был занят
колчаковцами, Алексей Игнатье
вич не покинул его и остался ве
рен своему врачебному долгу. Он
сумел в это трудное время сохра
нить основанную им ветлечебни
цу и ценное имущество лабора
тории.
В мае 1928 года в Нижнета
гильском округе отмечалось 40летие ветеринарно-трудовой де
ятельности А.И.Романова. В этом
же году были посланы ходатай
ства о присвоении ему звания
Героя Труда.
В Государственном архиве со
хранилась «Выписка из протоко
ла заседания комиссии ВЦСПС
по рассмотрению просьб о при
своении звания Героя Труда» №
12 от 1 апреля 1929 года, в кото
рой отмечалось: «Постановили:
признать Романова достойным
звания Героя Труда»...
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человека трупа!
Полный кавалер
ордена Трудовой Славы
.... .. .................................. Галина Степановна КУЗНЕЦОВА, доярка

Василий КРИНИЦЫН.
Газета «Горный край»
(2006 г.).
г.Нижний Тагил.

Мастер
= Николай Петрович ЧУДЕНКОВ,--------шлифовщик

На пестрой её кофточке три ордена не сразу
разглядишь - всех трех степеней ордена Трудовой
Славы. Знаем солдатский орден Славы, боевой - три
приравнивались к награде Герой Советского Союза. А
вот о Славе Трудовой знаем много меньше.

...........

-Работал я в системе треста
«Главсредуралстрой». Сначала в «Уралмашстрое»,
где наша бригада участвовала в возведении
многих объектов на заводе «Уралмаш». Затем в
связи с большим объёмом работ в
«Свердловскхимстрое» нас перевели туда.
Как раз начиналось стро
ительство первой очереди
цеха холодного проката на
Верх-Исетском заводе. Ра
боты были уникальные - цех
километр в длину и двести
пятьдесят метров в ширину.
Потребовались миллионы
кубометров бетона. Устава
ли так, что к концу смены
буквально падали с ног.
Именно за этот объект в ян
варе 1974 года трём строи
телям - управляющему тре
стом «Свердловскхимстрой»
Владимиру Павловичу Лав
рову, бригадиру монтажни
ков Чуракову и мне присвои
ли звание Героя Социалис
тического Труда.

= Валерий БОЙКО, заместитель министра областного ..........
министерства соцзащиты:

Я помню, когда я работал на
производстве, у нас появился
Герой Социалистического Тру
да, так мы его готовы были на
руках носить, такое было все
общее уважение к людям, ко
торые на своём участке смогли
сделать больше, чем кто-либо.
Жаль, что у нас в области нет
организации, которая бы объе

диняла Героев Труда. Вам есть
что рассказать, а мы должны
всем вам отдавать дань уваже
ния. Министерство социальной
защиты готово со своей сторо
ны оперативно решать все
ваши насущные проблемы.
Возможностей таких у нас дос
таточно. Практически все Ге
рои Социалистического Труда
и полные кавалеры ордена Тру
довой Славы взяли денежную
компенсацию вместо мер соци
альной поддержки, но есть и
другие моменты, по которым
мы должны сотрудничать. К со
жалению, в федеральных зако

нах, предусматривающих льго
ты различным категориям
граждан, Герои Социалисти
ческого Труда не прописаны,
так что проблемы есть, будем
их решать.
В ближайшее время ожидает
ся два теплоходных круиза по
Волге, мы будем рады вас ви
деть среди его участников, по
тому что самостоятельно побы
вать в замечательных волжских
городах, в том числе городе-ге
рое Волгограде не каждый из
вас может. Хотелось бы, чтобы
у нас сложились добрые отно
шения.

Позднее мы строили Дво
рец молодёжи, Дворец
спорта на улице Большако
ва, Виншампанзавод. От
дельная история - возведе
ние купола над зданием цир
ка. Сначала хотели вызывать
бригаду бетонщиков-высот
ников из Москвы, но потом
решили поручить это нашей
бригаде. И мы с этим слож
нейшим заданием успешно
справились.
Бригада у нас была друж
ная, не все, конечно сейчас
живы, но те, кто остался, ча
сто собираемся вместе.
Следующим поводом для об
щего сбора будет моё 70-летие.

СПРАВКА «ОГ»
Первое присвоение звания Героя Социалистичес
кого Труда состоялось более чем через год после
его учреждения - Указом от 20.12.1939 г.
Героем Социалистического Труда № 1 стал Гене
ральный секретарь Центрального Комитета Всесо
юзной Коммунистической партии (большевиков) (ЦК
ВКП(б)) И.В.Сталин - к своему 60-летию.
Вторым после И.В.Сталина Героем Социалисти
ческого Труда согласно Указу от 2 января 1940 г.
стал В.А.Дегтярев, создатель первого советского ав
томата.
И.В.Сталину и В.А.Дегтяреву первоначально были
вручены ордена Ленина и Грамоты Президиума Вер
ховного Совета СССР, а после учреждения медали
«Серп и Молот» - и эти медали.

О федеральных
и местных
льготах
= Гарайша Давлеевич АБУБАКИРОВ: =
-Я работал в Дегтярском рудоуправлении, живу и
сейчас в Дегтярске. Получаю «Областную газету»,
из неё узнаю о своих льготах, читаю областные
законы.

Герои-уральцы
Район

№
п/п

Ф.И.О.

Герои Социалистического Труда

г. Дегтярск

АБУБАКИРОВ
ГАРАЙША ДАВЛЕЕВИЧ

АНТИПОВА
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА

3

Кировский район города
Екатеринбурга
Новолялинский район

4

г. Асбест

5

г. Верхний Тагил

6

г. Каменск-Уральский

7

г. Качканар

8

г. Серов

9

Железнодорожный район
города Екатеринбурга

1

2

ІО

Талицкий район

11

г. Нижний Тагил

12

г. Нижний Тагил

13

Пригородный район

14

г. Нижний Тагил

15

г. Первоуральск

16

г.Каменск-Уральский

17

г. Кушва

18

г. Кировград

19

г. Волчанск

20

г. Среднеуральск

21

22
23
24

Чкаловский район города
Екатеринбурга
Орджоникидзевский район
города Екатеринбурга
г. Краснотурьинск

Верх-Исетский район города
Екатеринбурга
Ленинский район города
Екатеринбурга
г. Богданович

АСТАШКИН
НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ
БЕЛОШЕЙКИНА
АННА НИКОЛАЕВНА
БУЛАХОВА
АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВНА
ВИКТОРОВ
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
ВОХМЯНИН
МИХАИЛ ХАРИТОНОВИЧ
ГАЛЯМИН
ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ
ГЕРГИН
ФЕЛИКС
АНАТОЛЬЕВИЧ
ГОЛЕНЕВА
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА
ГОРИНОВ
АРКАДИЙ АНДРЕЕВИЧ
ГОРОДИЛОВ
АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ
ГРЯЗНЫХ
АНАСТАСИЯ НИКАНДРОВНА
ДОДОР
АНАТОЛИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ
ДЫБОВ
ИВАН СЕМЕНОВИЧ
ЕПИФАНЦЕВ
СЕРАФИМ ПРОХОРОВИЧ
ЖУЙКОВ
ФЕДОР ВИКТОРОВИЧ
ЗАПОНОВА
КАЛЕРИЯ ФЕДОРОВНА
ЗУЕВ
КУЗЬМА ФЕОФАНОВИЧ
ИВАКИН
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
КАЛИНИН
ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

КОРОЛЕВ
АНАТОЛИЙ МАКСИМОВИЧ
КОСТЫЛЕВА
ПЕЛАГЕЯ ДАНИЛОВНА

Но в законах есть категория
«ветеран труда», а вот катего
рии «Герой Социалистического
Труда» нет. А в областной за
кон № 190 нельзя внести такую
категорию? Или это только на
федеральном уровне решает
ся?
А на федеральном уровне не
все по уму делается. Сколько
областей и городов были про
тив монетизации льгот - сотни,
тысячи писем отправляли. В
том числе и областной наш Со
вет ветеранов. Но чиновники
московские «продавили» свою
идею, монетизацию провели.
Значит, нас не слышат, не хо
тят слушать.
И дело не только в преслову
той монетизации. Есть у вете
ранов, не только у Героев, пре
тензии к пенсионному законо
дательству, к начислению пен
сий, к определению кто есть
«просто» ветеран, а кто - Вете
ран Труда (как было до 1991
года). Есть недоумение: поче
му нас разделили на федераль
ных и региональных льготни
ков? Зачем эта дискриминация
нужна?
Хотелось бы услышать от ми
нистерства соцзащиты ответ о
мерах, принимаемых на эту
тему и в Москве, и в нашем ре
гионе. Хотя в Свердловской об
ласти, пожалуй, дела пенсион
ные и вообще отношение к по
жилым лучше, чем в иных мес
тах Российской Федерации.

37

Артинский район

38

г Нижний Тагил

39

г. Ирбит

40

г. Крас н отурь и н с к

41

г. Камышлов

42

Алапаевский район

43

г. Полевской

44

г. Нижние Сері и

45

Пригородный район

46

г. Артемовский

47

Пышминский район

48

Алапаевский район

49
50

51

Орджоникидзевский район
города Екатеринбурга
Октябрьский район города
Екатеринбурга
г. Новоуральск

52

г. Асбест

53

г.Тавла

54

55
56

Октябрьский район города
Екатеринбурга
г. Лесной

г. Красноуфимск,

58

Ленинский район города
Екатеринбурга
г. Нижний Тагил

59

г. Каменск-Уральский

60

г.Качканар

61

г. Нижний Тагил

62

г. Первоуральск

63

г. Первоуральск

57

1
2

г. Кушва

3

г. Первоуральск

КРАСОВСКИЙ
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

4

г. Североуральск

КРЕНЕВ
АФАНАСИЙ СЕМЕНОВИЧ

5

ЛИХАЧЕВА
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА

6

МАРКИН
ЕФИМ ФЕДОСЕЕВИЧ

7

МЕЛЕХИН
СЕРГЕЙ ТИХОНОВИЧ
МЕЛИКОВ
ШАФИ

8

Чкаловский район города
Екатеринбурга
г. Качканар

МИНИН
ИВАН ИВАНОВИЧ

ІО

МИТЯГИН
ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

11

МОРОЗОВА
КЛАВДИЯ ФЕДОТОВНА

12

МОСЯГИНА
РАИСА АНДРЕЕВНА

13

14

пос. Рефтинский

35

Орджоникидзевский район
города Екатеринбурга
Верх-Исетский район города
Екатеринбурга
Верх-Исетский район города
Екатеринбурга
г. Туринск

36

г. Верхняя Салда

26

28

Орджоникидзевский район
города Екатеринбурга
г. Нижний Тагил

29

г. Первоуральск

27

30
31

32
33
34

МУХЛЫНИН
АНАТОЛИЙ АФОНАСЬЕВИЧ

НИКОЛАЕВА
ВЕРА СЕМЕНОВНА
ПАРФЕНОВ
БОРИС СЕМЕНОВИЧ

СПРАВКА «ОГ»
В Свердловской обла
сти - 1 миллион 240 ты
сяч ветеранов всех кате
горий - Великой Отече
ственной войны, труже
ников тыла, Ветеранов
труда СССР, участников
локальных войн и конф
ликтов.

Телефоны:
областной Совет ве
теранов в Екатеринбур
ге - 376-67-88, Комитет
ветеранов
военной
службы - 376-67-85,
«Областная газета» (и
«Ветеран Среднего Ура
262-70-01.
ѵла») - ..............................
ПЕГАШЕВА
АННА ИВАНОВНА
ПЕРЕВОЗКИН
АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ
ПЕРЦЕВА
АВГУСТА ГЕОРГИЕВНА
ПОПОВ
ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ
ПРОЖЕРИН
МИХАИЛ ТЕРЕНТЬЕВИЧ
РОСТЕЦКИЙ
ЕВГЕНИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
СМИРНОВ
ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
СМОЛЬНИКОВ
ИВАН ПЕТРОВИЧ
СНЕГУР
МАРИЯ ИОСИФОВНА
СУТЯГИН
ИВАН ЕВГРАФОВИЧ
СЫСКОВ
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ
ТЕЛЕГИН
АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ТОМАШОВ
ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ТУРКИН
ВИКТОР ПЕТРОВИЧ
ФАДЕЕВ
ГЕРМАН АНДРЕЕВИЧ
ФЕДОТОВСКИХ
ФЕДОР ПЕТРОВИЧ
ФОМИНЫХ
ТАМАРА СТЕПАНОВНА
ХАФИЗОВ
НУРУЛЛА ШАРИПОВИЧ
ЧЕРТОВИКОВ
МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ
ЧЕСНОКОВА
ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА

ЧУДЕНКОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
ШИШЛОВ
ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ
ЩЕЛКОНОГОВ ИВАН
ВАСИЛЬЕВИЧ
ЯППАРОВ КАРАМ
ХАРЛАМОВИЧ
ЯРМОШЕВИЧ
ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ЯСЮКЕВИЧ
СЕРГЕЙ ФИЛИППОВИЧ
ЯЧМЕНЕВ
АРКАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Полные кавалеры ордена Трудовой Славы

г. Березовский

Верх-Исетский район города
Екатеринбурга
Железнодорожный район
города Екатеринбурга
Железнодорожный район
города Екатеринбурга
Орджоникидзевский район
города Екатеринбурга
Орджоникидзевский район
города Екатеринбурга
Орджоникидзевский район
города Екатеринбурга
Чкаловский район города
Екатеринбурга
Чкаловский район города
Екатеринбурга
г. Нижний Тагил

25

Термин «герой труда» появился еще в 1921 году, когда так были
названы сотни лучших рабочих Петрограда и Москвы. Этот термин
встречался в газетах, проставлялся на почетных грамотах, вручав
шихся передовым рабочим, а в 1922 году был помещен на знаке ор
дена «Трудовое Красное Знамя» РСФСР. В 1927 году, в канун 10летия Октябрьского вооруженного восстания, Постановлением Цент
рального Исполнительного Комитета СССР (ЦИК - тогдашнего пар
ламента страны) и Совета Народных Комиссаров СССР (так называ
лось правительство) от 27 июля учреждено Звание «Герой Труда».
Звание Героя Социалистического Труда выросло из двух преды
дущих, но вместе с грамотой вручался орден Ленина, как и Герою
Советского Союза, при этом первоначально особого знака отличия
Герои Социалистического труда также не имели. Такой знак - золо
тая медаль «Серп и Молот» - была учреждена Указом от 22 мая 1940
года.

9

КУЗНЕЦОВА
ГАЛИНА СТЕПАНОВНА
КАЛАШНИКОВ
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
ЛОЖЕНИЦЫН
ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ
долотов
ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
ЕФРЕМОВ
ЕВГЕНИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
МАРТУС
ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ
ПИНАЕВА
ЮЛИЯ ГЕННАДЬЕВНА

БУРКОВ
ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ОЛЬХАНОВ
ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ
СЕМЕНЕНКО
НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

КАЛУГИН
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

НИКА ВЛАДИМИР
ГРИГОРЬЕВИЧ
ШЕРСТКОВА
ВАЛЕНТИНА ЯКОВЛЕВНА
ФИЛЯКИНА
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

Итого: 77 человек

Списки предоставлены отделением ПФР по Свердловской облас
ти.

Управляющий Отделением

С.В.Дубинкин.

СПРАВКА "ОГ"
Девятый год Минсоцзащиты области и Совет ветеранов организуют для ветеранов тепло
ходные круизы из Перми по Каме и Волге. За это время около 6 тысяч ветеранов побывали в
Самаре, Ульяновске, Казани, Волгограде, Астрахани и других городах.

Из постановления
«О Героях Труда» ЦИК
СССР и СНК СССР
от 27 июля 1927 года:

Или по заявлению гражданина устанавливается денежная
выплата в размере 20 тысяч рублей.
Основание:
Закон РФ от 09.05.2006 г. № 67-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О предоставлении социальных гарантий Ге
роям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы».

третьей степени. А потом и вто
рой, а после и главный - первой
степени.
Я спросил: «А дамы всех трех
степеней тоже кавалеры?». Она
засмеялась: «А как же! Я кавалер!
Так уж называется...».
Когда ведущий встречу Юрий
Судаков спросил её: «А вот у вас
какие проблемы?».
-Нету проблем у меня... Рань
ше были: пенсия мала, муж тоже
пенсионер, 70 лет, пенсия мень
ше, чем у меня - шоферил да сле
сарил, - это уже в разговоре с
корреспондентом сказала. А год
назад Героям Социалистическо
го Труда и нам, кавалерам, доба
вили очень солидно! И стало, ко
нечно, жить веселей.
У Кузнецовых - свой простор
ный дом, сад, огород. Вырасти
ли пять сыновей и дочерей. Те
перь - шесть внуков. Дети раз
летелись кто куда. С мамой-па
пой живет одна дочь с детьми.
-Счастливая у вас судьба,
значит?
Она минуты две смотрит на
свои натруженные руки, которые
кажутся старше её лица, и отве
чает:
-Да, пожалуй, так.

Нурулла Шарипович ХАФИЗОВ, бригадир бетонщиков: ............................

Приглашение
в круиз
—Я не первый раз
встречаюсь с Героями
Социалистического Труда, но
в душе у меня возникает
трепет, потому что вы
добились в своей жизни
очень многого.

Галина Степановна Кузнецова
- доярка совхоза «Шиловский»
(г.Березовский), 42 года, как она
говорит, «под коровой сидела».
Думается, не только сидела - за
сотней голов надо было глядеть!
И ласкать, кормить, и убирать за
Гляденами, Милками, Зорьками.
Да и сидеть-то два-три раза в
сутки - в зависимости от времен
года.
Возраст свой она не скрыва
ет - 65 лет, но говорит о себе
неохотно. Но представить мож
но. Была девочка Галя, у которой
на фронте в самом начале войны
погиб отец, Галю так и не увидев
ший - она родилась в 1942-м. И
можно себе представить девчон
ку, в пять утра идущую на фер
му. А пока дойдет от подоенной
Зорьки до десятой Милки, та уже
сердится. И может так хвостом
врезать, что в глазах потемне
ет...
И так - все 42 года! Сперва
ручная дойка, потом «веера» и
тому подобное.
В 1974 году учрежден был ор
ден Трудовой Славы. И в первой
сотне награжденных в 1978 году
оказалась уже не Галя, а Галина
Степановна - получила орден

Мы строили
уникальные объекты

Сорок два года проработал
шлифовщиком на Свердловском
инструментальном заводе. По
мню, когда в 1977 году мне при
своили звание Героя Социалис
тического Труда, на заводе ми
тинг был, качали, вручали пря
мо на заводе. В рюмку награду
опустили. Всё как положено.
Сейчас завод стал частным
предприятием, от того завода
практически ничего не осталось.
На жизнь не жалуюсь, пенсия
у нас хорошая. Сейчас, когда
льготы заменили денежной ком
пенсацией, стало очень удобно.
Раньше придёшь в аптеку - нет
нужного лекарства, а если и
есть, находишься за ним, пока
получишь, а сейчас пришёл и ку
пил. Так лучше, я думаю, никому
ходить и кланяться не надо. Я
считаю, что нормально.

