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■ АКТУАЛЬНО

Бытие 
опрепеляет 
демографию 
Обнародованные 
статистические данные за 
первое полугодие 2007 года 
позволяют сделать первые 
выводы о том, как повлияло 
на демографическую 
ситуацию в стране введение 
родовых сертификатов, 
увеличение размеров 
пособий по уходу за 
детьми, компенсации 
родителям части расходов 
на оплату мест в детских 
садах, начисление 
“материнского капитала”.

За полугодие в стране роди
лось на 6,5 процента больше 
детей, чем за тот же период 
прошлого года, а цифры феде
рального бюджета, впервые 
принятого сразу на три пред
стоящих года, позволяют наде
яться на дальнейшее улучше
ние демографической ситуа
ции. Расходы на решение де
мографической проблемы вы
растут с 44 миллиардов рублей 
в 2008 году до 91 миллиарда в 
2010-м.

Конечно, повысить рождае
мость только экономическими 
методами невозможно. Но о 
важности экономической со
ставляющей говорит пример 
нашего соседа по УрФО. 
ХМАО—Югра стоит на третьем 
месте в стране по естественно
му приросту населения, а вах
товики уже не играют суще
ственной роли в развитии эко
номики этого малонаселенного 
в прошлом региона, так как ко
личество его постоянных жите
лей достигло 1,5 миллиона. 
Рождаемость там уже несколь
ко лет вдвое превышает пока
затель смертности, а количе
ство семей с детьми растет на 
16 процентов в год.

Пример ХМАО подтвержда
ет слова Президента РФ В.Пу
тина о том, что для улучшения 
демографической ситуации го
сударство должно создать ус
ловия для нормальной жизни 
граждан. Заработки населения 
Югры превышают среднерос
сийские в три раза, социальная 
сфера бурно развивается, на 
полтора миллиона жителей 
имеется более 40 прекрасно 
оборудованных роддомов,

В Свердловской области, 
благодаря успешной реализа
ции нацпроектов и областных 
программ, тоже растет рож
даемость и сокращается 
смертность, хотя и не такими 
темпами, как в ХМАО.

Ясно одно: путь решения де
мографической проблемы 
выбран верный, теперь глав
ное — не свернуть с него. В 
этом году состоятся выборы 
Государственной Думы, и 
очень важно, чтобы в высший 
законодательный орган страны 
прошли люди, способные 
объединить усилия государ
ства, общества, бизнеса вок
руг важнейших вопросов ук
репления авторитета и поддер
жки института семьи.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
19 июля с.г. «Областная газета» 
опубликовала обращение, в 
котором призвала поддержать 
акцию «Подписка - 
благотворительный фонд» 
руководителей всех уровней. 
Обращение не осталось без 
внимания. Сегодня мы называем 
имена участников этой акции, 
которые первыми откликнулись на 
нашу Просьбу и решили помочь 
ветеранам.

69 ТЫСЯЧ 648 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» на 2008 год для вете
ранов и воинов-уральцев Областное 
государственное унитарное предпри
ятие «Санаторий «Обуховский» - ди
ректор Альберт Николаевич МАКАРЯН. 
Спасибо вам, Альберт Николаевич, за за
боту о людях старшего поколения и ны
нешних защитниках Отечества. Вы все
гда активно участвуете в акции «Подпис
ка - благотворительный фонд».
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■ ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

Вырос на опушке
На западной окраине 
Нижнего Тагила, почти у 
самой опушки леса, вырос 
новый 
деревообрабатывающий 
комбинат. И какой! Как 
говорят, с иголочки. При 
этом вырос на удивление 
быстро: всего год 
потребовался на его 
строительство. 
Проект реализован 
нефтегазовой компанией 
«Итера» и её дочерними 
структурами - ЗАО 
«Уралсевергаз» и ООО «УСГ- 
строй». Общий объём 
инвестиций составил 593 
миллиона рублей.

Справка: «Итера» и Уралсе
вергаз обеспечивают Свердлов- 
кую область природным газом, 
участвуя в программе по газифи
кации региона. Также реализуют 
проекты по строительству жилья 
и социальных объектов.

Позавчера в торжественной 
обстановке новое предприятие - 
ООО «Выйский ДОК» было пуще
но.

По этому случаю сюда приехало нема
ло народу, в том числе руководителей. 
Среди них - губернатор Э.Россель, ис
полняющий обязанности председателя 
правительства области В.Молчанов, ми
нистр природных ресурсов К.Крючков, 
президент Уральского союза лесопромыш
ленников Н.Киреев, мэр Нижнего Тагила 
Н.Диденко и многие другие,

Открывая митинг, Эдуард Эргартович 
отметил, что пуску этого предприятия рад 
особенно. Дело в том, что ДОК возведён 
на месте бывшего машиностроительного 
завода, а он когда-то принимал участие в 
его строительстве. Словом, с этим мес
том у губернатора связаны личные воспо
минания. К сожалению, судьба того заво
да сложилась неудачно. С наступлением 
реформ его продукция оказалась невост
ребованной и он закрылся.

И вот сейчас здесь выросли корпуса 
нового предприятия.

По словам губернатора, пуск ДОКа - 
ещё одно доказательство, что лесопро
мышленный комплекс начинает возрож
даться. Причем вслед за Выйским комби
натом в ближайшее время планируется 
сдать в эксплуатацию ещё несколько ана
логичных предприятий. Более того, наме
чается буквально рядом с Выйским ДО- 
Ком возвести ещё и завод по выпуску фа
неры. Почему фанеры? Да потому, что она 
сегодня пользуется огромным спросом за 
рубежом и на ней можно зарабатывать хо
рошие деньги, которые сегодня нужны, как 
воздух, для дальнейшего развития ЛПК.

Э.Россель, кстати, отметил, что Свер
дловская область в целом ориентирована 
на экспорт. Более 50 процентов продук
ции она отправляет за рубеж. Всё потому, 
что за границей наша продукция более 
востребована, чем на внутреннем рынке.

Председатель правления компании «Ите
ра» В.Макеев сообщил, что в начале этого 
года между правительством Свердловской 
области и их компанией подписано специ
альное соглашение о сотрудничестве на пе
риод до 2015 года. И вот строительство Вый- 
ского ДОКа - во многом результат этого со
глашения. Он также заверил, что «Итера» на 
этом останавливаться не собирается, будет 
думать и о других проектах.

Кстати, пуск ДОКа хозяева организо
вали несколько необычно. Вместо тради
ционного перерезания красной ленточки 
устроили распиливание бревна. Эту по
четную процедуру доверили Э.Росселю. 
Эдуард Эргартович со знанием дела за
вёл пилу и довольно быстро сделал ши
рокий пропил, так сказать, «прорубил» 
окно в будущее ДОКа.

Во время экскурсии по комбинату его

главный инженер С.Шишов сообщил, что 
ДОК ежегодно будет перерабатывать 65 
тысяч кубометров древесины и выпускать 
24 тысячи кубометров готовой продукции. 
В основном, мебельных щитов. Заказы на 
них уже есть. Это зарубежные фирмы про
изводству мебели. На ДОКе будет рабо
тать более 300 человек. По расчетам спе
циалистов, средняя зарплата должна со
ставлять 14 тысяч рублей.

На сегодняшний день ещё не все цехи 
полностью оснащены оборудованием. Не
которые станки и линии только монтиру
ются. В этом комбинату помогают зару
бежные специалисты, в частности, шеф- 
консультантами выступают представите
ли американской инжиниринговой компа
нии Universal Wood products.Inc. Именно 
поэтому пуск ДОКа привлёк внимание и 
генерального консула США в Екатерин-

бурге Джона Степанчука. Он тоже был в 
числе ѴІР-персон и активно интересовал
ся новым производством. Даже участво
вал в совещании по проблемам ЛПК, ко
торое позже прошло под председатель
ством Э.Росселя.

Разговор состоялся непростой. Лесо
промышленники сетовали на отсутствие 
лесных дорог и на то, что их сейчас никто 
не строит. Не обошли стороной и тему 
незаконных рубок леса.

По мнению губернатора, все эти вопро
сы решаемы. Уже в следующем году область 
выделяет миллиард рублей на строитель
ство сельских дорог. Отчасти это будут и 
дороги, ведущие к лесу, к будущим делян
кам. Кроме того, область сейчас строит 
большую автомобильную трассу от Ивделя 
до границы с ХМАО. Во многом - это тоже 
дорога к новым лесосырьевым участкам.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделил на 
подписку «ОГ» на первое полугодие 
2008 года для ветеранов Александр 
Алексеевич КУЗНЕЦОВ (г.Новоу
ральск).

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ЗАО 
ПКП «Атомпромкомплекс» - гене
ральный директор Виктор Леонидо
вич ЛОЩЕНКО.

3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделил на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов филиал ФГУП «РТРС 
«Свердловский ОРТПЦ» - директор 
Константин Борисович СОКОЛОВ.

3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» на вто
рое полугодие 2007 года для своих 
ветеранов Министерство природных 
ресурсов Свердловской области - 
министр Константин Владимирович 
КРЮЧКОВ. 10 ветеранов получают сей
час нашу газету. Мы надеемся, что под

писка на «ОГ» будет оформлена и на 
2008 год.

3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ООО «СУ-6» - дирек
тор Александр Павлович МАЛЫ
ШЕВ. 5 ветеранов будут получать нашу 
газету в течение всего 2008 года.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» на первое полугодие 
2008 года для ветеранов ОАО «Свер- 
дловскагропромснаб» - генераль
ный директор Виктор Александро
вич КВАШНИН.

2 ТЫСЯЧИ 437 РУБЛЕЙ 68 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ЗАО «Машиностро
ительный завод им.В В.Воровского» 
- генеральный директор Вениамин 
Николаевич ШИШКИН. 7 ветеранов 
будут получать нашу газету в первом 
полугодии 2008 года.

1 ТЫСЯЧУ 392 РУБЛЯ 96 КОПЕЕК

- таков вклад в фонд благотвори
тельной подписки ООО «УРАЛ БРОК 
СЕРВИС» - директор Роман Анатоль
евич РАГОЗИННИКОВ. 2 ветерана бу
дут получать нашу газету в течение все
го 2008 года.

1 ТЫСЯЧУ 44 РУБЛЯ 72 КОПЕЙКИ 
выделило на подписку «ОГ» для сво

Что касается незаконного бизнеса, изо
билия в области так называемых пилорам- 
«вороваек», то и тут губернатор предло
жил не рубить с плеча, а подойти к пробле
ме с толком, с чувством, с расстановкой. 
Он считает, что всех этих мелких предпри
нимателей надо вовлечь в законное русло, 
создать такие условия, при которых им во
ровать было бы невыгодно. Это реально. 
Просто этим вопросом надо вдумчиво за
няться. Кстати, серьёзным шагом в этом 
направлении должно стать принятие ново
го областного закона о запрете вывозки 
круглого леса за рубеж. Разработкой его 
проекта сейчас занимаются специалисты 
сразу двух министерств - промышленнос
ти, энергетики и науки и природных ресур
сов. Как только закон начнет действовать, 
«серые» лесорубы вынуждены будут лега
лизоваться, начнут искать рынок сбыта в 
пределах области. А это значит, могут стать 
поставщиками леса на такие ДОКи, как, 
например, Выйский.

Однако это пока - теория. Произой
дет ли это на практике, покажет жизнь.

Много говорилось на совещании и о 
деревянном домостроении. Россель зая
вил, что это направление заслуживает са
мого большого внимания. Первый такой 
опыт уже есть. Предприятие Ураллеспром 
начинает строить дома из дерева. Однако 
их стоимость ещё высока - более 11 ты
сяч рублей за квадратный метр. Даже по 
такой цене купить жильё сможет далеко 
не каждый. Но и тут могут быть различные 
способы, если опять же подходить к делу 
с умом. Строительство домов на селе 
можно частично производить при поддер
жке государства, используя бюджетные 
средства, особенно в рамках вновь созда
ваемой программы «Уральская деревня».

-Резервы в лесопромышленном комп
лексе огромны, - сказал, завершая сове
щание, Эдуард Эргартович. - Но вот беда: 
используем мы их слабо. Возьмем для 
сравнения Финляндию. Запасы леса в ней 
примерно такие же, как в Свердловской 
области. Однако производит она лесопро
дукции на 27 миллиардов евро в год. Это 
в полтора раза больше, чем вся наша про
мышленность, включая металлургию и ма
шиностроение. Вот какие перспективы 
таит в себе лесопромышленная отрасль, 
вот к чему все мы должны стремиться!..

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: автоматическая ли

ния сортировки бревен; Э.Россель и 
председатель правления компании 
«Итера» В.Макеев: кнопка «пуск» на
жата!

Фото Станислава САВИНА.

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

5 АВГУСТА - I 
ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА г

Уважаемые работники 
Свердловской железной дороги!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем | 
железнод орожника.

Для уральцев это особенный праздник, поскольку именно 
наши земляки, нижнетагильские мастера Ефим и Мирон Чере- | 
Пановы, более 170 лет назад сконструировали и поставили на f 
чугунные рельсы первый русский паровоз - «пароходный ди- | 
лижанец». Это изобретение послужило началом истории раз
вития железных дорог в России.

Значимость железнодорожного транспорта для экономики 
страны невозможно переоценить. Он обеспечивает самый на
дежный и востребованный способ перевозки промышленных I 
и других грузов, а также самое доступное и безопасное сред
ство передвижения для россиян, связывая самые отдаленные 
уголки нашей родины в единое целое.

Свердловская железная дорога является одной из самых I 
крупных в России. Магистраль тянется более чем на 7 тысяч I 
километров и занимает второе место среди российских желез- I 
ных дорог по грузообороту и третье - по пассажирским пере- : 
возкам. Налаженная и четкая работа важнейшей транспортной 
артерии способствует успешному развитию промышленности 
Урала, торгово-экономических отношений с другими региона
ми и странами. Сейчас в Свердловской области ведется актив- I 
ная работа по созданию Евроазиатского международного : 
транспортно-логистического центра. Его первый объект - кон- | 
тейнерный терминал - открыт осенью прошлого года.

Уралвагонзавод, Уральский завод железнодорожного ма
шиностроения, НТМК и некоторые другие предприятия Сред- | 
него Урала производят практически полный спектр самой со- I 
временной техники и оборудования, необходимого для рабо
ты железной дороги. Поэтому между ОАО «Российские желез
ные дороги» и правительством Свердловской области было I 
подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. 
В прошлом году уральские машиностроители выпустили опыт
ный образец, и сейчас проводятся испытания локомотива но
вого поколения, известного как “Уральский электровоз”. Пер
вые поставки электровоза ожидаются к концу этого года.

Надежная работа Свердловской железной дороги - этодоб- I 
росовестный и круглосуточный труд сотен тысяч людей: ма- | 
шинистов и проводников, техников и инженеров, строителей I 
и ремонтников, менеджеров и диспетчеров. От профессиона- | 
лизма, внимания и компетентности сотрудников железной до- I 
роги зависит безопасность движения поездов, а значит, жизнь | 
миллионов людей. Сегодня перед железнодорожниками ста- | 
вятся важные задачи по модернизации и развитию инфра- г 
структуры Свердловской железной дороги, что было также от- I 
мечено президентом ОАО «РЖД» Владимиром Якуниным в ходе * 
недавнего визита на Средний Урал. Уверен, уральцы успешно 
справятся с этими задачами.

Уважаемые друзья!
Благодарю всех, кто считает День железнодорожника сво- | 

им профессиональным праздником, за верность делу и доб- | 
росовестную работу.

Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, мира, про- I 
цветания и новых трудовых успехов!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... b

в мире
РОССИЯ И США ОБСУДИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО 
В СФЕРЕ ПРО

Вашингтон положительно оценивает итоги переговоров по си
стеме противоракетной обороны (ПРО) между представителями 
России и США.По словам представителя Госдепартамента Соеди
ненных Штатов Тома Кейси, в ходе консультаций была выполнена 
главная задача: обе стороны высказали свое видение опасности 
ракетных атак на США, Европу и Россию. Кроме того, представи
тели стран обсудили пути сотрудничества в сфере ПРО.

Переговоры между экспертами из США и России проходили в 
Вашингтоне 30 июля и 1 августа с.г. Американские специалисты 
предоставили членам российской делегации разведывательные 
данные об угрозах для США, оправдывающие строительство аме
риканских элементов ПРО в Европе и попытались развенчать опа
сения РФ по поводу того, что планы развертывания элементов 
ПРО в Польше и Чехии угрожают российским силам ядерного сдер
живания. В свою очередь российская делегация изложила свою 
позицию по поводу неприемлемости строительства базы ракет- 
перехватчиков до тех пор, пока не станет достоверно известно, 
что Иран располагает технической возможностью запускать раке
ты с ядерными боеголовками.//РосБизнесКонсалтинг.

в России
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОДОБРИЛО ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Российское правительство в целом одобрило федеральную це
левую программу (ФЦП) по развитию Дальнего Востока и Забай
калья, сообщает ПРАЙМ-ТАСС. Премьер-министр Михаил Фрад
ков в ходе обсуждения программы предложил организовать в ре
гионе «комсомольские стройки», а также направлять на Дальний 
Восток квалифицированных специалистов из Москвы и Санкт-Пе
тербурга для решения социально-экономических проблем, пере
дает «Росбалт». Несмотря на одобрение, программа потребует 
доработки. Например, пока не известно, будет ли у ФЦП один 
госзаказчик - Росстрой либо два - отдельно для строительства и 
транспорта. Всего на программу, которая продлится с 2008 по 
2013 год, будет выделено 566 миллиардов рублей.//Лента.ru.

на Среднем Урале
В ИРБИТСКОМ РАЙОНЕ ПРОЙДЕТ ОБЛАСТНОЙ 
СЕЛЬСКИЙ СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Об этом сообщили в пресс-службе министерства сельского 
хозяйства и продовольствия области. 4 и 5 августа в поселке Зай- 
ково состоится традиционный областной летний сельский 
спортивный фестиваль. В соревнованиях примут участие около 
800 сельских спортсменов, одержавших победы в районных отбо
рочных турах. Откроет фестиваль 4 августа заместитель предсе
дателя областного правительства - министр сельского хозяйства 
и продовольствия Сергей Чемезов - чемпион Свердловской обла
сти 1975 года по легкой атлетике среди сельских спортсменов.// 
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

2 августа.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА j

их ветеранов ЗАО «Фармопт» - ге
неральный директор Марина Вла
димировна ЯГОДИНА. 3 ветерана бу
дут получать нашу газету в первом по
лугодии 2008 года.

696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки для ветеранов ФГУП 
«Урангео «Уральский филиал «Зеле- 
ногорскгеология» - генеральный 
директор Анатолий Григорьевич 
ЕМЕЛЬЯНЕНКО.

696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК выделил 
на подписку «ОГ» для ветеранов ин
дивидуальный предприниматель 
Сергей Викторович ЗУБАКИН.

348 РУБЛЕЙ 24 КОПЕЙКИ выде
лило на подписку «ОГ» для ветера
на ООО «Транспортно-экспедитор
ская компания «Север-Юг» - дирек
тор Михаил Владимирович СЮСИН.

Мы благодарим всех участников 
этой акции. Надеемся, что её под
держат и другие руководители.

Нынешний год Президентом РФ 
В.Путиным объявлен в России ГО
ДОМ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЧТЕНИЯ, 
А 2008-й - ГОДОМ СЕМЬИ. Семьи 
состоят из представителей разных 
поколений. В особой заботе нужда
ются дети и люди старшего поколе
ния.

(Окончание на 2-й стр.).

Погода

По данным Уралгидрометцентра, 4 августа ■ 
ожидается переменная облачность, на восто- ! 
ке области местами дожди, грозы, в запад- I 
ных районах - без осадков. Ветер северо-во- | 
сточный, 3-8 м/сек. Температура воздуха но- . 

• чью плюс 11... плюс 16, днём плюс 20... плюс 25, на западе '
| области до плюс 28 градусов.

В районе Екатеринбурга 4 августа восход Солнца — в 6.02, 
I заход — в 22.04, продолжительность дня — 16.02; восход I 
| Луны — в 23.10, заход Луны - в 13.29, начало сумерек — в | 
■ 5.13, конец сумерек — в 22.53, фаза Луны — полнолуние ■ 
1 30.07.

http://www.oblgazeta.ru
%25d1%2580%25d1%2583%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25b9.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА^ 

У ТМК новоселье 
Эдуард Россель 2 августа принял участие в открытии 
нового офиса Трубной металлургической компании.

■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Современное 16-этажное 
здание площадью 19 тысяч 
квадратных метров построено в 
центре Екатеринбурга, на углу 
улиц Куйбышева и Розы Люк
сембург. Здесь созданы ком
фортабельные условия для 800 
сотрудников, есть конференц- 
зал, кафе, подземный паркинг 
на 100 машин. В выставочном 
зале можно ознакомиться с об
разцами продукции, которую 
выпускают заводы Трубной ме
таллургической компании. Это 
практически весь спектр труб 
для газовиков и нефтяников, хи
мической промышленности, 
энергетики, машиностроения, 
строительства и ЖКХ, сельско
го хозяйства, авиации и космо
са. Здесь можно увидеть даже 
трубы большого диаметра (1420 
миллиметров) и ознакомиться с 
программами модернизации 
предприятий ТМК, в том числе 
и заводов, расположенных в 
Свердловской области - Север
ского и Синарского.

Эта программа включает в 
себя модернизацию всех этапов 
производственного процесса - 
от выплавки стали до отделки, 
контроля качества продукции и 
ее упаковки. До 2010 года ТМК 
планирует инвестировать в мо
дернизацию производства 1,2 
миллиарда долларов.

Председатель Совета дирек
торов Трубной металлургичес
кой компании Дмитрий Пумпян
ский продемонстрировал Эду
арду Росселю современное 
оборудование, которым осна
щен новый офис. Это системы 
безопасности, центр обработки 
данных, который создает еди
ное информационное простран
ство ТМК и «Группы Синара», 
уникальная телефонная связь.

Эдуард Россель, поздравляя 
сотрудников компании с ново
сельем, отметил, что Трубная

металлургическая компания яв
ляется одним из ведущих про
мышленных холдингов Средне
го Урала, крупнейшим произво
дителем труб в России. Север
ский и Синарский трубные за
воды - градообразующие пред
приятия для городов Полевско- 
го и Каменска-Уральского.

Для меня как губернатора и 
для правительства Свердловс
кой области, подчеркнул Эду
ард Россель, очень важно, что 
ТМК - социально ориентиро
ванная компания, руководите
ли которой много делают и для 
развития территорий, где рас
положены ее заводы, и для ра
ботников этих предприятий. 
Много внимания уделяется под
готовке кадров, поддержке 
старшего поколения, для за
водчан строится жилье, заводы 
содержат базы отдыха и детс
кие оздоровительные лагеря, 
стадионы и Дворцы культуры.

Трубная металлургическая 
компания славится своими бла
готворительными программа
ми, она участвует в реализации 
многих областных социальных 
проектов.

Эдуард Россель напомнил, 
что именно ТМК вкладывает 
средства в строительство со
временных высокотехнологич
ных медицинских центров, под
держивает Всероссийскую яр
марку певцов и Демидовский 
международный конкурс юных 
скрипачей, ведет реконструк
цию Центрального стадиона в 
Екатеринбурге.

Губернатор поблагодарил 
председателя Совета директо
ров Трубной металлургической 
компании Дмитрия Пумпянско
го за все, что он делает для 
Свердловской области, и поже
лал всем сотрудникам ТМК но
вых успехов в бизнесе, надеж
ных партнеров и процветания.

Свердловские “единороссы” приступили к 
формированию кадрового резерва партии. 
Вчера в Театре эстрады в Екатеринбурге 
прошло собрание представителей местных 
отделений “Единой России” и общественных 
организаций.

кадровый

Сами партийцы называют данную 
процедуру праймериз, хотя, по сути, у 
них получилось нечто среднее между та
ковым и кокусом: первый предполагает 
вынесение кандидатур на обсуждение 
широкой общественности, во втором 
случае их осуждают в партийном кругу. 
В обсуждении у “единороссов” будут 
участвовать общественные организа
ции, которые сотрудничают с регио-

диум фракции “ЕР" в Государственной 
Думе, а также люди, пользующиеся ав
торитетом в регионах, рекомендовали в 
список наиболее ярких и перспективных 
кандидатов. По всей России таких на
бралось 1246 человек. В Свердловской 
области - 28. Кандидаты, попавшие в 
данный документ, самые разные - от 
молодых людей, уже проявивших себя в 
общественной или профессиональной

■ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Памятка
для мигрантов

Какие документы нужны для въезда граждан отдельных 
стран в Россию без визы? Как правильно заполнить 
миграционную карту? Где получить разрешение на работу? 
Что делать, если украден или потерян паспорт? На какую 
медицинскую помощь можно рассчитывать? На эти и 
другие вопросы можно найти ответы в “Памятке 
иностранного гражданина в России”, вышедшей из печати 
пару дней назад.

нальным отделением партии.
“Партийный праймериз” (то есть 

предварительные выборы, которые про
водятся для выдвижения отдельных кан
дидатов или для формирования целого 
списка) - в России процедура новая. В 
2004 году провести нечто подобное пла
нировал СПС, когда менял партийного 
лидера. Но дальше намерений дело тог
да не пошло. “Единая Россия”, в отли
чие от своего правого оппонента, не 
только изъявила желание сделать про
цедуру формирования собственных вы
борных списков и кадрового резерва 
более демократичной, но и вовсю нача
ла осуществлять это решение. Вчера на 
рассмотрение свердловских “единорос
сов" были представлены кандидатуры 
для партийного голосования. Всего - 28 
фамилий.

По сути, формировать кадровый ре
зерв партийцы начали в конце весны. 
Как рассказал в интервью радиостанции 
“Маяк" руководитель центрального ис
полнительного комитета “Единой Рос
сии" Андрей Воробьев, региональные 
отделения партии, общественные и мо
лодёжные организации, с которыми со
трудничает “Единая Россия”, прези-

жизни, до состоявшихся руководителей. 
Так, в свердловский список вошли гу
бернатор области Эдуард Россель, мэр 
Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, мэр 
Каменска-Уральского Виктор Якимов, 
генеральный директор БАЗ-СУАЛ Сиба-

«Епиная Россия»
форм
резер

гатулла Аминов, генеральный ди
ректор УГМК Андрей Козицын.

С сегодняшнего дня и до 25 
августа все эти кандидатуры бу
дут обсуждаться в первичных 
ячейках и местных отделениях 
“Единой России", общественных 
организациях. Претенденты в 
кадровый резерв обещают посе
тить большинство местных отде
лений партии. Свердловским 
“единороссам”, в свою очередь,

предстоит вынести оценки кандидатам, 
ранжировать их. Не позднее 25 августа 
решения местных партячеек поступят в 
политсовет регионального отделения, а 
после одобрения в президиуме уйдут в 
генсовет “Единой России”.

Наиболее авторитетные люди из кад
рового резерва чуть позднее войдут в 
предвыборные списки партии. А осталь
ные “могут оказаться в различных фе-
деральных органах власти, могут быть 
рекомендованы в областные органы 
власти либо на уровень муниципалите
тов. А может быть, на большую хозяй
ственную работу”, - пояснил секретарь 
политсовета Свердловского региональ

■ РЕФОРМА ЖКХ

Есть ли альтернатива

ного отделения “Единой России” Алек
сей Воробьёв.

-Такого у нас никогда не было - ни в 
коммунистические времена, когда на ру
ководящие должности назначали 
партийные органы, ни после, - отметил 
губернатор Свердловской области Эду
ард Россель.

Инициативу партии он поддержал:
-Всё правильно - надо выявлять лю

дей интересных, смотреть обществен
ное мнение. Кого народ поддерживает, 
того и выдвигать.

Стоит отметить, что даже до начала 
голосования ни у кого из “единороссов” 
нет сомнений, что Эдуард Россель воз
главит список.

-Номер один - это всегда большая 
ответственность, - на вопрос, как сам 
он отнесётся к такому раскладу, отве
тил Эдуард Россель. - Потому что, как 
бы там ни было, от первого лица всегда 
очень многое зависит. Тем более, что я 
- губернатор Свердловской области. Со 
мной ассоциируются все проблемы, ко
торые в области есть. Ответственность 
очень большая. И каждый раз, когда 
идёшь, - это практически проверка себя 
как руководителя области на то, что ты 
делаешь, что должен делать и правиль

но ли ты вообще поступаешь.
Во время своего доклада о соци

ально-экономическом развитии Свер
дловской области Эдуард Россель 
особо остановился на грядущей пред
выборной кампании. Как считает Эду
ард Эргартович, “Единой России” 
предстоит выдержать немало нападок.

-Все другие партии будут бросать 
в нас камни, - отметил губернатор. - 
Не надо обращать на это внимание. 
Надо работать.

Он призвал однопартийцев посмот
реть, как выполнены предыдущие на
казы избирателей, а также провести 
встречи с жителями области с тем, что
бы выяснить, какие проблемы волну
ют свердловчан, и приступить к их ре
шению.

Алёна ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКАХ: выступает А. Воро

бьев; Э.Россель и А. Воробьёв; 
В. Якимов и глава Нижнего Тагила 
Н. Диденко, директор санатория 
"Обуховский" А.Макарян, глава 
Кушвинского городского округа 
Г.Никитина.

Фото Станислава САВИНА.