7 стр.

За «круглым столом» (слева направо): И.Каюмов, ведущий встречи Ю.Судаков,
заместитель министра областного министерства соцзащиты В.Бойко.

Звание Героя Труда может
быть присвоено лицам, имею
щим особые заслуги в области
производства, научной дея
тельности, государственной
или общественной службы и
проработавшим по найму не
менее 35 лет.
Настоящее Постановление
распространяется также на во
еннослужащих Рабоче-Кресть
янской Красной Армии.
При исчислении стажа рабо
ты по найму время, проведен
ное в рядах РККА, не исключа
ется.
В исключительных случаях
звание Героя Труда может быть
присвоено лицам со стажем
менее 35 лет.
Звание Героя Труда присва
ивается Постановлением Пре
зидиума Центрального Испол
нительного Комитета Союза
ССР или президиума централь
ного исполнительного комите
та союзной республики по
представлению Всесоюзного
Центрального Совета Профес

сиональных Союзов или совета
профессиональных союзов со
ответствующей союзной рес
публики по принадлежности.
Героям Труда, проработав
шим по найму не менее 35 лет,
выплачивается органами соци
ального страхования пенсия в
размере трех четвертей полно
го заработка, независимо от
трудоспособности и имуще
ственного положения. В тех слу
чаях, когда герой труда продол
жает работать по найму, ему
выплачивается половина озна
ченной пенсии.
В основу исчисления пенсии
Героя Труда принимается его
полный средний месячный за
работок за три календарных
месяца, предшествовавших
присвоению ему звания Героя
Труда, или три последних ме
сяца его работы по найму, если
ко времени присвоения ему ука
занного звания он по найму не
работает.
Правительствам союзных
республик предлагается уста
новить для Героев Труда жи
лищные и иные льготы, относя
щиеся к компетенции союзных
республик.

Материалы подготовили Полина ЗУЕВА, Виталий КЛЕПИКОВ,
Маргарита ЛИТВИНЕНКО, Евгений ЯЧМЕНЕВ.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА и Анатолия ГРАХОВА.
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Социально-экономическое положение Свердловской области в январе - июне 2007 года
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПОЛОЖЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Январь- В%к
июнь январю2007 г. июню
2006 г.

Оборот организаций (в действующих
ценах), млрд, рублей
1025,1
в т.ч. организаций, отнесенных к
обрабатывающим производствам
345,1
Продукция сельского хозяйства, 11
млрд, рублей
10,9
Оборот розничной торговли,
млрд, рублей
173,4
Оборот общественного питания,
млрд, рублей
8,3
Перевозки
грузов крупными и
средними организациями всех видов
транспорта, млн. тонн
148,0
Индекс
цен
производителей
промышленных товаров2)
Общая численность безработных (на
конец периода), тыс. человек
149,0
из них:
официально
зарегистрированных
безработных, тыс. человек
28,6
Средняя начисленная заработная
плата работника (включая малые
предприятия)3):
- номинальная, рублей
12551,0
- реальная
Индекс потребительских цен
Среднедушевые денежные доходы
населения в месяц, рублей
12216,9
Введено жилых домов за счет всех
источников финансирования.
тыс. кв. метров общей площади
395,2
в т.ч. индивидуальное жилищное
строительство
225,1

Июнь 2007 г.
в%к
ИЮНЮ
маю
2006 г. 2007 г.

124,6

114,4

92,8

126,9

116,1

94,5

101,5

101,1

99,2

120,4

121,1

101,2

122,0

122,2

106,3

104,9

101,5

98,7

-

112,4

102,3

-

85,7

98,9

75,7

96,9

128,7
120,1
-

128,2
118,9
108,6

104,7
104,0
100,9

122,4

122,3

107,9

127,7

122,8

в 2,4 р.

140,2

115,1

95,9

1) Суммарный объем продукции по видам деятельности «растениевод
ство», «животноводство», «растениеводство в сочетании с животноводством».
2) По видам деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабаты
вающие производства», «произвЬдство и распределение электроэнергии, газа
и воды».
3) Данные за январь - май, относительные показатели приведены в % за
январь - май, май.
ОБОРОТ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЛАСТИ (стоимость отгруженных то
варов собственного производства, выполненных собственными си
лами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных ра
нее на стороне товаров) в январе-июне 2007 г. составил 1025,1 млрд,
рублей и возрос по сравнению с соответствующим периодом 2006 г.
в действующих ценах в 1,2 раза. Оборот организаций оптовой, роз
ничной торговли; по ремонту автотранспортных средств, мотоцик
лов, бытовых изделий и предметов личного пользования составил
467,9 млрд, рублей (возрос в 1,2 раза); обрабатывающих произ
водств - 345,1 (в 1,3); транспорта и связи - 55,5 (в 1,2); по производ
ству и распределению электроэнергии, газа и воды - 53,1 (в 1,4);
строительства - 31,8 (в 1,5); сельского хозяйства, охоты и лесного
хозяйства - 9,3 млрд, рублей (в 1,2 раза).

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ,
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА,
ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ
В январе-июне 2007 г. объем отгруженных товаров соб
ственного производства, выполненных работ и услуг по виду
деятельности «добыча полезных ископаемых» по сравне
нию с январем-июнем 2006 г. в действующих ценах увели
чился в 1,4 раза; «обрабатывающие производства» — в 1,3;
«производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - в 1,2
раза.
Индекс промышленного производства в январе-июне 2007 г. по
сравнению с аналогичным периодом 2006 г. составил 108,0%.
В натуральном выражении увеличилось производство пластикатов поливинилхлоридных (на 69,2%), оконного стекла (на 65,1), ли
нолеума (на 46,8), фанеры (на 37,0), шерстяных тканей (на 26,8),
пива (на 23,7), безалкогольных напитков (на 22,1), витаминных пре
паратов (на 21,0), оконных блоков (на 20,4), стали (на 18,2), пласти
фикаторов (на 13,8), облицовочной плитки (на 13,1), минеральной
воды (на 12,8), пиломатериалов (на 10,9), проката черных металлов
(на 9,2), строительного кирпича (на 9,0%).
Сократились объемы производства стеклопластиков и изделий
из них (на 60,9%), антибиотиков (на 44,4), трикотажных изделий (на
24,6), шин для легковых автомобилей (на 20,4), обуви (на 16,7), элек
троэнергии (на 9,1), асбеста (на 4,8%). Из пищевых продуктов сни
зилось производство водки и ликероводочных изделий (на 49,4%),
крупы (на 34,2), сыров (на 29,9), мороженого (на 24,9), кондитерских
изделий (на 22,2), муки (на 17,2%).

СТРОИТЕЛЬСТВО
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С начала 2007 г. организациями всех форм собственности введены жилые дома общей площадью 395,2 тыс.
кв. метров, что на 27,7% больше, чем в январе - июне
2006 г. (построено 4216 квартир, в январе - июне 2006 г.
- 3488). Индивидуальными застройщиками введено
225,1 тыс. кв. метров общей площади жилья, что на
40,2% больше соответствующего периода предыдущего года. Доля
индивидуального жилья в общем объеме ввода составила 57,0% про
тив 51,9% в январе - июне 2006 г.
Организациями частной формы собственности и индивидуальны
ми застройщиками сдано в эксплуатацию 361,5 тыс. кв. метров об
щей площади жилых домов, муниципальной - 28,5, смешанной - 4,5,
государственной формы собственности - 0,7 тыс. кв. метров.
В 36 городах и районах области объемы введенного жилья превы
сили уровень соответствующего периода 2006 г. Высокие темпы вво
да жилья (120% и выше) достигнуты в 30 городах и районах области,
из них наибольшие площади жилья введены в г. Верхней Пышме 25,9 тыс. кв. метров (темп роста - 1,5 раза), г. Березовском - 15,2
(1,8), г. Ревде - 14,3 (4,0), г. Первоуральске - 14,2 (1,6), Сысертском
районе - 30,1 (1,3) и Белоярском районе -11,5 тыс. кв. метров (темп
роста - 1,3 раза). В г. Екатеринбурге с начала года введено 170,5
тыс. кв. метров, что составило 43,1% от ввода жилья по области и
121,3% к уровню января - июня 2006 г.
В январе - июне 2007 г. за счет нового строительства, расшире
ния и реконструкции действующих организаций в области введены в
действие: печь по производству электростали мощностью 700 тыс.
тонн в год в г. Серове; газовые сети протяженностью 9,35 км; объек
ты теплоснабжения мощностью 7,47 Гкал в час; автомобильные до
роги протяженностью 0,16 км; торговые предприятия общей торго
вой площадью 133,66, в том числе в г. Екатеринбурге - 133,14 и в г.
Первоуральске - 0,52 тыс. кв. метров; предприятие общественного
питания на 24 посадочных места в г. Березовском; городские АТС на
6,95 тыс. номеров, АТС в сельской местности на 0,79 тыс. номеров,
междугородные телефонные станции на 1920 каналов; амбулатор
но-поликлиническое учреждение на 135 посещений в смену в г. Кач
канаре; бани на 20 мест в г. Березовском и на 12 мест в Каменском
районе. В сельском хозяйстве введены: теплицы под стеклом площа
дью 31,5 тыс. кв. метров в г. Алапаевске, хранилище для картофеля,
овощей и фруктов на 0,06 тыс. т единовременного хранения в г. Ниж
нем Тагиле, газовые сети к производственным объектам сельскохо
зяйственного назначения протяженностью 0,32 км в г. Кировграде.
Строительная деятельность. Объем работ, выполненных орга
низациями по виду деятельности «Строительство», с начала года со
ставил 31,6 млрд, рублей, или 115,9% к уровню января-июня 2006 г.
(в сопоставимых ценах).
На 1 июля 2007 г. объем заключенных договоров (контрактов)
строительного подряда по крупным и средним организациям соста
вил 11,2 млрд, рублей, что обеспечит формирование производствен
ной программы на срок более 2 месяцев.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Объем продукции сельского хозяйства в январе - июне
2007 г., по расчетам, в действовавших ценах составил 10,9
млрд, рублей или 101,5% в сопоставимой оценке к соответ
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ствующему периоду 2006 г.
Посевная площадь под урожай 2007 г. в хозяйствах всех катего
рий сократилась на 3,3% по сравнению с уровнем предыдущего года
и составила 930,8 тыс. гектаров. Под зерновые и зернобобовые куль
туры отведено 449,0 тыс. гектаров, кормовые - 403,6, картофель 65,0, овощи открытого грунта - 12,5, технические культуры - 0,7 тыс.
гектаров.
Зерновые и зернобобовые, кормовые культуры выращиваются, в
основном, в сельскохозяйственных организациях (соответственно
86% и 87%); картофель и овощи - в хозяйствах населения (88% и
84%).
Доля крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных пред
принимателей в общей посевной площади составила около 12%.
За первое полугодие текущего года, по расчетам, в хозяйствах
всех категорий произведено мяса в живом весе 70,5 тыс. тонн (106%
к уровню 2006 г.), молока - 325,9 тыс. тонн (104) и яиц - 564,2 млн.
штук (83%).
В крупных, средних и малых сельскохозяйственных организациях
получено мяса 85%, молока - 63, яиц - 95% от общего объема произ
водства.
В январе - июне т.г. надой молока на одну корову составил 2247 кг
против 2111 кг за аналогичный период 2006 г.; средняя яйценос
кость одной курицы - несушки составила 161 штуку, против 159 штук,
соответственно. Среднесуточные привесы на выращивании и откор
ме крупного рогатого скота уменьшились с 522 граммов в январе июне 2006 г. до 519 граммов в январе - июне 2007 г., привесы сви
ней - с 314 граммов до 295 граммов, соответственно.
Падеж крупного рогатого скота за первое полугодие т.г. составил
3,9 тыс. голов (105% к уровню предыдущего года), свиней - 7,8 тыс.
голов (116%).
В 2007 г. сельскохозяйственными организациями продано насе
лению крупного рогатого скота 19,0 тыс. голов против 18,5 тыс. в
2006 г.; поросят соответственно 26,0 тыс. против 35,5 тыс. голов.
На 1 июля т.г., по расчетам, в хозяйствах всех категорий поголо
вье крупного рогатого скота составило 337,6 тыс. голов (101% к ана
логичной дате предыдущего года), в том числе коров - 150,7 тыс.
(100,9); свиней -194,5 тыс. (112), овец и коз - 80,3 тыс. голов (99 %).
За 1 полугодие т.г., по расчетам, всеми сельскохозяйственными
товаропроизводителями реализовано по всем каналам сбыта скота
и птицы в живом весе 66,7 тыс. тонн (107 % к уровню 2006 г.), молока
- 207,3 тыс. тонн (105), картофеля - 40,4 тыс. тонн (116), овощей 16,2 тыс. тонн (88), яиц - 499,9 млн. штук (85%).

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

мці В·

С начала текущего года объем перевозок грузов
КРУПНЬ|Х и средних организаций составил 148,0 млн.
тонн, что на 4,9% больше объема января-июня 2006 г.
Филиалом ОАО «РЖД» - «Свердловская железная дорога» от
правлено 69,3 млн. тонн грузов, что на 6,6% больше, чем в январе-июне
2006 г. Увеличились объёмы погрузки чёрных металлов и химических
удобрений - на 14,5%, строительных грузов - на 6,9, нефти и нефтепро
дуктов, леса и лесоматериалов, железной руды - на 1,2 - 4,8%.
Среднесуточная производительность локомотива уменьшилась на
8,4%, грузового вагона - на 11,5%. Средний вес поезда уменьшился
на 1,6%.
Автомобильным транспортом крупных и средних организаций
всех видов деятельности в январе-июне 2007 г. перевезено 42,5 млн.
тонн грузов, что на 10,6% больше соответствующего периода преды
дущего года.
Судами внутреннего водного транспорта в январе-июне пере
везено 47,9 тыс. тонн грузов или на 4,6% больше, чем в соответству
ющем периоде предыдущего года.
В январе-июне 2007 г. воздушным транспортом (транспортная
авиация) перевезено 3,4 тыс. тонн грузов и почты, что на 21,6% боль
ше, чем в январе-июне 2006 г.
Организацией трубопроводного транспорта ООО “Уралтрансгаз” в январе-июне 2007 г. перекачано (отправлено) потребителям
36,2 млн. тонн газа, что на 3,9% меньше, чем в январе-июне 2006 г.
Пассажирооборот транспорта общего пользования составил 10,7
млрд, пассажиро-километров и увеличился по сравнению с янва
рем-июнем 2006 г. на 6,7%.
В январе-июне 2007 г. было выполнено 6,1 тыс. авиарейсов (на
2,6 тыс. больше, чем в январе-июне 2006 г.); филиалом ОАО «РЖД» «Свердловская железная дорога» отправлено 11,3 тыс. пассажирс
ких поездов (на 0,1 тыс. поездов больше, чем в январе-июне 2006 г.).
По данным Управления ГИБДД ГУВД Свердловской области с нача
ла года в области зарегистрировано 3,6 тыс. дорожно-транспорт
ных происшествий, что на 1,9% больше, чем в январе-июне 2006 г.
Погибло 0,3 тыс. человек, получили ранения 4,7 тыс. человек.
Связь. Доходы от услуг связи, оказанных организациями всех
видов деятельности, в январе - июне 2007 г., по оперативным дан
ным составили 14,5 млрд, рублей. По сравнению с январем - июнем
2006 г. их объем в фактически действующих ценах увеличился в 1,6
раза.

•

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Оборот розничной торговли в I полугодии 2007 г.

сложился в сумме 173,4 млрд, рублей и по сравнению с I
полугодием 2006 г. увеличился в сопоставимых ценах на
ЙЯу ,
20,4%. Среднемесячная продажа потребительских това·
ров на душу населения области за этот период состави
ла 6567 рублей и возросла в действующих ценах на 27,6%.
Оборот розничной торговли на 83,6% формировался торгующими
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществ
ляющими деятельность в стационарной торговой сети вне рынков;
доля продажи товаров на вещевых, смешанных и продовольствен
ных рынках составила 16,4%.
В структуре оборота розничной торговли преобладали непродо
вольственные товары, удельный вес которых по сравнению с анало
гичным периодом предыдущего года возрос на 0,2 процентного пун
кта и составил 54,0%. Объем продажи продовольственных товаров в
сопоставимых ценах увеличился на 19,6%, непродовольственных на 21,1%.
Продажа алкогольных напитков и пива (в абсолютном алкоголе) в
I полугодии 2007 г. по сравнению с аналогичным периодом преды
дущего года возросла на 1,1% и составила 2480 тыс. дкл. В структу
ре продажи алкогольных напитков и пива наблюдается увеличение
удельного веса плодовых, виноградных, шампанских вин и пива, при
снижении доли водки и ликероводочных изделий и коньяка. В расче
те на душу населения (в абсолютном алкоголе) продано 5,6 л алко
гольных напитков и пива. В натуральном выражении на душу населе
ния продано 8,0 л водки и ликероводочных изделий, 5,0 л - виног
радных и плодовых вин, 0,6 л - игристых и шампанских вин, 0,3 л коньяка и 39,6 л - пива.
Оборот общественного питания в I полугодии 2007 г. составил
8,3 млрд, рублей, что в сопоставимых ценах на 22,0% больше, чем в I
полугодии 2006 г.
Платные услуги населению. В январе-июне 2007 г. населению
области, по оперативным данным, оказано платных услуг на 49,7
млрд, рублей, в том числе субъектами малого предпринимательства
- на 13,9 млрд, рублей или 28,0% от объема всех платных услуг.
Среднемесячный объем платных услуг населению в расчете на
одного жителя области в январе-июне 2007 г. составил 1883 рубля,
из них бытовых - 180 рублей.
Объем платных услуг, оказанных населению, в сопоставимой оцен
ке на 6,3% больше, чем в январе-июне 2006 г. Значительно увеличи
лись объемы бытовых услуг - на 19,5% и туристских услуг - на 23,5%.
Плата за услуги связи, жилищно-коммунальные и транспортные
услуги составила 63,8% расходов населения на оплату всех услуг, из
них 24,3% - плата за жилищно-коммунальные услуги.
Бытовых услуг населению в январе-июне 2007 г. оказано на 4,7
млрд, рублей, в том числе субъектами малого предпринимательства
- на 4,1 млрд, рублей или 86,6% от всего объема бытовых услуг.
Рост объема бытовых услуг к уровню января-июня 2006 г. в сопос
тавимой оценке составил 119,5%. При этом значительно возросли
объемы услуг по строительству и ремонту жилья и других построек в 1,4 раза.
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ОБЪЁМЫ ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ И ТОВАРОВ
в
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОПТОВОЙ
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В 1 полугодии 2007 г. организациями оптовой торговли продано продукции и товаров на 436,6 млрд.
’О® 'ЧЖ-·’1®’ рублей, что в сопоставимой оценке на 16,1% боль
ше, чем в I полугодии 2006 г. Оборот организаций
оптовой торговли на 67,2% формировался малыми предприятиями.
С начала года организации оптовой торговли увеличили физичес
кие объемы продажи большинства потребительских товаров по срав
нению с соответствующим периодом предыдущего года, в том чис
ле: макаронных изделий - в 1,4 раза, молочных сухих сублимирован

ных консервов - в 1,5, мяса - в 1,7, животного масла и жирных сыров
-в 1,8. натурального чая - в 2,1, колбасных изделий - в 2,5 раза.
Оптовая продажа этими организациями рыбных консервов увеличи
лась на 3,9%, мясных консервов - на 14,9, растительного масла - на
12,2%. Продажа хозяйственного мыла возросла на 13,8%, туалетно
го мыла - на 24,5, синтетических моющих средств - на 17,6%. В то же
время, продажа товарной пищевой рыбной продукции сократилась
на 1,6%, крупы - на 3,1, кондитерских изделий - на 6,5, муки - на
10,8, сахара - на 14,1, маргарина - на 30,5%.
По сравнению с I полугодием 2006 г. возросли объемы оптовой
продажи отдельных видов продукции производственно-техническо
го назначения, в том числе: готового проката черных металлов и
стальных труб - в 1,3 раза, дизельного топлива и цемента - в 1,4,
шин - в 1,6, легковых автомобилей - в 1,7, автомобильного бензина
- в 1,8 раза. Сократились продажи топочного мазута на 8,1%, пило
материалов - на 18,8, деловой древесины - на 27,5%, бумаги - в 2,3
раза.

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ
В июне 2007 г. (к уровню декабря 2006 г.) потреби
тельские цены на товары и услуги, оказываемые населе
нию, повысились на 6% (в июне 2006 г. к декабрю 2005 г.
- на 6,6%), цены производителей пищевых продуктов,
включая напитки, и табака - на 3,9 (на 2,3), снизились цены произво
дителей сельскохозяйственной продукции - на 2,6% (повысились на
0,2%).
Продовольственные товары с начала года подорожали на 5,9%, в
том числе продукты питания - на 6,6, алкогольные напитки - на 3,5%.
Значительно повысились цены на плодоовощную продукцию на
38,5%. Цены на картофель возросли в 1,5 раза, овощи - в 2,1 раза
(свежую белокочанную капусту - в 3,8 раза, свеклу столовую, лук
репчатый, морковь - в 1,6-2 раза), фрукты и цитрусовые - на 12,5%.
Из алкогольных напитков подорожали отечественное и импорт
ное пиво соответственно на 6,1% и 4%, виноградные вина, шампанс
кое, ординарный отечественный коньяк, водка - на 2,1-3%.
Стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитан
ного по среднероссийским нормам потребления, в конце июня 2007
г. в среднем по области составила 1733,1 рубля и повысилась к уров
ню декабря 2006 г. на 223,5 рубля (или на 14,8%). Из обследуемых
городов области наибольшая стоимость набора - в Екатеринбурге
(1790 рублей), наименьшая - в Каменске-Уральском (1667,1 рубля).
Прирост потребительских цен на непродовольственные товары
составил 2,5%. Из наблюдаемых групп товаров наиболее высокий
прирост цен зарегистрирован на строительные материалы, фарфо
ре - фаянсовую посуду, велосипеды и мотоциклы, ювелирные изде
лия - на 8,2-9,2%, одежду и белье, трикотажные изделия, обувь,
табачные изделия - на 4,5-5,9%.
Снижение цен зафиксировано на телефонные аппараты сотовой
связи, бытовые холодильники, стиральные машины, отдельные виды
телерадиотоваров, медикаментов - на 0,5-2%, мониторы для персо
нальных компьютеров - на 8,1%.
Цены на автомобильный бензин снизились с начала года на 4,9%,
дизельное топливо - на 5,5%.
Цены и тарифы на платные услуги, оказываемые населению, воз
росли с начала года на 11,1%. Из услуг пассажирского транспорта
подорожал проезд в пригородных поездах на 12,5%, поездах даль
него следования - на 20, городских муниципальных и коммерческих
автобусах, трамваях, троллейбусах - на 14,3-16,4, междугородных
автобусах - на 7,9%. На 13,7% повысились цены и тарифы на жилищ
но-коммунальные услуги. Возросла стоимость услуг городской те
лефонной связи на 38,6%. медицинских - на 15,2, санаторно-оздо
ровительных, бытовых, образования - на 7-9,6%.
Из пищевых продуктов с начала года существенно возросли цены
производителей на печенье на 12,3%, водку и виноградные вина соответственно на 10,6 и 12%, сливочное масло, сахаристые конди
терские изделия, пшеничную муку - на 7,5-8,3,%. На 3,1-4,9% повы
сились цены на вафли, майонез, хлеб и хлебобулочные изделия, пиво,
безалкогольные напитки, на 0,7-2,5% - на мясо птицы, маргарино
вую и молочную продукцию.
В июне 2007 г. к уровню декабря 2006 г. цены реализации сель
хозпредприятиями продукции растениеводства возросли на 17,9%.
На картофель, репчатый лук, капусту, столовую свеклу цены выросли
в 1,5-1,6 раза, морковь - на 17,3%, зерновые культуры - на 14,8%.
На огурцы и помидоры закрытого грунта цены снизились соответ
ственно на 62,4% и 40,1%.
Цены на продукцию животноводства с начала года снизились на
5,2%.
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

По данным Уральского таможенного управления
ФТС России внешнеторговый оборот без учета офи
циально нерегистрируемого экспорта (импорта) в
январе - мае 2007 г. составил в текущих ценах 4,4 млрд, долларов
США (по сравнению с январем-маем 2006 г. увеличился на 30,4%), в
том числе экспорт - 3,5 млрд, долларов (на 30,2%), импорт - 865,2
млн. долларов (на 30,9%). Сальдо торгового баланса сложилось по
ложительное, 2679,1 млн. долларов США (в январе-мае 2006 г. положительное, 2060,5 млн. долларов США).
Доля экспорта во внешнеторговом обороте в январе-мае 2007 г.
составила 80,4%, импорта - 19,6%.
Внешнеторговый оборот области со странами вне СНГ составил в
текущих ценах 3,6 млрд, долларов США и увеличился на 32,2%, в том
числе экспорт - 3,1 млрд, долларов (на 30,1%), импорт - 572,3 млн.
долларов (на 44,8%).
Внешнеторговый оборот области с государствами-участниками
СНГ составил 776,8 млн. долларов США (увеличился на 22,3%), в том
числе экспорт - 483,9 (на 31%), импорт - 292,9 млн. долларов США
(на 10,3%).
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По данным Министерства финансов Свердловской
области за январь - май 2007 г. консолидированный бюджет области исполнен по доходам на сумму 48,4 млрд,
рублей, по расходам - на 36,6 млрд, рублей. Превыше
ние доходов над расходами бюджета с начала года составило 11,8
млрд, рублей.
В структуре доходов консолидированного бюджета основными
источниками поступления средств были: налог на прибыль органи
заций - 32,6% от суммы доходов, налог на доходы физических лиц 30,4, налоги на имущество - 13,6, безвозмездные поступления - 8,5,
налоги на совокупный доход - 4,3, акцизы - 3,2,%.
В структуре расходов консолидированного бюджета области
удельный вес средств, направленных на финансирование образова
ния, составил 27,5% (10,1 млрд, рублей), здравоохранения и спорта
- 23,4 (8,6), на развитие национальной экономики - 15,1 (5,5), соци
альной политики - 12,6% (4,6 млрд, рублей). Расходы бюджета по
общегосударственным вопросам составили 6,9%, на национальную
безопасность и правоохранительную деятельность - 5,1% от суммы
расходов.
Прибыль до налогообложения, полученная в январе - мае 2007 г.
крупными и средними организациями (кроме бюджетных организа
ций, страховых компаний, банков и организаций, осуществляющих
деятельность в растениеводстве и животноводстве) по всем видам
деятельности, составила в действующих ценах 70,8 млрд, рублей,
что в 1,5 раза выше уровня соответствующего периода предыдущего
года. Результат сложился так: 66,7% отчитавшихся организаций по
лучили прибыль - 74,4 млрд, рублей, 33,3% - убыток, 3,6 млрд, руб
лей.
Получение прибыли обеспечили в основном организации обраба
тывающих производств (65,8% от всей суммы прибыли), по добыче
полезных ископаемых (9,1), транспорта и связи (8,8), оптовой и роз
ничной торговли; по ремонту автотранспортных средств, мотоцик
лов, бытовых изделий и предметов личного пользования (8,4%).
По состоянию на конец мая 2007 г. 835 крупных и средних органи
заций области имели просроченную дебиторскую задолженность,
составившую 40,3 млрд, рублей, из нее 34,3 млрд, рублей (85,2%)
приходилось на задолженность покупателей и заказчиков за товары,
работы и услуги.
Просроченную кредиторскую задолженность имели 749 органи
заций области, ее сумма составила 32,2 млрд, рублей. Большая часть
просроченной кредиторской задолженности приходилась на задол
женность поставщикам и подрядчикам - 19,6 млрд, рублей (60,7%),
по платежам в бюджет - 3,9 (12,2), в государственные внебюджет
ные фонды - 2,7 млрд, рублей (8,4%).
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ществом (33%), и занятые научными исследованиями и разработка
ми (24,5%). Общая сумма задолженности в 1,5 раза превышает ме
сячный фонд начисленной заработной платы работников организа
ций, сообщивших сведения о задолженности.
Из общей суммы просроченной задолженности 2 млн. рублей
(20,9%) приходится на задолженность, образовавшуюся в 2006 г.,
0,9 млн. рублей (9,4%) - в 2005 г. и ранее.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Численность экономически активного населения области на конец июня 2007 г. по оценке органов государственной статистики составила 2432,3 тыс. человек. Из нее заняты в экономике 2283,3 тыс. человек и 149,0 тыс. человек
не имели занятия, но активно его искали и, в соответствии
с методологией МОТ, классифицировались как безработные. Офи
циально зарегистрированы в органах государственной службы заня
тости 28,6 тыс. безработных. Уровень общей безработицы составил
6,1%, зарегистрированной - 1,2% к численности экономически ак
тивного населения.
В первом полугодии 2007 г. в органы государственной службы
занятости за содействием в трудоустройстве обратились 119 тыс.
человек, из них 82,1 тыс. неработающих граждан, что на 8,6% мень
ше уровня предыдущего года. Ищут работу впервые 45,5 тыс. чело
век или 38%.
С начала года в службы занятости организациями была заявлена
потребность в 147,1 тыс. человек, из них 80% - на рабочие места.
Заявки от негосударственного сектора экономики составили 77%.
Большинство заявок поступили от организаций обрабатывающих про
изводств (24%) и учреждений социальной сферы (23%).
Трудоустроено, не занятых трудовой деятельностью с начала года,
56,5 тыс. человек (47% от числа обратившихся), из них 29,2 тыс.
женщин.
Число вакансий, заявленных в службу занятости, на конец июня
2007 г. составило 49,6 тыс. человек, что на 17% больше по сравне
нию с концом июня 2006 г. На 10 вакансий в службе занятости прихо
дится 7 незанятых (в конце июня 2006 г. - 11).
Наибольшая доля безработных (42,2%) имела продолжительность
безработицы от 1 до 4-х месяцев. Доля вынужденно незанятых более
одного года (хроническая безработица) составила 4,5% и по сравне
нию с предыдущим годом возросла на 0,1 процентного пункта.
На конец первого полугодия в числе зарегистрированных безра
ботных женщины составляли 65%, молодежь в возрасте 16-29 лет 29%, инвалиды - 13% (на конец первого полугодия 2006 г. соответ
ственно 65; 31; 10%). Возрастной состав безработных: 3,5% - в воз
расте 16-17 лет, 15,9% - 18-24 лет, 9,2% - 25-29 лет, предпенсион
ного возраста - 8,4% от общего числа. В сельской местности прожи
вали 33% безработных (в конце июня 2006 г.- 31%).
Образовательный уровень зарегистрированных безработных вы
сок. Большинство (53,4%) имеют профессиональное образование, из
них 9,2% - высшее, 19,2% - среднее, 25% - начальное образование.
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ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
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Номинальные денежные доходы, полученные насе-

лением области в январе-июне 2007 г., составили по данным ежемесячной оценки 322,5 млрд, рублей и по сравне* * нию с соответствующим периодом предыдущего года воз
росли на 22,1%. Реальные располагаемые денежные до
ходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректирован
ные на индекс потребительских цен) увеличились на 10,7%. Доходы
на одного жителя в месяц составили 12216,9 рубля, по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года возросли на 22,4%.
Заработная плата. По оценке органов государственной статис
тики за январь-май 2007 г. начисленная заработная плата в расчете
на одного работника в среднем за месяц составила 12551 рубль. Она
возросла по сравнению с уровнем предыдущего года на 28,7 %.Раз
мер реальной заработной платы, скорректированный на индекс по
требительских цен, возрос на 20,1%.
Величина прожиточного минимума по Свердловской области
на III квартал 2007 г. составляет 3694 рубля в расчете на душу населе
ния (установлена Прстановдением Правительства Свердловской об
ласти от 18.06.2007 г. № 566-ПП). Для трудоспособного жителя обла
сти величина прожиточного минимума на III квартал составляет 3989
рублей, для пенсионера - 2918 рублей, для ребенка - 3527 рублей.
Суммарная величина дохода, обеспечивающая прожиточный ми
нимум для семей различного состава по Свердловской области, сло
жилась на III квартал 2007 г. следующим образом:

Семьи, состоящие из 2 человек:
рублей в месяц, на семью
2 трудоспособных
7978
2 пенсионеров
5836
1 трудоспособного и 1 ребенка
7516
Семьи, состоящие из 3 человек:
3 трудоспособных
11967
2 трудоспособных и 1 ребенка
11505
2 трудоспособных и 1 пенсионера
10896
1 трудоспособного и 2 детей
11043
1 трудоспособного, 1 пенсионера и 1 ребенка
10343
Семьи, состоящие из 4 человек:
2 трудоспособных и 2 пенсионера
13814
2 трудоспособных и 2 детей
15032
2 трудоспособных, 1 пенсионера и 1 ребенка
14423
1 трудоспособного и 3 детей
14570
1 трудоспособного, 1 пенсионера и 2 детей
13961

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
По оперативным данным ФГУЗ “Центр гигиены и эпи
демиологии в Свердловской области” в январе-июне
2007 г. зарегистрировано 519,9 тыс. случаев инфекци
онных и паразитарных заболеваний (на 14,0% больше,
чем в январе-июне 2006 г.). Отмечены 50 случаев заболеваемости клещевым энцефалитом и 141 случай - кле
щевым боррелиозом (у детей - 11 и 12 случаев соответственно).
С начала года выявлено 1948 инфицированных человек с диагно
зом бессимптомного инфекционного статуса, вызванного вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ), в том числе детей в возрасте до 14
лет включительно - 35 человек (в январе-июне 2006 г.- 1710 и 22
человека соответственно). Зарегистрировано 564 случая заболева
ния, вызванного вирусом иммунодефицита человека (у детей в воз
расте до 14 лет включительно - 3).

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
По предварительным данным, в январе-июне т.г. чис
ленность населения области за счет естественной убыли
сократилась на 9,1 тыс. человек (в январе-июне 2006 г. ,"
на 11,2 тыс. человек). Превышение числа умерших над чис
лом родившихся в I полугодии т.г. составило 38% (в I полу
годии 2006 г. - 48%).
Родилось в январе-июне т.г. 24 тыс. человек, что на 2,8% больше,
чем в соответствующем периоде предыдущего года. Умерло за этот
же период 33,1 тыс. человек (в январе-июне 2006 г. - 34,5 тыс. чело
век).
На 18% снизилось, по сравнению с уровнем января-июня 2006 г.,
число случаев смерти детей в возрасте до 1 года.
Число браков, как и число разводов, зарегистрированных органа
ми ЗАГС в январе-июне т.г., в расчете на 1000 населения возросло и
составило 6,5 и 4,8 соответственно (в январе-июне 2006 г. 6,3 и 4,3).

•

ЭКОЛОГИЯ

Суммарная задолженность по выдаче средств на заработ
ную плату по данным организаций наблюдаемых видов экономи

За первое полугодие 2007 г. выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух от стационарных источ
ников 428 обследованных организаций области соста
вили 612,6 тыс. тонн, что на 35 тыс. тонн меньше уровня
соответствующего периода предыдущего года. Увели
чение выбросов отмечено на 180 организациях.
Из 10 наиболее крупных городов области увеличились выбросы в
городах: Екатеринбург - на 23,5%, Нижний Тагил - на 0,9, Серов - на
11,1, Краснотурьинск - на 37,5, Реж - на 30,7%.
В общем объеме выбросов загрязняющих веществ в воздушный
бассейн наибольшая доля приходится на организации следующих
видов экономической деятельности: обрабатывающие производства
(34%) и производство и распределение электроэнергии, газа и воды
(37%). При этом выбросы загрязняющих веществ организациями вида
деятельности «производства и распределения электроэнергии, газа
и воды» уменьшились на 19,5 тыс. тонн (8%) в сравнении с соответ
ствующим периодом предыдущего года.

ческой деятельности по состоянию на 1 июля 2007 г. составляла 9,5
млн. рублей и возросла по сравнению с данными на 1 января 2007 г.
в 2,1 раза. Задолженность из-за отсутствия финансирования из бюд
жетов всех уровней погашена. Наибольшую долю в задолженности
имели организации, осуществляющие управление недвижимым иму

Территориальный орган
Федеральной службы государственной
статистики
по Свердловской области.

Областная
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С верой
Массаж —
и надеждой это очень серье
Кого сегодня удивишь массажем? Кажется, что никого: в салонах вам
предложат самые экзотические и модные варианты - только деньги
заплати. Между тем, сейчас, как и раньше, истинных мастеров этого
древнейшего искусства не так уж и много. Виктор Лапенков - один из
них.

Инвалиды — за равные права
и возможности
шшшишшикншш

· НАКОНЕЦ-ТО!