Презентация данной книги со
стоялась вчера в информацион
ном агенстве “Интерфакс-Урал”. 
По словам Уполномоченного по 
правам человека Свердловской 
области Татьяны Мерзляковой, в 
прошлом году была выпущена 
подобная памятка для мигрантов- 
таджиков, причем на родном язы
ке. Практика показала, что такие 
издания пользуются повышен
ным спросом и нужны иностран
ным гражданам многих нацио
нальностей. Поэтому данная па
мятка выпущена на русском.

—Мы нацелены на сохране
ние толерантности, нам нужно, 
чтобы мигранты поняли, что в 
чужой монастырь со своим ус
тавом лучше не ездить, что у нас 
есть правила, которые необхо
димо соблюдать, — пояснила 
Татьяна Георгиевна. — Важно, 
чтобы иностранцы знали, что 
они защищены, и чтобы жители 
области были защищены от не
легальной миграции.

Мерзлякова заявила, что не 
проходит ни одного дня, чтобы 
к ней не обращались иностран
ные граждане со своими про
блемами. Радует, что за после
дние шесть лет впервые с мая 
нет обращений по поводу не
выплаты зарплаты.С работода
телями порядок более или ме
нее навели. Те стали активнее 
уведомлять соответствующие 
службы и заключать трудовые 
договоры. Но до сих пор очень 
много жалоб на неправомерные 
действия рядовых милицейских 
работников.

—Не пора ли издавать памят
ку для милиционеров? — пошу
тили журналисты.

Начальник управления феде
ральной миграционной службы 
по Свердловской области Игорь 
Сёмочкин ответил, что их отдел 
разработал методические реко
мендации с четким указанием, 
как себя вести в случае задержа
ния иностранных граждан. Они 
розданы по всем отделениям ми

лиции. Увы, судя по высказыва
ниям Татьяны Мерзляковой, 
часть работников правоохрани
тельных органов их не читала.

Кроме того, Семочкин зая
вил, что в легализации мигран
тов наметились положительные 
сдвиги. Снизилась практика 
привлечения к административ
ной ответственности. Иност
ранцы стали понимать, что со
блюдать законы более выгодно.

Если за весь прошлый год вы
дано всего 34 тысячи разреше
ний на работу, то на сегодняш
ний день с начала года — более 
65 тысяч. Нынешняя областная 
квота — почти 182 тысячи раз
решений, так что резерв есть.

Кстати, на следующий год 
квота в области снижена в разы, 
она составляет всего 47,5 ты
сячи трудовых мигрантов. Мер
злякова опасается, как бы та
кое положение дел не стало по
водом для злоупотреблений си
ловых структур.

Памятка выпущена тиражом 
в пять тысяч экземпляров на 
средства Московской Хельсин
ской группы. Это грант на “раз
витие потенциала аппарата 
уполномоченного”, который Та
тьяна Георгиевна решила на
править на издание этой памят
ки. Ведь зачастую мигранты на
рушают права не потому, что 
этого хотят, а потому, что им 
сложно разобраться в нашем 
законодательстве.

Консульство Великобрита
нии в Екатеринбурге собирает
ся выделить средства на дора
ботку книги и на издание допол
нительного 30-тысячного тира
жа. Распространяться она будет 
через национальные общины, 
миграционную службу и аппа
рат Уполномоченного по пра
вам человека. За первый день 
ушла треть выпущенного тира
жа книги. Это еще раз доказы
вает ее важность.

Татьяна МОСТОН.

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Металл лружбы
Для меди, выплавленной на Урале, открыт ещё один канал 
сбыта - это Белоруссия.

Томский завод «Сибкабель» 
электротехнического комплекса 
УГМК победил в конкурсе на по
ставку шахтного кабеля предпри
ятию «ПО «Беларуськалий», кото
рое располагается в Минской об
ласти . «Сибкабель» уже третий год 
подряд выигрывает тендер. В ны
нешнем году одержать победу 
томскому предприятию удалось 
благодаря использованию в про

изводстве качественного метал
ла, а также невысокой стоимости 
продукции. Сейчас предприятие 
готовится к поставке шахтного 
кабеля на «Беларуськалий».

Так уральцы и сибиряки вно
сят свою лепту в сотрудниче
ство предприятий России и Бе
лоруссии.

Надежда КУТОВЕЦ.

единым расчетным
К работе действующих расчетных центров мы, потребители, 
уже привыкли. Квитанции приходят вовремя. Все в них 
понятно, просто, и, главное, к муниципальным службам 
существует определенный уровень доверия.

Но далеко не все поставщики 
услуг довольны качеством рабо
ты этих центров. Может быть, по
явление нового игрока на рынке 
поможет действующим компани
ям мобилизоваться и предложить 
новое качество услуг?

В последние годы отношения 
поставщиков энергоресурсов и 
муниципальных властей обостря
ются из-за того, что организа
ции, созданные администрация
ми, тормозят перечисление со
бранных средств на счета энер
гетиков. Сегодня подобные про
блемы существуют в Каменске- 
Уральском, Асбесте, Алапаевске, 
Камышлове и других городах об
ласти.

Опыт альтернативного комп
лексного расчетного центра, ко

торый два года назад был создан 
в рамках КЭС-холдинга, показы
вает, что в работе расчетных цен
тров можно добиться заметных и 
серьезных изменений.

Об итогах двухлетней работы, 
планах и перспективах КРЦ на 
пресс-конференции, которая 
прошла в среду в пресс-центре 
«ИТАР-ТАСС-Урал», рассказал 
журналистам директор екатерин
бургского филиала Центра Игорь 
Бабкин.

По словам Игоря Владимиро
вича, новый центр берет на себя 
не только задачи по сбору денег 
абонентов. Специалисты КРЦ 
предлагают решить проблему оп
ределения полезного отпуска го
рячей и холодной воды, газа и 
т.д. Они готовы урегулировать

центрам?
взаимоотношения между постав
щиками услуги, местной админи
страцией и потребителями, взыс
кать задолженность с абонентов.

«Комплексный» - очень важ
ное слово в названии центра. 
Дело в том, что по квитанции, ко
торая выставляется этой органи
зацией, можно оплатить одно
временно коммунальные услуги, 
электричество и телефон.

Пока платежи КРЦ принима
ются только в специальных пунк
тах, но переговоры, которые ру
ководство центра ведет со Сбер
банком, должны завершиться в 
ближайшее время. Тогда на пла
тежки будет нанесен унифициро
ванный штрих-код, и погасить 
долги по такой квитанции можно 
будет в любой сберкассе на тер
ритории Свердловской области. 
Этот проект планируется запус
тить примерно через месяц.

Более того, по словам Игоря

Бабкина, в конце нынешнего года 
счета КРЦ можно будет оплачи
вать через Интернет: «Наш або
нент сможет самостоятельно ос
тавить на этом сайте данные по 
потребленной им, например, 
электроэнергии, горячей и хо
лодной воде. Наши сотрудники 
эти данные обработают и выш
лют абоненту на электронную по
чту виртуальную «платежку». Пос
ле этого останется только опла
тить услуги ЖКХ со своего интер
нет-счета или при помощи бан
ковской карты».

А что же действующие расчет
ные центры? Среди их преиму
ществ - огромный опыт работы, 
большая база данных. Да и або
ненты привыкли к операторам, 
учрежденным муниципалитета
ми. Не думаю, что в ближайшее 
время ЕРЦ уступят рынок новой 
организации. Но, возможно, на
личие конкурента поможет им 
мобилизовать ресурсы и изме
нить принципы работы. Кто вы
играет от этого? Наверное, все - 
и расчетные центры, и поставщи
ки услуг, и, конечно, мы с вами - 
простые абоненты.

Алла БАРАНОВА.

■ В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ

Муниципальные
нарушители

Прокурор Свердловской области Юрий Пономарев внес 
представление администрации Пышминского городского 
округа об устранении нарушения Федерального закона №25- 
ФЗ “О муниципальной службе в Российской Федерации”.

Проверка областной прокура
турой была проведена по запросу 
депутата Государственной Думы 
РФ Игоря Баринова, направлен
ному в ведомство 10 июля 2007 
года. В нём депутат сообщил, что 
финансовый отдел администра
ции взимает налог на доходы фи
зических лиц с пенсии по выслуге 
лет муниципальных служащих. 
Согласно закону, муниципальные 
служащие в сфере пенсионного 
обеспечения приравнены к госу
дарственным, а значит налогом их 
пенсия облагаться не должна. Но 
пышминские чиновники считали 
по-другому...

-Поведение чиновников мож

но квалифицировать не только 
как противозаконное, но и как 
хамское, грубое и беспардонное. 
Люди десятки лет честно рабо
тали на благо государства и се
годня получают в ответ не при
знание заслуг, а нарочитое не
уважение и пинки со стороны 
власть имущих, - считает Игорь 
Баринов. - Если и в этот раз ад
министрация будет упорствовать 
и стоять на своём, отбирая у ве
теранов часть пенсии, то все это, 
без сомнения, закончится суда
ми и реальными наказаниями для 
виновных.

Елена МАСЛОВА.

ПОДПИСКА - БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

К большому сожалению, ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла становится всё меньше. Наш долг - 
постоянно заботиться о них и проявлять особое внимание к 
ним. Благотворительная подписка на «ОГ» для ветеранов - это 
одно из проявлений нашей общей заботы о людях старшего 
поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим округами, мини
страм, депутатам Законодательного Собрания Свердловской облас
ти, главам городских округов, муниципальных образований районов, 
сельских поселений, руководителям предприятий, банков, органи
заций, фирм, компаний, учреждений и частным лицам с просьбой 
принять активное участие в благотворительной подписке и тем са
мым оказать посильную помощь ветеранам и инвалидам, малоиму
щим слоям населения, воинам-уральцам, советам ветеранов, госпи
талям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать подарок ветеранам и на этот 
раз - оформить подписку на «Областную газету». Те, кто нуждают
ся в вашей помощи, живут рядом с вами. Вспомните о тех, кто 
долгие годы добросовестно трудился на вашем предприятии. Вспом
ните о тех, кто не в состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали, где 
лечатся фронтовики, труженики тыла, «афганцы», «чернобыльцы», 
нынешние воины, больницы, дома престарелых, школы, воинские 
части также испытывают большие финансовые трудности с оформ
лением подписки на «Областную газету». Хотелось бы, чтобы её чи
тали и там.

«Областная газета» - единственная газета, учредителями кото
рой являются губернатор Свердловской области и Законодательное 
Собрание Свердловской области. Только на её страницах публику
ются областные законы, указы губернатора, постановления прави
тельства и палат Законодательного Собрания Свердловской облас
ти. С момента опубликования в «ОГ» важнейшие нормативные акты 
области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запросы 
массового читателя. На её страницах печатаются разнообразные ма
териалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права, мег 
дицины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех слоёв населения. Публикуют
ся все программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, советы 
садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. По
любились читателям многие тематические выпуски, спецвыпуск «ОГ» 
«Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский спецвыпуск 
«Ветеран Среднего Урала». Он посвящен проблемам фронтови-

ков, тружеников тыла. Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о 
героических судьбах старшего поколения, открывают яркие эпизоды 
истории нашей страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситу
ациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять активное 
участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку для сво
их ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделении об
ласти.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престарелых, 
воинских частей и учреждений просим найти средства и перечис
лить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение «Редак
ция газеты «Областная газета». ИНН 6658023946, КПП 
666001001, р/с 40603810103602060026, к/с 
30101810800000000756, ОАО «СКБ-БАНК» г.Екатеринбург, БИК 
046577756 «Подписка - благотворительный фонд».

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через 
редакцию. Только до 1 сентября 2007 года стоимость подписки 
на «ОГ» для всех категорий населения льготная (по цене про
шлой подписной кампании). Для предприятий и организаций, уча
ствующих в акции «Подписка - благотворительный фонд», стоимость 
1 экз. газеты составит:

-696 руб. 48 коп. (в том числе НДС) - на 12 месяцев;
-348 руб. 24 коп. (в том числе НДС) - на 6 месяцев.
С 1 сентября подписная цена на «ОГ» для всех категорий населе

ния существенно увеличится. Поэтому выгодно оформить подписку в 
льготный период и сразу на 12 месяцев. Исходя из перечисленной 
суммы, просим выслать список ветеранов с их адресами или количе
ственную раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, интерната, 
воинской части...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить 
и редакции, которая свяжется с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии платежного пору
чения или копии других документов, подтверждающих оформление 
подписки.

Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд» ре
дакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении рекламных 
материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. По
лучая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ__________

«Русских хром» 
снижает воздействие

на экологию
В 2007 году концентрация загрязняющих веществ в 
природных водоёмах около Первоуральска благодаря 
природоохранным мероприятиям ЗАО «Русский хром-1915> 
значительно снижена по сравнению с предыдущими 
годами. Если в 2003 году с подземными фильтрационными 
водами их попало в реки более 38 тонн, в 2006 году эта 
цифра снизилась до 18 тонн, а в нынешнем году будет ещё 
меньше.

Станция нейтрализации «Рус
ского хрома» ежегодно перера
батывает около 1,4 миллиона ку
бометров сточных вод, перехва
тывая примерно 95% подземных 
вод, загрязнённых шестивален
тным хромом. Основным источ
ником загрязнения являются 7 
миллионов тонн шлама, накоп
ленных заводом «Хромпик» в 60- 
90-е годы. На очистку сточных 
вод предприятие ежегодно тра
тит более 45 миллионов рублей. 
При этом анализы проб природ
ной воды, взятых в ходе провер
ки «Русского хрома» МТУ Ростех
надзора по УрФО, свидетель
ствуют о том, что станция нейт
рализации работает с повышен
ной нагрузкой. Уровень содер
жания железа и нефтепродуктов 
в реке Пахотка до очистных со
оружений «Русского хрома» зна
чительно выше, чем после них. 
Фактически «Русский хром» чис
тит промышленные сбросы пер
воуральских предприятий, сто
ящих выше по течению реки. Та
кая же ситуация складывается по 
доочистке вод реки Талица от 
чрезмерного содержания желе

за и нефтепродуктов. Ежегодные 
выплаты «Русского хрома» за не
гативное воздействие на окружа
ющую среду составляют около 20 
миллионов рублей, аналогичная 
сумма уходит на собственные 
экологические мероприятия. При 
этом руководство предприятия 
уверено, что часть природоох
ранных платежей необходимо 
целенаправленно оставлять пла
тельщикам на экологические 
нужды, что будет стимулировать 
промышленников активнее зани
маться этими проблемами.

Реализация программы ком
плексных природоохранных ме
роприятий ЗАО «Русский хром- 
1915» на период до 2012 года 
оценивается в 328,5 миллиона 
рублей. Большая часть меро
приятий уже согласована с МТУ 
Ростехнадзора по УрФО и мини
стерством природных ресурсов 
Свердловской области. Для ус
транения многолетних экологи
ческих проблем потребуются 
время и слаженные действия за
водчан и властных структур.

Уралинформбюро.
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Элуаря РОССЕЛЬ:
"Для меня важно увипеть человека.

у которого светятся глаза. 
Такому человеку я обязательно помогу"

Пресс-конференция губернатора Свердловской области Э.Росселя 31 июля 2007 года
- Добрый день, начинаем нашу тра

диционную пресс-конференцию. Как 
всегда, она транслируется в Интерне
те, и я готов отвечать на все ваши воп
росы.

По итогам первого полугодия в эко
номике области сохраняется динамика 
стабильного экономического роста. В 
промышленном комплексе объемы вы
росли на восемь процентов в сравне
нии с аналогичным периодом прошлого 
года, в сельском хозяйстве - на два про
цента. Объем инвестиций увеличился на 
22 процента и достиг по итогам полуго
дия 60 миллиардов рублей.

Введено в эксплуатацию 400 тысяч 
квадратных метров жилья, что на 27 про
центов больше аналогичного периода 
прошлого года. Существенно больше, 
чем в прошлом году, строят жилья на 
территории 47 муниципальных образо
ваний.

К знаковому порогу в 10 миллиардов 
долларов США приближается внешне
торговая деятельность Свердловской 
области - за первое полугодие оборот 
возрос на 30 процентов в сравнении с 
первым полугодием 2006 года.

Финансы. Чистая прибыль хозяйству
ющих субъектов, действующих на тер
ритории области, возросла на 47 про
центов. Бюджет региона выполняется в 
полном объеме, поступления налогов в 
казну соответствуют нашим планам.

Средняя заработная плата в области 
в мае составила 13235 рублей, что на 
28 процентов выше, чем в это же время 
в прошлом году. Нет просроченной за
долженности по зарплате.

Естественно, что раз растет зарпла
та, растет и потребительский рынок - 
здесь темпы закономерно совпадают. 
Зарплата выросла на 28,7 процента, а 
розничная торговля - на 27,3 процента, 
общественное питание - на 30 процен
тов. То же самое наблюдается и на рын
ке услуг.

Женщины резко «исправили» положе
ние в демографической ситуации в об
ласти. Если за январь - апрель количе
ство рожденных детишек составляло 
94,5 процента к аналогичному периоду 
2006 года, то уже по данным за полуго
дие - 104 процента. То есть май и июнь 
дали нам сразу 9 процентов. Будем на
деяться на то, что и дальше эти темпы 
сохранятся.

Безработица в Свердловской облас
ти составляет 1,1 процента. 28 тысяч 
человек у нас числятся безработными, 
а требуется сейчас дополнительно 50 
тысяч работников, на которых подали 
официальные заявки предприятия.

Приоритетные национальные проек
ты выполняются полностью.

Вкратце об основных событиях этого 
месяца. Мы встретились с Анатолием 
Борисовичем Чубайсом и подвели ито
ги подписанного в декабре 2006 года 
соглашения. Если говорить коротко - 
соглашение выполняется.

Я встретился с главой Русской пра
вославной старообрядческой церкви 
митрополитом Московским и Всея Руси 
Корнилием. Это была очень интересная 
встреча, особенно для нас, потому что 
Урал осваивали старообрядцы. Именно 
они, гонимые в европейской части Рос
сии, уходили на Урал и здесь обосновы
вались на всех реках, строили поселе
ния. Многие крупнейшие фабриканты 
России были старообрядцами. Это 
очень интересное направление право
славной религии, где важными состав
ляющими являются жесткая дисципли
на, колоссальное трудолюбие. И стоит 
отметить, что вся промышленность, на
чиная с петровских времен, строилась 
на старообрядцах. С митрополитом до
говорились о том, что в Невьянске мы 
восстановим старообрядческую цер
ковь. Именно Невьянск является столи
цей старообрядцев.

В пятый раз мы провели международ
ный турнир по волейболу среди женс
ких команд на кубок первого Президен
та России Бориса Николаевича Ельци
на, на котором побывала супруга Бори
са Николаевича. Турнир мы провели в 
том же темпе и на таком же высоком 
уровне, как и прежде.

Я хочу вам рассказать о своей поезд
ке на Уральский оптико-механический 
завод. Дело в том, что когда я в Мюнхе
не принял участие во встрече Президен
та России Владимира Владимировича 
Путина с руководством фирмы «Си
менс», была достигнута договоренность 
о производстве медицинского оборудо
вания у нас в Свердловской области. И 
вот в продолжение этих планов Уральс
кий оптико-механический завод создал 
совместное предприятие с фирмой «Си
менс», и они уже начали выпускать ком
пьютерный томограф совершенно ново

го поколения. Принципиальное отличие 
от предыдущих приборов - на этом то
мографе можно осматривать не только 
отдельные органы, как ранее, а полнос
тью все тело человека. Такой прибор мы 
начали производить и сейчас будем ос
нащать не только медицинские учреж
дения Свердловской области, но и всей 
России. У нас в стране такого никто не 
производит.

Кроме того, УОМЗ справился и с еще 
одной сложнейшей задачей - начал про
изводство одноразовых датчиков для 
мониторинга сердца. Это очень востре
бованный в медицине прибор. Раньше 
нам для медиков приходилось покупать 
эти датчики в Соединенных Штатах Аме
рики - по восемь рублей за штуку. Сей
час мы организовали свое производство 
этого прибора, который будет стоить в 
два раза дешевле. Планируем выпус
кать миллион штук в год для потребнос
тей всей страны.

Провели консультативный совет по 
делам национальностей в Свердловской 
области. С представителями разных ве
роисповеданий и национальностей мы 
дружно работаем все 17 лет. Я с ними 
регулярно встречаюсь.

Успешно провели четвертую между
народную выставку «Оборона и защи
та». По сравнению с первой выставкой, 
когда мы с вами только начинали этот 
большой проект, неизмеримо выросла 
ее высота с содержательной, интеллек
туальной, количественной точки зрения. 
Нынче на выставку приехало 330 инос
транных гостей.

В Полевском запущено новое произ
водство электросварных труб. В про
шлом году подписали соглашение по 
производству сварных труб диаметром 
до 530 миллиметров «Трубная метал
лургическая компания» и греческая 
фирма «Коринф». И вот в течение года 
мы пустили этот новый стан, мощность 
которого 300 тысяч тонн труб в год.

Торжественно отметили 75-летие 
Первоуральского динасового завода. 
Этот юбилей совпал с профессиональ
ным праздником огнеупорщиков - Днем 
металлургов, и я от всей души их по
здравил. Этот завод всегда обеспечи
вал всю металлургическую отрасль ог
неупорным кирпичом. Сейчас на пред
приятии проходит глубокая модерниза
ция. Это уже совсем не тот завод, кото
рый был когда-то в советские времена. 
Отличительной особенностью этого 
предприятия является то, что оно ни
когда не бросало свои социальные обя
зательства перед трудящимися. У них и 
в советские времена были полноценные 
социальные программы, и сейчас. В 
день торжеств мне показали новый дом 
на 120 квартир, который они заложили, 
и общежитие для молодежи. Показа
тельно, что 40 процентов трудящихся на 
динасовом заводе - молодые люди.

Провели рабочее совещание, на ко
тором рассмотрены перспективы раз
вития «Евраз-Холдинга». Обсудили пла
ны по всем заводам, от Качканара до 
Нижней Салды и Нижнего Тагила. Под
писан контракт на реконструкцию кон
вертерного цеха на НТМК. Сейчас рас
сматривается возможность строитель
ства второго такого цеха на этом пред
приятии. Второй конвертер был предус
мотрен еще в техническом задании по
становления Совета министров СССР.

В июле у нас открылись сразу два но
вых банка - это Свердловский филиал 
Россельхозбанка и представительство 
Тагилбанка. Я хочу обратить внимание 
журналистов, особенно из сельских тер
риторий, на очень серьезную перспек
тиву, которая открывается с приходом 
на Средний Урал Россельхозбанка. Это 
государственный банк, который будет 
финансировать только сельское хозяй
ство. Впервые с 1917 года земля будет 
служить средством залога, а значит - 
становится уже реальной ценностью. 
Этот банк будет брать в залог стоимость 
земли, имущества, недвижимости, вы
давать кредиты на 10 лет. Поэтому об
ратите внимание на то, чтобы местные 
администрации обязательно все бро
шенные земли в соответствии с феде
ральным законодательством в сжатые 
сроки взяли в свою собственность. Они 
могут теперь получить дополнительные 
деньги под реализацию муниципальных 
программ.

Сейчас есть возможность строить со
временные фермы - мы уже семь таких 
строим в Свердловской области, отны
не появилась и реальная возможность 
получить финансирование. Уже сегод
ня надо готовить проекты для того, что
бы с 1 января 2008 года можно было 
прийти в банк с готовым предложением 
для финансирования.

Что касается открытия офиса Тагил

банка. Это уникальный случай, когда 
банк из глубинки приходит в столицу. 
Это хороший пример, и, я думаю, - не 
последний.

18 июля мы отметили 10-летие Со
юза металлургов Свердловской облас
ти. Трудно переоценить ту роль, кото
рую играет металлургия в экономике 
области. 52 процента физических объе
мов производства делает металлурги
ческий комплекс, этим все сказано.

19 июля я побывал в четырех районах 
области - Ирбитском, Богдановичском, 
Белоярском, Каменском. Везде идет 
строительство новых молочных комп
лексов. Обратите внимание - на село 
приходит промышленное производство 
сельхозпродукции. Наконец-то уходим 
от кустарщины, когда женщины вилами 
задают животным корм и лопатами уби
рают навоз. В таких спецовках, что не 
поймешь - это работник фермы или зак
люченный 40-х годов прошлого века. В 
этом году УГМК заканчивает строитель
ство комплекса на 1800 голов в селе 
Патруши. Обслуживающий персонал - 
всего 54 человека. И никаких вил и ло
пат, управление всем комплексом ком
пьютерное - кормление, уборка, дойка 
- все в автоматическом режиме. И та
кие комплексы строятся сейчас по всей 
области. Уже ведутся работы на семи 
комплексах, а будет еще больше. Зарп
лата у доярок - операторов будет дохо
дить до 30 тысяч рублей. Мы посмотре
ли такие комплексы в Черноусово Ка
менского района и Некрасове Белоярс
кого района - там работы заканчивают
ся. При планировании подобных комп
лексов учитываем и фактор безработи
цы - выбираем села побольше, чтобы 
поддержать и сохранить их. Бизнесом 
на селе занялись многие наши промыш
ленники - Андрей Козицын, Анатолий 
Павлов, Николай Малых и, я думаю, по
явятся еще. В Белоярском районе рас
смотрели проект строительства птице
фабрики на 1 миллиард яиц в год. Стро
ительство этой птицефабрики решает 
несколько вопросов - переносится пти
цефабрика «Свердловская» и высво
бождаются для города 260 гектаров 
земли. Будет строиться принципиально 
новая фабрика с современными техно
логиями производства. Рабочих будут 
возить на работу на автобусах. Весь 
проект оценивается в 8 миллиардов 
рублей.

В ходе этой поездки я также принял 
участие в закладке свинокомплекса 
«Уральский» на 200 тысяч голов в Бог
дановичском районе. В июле заложили, 
а в сентябре будет пущена первая оче
редь, в октябре - вторая. Повторюсь, 
на 200 тысяч голов! В Берёзовском вла
дельцы будущего свинокомплекса уже 
купили мясокомбинат, где будет пере
рабатываться производимое мясо. А 
это, опять же, - рабочие места, прилич
ная зарплата, налоги в местный бюджет 
и продовольственная защищённость 
нашей области.

Побывал я в Тавдинском городском 
округе, где праздновали 70-летие ос

нования города Тавда. Участвовал в тор
жественном собрании и провел встречу 
с городскими властями - указал им на 
неудовлетворительное положение дел 
в сельском хозяйстве. Я обратил вни
мание мэра города на то, что в свое вре 
мя потом и кровью здесь расчищались 
сельхозугодья, а сейчас они зарастают 
бурьяном. В сталинские времена сотни 
тысяч заключенных вручную выкорчевы
вали лес, было распахано 28 тысяч гек
таров земель. Во время войны там вы
ращивалось до 500 тысяч пудов продо
вольственного зерна. И сейчас все это 
бросить? Нет. Мы должны помнить ис
торию и не допустить того, чтобы тот 
колоссальный труд был потерян.

На встрече с руководством «Макси- 
Груп» была рассмотрена инвестицион
ная программа этой компании. Вы зна
ете, что не так давно пущены мощности 
в Ревде - запущен один и готовится к 
сдаче второй прокатный стан. На Ураль
ском заводе прецизионных сплавов в 
Березовском запущены мощности по 
строительным и мебельным метизам. 
Сейчас завод закрывает 25 процентов 
рынка России, а в будущем году закро
ет уже 50 процентов. Все, что райьше 
привозилось из Китая, будет произво
диться здесь. Раньше на сталеплавиль
ном производстве работало 3 тысячи 
человек, а сейчас планируется 15 тысяч 
рабочих мест. На будущий год запуска
ется электосталеплавильный комплекс 
в Нижних Сергах на 2 миллиона тонн в 
год. И еще. Я семнадцать лет искал - 
кто бы занялся строительством завода 
в Алапаевске, там ведь есть все необ
ходимые ресурсы - вода, газ, железная 
дорога. Там еще в советские времена 
планировалось строительство листово
го стана на 800 тысяч тонн стали в год 
по немецкой технологии. «Макси-Груп» 
дала согласие возродить эту промыш
ленную площадку и проектирует самый 
современный металлургический комби
нат в мире. Стан для прокатки листа тол
щиной 2 миллиметра будет не километ
ровой длины, как раньше, а всего 60 
метров. Сразу из ковша жидкая сталь 
подается на валки прокатного стана, и 
получается готовая продукция. Там же 
будут созданы мощности по изготовле
нию тросов и канатов, автомобильных 
метизов, редкоземельных металлов и 
сплавов. Плюс к этому - строительство 
деревообрабатывающего комбината на 
300 тысяч кубометров древесины. Без
работица исчезнет не только в самом 
Алапаевске, но и в окружающих его го
родах и селах.

Побывал в Гаринском и Сосьвинском 
городских округах. Искренне порадо
вался: такая глубинка и такие значитель
ные происходят там изменения. В тор
говле появились магазины типа ИКЕА. 
Управляют две женщины... Примеча
тельно, там всем управляют женщины. 
Только мэр - мужчина. Так вот, один 
магазин посмотрел - муж с женой уп
равляют (она, конечно, начальник). Во 
втором случае - тоже универсам: ме
бель, компьютеры, хозтовары и так да

лее - две женщины управляют. И полу
чается это у них замечательно.

Так вот, эти женщины, а они ежегодно 
закупают у земляков до 56 тонн клюквы, 
обратились ко мне с просьбой помочь 
создать производство по её переработ
ке: получать соки, джемы, варенье.