яиишш

Минздрав проникся
и издал приказ
В Свердловской области на сегодня, по данным
министерства социальной защиты населения, проживает
около пяти тысяч инвалидов-колясочников. Но только
единицам из них удается попасть на прием к какомунибудь из узких специалистов или пройти стационарный
курс лечения.
Дело в том, что в области
практически нет лечебных учреж
дений, приспособленных для та
кой категории людей. Исключе
ние составляет Свердловский
областной психоневрологичес
кий госпиталь для ветеранов
войн. В частности, его девятое
отделение. Но, согласитесь, вряд
ли оно способно принять всех
желающих поправить здоровье.
Предпочтение, как правило, от
дается участникам боевых собы
тий, ветеранам армии.
Долгое время люди с нару
шением опорно-двигательного
аппарата пытались отстоять свое
право на медицинское обслужи
вание, гарантированное им Кон
ституцией РФ. Точнее, право-то
у них было, но реализовать его

не было возможности. Инвалиды
несколько воспрянули духом,
когда в 1995 году был принят за
кон «О социальной защите инва
лидов в РФ». Статья 15 закона
гарантировала беспрепятствен
ный доступ к объектам социаль
ной инфраструктуры. Но, как го
ворится, скоро сказка сказыва
ется, да не скоро дело делается.
Вот и областному министерству
здравоохранения почти 12 лет
потребовалось, чтобы проник
нуться чаяниями инвалидов-ко
лясочников. Недавно его руково
дителем Михаилом Скляром под
писан приказ № 614-П, который
предписывает руководителям го
сударственных учреждений здра
воохранения обеспечить реали
зацию статьи 15 вышеупомяну

того закона в части обустройства
лечебных учреждений средства
ми для доступа лиц с ограничен
ными физическими возможнос
тями передвижения, в том числе
использующих кресла-коляски.
Приказ обязывает предусмот
реть установку, где необходимо,
перил и пандусов, обустройство
расширенных дверных проемов,
установку надкроватных рам в
больничных палатах и поручней
в местах общего пользования.
Обращено внимание и на такие,
казалось бы, мелочи, как разме
щение на приемлемой высоте
выключателей, розеток и зеркал.
Словом, многое учтено из
того, что облегчит условия пре
бывания человека с ограничен
ными физическими возможнос
тями в период прохождения кур
са лечения. Осталось самое ма
лое и в то же время самое глав
ное - проконтролировать испол
нение этого приказа.

Александр ИЛЬИН.

Таких, как Виктор Калинович, се
годня принято называть людьми “с ог
раниченными возможностями". Рань
ше бы сказали проще: “тотально сле
пой”.
Среди слепых и слабовидящих очень
много массажистов, но Виктор отлича
ется от большинства из них. Чем? В пер
вую очередь тем, что профессиональное
образование как массажист он получил
еще в Советском Союзе, а тогда это
была большая редкость.
- В 1975 году я закончил единствен
ное в СССР училище массажистов в
Кисловодске. Учиться было сложно:
все лекции приходилось записывать
на магнитофон. Но зато, когда вернул
ся в Свердловск, сразу оказался вос
требованным. Попал по распределе
нию во вторую областную больницу, в
отделение, обслуживающее элитных
пациентов (сейчас сказали бы - кате
гория ѴІР). Одним из первых моих па
циентов был Борис Николаевич Ель
цин...
К искусству массажа у Лапенкова от
ношение особенное: уже больше 40 лет
он трудится в различных медицинских
учреждениях (сейчас - в НИИ травмато
логии и ортопедии), единственным ис
ключением были перестроечные и труд
ные постперестроечные годы, когда он
занимался частной практикой. Отсюда
твердое убеждение: настоящий лечеб-

ный массаж возможен только под на
блюдением врачей.
- Конечно, в салонах вам предложат
все, что угодно, - говорит он. - Напри
мер, сейчас популярен среди женщин
так называемый “антицелюллитный”
массаж. Красавицы не понимают, что
после него жировые прослойки все рав
но восстановятся, но могут быть гема
томы, даже опухоли... В лучшем случае
“салонный" массаж - это средство расслабления, тогда как профессионалы
работают лишь в строгом соответствии
с поставленным диагнозом.
Он владеет не только классическим
массажем спины, но и массажем от
дельных анатомических областей: голо
вы, лица, шеи, грудной клетки, живо
та...
- Немногие знают, - рассказывает
Виктор Калинович, - что массаж пока
зан не только при остеохондрозе или
после травм, но и при гипертонической
болезни, заболеваниях дыхания и ор
ганов желудочно-кишечного тракта.
С начала 90-х годов повсеместно
стали открываться краткосрочные кур
сы обучения массажу. Потом те, кто обу
чился, стали открывать собственные
курсы... Основной упор там делается на
практику движений, тогда как в специа
лизированных учебных заведениях сту
денты подробно изучают анатомию,
биологию, медицину...

С целью преодоления повальной не
грамотности среди массажистов Виктор
Калинович сам начал проводить курсы
повышения квалификации для коллег. На
основе этих курсов студией “Уралфильм”
в 2004 году был отснят фильм на 3,5
часа. Сейчас он существует не только на
видеокассетах, но и в цифровом вари
анте.
Помня о том, как в свое время было
трудно обучаться, не имея зрения, Ла
пенков решил максимально облегчить
задачу слепым и слабовидящим лю
дям. Три года назад он купил компью
тер и за это время освоил его настоль
ко успешно, что сегодня переводит в
формат трЗ книги по биологии и ана
томии, а также пособия по массажу
для читателей Свердловской област
ной специальной библиотеки для сле
пых. В результате, сейчас в фонде
этой библиотеки большое количество

• ТВОРЧЕСТВО
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Несколько лет назад Илья прославил
ся на всю страну, получив российскую ли
тературную премию “Дебют" за свою пер
вую книгу “День света: чудеса и тайны”.
Эту повесть автор начал писать в 12 лет,
а закончил в 15: три года мальчик наби
рал текст на клавиатуре компьютера...
кончиком носа: руки у него с рождения
бездействуют. Не случайно поэтому но
минация звучит как “Мужество в литера
туре". Присуждается премия только в том
случае, если есть достойный претендент.
Идея отправить рукопись на всерос
сийский конкурс принадлежала самому
Илье, который увидел рекламу этого про
екта по телевидению. Отправил - и за
был: премию присудили, а он еще около
года не знал ничего об этом. Зато, когда
награда нашла своего героя, сразу же
московский режиссер Олеся Фокина сня
ла документальный фильм “Чудеса и тай
ны” - про Илью и его маму, Елену Серге
евну Попенову. Этот фильм сделал маль
чика знаменитым. Год спустя и создатель
фильма, и его герои получили премию

“Сталкер - за права человека”, а сама
книга при поддержке полномочного
представителя Президента Российской
Федерации в УрФО П, Латышева была
напечатана в Екатеринбурге и вызвала
широкий читательский отклик.
- Это повесть-сказка, - рассказыва
ет Елена Сергеевна, мать писателя. - По
словам редакторов, работавших с руко
писями на конкурсе “Дебют”, она сразу
поразила их добротой, чистотой, ясно
стью. Она будто в другом мире написа
на...
В фильме Илью спросили: “Зло отку
да?”.
“Зла нет, - ответил он. - Это маска
человечества. Ее можно сорвать только
добром".
С момента выхода книги прошло уже
больше двух лет. Сегодня писателю
двадцать. За это время он закончил шко
лу с серебряной медалью, поступил
учиться (на дистанционную форму обу
чения) в Московский государственный
университет печати, факультет “Книжное
дело и реклама”: хочет стать професси
ональным редактором.
Изменился за это время и его способ

работы за компьютером: из Англии Илье
привезли шлем-указку, с помощью ко
торого можно печатать (на фото).
А главное -■ Илья только что закончил
новую книгу, которую назвал “Лето, пол
ное приключений”. Теперь молодой пи
сатель озабочен публикацией своего
произведения.
Вот самое начало книги:
“Эта необычная и слегка напоминаю
щая сказку история началась в самом
обычном небольшом городе Болотинске, подобных которому в России сотни,
а, может быть, и тысячи.
Стоял теплый летний вечер. Солнце
клонилось к закату. Ласковый южный ве
терок обдувал лица людей и играл лег
кими листьями деревьев.
Во дворе семиэтажного дома закан
чивал свою однообразную и скучную ра
боту дворник лет пятидесяти с длинной
метлой в руках. В недавнем прошлом этот
человек работал учителем физики в од
ной из болотинских школ. Но там сме
нился директор и выгнал вон ни в чём не
повинного преподавателя. Конечно, выг
нанный учитель пытался устроиться на
работу в другие школы города, но ока

• ДОЖДАЛИСЬ!

Коляска
не роскошь..,

Под крышу б
дома своего...

46 кресел-колясок с
электроприводом получат
инвалиды Свердловской
области в этом году через
Фонд социального
страхования РФ.
В течение последних четырех
лет люди с нарушениями опор
но-двигательного аппарата прак
тически не обеспечивались элек
троколясками. Исключением был
2005 год, когда распоряжением
министра здравоохранения и
соцразвития РФ Михаила Зура
бова на Свердловскую область
было выделено 11 таких колясок.
К сожалению, отзывы об этих
средствах передвижения от их
владельцев не самые лестные: их
вес - более 100 килограммов,
маломаневренные, передвигать
ся на них удобно только по спорт
залу или хорошей автостраде.
Отстаивая свое право на обес
печение такими средствами реаби
литации, инвалиду из Екатеринбур
га Анатолию Холодилину пришлось
устанавливать личный контакт с
председателем Совета Федерации
РФ Сергеем Мироновым и предсе
дателем совета при Президенте
Российской Федерации по содей
ствию развитию институтов граж
данского общества и правам чело
века Эллой Памфиловой. При их
содействии Фонд социального
страхования РФ принял решение
об обеспечении инвалидов кресла
ми-колясками с электроприводом.
Для получения такой коляски
инвалиду необходимо оформить
индивидуальную программу ре
абилитации и подать заявление
в филиал регионального отделе
ния Фонда социального страхо
вания по месту жительства.
По представленным характе
ристикам, эти коляски, выпуска
емые предприятием “Дон”, наи
более полно компенсируют фи
зические ограничения инвалидов
и достаточно удобны в эксплуа
тации. Вес их, кстати говоря, по
чти вдвое меньше, чем у тех, что
выделялись в 2005 году.

Александр ГЕОРГИЕВ.

Один из героев романа Михаила Булгакова говорил:
“Люди все те же, только квартирный вопрос их
испортил”. Да, проблемы жилья сегодня разъедают не
только родственные и дружественные отношения, но,
случается, и ломают судьбы. И дело здесь не в качестве
квартир, а в самом их наличии.

зался никому не нужным. А ничего друго
го, кроме как учить школьников физике,
пострадавший педагог делать не умел.
Семьи у него не было. Что оставалось де
лать? Не пропадать же\с голоду. Вот и
устроился бывший учитель дворником,
хотя профессия эта не была в почете...".

А чтобы эта “необычная и слегка на
поминающая сказку” история увидела
свет и нашла своего читателя, нужна
помощь в издании книги.

Алексей ДОБЫЧИН.
Фото автора.

• НЕПРОСТАЯ СИТУАЦИЯ

I

НЕОБЫЧНАЯ (если не сказать невероятная) история произошла в
екатеринбургской организации
детей-инвалидов “Особый
ребенок”.

Общественная благотворительная
организация "Особый ребенок” объединя
ет около 250 семей, в которых воспитыва
ются дети-инвалиды. Она успешно рабо
тает с 1989 года и достаточно известна
как в Свердловской области, так и в Рос
сии.
- Поначалу мы хотели объединить под
своей крышей только самых тяжелых де
тей, страдающих детским церебральным
параличом, но потом примкнули к нам и
родители детей с другими заболевания
ми: почувствовали, что мы вместе, сооб
ща что-то можем сделать, - рассказыва
ет Вера Тихоновна Шешнева, руководи
тель “Особого ребенка” со дня основа
ния.
В 2004 году организация “Особый ре
бенок” получила муниципальный грант за
проект “Право жить как все" (параолимпийские игры), в 2005 году - еще один
грант за проект “Дом надежды” (социаль
ное обследование семей). У всех на слуху
фильм о мамах детей-инвалидов, снятый
на деньги этой организации: “Особенные
мамы особенных детей”, неоднократно де
монстрировавшийся на “4 канале”.

Остап Бендер жив!
А вот в нынешнем году на долю “Осо
бого ребенка” выпали нешуточные испы
тания.
Началось все с того, что Вера Тихонов
на заболела и легла в больницу. Когда
она лежала в больнице, на имя “Особого
ребенка” из Управления федеральной на
логовой службы по Свердловской облас
ти пришло письмо, начинавшееся слова
ми: “На ваше заявление о выдаче повтор
ного свидетельства о государственной
регистрации сообщаем...". Ее замести
тель удивилась: не было от нас никакого
заявления! Почему здесь написано о ка
ком-то заявлении?
А когда Вера Тихоновна вышла из боль
ницы, то с удивлением узнала о том, что
заявление было от... нового руководите
ля организации “Особый ребенок"!
Некто Виктор Викторович Киселев,
1949 года рождения, частный предпри
ниматель, представляясь председателем
“Особого ребенка”, побывал не только у
налоговиков, но и в Управлении феде
ральной регистрационной службы по
Свердловской области: к ним он пришел
с протоколом собрания членов органи

• НОВАЯ ѴСЛУГА

Автоинформатор
Оля инвалидов
С марта нынешнего года для инвалидов по зрению, которые
сами не имеют возможности читать газеты, работает
бесплатный круглосуточный автоинформатор по телефону
222-22-81.

І

Голос нашей помощницы Надежды Уцеховской, записанный на
пленку, расскажет вам новости законодательства для инвалидов, про
читает свежие публикации из региональных газет (в том числе из
полосы “С верой и надеждой" “Областной газеты"), а также сообщит
о последних мероприятиях, проводимых для инвалидов. Запись мо
гут слушать одновременно до 40 человек.
Обновление аудиоинформации производится каждую первую и
третью среду месяца. Уже сейчас нас слушает в месяц около тысячи
человек.
Присоединяйтесь!

Анатолий и Лидия ЗУЕВЫ.
Р.в. На днях поступила информация о том, что социальный про
ект "Телефонный автоинформатор для людей с проблемами зрения”
выиграл грант благотворительного фонда “Синара”. Поздравляем!

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: В.Лапенков за рабо
той.
Фото автора.

• КВАРТИРНЫЕ СТРАДАНИЯ

«Лето, полное
Так называется новый, еще пока не
опубликованный роман
екатеринбуржца Ильи Поленова.

абсолютно уникальных аудиозаписей.
“Помогай другим, не задумываясь”, вот девиз, под которым живут такие
люди, как Лапенков. Нашлись в свое вре
мя специалисты по компьютерам (Ми
хаил Гордеев, Александр Кузин), кото
рые помогли слепому человеку освоить
компьютер, а вот теперь он сам помога
ет другим. Стоит только обратиться - и
любой инвалид может у него получить
информацию по работе с программным
обеспечением или переписать книги на
аудионосителях.
Современные технологии могут очень
здорово облегчать жизнь инвалидов,
если уметь ими пользоваться. Дерзай
те, тропинка уже протоптана!

зации “Особый ребенок" об избрании его
председателем и пытался подать доку
менты на перерегистрацию этой органи
зации!
Потрясенная Шешнева стала разби
раться. При ближайшем рассмотрении
оказалось, что в указанный на документе,
представленном Киселевым, день никако
го собрания не было, а печать под этим
документом отличается от настоящей пе
чати организации. Мало того: никто из чле
нов “Особого ребенка" никогда не видел
такого человека и даже не слышал его фа
милии.
Значит, налицо попытка “захвата влас
ти”? У всех на слуху случаи захвата пред
приятий, где “крутятся” большие деньги,
но зачем, скажите, кому-то захватывать
благотворительную организацию, где
даже нет штатных работников, получаю
щих зарплату, только волонтеры?!!
А может быть, В.В. Киселев вообще
личность вымышленная? Оказалось - нет.
В налоговой инспекции удалось даже уз
нать номер сотового телефона Виктора
Викторовича.
Новоявленному О. Бендеру решили по

звонить. Тот ответил на звонок и, ничуть
не скрываясь, сказал о том, что действи
тельно является руководителем “Особого
ребенка" и планирует произвести пере
регистрацию этой организации, а также
"сменить направление деятельности”.
Проще говоря, проблемами инвалидов
этот самый Киселев заниматься не соби
рается.
Спрашивается, к чему тогда весь этот
сыр-бор? В милиции, куда Шешнева об
ратилась с заявлением, сделали предпо
ложение, что известная благотворитель
ная организация нужна предпринимателю
для “отмывки" денег. Так ли это? Неизве
стно.
На сегодняшний день ситуация такова:
и сама Шешнева, и члены “Особого ре
бенка" пишут заявления в милицию, а те
лефон “О. Бендера" в последнее время
молчит.
Дальше разбираться с этим странным
случаем предстоит работникам правоох
ранительных органов. Мы будем следить
за развитием ситуации.

Александр ШОРИН.

Каждый из екатеринбуржцев
сегодня воочию видит размах
строительных работ. На глазах
то там, то тут вырастают мно
гоэтажки и коттеджи современ
ного дизайна. Но это практи
чески никак не сказывается на
жилищных условиях социально
незащищенных слоев населе
ния. Особенно инвалидов.
Между тем, ни для кого не сек
рет, что, не имея своего угла,
нельзя быть уверенным в завт
рашнем дне. Но о будущем ин
валиду сегодня не приходится
говорить. Потому, что он бес
силен в борьбе за личное вы
живание. А борьбу ему прихо
дится вести на два фронта. На
одном противник реальный его болезнь. На жилищном абстрактный, незримый: равно
душие и порой произвол чинов
ников.
Седьмой год инвалид второй
группы екатеринбурженка Оль
га Грозных пытается решить
свой жилищный вопрос, но каж
дый раз натыкается на непони
мание чиновников, от которых
зависит решение этой пробле
мы. И ведь не об апартаментах
и отдельной квартире хлопочет
Ольга. Речь идет всего-навсе
го о комнате в общежитии. Но в
администрациях Ленинского и
Октябрьского районов Екате
ринбурга, куда обращалась
Грозных в предыдущие годы,
отказались понимать инвалида.
Как, впрочем, и в комитете по
жилищной политике админист
рации областного центра.
Правда, его руководитель На
дежда Райченок в 2004 году ре
комендовала главе админист
рации Октябрьского района
Сергею Назарову взять на кон
троль вопрос о выделении Оль
ге Грозных комнаты в общежи

тии. Но мы то с вами, читатель,
хорошо знаем, что брать воп
рос на контроль наши чиновни
ки научились, а вот решать про
блему...
В настоящее время Ольга
проживает в пансионате “Семь
ключей”. Спасибо министерству
социальной защиты населения
Свердловской области. Проник
лись его сотрудники проблемой
Г розных и предоставили ей кой
ко-место в этом социальном уч
реждении. Хотя и предназначе
но оно несколько для другой ка
тегории людей. Но неуютно чув
ствует себя Ольга за его стена
ми совсем по другой причине.
Дело в том, что она потеряла
здесь своего друга Сергея, с ко
торым собиралась связать свою
судьбу. Недавно этот симпатич
ный молодой человек, инвалид
по зрению, ушел из жизни. Сер
дце не выдержало тех испыта
ний, которым из-за несовер
шенства наших социальных за
конов подвергается человек с
ограниченными возможностями
при вступлении в самостоятель
ную жизнь.
Тяжело переживая утрату,
Ольга, тем не менее, не доволь
ствуется своим положением.
Она и дальше решила отстаи
вать свое право на достойную
жизнь. Тем более, что на так на
зываемое социальное жилье, о
котором правительство России
много в последнее время гово
рит, в обозримом будущем рас
считывать не приходится. А
годы-то идут. Поэтому Грозных
надеется, прежде всего, найти
понимание и поддержку среди
сотрудников кабинета мини
стров области, занимающихся
решением социальных про
блем.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

• СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Серебро из Франции

I

Сборная инвалидов России по Трейл-0
стала серебряным призёром
чемпионата Европы во Франции.

В середине июля в Екатеринбург верну
лись из Франции с чемпионата Европы по
Трейл-0 (ориентированию по тропам) чле
ны сборной инвалидов России, инвалидыколясочники Александр Губин и Елена Ле
онтьева вместе со своим тренером Ольгой
Корчагиной.
Напомним, что Трейл-0 - один из самых
популярных видов спорта среди уральских
спортсменов-инвалидов. Уральцы уже не
раз становились победителями всероссий
ских и международных соревнований по
этому виду спорта. Ежегодно екатеринбур
гские инвалиды-спортсмены составляют
костяк сборной России, которая показыва
ла хорошие результаты в Кубках мира и чем
пионатах Европы 2000 года (Украина), 2001
года (Финляндия), 2002 года (Германия),
2004 года (Швеция), 2005 года (Япония),
2006 года (Литва, Финляндия).
Помимо екатеринбуржцев, в составе
сборной выступали инвалиды из Москвы,

Материалы полосы подготовил Александр ШОРИН,

Пскова и Уфы. Лучший результат в личном
зачёте показал москвич Владимир Троян,
который занял третье место в первый день
соревнований и стал лучшим во второй день.
По итогам чемпионата Европы сборная Рос
сии получила серебряные медали в команд
ном зачёте среди параолимпийцев, уступив
опытной команде Норвегии и обыграв очень
сильную команду Великобритании. Изюмин
кой соревнований было то, что лесная трас
са проходила недалеко от берега, и спорт
смены могли полюбоваться красотой и мо
щью волн Атлантического океана.
Помощь в поездке спортсменам-екате
ринбуржцам на чемпионат Европы оказали
областной спортивный клуб инвалидов
“Родник” и авиакомпания “Уральские авиа
линии”.
Следующие соревнования, в которых
примут участие уральские спортсмены, чемпионат мира-2007 по Трейл-0 в конце
августа в Киеве.

Елена ВИКТОРОВА.
Фото автора.
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Булем прирастать
шельфом

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
Новое поколение выбирает энергетику
ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9»
объявляет конкурс рефератов среди учащихся
10-11 классов на энергетическую тему.
Принимаются работы из любой области энергетики - техни
ческие, экономические, управленческие. Работа должна отличать
ся новизной, иметь исследовательский характер и затрагивать
одно из актуальных направлений современной энергетики.
Лучшему участнику руководство компании вручит ценный приз
- персональный компьютер. Занявшие призовые места награж
даются ценными подарками. Все желающие участники конкурса
будут приняты в клуб «Юный энергетик».
Конкурс проводится до 1 сентября 2007 года.
Свои работы присылайте в пресс-службу ОАО «ТГК-9» по адресу:
620219, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 38, каб. 311.
Все вопросы по телефону:
359-13-49, 359-17-81.
Обязательно укажите свой обратный адрес и телефон.
Желаем удачи!

Министерство природных ресурсов
Свердловской области извещает:
1) право пользования участком недр для геологического
изучения, разведки и добычи строительного камня южной ча
сти Восточного отвала вмещающих пород и отходов обогаще
ния асбестовой руды Баженовского месторождения, распо
ложенного на территории Асбестовского городского округа,
предоставлено по итогам конкурса ЗАО «Бест-Гранит»;
2) право пользования участком недр для добычи кирпичных
глин Монеткинского месторождения, расположенного на тер
ритории Березовского городского округа, предоставлено по
итогам конкурса ЗАО «Березовский кирпичный завод»;
3) право пользования участком недр для добычи гранитов
Анатольского месторождения, расположенного на террито
рии Горноуральского городского округа, предоставлено по
итогам конкурса ООО «Инвестиционно-строительная компа
ния».

Главное управление лесами Свердловской области проводит
лесной аукцион по продаже права на заключение договора купли продажи лесных насаждений, который состоится 13 августа 2007
года в 10-00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109.
Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукционные едини
цы (АЕ).
Нижне-Тагильский лесхоз, Городское лесничество:
АЕ № 1, кв. 48, 1 га, хв, 807 куб.м, начальная цена 42213 руб.
АЕ № 2, кв. 47, 1 га, хв, 201 куб.м, начальная цена 10592 руб.
АЕ № 3, кв. 7, 9,5 га, лв, 1880 куб.м, начальная цена 23545 руб.
Серебрянское лесничество:
АЕ № 4, кв. 159, 10 га, хв, 1766 куб.м, начальная цена 25347 руб.
АЕ № 5, кв. 178, 7,5 га, лв, 1324 куб.м, начальная цена
13674 руб.
Синегорское лесничество:
АЕ № 6, кв. 62, 4 га, лв, 706 куб.м, начальная цена 13197 руб.
Башкарское лесничество:
АЕ № 7, кв. 52, 9,6 га, хв, 1986 куб.м, начальная цена
156545 руб.
Дополнительная информация по тел. 48-94-20 (лесхоз),
374-22-18(ГУЛ).
Полевской лесхоз, Кенчурское лесничество:
АЕ №1, кв.7, 4,3 га, лв, 812 куб.м, начальная цена 37821 руб.
АЕ № 2, кв. 7, 8,2 га, лв, 1472 куб.м, начальная цена 76272 руб.
АЕ № 3, кв. 14, 4,2 га, лв, 1075 куб.м, начальная цена 72130 руб.
Полевское лесничество:
АЕ №4, кв.41,5,5 га, лв, 1175 куб.м, начальная цена ТП76 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-17-90 (лесхоз), 374-2218(ГУЛ).
Североуральский лесхоз, Черемуховское лесничество:
АЕ № 1, кв. 63, 6 га, хв, 1314 куб.м, начальная цена 91273 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-04-42 (лесхоз),
374-22-18(ГУЛ).
Красноуфимский лесхоз, Нижне-Саранинское лесниче
ство:
АЕ № 1, кв. 32, 4,5 га, лв, 670 куб.м, начальная цена 20314 руб.
АЕ № 2, кв. 32, 2,6 га, лв, 397 куб.м, начальная цена 10683 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-33-95 (лесхоз),
374-22-18(ГУЛ).
Синячихинский лесхоз, Гаранинское лесничество:
АЕ № 1, кв. 200, 1,8 га, лв, 180 куб.м, начальная цена 4833 руб.
Муратковское лесничество:
АЕ № 2, кв. 116, 7,5 га, хв, 2200 куб.м, начальная цена
44995 руб.
Санкинское лесничество:
АЕ № 3, кв. 68, 1,5 га, хв, 297 куб.м, начальная цена 12753 руб.
Кумарьинское лесничество:
АЕ № 4, кв. 78, 8,5 га, хв, 2609 куб.м, начальная цена 63108 руб.
АЕ № 5, кв. 90, 6,6 га, хв, 1656 куб.м, начальная цена 54798 руб.
АЕ № 6, кв. 90, 2,2 га, лв, 610 куб.м, начальная цена 5550 руб.
Дополнительная информация по тел. 47-6-26 (лесхоз),
374-22-18(ГУЛ).
Билимбаевский лесхоз, Крутихинское лесничество:
АЕ № 1, кв. 25, 2,5 га, хв, 674 куб.м, начальная цена 37186 руб.
АЕ № 2, кв. 35, 7,2 га, хв, 1933 куб.м, начальная цена 98746 руб.
АЕ № 3, кв. 25, 6,1 га, лв, 1163 куб.м, начальная цена 50790 руб.
АЕ № 4, кв. 34, 7 га, хв, 1092 куб.м, начальная цена 64060 руб.
АЕ № 5, кв. 35, 1,5 га, лв, 297 куб.м, начальная цена 10826 руб.
Дополнительная информация по тел. 4-03-41 (лесхоз),
374-22-18(ГУЛ).
Заявления должны быть поданы не позднее, чем за 3 дня до
начала аукциона. ГУЛ Свердловской обл. имеет право отказаться
от проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 10
дней, и опубликовать сообщение об отказе в СМИ за 3 дня, а также
разместить данную информацию на сайте ГУЛ (www.sverdlles.ru)
за 2 дня до начала аукциона. Для участия в аукционе необходимо
внести задаток 10 % от начальной цены АЕ. Победитель в течение
10 рабочих дней со дня подписания протокола аукциона оплачи
вает указанные в протоколе суммы, заключает с ГУЛ Свердловс
кой обл. договор купли - продажи лесных насаждений.
Аукционная информация размещена на сайте ГУЛ
www.sverdlles.ru.

Производственно-сельскохозяйственный кооператив «Деевский», действующий на основании устава, ИНН 6635000082, КПП
663501001, КБ «Драгоценности Урала» ЗАО, г.Екатеринбург, р/с
40702810065510000161, к/с 30101810300000000942, БИК
0465551942, расположенный по адресу: 624675, Свердловская об
ласть, Алапаевский район, село Деево, улица Мира, 39, в лице пред
седателя кооператива Калетина Андрея Александровича произво
дит покупку земельных долей в праве общей собственности на зе
мельный участок, расположенный в Алапаевском районе Сверд
ловской области в сёлах Деево, Раскатиха, Гостьково, поселках
Молтаево, Маевка, находящийся в пользовании ПСХК «Деевский».
Запись граждан, желающих продать земельные доли, осуществ
ляется в отделе кадров ПСХК «Деевский», расположенном по адре
су: Свердловская область, Алапаевский район, село Деево, улица
Мира, 39.
Телефоны для справок: 8-(343)-46-70-7-60; 8-(343)46-70-7-17; 8-912-622-26-10.

Петухова Ракия Хатимьяновна, являясь собственником зе
мельной доли (доли в праве общей долевой собственнос
ти) на земельный участок, расположенный по адресу: Свер
дловская область, г.Полевской, район села Полдневая, на
землях ПСК «Полдневской», проводит общее собрание соб
ственников вышеуказанного земельного участка с повест
кой дня - определение земельных долей после изменения
размера земельного участка в связи с выделением отдель
ными участниками своих земельных долей из общей доле
вой собственности; согласование выдела земельного учас
тка в счет доли в праве общей долевой собственности.
Собрание будет проводиться по адресу: г.Полевской,
с.Полдневая, ул.Комсомольская, д.83, 03.09.2007 г., в 10.00.

Самое жаркое полугодие
Первое полугодие текущего года стало самым жарким
на нашей планете за последние 400 лет. Такие данные
привел в Риме Марио Джульяччи - главный эксперт ита
льянского центра «Эпсон Метео», который фиксирует
средний уровень температуры на всей поверхности Зем-

«Первые данные о темпера
туре и погоде, которыми мы рас
полагаем, относятся к 1650 году,
когда появились астрономичес
кие обсерватории, выполнявшие
тогда и функции метеослужб, рассказал Марио Джульяччи. Напомню, что сам термометр

был изобретен Галилео Галиле
ем в 1607 году. Однако система
тизированные данные появились
в различных странах лишь в 1880
году, а сегодня уже действует
глобальная система, охватыва
ющая всю Землю».
Согласно полученным на

сегодня сведениям, в первом
полугодии 2007 года темпера
тура на планете повысилась на
0,79 градуса по сравнению со
среднестатистической за пос
ледние 400 лет. Предыдущие
рекорды приходятся на 1998,
2002, 2003 и 2005 годы. «Хочу
особо обратить внимание на
тот факт, что все эти показате
ли увеличения температуры ат
мосферы приходятся на после
дние 10 лет», - подчеркнул ита
льянский метеоролог.

Алексей ГОЛЯЕВ.

Взглянули
на «космический рассвет»
Свет самых первых звезд и галактик нашей Вселенной уда
лось зарегистрировать международной группе астрономов.
Как утверждают ученые, наземный телескоп зафиксировал
фотоны, испущенные этими сверхдалекими объектами бо
лее 13 млрд.лет тому назад, когда возраст Вселенной со
ставлял «всего» 500 млн.лет. Этот удивительный результат
был получен с помощью расположенного на Гавайях мощно
го 10-метрового телескопа «Кек-2».

кие эффекты, предсказанные Об
щей теорией относительности
Эйнштейна. Конкретно речь идет
о феномене гравитационного
линзирования. Он состоит в том,
что космический объект огром
ной массы способен своим гра
витационным полем искривлять
траекторию распространения ле
тящего рядом света и выступать
в роли линзы.
Именно этим и воспользова
лись ученые, избрав в качестве
естественных космических линз
несколько скоплений галактик.
Только благодаря им, они смог
ли зафиксировать слабый свето
вой сигнал, приходящий от лежа
щих за этими скоплениями
объектов. По оценкам, гравита
ционные линзы усилили сигнал
примерно в 20 раз, а в против
ном случае его вообще не уда
лось бы зарегистрировать. Ско
рее всего, излучавших этот свет
звезд и галактик уже не суще
ствует — 13 млрд, лет, а именно
столько времени потребовалось
свету, чтобы долететь от них до
Земли, и, чтобы мы увидели, ка-

Согласно современным пред
ставлениям, начало нашей Все
ленной положил Большой взрыв
или сингулярность, как часто на
зывают это событие, в котором
возникло и время, и начавшее
стремительно расширяться про
странство. Объекты, излучение
которых обнаружили ученые,
представляют огромный инте
рес, поскольку именно они поло
жили конец так называемой тем
ной эпохе в эволюции Вселенной.
«Тьма», как предполагается, опу
стилась, когда Вселенной было
примерно 300 тыс.лет и она уже
успела достаточно остыть, чтобы
стать «скучным» и лишенным ма
лейших проблесков света «мес
том».

Точно определить время за
вершения этого периода и мо
мент, когда занялся «космичес
кий рассвет» — засверкали пер
вые звезды и начали формиро
ваться галактики, представляет
огромный научный интерес. По
мнению экспертов, эта задача
полностью оправдывает созда
ние новых мощных телескопов,
типа 30-метрового телескопа Ка
лифорнийского технологическо
го института или космического
телескопа «Джеймс Вебб».
Что же касается нынешних ре
зультатов, то для их получения
ученым пришлось работать на
пределе возможностей суще
ствующих астрономических инст
рументов и, используя физичес

Планета.
на которой
есть вода

ВЫКАТКА-презентация новейшего пассажирского авиа
лайнера 'Боинг-787» «Дримлайнер» состоялась на сбороч
ном заводе корпорации «Боинг» в городе Эверетт (штат Ва
шингтон). Гигант аэрокосмической индустрии США предста
вил первый полностью новый самолет «Боинга» с момента
ввода в эксплуатацию в 1995 году «Боинга-777». Новинка об
ладает удивительными характеристиками и, в частности, яв
ляется первым в истории гражданской авиации пассажирс
ким авиалайнером, построенным наполовину из композици
онного материала на базе углеродного волокна. В его созда^нии активно участвовали и российские специалисты.

Британские ученые обнаружили далеко за пре
делами нашей солнечной
системы планету, на ко
торой есть вода Плане
та, которая в 11 раз пре
восходит по своим раз
мерам Землю, что дела
ет ее сравнимой с Юпи
тером, находится от нас
на расстоянии 64 свето
вых лет в созвездии Буль ч пекула — Лисичка.
____
Используя данные, поступа
ющие с космического телеско
па НАСА «Спицер», ученые об
наружили в атмосфере плане
ты водяные пары.
Как сообщает газета «Гарди
ан», технология, которая позво
лила британским ученым обна
ружить воду на далекой плане
те в созвездии Вульпекула —
Лисичка, будет широко исполь
зоваться для поиска признаков
жизни и на других небесных те
лах.

★★★

Обнаружение воды на плане
те в созвездии Вульпекула —
Лисичка не подразумевает на
личие там жизни, хотя бы пото
му, что температура ее поверх
ности достигает днем 900 гра
дусов по Цельсию, а ночью
опускается до 700. Об этом за
явила ведущий сотрудник отде
ления Европейского космичес
кого агентства Джованна Тинетти. Она координировала иссле
дования этой планеты итальян
скими, американскими и анг
лийскими астрономами из
штаб-квартиры агентства во
Фраскати недалеко от Рима.
«Мы назвали ее «планета-са
уна», поскольку в ее раскален
ной атмосфере обнаружены ча
стицы водяного пара, — сооб
щила Тинетти. — Ее масса на
15 процентов больше массы
Юпитера. Жизнь там, как я уже
сказала, маловероятна, однако
сам факт обнаружения там во
дяных паров свидетельствует о
том, что вода может быть обна
ружена на гораздо большем
числе планет, чем считалось
ранее, в том числе далеко за
пределами Солнечной системы.
В этом — суть нашего откры
тия».
Виталий МАКАРЧЕВ,
Алексей ГОЛЯЕВ.

«Аримлайнер»
из углероаного
волокна
На церемонии на заводе при
сутствовало приблизительно 15
тыс. человек, а прямая ее трансля
ция велась через Интернет и спут
никовое телевидение на девяти
языках в более чем 45 странах
мира. В качестве «церемониймей
стера» выступил знаменитый теле
ведущий Том Брокау. Кроме того,
«Боинг» арендовал футбольный
стадион в Сиэтле, где собрались
уже ушедшие на пенсию сотрудни
ки корпорации, а также представи
тели компаний-покупателей само
лета и компаний-поставщиков от
дельных узлов и где на огромном
телеэкране можно было наблюдать
все происходящее в Эверетте. Ана
логичные точки были созданы в де
сятках мест по всему миру.
Показанный самолет является

первым из шести машин, пред
назначенных для летных испыта
ний. Еще два лайнера пойдут на
статические испытания и испыта
ния на усталость. Первый испы
тательный полет, как предполага
ется, состоится в последних чис
лах августа и по конец сентября.
Эксплуатация самолета должна
начаться в мае будущего года.
Девятый сошедший с конвейера
в Эверетте «Боинг-787» будет пе
редан для коммерческого исполь
зования японской авиакомпании
«Олл Ниппон эйруэйз», заказав
шей 50 «Дримлайнеров». В общей
же сложности у «Боинга» уже есть
заказы от 47 клиентов на 677 «Бо
ингов-787» до 2015 года.
Самолет будет выпускаться в
трех модификациях, различаю-

В Гренланаии
шумели леса
Южную часть Гренландии в период оі 800 тыс. до 450^
тыс. лет назад покрывали густые леса, К такому выводу при
шли члены международной группы ученых, проводивших ис
следования заборов проб при бурении толщи гренландско
го ледяного щита.