Тут же дал согласие. Всегда говорил: 
для меня важно увидеть человека, у ко
торого светятся глаза. Такому человеку 
я обязательно помогу. Мало таких лю
дей. И я сказал: в следующем году ре
шим, а сейчас готовьте инвестиционный 
проект.

Другая женщина говорит: а вот мы 
можем каждый год в озёрах Гаринского 
района отлавливать 200 - 250 тонн све
жей рыбы. Хорошо, говорю, тут же най
дем тех, кто у вас будет её закупать. А в 
следующем году утвердим проект пе
реработки этой рыбы на месте, чтобы 
предприятие было в Гарях, чтобы нало
ги оставались в Гарях.

Лесопромышленный комплекс под
нимается. Побывал я в посёлке Восточ
ный. Там когда-то был крупный лесо
комбинат. В пору бесхозности он раз
рушился устарел физически и мораль
но. Но пришли предприниматели, и уже 
в этом году будет пущено современное 
производство на итальянском оборудо
вании мощностью 45 тысяч кубометров 
фанеры. В следующем году планируют 
удвоить её выпуск - до 90 тысяч кубо
метров. Если они пилили лес в прошлом 
году в объёме 60 тысяч кубов, то нынче 
планируют переработать 160 тысяч, а в 
2011-м году «замахнулись» на 500 ты
сяч кубометров. И это при полной, 100- 
процентной, безотходной переработке 
древесины! И люди потянулись в род
ной посёлок, возвращаются из городов.

Возглавляет поселковый совет очень 
деловая, толковая женщина: взяла всё 
брошенное жильё в муниципальную 
собственность. Есть программа восста
новления жилья: область поддержива
ет, федеральный центр также имеет по
добную программу. В итоге она восста
навливает жильё, и люди, а среди них 
немало молодёжи, приезжают туда, и 
комбинат оживает прямо на глазах.

Кроме этого, вокруг посёлка набира
ет силу сельское хозяйство. И там тоже 
крепкий народ подобрался. Увидев это, 
мы тут же приняли решение разрабо
тать инвестиционный проект, чтобы по
строить там крупную ферму мясного на
правления. Кстати, в Гарях решили со
здать два сельхозпредприятия в дерев
не, где МВД держало лагеря. Учрежде
ния ликвидировали, а обслуживающий 
персонал бросили. Естественно, ника
кой работы там для них нет. Люди живут 
на подножном корму: что вырастает, на 
том и живут.

И мы приняли решение: к одной де
ревне уже в следующем году подведём 
за 19 километров линию электропере
дач, а то там и электричества-то нет, 
сконцентрируем людей, поставим круп
ные комплексы по выращиванию круп
ного рогатого скота. В общем, народ 
будет трудоустроен.

Теперь ваши вопросы.
«Областное телевидение»:
-Эдуард Эргартович, на выборах в 

областную Думу вы возглавляли список 
от «Единой России». Каково ваше учас
тие в нынешней избирательной кампа
нии, возглавите ли список кандидатов 
от «Единой России»? И второй вопрос - 
будет ли Свердловская область как-то 
участвовать в подготовке к Олимпиаде 
в Сочи?

Эдуард Россель:
- Видимо, такая у меня судьба - воз

главлять эти списки. Вот и «Единая Рос
сия» также предложила мне возглавить 
его в нашей области. И я согласился. 
Сейчас формируем списки кандидатов 
в Госдуму. Их пригласят в политсовет, 
где и будут, в конечном счёте, утверж
дены лидирующая «тройка» и весь спи
сок от нашей партии.

Что касается второго вопроса, то, ко
нечно же, Свердловская область, явля
ющаяся областью зимних видов спорта, 
примет самое активное участие в под
готовке Олимпиады в Сочи. Многие 
наши спортсмены на лыжне, площадках 
и кортах будут отстаивать авторитет на
шего государства. Что же касается воз
ведения объектов, уверен - без нас они 
просто не обойдутся: понадобится 
уральский металл, цемент, строймате
риалы, мы являемся областью, домини
рующей в этом - у нас очень развита 
стройиндустрия. Все это хорошо зна
ют, потому что свердловчане поставля
ют данную продукцию по всей России. 
Более того, мы утвердили программу, 
которая в разы увеличит мощности 
промстройиндустрии уже в недалёком 
будущем.

Интернет-агентство «Урал- 
Полит.ии»:

- Эдуард Эргартович, проясните, по
жалуйста, ситуацию с уводом активов 
из Уралтрансгаза, даже уголовное дело 
есть в прокуратуре по этому поводу. И 
второй вопрос: екатеринбургские жур
налисты иногда спорят о том, что вы в 
последнее время стали грустным из-за 
того, что поссорились со своим давним 
другом и соратником Алексеем Петро
вичем Воробьёвым. И на самом деле, 
вы грустны, как нам кажется. И после
днее: правда ли, что Александр Юрье
вич Левин утверждён руководителем 
предвыборного штаба «Единой России» 
в Свердловской области?

Эдуард Россель:
- Я скажу не только об Уралтрансга- 

зе. Вообще являюсь категорическим 
противником вывода активов и налого
вой базы за пределы нашей области. Я 
даже написал по этому вопросу доклад
ную записку Президенту России Влади
миру Владимировичу Путину. 18 круп
ных наших компаний выведены в Моск
ву, и сейчас, я вижу, есть попытки кое- 
какие компании вывести в Санкт-Петер
бург. Вероятно, это одна из форм скры 
того перераспределения и увода нало
гов, То есть, дым, вода и грязь - с этим, 
пожалуйста, живите, а вот пользовать
ся итогами будут в Москве или Санкт- 
Петербурге. Я категорический против
ник этого и считаю, что такое положе
ние вещей принципиально неправиль
но. Идеология этого вопроса понятна: 
налоги мы теряем только от прибыли, 
потому что всё остальное здесь платит
ся, а прибыль консолидируется в Моск
ве. Как она там распределяется - тём
ный лес.

С Алексеем Петровичем Воробьёвым 
товарищеские отношения у меня были, 
есть и будут. Есть у нас желающие по
играть на этой теме, играют. Ну, что-де
лать.,. Всякое видели...

Ко мне обратились с вопросом, кого 
назначить главой штаба избирательной 
кампании, я назвал Александра Юрье
вича Левина. И это совпадает с реше
нием регионального отделения партии, 
которое именно его назначило ответ
ственным за выборную кампанию. По
литсовет просто прислушался к мнению 
региона и подтвердил это назначение 
своим решением.

А грустным... Не знаю, я себя груст
ным никогда не чувствовал.

«Областная газета»:
- Эдуард Эргартович, по результа

там вашей поездки по областной глу 
бинке почувствовали ли вы, насколько 
изменилось там по сравнению, скажем, 
с 90-ми годами настроение жителей, 
поверили ли они в практическую реали
зацию программы «Уральская дерев
ня»? И второй вопрос: прошла инфор
мация о том, что вас пригласили на ис
пытание ракеты «Булава»? Собираетесь 
ли вы туда поехать и ваше общее мне
ние об этом?

Эдуард Россель:
. - Я регулярно езжу по области. Мо
жет, прежде я вам никогда об этом не 
говорил, но по субботам нередко сажусь 
за руль своей машины, намечаю себе 
программу и езжу по области. Так, не
давно я был в Белоярском, Каменском, 
Богдановичском районах, заехал в село 
Мамино, поговорил с людьми, поинте
ресовался, что их беспокоит, какие есть 
вопросы. Поэтому в глубинке я узнаю 
очень многое: проблемы, которые там 
накапливаются, запоминаю, изучаю и 
соответствующим ведомствам затем 
даю поручения.

Что касается программы «Уральская 
деревня». Я был её инициатором. Мо
жет, ещё не в полной мере мы готовы к 
реализации задуманного, но вплотную 
подходим к тому, что способны решить 
многие социальные проблемы, скопив
шиеся на селе. С этой целью мы даже 
делаем некоторую реструктуризацию 
управления: вы знаете, наверное, о том, 
что мы разделили Серовский район, пе
редав его часть городу Серову. А на ос
тавшейся территории восстановили 
бывший Сосьвинский район. Дума При
городного района проголосовала за 
разделение своего района, и я получил 
их решение. 29 населённых пунктов пе
реходят под юрисдикцию города Ниж
него Тагила. Всё остальное остаётся в 
Горноуральском городском округе.

Я принял и политическое решение 
восстановить Махнёвский район. В одну 
из суббот ездил в Алапаевский район и 
доехал до границы с Гаринским райо
ном, посмотрел деревни, в каком поло
жении люди живут... Махнёвский район 
когда-то был очень преуспевающим - 
17 тысяч гектаров земли, сейчас почти

(Окончание на 4-й стр.).
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всё брошено, трава там по горло рас
тёт, а клевер - я такого не видел никог
да. В общем - замечательная база для 
развития сельского хозяйства. Думаю, 
принципиально с главой Алапаевского 
района Мельниковым Иваном Анатоль
евичем мы об этом договорились. На 
днях районная Дума соберётся и под
держит моё предложение.

Я тороплю, чтобы депутаты Законо
дательного Собрания в сентябре, когда 
выйдут из отпусков, успели подготовить 
и утвердить законы по трем муници
пальным образованиям - Сосьвинско- 
му, Пригородному и Махнёвскому рай
онам. И чтобы бюджет 2008 года был 
начислен всем, уже исходя из новой 
структуры. Нижний Тагил - мощный, ди
намично развивающийся город, он име
ет все возможности, чтобы поддержать 
прилегающие к нему села. Мы будем 
всячески ему в этой работе помогать. 
Сейчас ведем там дорожное строитель
ство, проводим газ в Пригородный рай
он. Строительство горнолыжного комп
лекса на горе Белой обеспечит населе
ние рабочими местами. Кроме того, жи
тели Нижнего Тагила будут именно в 
Пригородном районе строить коттедж
ные поселки, так как там созданы для 
этого все условия: есть дорога, прове
ден газ, чистый воздух, красивая при
рода. То же касается окрестностей Се
рова и Махнёвского района. Махнёво 
стоит на туристическом маршруте «Се
ребряное кольцо», туда мы ведём но
вую дорогу со стороны Алапаевска до 
Верхотурья, газопровод. Мы также най
дем предпринимателей, которые будут 
заниматься развитием этих районов. 
Там есть прекрасная возможность по
строить санатории, так как имеются ис
точники воды с малым содержанием со
лей для лечения желудочно-кишечного 
тракта, сероводородные источники. Я 
об этом уже рассказал Николаю Нико
лаевичу Кретову, который занимается 
санаторно-курортным бизнесом, и он 
собрался внимательнее посмотреть эти 
места.

Кстати говоря, мы рассмотрели про
ект немецкой компании, которая выиг
рала тендер на строительство санато
рия в Туринске. Это будет красивейший 
пансионат, лучше, чем в Баден-Бадене. 
В следующем году уже начнётся его 

строительство. Кроме того, планирует
ся строительство в Тавде и, может быть, 
ещё в некоторых регионах. Это будут 
типовые проекты, привязанные к опре
деленной местности.

На Северный флот я бы съездил с 
удовольствием. Мне было бы очень ин
тересно посмотреть, как с Северного 
полюса стреляют и попадают в цель на 
полигоне на Чукотке диаметром три 
метра. Это делает техника, созданная в 
том числе нашими уральскими учеными 
из НПО автоматики под руководством 
генерального директора Леонида Нико
лаевича Шалимова, и конструкторское 
бюро, в котором 50 процентов молоде
жи - выпускники УГТУ-УПИ.

Пресс-служба Богословского алю
миниевого завода:

- Эдуард Эргартович, у нас сегодня 
заканчивается V международный женс
кий шахматный турнир, я видела ваше 
приветствие в буклете и не сомнева
юсь, что вы следите за ходом турнира. 
В нем принимают участие 10 шахматис
ток, из которых 2 - россиянки. Если не 
секрет, за кого вы болеете?

Эдуард Россель:
- Мне сейчас звонил Анатолий Васи

льевич Сысоев, президент Свердловс
кой шахматной федерации, и спраши
вал: кому дать приз - самой умной или 
самой красивой? Я, конечно, ответил на 
его вопрос, но вам не скажу, иначе бу
дет неудобно.А переживаю я, конечно, 
за своих! Мы развиваем шахматы и 
шашки, будем строить шахматную ака
демию. Мы подписали с «РусАлом» до
говор о том, что компания будет финан
сировать это строительство в размере 
17-20 миллионов долларов. Планируем 
завершить строительство к встрече ру
ководителей стран-членов ШОС, кото
рая состоится в 2009 году.

Телевизионное Агентство Урала:
- Как вы считаете, можно ли было 

предотвратить вспышку пневмонии в 
Верхней Пышме? И в целом в нашей об
ласти, с нашим уровнем развития ме
дицины, насколько мы застрахованы от 
повторения подобных чрезвычайных си
туаций?

Эдуард Россель:
- Микробов в природе настолько 

много, что просто удивительно, как че
ловек выживает на Земле. Так говорит 
мой родственник - академик, профес

сор, генетик Юрий Иванович Новоже- 
нов, который написал согни научных ра
бот мирового уровня, все прекрасно 
знает об этом и этим занимается. Есть 
масса неизвестных и неизученных мик
робов. Вирус, который проявился в Вер
хней Пышме, в первый раз был обнару
жен 30 лет назад в США. В России были 
лишь единичные случаи. Этот микроб 
есть везде: в воде, в земле - нужны 
только определенные условия, чтобы он 
выжил. При температуре выше 60 гра
дусов микроб погибает. У нас госпита
лизировано 140 человек. Сегодня чело
век 30 выпишут, трое погибли, двое на
ходятся в реанимации, из них один - в 
тяжелом состоянии. Я встречался с 
главным санитарным врачом России 
Геннадием Онищенко и главным тера
певтом России, академиком Александ
ром Чучалиным. Они оба отметили вы
сочайший уровень квалификации вра
чей в Свердловской области. Врач, ко
торый осматривал первого больного, 
сразу же поставил верный диагноз. Это 
дало нам возможность определить очаг 
эпидемии и пресечь ее распростране
ние. Был обследован весь район и уста
новлено, что заболевшие использовали 
воду после опрессовки системы горя
чего водоснабжения. Врачи пришли к 
выводу, что заражение произошло че
рез воду. Однако это вывод не оконча
тельный, сейчас ведется следствие, оно 
установит причины и виновных. Поступ
лений больных пока больше нет, сейчас 
людей постепенно начинают выписы
вать.

Радиостанция «Эхо Москвы»:
- Эдуард Эргартович, хочу вначале 

поздравить вас с успешным поступле
нием вашего внука в УГТУ-УПИ на бюд
жетное место!

Эдуард Россель:
- А что делать - успешно сдал экза

мены, 22 балла получил! Спасибо, что 
поздравили!

Радиостанция «Эхо Москвы»:
- А теперь два вопроса: один серьез

ный, один не очень серьезный. Сегодня 
часть журналистов не смогла попасть на 
пресс-конференцию, потому что они 
были одеты в футболки. Хотелось бы 
узнать, с чем связан данный запрет и 
как долго он будет длиться? И второй 
вопрос - менее серьезный. В некото
рых средствах массовой информации 

появилась информация о том, что, воз
можно, Владимир Путин станет следу
ющим космическим путешественником. 
Как вы на это смотрите и согласились 
бы сами стать таковым, если бы вам 
предложили полететь в космос?

Эдуард Россель:
- Что касается футболок, есть соот

ветствующее решение правительства. 
Мы работаем в органах государствен
ной власти. Я прихожу в Дом правитель
ства и не понимаю, когда по зданию хо
дят девчонки с голыми пупками. Я тако
го не видел нигде в мире, чтобы в орга
ны государственной власти ходили в 
форме циркового работника. Поэтому 
подписано постановление о режиме 
одежды. Пожалуйста, когда вы идете в 
органы государственной власти, будь
те добры соответствующим образом 
одеваться.

Что касается Путина, он и по возрас
ту, и по состоянию здоровья может по
лететь в космос, если захочет. В свое 
время, когда я был на Байконуре, полу
чил подобное предложение: 30 дней 
подготовки — и летите в космос. Я вер
нулся, рассказал супруге, но она была 
категорически против. Так все и закон
чилось. А я бы и сейчас полетел. Нет 
проблем!

Издательский дом «ВЭЛ»:
- Скажите, пожалуйста, какие под

вижки происходят у нас в мебельной 
промышленности?

Эдуард Россель:
- Самые серьезные. О том, что дела

ется в лесопереработке, я вам уже рас
сказывал. Мы наводим порядок в лес
ной отрасли. Вчера прошло заседание 
Совета общественной безопасности, 
посвященное этой теме. Хочу обратить 
внимание вас, журналистов: у нас очень 
много подпольных лесопильных произ
водств. Что это значит? Налоги не пла
тятся, зарплаты «черные», отчисления в 
местные бюджеты не поступают. Мы за
нялись этим вопросом. Собираюсь по
ехать в Нижний Тагил, где мы пускаем 
современнейшее производство по ле
сопереработке. Такое же будем откры
вать и в Шале. Мебельное производ
ство, как одно из направлений исполь
зования леса, у нас тоже развивается. 
Но я думаю, что здесь мы будем искать 
партнеров в Италии и Германии. Там 
сильные мебельщики, и мы построим с 

их помощью в Свердловской области 
современное мебельное предприятие.

СМИ Верхней Салды:
-Какова ситуация с проектом «Тита

новая долина»?
Эдуард Россель:
-Поскольку наша встреча заверша

ется, задавайте сразу ещё три вопроса, 
я на них отвечу.

Газета «Гражданский процесс»:
- На прошлой неделе внимание жур

налистского сообщества привлек слу
чай помещения мурманской журналис
тки в психиатрическую больницу. Что вы 
думаете по этому поводу? Случаи при
теснения журналистов есть и в Сверд
ловской области. «Приблатненный» де
путат Коньков не только выламывает 
руки журналистам, но и грозится затас
кать по судам...

Телекомпания «ЕСТВ»:
- Намечается определенная стагна

ция на рынке жилья. Некоторые строи
тельные компании не могут продать ни 
одного квадратного метра построенно
го жилья. Усиленно муссируются слухи 
о массовых сокращениях в строитель
ных фирмах. Ваш комментарий, пожа
луйста.

СМИ Сосьвинского городского ок
руга:

- Эдуард Эргартович, недавно вы 
были в поселке Восточном. Народ воз
лагает на вашу поездку большие надеж
ды. Можно поподробнее рассказать, что 
вы видели, какие поручения по итогам 
поездки дали. И как дальше будет раз
виваться фанерный комбинат?

Эдуард Россель:
- Отвечу сразу на все вопросы. По 

«Титановой долине» я получил офици
альное заключение от главы Минэко
номразвития, Германа Оскаровича Гре
фа, о поддержке этого проекта. Кроме 
того, я написал письмо вице-премьеру 
российского правительства Сергею Ев
геньевичу Нарышкину. Собираюсь 
встретиться с председателем прави
тельства Российской Федерации Миха
илом Ефимовичем Фрадковым, где этот 
вопрос будет одним из первых.

Что касается психиатрической боль
ницы, мне трудно судить. Во всяком слу
чае, никаких проблем на этот счет у нас 
в Свердловской области я не вижу. Что 
же касается вашего определения «при
блатненный депутат», то я его просто 

не понимаю и не принимаю. Депутата 
избирает народ, значит, он ему доверя
ет. А подать исковое заявление в суд - 
право конституционное каждого граж
данина, в том числе и депутата.

По поводу стагнации на рынке жилья. 
Об этом говорить еще рано, но я жду 
такого времени. Это социальный воп
рос. Мы все очень много делаем для 
того, чтобы наращивать объемы жилья. 
Потому что именно дефицит жилья при
водит к высоким ценам. И как только 
начинается стагнация, происходит сни
жение цен на жилье. А это значит, что 
следующий слой людей может приоб
рести квартиры. Потом следующий слой 
и так далее. А что касается сокращения 
кадров в строительных компаниях - нет, 
конечно, этого никогда не будет. Рабо
чих рук нам остро не хватает.

В поселке Восточном в этом году, в 
сентябре, будут пущены новые мощно
сти на фанерном комбинате произво
дительностью до 45 тысяч кубометров 
фанеры. Будет построена современная 
ТЭЦ, которая обеспечит теплом и горя
чей водой весь поселок.

Руководство комбината обратилось 
ко мне с просьбой помочь получить кре
дит в 5 миллионов евро. Я договорился 
с Владимиром Алексеевичем Черкаши
ным, председателем правления Ураль
ского банка Сбербанка России, о том, 
что он поддержит это предложение, тем 
более, что залоговой суммы у них хва
тает. Деньги нужны для приобретения 
еще одной итальянской линии, позво
ляющей увеличить производство в два 
раза. В результате фанерный комбинат 
будет производить до 100 тысяч кубо
метров фанеры в год.

Были жалобы, что на станции Сосьва 
вагонов не дают, начальница станции 
взятки берет за вагоны. Я обратился в 
управление железной дороги, на сле
дующий день она была снята с работы. 
Так что там все меры приняты.

В заключение пресс-конференции 
Эдуард Россель наградил журналистов, 
ставших победителями второй спарта
киады журналистов, организованной 
министерством спорта и туризма Свер
дловской области, Союзом журналис
тов Свердловской области при финан
совой поддержке холдинга «AVS Group» 
(президент холдинга Валерий Борисо
вич Савельев).

■ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫМ ВОЙСКАМ — 77 ЛЕТ 

1/1 йенъ единственный 
мы будем вспоминать до седин...

С некоторых пор День Воздушно-десантных войск во всех 
городах России стал “ужастиком” для обывателя. Все знают - 
в этот день лучше без особой надобности на улицу не 
выходить, дабы не попасться под руку разгорячённой 
“десантуре”. И, что любопытно, ведь практически у каждого 
рода войск есть свой профессиональный праздник, но лишь 
некоторые неизменно грозят вылиться в стихийное мини
бедствие. И даже среди них десантники стоят особняком.

Однозначного объяснения это
му феномену, скорее всего, нет, 
но одним из главных, пожалуй, яв
ляется то, что особое значение 
День ВДВ приобрёл после того, 
как появились у нас “афганцы”. 
Так много людей, прошедших 
войну, пожалуй, не было со вре
мён Великой Отечественной. В 
локальных конфликтах по всему 
земному шару участвовали всё- 
таки относительно немногие, да 
и афишировать своё военное про
шлое до недавних пор им было 
попросту запрещено.

Тем, кто прошёл “горячие точ
ки”, тяжело возвращаться в мир
ную жизнь, и даже если они на
шли своё место на “гражданке”, 
воспоминания о военной молодо

сти — это одновременно и боль, 
и самые яркие впечатления. И, со
бираясь в День ВДВ вместе, они 
радуются тому, что в той мясоруб
ке остались живы, вспоминают 
ушедших друзей, а, кроме того, 
порой нет-нет, да и вырывается 
наружу то ли злость, то ли обида 
на мирного обывателя, который 
всех этих ужасов войны избежал. 
Но, с другой стороны, и не познал 
настоящего фронтового братства.

В этом году руководители ве
теранских организаций решили 
раз и навсегда сломать отноше
ние к Дню ВДВ как стихийному 
бедствию. Депутат областной 
Думы и председатель правления 
свердловского Союза ветеранов 
Афганистана Виктор Бабенко на

стаивает на том, что День десан
тников должен быть не только 
встречей боевых друзей, но и воз
можностью сегодняшним маль
чишкам посмотреть воочию, что 
такое воздушно-десантные войс
ка, да и отведать настоящей сол
датской каши тем, кто вкуснее 
“сникерсов" ничего не ел, будет 
тоже полезно.

Празднование Дня ВДВ в Ека

теринбурге началось вчера в во
семь утра в Храме-на-Крови мо
лебном небесному покровителю 
десантников пророку Илие, по
миновением вождей и воинов, 
положивших свою жизнь за Оте
чество. Совершил молебен архи
епископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий.

Подавляющее большинство из 
тех, кто пришёл в храм помянуть

своих боевых товарищей и помо
литься за удачу сегодняшних за
щитников нашей Родины, воспи
тывались в атеистической стра
не. Но человек, прошедший ис
пытания, которые выпали на долю 
десантников разных поколений, 
терявший друзей и сам смотрев
ший смерти в лицо, вряд ли мог 
остаться убеждённым безбожни
ком.

Место традиционного сбора - 
Исторический сквер. Сюда стека
лись со всего города машины с 
флагами ВДВ. В толпе праздную
щих появился в недавнем прошлом 
вице-премьер областного прави
тельства по социальным вопросам 
и руководитель госпиталя ветера
нов войн Семён Спектор. И бук
вально на каждом шагу военному 
врачу отдавали честь и заключали 
в объятия те, кого в своё время Се
мён Исаакович поставил на ноги.

В половине десятого в небе 
появился самолёт, и, совершив 
несколько кругов, сбросил пара
шютистов. Приземление каждого 
встречалось оглушительным сви
стом, восторженными аплодис
ментами и комментариями “про
фи”: “На себя потяни, так, моло
дец... жестковато сел, можно 
было помягче, но всё равно кра
савец”.

Затем колонна десантников с 
двумя БТР во главе отправилась 
по проспекту Ленина к “Черному 
тюльпану”. Здесь продолжились 
многочисленные встречи боевых

товарищей. С кем-то виделись 
ровно год назад, а кого-то и вов
се потеряли из виду.

Полковник Игорь Гудков, заме
ститель председателя Свердлов
ского областного отделения Все
российской общественной орга
низации “Боевое братство", про
шёл Афганистан и Чечню. Первую 
и самую дорогую, по его словам, 
награду - медаль “За отвагу” по
лучил, будучи молодым, едва за
кончившим училище, лейтенан
том, за рейд в Панджшерское 
ущелье вместе с полковником Ле
онидом Хабаровым, ныне воз
главляющим военный институт в 
УГТУ-УПИ. (Факт, чтобы эту почёт
ную солдатскую награду получил 
офицер, достаточно редкий. - 
Прим. “ОГ”).

-Сегодняшний день - это па
мять о боевом прошлом, - гово
рит Игорь Сергеевич. - О ребя
тах, о совершённых рейдах, гор
дость за то, что служили нормаль
но.

Евгений Аминев служил в 345-м 
гвардейском отдельном полку в

афганском Баграме:
-Встречаем 2-е августа, дай 

Бог, не последний раз. Очень хо
рошо, что все друзья живы, здо
ровы. Всем желаю процветания и 
всего хорошего. Настроение - 
боевое.

Вадим Шаймарданов из посёл
ка Верхнее Дуброво проходил 
службу в 130-м батальоне развед
ки Ивановской военно-воздушной 
десантной дивизии:

-Хочу пожелать всем моло
дым, кого ждёт служба в ВДВ, 
чтоб не забывали своих близких 
и родных, гордились всеми наши
ми достижениями.

В 11.00 на площади у “Чёрного 
тюльпана" начался митинг в честь 
77-летней годовщины воздушно- 
десантных войск. Поздравление от 
губернатора Свердловской облас
ти собравшимся передал началь
ник штаба «афганской» 40-й армии 
в 1986-88 годах генерал-полков
ник Юрий Г реков, десантников всех 
поколений поздравили вице-пре
мьер правительства Свердловской 
области Владимир Власов, пред
седатель областной Думы Николай 
Воронин,депутат Государственной 
Думы России Игорь Баринов, Се
мён Спектор, депутат областной 
Думы Виктор Бабенко и другие (на 
снимке вверху слева).

-Вы заметили, что никто из 
выступающих не сказал "бывшие 
десантники”, - обратил внимание 
ветеран-десантник, депутат Па
латы Представителей Законода
тельного Собрания Виктор Шеп- 
тий. - Потому что бывших десан
тников не бывает. Мы на всю 
жизнь запомнили строчки из пес
ни: “...и останется с нами закал
ка, что мы получили в десантных, 
продуваемых всеми ветрами вой
сках».

Завершилась церемония у 
“Чёрного тюльпана” показатель
ными выступлениями и торже
ственным маршем бойцов 12-й 
отдельной бригады специально
го назначения и возложением 
цветов в память о десантниках, 
погибших на поле боя.

В полдень от окружного Дома 
офицеров тронулась колонна ав
тобусов в направлении аэропор
та “Логиново”, который, к слову, 
в этом году отмечает 50-летний 
юбилей. Там состоялась большая 
праздничная программа. Кроме 
того, праздничный концерт груп
пы “Афганский блокнот" прошёл 
на берегу озера Шарташ.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА, 
ветерана 450-го Гвардейского 

воздушно-десантного полка 
103-й Гвардейской 

воздушно-десантной 
дивизии.
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УКАЗЫ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О реорганизации государственного областного 

учреждения социального обслуживания населения 
«Комплексный центр социального обслуживания 

населения» города Каменска-Уральского
В целях совершенствования системы социального обслуживания 

населения, оптимизации управления государственными областными 
учреждениями социального обслуживания населения, руководствуясь 
статьями 57—59 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 
56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 («Областная газета», 1998, 
18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 
года № 32-03 («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149—150), от 25 
декабря 2003 года № 53-03 («Областная газета», 2003, 27 декабря, 
№ 303—305), от 7 июля 2004 года № 21-03 («Областная газета», 2004, 
10 июля, № 181-182), от 15 июля 2005 года № 88-03 («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 214—215), от 30 июня 2006 года № 39-03 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—209), от 8 декабря 2006 
года № 85-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) и от 
22 мая 2007 года № 50-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать государственное областное учреждение 

социального обслуживания населения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» города Каменска-Уральского путем 
присоединения государственного областного учреждения социального 
обслуживания населения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Каменского района.

2. Правительству Свердловской области (Кокшаров В.А.) 
осуществить мероприятия по реализации настоящего указа.

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на 
председателя Правительства Свердловской области Кокшарова В.А.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
30 июля 2007 года
№ 772-УГ

О реорганизации государственного областного 
учреждения социального обслуживания населения 

«Центр социального обслуживания населения» 
Шалинского района

В целях совершенствования системы социального обслуживания 
населения, оптимизации управления государственными областными 
учреждениями социального обслуживания населения, руководствуясь 
статьями 57—59 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 
56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 («Областная газета», 1998, 
18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 
года № 32-03 («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149-150), от 25 
декабря 2003 года № 53-03 («Областная газета», 2003, 27 декабря, 
№ 303—305), от 7 июля 2004 года № 21-03 («Областная газета», 2004, 
10 июля, № 181 — 182), от 15 июля 2005 года № 88-03 («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 214—215), от 30 июня 2006 года № 39-03 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—209), от 8 декабря 2006 
года № 85-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) и от 
22 мая 2007 года N» 50-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать государственное областное учреждение 

социального обслуживания населения «Центр социального 
обслуживания населения» Шалинского района путем присоединения 
государственного областного учреждения социального обслуживания 
населения «Центр социального обслуживания населения» села Сылва 
Шалинского района.

2. Правительству Свердловской области (Кокшаров В.А.) 
осуществить мероприятия по реализации настоящего указа.

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на 
председателя Правительства Свердловской области Кокшарова В.А.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
30 июля 2007 года
№ 773-УГ

О реорганизации государственного областного 
учреждения социального обслуживания населения 

«Комплексный центр социального обслуживания 
населения» города Красноуфимска

В целях совершенствования системы социального обслуживания 
населения, оптимизации управления государственными областными 
учреждениями социального обслуживания населения, руководствуясь 
статьями 57—59 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 
56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 («Областная газета», 1998, 
18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 
года № 32-03 («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149—150), от 25 
декабря 2003 года № 53-03 («Областная газета», 2003, 27 декабря, 
№ 303—305), от 7 июля 2004 года № 21-03 («Областная газета», 2004, 
10 июля, № 181-182), от 15 июля 2005 года № 88-03 («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 214—215), от 30 июня 2006 года № 39-03 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—209), от 8 декабря 2006 
года № 85-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422) и от 
22 мая 2007 года № 50-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать государственное областное учреждение 

социального обслуживания населения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» города Красноуфимска путем присоединения 
государственного областного учреждения социального обслуживания 
населения «Центр социального обслуживания населения» 
Красноуфимского района.

2. Правительству Свердловской области (Кокшаров В.А.) 
осуществить мероприятия по реализации настоящего указа.

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на 
председателя Правительства Свердловской области Кокшарова В.А.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
30 июля 2007 года
№ 774-УГ

О реорганизации государственного областного 
учреждения социального обслуживания населения 

«Комплексный центр социального обслуживания 
населения Камышловского района»

В целях совершенствования системы социального обслуживания 
населения, оптимизации управления государственными областными 
учреждениями социального обслуживания населения, руководствуясь 
статьями 57—59 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 
56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 («Областная газета», 1998, 
18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 
года № 32-03 («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149—150), от 25 
декабря 2003 года № 53-03 («Областная газета», 2003, 27 декабря, 
№ 303—305), от 7 июля 2004 года № 21-03 («Областная газета», 2004, 
10 июля, № 181 — 182), от 15 июля 2005 года № 88-03 («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 214—215), от 30 июня 2006 года № 39-03 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—209), от 8 декабря 2006 
года № 85-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) и от 
22 мая 2007 года № 50-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать государственное областное учреждение 

социального обслуживания населения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Камышловского района» путем присоединения 
государственного областного учреждения социального обслуживания 
населения «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
города Камышлова.

2. Правительству Свердловской области (Кокшаров В.А.) 
осуществить мероприятия по реализации настоящего указа.

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на 
председателя Правительства Свердловской области Кокшарова В.А.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
30 июля 2007 года
№ 775-УГ

О внесении изменений в списки ветеранов спорта, 
нуждающихся в социальной поддержке

В целях реализации пункта 2 статьи 15 Областного закона от 12 
ноября 1997 года № 64-03 «О физической культуре и спорте в 
Свердловской области» («Областная газета», 1997, 18 ноября, № 174) 
с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 
года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), Законом 

Свердловской области от 28 декабря 1999 года № 41-03 («Областная 
газета», 1999, 31 декабря, № 258),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Список ветеранов спорта, нуждающихся в социальной поддержке, 

утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 13 июля 
1999 года № 305-УГ «О социальной поддержке заслуженных ветеранов 
спорта и членов их семей в Свердловской области» с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 9 ноября 
2000 года № 643-УГ (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2000, № 11, ст. 1311), от 1 июня 2004 года № 337-УГ, изложить 
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему указу.

2. Список ветеранов спорта, нуждающихся в социальной поддержке, 
утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 2 февраля 
1998 года № 44 «О социальной поддержке спортсменов-ветеранов 
Свердловской области, чемпионов и призеров России, СССР, Европы, 
Мира и Олимпийских игр» с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 9 ноября 2000 года № 643-УГ, 
от 1 июня 2004 года № 337-УГ, от 9 ноября 2005 года № 909-УГ 
(«Областная газета», 2005, 15 ноября, № 344—345), от 7 июня 2006 
года № 464-УГ («Областная газета», 2006, 10 июня, № 182), изложить в 
новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему указу.

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на 
председателя Правительства Свердловской области Кокшарова В.А.

4. Опубликовать настоящий указ в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
30 июля 2007 года
№ 776-УГ

Приложение № 1 
к указу Губернатора 

Свердловской области 
от 30.07.2007 г. № 776-УГ

Список ветеранов спорта, нуждающихся в социальной 
поддержке

1. Демин Альберт Андреевич — год рождения — 1934, 
заслуженный тренер СССР и России, подготовил чемпионов 
Олимпийских игр по конькобежному спорту Евгения Куликова и Игоря 
Малкова

2. Карулина Галина Павловна — год рождения — 1939, мастер 
спорта СССР, многократная чемпионка СССР и России по лыжным 
гонкам

3. Киселев Владимир Александрович — год рождения — 1934, 
мастер спорта СССР по лыжным гонкам, заслуженный работник 
физической культуры Российской Федерации

4. Киселева Людмила Николаевна — год рождения — 1951, мастер 
спорта России международного класса по конькобежному спорту, 
неоднократный призер первенств Европы, чемпионка СССР

5. Колесников Владимир Геннадьевич — год рождения — 1949, 
мастер спорта СССР, призер чемпионата Европы, двукратный чемпион 
России

6. Мелихова Надежда Михайловна — год рождения — 1939, мастер 
спорта СССР, многократная рекордсменка мира, четырехкратная 
чемпионка СССР по парашютному спорту

7. Морозова Тамара Александровна — год рождения — 1934, 
заслуженный тренер России по гандболу, мастер спорта, подготовила 
чемпионов мира Светлану Богданову и Светлану Манькову, четырех 
мастеров спорта международного класса

8. Мотов Геннадий Борисович — год рождения — 1939, мастер 
спорта СССР, четырехкратный чемпион СССР, неоднократный призер 
чемпионатов СССР по мотоспорту

9. Сибирцев Анатолий Николаевич — год рождения — 1938, 
мастер спорта СССР, семикратный чемпион СССР по мотоспорту, 
неоднократный призер чемпионатов СССР

10. Сметанин Владимир Семенович — год рождения — 1937, 
заслуженный мастер спорта по тяжелой атлетике, призер чемпионата 
мира, рекордсмен мира, пятикратный чемпион СССР

11. Хомутов Анатолий Степанович — год рождения — 1926, мастер 
спорта СССР, чемпион СССР по мотоспорту, неоднократный призер 
чемпионатов СССР

12. Шатунов Борис Александрович — год рождения — 1928, мастер 
спорта СССР, чемпион СССР по мотоспорту, неоднократный призер 
чемпионатов СССР.

Приложение № 2 
к указу Губернатора 

Свердловской области 
от 30.07.2007 г. № 776-УГ

Список ветеранов спорта, нуждающихся в социальной 
поддержке

1. Белоносов Борис Захарович — год рождения — 1929, мастер 
спорта СССР по биатлону, судья всесоюзной категории, подготовил 
бронзового призера чемпионата мира, двадцать пять мастеров спорта, 
имеет знак «Отличник физической культуры и спорта»

2. Бергольц Эльга Генриановна — год рождения — 1931, почетный 
мастер спорта СССР, чемпионка СССР, РСФСР, шестикратная чемпионка 
мира среди ветеранов спорта по лыжным гонкам

3. Бобышева Маргарита Алексеевна — год рождения — 1931, 
почетный мастер спорта СССР по спортивной гимнастике и акробатике, 
чемпионка России по акробатике

4. Вогулкина Екатерина Максимовна — год рождения — 1926, 
заслуженный тренер России, мастер спорта СССР по горнолыжному 
спорту, трехкратная чемпионка СССР и РСФСР, награждена орденом 
Почета

5. Вострикова Зоя Павловна — год рождения — 1929, мастер 
спорта СССР, трехкратная чемпионка СССР и РСФСР по художественной 
гимнастике, подготовила двенадцать мастеров спорта

6. Ковальская Евгения Ивановна — год рождения — 1925, судья 
всесоюзной категории по легкой атлетике

7. Колокольников Евгений Васильевич — год рождения — 1946, 
заслуженный тренер России по биатлону, подготовил чемпионов 
Олимпийских игр и мира

8. Корзухина Сталина Сергеевна — год рождения — 1938, мастер 
спорта СССР, трехкратная чемпионка СССР, РСФСР по горнолыжному 
спорту

9. Коротков Юрий Александрович — год рождения — 1936, 
почетный мастер спорта СССР, семикратный чемпион СССР

10. Кузнецов Георгий Михайлович — год рождения — 1930, 
заслуженный работник физической культуры и спорта Российской 
Федерации, судья по спорту всесоюзной категории, пятикратный 
чемпион СССР среди студентов по прыжкам на лыжах с трамплина и 
лыжному двоеборью

11. Кузьминых Петр Федорович — год рождения — 1926, отличник 
физической культуры, член общественного совета ветеранов спорта и 
музея физической культуры Свердловской области

12. Малоземова Галина Александровна — год рождения — 1939, 
мастер спорта международного класса, трехкратная чемпионка СССР 
по горнолыжному спорту

13. Мельников Василий Николаевич — год рождения — 1914, судья 
всесоюзной категории

14. Петрашень Ростислав Владимирович — год рождения — 1915, 
заслуженный тренер России, подготовил пять мастеров спорта 
международного класса, пять чемпионов страны по конькобежному 
спорту

15. Попов Владимир Васильевич — год рождения — 1937, 
заслуженный тренер СССР и РСФСР, подготовил более тридцати 
мастеров спорта СССР по легкой атлетике, а также чемпионов и призеров 
Олимпийских игр, мира, Европы, СССР

16. Порозов Вадим Павлович — год рождения — 1929, почетный 
мастер спорта СССР, с 1954 года по 1955 год член сборной команды 
СССР по лыжным гонкам, чемпион РСФСР по велоспорту в командной 
гонке на шоссе

17. Ромашова Анна Ивановна — год рождения — 1925, мастер 
спорта СССР, чемпионка СССР, России по лыжным гонкам, судья 
республиканской категории

18. Савельев Юрий Григорьевич — год рождения — 1938, 
заслуженный мастер спорта СССР, трехкратный чемпион мира, 
пятикратный победитель кубков мира, восьмикратный чемпион СССР 
по спортивной акробатике среди смешанных пар

19. Савельева Галина Александровна — год рождения — 1943, 
заслуженный мастер спорта СССР, трехкратная чемпионка мира, 
пятикратная победительница кубков мира, восьмикратная чемпионка 
СССР по спортивной акробатике среди смешанных пар

20. Сафонов Михаил Петрович — год рождения — 1948, мастер 
спорта СССР, многократный чемпион СССР, многократный чемпион 
России по народной гребле

21. Семенов Андрей Герасимович — год рождения — 1924, 
почетный мастер спорта СССР по лыжным гонкам, трехкратный чемпион 
СССР, семикратный чемпион РСФСР

22. Столбов Анатолий Васильевич — год рождения — 1938, мастер 
спорта международного класса, многократный победитель и призер 
чемпионатов СССР и России, неоднократный победитель 
международных турниров по борьбе самбо

23. Ужинцев Валерий Иванович — год рождения — 1928, 
заслуженный тренер СССР, РСФСР, подготовил чемпионку мира и 
Олимпийских игр Клавдию Боярских, двадцать восемь чемпионов 
страны, семнадцать мастеров спорта международного класса

24. Филимонов Юрий Николаевич — год рождения — 1929, 
заслуженный тренер РСФСР и СССР по волейболу, заслуженный 
работник физической культуры и спорта Российской Федерации, 
подготовил чемпионов Олимпийских игр, мира, Европы и России

25. Хабаров Анатолий Николаевич — год рождения — 1926, 
заслуженный работник физической культуры и спорта Российской 
Федерации, мастер спорта СССР по легкой атлетике, многократный 
чемпион и рекордсмен СССР, судья международной категории

26. Шалимова Галина Акимовна — год рождения — 1937, 
заслуженный тренер СССР, первый тренер двукратной олимпийской 
чемпионки Коростелевой Ольги

27. Швецова Людмила Яковлевна — год рождения — 1945, мастер 
спорта международного класса, двукратная чемпионка Европы

28. Щербинин Сергей Кузьмич — год рождения — 1950, мастер 
спорта международного класса, многократный победитель и призер 
чемпионатов Европы, многократный чемпион СССР и России

29. Эделева Людмила Иосифовна — год рождения — 1939, мастер 
спорта международного класса, двукратная чемпионка Европы, 
шестикратная чемпионка РСФСР.

О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской 
области от 20 декабря 2006 года № 1101-УГ «О стипендиях

Губернатора Свердловской области спортсменам 
и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов 

на соревнованиях международного и российского 
уровней»

В целях обеспечения государственной поддержки спортсменов и 
тренеров, достигших высоких спортивных результатов на соревнованиях 
международного и российского уровней, реализации пункта 2 статьи 
15 Областного закона от 12 ноября 1997 года № 64-03 «О физической 
культуре и спорте в Свердловской области» («Областная газета», 1997, 
18 ноября, № 174) с изменениями, внесенными Областным законом от 
19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, 
№ 212), Законом Свердловской области от 28 декабря 1999 года 
№ 41-03 («Областная газета», 1999, 31 декабря, № 258),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 20 декабря 

2006 года № 1101-УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской области 
спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов 
на соревнованиях международного и российского уровней» («Областная 
газета», 2006, 27 декабря, № 441—442) следующие изменения:

1) состав Совета по стипендиям Губернатора Свердловской области 
спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов 
на соревнованиях международного и российского уровней изложить в 
новой редакции (прилагается);

2) список получателей стипендии Губернатора Свердловской области 
в размере 6000 рублей изложить в новой редакции (прилагается);

3) список получателей стипендии Губернатора Свердловской области 
в размере 3000 рублей изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на 
председателя Правительства Свердловской области Кокшарова В.А.

3. Опубликовать настоящий указ в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
30 июля 2007 года
№ 777-УГ

К указу Губернатора 
Свердловской области 

от 30.07.2007 г. № 777-УГ
Состав Совета по стипендиям Губернатора Свердловской 

области спортсменам и тренерам, достигшим высоких 
спортивных результатов на соревнованиях международного 

и всероссийского уровней
1. Вагенлейтнер Владимир Альбертович — министр по физической 

культуре, спорту и туризму Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области, председатель Совета

2. Зяблицев Андрей Вячеславович — начальник учебно
спортивного отдела Министерства по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области, ответственный секретарь Совета

Члены Совета:
3. Антонов Сергей Валерьянович — директор государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области Училище олимпийского резерва 
№ 1 (по согласованию)

4. Коротких Василий Федорович — директор областного 
государственного учреждения дополнительного образования «Школа 
высшего спортивного мастерства» (по согласованию)

5. Салов Андрей Юрьевич — заместитель министра по физической 
культуре, спорту и туризму Свердловской области

6. Семенкина Людмила Михайловна — директор областного 
государственного учреждения «Областной спортивный клуб инвалидов 
«Родник» (по согласованию)

7. Чепиков Сергей Владимирович — заслуженный мастер спорта, 
олимпийский чемпион, член коллегии Министерства по физической 
культуре, спорту и туризму Свердловской области (по согласованию)

8. Шевелев Валерий Петрович — заслуженный тренер России по 
плаванию (по согласованию).

К указу Губернатора 
Свердловской области 

от 30.07.2007 г. № 777-УГ
СПИСОК

получателей стипендии Губернатора Свердловской области 
в размере 6000 рублей

1. Алешина
Анна Станиславовна

— тхэквондо

2. Алыпов
Владимир Вениаминович

— лыжные гонки

3. Алыпов
Иван Владимирович

— лыжные гонки

4. Арефьев
Артем Александрович

— легкая атлетика

5. Байчик
Александр Викторович

— волейбол сидя

6. Башкиров
Сергей Геннадьевич

— биатлон

7. Белова
Екатерина Дмитриевна

— шорт-трек

8. Береснев
Павел Алексеевич

— биатлон

9. Бизяев
Павел Сергеевич

— гребной слалом

10. Брагин
Александр Валерьевич

— конькобежный спорт

11. Брагин
Валерий Андреевич

— конькобежный спорт

12. Бузмакова
Екатерина Ивановна

— дзюдо

13. Букин
Танаткан Ахметович

— волейбол сидя

14. Бурмистрова
Анна Александровна

— лыжные гонки

15. Бутковский
Василий Владимирович

— биатлон

16. Быков
Виктор Андреевич

— лыжные гонки

17. Бешкурова
Татьяна Леонидовна

— легкая атлетика

18. Власов
Анатолий Николаевич

— дзюдо

19. Власова — дзюдо

Андрей Владимирович

Александра Владимировна
20. Волков

Алексей Андреевич
— волейбол сидя

21. Волков
Дмитрий Юрьевич

— хоккей на траве

22. Волков
Юрий Борисович

— хоккей на траве

23. Воробьева
Нина Викторовна

— гребля на байдарках и каноэ

24. Вотинцева
Ирина Юрьевна

— хоккей

25. Г воздева
Ольга Владимировна

— гребной слалом

26. Головырских
Леонид Владимирович

— лыжное двоеборье

27. Г орбунова
Алена Владимировна

— лыжные гонки

28. Гордиенко
Дмитрий Иосифович

— волейбол сидя

29. Гусаренко
Виктор Степанович

— легкая атлетика

30. Давгуль
Елена Геннадьевна

— биатлон

31. Дегтярева
Татьяна Валерьевна

— легкая атлетика

32. Дворников
Борис Геннадьевич

— легкая атлетика

33. Дьяков
Виктор Семенович

— волейбол сидя

34. Дьячук
Сергей Петрович

— лыжное двоеборье

35. Егошин
Дмитрий Иванович

— лыжные гонки

36. Егошина
Наталья Ивановна

— биатлон

37. Ельняков
Алексей Васильевич

— шорт-трек

38. Жуков
Александр Васильевич

— легкая атлетика

39. Злыденный
Александр Владимирович

— пулевая стрельба

40. Игнатьев
Александр Сергеевич

— хоккей на траве

41. Ильин — гребля на байдарках и каноэ

42. Казарин
Владимир Семенович

43. Капник
Лев Аронович

44. Капустина
Александра Витальевна

45. Кармаева
Инна Викторовна

46. Карпова
Елена Викторовна

47. Карполь
Николай Васильевич

48. Касимов
Анатолий Юрьевич

49. Кибенко
Александр Григорьевич

50. Китайский
Петр Александрович

51. Козырь
Александра Андреевна

52. Коростелева
Ольга Федоровна

53. Корчагин
Геннадий Петрович

54. Костарев
Сергей Геннадьевич

55. Котлярова
Ольга Ивановна

56. Красильников
Александр Николаевич

57. Красномовец
Олеся Александровна

58. Крылаткова
Екатерина Андреевна

59. Кузнецов
Владислав Геннадьевич

60. Кузнецов
Иван Сергеевич

61. Кузнецов
Михаил Николаевич

62. Кузовников
Евгений Викторович

63. Кунцевич
Владимир Ильич

64. Лавринович
Андрей Николаевич

65. Лаптев
Дмитрий Валерьевич 

66. Лаптева
Ирина Александровна

67. Ларионов
Дмитрий Геннадьевич

68. Лашко
Ирина Евгеньевна

69. Лебедева
Екатерина Сергеевна

70. Липский
Михаил Сергеевич

71. Лихачева
Галина Вадимовна

72. Лобачев
Антон Анатольевич

73. Лобинцев
Никита Константинович

74. Лукьянов
Евгений Сергеевич

75. Лукьянов
Сергей Лукич

76. Лыков
Александр Иванович

77. Макамединов
Альфис Масалимович 

78. Малышкина
Валентина Васильевна

79. Маляревич
Павел Михайлович

80. Мамедалиев
Гейдар Нураддин Оглы

81. Мамин
Николай Петрович

82. Масаев
Евгений Робертович

83. Мельников
Александр Николаевич

84. Мехонцев
Леонид Иванович

85. Мехонцев
Егор Леонидович

86. Микушин
Евгений Иванович

87. Миленин
Виктор Константинович

88. Мирошников
Борис Павлович

89. Мосеев
Андрей Тимофеевич

90. Мусихина
Екатерина Юрьевна

91. Мухамадеева
Вероника Рафкатовна

92. Мухтаров
Ильфат Фатихович

93. Нартова
Алена Юрьевна

94. Некипелова
Елена Михайловна

95. Никитин
Сергей Владиленович

96. Новаковский
Сергей Викторович

97. Огородников
Валерий Иванович

98. Павловский
Леонид Викторович

99. Падерина
Наталья Федоровна

100. Панкратов
Николай Владимирович

101. Петров
Яков Сергеевич

102. Петрова
Любовь Сергеевна

103. Плоцкая
Елена Андреевна

104. Поздеев
Сергей Владимирович

105. Поляков
Сергей Владимирович

106. Помощников
Евгений Николаевич

107. При луков
Юрий Александрович

108. Пятницкий
Николай Евгеньевич

109. Пятыгин
Александр Иванович

ПО. Ракитин
Вадим Викторович

111. Растопин
Александр Анатольевич

112. Рогачева
Елена Алексеевна

113. Рыжков
Георгий Анатольевич

114. Рябов
Алексей Георгиевич

115. Сергиенко
Виталий Валентинович

116. Сесина
Вера Валерьевна

117. Сидоров
Виктор Николаевич

118. Сидоров
Владимир Викторович

119. Скокова
Юлия Игоревна

120. Смирнов
Сергей Леонидович

121. Соловьев
Савелий Павлович

122. Сотников
Сергей Александрович

123. Табабилов
Риф Борисвич

124. Теплых
Иван Владимирович

125. Терентьева
Светлана Сергеевна

126. Тигунов
Александр Александрович

127. Тимофеева
Елена Леонидовна

— легкая атлетика

— дзюдо

— хоккей

— настольный теннис

— баскетбол

— волейбол

— гребной слалом

— плавание

— спортивная гимнастика

— тхэквондо

— баскетбол

— биатлон

— хоккей на траве

— легкая атлетика

— легкая атлетика

— легкая атлетика

— биатлон

— хоккей на траве

— легкая атлетика

— гребной слалом

— волейбол сидя

— легкая атлетика

— волейбол сидя

— академическая гребля

— горнолыжный спорт

— гребной слалом

— прыжки в воду

— хоккей

— легкая атлетика

— конькобежный спорт

— спортивная гимнастика

— плавание

— лыжные гонки

— лыжные гонки

— хоккей на траве

— лыжные гонки

— настольный теннис

— хоккей

— греко-римская борьба

— прыжки в воду

— легкая атлетика

— дзюдо

— бокс

— бокс

— тхэквондо

— волейбол сидя

— конькобежный спорт

— волейбол сидя

— тхэквондо

— дзюдо

— пауэрлифтинг

— легкая атлетика

— хоккей

— легкая атлетика

— греко-римская борьба

— лыжные гонки

— хоккей на траве

— пулевая стрельба

— лыжные гонки

— легкая атлетика

— биатлон

— лыжные гонки

— волейбол сидя

— пулевая стрельба

— пауэрлифтинг

— плавание

— тяжелая атлетика

— лыжные гонки

— пауэрлифтинг

— биатлон

— пулевая стрельба

— лыжные гонки

— тхэквондо

— горнолыжный спорт

— художественная гимнастика

— бобслей

— бобслей

— конькобежный спорт

— лыжное двоеборье

— биатлон

— биатлон

— легкая атлетика

— легкая атлетика

— хоккей

— хоккей на траве

— хоккей

ге на 6-й стр.).
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(Окончание. Начало на 5-й стр.). 63. Колосов
128. Толмачев — дзюдо Михаил Александрович

Александр Павлович 64. Колчанов
129. Ужинцев — лыжные гонки Николай Георгиевич

Валерий Иванович 65. Колычева
130. Ульянова — тяжелая атлетика Кристина Ивановна

Светлана Владимировна 66. Коновалов
131. Упоров — волейбол сидя Дмитрий Сергеевич

Сергей Владленович 67. Кошелева
132. Ухов — легкая атлетика Юлия Игоревна

Иван Сергеевич 68. Коюмджян
133. Форшев — легкая атлетика Араик Эдикович

Дмитрий Леонидович 69. Кротова
134. Фролов — лыжное двоеборье Екатерина Сергеевна

Дмитрий Львович 70. Куделько
135. Хабарова — легкая атлетика Анастасия Николаевна

Ирина Сергеевна 71. Кузин
136. Хомич — хоккей Сергей Александрович

Алена Андреевна 72. Кузлякин
137. Хурс — тхэквондо Алексей Вадимович

Валентин Валентинович 73. Кузнецов
138. Царев — легкая атлетика Александр Константинович

Петр Петрович 74. Кузнецов
139. Цветков — лыжное двоеборье Николай Артемьевич

Алексей Константинович 75. Кузовников
140. Чегодаев — биатлон Владимир Александрович

Николай Иванович 76. Кузык
141. Чепиков — биатлон Андрей Иванович

Сергей Владимирович 77. Кукушкин
142. Чумичева — лыжные гонки Павел Андреевич

Мария Федоровна 78. Кунцевич
143. Шабанов — конькобежный спорт Дарья Владимировна

Александр Сергеевич 79. Кунцевич
144. Шалагин — плавание Екатерина Владимировна

Дмитрий Петрович 80. Кусакина
145. Шалагина — плавание Валерия Юрьевна

Светлана Дмитриевна 81. Кутузова
146. Шевелев — плавание Анастасия Сергеевна

Валерий Петрович 82. Лежанкин
147. Шешенина — волейбол Никита Дмитриевич

Марина Игоревна 83. Леонов
148. Юдин — легкая атлетика Михаил Олегович

Степан Анатольевич 84. Леонтьев
149. Яковлева — легкая атлетика Сергей Вячеславович

Елена Анатольевна 85. Лескина
150. Якунин — волейбол сидя. Юлия Сергеевна

Сергей Иванович
К указу Губернатора

86. Литовкина
Евгения Николаевна

Свердловской области 87. Ломаев
от 30.07.2007 г. № 777-УГ Валерий Николаевич

СПИСОК 88. Лузин
получателей стипендии Губернатора Свердловской области Сергей Александрович

в размере 3000 рублей 89. Лукичева
1. Абдуллин — легкая атлетика Яна Игоревна

Павел Васильевич 90. Львов
2. Аверьянов — легкая атлетика Геннадий Георгиевич

Владимир Иванович 91. Львова
3. Алферов — волейбол Ольга Геннадьевна

Валерий Михайлович 92. Львова
4. Ананьина — хоккей Наталья Николаевна

Екатерина Игоревна 93. Малахов
5. Апаликов — волейбол Евгений Александрович

Николай Сергеевич 94. Малышкин
6. Афонина — хоккей Виктор Васильевич

Оксана Сергеевна 95. Мартьянов
7. Бабайлова — горнолыжный спорт Олег Николаевич

Екатерина Анатольевна 96. Медведева
8. Бакланов — лыжные гонки Полина Олеговна

Дмитрий Сергеевич 97. Мерзлякова
9. Белявина — конькобежный спорт Наталья Владимировна

Татьяна Александровна 98. Мирошников
10. Белявский — спортивная гимнастика Павел Борисович