Как отметил эксперт в облас
ти гляциологии Университета
провинции Альберта Майкл
Шарп, следы древних, лесов со
хранились в илистых наносах,
смешанных с мелким щебнем,
которые за тысячелетия были по
крыты двухкилометровым слоем
льда.
Из полученных результатов
следует, что в сравнительно не
давнем геологическом прошлом
климат в Гренландии был значи
тельно теплее. Для существова
ния лесов, где произрастали ель,
осина и тис, необходимо, чтобы
температура летом поднималась
выше 10 градусов, а зимой не па
дала ниже минус 17. Ученые уве
рены в том, что сохранившиеся

во льду следы органики имеют
местное происхождение, а не
были занесены в Гренландию
ветром из более южных районов.
Для контроля они провели забор
образцов из толщи ледника
«Джон Эванс» на канадском ост
рове Элсмир и пришли к выводу,
что обнаруженные там фрагмен
ты соответствуют образцам мес
тной растительности.
Результаты исследования
важны для понимания процесса
климатических изменений, а так
же для оценки стабильности ле
дяного щита Гренландии, полное
таяние которого привело бы к
подъему уровня Мирового океа
на.

Игорь БОРИСЕНКО.

Россия в Арктике сможет прирастить континентальный
шельф площадью около 1,2 млн. км с потенциальными за
пасами углеводородов в объеме 9-10 млрд, куб.м. Об этом
сообщил руководитель арктической экспедиции, директор
Всероссийского НИИ геологии и минеральных ресурсов Ми
рового океана Минприроды РФ (ВНИИокеангеология) про
фессор Валерий Каменский на пресс-конференции в кают
-компании «Академика Федорова».

«Россия» проведены в соответ
ствии с рекомендациями Комис
сии ООН по границам континен
тального шельфа для получения
дополнительных данных уточне
ния структуры хребта Ломоносо
ва», - уточнил директор ВНИИ.
Конвенция ООН по морскому
праву определяет внешнюю гра
ницу шельфа по 12-мильной
зоне, экономическую - по 200мильной. Расширение экономи
ческой зоны допускается лишь в
случае, если границы континен
тального шельфа простираются
за пределы 200-мильной эконом
зоны. Чтобы претендовать на это
в Арктике, «Россия должная на
учно обосновать, что шельф Се
верного Ледовитого океана явля
ется продолжением Сибирской
континентальной платформы»,
отметил Каменский.

После обработки результатов
геофизического зондирования
земной коры в высокоширотной
Арктике Россия сможет предос
тавить «убедительные научные
аргументы для обоснования за
явки в Комиссию ООН по внеш
ней границе шельфа своей тер
ритории в Северном Ледовитом
океане», сказал Каменский.
«Научная обработка обширно
го массива данных может занять
более одного года», - отметил он.
По словам ученого, это, в част
ности, «информация с 35 геоло

гических станций, данные сейсмоакустических наблюдений
вдоль хребта Ломоносова общей
протяженностью 690 км, аэрогра
вимагнитной съемки с самолета
ИЛ-18, результаты глубинных фо
тотелевизионных наблюдений».
Экспедиция на атомоходе
«Россия» была предпринята в со
ответствии с постановлением
правительства России 1997 года
и решением Морской коллегии
при правительстве РФ. «Геолого
геофизические исследования
«Арктика-2007» с атомохода

кими эти объекты были 13 млрд,
лет назад, — срок очень большой
даже для жизни таких космичес
ких образований. Тем не менее
получена ценнейшая информа
ция, которая позволит уточнить
наши представления об эволю
ции Вселенной.
На получение этих результа
тов ушло три года кропотливых и
тщательнейших измерений. Уче
ные наблюдали очень небольшой
участок небесной сферы и, ис
пользуя в качестве естественных
гравитационных линз несколько
тщательно отобранных скопле
ний галактик, обнаружили на бес
прецедентном удалении — свы
ше 13 млрд, световых лет —
шесть галактик, в которых шло
формирование звезд. По их мне
нию, это свидетельствует о том,
что для Вселенной процесс имел
повсеместный характер.
Астрономы согласны с тем,
что скептики потребуют дополни
тельных наблюдений и уточне
ний. Но одновременно они напо
минают, что уже имеющиеся дан
ные о возникших несколько поз
же звездах и галактиках косвен
но подтверждают их выводы. В
исследовании принимали учас
тие ученые из США, Франции и
Великобритании.

Когда люди
заселили
Южную Азию?

Владимир РОГАЧЕВ.

щихся по количеству принимае
мых на борт пассажиров и даль
ности полета. Он, как утвержда
ется, будет отличаться экономич
ностью в плане потребления топ
лива, дешевизной в обслужива
нии и повышенной комфорта
бельностью для пассажиров. Пер
вая модификация сможет принять
210-250 пассажиров и перевезти
их на расстояние 14160-15127 км;
вторая — 250-290 пассажиров для
дистанций в 14805-15770 км и
третья — 290-330 пассажиров для
перелета уже на 8530-10460 км.
Предполагается, что на оконча
тельную сборку самолета будет
уходить всего три дня. Это рази
тельно отличается от того срока,
который потребовался, чтобы со
брать инаугурационный образец. В
этой ситуации компания отошла от
предполагаемых правил работы, и
ее специалисты вели монтаж не
посредственно на заводе в Эверет
те, ведя прокладку электрокабелей
и другие операции в сегментах лай
нера, поступающих от компанийизготовителей. В дальнейшем эти
операции должен будет осуществ
лять сам изготовитель.
Руководители программы ка
тегорически отрицают возмож
ность повторения ситуации с ев
ропейским двухпалубным гиган
том, когда выкатка произошла не
сколько лет назад, а коммерчес
кие полеты так и не начались. Кон
кретные результаты покажет бу
дущее.

Владимир РОГАЧЕВ.

^Германском городе
Кельн прошли испытания
трехрукого робота, кото
рый в дальнейшем будет
помогать
астронавтам
проводить выходы в от
крытый космос и осваивать Луну и Марс._________

«Успешные испытания прото
типа манипулятора Eurobot про
шли в большом бассейне Евро
пейского астронавтического цен
тра, где создаются условия, при
ближенные к космической микро
гравитации», - сообщил ИТАРТАСС глава представительства
Европейского
космического
агентства (ЕКА) в Москве Крис
тиан Файхтингер.
По задумке разработчиков,
робот должен значительно облег
чить работу экипажей МКС, в ча
стности, во время внекорабельной деятельности (ВКД). Но на
этом функции Eurobot не ограни
чиваются - в дальнейшем он ста
нет незаменимым помощником в
ходе экспедиций на Луну и Марс,
считают в ЕКА.
Высвобождая драгоценное
время астронавтов и экономя их
силы, неутомимый робот возьмет
на себя такие рутинные работы,

Николай КРУПЕНИК.

Предки современного человека могли появиться в Юж
ной Азии раньше, чем предполагалось ранее. Такую ги
потезу высказали археологи, проводящие раскопки в ин
дийском штате Андхра-Прадеш.
В ходе исследований остат
ков древнего поселения в мес
течке Двалапурам, ведущихся на
протяжении последних пяти лет,
международная группа ученых
параллельно обнаружила следы
более ранней стоянки, предпо
ложительно относящейся к пе
риоду мезолита.
Особую значимость откры
тию придает то, что найденные
каменные орудия труда оказа
лись ниже вскрытого слоя пеп
ла, оставленного 74 тыс. лет на
зад извержением вулкана Тоба
на индонезийском острове Су
матра. Тогда крупнейший из
подобных земных катаклизмов
за последние два миллиона лет
сопровождался выбросом в ат
мосферу гигантской вулкани
ческой массы. Огромное коли-'
чество пепла впоследствии осе
ло на обширных территориях, в
том числе и в нынешней Индии,
заложив своеобразную шкалу,
которая позволяет специалис
там уточнять хронологию нахо
док.
Примечательно, что изготов
ленные предками индийцев ка
менные пластины и орудия об
наруживаются как ниже, так и
выше «визитной карточки», ос
тавленной извержением Тоба.
Это дает основание выдвигать
версию о том, что возникшая на
какое-то время после природ
ной катастрофы «вулканическая
зима» не имела столь губитель
ных последствий для всего жи

вого на огромных пространствах
Земли, как предполагалось ра
нее.
Но, как свидетельствуют ав
торы публикаций в журнале
«Сайенс», поделившиеся ре
зультатами своих открытий в
Индии, изучение техники обра
ботки камня, применявшейся
дальними предками человека,
обитавшими на Индостане, по
зволяет сделать еще более сме
лые и неожиданные умозаклю
чения.
Дело в том, что она совпада
ет с использовавшейся в тот же
исторический период в Африке,
считающейся прародиной чело
вечества. Это подсказывает уче
ным вывод о том, что предше
ственники современных людей
’ могли расселяться по планете,
используя «южный маршрут»,
'
‘и
. ? ■
!; і с
пролегающий из Африки через
Аравийский полуостров, Индос
тан и далее в Юго-Восточную
Азию вплоть до Австралии. Та
кое предположение может, в ча
стности, подкрепляться извест
ными данными исследований ге
нетических особенностей ко
ренных жителей Андаманских
островов, которые укладывают
ся в теорию существования в пе
риод от полумиллиона до 70 тыс.
лет назад на юге азиатского кон
тинента миграционного марш
рута, бравшего начало в Афри
ке.

Сергей КАРМАЛИТО.

В сто раз быстрее
Крупнейший японский оператор мобильной связи «Эн-тити ДоКоМо» (NTT DoKoMo) приступил к тестированию новой
сотовой сети.

Как сообщили представители
компании, оборудование позво
лит почти в 100 раз увеличить
скорость передачи данных, повы
сив ее до 300 мегабит в секунду.
В настоящее время она не пре
вышает 3,6 мегабит в секунду.
Завершение испытаний заплани
ровано на 2009 год.
Жесткая конкуренция на япон
ском рынке мобильных систем
стимулирует «Эн-ти-ти ДоКоМо»
и ее конкурентов к разработке и
предоставлению новых услуг, что

требует от сетей большей про
пускной способности. Кроме
того, компания объявила о возоб
новлении продаж мобильных те
лефонов «Сони-Эрикссон» К 610-і
(Sony Ericsson), распространение
которых было приостановлено 4
июля из-за проблем с программ
ным обеспечением. По словам
представителя оператора, все
неполадки в аппаратах устране
ны. и эта модель телефонов
вновь появится на прилавках
страны.

Неутомимый
помощник
астронавтов
как, например, перемещение ин
струментов и оборудования в от
крытом космосе, подготовка ра
бочих мест и «уборка» после ВКД.
Он также может стать для людей
дополнительными «руками» и
«глазами» при освоении других
планет, поскольку оснащен не
сколькими видеокамерами, уточ
нили в ЕКА.
Испытанный прототип · точная
копия полетной модели робота,
он состоит из центрального
«тела» и трех одинаковых рук-ма
нипуляторов, на каждой из кото
рых по семь шарнирных соеди
нений, подчеркнул Файхтингер.
По длине и силе «руки» идентич
ны человеческим, но более маневренны и подвижны, пояснил
он. Каждый манипулятор осна
щен видеокамерой и «пальцами»,
которыми робот может хвататься
за внешние поручни станции.
Демонстрация рабочих ка

Подборка под: отовлена по материалам корресгщлщеп.оь ИТАР-ТАСС

честв робота в бассейне - уже вто
рой этап тестирования, первый
был проведен ранее в Италии. На
этот раз разработчики провери
ли возможности «андроида» ма
нипулировать предметами, а так
же взаимодействие между робо
том и астронавтом-оператором.
Параллельно с испытаниями мо
дели Eurobot специалисты ЕКА
разрабатывают программу его
технологического усовершен
ствования, включающую создание
инженерных моделей «рук» и уст
ройства замены инструментов;
компьютерную технологию, по
зволяющую распознавать и запо
минать объекты; центральный
«мозг», координирующий движе
ния «рук»; сложный интерфейс те
леуправления манипуляторами и
центр программирования и конт
роля. Все это будет опробовано
на следующем этапе тестирова
ния в голландском Норвике.

Областная
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■ БРАВО, ТЕАТР!

Три раза по семь
Древние греки не зря все-таки считали, что театр не
просто зрелище. Это действо, которое должно
привести зрителя к катарсису — очищению духа.
Сейчас, приходя в театр, многие только следят за
сюжетом. И отчасти люди не виноваты в этом: их к
этому приучили многочисленные сериалы, антрепризы
невысокого уровня. Но ведь, глядя на сцену, важно
понять, зачем это говорится, почему. И иногда зал
включается: «Это про меня, это про мою жизнь...». Что
такое театр? Ответов - множество. Управляющий
Содружеством актеров «Волхонки», артист и режиссер
Александр Фукалов предпочитает такой: «Театр место, где специально подготовленные люди проводят
эксперимент над временем и над эмоциями.
Библиотека - кладезь мыслей, мудростей. Театр кладезь эмоций».
Седьмого числа седьмого
месяца седьмого года нынеш
него века в семь часов семь
минут на сцене театра «Вол
хонка» начался последний
спектакль этого сезона. Игра
ли «Момо» - странную пьесу,
почти притчу о том, что ничто
человеческое не чуждо челове
ку, независимо от националь
ности, возраста, социальной
принадлежности, финансового
благополучия, что только сам
человек делает себя челове
ком или отказывает себе в
этом удовольствии, что самая
великая сила на Земле - всетаки Добро. Спектакль играли
на новой сцене, которая за
последние полгода стала вы
нужденно родной, которую об
живают, обхаживают, вселяют
в приютивший труппу завод
ской конференц-зал театраль
ный дух.
Если же взять три раза по
семь, обратить число 21 в годы
и перенестись назад, в про
шлый век, получим точку от
счета театра.
Слово «Волхолнка» появи
лось в Свердловске в 1986
году. И было в нем что-то ста
ромосковское, возвышенное,
утонченное. Из разных теат
ральных образований,которых
в городе было множество, Вла
димир Валл - артист, режис
сер и потрясающий организа
тор - сколотил труппу. Из нее
родился театр, названный
этим нездешним именем, зак
рывший свой 21-й сезон спек
таклем «Момо».
Оборачиваясь почти на чет
верть века назад, кажется, что
задуманное Баллом было
авантюрой. Ну какая частная
труппа в конце 80-х? Но экспе
римент стал прецедентом: на
чинали тогда многие, выжили
не все. Авантюра с «Волхон
кой» удалась и перестала быть
авантюрой. Заложенный и при
думанный Баллом принцип но
вого театра - лоскутное одея

ло оправдал себя: разные ре
жиссеры, разные пьесы, раз
ные жанры, стили, настроения.
Все разное. Но - не клочки да
обрывки, а единое целое одеяло. Начинали с того, что
было, и с теми, кто был. Со
временем Владимир Романо
вич тщательно отобрал труппу.
И плоды той селекции, даже
после ухода Валла из жизни,
налицо: «Волхонка» - актерс
кий театр. Здесь нет балласта,
нет актеров, которые годами
играют «Кушать подано».
Сколько раз бывало: пришла
молодая актриса и уже репе
тирует главную роль. Сюда хо
дят на артистов - на Зыряно
ва, на Шахову, на Сергеева, на
Савинкову, на Фукалова. Акте
ров через театр прошло огром
ное количество. Но выдержать
график (случается по три спек
такля в день: утром кухарка,
днем - мать, бросившая сына,
вечером - Ахматова), быть в
состоянии профессиональной
податливости материалу, ре
жиссеру - невыносимо слож
но. Поэтому все из нынешнего
состава - звезды, а большин
ство спектаклей не имеют вто
рого состава.
Кажется, при таком плотном
графике они давно уже долж
ны были надоесть друг дру
гу...
-Мы уже знаем, кто на что
способен, и стараемся не со
вершать поступков, которые
бы вызвали раздражение, эмо
ции. Можем ругаться по пово
ду организационных момен
тов, репетиций, спорить до
драки. Не более, - говорит Фу
калов. - Разный материал, раз
ные режиссеры - и по-друго
му видим того, кого знали ты
сячу лет. Иногда такие откры
тия бывают! Мы не перестаем
удивляться друг другу. Не сек
рет, что в некоторых театрах
актеры не разговаривают меж
ду собой годами. Мы находим
новое творческое состояние, в

театре общаемся репликами
из спектаклей и понимаем, что
хотели сказать.
Кстати, о режиссере. Глав
ного здесь никогда не было.
Такова была позиция основа
теля, и ее придерживаются до
сих пор, позиционируя «Вол
хонку» исключительно актерс
ким театром. Московский ре
жиссер Анна Ермакова - одна
из тех, кто часто работает с
«Волхонкой». Первый раз по
пала сюда случайно. И - слу
чилось. «Я полюбила их. И пер
вую пьесу я писала именно под
них. Я здесь нашла СВОИХ ак
теров. Я их открывала посте
пенно. Когда увидела Аню Кропотухину, поняла, что она слы
шит мои мысли, Таня Савинко
ва слышит мою энергетику.
Умение поднять пьесу с быто
вого на какой-то другой уро
вень дано не каждой труппе. Я
люблю актеров «Волхонки» за
то, что с ними я знаю, как до
биться того, что мне нужно», признавалась Ермакова после
премьеры спектакля «Сад мар
кизы де Сад».
Жанр постановки был опре
делен как «женские импрови
зации на тему французской ре
волюции». У них так всегда просто комедии, драмы или
трагедии в афише не найти.
Зато есть «абсурдистская ме
лодрама», «интеллектуальная
комедия», «игра», «трагикоме
дия в стиле танго». С одной
стороны - некая замануха для
зрителя, с другой - явный

риск, ибо не каждый сможет
включиться в эту игру и при
нять ее. Большинство же идет
в театр, предвкушая развлече
ние, отдых, и заставить себя
думать не все могут и хотят. А
без зрительского со-участия
театр невозможен. В этом
смысле «Волхонке» повезло: у
нее есть свой зритель, интел
лигентный и интеллектуаль
ный, который, как правило, хо
чет и может включаться в игру,
предлагаемую театром. Когда
шла булгаковская «Зойкина
квартира», люди заходили в
фойе, и оно уже было кварти
рой, еще не было занавеса, а
игра уже была.
Родная сцена «Волхонки» крохотная, на ней все как на
ладони, и потому здесь всегда
- крупный актерский план и ни
когда - проходных спектаклей.
Но каждый - коммерческий. В
том смысле, что здесь не мо
гут позволить себе сделать не
продаваемый
спектакль.
(Жить, ставить, приглашать,
платить - надо. И - никакой
поддержки государства.) Но и
«не театр» себе тоже не позво
ляют. Не потакая капризам те
атральной моды и не работая
на потребу, стараются отве
чать всем человеческим состо
яниям. Не хватает в жизни ра
дости - приходи на «Гарнир пофранцузски», нет слез - иди на
«Собаку», проблемы с друзья
ми - может быть, в «АРТе» най
дешь ответы.
«Волхонку» хочется назвать