Давид Сагитович 99. Михасев
11. Березовский — хоккей на траве Андрей Васильевич

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

Евгений Владимирович
Богатырев
Степан Никонорович
Боярин
Михаил Владимирович
Бугаев
Дмитрий Анатольевич
Бурмистрова
Екатерина Александровна
Валиахметов
Дмитрий Макасимович
Валова
Наталья Львовна
Васильев
Виктор Владимирович
Васильев
Дмитрий Борисович
Васюкова
Юлия Владимировна
Ветлугин
Александр Юрьевич
Ветош
Ирина Алексеевна
Ветош
Алексей Леонидович
Власова
Ольга Владимировна
Воробьев
Владимир Анатольевич
Гавриленко
Анна Витальевна
Гайнуллин
Александр Вячеславович
Гаренских
Анна Игоревна
Г илязова
Елена Радиковна
Гладких
Наталья Александровна
Глазырина
Екатерина Ивановна
Гогия
Елена Отариевна
Горбунова
Наталья Георгиевна
Грабер
Наталья Анатольевна
Грачев
Андрей Юрьевич
Давлетов
Ильгам Табзирович
Давлетов
Илья Ильгамович
Деменок
Василий Александрович
Дергач
Юрий Иванович
Дзуда
Ольга Ивановна
Доронин
Евгений Александрович
Дрягин
Александр Валерьевич
Ежова
Марина Германовна
Жидков
Илья Владимирович
Жуков
Владимир Александрович
Жукова
Надежда Васильевна
Загородских
Сергей Федорович

— биатлон

плавание

лыжные гонки

лыжные гонки

лыжные гонки

прыжки в воду

— пулевая стрельба

лыжные гонки

— хоккей

— конькобежный спорт

— стендовая стрельба

— стендовая стрельба

настольный теннис

— гребля на байдарках и каноэ

— художественная гимнастика

— греко-римская борьба

плавание

— дзюдо

— биатлон

биатлон

— баскетбол

— гребля на байдарках и каноэ

— легкая атлетика

— настольный теннис

— конькобежный спорт

— конькобежный спорт

— греко-римская борьба

— конькобежный спорт

настольный теннис

— гребной слалом

— пулевая стрельба

— стендовая стрельба

настольный теннис

легкая атлетика

легкая атлетика

— сноуборд

48. Зинова
Юлия Сергеевна

49. Злобин
Станислав Владимирович

50. Злоказов

— пулевая стрельба

настольный теннис

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

Артем Владимирович
Злоказова
Лора Вадимовна
Зражевский
Александр Мефодиевич
Зырянов
Виталий Валерьевич
Иванкив
Оксана Михайловна
Ивушкин
Владимир Вячеславович
Ильиных
Кристина Алексеевна
Ищенко
Оксана Сергеевна
Калинин
Алексей Сергеевич
Кириллов
Артем Борисович
Кириллова
Оксана Витальевна
Кодоев
Заур Темуриевич
Козловских
Анна Леонидовна

— горнолыжный спорт

— горнолыжный спорт

— хоккей на траве

— академическая гребля

— конькобежный спорт

дзюдо

прыжки в воду

прыжки в воду

— академическая гребля

— пулевая стрельба

— пулевая стрельба

— греко-римская борьба

хоккей

100. Моисеев
Дмитрий Сергеевич

101. Мулюкова
Юлия Анатольевна

102. Назаров
Михаил Леонидович

103. Насырова
Светлана Владимировна

104. Никонов
Игорь Юрьевич

105. Новоселов
Евгений Сергеевич 

106. Огиенко
Валентина Витальевна

107. Орлов
Владислав Павлович

108. Отг
Анастасия Владимировна 

109. Падьянова
Анна Леонидовна

110. Перова
Ксения Витальевна

111. Пидлужная
Юлия Витальевна

112. Попов
Станислав Владимирович 

113. Постовалов
Андрей Александрович

114. Рублев
Александр Анатольевич

115. Русакова
Виктория Дмитриевна

116. Савичев
Александр Михайлович

117. Селезнева
Евгения Анатольевна

118. Селезнева
Лариса Николаевна 

119. Семенов
Сергей Георгиевич

120. Сергеев
Алексей Борисович 

121. Симаков
Валерий Георгиевич 

122. Соловьева
Екатерина Евгеньевна

123. Стрелков
Денис Сергеевич

124. Стремоусова
Валентина Михайловна

125. Суханова
Анна Дмитриевна

126. Суэтин
Роман Алексеевич

127. Тамкова
Алена Александровна

128. Торокина
Татьяна Дмитриевна

129. Трухин
Александр Александрович

130. Усталова
Ксения Александровна 

131. Халимов
Дмитрий Тахирович

132. Харитонов
Павел Владимирович

133. Хасанов
Рафкат Харисович 

134. Хасанов
Максим Рафкатович 

135. Хмыльнин
Дмитрий Викторович

136. Хрущелева
Наталья Ивановна

137. Цыбин
Артем Анатольевич 

138. Чащихин
Андрей Анатольевич

139. Черноус
Андрей Васильевич

140. Чжао
Лариса Александровна 

141. Чибисова
Ксения Эдуардовна

142. Чикишев
Петр Иванович

143. Чудиновских
Антон Олегович

144. Шашилов
Михаил Викторович

145. Шевцов
Леонид Леонидович

146. Шипилов
Константин Олегович

147. Шитов
Алексей Владимирович

148. Шульгин
Владимир Анатольевич

149. Шунейкина
Ольга Александровна

150. Юровский
Николай Владимирович

— биатлон

— легкая атлетика

— дзюдо

— легкая атлетика

— дзюдо

— греко-римская борьба

— лыжные гонки

— пулевая стрельба

— легкая атлетика

— легкая атлетика

— биатлон

— легкая атлетика

— шорт-трек

— горнолыжный спорт

— спортивная гимнастика

— легкая атлетика

— легкая атлетика

— легкая атлетика

— стрельба из лука

— спортивная гимнастика

— гребной слалом

— гребля на байдарках и каноэ

— хоккей

— плавание

— спортивная гимнастика

— спортивная гимнастика

— настольный теннис

— легкая атлетика

— легкая атлетика

— легкая атлетика

— пулевая стрельба

— настольный теннис

— хоккей

— лыжные гонки

— легкая атлетика

— конькобежный спорт

— шорт-трек

— хоккей на траве

— легкая атлетика

— академическая гребля

— плавание

— спортивная гимнастика

— прыжки в воду

— волейбол

— пулевая стрельба

— легкая атлетика

— хоккей

— стрельба из лука

— легкая атлетика

— стрельба из лука

— пулевая стрельба

— лыжные гонки

— волейбол

— волейбол сидя

— прыжки в воду

— прыжки в воду

— пулевая стрельба

— хоккей на траве

— пулевая стрельба

— хоккей

— легкая атлетика

— биатлон

— пулевая стрельба

— спортивная гимнастика

— легкая атлетика

— гребля на байдарках и каноэ

— гребля на байдарках и каноэ

— легкая атлетика

— греко-римская борьба

— гребля на байдарках и каноэ

— лыжные гонки

— лыжные гонки

— академическая гребля

— легкая атлетика

— хоккей на траве

— биатлон

— стендовая стрельба

— легкая атлетика

— дзюдо

— спортивная гимнастика

— спортивная гимнастика

— биатлон

— пулевая стрельба

— сноуборд

— легкая атлетика

— стендовая стрельба

— баскетбол

— конькобежный спорт.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 25.07.2007 г. № 72-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии, оказываемые 
муниципальным унитарным предприятием 

«АрамильЭнерго» (город Арамиль)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 

1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулировании 
тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в 
отношении электрической и тепловой энергии в Российской 
Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 
01.08.2006 г. № 166-э/1 «О предельных уровнях тарифов на 
электрическую и тепловую энергию на 2007 год», указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года 
№ 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ 
(«Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 
2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, 
№ 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («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 («Областная газета», 2007, 3 
мая, № 144), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 августа 2007 года 

тарифы на услуги по передаче электрической энергии, 
оказываемые муниципальным унитарным предприятием 
«АрамильЭнерго» (город Арамиль) для потребителей, кроме 
населения, в следующих размерах:

1) высокое напряжение (110(60) кВ и выше) — 212 руб./ 
тыс. кВтч, (без НДС);

2) среднее второе напряжение (20-1кВ) — 405 руб./тыс.
кВтч, (без НДС);

3) низкое напряжение (0,4кВ и ниже) — 872 руб./тыс. 
кВтч, (без НДС);

В настоящих тарифах учтены затраты (расходы) на 
компенсацию потерь электрической энергии в сетях 
муниципального унитарного предприятия «АрамильЭнерго», 
которые дополнительной оплате не подлежат.

2. Установить, что тарифы на передачу электрической 
энергии, утвержденные настоящим постановлением, 
применяются для расчетов между энергоснабжающими 
организациями и открытым акционерным обществом энергетики 
и электрификации «Свердловэнерго» за услуги по передаче 
электрической энергии.

3. На настоящие тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии распространяются Разъяснения по применению тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые 
энергоснабжающими организациями, расположенными на 
территории Свердловской области, утвержденные 
постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 29.1 1.2006 г. № 177-ПК «Об 
утверждении тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, оказываемые энергоснабжающими организациями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2007 
году» («Областная газета», 2006, 8 декабря, № 414-415) с 
изменениями, внесенными постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 27.12.2006 
г. № 226-ПК (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2006, № 12-2, ст. 1621), от 17.01.2007 г. № 5-ПК 
(«Областная газета», 2007, 20 января, № 15), от 18.04.2007 
№ 29-ПК («Областная газета», 2007, 25 апреля, № 134-135).

4. Признать утратившим силу с 1 августа 2007 года 
постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 18.04.2007 г. № 27-ПК «Об 
утверждении тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, оказываемые обществом с ограниченной 
ответственностью «Гелиос» (город Арамиль)» («Областная 
газета», 2007, 17 апреля, № 137-138).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя — начальника инспекции 
по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

от 25.07.2007 г. № 73-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении индивидуального предельного 
тарифа на транспортные услуги, оказываемые 

на подъездных железнодорожных путях открытым 
акционерным обществом «Уралпромжелдортранс» 

(город Екатеринбург)
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07.03.95 г. № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 
619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 
марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, 
№ 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 
2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130- 
УГ («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 («Областная газета», 
2007, 3 мая, № 144), постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 18.01.2006 
г. № 3-ПК «Об утверждении предельных тарифов на 
транспортные услуги, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях» («Областная газета», 2006, 25 
января, № 16-17) с изменениями, внесенными постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 28.02.2007 г. № 20-ПК («Областная газета», 2007, 10 марта, 
№ 78-79), Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие следующие индивидуальные 

предельные тарифы за перевозку грузов по подъездным 
железнодорожным путям, оказываемую открытым акционерным 
обществом «Уралпромжелдортранс» (город Екатеринбург) по 
району обслуживания Сысертский:

1) с 1 августа 2007 года в размере 8,77 рубля за 1 тонно- 
километр (без учета налога на добавленную стоимость);

2) с 1 января 2008 года в размере 9,39 рубля за 1 тонно- 
километр (без учета налога на добавленную стоимость).

2. На настоящие тарифы распространяются общие указания 
к Предельным тарифам на транспортные услуги, оказываемые 
на подъездных железнодорожных путях, утвержденным 
постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК «Об 
утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, 
оказываемые на подъездных железнодорожных путях», с 
изменениями, внесенными постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 28.02.2007 
г. № 20-ПК.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя — начальника инспекции 
по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

от 25.07.2007 г. № 74-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии

Свердловской области от 15.12.2006 г. № 208 -ПК 
«Об утверждении предельных розничных цен 
на природный и сжиженный газ, реализуемый 

населению Свердловской области»
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.05.2006 г. № 323 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 15 
апреля 1995 г. № 332» Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 15.12.2006 г. № 208-ПК «Об 
утверждении предельных розничных цен на природный и 
сжиженный газ, реализуемый населению Свердловской 
области» («Областная газета», 2006, 20 декабря, № 432 — 433) 
следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 после слов «Свердловской области» 
дополнить словами «, а также жилищно-эксплуатационным 
организациям, организациям, управляющим многоквартирными 
домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам 
собственников жилья для бытовых нужд населения, кроме газа 
для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для 
заправки автотранспортных средств»;

2) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) предельные цены на сжиженный газ, реализуемый 

населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, 
организациям, управляющим многоквартирными домами, 
жилищно-строительным кооперативам и товариществам 
собственников жилья для бытовых нужд населения, кроме газа 
для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для 
заправки автотранспортных средств (прилагаются).».

2. В наименовании и далее по тексту Предельных розничных 
цен на природный газ, реализуемый населению Свердловской 
области, утвержденных постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 15.12.2006 
г. № 208-ПК «Об утверждении предельных розничных цен на 
природный и сжиженный газ, реализуемый населению 
Свердловской области», после слов «природный газ, 
реализуемый населению Свердловской области» дополнить 
словами «, а также жилищно-эксплуатационным организациям, 
организациям, управляющим многоквартирными домами, 
жилищно-строительным кооперативам и товариществам 
собственников жилья для бытовых нужд населения, кроме газа 
для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для 
заправки автотранспортных средств».

3. В наименовании и далее по тексту Предельных розничных 
цен на сжиженный газ для бытовых нужд, кроме заправки 
автотранспортных средств, реализуемый населению 
Свердловской области, утвержденных постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 15.12.2006 г. № 208-ПК «Об утверждении предельных 
розничных цен на природный и сжиженный газ, реализуемый 
населению Свердловской области», слова «сжиженный газ для 
бытовых нужд, кроме заправки автотранспортных средств, 
реализуемый населению Свердловской области» заменить 
словами «сжиженный газ, реализуемый населению, а также 
жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, 
управляющим многоквартирными домами, жилищно
строительным кооперативам и товариществам собственников 
жилья для бытовых нужд населения, кроме газа для арендаторов 
нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки 
автотранспортных средств».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя — начальника инспекции 
по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н. А. Подкопай.

от 25.07.2007 г. № 77-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 

закрытого акционерного общества «Свинокомплекс 
«Уральский» к электрическим сетям открытого 

акционерного общества энергетики 
и электрификации «Свердловэнерго» 

(город Екатеринбург) 
по индивидуальному проекту

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 
года № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 г. № 861 «Об утверждении правил
недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг, правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно
диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания 
этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам 
администратора торговой системы оптового рынка и оказания 
этих услуг и правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств (энергетических установок) 
юридических и физических лиц к электрическим сетям», указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 
619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 
марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, 
№ 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 
2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130- 
УГ («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 («Областная газета», 
2007, 3 мая, № 144), и на основании индивидуального проекта, 
предусматривающего выполнение мероприятий по 
реконструкции электросетевого хозяйства открытого 
акционерного общества энергетики и электрификации 
«Свердловэнерго», согласованного с закрытым акционерным 
обществом «Свинокомплекс «Уральский», Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить плату за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств закрытого акционерного 
общества «Свинокомплекс «Уральский» (колбасная фабрика, 
г. Березовский) к электрическим сетям открытого акционерного 
общества энергетики и электрификации «Свердловэнерго» 
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту в размере 
12 129 893 рубля (без НДС) за 1600 кВт.

Указанная плата за технологическое присоединение включает 
все расходы открытого акционерного общества энергетики и 
электрификации «Свердловэнерго» на выполнение 
мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 
технологического присоединения, предусмотренных проектом 
технических условий и согласованных с закрытым акционерным 
обществом «Свинокомплекс «Уральский», а также 
осуществление технологического присоединения заявителя.

2. В абзаце 1 пункта 1 постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 16.05.2007 
г. № 42-ПК «Об утверждении платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств закрытого 
акционерного общества «Свинокомплекс «Уральский» к 
электрическим сетям открытого акционерного общества 
энергетики и электрификации «Свердловэнерго» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту» («Областная 
газета», 2007, 25 мая, № 170-171) после слов «Свинокомплекс 
«Уральский» добавить слова «(свиноводческий комплекс ферма 
№ 1, Камышловский район и свиноводческий комплекс ферма 
№ 2, Богдановический район)».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя — начальника инспекции 
по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В.К.

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

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов - ООО «Екатеринбургнефте- 

хим», действующий на основании агентского догово
ра № 15 от 30 июля 2007 г., сообщает о проведении 
торгов по продаже недвижимого имущества, находя
щегося в федеральной собственности и принадле
жащего унитарному предприятию на праве хозяй
ственного ведения.

Основание проведения торгов: приказ территори
ального управления Федерального агентства по уп
равлению федеральным имуществом по Свердловс
кой области от 30 июля 2007 г. № 999 «О купле-про
даже федерального недвижимого имущества».

Продавец: «Государственное предприятие Сверд
ловское отделение по выполнению пуско-наладочных 
и проектно-конструкторских работ в цементной про
мышленности», федеральная форма собственности 
(далее - ГП Свердловское отделение «Оргпроектце- 
мент»).

На торги выставляется недвижимое имущество, на
ходящееся в федеральной собственности, принадле
жащее ГП Свердловское отделение «Оргпроектце- 
мент» на праве хозяйственного ведения, располо
женное по адресу: Свердловская область, Сысертс- 
кий район, в 3,7 км. западнее г. Сысерти, в о/л «Эври
ка», в том числе: объект незавершенного строитель
ства, литер 1; объект незавершенного строительства, 
литер 2; объект незавершенного строительства, ли
тер 3; объект незавершенного строительства, литер 
4; объект незавершенного строительства, литер 5;
объект незавершенного строительства, литер 6;
объект незавершенного строительства, литер 7;
объект незавершенного строительства, литер 8;
объект незавершенного строительства, литер 9 (да
лее - недвижимое имущество). Указанное недвижи
мое имущество не обременено правами третьих лиц. 
Недвижимое имущество расположено на земельном 
участке, кадастровый номер 66:25:27 02 001:0301. 
Местоположение: участок находится примерно в 3,7 
км по направлению на запад от ориентира г. Сысерть, 
расположенного за пределами участка. Адрес ориен
тира: Свердловская обл, Сысертский район. Катего
рия земель: земли особо охраняемых территорий. 
Разрешенное использование (назначение): для рек
реационного назначения.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу учас
тников и открытый по форме подачи предложения о 
цене недвижимого имущества (далее - аукцион). Про
дажа недвижимого имущества осуществляется еди
ным лотом.

Начальная цена недвижимого имущества в соот
ветствии с отчетом № 07-65 от 10 июля 2007 г. по 
определению рыночной стоимости объектов недви
жимости, находящихся в федеральной собственнос
ти, составляет 10 749 316 (десять миллионов семь
сот сорок девять тысяч триста шестнадцать) рублей, 
в том числе НДС 18%. Величина повышения началь
ной цены («шаг аукциона») составляет 107 500 (сто 
семь тысяч пятьсот) рублей.

Лицо, отвечающее признакам покупателя и жела
ющее приобрести недвижимое имущество, обязано 
осуществить следующие действия: внести задаток в 
указанном в настоящем информационном сообще
нии порядке и сроки; в установленном порядке по
дать заявку, а также предоставить требуемые для уча
стия в аукционе документы. Обязанность доказать 
свое право на участие в аукционе возлагается на пре
тендента.

Задаток в размере 2 150 000 (два миллиона сто 
пятьдесят тысяч) рублей вносится в валюте Российс
кой Федерации на расчетный счет продавца: получа
тель - ГП Свердловское отделение «Оргпроектце- 
мент», ИНН/КПП 666200691 1/667201001, Р/с 
40702810316300114125 в Березовском ОСБ № 6150 
Уральский банк Сбербанка России, к/с 
30101810500000000674, БИК 046577674. Наименова
ние платежа: «Перечисление задатка для участия в 
аукционе по продаже недвижимого имущества». Ос
нованием для внесения задатка является заключен
ный с организатором торгов договор о задатке, усло
вия которого определены как условия договора при
соединения. Заключение договора о задатке осуще
ствляется по месту приема заявок. Задаток вносится 
единым платежом. Задаток должен быть зачислен на 
расчетный счет продавца не позднее 31 августа 2007 г., 
10-00 часов по местному времени на основании до
говора о задатке. Задаток возвращается претенден
ту в соответствии с договором о задатке в следую
щем порядке: в случае отзыва претендентом в уста
новленном порядке заявки до даты окончания при
ема заявок. Поступивший от претендента задаток под
лежит возврату в срок не позднее пяти дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В слу
чае отзыва претендентом заявки позднее даты окон
чания приема заявок, в случае непризнания претен
дента участником, в случае если участник не признан 
победителем, либо аукцион признан несостоявшим
ся, задаток возвращается в течение пяти дней с даты 
подведения итогов аукциона.

Прием заявок, выдача положения о проведении 
аукциона, ознакомление с правоподтверждающей, 
правоустанавливающей и технической документаци
ей, относящейся к недвижимому имуществу, осуще
ствляется по рабочим дням с 6 августа 2007 г. по 31 
августа 2007 г., с 9-00 часов до 10-00 часов по мест
ному времени, по адресу: г. Екатеринбург, пр .Лени
на, 50, литер Ж, оф.91, тел. 290-51-82. Ознакомле
ние непосредственно с предметом торгов осуществ-

Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области 

объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей 

гражданской службы Свердловской области:
начальника территориального отраслевого ис

полнительного органа государственной власти 
Свердловской области - Управления социальной 
защиты населения Верх-Исетского района горо
да Екатеринбурга,

начальника территориального отраслевого ис
полнительного органа государственной власти 
Свердловской области - Управления социальной 
защиты населения города Березовского,

начальника территориального отраслевого ис
полнительного органа государственной власти 
Свердловской области - Управления социальной 
защиты населения города Невьянска,

начальника территориального отраслевого ис
полнительного органа государственной власти 
Свердловской области - Управления социальной 
защиты населения города Нижняя-Салда,

начальника территориального отраслевого ис
полнительного органа государственной власти 
Свердловской области - Управления социальной 
защиты населения Пышминского района.

Требования к кандидатам:
гражданство Российской Федерации;
высшее профессиональное образование;
стаж государственной службы Российской 

Федерации на должностях государственной граж
данской службы Российской Федерации, относя
щихся к группе главных должностей государствен- 

ляется претендентами самостоятельно по месту на
хождения недвижимого имущества. Прием заявок за
канчивается 31 августа 2007 г. в 10-00 часов по мес
тному времени.

Заявка составляется в произвольной форме, с ука
занием имущества, которое намерен приобрести пре
тендент на аукционе, наименования и организацион
но-правовой формы юридического лица, его факти
ческого местонахождения, банковских реквизитов, 
ИНН/КПП, ОГРН, ОКПО - для юридического лица; фа
милии, имени, отчества, места регистрации, ИНН, 
фактического местонахождения, данных документа, 
удостоверяющего личность гражданина (паспорт 
гражданина РФ), - для физического лица и индиви
дуального предпринимателя. В заявке необходимо 
указать, что претендент: 1) получил информацию о 
составе и Состоянии продаваемого недвижимого 
имущества и не имеет претензий по составу и состо
янию продаваемого недвижимого имущества; 2) оз
накомился с положением о порядке проведения аук
циона, недвижимым имуществом и его характерис
тиками, документацией, относящейся к недвижимо
му имуществу; 3) согласен с условиями проведения 
аукциона. Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку. Заявки подаются начиная с опубликованной 
даты начала приема заявок до даты окончания при
ема заявок (включительно), указанной в настоящем 
сообщении, путем вручения их организатору торгов. 
Заявки, присланные по почте, не рассматриваются. 
Заявки подаются и принимаются одновременно с пол
ным комплектом требуемых для участия в аукционе 
документов.

К заявке необходимо приложить следующие доку
менты:

для юридических лиц: а) нотариально заверенные 
копии учредительных документов предприятия со 
всеми изменениями и дополнениями; б) нотариаль
но заверенная копия свидетельства о внесении запи
си в Единый государственный реестр юридических 
лиц, подтверждающего факт регистрации юридичес
кого лица; в) нотариально заверенная копия свиде
тельства о постановке юридического лица на учет в 
налоговом органе; г) заверенная подписью исполни
тельного органа и печатью организации-претенден
та копия документа об избрании (назначении) лица, 
осуществляющего функции единоличного исполни
тельного органа организации-претендента (при по
даче заявки необходимо предъявить оригинал); д) 
копия бухгалтерского баланса за последний отчет
ный период текущего года с отметкой налоговой ин
спекции, заверенная печатью организации; е) ориги
нал решения уполномоченного органа организации о 
принятии участия в аукционе с целью приобретения 
имущества; ж) справка (оригинал) из налоговых ор
ганов, подтверждающая отсутствие задолженности 
по уплате налогов и иных обязательных платежей, 
выданная не ранее чем за 3 (три) месяца до дня про
ведения аукциона; з) выписка из Единого государ
ственного реестра юридических лиц, выданная не ра
нее 1 (одного) месяца до момента предоставления - 
оригинал либо нотариально заверенная копия; и) све
дения о доле Российской Федерации, субъекта Рос
сийской Федерации, муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица; к) документ, 
подтверждающий уведомление федерального анти
монопольного органа или его территориального орга
на о намерении приобрести недвижимое имущество 
в соответствии с антимонопольным законодатель
ством.

Для физических лиц и индивидуальных предпри
нимателей: а) нотариально заверенная копия свиде
тельства о постановке на учет физического лица в 
налоговом органе; б) нотариально заверенное согла
сие супруги/супруга претендента на участие в аукци
оне с целью приобретения имущества; в) нотариаль
но заверенный документ, подтверждающий факт и 
дату внесения в Единый государственный реестр ин
дивидуальных предпринимателей записи о государ
ственной Для физических и юридических лиц:

а) копия нотариально удостоверенной доверенно
сти, подтверждающей полномочия представителя 
претендента на подписание, подачу заявки и участие 
в торгах (оригинал необходимо предъявить при сда
че документов и перед началом аукциона); б) копия 
паспорта претендента/представителя претендента; в) 
документальное подтверждение наличия необходи
мых финансовых ресурсов и (или) возможности их 
привлечения; г) оригинал платежного поручения с от
меткой банка претендента, подтверждающего факт 
перечисления задатка на расчетный счет продавца; 
д) оригинал выписки с расчетного счета претенден
та, заверенный банком, подтверждающим факт пе
речисления претендентом задатка на расчетный счет 
продавца.

К заявке на участие в конкурсе прилагается со
проводительное письмо в двух экземплярах, содер
жащее опись представленных документов, подписан
ное и заверенное печатью претендента. Документы, 
представляемые претендентами, в части их оформ
ления и содержания должны соответствовать требо
ваниям законодательства Российской Федерации. 
Если представленные документы содержат помарки, 
подчистки, исправления и т.п., последние должны 
быть заверены подписью должностного лица с про
ставлением печати, либо указанные документы дол
жны быть заменены на их копии, нотариально удос
товеренные в установленном порядке.

ной гражданской службы Российской Федерации, 
или на соотносимых с ними должностях государ
ственной гражданской службы Российской Феде
рации иных видов не менее двух лет, либо стаж 
работы по специальности не менее пяти лет;

Для участия в конкурсе необходимо пред
ставить следующие документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением 

фотографии 4x6 см;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональ

ном образовании;
- медицинское заключение о состоянии здо

ровья;
- декларацию о доходах и имуществе, принад

лежащем ему на праве личной собственности ус
тановленной формы, с отметкой соответствую
щего налогового органа о принятии декларации 
на рассмотрение;

- документ, удостоверяющий личность (по при
бытии на конкурс).

Копии паспорта, трудовой книжки и документа 
о высшем профессиональном образовании заве
ряются нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы).

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

Документы для участия в конкурсе принима
ются по адресу:

620144 г. Екатеринбург, ул. Большакова, дом 
105, к.301. Телефоны для справок: 251-91-13, 
251-92-77, 257-36-25.

Срок принятия решения об отказе в проведении аук
циона 03 сентября 2007 г.

Определение участников аукциона производится 
4 сентября 2007 г. по адресу: г.Екатеринбург, пр.Ле
нина, 50, литер Ж, оф.91. В день определения участ
ников аукциона, организатор торгов и продавец рас
сматривают заявки и документы претендентов, уста
навливают факт поступления от претендентов задат
ков на основании выписки (выписок) с соответствую
щего счета (счетов). По результатам рассмотрения до
кументов принимается решение о признании претен
дентов участниками аукциона или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе. Претендент не 
допускается к участию в аукционе по следующим ос
нованиям: представленные документы не подтверж
дают право претендента быть покупателем в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации; 
представлены не все документы в соответствии с пе
речнем, указанным в информационном сообщении, 
или оформление указанных документов не соответ
ствует законодательству Российской Федерации; за
явка подана лицом, не уполномоченным претенден
том на осуществление таких действий; не подтверж
дено поступление в установленный срок задатка на 
счета, указанные в информационном сообщении. Пе
речень оснований отказа претенденту в участии в аук
ционе является исчерпывающим. Решение о призна
нии претендентов участниками аукциона оформляет
ся протоколом. Претенденты, признанные участника
ми аукциона, и претенденты, не допущенные к учас
тию в аукционе, уведомляются о принятом решении 
не позднее следующего рабочего дня с даты оформ
ления данного решения протоколом путем вручения 
им под расписку соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по почте телеграм
мой с уведомлением о вручении, по адресу, указанно
му в заявке. Претендент приобретает статус участни
ка аукциона с оформления продавцом протокола о 
признании претендентов участниками аукциона. В слу
чае отсутствия заявок на участие в аукционе либо в 
аукционе принял участие только один участник, аук
цион признается несостоявшимся, что оформляется 
протоколом.

Аукцион проводится 7 сентября 2007 г. в 15-00 ча
сов по местному времени по адресу: г. Екатеринбург, 
пр.Ленина, 50, литер Ж, оф.91. Время регистрации 
участников аукциона - с 14 час.15 мин. по 14 час.45- 
мин.

От каждого участника аукциона может присутство
вать на торгах не более двух представителей, имею
щих нотариально удостоверенные доверенности, один 
из которых наделен полномочиями участника торгов.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
карточки участника аукциона (далее именуемые кар
точки). Аукцион начинается с объявления организато
ром торгов об открытии аукциона. После открытия аук
циона организатором торгов оглашаются наименова
ние имущества, основные его характеристики, началь
ная цена продажи и «шаг аукциона». После оглашения 
организатором торгов начальной цены продажи учас
тникам аукциона предлагается заявить эту цену путем 
поднятия карточек. После заявления участниками аук
циона начальной цены организатор торгов предлага
ет участникам аукциона заявлять свои предложения 
по цене продажи, превышающей начальную цену. Каж
дая последующая цена, превышающая предыдущую 
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аук
циона путем поднятия карточек. Организатор торгов 
называет номер карточки участника аукциона, кото
рый первым заявил начальную или последующую цену, 
указывает на этого участника и объявляет заявленную 
цену как цену продажи. При отсутствии предложений 
со стороны иных участников аукциона организатор 
торгов повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточку и не заявил последую
щую цену, аукцион завершается. По завершении аук
циона организатор торгов объявляет о продаже иму
щества, называет его продажную цену и номер кар
точки победителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник, номер карточки которого и за
явленная им цена были названы организатором тор
гов последними.

Подведение итогов аукциона производится по ме
сту проведения аукциона в день его проведения и 
оформляется протоколом об итогах аукциона.

Протокол об итогах аукциона является документом, 
удостоверяющим право победителя аукциона на зак
лючение договора купли-продажи имущества. Побе
дитель аукциона обязан в течение 5 (пяти) дней с даты 
проведения аукциона подписать с продавцом дого
вор купли-продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя аукциона от 
заключения в установленный срок договора купли-про
дажи имущества результаты аукциона аннулируются. 
Победитель аукциона утрачивает свое право на зак
лючение указанного договора, задаток ему не возвра
щается. Победитель аукциона обязан в течение 10 (де
сять) дней с момента подписания договора купли-про
дажи перечислить на расчетный счет продавца сумму 
разницы между продажной ценой имущества, указан
ной в протоколе и внесенной суммой задатка.

Передача недвижимого имущества и оформление 
права собственности на него осуществляется в соот
ветствии с законодательством Российской Федера
ции и договором купли-продажи не позднее чем че
рез тридцать дней после полной оплаты имущества.

ООО «Ювелирная компания «Драгоценности Урала» продает 
оборудование торгового зала ювелирного магазина и кабинет
ную мебель следующего ассортимента:

1. витрина-прилавок (стекло, подсветка) - 9 шт., размер 
100x60x100 см., цена 1 шт. 8512 руб.,

2. витрина-прилавок (стекло, подсветка) - 2 шт., размер 
60x60x100 см., цена 1 шт. 6024 руб.,

3. навесная витрина (стекло, подсветка) - 5 шт., размер 
105x30x88 см., цена 1 шт. 7334 руб.,

4. тумба выкатная - 2 шт., размер 60x60x100 см., цена 1 шт. 
3601 руб.,

5. тумба под кассу - 1 шт., размер 50x60x100 см., цена 1 шт. 
2619 руб.,

6. шкаф-витрина (стекло, подсветка) - 3 шт., размер 
105x40x200 см., цена 1 шт. 10215 руб.,

7. витрина угловая (тумба) - 2 шт., размер 60x60x100 см., 
цена 1 шт 2881 руб.,

8. витрина угловая (стекло, подсветка) - 2 шт., размер 
60x60x100 см., цена 1 шт. 3283 руб.,

9. шкаф для одежды - 1 шт., размер 80x50x200 см., цена 1 шт. 
4322 руб.,

10. стеллаж бухгалтерский - 1 шт., размер 40x32x200 см., 
цена 1 шт. 2488 руб.,

11. стол компьютерный с надстройкой и выкатной тумбой - 1 
шт., размер 140x100x75 см., цена 1 шт. 6482 руб.,

12. стол конторский - 1 шт., размер 140x70x75 см., цена 1 шт. 
1833 руб.,

13. стул полумягкий, дюралевый - 4 шт., цена 1 шт. 629 руб.
Контактное лицо - Бобров Вячеслав Всеволодович, главный 

специалист фирмы.
Контактные телефоны: (343) 269-17-56, 8-912-68-12-595.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении повторного открытого аукциона по продаже прав на заключение с ГУП СО 
«Птицефабрика «Красноуральская» договоров об уступке прав требований к должникам, 

принадлежащих ГУП СО «Птицефабрика «Красноуральская», в пользу победителя аукциона 
Организатор аукциона - конкурсный управляющий ГУП СО «Птицефабрика «Красноуральская» Прий- 

мак А.М. (решение арбитражного суда Свердловской области от 22.12.2005 г., определение арбитражно
го суда Свердловской области от 10.01.2006 г., от 20.12.2006 г. и от 20.06.2007 г. по делу № А60-9462/ 
2005-С4) проводит 10.09.2007 г., в 14.00 по адресу: Свердловская область, г.Красноуральск, ул. Найму
шина, 1 повторные торги в форме открытого по составу участников и способу подачи предложений о цене 
аукциона по продаже прав на заключение с ГУП СО «Птицефабрика «Красноуральская» договоров об 
уступке прав требований к должникам, принадлежащих ГУП СО «Птицефабрика «Красноуральская», в 
пользу победителя аукциона:

№ 
лота Состав лота Сумма долга, 

руб.
Оценочная 
стоимость, 

руб.

1 Наименование дебиторов 625,488.44

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

Размер задатка по лоту, руб. 100 000
№ 

лота Состав лота Сумма долга, 
руб.

Оценочная 
стоимость, 

руб.

2 Наименование дебиторов 167,885.72

ООО "Птица-Плюс" 918,786.05 0.00
Стандарт-Авто 242,255.46 40,019.24
ЦДП "Юность" 217,096.04 0.00
ООО "Промстройпоставка" вексель 178,000.00 64,977.12
ИП Митьковский Г.Н. 172,280.75 62,889.36
ООО"Росглавтехника-Био" 91,250.00 0.00
АО Энергозапчасть 50,799.10 0.00
ООО "Институт Уралагропромпроект, 49,030.00 0.00
Химзавод 47,640.00 0.00
ОАО "Новолялинский хлебокомбинат" 46,582.87 0.00
ООО"ПАЛЬМИРА" 45,410.66 0.00
Химзавод 40,442.02 0.00
ООО"Агропром" 32,000.00 0.00
МП"Русь" 28,187.87 0.00
ГОО ИВА 21,251.08 0.00
ООО "Птица-Плюс" 19,710.00 0.00
ООО"Стимул" 17,993.72 0.00
ООО"КУШВАХЛЕБПРОМ" 16,560.00 0.00
И.П.Башкирова В.А. 16,261.55 0.00
АО Энергозапчасть 14,859.99 0.00
ООО "ККМ-Сервис" 14,400.00 0.00
ЧП Мелентьева Н.Н. ф/м 15 14.279.12 0.00
НП "Центр медицины труда", 14,018.00 0.00
ЦГБ г. Красноуральска 13,987.01 0.00

ООО Сталепромышленная компания-Екатеринбу 13,434.94 0.00
Городская больница 12,761.33 0.00
ЧП Прокофьев С.А., 11,358.00 0.00
ЧП Солорев В.Н., 11,244.00 0.00
Ч\П Иванов Александр Петрович, 9,343.00 0.00
Сухоложская фабрика по переработке вторсырья 7,800.00 0.00
Государственная инспекция по карантину растений 7,591.12 0.00
ЧП "БРИЦОВ Ф.Г. 6,152.14 0.00
ГУПР ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 5,854.81 0.00
ЗАО УралМетизЦентр, 5,265.00 0.00
ЧП"КОЗЬМЕНКО" 5,233.82 0.00
Предпр. Акопян Армен Хоренович 4,797.15 0.00

ЧП Орлов О.В. 4,602.71 0.00
ООО Авторемонтный завод "Синтур", 4,560.00 0.00
ЦГБ г.Красноуральска 4,136.08 0.00
ИП Горельникова Р.Г. 3,144.00 0.00

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

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

Шаг торгов составляет 5 % от начальной стоимости каждого лота.
Задаток вносится не позднее 06.09.2007 г. перечислением на р/с ГУП СО «Птицефабрика «Красноуральская» (ОГРН 

1026601213594, ИНН 6618000389, КПП 661801001) № 40602810900000000005 в ООО КБ «Кольцо Урала» БИК 046577768, 
к/с № 30101810500000000768 с назначением платежа: «Внесение задатка по лоту № ___ для участия в аукционе ГУП 
СО «Птицефабрика «Красноуральская» 10.09.2007 г.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибольшую цену. Победитель обязан уплатить предложен
ную им цену в течение одной недели с даты подведения итогов аукциона. В течение недели с даты с даты подведения 
итогов аукциона организатор и победитель торгов подписывают договоры уступки прав требований к должникам, 
принадлежащих ГУП СО «Птицефабрика «Красноуральская», в пользу победителя аукциона. Итоги аукциона подводят
ся в день аукциона путем подписания организатором и победителем аукциона протокола торгов, имеющего силу догово
ра купли-продажи.

Для участия в аукционе заявители обязаны представить:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме,
- документ о внесении задатка,
- документ, удостоверяющий личность представителя заявителя,
- заверенную в установленном порядке доверенность,
- опись представленных документов,
- нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельств о государственной регистрации и поста

новке на налоговый учет,
- решение органа управления заявителя на приобретение имущества в соответствии с учредительными документами 

заявителя.
Ознакомление с документами на имущество и положением о проведении торгов по продаже имущества ГУП СО 

«Птицефабрика «Красноуральская», прием заявок производится с 01.08.2007 г. по 06.09.2007 г., с 10 до 12 часов, по 
рабочим дням, по адресу: Свердловская область, г.Красноуральск, ул. Наймушина, 1. Тел. 8-922-20-58-022.

Организатор торгов - конкурсный управ
ляющий МУП «Лобвинская хлебопекарня» 
проводит открытые торги в форме аукцио
на по продаже имущества должника, распо
ложенного по адресу: 624420, Свердловс
кая область, поселок Лобва, улица Тимиря
зева, 30.

Состав имущества единым лотом:
1 .здание холодильника-склада, литер 1А, об

щая площадь 638,8 кв. м;
2. здание продовольственного склада, литер 

1Б, общая площадь 1078,8 кв. м;
3. здание картофелехранилища, литер 2, об

щая площадь 500,8 кв. м;
4. здание капустохранилища, литер 3, общая 

площадь 373,7 кв. м;
5. здание фруктохранилища, литер 4, общая 

площадь 646,1 кв. м;
Имущество продается одним лотом. Началь

ная цена лота 4 051 000 рублей.
К участию в торгах допускаются юридичес

кие и физические лица, которые могут быть 
признаны покупателями по законодательству 
Российской Федерации, своевременно подав
шие письменную заявку и другие необходимые 
документы и внесшие задаток для участия в аук
ционе.

Торги состоятся 04.09.2007 г. в 14.00 час. 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Новинская, 13, 
оф. 109.

Прием заявок на участие в аукционе произ
водится заказным письмом до 16.00 час. 29.08. 
2007 г.

Претенденты вместе с заявкой на участие в 
торгах предоставляют подлинные учредитель
ные документы (для обозрения), документы, 
подтверждающие полномочия представителя 
на участие в торгах. Включение претендента 
на участие в торгах оформляется протоколом.

Для участия в торгах претендент должен 
перечислить задаток в размере 405 100 руб. в 
срок до 29.08. 2007 г. по следующим реквизи
там:

МУП «Лобвинская хлебопекарня» ИНН/КПП 
6647003352/664701001,

р/сч №40702810600000021139 в ОАО «ОКБ 
- банк», г. Екатеринбург,

-кор/сч 3010181080000000756, БИК 
046577756.

Величина повышения начальной стоимости 
(«шаг аукциона») составляет 10 000 руб.

В день проведения торгов победитель тор
гов и организатор торгов подписывают прото
кол об итогах торгов.

В случае если в указанные в сообщении о 
продаже имущества сроки не получено ни 
одной заявки (предложения) или получена одна 
заявка, конкурсный управляющий проводит по
вторные торги. Повторные торги проводятся 

также в случае, если имущество не было про
дано на первых торгах.

Повторные торги состоятся 05.10. 2007 г. в 
10.00 час. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Но
винская 13, оф. 109.

Прием заявок, предложений о цене и дру
гих документов на участие в повторных торгах 
производится заказным письмом до 15.00 час. 
29.09. 2007 г.

В случае если повторные торги были при
знаны несостоявшимися или имущество не было 
продано, конкурсный управляющий проводит 
торги со снижением на десять процентов на
чальной цены продажи имущества. В этом 
случае начальная цена реализуемого на торгах 
имущества составит 3 645 900 рублей.

Торги состоятся 05.11. 2007 г. в 14.00 час. 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Новинская, 13, 
оф. 109.

Прием заявок, предложений о цене и дру
гих документов на участие в торгах произво
дится заказным письмом до 16.00 час. 
30.10.2007г.

Подведение итогов торгов по продаже иму
щества проводится в день и по адресу проведе
ния торгов.

В случае если имущество не было продано 
на торгах, имущество продается посредством 
публичного предложения. При продаже имуще
ства посредством публичного предложения до
говор купли-продажи заключается конкурсным 
управляющим с лицом, предложившим в тече
ние месяца, начиная с 06.11.2007 г., макси
мальную цену.

Подведение итогов продажи имущества пу
тем публичного предложения состоится 05.12. 
2007 г. в 11.00 час. по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Новинская, 13, оф. 109

Лицо, являющееся победителем торгов, и 
конкурсный управляющий не позднее чем че
рез десять дней с даты подведения итогов 
подписывают договор купли-продажи имуще
ства предприятия.

Лицо, являющееся победителем торгов, пе
речисляет не позднее 30 дней с момента под
ведения итогов на расчетный счет МУП «Лоб
винская хлебопекарня» стоимость продажи иму
щества определенную на торгах с учетом вне
сенного задатка.

Прием заявок, предложений о цене и дру
гих документов на участие в торгах произво
дится заказным письмом по адресу: 620073, 
г. Екатеринбург, ул. Крестинского, д.59/3, кв. 27.

Предварительное ознакомление с условиями 
проведения торгов, характеристикой объекта и 
правилами приема заявок осуществляется по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Новинская, д. 13, оф. 
217, с 14.00 до 16.00 час. (Тел. для записи (343) 
255-39-00).
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24-26 августа Свердловская область, г. ИРБИТ
Организаторы: Правительство Свердловской области, 

Администрация Восточного управленческого округа Свердловской области, 
с. "ч Администрация города Ирбита, Администрация Ирбитского района,

( Ф Администрация города Екатеринбурга, Торгово-промышленная палата РФ, 
Уральская торгово - промышленная палата, Ассоциация “Города Урала”

V Межрегиональная выставка - ярмарка

ИРБИТСКАЯ ЯРМАРКА
Приглашаем к участию: предприятия АПК, 

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

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

бизнеса и торговли, 
производителей товаров народного потребления 

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

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

Оргкомитет: 
^Екатеринбург, Уральская торгово-промышленная палата: 

Тел.: (3431353-54-12,378-18-44/45
Е-шаІІ: емро@иссі.иг.ги, Сайт: http://ucci.ur.ru

■ ТЕХНИКА ДЛЯ СЕЛА

Немецкий трактор понравился каменским
Весной этого года на выставке "Урал-АГРО-2007" в Большом 
Истоке руководители и специалисты уральских хозяйств 
впервые получили возможность ознакомиться с тракторами 
всемирно известных марок Fendt и Valtra. Сегодня несколько 
таких тракторов уже работают в сельскохозяйственных 
предприятиях области. Как они себя показали? Каковы 
отзывы тех, кто трудится на этой технике?

механизаторам

■ УВЛЕЧЕННОСТЬ

Какие 
наши

гопы...
Трудовой стаж 66 лет, в том числе 50 лет — в РОСТО 
(ДОСААФ). Речь о Дмитрии Григорьевиче Ванечкине — 
старшем мастере лабораторно-практических занятий 
Екатеринбургской автомобильной школы РОСТО 
(ДОСААФ). Свой первый рабочий день, несмотря на 
75-летний возраст, он хорошо помнит.

—Запрягай лошадь, пове
зешь нас на войну, — сказал 
отец, колхозный тракторист, 24 
июня 1941 года. — А было мне 
тогда 10 лет от роду, - расска
зал Дмитрий Григорьевич.

К вечеру Дима довез отца, 
Григория Федоровича, и еще 
нескольких мужиков-добро
вольцев из Николаевки, что в 
Тюменской области, до район
ного военкомата. С тех пор 
Дмитрий и еще несколько ре
бят стали постоянными курье
рами между деревней и райцен
тром. Туда отвозили призывни
ков, оттуда раненых после вы
писки из госпиталей, письма, 
похоронки.

Уйдя добровольцем на 
фронт, отец оставил четверых 
ребят, из которых Дмитрий был 
старшим. Вдвоем с матерью 
ему пришлось заботиться о них. 
А потом стало еще труднее — 
умерла мать.

В конце войны Дмитрия при
няли в ФЗО, после окончания 
которого он стал работать то
карем на эвакуированном в 
Омск авиационном заводе. На 
этом же заводе работал в то 
время авиаконструктор Андрей 
Николаевич Туполев. Одну из 
встреч с ним Дмитрий Григорь
евич помнит в подробностях.

Однажды, обрабатывая на 
станке сложную деталь, Дима 
сломал сверло. Потом второе. 
Причина была, видимо, в пло
хой наладке станка, но брига
дир строго наказал юного тока
ря, вычтя из его зарплаты сто-

Эпизод со сломанными 
сверлами впоследствии натол
кнул Дмитрия на мысль стать 
квалифицированным механи
ком. С его четырехклассным об
разованием сделать это было 
непросто, и он стал учиться в 
вечерней школе рабочей моло
дежи. Закончил семь классов и 
одновременно курсы токаря- 
механика.

Отец Дмитрия, Григорий 
Федорович, встретил День По
беды в Берлине. Еще год слу
жил в Польше, затем вернулся 
в родной колхоз. А сын по при
зыву попал в авиацию. Окончив 
полковую школу, сержант 
Дмитрий Ванечкин стал авиа
мотористом, а затем и авиаме
хаником. Демобилизовавшись, 
вернулся на авиастроительный 
завод.

Работая на заводе, он в 1957 
году заканчивает автошколу 
ДОСААФ, становится шофером. 
Ему предлагают работу в авто
школе. С тех пор он работает в 
ней.

Дмитрий Григорьевич без 
отрыва от производства окон
чил автотехникум. Дополни
тельно ведет курс подготовки 
электромехаников. «Велик тот 
учитель, — говорили древние, 
— который исполняет делом, 
чему учит». Вдумаемся: своим 
примером воспитывает тех, 
кого учит, кто идет на смену!

Старший сын Дмитрия Гри
горьевича Юрий, как и отец, без 
отрыва от производства окон
чил технический вуз и успешно

имость двух сверл, да еще уре
зал продуктовую карточку. Го
лодный, обиженный паренек 
плакал, продолжая работать. А 
в это время в цех пришла груп
па начальников во главе с Тупо
левым. Увидев плачущего тока
ря, он подошел к Диме. Поин
тересовался, почему плачет. 
Тот рассказал. Тогда Туполев 
вынул из кармана носовой пла
ток и, обняв паренька, вытер 
ему слезы.

—Немедленно верните ему 
деньги за сверла и выдайте та
лоны в диетстоловую, — серди
то сказал главный конструктор. 
— Я проверю.

Указания Туполева были вы
полнены. Андрей Николаевич 
действительно лично проверил.

трудится в техническом учили
ще. Младший Валерий пошел 
по другой стезе. Окончил музы
кальное училище, а затем и ин
ститут культуры. Сейчас рабо
тает в школе для одаренных де
тей.

А еще растут две внучки На
стя и Маша. Обе студентки юри
дической академии.

Когда заходит разговор о его 
возрасте, Ванечкин шутливо от
вечает: «Какие наши годы».

Владимир САМСОНОВ.

НА СНИМКЕ: прием экза
менов у курсантов автошко
лы (сидит слева — Дмитрий 
Григорьевич Ванечкин).

Филиал Российского фонда федерального имущества в 
Свердловской области вносит изменение в объявление, 
опубликованное в «Областной газете» от 25.07.2007 № 258 в 
части лота № 46. Наименование имущества читать: «Одно
комнатная квартира, общей площадью 35,4 кв.м., располо
женная по адресу: г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, 96-73».

В мае этого года сельскохо
зяйственный производственный 
кооператив "Энергия", располо
женный в Каменском городском 
округе, приобрел два трактора 
"Fendt-930", воспользовавшись 
услугами дилера совместного 
предприятия AGCO SM. group - Б- 
Истокского РТПС. Надо добавить, 
что одним из учредителей этого 
совместного предприятия являет
ся международная корпорация 
AGCO, которой принадлежат как 
немецкий трактор Fendt, так и 
финский Valtra.

Руководство "Энергии" выбра
ло мощный, 310-сильный трактор 
в линейке техники Fendt. Выбор 
этот был обусловлен тем, что 
предприятие нацелилось на со
здание крупного молочного ком
плекса, рассчитанного на содер
жание 1800 коров. Проект полу
чил название "Мегаферма 1800". 
С пуском комплекса общее пого
ловье крупного рогатого скота 
возрастет до 3600 голов.

-Для того, чтобы содержать та
кое поголовье, нужна крепкая 
кормовая база. А чтобы создать 
её, нам и потребовалась мощная 
высокопроизводительная техни
ка, - рассказывал руководитель 
проекта "Мегаферма 1800" Олег 
Токарев.

Сегодня на рынке существует 
выбор тракторов подобного клас
са, есть, в том числе, и отече
ственные машины. В "Энергии",

прежде чем принять решение о 
покупке, все взвесили. Были взя
ты во внимание стоимость машин, 
их возможности, качество испол
нения, конструктивные особенно
сти, экономичность. Когда все 
сопоставили, то остановились на 
тракторах Fendt.

Дело было накануне посевной, 
поэтому там же, в ОАО "Б-Исток- 
ское РТПС", к тракторам приоб
рели два отечественных дискато- 
ра БДМ-6х4 ППШК и американс
кую сеялку Sunflower-9321 с де
вятиметровым захватом. Выбор 
прицепных орудий тоже оказался 
не случаен.

-Мы настроены работать толь
ко с чемпионами в своем классе. 
Только так можно добиться успе
ха, - сказал по этому поводу Олег 
Токарев.

Этой весной два трактора 
Fendt с дискаторами и сеялкой 
разработали и засеяли зерновы
ми 1178 гектаров. Машины отлич
но показали себя в тяжелых усло
виях, когда обрабатывать прихо
дилось земли, которые были заб
рошены 3-5 лет назад, когда и по
года оставляла слишком мало по
гожего времени для работы в 
поле.

-Сев шел со скоростью 15-18 
километров в час. Трактор про
сто бегал по полю. Самая мень
шая скорость на дисковании по
чвы составила 8 километров в час, 
самая большая - 16 километров в

В июле асбестовские медики 
подвели итоги первого года 
дополнительной диспансеризации. 
Результаты неутешительные, но 
предсказуемые. Из более чем шести 
тысяч обследованных граждан 
абсолютное большинство нуждается 
в амбулаторном лечении, в 
категорию же “практически здоров” 
попало чуть меньше четырех 
процентов прошедших 
диспансеризацию асбестовцев. О 
результатах обследования, 
последующих этапах работы 
медиков с населением и о том, как 
работает нацпроект, рассказывает 
начальник управления 
здравоохранением Асбестовского 
городского округа Виктория 
УСТЮГОВА.

час. Трактор, работая в особом 
режиме, сам разгонялся в зави
симости от состояния обрабаты
ваемого поля, на легких участках 
-- ускорялся, на тяжелых - при
тормаживал. При этом надо 
учесть, что наши тракторы еще 
проходили обкатку и не выдавали 
полной мощности, - рассказывал 
Олег Токарев.

Fendt не зря называют "умной 
машиной". Компьютерная начин
ка здорово помогает механизато
ру. Вкупе с мощным двигателем 
это позволяет вести полевые ра
боты на высоких скоростях. При 
этом повышается производитель
ность, а иногда, как это случилось 
нынче, когда земля не успевала 
просохнуть от дождей, от скорос

ти сева зависела и судьба урожая.
Еще один большой плюс этих 

тракторов - экономичность. По
казатели расхода топлива просто 
ошеломили бывалых механизато
ров. Fendt на дисковании тратил 
в среднем 8 литров дизельного 
топлива на гектар, на севе - 4 лит
ра. Почти в три раза меньше, чем 
подобного класса отечественный 
"пахарь"! А на трассе этот трак
тор потребляет топливо и вовсе, 
как легковой автомобиль. Недав
но в селе Сосновское Каменско
го городского округа проходил 
День поля. Из "Энергии" туда на
правили Fendt с новой навесной 
роторной косилкой. Так вот, сред
ний расход топлива на шоссе со
ставил у немецкого трактора... 11

литров на 100 километров пути. 
При этом трактор отвечает тре
бованиям ГИБДД по габаритам, 
его можно выпускать на дороги 
общего пользования без специ
альных разрешений. На шоссе 
трактор спокойно держал ско
рость 55-56 километров в час. Так 
что Fendt с успехом можно ис
пользовать и на перевозках гру
зов.

Сейчас в "Энергии" осваивают 
новые четыреста гектаров, полу
ченных хозяйством недавно. Зем
ли принадлежали соседним сель
хозпредприятиям, их не обраба
тывали несколько лет. Механиза
торы заняты в эти дни на дискова
нии, сеют многолетние травы. Мы 
отправились к ним. Захотелось ус

лышать мнение о новых машинах 
тех, кто на них работает.

-Условия работы на тракторе 
идеальные, отличная управляе
мость, компьютер сильно выруча
ет, не надо за рычаги лишний раз 
хвататься. Машина вообще не 
утомляет: в кабине тихо, вибра
цию гасит воздушная подушка, 
кондиционер работает, - расска
зывал механизатор Иван Бахтеев.

Его коллега, Юрий Волосни
ков, был еще эмоциональнее:

-Небо и земля, если сравни
вать с нашей техникой. Здесь все 
для человека сделано.

Спросил я и поломках. Отка
зов техники практически не было, 
если не считать досадного про
маха, случившегося по недосмот
ру: в топливо попала вода, и от 
этого вышел из строя топливный 
насос. Замену произвели быстро. 
Оперативно сработали специали
сты из Б-Истокского РТПС, обес
печивающего техническое сопро
вождение немецкой техники. Во
обще, как признался Олег Тока
рев, немаловажным фактором, 
сыгравшим роль при выборе трак
тора, стало то, что Fendt будут 
обслуживать поблизости, в ОАО 
"Б-Истокское РТПС". У этого 
предприятия хорошая репутация.

В "Энергии" и далее намере
ны работать со своими коллега
ми из Большого Истока. Напри
мер, сейчас руководство пред
приятия рассматривает вопрос о 
покупке еще одного трактора, 
уже марки Valtra.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКЕ: трактор Fendt с 

сеялкой Sunflower (сеялка в 
транспортном положении).

Фото автора.

■ МЕДИЦИНА ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Работать в поликлинике стало интереснее
-Такого результата мы ожидали и были 

готовы к нему, национальный проект “Здо
ровье” возник не случайно: население Рос
сии уменьшается. Количество асбестовцев 
ежегодно сокращается на тысячу. Причины 
разные: в том числе и то, что жители уезжа
ют из города, но смертность в Асбесте выше 
даже среднеобластных показателей...

Теперь важно, что мы будем делать с по
лученными результатами. По итогам допол
нительной диспансеризации работников 
бюджетной сферы были выделены пять не
равнозначных групп.состояния здоровья на
селения. Первая - практически здоровые, их 
доля всего 3,7 процента. Это очень мало, но 
это не удивительно. Вторая группа - гражда
не с риском развития заболеваний - один
надцать процентов. Следующая категория - 
лица, нуждающиеся в амбулаторном обсле
довании и лечении, - самая многочисленная, 
82,6 процента. Сюда попадают либо хрони
ческие заболевания вне обострений, либо 
начальная стадия болезни. Четвертая груп
па небольшая, всего 2,6 процента - это те, 
кому требуется стационарное лечение. За
мыкают список больные, нуждающиеся в вы
сокотехнологической медицинской помощи. 
По итогам допдиспансеризации 2006 года их 
выявлено не было. К сожалению, нынче, я 
знаю, такие случаи есть.

-Сколько человек планируется обсле
довать в этом году?

-На сегодняшний день уже обследовано 
1112 человек бюджетников и 1452 человека, 
работающих во вредных условиях. В этом 
году по плану только среди “вредников” дис
пансеризацию должны пройти 6704 челове
ка. Это очень большая цифра, поэтому, что
бы качественно обслужить население, мы 
прибегаем к помощи врачей Екатеринбурга.

Диспансеризация в Асбесте проводится на 
базе городской больницы и поликлиники 
медсанчасти комбината “Ураласбест”.

-Год назад по предварительным ито
гам диспансеризации в Асбесте лидиро
вали заболевания сердечно-сосудистой 
системы. Сегодня ситуация изменилась?

-Сердечно-сосудистые заболевания сей
час являются основной причиной смертнос
ти населения. Однако по структуре выявлен
ных заболеваний на первом месте стоят бо
лезни мочеполовой системы. Следом идут 
болезни системы кровообращения. Затем - 
заболевания эндокринной системы, органов 
пищеварения, костно-мышечной системы.