малым театром Екатеринбур
га. Но такой статус закреплен
уже за другим. А вот титул са
мого маленького у него никто
не отберет. В родном зале на 34 кресла - в иные вечера
удавалось усадить 48 человек:
таков был зрительский ажио
таж. Но это не самая большая
сложность. Гораздо труднее найти такие пьесы, которые ра
зошлись бы на труппу, органи
зовать зрителя(успокаиваться
нельзя никогда) и удержать
его, добыть деньги, которые
никто просто так на счет не пе
реводит. Но когда они есть,
можно многое себе позволить
- пригласить режиссера, акте
ра, выбрать пьесу. Бедный те
атр уже не моден. Театр сегод
ня - зрелище, свет, музыка.
Хотя, конечно,театр - это ков
рик и два актера.
-Мы все время играем одну
пьесу - про себя, о своей жиз
ни. И каждый зритель считает,
что это про него. На одну ко
медию ставим три серьезных
спектакля. Но ведь комедию
ставить сложней, - говорит
Александр Фукалов, поставив
ший легкую, тонкую, грациоз
ную комедию «Гарнир пофранцузски».
-Снобизм больших ака
демических театров прихо
дилось преодолевать? Или
тех, кто считает малые те
атры кружками самодея
тельности?
-Преодолевать? Я знаю, что
мнение такое существует. Но

как с ним бороться? Надо всех,
кто так думает, затащить сюда
и показать. Но и это не выход.
В конце концов, у каждого свое
мнение и свои вкусы.
-В предыдущем сезоне у
вас было рекордное количе
ство премьер. Зачем?
-Нарабатывали репертуар.
Что-то в нем живет по 14 лет,
«Приключения Кота Леополь
да» - все двадцать. Причем
спектакль торжественно про
вожали. Но спрос на него боль
шой, билеты расходятся вмиг,
потому и вернули. А некоторые
постановки изживают себя
года через два-три. Поэтому
мы наработали репертуар.
-И неплохой. Несколько
спектаклей были заявлены в
афише областного фестива
ля, а «АРТ» стал лучшим во
всей Свердловской области.
За 20 лет явные провалы
были?
-На моей памяти нет.
-Все было ровно?
-Ровно - не театральное
слово. Скорее - успешно.
-Каждому театральному
дому отмеряно свое время.
Потом начинаются повторы,
усталость. Возраст 21 -летия
не дает ощущения изжитости труппы,театра?
-Я не думаю, что мы все 20
лет провели в законсервированно одинаковом состоянии.
Актерский театр, лоскутное
одеяло, финансовая независи
мость, дающая определенную
свободу. Но в том есть своя
правда, что 15-20 лет - это
срок для театра.
Ненавижу вопрос, что для
меня театр. Способ существо
вания. Профессия. Я во мно
гом на стороне Гоголя: «Это та
кафедра, с которой можно ска
зать».
Театр способен менять зри
теля. Не учить, не воспитывать.
А просто обращать внимание
на какие-то моменты.
Семерка - число сакраль
ное в культуре и бытовании
человечества, определен
ный жизненный цикл. Трой
ка -любимое русское число,
чаще всего счастливое. Три
раза по семь - три удачных
завершенных семилетия в
жизни театра. С нового се
зона должна начаться новая
жизнь. И пусть она начнет
ся. «Волхонка» это заслужи
ла.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: сцена из
спектакля «Праздник мерт
вой листвы».
Фото из архива театра.

■ ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Африканское лето
на уральских озерах
В июле на Голубых озерах под Нижним Тагилом развернулся
палаточный волонтерский лагерь «Город Друзей», который
уже не первый раз организует региональная общественная
организация «Добровольческое движение «Дорогами Добра»
и Управление социальной защиты населения
Железнодорожного района Екатеринбурга. Здесь
наслаждаются природой и общением дети из
неблагополучных и малообеспеченных семей, а также
волонтеры, участники, друзья и коллеги волонтерского
движения.

Семьдесят человек в возра
сте от 16 до 45 лет отдыхают,
творят и обмениваются опытом
по проблемам ответственного
воспитания детей и создания

здоровых отношений в семье.
В программе - семинары, лек
ции, круглые столы. Волонте
ры-новички под руководством
опытных наставников пройдут

курс обучения по программе
«От человека к человеку», ко
торая расскажет, как должны
вести себя члены семьи, чтобы
жить в понимании и любви.
Специализированные тре
нинги проводят специалисты,
игровые и творческие конкур
сы - волонтеры. Три команды
- зулусы, эфиопы и томирийцы, словно дети под руковод
ством пионервожатого, будут
соблюдать время подъема и от
боя, участвовать в эстафетах и
КВН, делиться итогами дня на

традиционных «свечках». Те
мой игр, как вы уже догада
лись, будет Африка и все, что с
ней связано. В предыдущие
годы участники импровизиро
вали на тему творчества Бул
гакова, духа Нотр Дам де Пари.
Никакого давления нет, важно
только личное желание и инте
рес. Кстати, в лагере запреще
но употреблять алкоголь, ку
рить, нецензурно выражаться,
а также охотиться и ловить
рыбу.
В лагерных мероприятиях
каждому человеку предостав
ляется возможность продемон
стрировать свои самые лучшие
качества и способности. В этом
уверена менеджер по работе с
волонтерами Анастасия Дровникова, которая сама шесть лет
назад пришла волонтером в
организацию «Дорогами Доб
ра»:
-К нам приходят те, кто хо
чет проявить себя, попробо
вать свои силы, живет под де
визом: «Я хочу расти, разви
ваться, идти дальше!», - го
ворит она. - Главная наша
проблема - не в поиске
средств, а в поиске места для
загородного лагеря. Главные
критерии - чистота, близость
водоема, наличие питьевой
воды и желательно, чтоб тер
ритория была охраняемой.
Тогда лагерь смог бы принять
и 200-300 человек - ведь же
лающих много: те, кто не по
мещаются в автобусе, доби
раются на своих машинах. По
пулярность растет: напри
мер, в прошлом году из рабо

■ ПОДРОБНОСТИ

Напряжения не выдерживает
даже электроника
ШАХМАТЫ
Ближе к середине «Кубка
Северного Урала» напряжение
достигает своего апогея. Не
смотря на то, что в четвёртом
туре сразу четыре партии за
вершились вничью, развива
лись они отнюдь не мирно.
Накала борьбы не выдержала
даже электроника, транслирую
щая партии для зрителей. Через
несколько минут после начала
тура все лампочки погасли,
впрочем,участницы,увлечённые
борьбой, этого даже не замети
ли.
В отчётном туре произошло и
ещё одно знаменательное собы
тие: первую победу на турнире
одержала проигравшая все пре
дыдущие партии Элизабет Пётц.
Причём переиграла немка ки
таянку Гоу Ифань, которая не
однократно заявляла, что хочет
увезти почётный трофей на ро
дину.
Соперницы разыграли вари
ант французской защиты, в кото
ром белые для развития инициа
тивы жертвуют пешку. Гоу Ифань
«дар», однако, отклонила, пред
почтя заняться ловлей белой ла
дьи, несколько оторвавшейся от
основных сил. В конце концов,
погоня завершилась успехом, но
взамен китаянке пришлось от
дать коня и целых пять пешек.
Огромное преимущество Пётц,
пусть и не сразу, но реализова
ла.
Очень интересно протекала
партия между лидирующей Антоанетой Стефановой и преследу
ющей её Екатериной Лагно. Прак
тически до самого конца шла ос
трая тактическая перепалка, в ко
торой перевес переходил то к од
ной, то к другой шахматистке. В
заключительной позиции у бол
гарки был лишний конь, правда,
против трех пешек соперницы, и
она не рискнула играть на побе
ду, предпочтя принять мирное
предложение Лагно.
Имела поначалу перевес Жу

Чень против Анны Музычук. Но
вместо того, чтобы спокойно да
вить на ферзевом фланге, где
она была сильнее, экс-чемпион
ка мира предпочла ударить по
центру, после чего шансы стали
взаимны, и, разменяв практичес
ки все фигуры, соперницы согла
сились на ничью.
Наталья Погонина довольно
легко уравняла игру чёрным цве
том в партии с Анной Ушениной,
и уже на 33-м ходу была зафик
сирована ничья.
А вот Алиса Галлямова, хотя и
владела преимуществом хода,
реализовать его не смогла. Чжао
Сюэ без проблем уравняла игру.
Положение после четырёх ту
ров: Стефанова - 3 очка, Ушени
на, Лагно и Чжао Сюэ - по 2,5,
Музычук, Жу Чень и Погонина по 2, Галлямова - 1,5, Пётц и
Гоу Ифань - по 1.
Кроме супертурнира в Краснотурьинске проходят различные
мероприятия. Так, сеанс одно
временной игры для юных шах
матистов округа дал междуна
родный гроссмейстер Виорел
Бологан. Единственную победу
над гроссмейстером одержал
Максим Соломенцев. Еще трое
интеллектуалов - Елена Смирно
ва, Денис Пенкин, Алена Черед
някова добились ничейных ре
зультатов.
Состоялся конкурс решения
шахматных задач, который про- |
вел для начинающих решателей |
почетный президент Российской |

!

шахматной федерации, вицепрезидент FIDE гроссмейстер по
композиции Андрей Селиванов.
Призерами конкурса стали Евге
ний Казьмин и Евгений Кулигин
(оба - Североуральск), Алексей
Кудинов, Татьяна Чекунова и Еле
на Смирнова (все - Краснотурьинск), Алёна Череднякова (Карпинск).
Прошёл матч между шахмати
стами Северного и Горнозавод
ского округов. Со счётом 103:97
победили северяне.

Ярче всех пока
«Факел» и «Искра»
ВОЛЕЙБОЛ
Наша газета уже знакомила
любителей спорта с изменени
ями в составе екатеринбург
ского клуба «Локомотив-Изум
руд». Теперь мы решили рас
сказать о том, как готовятся к
стартующему 6 октября чемпи
онату страны его соперники.
Наиболее громкие приобрете
ния в межсезонье сделали ново
уренгойский «Факел» и одинцов
ская «Искра». Сибиряки расста
лись с Константином Ушаковым,
Марко Клоком и перешедшим в
столичное «Динамо» Матеем Черничем. Новичков у обладателя
Кубка ЕКВ значительно больше.
Имена Вадима Хамутцких («Динамо-ТТГ»), Томаса Хоффа (сбор
ная США и «Локомотив-Белогорье»), Алексея Серикова («Ис
кра») и Игоря Россамахина («Ди
намо») говорят о серьёзности на
мерений газовиков.
Подмосковная команда же зак
лючила контракты с лидером бра
зильской сборной Жиба, экс-белгородцем Алексеем Вербовым, его
тёзкой Кулешовым («Динамо»), а
также Йоханом Щопсом из герман
ского клуба «Фридрихсхафен».
На просмотре находятся быв
шие новоуренгойцы Ушаков и Фи
липп Воронков, а также белгоро
дец Виталий Евдошенко.
На мой взгляд, потери чемпио
нов России динамовцев Казани бо
лее весомы, чем приобретения.
Екатеринбуржцы Александр Гера
симов и Николай Апаликов, уфи
мец Артём Ермаков и Павел Зай-

цев из "НОВЫ" вряд ли эквивалетны ушедшим Хамутцких, Г ригорию
Афиногенову, Игорю Шулепову
(«ЗСК-Газпром») и Константину
Сиденко («Динамо-Янтарь»).
Из московского «Динамо»
ушёл пока Алексей Кулешов, под
вопросом продолжение карьеры
Матея Казийски. Хотят видеть у
себя москвичи Романа Архипова
из «Искры» и Артёма Вольвича из
«Югры-Самотлора».
Из команд, в минувшем сезо
не за медали не боровшихся, об
ращает на себя внимание селек
ция уфимского «Урала», так те
перь именуется «Нефтяник Баш
кортостана».
На смену болгарам Тодору
Алексиеву и Андрею Жекову при
шли Люк Де Кергре («Тур», Фран
ция) и Рено Эрпе («Мачерата»,
Италия), а также игрок сборной
России Евгений Матковский
(«Прикамье») и Дмитрий Шура
вин из «Динамо-Янтаря».
Некогда штамповавший золо
тые медали чемпионатов страны
белгородский «Локомотив» об
ратил взоры на бразильца Саму
эля Фукса и Франко Делителя из
греческого «Ираклиса».
В общем, по именам россий
ское первенство вряд ли уже ус
тупает итальянскому. Все нович
ки обеспечивают нашему чемпи
онату интереснейшую и беском
промиссную борьбу, особенно в
сочетании с новой системой за
чёта очков.

Алексей КОЗЛОВ

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

чего поселка Верхнее Дуброво приехали девять человек,
в этом году - около 20.
Цель программы - не толь
ко помочь подросткам найти
единомышленников и новых
друзей, но и понять, что такое
здоровая семья и здоровое об
щество, где-то поменять свои
ориентиры и стереотипы.
-Мы наглядно показываем,
что отдыху на диване с банкой
пива есть альтернатива - по
ходы, активная деятельность на
свежем воздухе в теплой, дру
жеской атмосфере, - расска
зывает руководитель «Дорога
ми Добра» Валерий Басай.
По словам Валерия Ивано
вича, сейчас во многих семьях
нет позитивной модели семьи
- мать «как пчелка вертится на

кухне», муж отдыхает, а дети
полностью отстранены от до
машних хлопот:
-Так быть не должно, в здо
ровой семье супруги помогают
друг другу в быту, заботятся о
детях не только на уровне «на
кормить и одеть», но и духов
но, не боятся показать свои
чувства, эмоции, любовь друг
к другу. Обо всем этом просто
необходимо говорить с моло
дежью, воспитывать в них как в
будущих родителях чувство от
ветственности за себя и своих
близких.

Вероника НОВОСЕЛОВА.
НА СНИМКАХ: на природе
и щи вкусны; волонтеры дол
жны уметь всё.
Фото автора.

ПЛАВАНИЕ. На открытом чемпионате России в Санкт-Петербурге
отличился Юрий Прилуков, который нынче представляет Свердловс
кую и Самарскую области. В финал на дистанции 400 м вольным
стилем он вышел с третьим временем, но на дистанции ему не было
равных, и от второго призера Виталия Романовича из Волгограда он
оторвался почти на четыре секунды. Для того чтобы обновить свой
же рекорд страны, установленный им же почти ровно два года назад,
ему не хватило 2,17 секунды - 3.46,61.
Успеха добилась в этот день еще одна представительница Сверд
ловской области Алина Кашинская, которая также победила на дис
танции 50 м баттерфляем со временем 28,65 секунды.
А недавний триумфатор III летней Спартакиады учащихся России
Данила Изотов из Новоуральска продолжил свою победную серию и
за пределами страны, он удачно выступил на дистанции 100 м воль
ным стилем в Белграде, где начался летний Европейский юношеский
олимпийский фестиваль. Его результат - 51,23 сек.
ШАХМАТЫ. Екатеринбургский гроссмейстер Александр Мотылёв,
набрав два очка, лидирует после трёх туров крупного международ
ного фестиваля в Биле (Швейцария).
Во втором туре этого соревнования наш земляк сыграл вничью с
Яником Пеллетье. Причем француз поначалу сумел выиграть у ураль
ца ферзя. Однако искусной защитой Мотылёв свёл партию к ничьей.
А вот в третьем туре екатеринбуржец переиграл голландца Люка
Ван Вели.
Партнёры Мотылёва по клубу «Урал» Теймур Раджабов и Алек
сандр Грищук имеют в своём активе 1,5 и 1 очко соответственно.
ХОККЕЙ. Первым из команд нашей области провёл товарищес
кие встречи серовский «Металлург». В Челябинске металлурги про
играли местному «Мечелу» -1:2. Счёт в матче открыл Данилин (30,11),
однако спустя шесть минут форвард хозяев Алабугин выровнял по
ложение. Вскоре хозяева реализовали численное преимущество.
Отличился Приданников (38,10).
В повторном матче «Мечел» снова был сильнее «Металлурга» 4:0. Две шайбы в ворота серовской команды забросил Зарипов (15,36
ч.б. и 26,25), по шайбе - Каравдин (9,02 ч.м.) и Рожков (49,26 ч.б.).
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В номере за 24 июля в информации об юни
орском чемпионате Европы допущена неточность. Наибольшего ус
пеха из свердловчан, выступавших в составе сборной России, доби
лась не Удалова, а воспитанница спортклуба «Луч» ПО УОМЗ Ксения
Усталова.
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■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Зона повышенной опасности
Ранним утром, где-то около 6-ти часов в игровой клуб
«Червонец», расположенный в Верхней Пышме на улице
Уральских рабочих, прокрался злоумышленник. Как
потом установило следствие, им был 35-летний Алексей
Белавенцев, местный житель, ранее судимый за
совершение краж и условно-досрочно освобожденный из
тюрьмы за примерное поведение и добросовестное
выполнение работ.
Он уже не раз захаживал в
это заведение с друзьями и
потому хорошо знал, где хра
нятся деньги. Оператор клуба
Людмила всю выручку всегда
носила в поясной сумке, так
сказать, при себе. В то злопо
лучное утро она задремала
после трудовых суток, охран
ник вышел переодеться в слу
жебную комнату. Воспользо
вавшись удобным моментом,
вор осторожно открыл завет
ную сумку, женщина почув
ствовала неладное, просну
лась и, увидев незнакомца,
начала звать на помощь. Тут,
как говорит сам преступник,
его будто «бес попутал», он
ударил Людмилу бейсбольной
битой два раза по голове и
один - по плечу, женщина по
теряла сознание. Затем вор
быстро вытащил из сумки пер
вые попавшиеся четыре тыся
чи рублей, схватил сотовый те
лефон охранника, лежавший
на стойке и рванул из клуба.
Прибежавший на крики «секь
юрити» догнать злоумышлен
ника не смог, но зато хорошо
его разглядел и узнал в нем
завсегдатая «Червонца».
Выбежав на улицу за пре
ступником, он случайно уви
дел одного из дружков Бела
венцева, с которыми тот час
тенько захаживал в их игровой
клуб. Не теряя ни минуты, ох
ранник скрутил парня и пере
дал задержанного сотрудни
кам
дорожно· патрульной
службы. Те, в свою очередь,
отвели молодого человека в
дежурную часть ОВД. В ходе