-А как же бич асбестовой промышлен
ности - асбестоз?

-Асбестоз? Ну, какой же это бич, если за 
год диспансеризации мы не выявили ни од
ного случая подобного заболевания?

Тем, у кого были выявлены какие-либо па
тологии, сейчас назначили план мероприя
тий: дообследование, долечивание...

-Этой группе лиц предоставляются 
оплачиваемые часы на посещение боль
ницы?

-Нет. Здесь мы столкнулись с проблемой. 
Если первый этап допдиспансеризации про
ходил по графику: лечебное учреждение пре
доставляло время и место, работодатели ча
сто волевым решением обеспечивали при
сутствие своих работников на обследовании, 
то второй этап основывается исключительно 
на ответственности граждан - каждый дол
жен сам заботиться о своем здоровье. Учас
тковый терапевт на основании данных дис
пансеризации отправляет по месту житель
ства приглашение пациенту с тем, чтобы тот 
явился в поликлинику и выполнил рекомен
дации врача. Однако люди не приходят. Скла

дывается парадоксальная ситуация:государ
ство пытается укрепить здоровье людей, а 
сами люди, причем массово, не заинтересо
ваны в этом... Мы продолжим работу. Будем 
и людей приглашать, ведь зарплата врача по
ликлиники зависит от здоровья его подопеч
ных. Будем обращаться к руководителям 
предприятий. Я уже провела несколько бе
сед, просила, чтобы на общих собраниях под
нимались не только проблемы организации, 
но и говорилось о необходимости выполнять 
предписания медиков.

Это очень нужное дело. Положительный 
момент программы заключается в ее профи
лактической направленности, наша главная 
задача - выявление и предупреждение за
болеваемости.

-Но сама по себе диспансеризация де
мографическую проблему не решает...

-Национальные проекты многокомпонен
тны. Прежде всего, они подразумевают сбе
режение кадров. Чтобы оказывать населению 
достойную помощь, нужно закрепить на ме
стах специалистов. Очень хорошо, что нацп
роекты провозглашены не в виде лозунгов, а 
подкреплены финансово, причем на всех 
уровнях. Существуют федеральные денеж
ные доплаты участковым терапевтам, есть 
доплаты участковым медицинским сестрам. 
Мы надеемся, что после медакадемии вы
пускники будут уходить не в фармацевтичес
кие фирмы, а на участок.

Восемьдесят процентов медицинской по
мощи оказывается в поликлинике, поэтому 
укреплять надо именно это направление. Ме
дицина должна быть, прежде всего, доступ
ной...

- ... и качественной.
-Конечно. Сегодня, увы, мы не можем

этого сказать. Если десять лет назад укомп
лектованность врачами у нас в городе состав
ляла восемьдесят процентов, то сейчас - все
го двадцать(І). Отсюда и очереди, отсюда не
доступность медпомощи, отсюда бесконечные 
жалобы населения на работу поликлиники... 
Однако за последний год у нас появилось че
тыре участковых. Никогда раньше четыре те
рапевта за год не приходило. Это, я считаю, 
уже показатель.

Благодаря национальным проектам в по
ликлинику стало поступать оборудование. По
являются аппараты, о которых мы не могли 
даже мечтать последние десять-пятнадцать 
лет: новый рентгеновский аппарат, цифровой 
флюрограф, маммограф, несколько аппаратов 
ультразвуковой диагностики, электрокардиог
рафы, биохимические анализаторы,гематоло
гические анализаторы, анализаторы мочи, 
фиброгастродуаденоскопы... Это огромная 
помощь участковому терапевту, а самое глав
ное - огромная помощь при диагностике на
селения.

За полтора года работы национальных про
ектов наблюдаются очень хорошие подвижки. 
Работать в поликлинике стало интереснее: по
явилось современное оборудование, суще
ствует система материального стимулирова
ния, по линии национального проекта обно
вился автопарк, есть программы лекарствен
ного обеспечения, которые, к слову, в этом 
году немножко пробуксовывают, но, я думаю, 
в третьем-четвертом квартале эта ситуация из
менится.

Вопросы задавала Ирина ВОЛЬХИНА.

НА СНИМКЕ: В.Устюгова.
Фото автора.

Уважаемые абоненты мобильной связи Utel стандарта GSM 
Свердловской области!

Информируем вас, что с 06 августа 2007 года на тарифном плане «Радуга Сетей» 
снижается стоимость подключения, исходящих соединений и изменяется принцип 
тарификации.

Все цены приведены с учетом НДС (18%).

Услуга
с 06.08.2007 года
«Радуга Сетей»

Стационарные 
сети

Мобильные 
сети

Любимая 
сеть

Первоначальный пакет подключения (включает в себя сумму на счете 
в размере 200 рублей) 350,00

Исходящие соединения при нахождении абонента на территории 
Свердловской области*
на абонентский номер мобильной связи Utel стандарта GSM** 
Свердловской области

1,50 1,50 1,00

на абонентский номер фиксированной телефонной связи 
Свердловской области

1,50 2,50 2,50

на абонентский номер другого оператора мобильной связи 
Свердловской области

2,50 1,50 2,50

В период с 06 до 31 августа 2007 года все абоненты тарифного плана «Радуга Сетей» 
имеют возможность перейти на тарифный план «Радуга Сетей ОК» бесплатно, с 
сохранением прежних условий обслуживания.
Для перехода на тарифный план «Радуга Сетей ОК» отправьте SMS с текстом «ОК» на 
номер 240.

Тарифный план «Радуга Сетей ОК» в подробностях - на сайте wxyw.ekt.u-tel.ru

Справочная служба: (343) 290 00 08

* Тарификация посекундная (с 61-ой секунды).
**Мобилыіая связь Utel стандарта GSM - подвижная радиотелефонная связь стандарта GSM 900/1800 

ОАО «Уралсвязьинформ».

Свердловская железная дорога - филиал 
ОАО «Российские железные дороги» объявляет 
28.08.2007 г. проведение открытых конкурс
ных торгов на выполнение работ в 2007 г.:

Дирекция по управлению терминально
складским комплексом:

- реконструкция дезпромстанции ст.Уктус 
МЧ-2

Контактное лицо Колыханов Андрей Вячес
лавович, тел. (343) 345-45-36.

Источник финансирования - инвестиции.
Служба гражданских сооружений, водо

снабжения и водоотведения:
- капитальный ремонт газовой котельной 

ВЧД-9 ст.Кизел;
- капитальный ремонт дорожной дефектос

копной лаборатории по ул.Стрелочников, 14 
г.Екатеринбург.

Контактное лицо Боков Валерий Викторович, 
тел. (343) 358-48-11.

Источник финансирования - собственные 
средства.

Дата и время окончания приема заявок на 
предварительный отбор: 17.08.07 г. до 12.00 
местного времени.

Место приема заявок и проведения конкур
са - по адресу организатора конкурса.

К участию в конкурсе допускаются претен
денты, прошедшие предварительный квалифи
кационный отбор.

Конкурсная документация может быть при
обретена: с 9.00 до 12.00 местного времени по 
адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюс
кинцев, д. 11, комната 323, после осуществле
ния безвозвратного платежа в сумме (три ты
сячи восемьсот) рублей (с учетом НДС) бан
ковским переводом по следующим реквизитам:

«Свердловская железная дорога» - филиал 
ОАО «Российские железные дороги»

ИНН 7708503727 БИК 046577892
КПП 997650001
Филиал «Транскредитбанка»
г. Екатеринбург
К/счет 30101810900000000892
Р/счет 40702810507115103004
Для получения конкурсной документации не

обходимо при себе иметь копию платежного по
ручения с отметкой банка об оплате ее стоимо
сти, карточку с основными сведениями об орга
низации, доверенность на право получения кон
курсной документации. Организатор оставляет 
за собой право отклонить заявки и прекратить 
торги до заключения договора.

Справки по тел / факс: (343) 372-83-20.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ТЕХНИЧЕСКИХ ГАЗОВ“ 
(ОАО “ЗАВОД УРАЛТЕХГАЗ”)

г. Екатеринбург, ул. Монтажников,3
СООБЩЕНИЕ

24 августа 2007 г. в 10-00 ч. состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Завод Уралтех- 
газ» в форме совместного присутствия акционеров

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Монтажников,3, заводоуправление, зал переговоров.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, имею

щего более 20% голосующих акций общества, - Акционерной компании «Линде АГ», зарегистрированной в 
местном суде Висбадена, Германия, под номером HRB 10,000, по заключению договора купли-продажи 
обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Уральский завод 
технических газов» в количестве 56534 (пятидесяти шести тысяч пятисот тридцати четырех) штук; номи
нальная стоимость каждой акции выпуска 0, 0625 руб., общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 
3 533,375 руб., государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-31379-D-001D от 12.07.2007 г.; 
цена размещения одной акции выпуска 94,34 евро в рублевом эквиваленте на день оплаты.

Начало регистрации в 09-00 ч. в день собрания.
Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в собрании,-10 августа 2007 г.

С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни с 13.00 до 16.00 часов по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Монтажников, 3 (2 этаж, ком. 202). Телефон для справок: 354-24-13. Лицо, участвующее в собрании, 
должно иметь с собой удостоверение личности; представитель акционера должен также иметь доверенность, 
оформленную в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

http://ucci.ur.ru
tel.ru
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БКАЯанЫбѴВТ

■ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ выпуск

Поселку 
Белоярскому 

320 лет.

городскому округу 
70 лет

Белый Яр над Пышмои-рекои
Слобода Белоярская основана в конце XVIII века Федором и Иваном Томиловыми, и в 1695 
году объединяла 20 деревень. В 1781 году через Белоярскую Слободу проложили Сибирский 
тракт, а в 1885 году построена железнодорожная станция.
В 1919 году Белоярская Слобода вошла в состав вновь созданной Екатеринбургской губернии. 
Вообще же в советское время границы поселений этого административно-территориального 
образования, одного из старейших на Среднем Урале, менялись неоднократно. Но 
неизменным было одно — белоярские хозяйства оставались одной из житниц 
Екатеринбургской губернии, затем Свердловской области. А в последние десятилетия 
получили еще более узкую специализацию — выращивание картофеля и овощей.
Чем же живет район сегодня, в новых экономических условиях?
Об этом рассказывает глава Белоярского городского округа Александр Привалов.

Многие десятилетия Белоярский район считал
ся сельскохозяйственным. Сегодня вперед вышла 
промышленность, и район приобрел статус агро
промышленного. Объем промышленного произ
водства в прошлом году составил без малого один 
миллиард рублей. Нынче миллиардный показатель 
будет перекрыт.

С высокими результатами работает аграрный 
сектор. В прошлом году надоено 20068 тонн моло
ка, при этом средний годовой удой на корову со
ставил 4597 килограммов. В хозяйствах — 9276 
голов крупного рогатого скота, в том числе 4337 
коров. Причем приплод получен даже выше пого
ловья коров — 4591 теленок.

Хозяйствами всех форм собственности выра
щено 142 тысячи тонн зерна, 128 тысяч тонн кар
тофеля, 96 тысяч тонн овощей. Сегодня с прибы
лью работают и промышленность, и сельское хо
зяйство района.

На развитие АПК получено субсидий из област
ного и федерального бюджетов почти 66 милли
онов рублей. Средства немалые, и мы сумеем 
обеспечить самые сложные направления аграрно
го сектора: возмещение ставок по кредитам, при
обретение современной техники, в животновод
стве — на улучшение племенного дела. Флагман и 
гордость аграрного сектора района — комбинат 
«Белореченский». Здесь по самой современной 
технологии получают около 70 процентов валово
го объема картофеля. Предприятие завершает ре
конструкцию животноводческого комплекса, осна
щенного оборудованием лучших мировых марок 
для производства и переработки молОка.

Набирает силу сельское производственное 
строительство. Хозяйства «Храмцово» и «Некра
сове» строят новые животноводческие корпуса, а 
«Косулинское» капитально реконструирует скот
ный двор.

Население района реально почувствовало от
дачу от реализации национальных и региональных 
проектов.

По нацпроектам за прошлый год в районе осво
ено 126 миллионов рублей. Плюс к этому — реа
лизация региональных компонентов в сфере куль
туры и спорта — 3,5 миллиона рублей.

По проекту «Здоровье» приобрели диагности-

ческое оборудование на 3,4 миллиона рублей, са
нитарный автотранспорт, новой аппаратурой осна
стили родильное отделение центральной больни
цы.

За последние два года общие врачебные прак
тики открыты в поселках Студенческом и Совхоз
ном, в селах Большебрусянском, Бруснятском, Коч- 
невском, на станции Баженово. Готовится откры
тие общей практики в Косулино, в перспективе — в 
Черноусово, поселке Белоярский-3, Гагарском 
разъезде.

В центральной районной больнице отремонти
рованы пищеблок, буфет, отделение переливания 
крови. Капитально отремонтированы родильное от
деление и отделение гинекологии. Косметический 
ремонт сделан в других отделениях больницы.

По нацпроекту «Образование» финансирование 
составило 8,5 миллионов рублей, в том числе из
федерального бюджета — почти пять 
рублей.

На территории округа — 17 школ, 
3600 детей. Средства направлены на

МИЛЛИОНОВ

где учатся 
внедрение

современных информационных технологий в об
разовании, обеспечение 16 школ компьютерной 
техникой. Сегодня на один компьютер в районе 
приходится 17 школьников, хотя по нормативам 
допускается 24. Перевыполнен план и по подклю
чению школ к сети Интернет: по плану — 5, под
ключено — 10. Кочневская средняя школа № 16 
победила в российском конкурсе и получила грант 
— один миллион рублей.

В рамках нацпроекта открыто 15 компьютерных 
классов, приобретены 17 мультимедийных устано
вок и 17 электронных учебников, а также школьные 
автобусы.

В целом школы района вышли на качественно 
новый уровень. Учащиеся создают оригинальные 
проекты, защищают их на районном и областном 
конкурсах, внедряют ученическое самоуправление, 
создают школьные республики с министерствами, 
участвуют в совместных проектах с территориаль
ной избирательной комиссией.

По проекту «Доступное жилье — гражданам Рос
сии» профинансировано строительство двух квар
тир для детей-сирот. Получены также ссуды через 
областной фонд индивидуального жилищного стро

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ
КОГДА в 1925 году крестьяне 
села Бруснятского 
объединились в 
сельхозартель, то решили 
дать ей название прямо-таки 
провидческое - «Тернистый 
путь». Назвать так артель 
были все основания: 
общественное стадо 
«Тернистого пути» 
насчитывало 17 коров.

За 82 минувших года артель
щики, колхозники, наконец, ра
бочие совхоза села Бруснятско
го и окрестных деревень сполна 
разделили далеко не радостную 
судьбу российского крестьян
ства. Перечисление названий 
хозяйств, какие за годы разных 
реформаций и реорганизаций 
пережили здешние жители, за
няло бы слишком много места.

В разгар последних эконо
мических реформ в 1998 году 
хозяйство едва ли чем-то отли
чалось от сельхозартели «Тер
нистый путь». Тогда и согласи
лась стать директором «Коло
са» (такое название получил 
сельхозкооператив) главный 
экономист хозяйства Галина 
Проценко.

-Чтобы понять, из какой фи
нансовой пропасти нам пред
стояло выбираться, скажу, что 
мы в тот год работали за трудо
дни. Зарплата в деньгах была 
чисто символической, - вспоми
нает Галина Алексеевна. - Но 
ведь мы не были исключением. 
В подобном состоянии находи
лись десятки хозяйств области 
и тысячи - по стране.

Надо отдать должное: выб
раться из ямы хозяйству помог 
финансовый холдинг, который в 
своё время возглавлял Олег Гу
сев. Получить кредит хозяйству, 
плотно лежащему на боку, было 
исключительно сложно, но Олег 
Андреевич верил в высокий про
фессионализм Галины Алексе
евны и никогда не отказывал в 
помощи.

Примечательная деталь: в 
этом хозяйстве, кроме директо
ра, и большинство главных спе
циалистов - женщины. Главный 
агроном - Валентина Морозюк, 
главный зоотехник - Раиса Ива
нова...
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ительства для молодых семей и молодых специа
листов, а также работников бюджетной сферы.

При всем этом самый чуткий барометр соци
ального самочувствия населения — это личное об
щение главы округа, руководителей служб и ве
домств района с людьми.

Считаю, что за последние два-три года удалось 
добиться большего доверия и открытости в обще
нии с населением. Как глава городского округа, 
каждую среду веду прием по личным вопросам, 
любой житель может обратиться со своими про
блемами. Ни одно обращение не остается без вни
мания. Регулярные сельские сходы — тоже важная 
составляющая в общении с жителями района. Счи
таю, что администрация округа проводит их не для 
галочки, а для оперативного вмешательства в про
блемы территорий.

Очевидная подвижка — наконец-то в районе 
начали строить жилье! И не только благодаря ин
дивидуальным застройщикам — возводятся и мно- 
гоквартирники. Нынче планируется сдать в эксп
луатацию более 20 тысяч квадратных метров жи
лья.

Также в райцентре намечается строительство 
больничного городка по условиям смешанного со
циального и коммерческого проекта.

Александр Петрович ПРИВАЛОВ родился 
21 февраля 1947 года в селе Соколово Камен
ского района Свердловской области.

После окончания средней школы поступил 
в Уральский лесотехнический институт, кото
рый окончил по специальности «инженер лес
ного хозяйства».

Трудовую деятельность Александр Прива
лов начал в 1970 году директором Тавдинско- 
го химлесхоза. В мае 1971 года избран пер
вым секретарем Тавдинского горкома комсо
мола, а в августе 1972 года переведен в аппа
рат обкома ВЛКСМ в качестве инструктора, 
затем назначен заведующим отделом.

С 1979 года — инструктор обкома партии, 
откуда направлен на учебу в Академию обще
ственных наук при ЦК КПСС. После заверше
ния учебы — старший преподаватель кафедры 
политической экономии Уральской академии 
государственной службы.

С 1991 по 1997 год Александр Привалов воз
главлял предприятие «Универсал», был заме
стителем директора по коммерческой и адми
нистративной работе предприятия «Урал- 
торгпроект».

С февраля 1997 года — заместитель дирек
тора департамента торговли и услуг правитель
ства Свердловской области, затем — замести
тель министра.

В 2005 году избран главой муниципального 
образования Белоярский район.

Кандидат экономических наук. Женат.

В районе снова начали строить дороги. Нынче на 
эти цели из местного бюджета израсходуем свыше 
шести миллионов рублей.

Одновременно с этим необходимо добиться на
дежной работы жилищно-коммунального хозяйства. 
В прошлом году функции ЖКХ от частных компаний 
передали муниципальному предприятию «Бело- 
ярскагротранс», и ситуация в этой сфере стабили
зировалась.

Наконец, убежден, что осуществится давняя меч
та моих земляков — создать в Белоярском районе 
свое телевидение.

Известно, что слово «Яр» пришло на Урал из тюрк
ских языков. Означает — крутой берег, подмывае
мый рекой. Наверное, когда-то в петровские вре
мена, или еще в эпоху Алексея Михайловича, когда 
появилась Белоярская Слобода, так оно и было. Се
годня красавица Пышма плавно течет в широкой 
пойме, среди заливных лугов, а Белоярка, как про
сто называют наш поселок уральцы, по-прежнему 
смотрится в воды Пышмы. Правда, уже с берега 
более пологого.

В сегодняшний день, знаменательный для жите
лей района, всех земляков-белоярцев, хочу поздра
вить их с юбилейными датами, пожелать успехов в 
труде и жизни, здоровья и благополучия в семьях.

Зрелый «Колос»
Ни директору, ни руководи

телям отраслей опыта не зани
мать, поэтому финансовую под
держку и агрономическая служ
ба, и животноводы использова
ли разумно, с большой перспек
тивой. Купили современный кор
моуборочный комбайн «Дон- 
680», импортный кормоцех на 
колесах «Секо». Техника велико
лепная! Во многом благодаря ей 
сегодня кормозаготовители и 
животноводы вывели стадо гол- 
штинок на суточный удой в 15 ки
лограммов от каждой из 276 ко
ров. А весь июнь и половину 
июля доили вообще по 16 кило
граммов!

Отличная техника, породис
тое стадо - это, конечно, льви
ная доля успеха. Техника созда
на для посева, уборки кормов, 
которые и выливаются в столь 
высокие удои. А богатые корма 
- это целая цепочка технологи
ческих условий. Первое важное 
звено в ней - вовремя посеять 
однолетние, многолетние травы, 
зерновые, без последних вооб
ще нельзя ждать высоких удоев. 
Так вот, нынешней необычайно 
холодной весной, когда многие 
хозяйства области с посевной 
компанией ушли далеко в июнь, 
механизаторы «Колоса» закон
чили сев в оптимальные сроки в 
мае, за 10 дней.

-Как смогли так быстро уп
равиться? - мой вопрос дирек
тору.

-Во время подготовки к по
севной собрала всех, кто был 
включен в план работы на это го
рячее время, - рассказывает Га- 
лина Проценко. - Хотим полу
чить урожай зерновых, а это 
комбикорма, а также сено, се
наж запасти в нужном объёме - 
нужно уложится в последнюю 
декаду мая. Это крайний срок!

-Поэтому решили так, - про
должает Галина Алексеевна. - 
Выходим на работу в пять утра, 
заканчиваем в одиннадцать ве-

мера. Это был не приказ, а 
просьба. Разве можно прика
зать, пусть и в посевную, по 16- 
18 часов не покидать поля?

-Признаться, сомневалась, 
все ли выйдут в первый день без 
опоздания, - вспоминает Гали
на Алексеевна. - Но нет, смот
рю, все до единого к пяти утра в 
МТМ. Это прежде всего руково
дители посевных агрегатов Сер
гей Рублев, Александр Брусни
цын, Нурихан Шакирзянов.

Ну а повару Людмиле Кузне
цовой и развозчице обедов Оль
ге Сатрихиной, естественно, в 
посевную приходилось вставать 
ещё раньше. Надо поспеть зав
трак к началу рабочего дня при
готовить. Кстати, трехразовое 
питание всех участников посев
ной в эти страдные дни дирек
тор сделала полностью бесплат
ным, а в дни сенокоса - за поло
вину стоимости.

Травы нынче великолепные,

но их заготовке весь жаркий 
июль мешали ливневые дожди. 
Но из плановых 500 тонн сена 
половина в рулонах и перевозят
ся под крышу, из 7170 тонн се
нажа в зелёной массе 40 про
центов уже в траншеях и укрыты 
на зиму.

Какие ещё нестандартные ре
шения видятся в экономике «Ко
лоса»? На посевной, на заготов
ке нет лишних начальников. Есть 
производственная необходи
мость - к механизаторам или 
шоферам выезжают или завгар 
Леонид Костоусов, или заведу
ющий МТМ Валерий Кривенко, 
или главный инженер Леонид 
Кунников. Любой из них уполно
мочен и способен принять опе
ративное решение и реально по
мочь.

То же самое - в животновод
стве. Всё это выливается в ощу
тимую экономию зарплаты, в ко
нечном итоге сказывается на се-

бестоимости главной продукции 
- молока. Известно, что в боль
шинстве хозяйств области имен
но оно держит на плаву финан
совое состояние. В «Колосе» вы
сокие надои обеспечивают рен
табельность, позволяют в сроки 
гасить кредиты.

В прошлом году 50 кило
граммов не хватило, чтобы вый
ти на пятитысячный рубеж. Нын
че за полугодие в среднем на 
каждую корову уже надоено 
2792 килограмма, это плюс 416 
килограммов к тому же перио
ду прошлого года. Поэтому в хо
зяйстве ни у кого нет сомнения 
в том, что в этом году порог в 
5000 килограммов «Колос» пе
решагнет, причем со значитель
ным запасом. А доярки Татьяна 
Булатова и Ольга Колчанова на
доили за полгода по 3212 кило
граммов, иначе говоря, вплот
ную подойдут к семитысячному 
рубежу.

Ещё в «Колосе» - самый ми
нимум механизаторов, но за 
каждым закреплено по два трак
тора. Понятно, что сегодня да
леко не каждое хозяйство может 
позволить себе такую роскошь, 
но здесь от такого принципа зак
репления техники имеют нема
лую выгоду. Скажем, на «Бела
руси» не слишком эффективно 
пахать или дисковать. Для этого 
нет лучше современного ХТЗ- 
150 с мощным дискатором. Итак 
на многих других сельских ра
ботах.

И как не упомянуть о том, что 
лучшим механизаторам осенью 
вручат живые призы - бычков, а 
сенозаготовителям - бесплатно 
пять процентов сена от заготов
ленного объёма. Иначе говоря, 
домашняя бурёнка механизато
ра с избытком будет обеспече
на сеном на всю зимовку.

...Женщина во главе коллек
тивного аграрного хозяйства - 
сегодня не такая уж редкость. Но 
всё-таки чаще всего это женщи
ны из тех, которые «коня на ска
ку остановят». Да и как иначе: 
некоторые деревенские мужики 
без сурового взгляда и резкого 
слова не представляют себе ру
ководителя.

Как мне рассказали одно
сельчане Галины Проценко, их 
директор не способна не то что 
накричать, а просто повысить 
голос. Вероятно, так воспитана. 
Но отличное экономическое об
разование, стаж работы в этом 
хозяйстве в четверть века, де
сять из них - директором, зна
ние финансов, современного 
бизнеса - тут ей нет равных. 
Поэтому все привыкли, что Га
лина Алексеевна всегда объяс
нит или попросит о чем-то мяг
ко, деликатно. И не выполнить 
её просьбу значит подвести ди
ректора. А директором в «Коло
се» дорожат: без Проценко он, 
пожалуй бы, увял.

НА СНИМКЕ: директор хо
зяйства Галина Проценко и 
тракторист Леонид Усольцев 
в разгар сс::окоса.

Паспорт Белоярского
городского округа

Белоярский район образован в августе 1937 года. На тер
ритории сегодняшнего Белоярского городского округа рас
положены 132 сельскохозяйственных и 110 промышленных 
предприятий, 307 предприятий торговли, питания и услуг, 
одно муниципальное и три частных предприятия жилищно- 
коммунального хозяйства, 32 муниципальных образователь 
ных учреждения, центральная больница, две участковых, 
шесть обще-врачебных практик, 62 спортивно-оздоровитель
ных сооружения, из них 16 спортивных залов.

Население округа 34800 человек, в том числе 22300 чело
век - сельское.

Территория округа протянулась с севера на юг на 56 кило
метров, с запада на восток - на 53 километра в Западно-Си
бирской равнине между реками Пышмой и Исетью. Города- 
соседи - Екатеринбург, Асбест, Заречный, Богданович.

Муниципальное образование включает 45 населенных пун
ктов, из них 44 - сельские, объединенные в 12 администра
тивно-территориальных единиц. Наиболее крупные населен
ные пункты: поселки Студенческий и Совхозный, села Брус- 
нятское и Кочновское.

Площадь Белоярского городского округа 132329 гектаров, 
из них 73656 гектаров сельскохозяйственного назначения.

■ В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

Почёт
дорогого

стоит
В 1997 году директору Белоярской фабрики асбокартонных 
изделий Владимиру Лаврентьеву довелось побывать в 
Канаде. С коллегами, руководителями российских 
асбестовых предприятий, прибыли на фабрику того же 
профиля, что и в родной ему Белоярке. Правда, канадская 
фабрика полностью принадлежит частному владельцу. 
Шагают российские директора по фабричной аллее и на 
подходе к главному корпусу едва не остолбенели!

Владелец фабрики подвел их 
к Доске почета - копия советско
го образца. Переводчица назы
вала гостям английские и фран
цузские фамилии передовиков на 
фотографиях. Специальности, 
профессии лучших людей канад
ской фабрики асбестовых изде
лий, естественно, были те же са
мые.

Изумленный Владимир Ивано
вич задал владельцу фабрики 
единственный вопрос:

-Это вы сами додумались?!
-О, нет, господа! - восклик

нул хозяин. - Два года назад я 
был в России и увидел почетную 
доску. И решили такую же сде
лать на нашем предприятии.

Русские директора долго сме
ялись, но затем стали расспра
шивать хозяина производства 
чисто профессионально: - Кто и 
как представляет кандидатуры 
для фотографирования на Доску 
почета? Каким образом поощря
ются передовики? Знают ли о 
лучших работниках фабрики в их 
семьях?

В итоге получилось, что канад
ский господин добросовестно 
перетащил советский опыт в 
страну кленового листа, к себе 
на производство.

А главное, достиг цели, кото
рая заложена в идее Доски поче
та! И рабочие, и инженерно-тех
нический персонал по-настояще
му стремятся быть удостоенны
ми такой чести. Во-первых, ма
териальный стимул, и солидный, 
ну и моральный фактор тоже со 
счетов не сбросишь.

По приезду домой Владимир 
Лаврентьев на директорской пла
нерке рассказал коллегам канад
скую историю.

Так и решили: рынок рынком, 
а о людях надо думать в первую 
очередь. Доска почета, конечно, 
не новость для российской жиз
ни. Сколько их видел на своем 
веку тот же Лаврентьев?! И сде
ланных с любовью, и таких, кото
рые были образцом равнодушия: 
с облезлой краской, выцветши
ми фотографиями.