разбирательства выяснилось,
что этот гражданин напавше
го на оператора игрового клу
ба знает поверхностно, толь
ко по кличке «Малек», так час
то обращались к преступнику
в его среде. Такую кличку он
получил за маленький рост и
довольно сдержанный харак
тер, как пояснил свидетель.
По факту разбойного напа
дения возбудили уголовное
дело по признакам состава
преступления, предусмотрен
ного частью 2 статьи 162 УК
РФ (разбойное нападение с
применением насилия, опас
ного для жизни или здоровья
или предмета, используемого
в качестве оружия). Расследо
вание поручили следователю
следственного отдела при
ОВД по городскому округу
Верхняя Пышма лейтенанту
милиции Марине Черемных.
Сама Марина Владимировна
— коренная жительница здеш
них мест, и потому поиски пре
ступника заняли у нее немно
го времени.
Уже спустя двое суток ми
лиционеры постучали к нему
в дверь. Белавенцев не откры
вал. Дождавшись жену, со
трудники вместе с ней вошли
в квартиру и задержали его.
Следователь убедила Алексея
признать свою вину. Он долго
якобы не мог вспомнить, где
припрятал после совершения
преступления биту, которой
нанес оператору клуба жесто
кие удары. И все же в резуль
тате показал, где закопал
свое орудие. Биту нашли в ле-

сопарке, неподалеку от клуба
«Червонец». На следующий
день Белавенцев доброволь
но пришел в милицию и дал
признательные показания. В
поступке своем раскаялся. Он
пояснил, что в момент совер
шения преступления находил
ся в состоянии сильного ал
когольного опьянения - «сам
себя не помнил». Теперь, он
находится в изоляторе вре
менного содержания. Мате
риалы уголовного дела пере
даны в суд. С учетом услов
ного срока за прошлое пре
ступление, Белавенцеву гро
зит лишение свободы сроком
до 7 лет.
Пострадавшая Людмила
еще лежит в больнице с сотря
сением мозга, работа клуба
приостановлена: на место
оператора после этого случая
никто не приходит...
К сожалению, это не един
ственный зал игровых автома
тов, работники которого под
верглись разбойному нападе
нию. С начала текущего года в
ГУВД по Свердловской облас
ти зарегистрировано 20 таких
преступлений.
То, что игорные заведения
способствуют повышению
уровня криминогенной обста
новки, понимают и сами граж
дане. Как показал социологи
ческий опрос 180 жителей
Свердловской области, поряд
ка 87 процентов считают, что
деятельность игорных заведе
ний необходимо прекратить.
Почти каждый третий респон
дент показал, что лично зна
ком с такими людьми, которые
попали в психологическую за
висимость от азартных игр, в
том числе и несовершеннолетних. По мнению 57 процентов
опрошенных, пагубное При
страстие к азартным играм
способствует преступному по-

■ ПОЧТА РОССИИ

Спешите
подписаться
досрочно
В Свердловской области стартовала досрочная подписка на
первое полугодие 2008 года на ряд областных и центральных
печатных изданий, в том числе и на «Областную газету».
Свердловчане уже смогли
оценить преимущества досроч
ной подписки, поскольку она дает
возможность выписать издание
на предстоящий год по ценам
второго полугодия 2007 года. С 1
сентября, после завершения дос
рочного этапа подписной компа
нии, цены на газеты и журналы
подрастут на 12 процентов.
Выпущено три специальных
каталога: «Межрегиональное
агентство подписки», «Агентство
«Роспечать», «Объединенной ка-

талог «Пресса России», в после
дний помимо периодики вошли
ещё и книги.
По отзывам екатеринбуржен
ки Светланы Зиминой,досрочная
подписка дает её семье прекрас
ную возможность не только без
спешки и очереди оформить под
писку, но и на сэкономленные
средства выписать дополнитель
ные издания.
Не упустите свой шанс — дос
рочная подписка продлится до 31
августа.

ведению взрослых и несовер
шеннолетних игроманов. Се
годня органы внутренних дел
почти каждую неделю фикси
руют случаи, когда такие люди
воруют деньги и драгоценнос
ти у своих близких или случай
ных прохожих, чтобы проиг
рать их в казино и автоматах.
На сегодняшний день нередки
случаи, когда они с этой же це
лью совершают разбойные на
падения на салоны игровых ав
томатов в тех районах города,
где их не знают.
Среди основных причин
криминогенной обстановки в
игровых клубах респонденты
называют: легкую доступность
к игровым зонам разных сло
ев населения, (64%); слабую
охрану небольших игровых
клубов (52%); круглосуточный
режим работы таких заведе
ний, в особенности в ночное
время, когда криминалитет
наиболее активен (41%); раз
бросанность игровых точек по
разным частям города, что
затрудняет контроль над ними
со стороны правоохранитель
ных органов (23%).
62 процента опрошенных
возлагают основную долю от
ветственности за обеспечение
правопорядка в игровых клу
бах на милицию. Именно со
трудники органов внутренних
дел, по их мнению, должны
проводить специальные ме
роприятия по пресечению раз
бойных нападений в таких за
ведениях, осуществлять конт
роль над соблюдением требо
ваний законодательства при
организации их работы, пре
пятствовать вовлечению несо
вершеннолетних в азартные
игры. На деле все так и обсто
ит. Органы внутренних дел
проводят колоссальную рабо
ту, направленную на борьбу с
преступлениями, связанными

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНФОРМИРУЕТ
В выпуске «Областной газеты» от 8 июня 2007 года были
опубликованы материалы «Прямой линии», где в ответе на воп
рос читателя была допущена неточность в отношении оценки
лекарственного средства «Триметазидин» («Предуктал МВ»).
В связи чем, считаем необходимым пояснить, что лекарствен
ное средство «Триметазидин» обладает антиангинальными
свойствами с доказанной клинической эффективностью.
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Над названием долго думать
не пришлось: красивое птичье
имечко носит Махневский со
циально-реабилитационный
центр для несовершеннолет
них. За его воспитанниками и
закреплен сегодня обновлен
ный источник.
На начальном этапе строи
тельства не осталась в сторо
не, разумеется, сельская адмич »

350-87-13.

нистрация. Её глава Анатолий
Николаевич Плюхин (родом,
между прочим, из упомянутой
деревни Плюхиной), обеспечил
объект стройматериалами,
привлек опытного мастера Ми
рослава Савчука, который со
ставил проект будущего соору
жения, включая глубокий на
дежный каптаж, залог высоко
го качества родниковой воды.

(«Российская газета»).

НЕРПА ПОТЕСНИЛА ТУРИСТОВ
Рекордное число байкальской нерпы проводит свой «летний
отдых» на излюбленном тюленями «курорте» — Ушканьих остро
вах. В этом году сюда приплыло свыше 10 тысяч нерп — это в два
с лишним раза больше, чем обычно. По мнению зоологов, умиля
ющие туристов картины «загорающей» нерпы являются симпто
мом природных сбоев.

(«Труд»),

■ КРИМИНАЛ

ника своего детства, бьющего
почти рядом с ныне пустующим
родительским домом. Гости
Махнево в его кабинете могли
в тот день утолить жажду имен
но этой водой.
Прозрачным даром «Ласточ
ки» освежаются, а то и затари
ваются все проезжающие. Не
давно оценил качество родни
ковой воды и губернатор
Э.Россель.
Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: юные хозя
ева «Ласточки»; никто не
проедет мимо.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

бы патронами калибра 5,6 мм
и гильза.
Нижний Тагил. У дома на
Черноисточинском шоссе со
трудники уголовного розыска
Ленинского РОВД совместно с
ОМОН ГУВД в ходе провероч
ной закупки при сбыте 0,71
грамма героина задержали 25летнего неработающего. При
обыске по месту жительства
наркосбытчика дополнительно
изъято еще 8,18 грамма «бе
лой смерти». Возбуждено уго
ловное дело.

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

Продаем производственное зда
ние 1600 кв.м. Высота 10 м, 2 мос
товых крана, все коммуникации,
ж/д тупик. На участке 1,5 га. Зем
ля в собственности. Район Сули
мова—-Учителей. 75 млн. рублей.
Тел. 213-59-18, 379-26-64. E-mail: prodamzex@mail.ru

Ушла из жизни

СПЕЩИЯІЕ

ОН ЗАЛ

Премьер-зал
С 19.07. по 08.08
«НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА»
Дом Кино, «Юго-Западный», «Знамя»,
«Космос»

царство мяса и крови. Ведь одна из здешних
гостиниц как раз та, в которую приезжают наши
героини, таит мрачный секрет - таинственную
организацию, которая занимается пытками и
убийствами. Сумеют ли девушки выбраться из
Герой фильма оказывается в щекотливой си этого кровавого ада живыми? Или их покром
туации: девушка, с которой он как-то раз оказал сают на кусочки извращенные богачи, которые
ся в одной постели, неожиданно для обеих сто платят деньги за такое садистское удоволь
рон забеременела...
ствие...

В расписании возможны изменения,
уточняйте по телефону Единой спра
вочной службы сети кинотеатров “Пре
мьер-зал”.

С 26.07. по 08.08
«ХОСТЕЛ-2»
Дом Кино, «Юго-Западный», «Знамя»,
«Космос»
Три девушки-студентки приезжают летом в
Братиславу, чтобы изучить старинную словацкую
гостиницу. Сами того не ведая, они попадают в

ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор 262-70-04; юрист 355-29-46;
отдел экономики - 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства - 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы 262-69-06; отдел гуманитарных проблем - 261-36-04, 262-61-92; отдел социальных проблем - 355-28-16; отдел детских и
подростковых проблем - 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; отдел
общественно-политических проблем - 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - 355-37-50;
фотокор
респонденты - 375-80-01; отдел писем, обозреватель - 262-70-01; спецкоры - 262-77-09; бухгалтерия - 262-54-86; факс
355-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 30-90-26, в Туринске (Восточный округ) - 2-36-43, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) -43-13-00

Тираж 101568.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в настоящее время уже
оформлены санитарно-эпидемиологические заключения на 21 вид
продукции двух молдавских производителей алкоголя. Шесть ви
дов продукции еще одного производителя сейчас находятся на
экспертизе.
В июне пять винодельческих компаний — «Висмос», «Каларашьдивин», «ДК-Интертрайд» из Молдавии и «Квинт» и «Букет Молда
вии» из Приднестровья направили в Москву 14 образцов выпус
каемой ими продукции для получения разрешения на экспорт в
Россию. Как подчеркивается в сообщении Роспотребнадзора, на
лицо «позитивный характер результатов работы по возобновле
нию поставок в режиме «одного окна» вин и коньяков, произве
денных в республике».
Напомним, в марте 2006 года Россия запретила импорт вин из
Молдавии и Грузии, мотивировав этот шаг содержанием в вине
пестицидов и тяжелых металлов. На долю РФ приходилось 80—
85% от общего объема молдавского экспорта винодельческой
продукции.

Кушва. 25 июля в гараж
ном массиве у дома на улице
Строителей неизвестный в
ссоре причинил огнестрель
ные ранения двум гражда
нам. Один из пострадавших
госпитализирован. След
ственно-оперативная группа
ОВД задержала неработаю
щего гражданина. Свою вину
мужчина подтверждает при
знательными показаниями. С
места происшествия изъято
самодельное устройство,
предназначенное для стрель
Сначала на обустройстве
«Ласточки» трудились строите
ли кооператива «Весна», потом
их сменили воспитанники Цен
тра - плотничали, малярили.
Делали это с охотой и сноров
кой: они постоянно участвуют
в областной программе «Род
ники», регулярно получают по
ощрительные премии и благо
дарственные письма прави
тельства Свердловской облас
ти.
Теперь «Ласточка» у ребят
под присмотром. Тропа к ней
не зарастает. Мы встретили на
тропинке Анатолия Плюхина.
Глава сельской администрации
нес запотевшие бутыли от род

• Двух полуторамесячных
котов светло-тигрового и
черно-белого окраса, приученных к туалету, предлагаем добрым
хозяевам.
Звонить по
л К' дом. тел.

В РОССИЮ ВОЗВРАЩАЮТСЯ МОЛДАВСКИЕ
ВИНА

За сутки 25 июля на территории Свердловской
области зарегистрировано 355 преступлений, 222 из
них раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано пять убийств, все пять
преступлений раскрыты.

и -----------------------------------------------------------

• Двухмесячного кота абри
косового окраса, с белыми
лапками и грудкой, приучен
к туалету, - предлагаем за
ботливым хозяевам.
Звонить по дом. тел.
260-88-91,
Нине Спиридоновне.

Судебные приставы подключили к поиску должников финансо
вую разведку.
Судебные приставы заключили секретное соглашение с Феде
ральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмонито
рингом), его полный текст не разглашается. Но теперь судебные
приставы уверены, что смогут достать должника даже из-за гра
ницы. Причем достать — исключительно в правовом смысле сло
ва.
— Соглашение позволяет нам получать информацию об иму
ществе должников, в том числе находящемся за пределами Рос
сии, а также о финансовых операциях, совершаемых должника
ми, — сообщили в Федеральной службе судебных приставов. —
Эти сведения необходимы для эффективного исполнения судеб
ных решений в случаях сокрытия должниками имущества, на ко
торое может быть наложено взыскание.
В свою очередь, служба судебных приставов обещает напра
вить в финансовую разведку, которой по сути является Росфин
мониторинг, полный список должников. Чтобы финансовые Штир
лицы знали, за кем следить. Работа будет по большей части бу
мажной. Получив судебное решение, судебный пристав, как и
прежде, заведет исполнительное производство, а потом напра
вит бумаги в различные инстанции, в том числе и в финансовую
разведку. Там должника пробьют по своим базам. Если у него
найдутся загрансчета или особняки, то за деньгами к нему придут
иностранные приставы. А потом перешлют вырученные средства
в Россию.

Стрельба
у гаражей

Приземлилась она, сложив крылышки, недалеко от
въезда в село Махнево, у деревни Плюхиной. Зеленобело-голубая ажурная беседка с надписью на
фронтоне: «Родник «Ласточка».

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056.

Юлия САМСОНЧИК.
Отдел информации
и общественных связей
ГУВД
по Свердловской
области.

«Ласточка» прилетела

На 450 тысяч единиц увеличился объем письменной
корреспонденции в Свердловской области в первом
полугодии и достиг 19212042 письма.
области, конечно же, радует. Од
нако если сравнить наши пока
затели с европейскими, то мы от
стаем, причем,значительно.
В странах Евросоюза на одно
го жителя приходится три посыл
ки на полугодие, тогда как в Рос
сии — всего одна. Что касается
«письмеца в конверте», тут рос
сияне и вовсе отстают — девять
писем на одного человека. А ев
ропеец в год отправляет по 300
писем.

боды сроком на 12-14 лет
каждому.
Для обеспечения правопо
рядка в игорных заведениях,
органы внутренних дел ежед
невно проводят массу мероп
риятий. К примеру, участковые
уполномоченные милиции и
оперуполномоченные уголов
ного розыска проверяют, как
организована охрана казино,
игровых клубов и салонов:
обеспечены ли игровые залы
тревожной сигнализацией, ви
зуальной системой наблюде
ния. Немаловажен и тщатель
ный отбор персонала. Неред
ко сами операторы и охранни
ки клубов становятся соучаст
никами разбойных нападений
и грабежей. Работникам раз
даются фотороботы подозре
ваемых в таких нападениях
лиц. В милиции создается
база так называемых игрома
нов, которые, проиграв все,
могут пойти на преступление.
В ночное время инспекторы по
делам несовершеннолетних
выявляют подростков, кото
рые «засиделись» в компью
терном клубе, и возвращают
их домой. Обнаружив малень
ких посетителей в салоне иг
ровых автоматов, привлекают
к административной ответ
ственности владельца заведе
ния и проводят профилакти
ческие беседы о пагубности
пристрастия к азартным играм
как с начинающими игромана
ми, так и с их родителями.
Кроме того, органы внут
ренних дел выявляют факты
перепрограммирования игро
вых автоматов и незаконного
удержания выигрыша.

■ ДВИЖЕНИЕ «РОДНИКИ»

Пишите письма!
Само собой вырос и доход от
предоставления почтовых услуг:
почтовики заработали на этом
140 млн. рублей. Наиболее вы
соких показателей добились в
Полевском, Нижнесергинском,
Нижнетагильском и Верхнепышминском почтамтах. Жители этих
районов пишут много писем и от
крыток, чаще шлют посылки.
Кстати, в первом полугодии свер
дловчане отправили свыше 231
тысячи посылок.
Такая активность жителей

с деятельностью игорных за
ведений.
Так, например, оператив
никами уголовного розыска
ГУВД по Свердловской обла
сти были задержаны двое зло
умышленников, на счету кото
рых 11 разбойных нападений
на салоны игровых автоматов.
Друзья с детства, Юрий и Ан
дрей еще с 16-ти лет избрали
кривую дорожку, в свои не
полные тридцать три года не
раз сидели за грабежи и кра
жи. Начали они свою преступ
ную деятельность с воровства
из продуктовых ларьков на
родной улице в городе Неде
ле, а затем поехали в столицу
Урала на «промысел». В ос
новном грабили небольшие
игровые клубы, где был лишь
один охранник. Юрий в маске
и с обрезом в руках забегал в
заведение и требовал отдать
ему всю выручку, Андрей все
гда стоял, так сказать «на
стреме». Забрав «добычу»,
они скрывались с места пре
ступления, а затем уезжали к
себе домой. Но не всегда все
проходило гладко. При ограб
лении зала игровых автоматов
по ул. Волгоградской, 29 в
Екатеринбурге, бесстрашный
охранник частного охранного
предприятия попытался ока
зать им сопротивление. Тог
да Юрий выстрелил ему в ногу
из обреза. Преступники не
ожидали такого поворота со
бытий и в спешке оставили
«следы». В результате опера
тивно-розыскных мероприя
тий сыщики задержали раз
бойников. Андрей попался по
дороге в Екатеринбург, Юрия
застали прямо у него дома.
Сейчас материалы в отноше
нии них переданы в суд. По
предварительным прогнозам,
с учетом прежних судимос
тей, им грозит лишение сво
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ЯРКОВА
Людмила Ивановна.
Тяжелая болезнь преждевременно прервала земной путь
талантливой журналистки, обаятельной, доброй женщины, с
которой всем коллегам, где бы ни трудилась Людмила Ива
новна, всегда было легко работать и общаться.
После окончания факультета журналистики УрГУ Людмила
Ивановна пришла в молодежную газету «На смену!», где про
работала в отделе информации, а затем заведующей отде
лом писем. Потом была работа на Свердловском телевиде
нии.
Ее отличали высокий профессионализм и ответственность.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким
Людмилы Ивановны. Память о ней навсегда останется с нами.
Друзья и коллеги.
Гражданская панихида состоится 27 июля в 12.30 в морге
городской клинической больницы № 27 (ул.Декабристов,
27а).
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