Поэтому в коллективном дого
воре со стороны руководства 
фабрики прописали не только те 
положения, которые требует за
кон, но и большой перечень обя
зательств, продиктованных забо
той о людях. Все их перечислить 
в газетном материале просто не
возможно - их 24, но некоторые 
назвать надо. Скажем, работни
ку фабрики, независимо от его 
стажа работы, при бракосочета-

нии, естественно, если такое со
бытие произошло впервые, вру
чают или ценный подарок в 5000 
рублей или, по желанию, эту сум
му в конверте. Пенсионеры, быв
шие фронтовики, ушедшие на от
дых с фабрики, получают ежеме
сячную персональную надбавку - 
750 рублей. А труженики тыла, 
работавшие в годы войны на 
фабрике и отсюда ушедшие на 
пенсию, - 500 рублей.

При достижении стажа рабо
ты на фабрике двадцати лет - 
тоже солидная премия, которая, 
если человек продолжает рабо
тать, повторяется через пять лет, 
с увеличением суммы.

Фабричным пенсионерам вес
ной бесплатно пашут огороды, а 
людям работающим - за 50 про
центов от стоимости.

Дирекция и профком смогли 
найти средства, чтобы в здрав
пункте открыть дополнительно 
физиотерапевтический и зубной 
кабинеты и грязевые ванны.

-Выгода от их работы совер
шенно очевидная! - убежденно 
говорит директор. - Зубную боль 
не перенесешь на завтра. Не будь 
на фабрике зубного врача, чело
веку надо было бы ехать в цент
ральную районную больницу. Как 
минимум день потерян, а то и 
два. То же самое - с простудой. 
А здесь всё лечение - рядом.

Если вернуться к материаль
ным и моральным факторам, то 
фабричная Доска почета полно
стью оправдывает своё назначе
ние. Машинист листоформовоч
ной машины Владимир Бондарь, 
слесарь Виталий Струнин, су
шильщик Олег Залевский, на
чальник производственно-техни
ческого отдела Владимир Лука
шевич и другие представлены на 
собраниях в своих сменах, учас
тках, цехах. Солидная премия за 
то, что твоя фотография на пол- 
года будет помещена на Доску 
почета - само собой, но и для се
мьи видеть на ней фото близкого 
человека - тоже небезразлично. 
К тому же в посёлке жители хо
рошо знают друг друга.

Остается добавить, что сам 
Владимир Иванович отдал фабри
ке двадцать лет, последние пят
надцать из них - директором. 
Давно и устойчиво предприятие 
сохраняет марку одного из лучших 
в отрасли как по объёму, так и по 
культуре производства. А Влади
миру Ивановичу присвоено зва
ние почетного гражданина Бело
ярского района и почетного стро
ителя Российской Федерации.

Материалы полосы подготовил 
Владимир СТАХЕЕВ.
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В полковнике в отставке Ильфате Хафизовиче 
Каюмове без особого труда можно узнать 
офицера - по статной выправке, особой походке. 
Да, собственно, он и сейчас, несмотря на 
почтенный возраст, в строю. В боевом строю тех, 
кто борется за справедливость, кто не безучастен 
к боли живущих рядом, кто отстаивает идеалы 
справедливости и воинского братства.

СЛУЖБОЙ В АРМИИ - 
ГОРДИЛИСЬ

В тридцатые-сороковые 
годы прошлого столетия воен
ная служба была популярна и 
престижна в нашей стране. 
Мальчишки армией бредили. 
В памяти юного Ильфата, пар
ня из татарской деревни, на 
всю жизнь отпечаталось в па
мяти, как его дядя от неимо
верной радости, что его берут 
в армию, подарил племянни
ку пять рублей. Для ребёнка 
по тем временам деньги не
малые.

Юноши службой гордились. 
А когда лихая година настала 
для Родины - защищать стра
ну мечтал каждый. Рвался на 
фронт и Ильфат - единствен
ный' сын в семье Каюмовых. 
Тем более, что отец, воевав
ший еще в империалистичес
кую войну, был трижды ранен 
на Великой Отечественной. В 
армейский строй Ильфат Ка
юмов встал в семнадцать лет 
и прослужил, если быть точ
ным, 43 года и два месяца. Ар
мейская служба стала для 
него и многих его ровесников 
не просто школой жизни, а 
судьбой. Счастливой судьбой.

Конечно, все юноши рва
лись на фронт, но кому-то и в 
тылу надо., было оставаться - 
поначалу Каюмов служил в ча
сти, которая охраняла артил
лерийские оружейные склады. 
До сих пор с благодарностью 
вспоминает он комвзвода, ис
калеченного войной фронто
вика, который относился к 
парню как к родному сыну. Ка
питану сразу приглянулся гра
мотный паренек, не тяготив
шийся строжайшей военной 
дисциплиной, казарменным 
бытом. Разглядел фронтовик 
в деревенском юноше боль
шое рвение не только к служ
бе, но и к самосовершенство
ванию, самообразованию. 
Заприметил командир и то, 
что,-Ильфат легко сходится с 
людьми - такому легче будет 
в армейском строю. Откры
тый, компанейский, веселый, 
всегда готовый прийти на вы
ручку, Каюмов быстро снис
кал уважение в воинском кол
лективе.

Ни от каких поручений ком
сомолец не отказывался. Вот 
так однажды он по просьбе ко
мандира написал заметку в 
боевой листок. А поскольку 
молодой человек с детства 
был приучен любое дело ос
новательно выполнять, то и к 
этому поручению подошел не 
по принципу: «сделал и с плеч 
долой», а творчески. Это тут 
же отметили и командиры, и 
сослуживцы: заметки у воен
кора И. Каюмова получались 
яркими, живыми, интересны
ми.

Вскоре солдат Каюмов был 
направлен на учебу в Белую 
Церковь, а затем переведен в 
округ ПВО, который охранял 
небо Москвы. К тому времени 
он уже стал старшим радио
оператором радиолокацион
ной точки.

Решение посвятить себя 
военной службе пришло как- 
то само собой. Каюмову нра
вилась армейская жизнь, он 
душой прикипел к коллективу, 
по достоинству оценил воин
ское братство, которое в те 
грозные годы было сильно как 
никогда. Его решение пойти 
учиться в Горьковское военно
политическое училище под
держали и старшие товарищи, 
почувствовавшие в солдате 
армейскую жилку. Одобрила 
выбор сына и мать, ставшая 
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вскоре после войны вдовой - 
отец Ильфата, Хафиз Каюмо
вич, скончался от ран.

Напряженная учеба - учи
лище курсант Каюмов окончил 
с отличием, - а затем и служ
ба не помешали юноше со
трудничать с газетами. Буду
чи секретарем комсомольско
го бюро танковосамоходного 
гвардейского полка в Прибал
тийском военном округе, мо
лодой офицер, всегда нахо
дившийся в гуще событий, хо
рошо знавший людей, не упус
кал случая написать заметку 
или статью в армейскую мно
готиражку, причем рука тяну
лась к перу совсем не по дол
гу службы - просто не мог не 
писать. Он видел, что газет
ная строка может зажечь со
служивцев, воодушевить. Уже 
в те годы понял внештатный 
военкор силу печатного сло
ва: необдуманная, легковес
ная заметка, написанная ради 
красного словца, способна 
ранить человека. Осознав эту 
непреложную истину, Каюмов 
всю свою долгую творческую 
жизнь исповедовал правило: 
прежде, чем поставить точку 
в статье, подумай, как отзо
вется твое слово в сердцах 
людей.

Послевоенные годы стали 
для Ильфата Хафизовича Ка
юмова, если можно так ска
зать, обретением стартового 
капитала на дальнейшую 
жизнь. Он нашел своё место в 
воинском строю, у него появи
лась семья - жена и дочка. И 
он, как глава этой семьи, по
считал, что негоже оставлять 
свою маму одну в деревне и 
забрал к себе. И его мама ста
ла отныне родной и для его 
супруги - Гюзель Максимов
ны.

Офицерская жизнь, как в 
песне поется: - «всё ученья 
да ранний подъём», а ещё ча
стые командировки и пере
езды. Терпеливые офицерс
кие жены,конечно,за мужья
ми следовали, но и поругива
ли их нередко. А Ильфату Ха
физовичу повезло несказан
но - и мать, и жена ни сло
вом, ни взглядом никогда не 
выказывали своего неудо
вольствия по поводу тягот 
быта. Напротив, подстраива
ли свои интересы под инте
ресы сына и мужа, а скорее 
всего и не подстраивали 
даже, просто у них гармонич
но получалось жить его служ
бой и учебой.

Даже когда семья, уже по
лучившая и обустроившая 
свой угол, узнала, что Ильфат 
решил снова учиться, на этот 
раз в Ленинграде, обе его лю
бимые женщины - жена и мать 
- спокойно одобрили его вы
бор.

ПОДВЕЛА
ГУСТАЯ ШЕВЕЛЮРА
А выбор Каюмова был та

ков: он собрался поступать в 
Ленинградский военно-педа
гогический институт. Но тут у 
него вышла осечка, причем 
довольно забавная. В молодо
сти Ильфат Хафизович имел 
шикарную шевелюру - просто 
копна густых черных волос. 
Это обстоятельство и сыгра
ло с ним злую шутку. На мед
комиссии рост из-за шапки 
волос ему намерили больший, 
чем на самом деле, и получи
лось, что весу ему явно недо
стает до нормы.

«Да у вас петушиный вес! - 
воскликнул председатель 
медкомиссии. - О какой уче
бе может идти речь - вы тут в

Счастливые
мгновения супьбы
обморок будете падать... Вас 
откормить надо сначала».

Ничего оспаривать абиту
риент не стал, но на следую
щий год повторил попытку - 
только теперь подал докумен
ты в Московскую военно-по
литическую академию на ре
дакторский факультет. Чтобы 
опять ненароком казуса не по
лучилось, Ильфат по совету 
полкового медика весь год на
легал на сало с пивом, а пе
ред медкомиссией предус
мотрительно выпил несколь
ко стаканов компота. На этот 
раз медкомиссия дефицита 
веса не усмотрела, а экзаме
ны он сдал успешно и - посту
пил!

Годы учебы пролетели не
заметно: Каюмов много чи
тал, ходил в музеи и театры и, 
как прежде, с увлечением за
нимался общественной рабо
той. Свою профессиональную 
журналистскую карьеру он на
чал в Южноуральском воен-

ив» 

ном округе в Оренбурге. Од
нако уже через полгода его 
направили вместе с коллегой, 
ставшим тоже впоследствии 
известным военным журнали
стом и писателем, Семеном 
Шмерлингом, в Уральский во
енный округ, в Свердловск, в 
окружную газету «Красный 
боец».

Газета «Красный боец» - 
это особая веха в истории 
УрВО вообще, и в жизни Иль
фата Каюмова в частности. 
Здесь он прошел путь станов
ления как журналиста - от кор
респондента, начальника от
дела, заместителя редактора 
до главного редактора, кото
рым он был в этой газете 12 
лет.

С «Красным бойцом», с 
Уралом и уральцами навсегда 
отныне будет связана жизнь 
паренька из татарской дере
веньки Мурбашево. Именно на 
уральской земле шлифовался 
журналистский талант Каюмо

ва, произошло его становле
ние как руководителя и орга
низатора. Поначалу он учился 
у опытных коллег, со време
нем у него самого появились 
ученики.

«Красный боец» считался в 
тот период одной из самых 
сильных окружных газет, в нем 
подобрался коллектив талан
тливых мастеров слова - 
Юрий Левин, Александр Кор- 
зников, Леонид Ладейщиков. 
Семен Шмерлинг и другие.

«У этих корифеев военной 
журналистики я прошел не 
только профессиональную, но 
и жизненную школу, - вспоми
нает Каюмов. - Жизнь и рабо
та сталкивали меня с подвиж
никами, с людьми высочай
шей культуры, трепетно любя
щими свою профессию, бе-

Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны журналистики (слева направо) 
И.Каюмов, Ю.Левин, В.Черных с губернатором Э.Росселем. 2004 г.

зукоризненно выполняющими 
служебный долг. Не перестаю 
восхищаться их тактом и тер
пением, с которым они отно
сились к новичкам. Я стремил
ся всё это впитывать в себя, 
ведь в редакционном деле, 
несмотря на то, что мы служи
ли в военной газете, простая 
муштра не даст результата. 
Прежде всего, в каждом из нас 
должна присутствовать внут
ренняя дисциплина».

Каюмову, когда он возгла
вил «Красный боец», удалось 
не только сохранить тради
ции одной из старейших на 
Урале газет, но и внести све
жую струю. Не в его характе
ре почивать на лаврах. Как 
любит повторять Ильфат Ха
физович: «Газета - это живой 
организм, поэтому она не мо

жет жить прежними заслуга
ми».

Новый редактор вдохнов
лял коллектив на поиски со
временных форм по освеще
нию военно-патриотической 
темы. И на Всесоюзном кон
курсе в честь 40-летия Побе
ды газета была признана луч
шей среди областных и ок
ружных. Увлеченный и талан
тливый человек, Каюмов и в 
редакционном коллективе 
сумел создать ту неповтори
мую атмосферу творческого 
настроя, которая позволяла 
раскрываться каждому жур
налисту. Ильфату Хафизови
чу присуще одно прекрасное 
и редкое качество - он ни
когда не подходит с одной 
меркой к разным людям. Бу
дучи сам яркой личностью, 
этот человек умеет ценить 
индивидуальность. Не было 
случая, чтобы он отмахнул
ся от мнения коллеги - выс
лушивал всех и всегда, не 
стеснялся признать свою 
неправоту. О его дотошно
сти ходили легенды, он мог 
только мельком глянуть на 
гранки и «зацепить» опечат
ку.

Высокий профессиона
лизм, взыскательность, уди
вительная трудоспособность 
сочетаются в этом человеке 
с дружелюбием, открытос

тью и отзывчивостью.
Приведу строки из книги 

журналистки Дианы Лобано
вой, которая проработала в 
«Красном бойце» более двад
цати лет: «Ильфат Хафизович 
- спокойный, внимательный, 
воспитанный человек. В при
сутствии женщины не смел 
сесть прежде, чем та приса
живалась. Своим трудолюби
ем, обязательностью, непо
казной скромностью давал 
пример всему коллективу». 
Именно Каюмов, отзывчивый 
на чужую боль, помог устро
ить коллегу - больного и оди
нокого человека - в дом ве
теранов.

И ещё одно качество было 
характерно для редактора 
И.Каюмова - он строил отно
шения в коллективе на взаи
моуважении и взаимодове
рии. И это правило его никог
да не подводило.

А ДМИТРИЙ ЯЗОВ 
СОМНЕВАЛСЯ...

В восьмидесятые годы 
И. Каюмов служил в Централь
ной группе войск (Чехослова
кия) и был редактором газеты 
«Советский солдат». Однажды 
звонит в редакцию командую
щий генерал-полковник Дмит
рий Язов и говорит: «Прочитал 
в газете, что в одной из частей 
подвели итоги соревнования. 
Что-то я не очень в это верю. 
Что это за часть? Не проехать 
ли нам сейчас туда?!»

Ильфат Хафизович по-во
енному четко ответил: «Я сво
им корреспондентам дове
ряю, товарищ генерал! Если 
написали, стало быть так и 

есть! С удовольствием поеду 
в эту часть».

Надо отметить, Язов не 
пропускал ни одного выпуска 
газеты и внимательно прочи
тывал её от корки до корки.

Хоть и был уверен в своих 
подчиненных редактор, а всё- 
таки, когда в часть приехали, 
заволновался, а не напутал ли 
чего корреспондент?

Зашли в роту, о которой в 
заметке шла речь. Язов все
гда любил говорить с бойца
ми, дотошно выспрашивал о 
бытовых условиях, интересо
вался службой .. Побеседовав 
с солдатами, обратился к ко
мандиру: «Что нового в 
роте?». «Вот, посмотрите на 
стенде, мы на днях итоги со
ревнования подвели!» - радо
стно доложил командир. Каю
мов в душе возликовал: «Мо
лодец корреспондент - ин

Как молоды мы были

формация оперативная и точ
ная!».

К слову сказать, Дмитрий 
Язов не был кабинетным ко
мандующим и любил бывать в 
воинских коллективах. Час
тенько он приглашал с собой 
журналистов, с которыми об
суждал многие вопросы и при
слушивался к их мнению. В 
Группе войск это отметили и с 
завистью говорили: «К газет
чикам у командующего особая 
симпатия».

Думается, что такому теп
лому отношению Дмитрия 
Язова к сотрудникам «Совет
ского солдата» способствова
ло доверие к газетному сло
ву, популярность газеты в вой
сках.

Уйдя в 1988 году в отстав
ку, полковник Каюмов совсем 
немного просидел дома - его 
деятельная натура не терпит 
успокоенности и пустоты.

И он нашел себе дело, от
вечающее его жизненным 
принципам - погрузился в об
щественную деятельность. 12 

Сегодня Ильфату Хафизовичу 
Каюмову исполняется 80 лет. 

В это трудно поверить - душевная 
молодость не дает стареть ветерану 

- он по-прежнему в строю. 
Коллектив «Областной газеты» 

поздравляет васг 
Ильфат Хафизович, с юбилеем 
и желает крепкого здоровья, 

неиссякаемой энергии и острого 
пера ещё на долгие годы!

лет И.Каюмов работает в Ко
митете ветеранов войны и во
енной службы. Последние 
годы он возглавляет эту орга
низацию, в состав которой вхо
дят около 30 советов ветера
нов и несколько клубов - «Зе
нитчица», «Фронтовые радис
ты» и другие. Советы и клубы 
действуют по всей области, 
объединяя ветеранов войны.

Для многих организация -- 
это отдушина. Сюда приходят 
и с бедой, и с радостью, за 
советом и поддержкой. К при
меру, ветеранов интересует 
вопрос налогообложения на 
земельные участки. Они идут 
к руководителю своего коми
тета: «Объясняй, Ильфат Ха
физович, почему нет льгот? 
Звони куда надо, разбирай
ся!». И Каюмов, с присущей 
ему скрупулезностью, ищет 
ответы на поставленные вете
ранами вопросы.

Комитет активно сотрудни
чает с другими общественны
ми организациями области. 

Одним из главных направле
ний деятельности члены ко
митета считают военно-пат
риотическое воспитание мо
лодежи. Ветераны частые го
сти в школах и училищах. 
Именно благодаря их под
держке во многих учебных 
заведениях возродились му
зеи, где бережно собирает
ся и хранится память о поко
лении победителей.

Отстаивая права ветера
нов войны, Каюмов не боит
ся обращаться в высокие ин
станции, вплоть до Москвы.

В суете общественной ра- 
j боты не забывает Ильфат Ка- 

® юмов и о журналистике. Чи- 
| тателям «Областной» хоро

шо известно его неравно- 
u душное перо. На страницах 

газеты он открыто поднима
ет проблемы ветеранов. Он 
был инициатором проведения 
нескольких «круглых столов», 
посвященных дням воинской 
славы.

Каюмов считает себя счас
тливым человеком,подчерки
вая, что ему всегда везло на 
хороших людей. Он родился и 
вырос в крепкой и дружной ра
бочей семье. Более 40 лет в 
любви и согласии прожил с 
супругой, воспитав сына и 
дочь, которые подарили тро- 

—их внуков, есть уже и правну
ки. Потеря жены, азатем и ма
тери, стали для ветерана тя
желым ударом, но не сломи
ли. Именно активная обще
ственная работа, забота о 
фронтовиках позволили выс
тоять.

Много лет спустя после 
смерти супруги в его дом вош
ла другая женщина - милая и 
приветливая Фирая Габдул
ловна. Дети и внуки приняли 
её в свою семью, и она приня
ла всех как родных.

Совсем недавно семья Ка 
юмовых отметила столетие со 
дня рождения основательницы 
рода - матери Ильфата Хафи
зовича - Насихи Хузиновны. 
Ильфат Хафизович вспоминал 
и рассказывал внукам и прав
нукам, какой она была хоро
шей швеей и неутомимой тру
женицей, как шила для фронта 
шинели, кители, полушубки. И 
как Ильфат помогал ей раскла
дывать вату в одеяла...

Как давно это было... Но ни
чего не забылось. И не утра
чено ничего из семейного на
следия - доброта, любовь к 
ближнему, трудолюбие - пе
редаются в семье Каюмовых 
из поколения в поколение.

Ратный труд полковника 
И.Каюмова отмечен орденом 
«За службу Родине в Воору
женных Силах СССР» III сте
пени, двумя медалями «За бо
евые заслуги» и ещё 17 награ
дами, две из которых иност
ранные.

А труд общественный, в ко
торый сегодня вкладывает 
душу и сердце Каюмов, оце
нивают ветераны, почитая 
председателя комитета за 
чуткое отношение к ним, за 
неравнодушие и готовность 
помочь.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото 

Станислава САВИНА, 
а также из архивов 

И.КАЮМОВА и редакции.
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«Все будет сиять!» ■ ПОДРОБНОСТИ

Как только приходит лето, представители 
многих профессий начинают завидовать 
педагогам - мол, и отдыхают-то они всегда 
в летнюю пору, и отпуска большие... Но 
скажите: представители какой другой 
профессии с регулярностью раз год 
меняют указку на малярную кисть, а 
элегантные костюмы на заляпанные 
краской спецовки? Только они, наши 
учителя. К новому учебному году все 
аудитории в школах должны сиять 
чистотой.

Именно в такой вот период мы посетили не
сколько школ города Березовского. Директор 
гимназии №5 Маргарита Дорохина официально 
находится в отпуске, и ее обязанности времен
но исполняет заместитель директора (сын Мар
гариты Дмитриевны) Алексей Дорохин. Но не 
сидится ей в отпуске дома - то одно, то другое 
дело обязательно зовет в школу.

- Классные кабинеты уже подготовлены к при
ему учеников, - рассказывает она, - кроме двух: 
иностранного языка и основ безопасности жизне
деятельности (ОБЖ). Оба эти кабинета - новые, 
сейчас там только начинается отделка, но поверь
те: к сентябрю будет любо-дорого посмотреть.

Учителя начальных классов Галина Сайдули- 
на, Татьяна Пятко и Ольга Родионова показыва
ют свои, уже обновленные и чисто вымытые 
классные комнаты.

- Очень хорошо нынешним летом помогают 
родители ребятишек, - говорят они. - Вот, к 
примеру, Ульяна и Сергей Воробьевы, родите
ли Маши, нашей будущей первоклассницы, при
шли наклеить обои, повесить шторы, покрасить 
плинтусы. Вместе с ними работал Виталий Ва
реник, папа другой будущей первоклассницы - 
Кристины.

Не отстают от родителей и сами школьники: 
сегодня здесь помогают учителям десятикласс
ники Анюта Кузнецова и Никита Якунцев.

Часто присоединяется к ним и исполняющий 
обязанности директора Алексей Дорохин.

- Утром в костюме прихожу, - говорит он, - а 
к обеду обычно уже переодеваюсь и засучиваю 
рукава...

Со дня основания “пятерки", а в нынешнем 
году ей исполнилось 37 лет, в этой школе при
нята очень необычная форма самоуправления: 
трижды в год собирается “Гражданский форум” 
- общее собрание делегатов от учителей, уче
ников, родителей и шефов школы, на котором 
обсуждаются все самые важные вопросы этого 
учебного заведения - от школьного расписания 
до ремонта.

- И решения этого форума потом воплоща
ются в жизнь! - говорит Маргарита Дорохина. 
- Вот еще весной наши шефы - предприятия

“Котломаш”, “Флагман” и “Рост” - приняли со
вместное решение помочь с установкой две
рей и стекол. И смотрите - все делается в срок.

Не хуже форум работает и на образование, 
неслучайно гимназия №5 в прошлом году вош
ла в число школ, получивших грант в миллион 
рублей в рамках реализации национального 
проекта “Образование”.

- Могу показать, на что потрачены деньги, - 
продолжает Маргарита Дмитриевна и показы
вает три новеньких компьютерных класса, обо
рудованных по последнему слову техники: с 
мультимедийным оборудованием и ОѴО-проиг- 
рывателями. - Есть чем гордиться!

А еще гимназия гордится тем, что принима
ет активное участие в озеленении родного го
рода: в конце мая и в июне здесь работал “зе
леный отряд” добровольцев, и сегодня их ра
боту можно оценить по числу цветов, которые 
украшают территорию школы.

- Одна беда - местные жители воруют наши 
насаждения, а на хорошее ограждение школь
ной территории денег пока не хватает, - сетует 
директор, - в результате из четырех тысяч вы
саженных лилий у нас осталась только чет
верть...

А вот в школе по соседству - в “девятке”, 
цветут Сентябрины.

- Погода сыграла шутку, - улыбается дирек
тор школы №9 Елена Сивкова, - цветы эти дол
жны цвести в сентябре, а не в августе.

Ремонт в этой школе нынче делают с особой 
тщательностью: 1 сентября она празднует свой 
20-летний юбилей.

- Прошлым летом мы всем другим школам 
на зависть поставили в спортзале пластиковые 
окна, которые невозможно разбить мячом, - 
рассказывает Елена Вадимовна. - А главная за
дача нынешнего летнего сезона - капитально 
отремонтировать актовый зал, где в первый 
учебный день соберется вся школа для празд
нования юбилея.

Двадцать лет назад эту школу, как и многие 
дома по соседству, построил Уральский за
вод прецизионных сплавов. А потом, даже в 
самые тяжелые времена, это предприятие ни
когда не забывало о подшефной школе. Нала
жено сотрудничество: круглый год по вече
рам сотрудники этого предприятия занима
ются спортом в школьном спортзале, а вот 
сейчас, летом, помогают с ремонтом. Не от
стают и родители: где побелить помогут, где 
обои наклеят...

- Но главное то, что на ремонт начали выде
ляться деньги из областного и муниципального 
бюджетов, - говорит Сивкова. - Без этих 
средств все, что мы делаем, выглядело бы про
сто самодеятельностью. Сегодня же мы имеем 
возможность не залатывать дыры, а ремонти
ровать капитально - на года.

По словам заместителя начальника управ
ления образованием Березовского городско
го округа Татьяны Бутиной, постановлением 
главы округа в нынешнем году на ремонт девя
ти школ и шестнадцати детских садов выделе
но около семи миллионов рублей. В первую 
очередь уделяется внимание исправности 
электропроводки, санузлов, водопровода и 
отопления. В некоторых школах финансирует
ся капитальный ремонт крыш и отдельных по
мещений.

- Итоги подготовки к новому учебному году 
подводить пока рано, - говорит Татьяна Алек
сандровна, - впереди август, а это, как прави
ло, самая горячая пора для ремонтных бригад в 
школах. Одно могу сказать точно: к 1 сентября 
все наши школы откроются и будут сиять чисто
той.

Александр ШОРИН.
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА.

Кто поедет на регату 
«Ява-Трофи»?

ПАРУСНАЯ РЕГАТА
В Екатеринбурге старто

вала Международная парус
ная регата 3-го грейда «Ку
бок Екатеринбурга-2007». 
Традиционно, вот уже более 
8 лет, во время подготовки к 
празднованию Дня города 
Екатеринбурга, на акватории 
Верх-Исетского пруда спорт
смены проводят матчевые 
гонки.

В нынешнем году на между
народную парусную регату при
глашены шкиперы из Индии и 
России. Для того, чтобы регата 
получила статус международ
ной, достаточно одного участни
ка, представляющего другое го
сударство, им и стал уже знако
мый уральским любителям па
русного спорта гонщик из Индии 
- Махеш Рамчандран, занявший 
в прошлом году на регате «Ку
бок Екатеринбурга-2006» шес
тое место. Махеш Рамчандран 
занимает первое место в рей
тинге по матчевым гонкам в Ин
дии и 60-е в международном 
рейтинге.

Из российских приглашенных 
гонщиков самый высокий рей
тинг у москвича Андрея Арбузо
ва - второе место в российском 
рейтинге, и 31-е место в рей

тинге ИСАФ по матчевым гон
кам.

В состав приглашенных рос
сийских шкиперов, по инфор
мации с сайта e1.ru, также вош
ли: Евгений Никифоров (Сне
жинск), Вадим Корюков (Ново
уральск), Петр Кочнев (Екате
ринбург), Владимир Липавский 
(Москва), Сергей Мусихин (Ека
теринбург) и другие.

Всего в регате «Кубок Ека
теринбурга-2007» примут учас
тие 12 экипажей по правилам 
международных матчевых го
нок. Гонки идут по круговой си
стеме (когда каждый гонщик 
встретится с каждым).

Победить в соревнованиях 
такого уровня станет честью 
для участников, а две лучшие 
команды станут участниками 
международной регаты «ЯВА 
Трофи-2007», которая с этого 
года будет проходить в Москве 
на Клязьминском водохранили
ще.

Общий призовой фонд меж
дународной парусной регаты 
«Кубок Екатеринбурга-2007» 
составит эквивалент 5000 дол
ларов по курсу на день подве
дения финальных результатов.

Сергей БОВИН.

Звёзпы зажгутся 
в Екатеринбурге

■ ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

Команда молодости 
нашей...

Этому фотоснимку ровно 60 лет. Футбольная команда 
Белоярской средней школы собралась на очередную 
тренировку. На дворе август 1947 года. Перед матчем
пожимают руки друг другу лидеры команды Юрий Нисковских 
и Виктор Пупков.

Вот что рассказывают Юрий 
Нисковских:

—В первые послевоенные 
годы люди были одержимы 
спортом. В нашей школьной фут
больной команде, затем уже во 
взрослой, играло немало фрон
товиков, даже те, кто вернулся с 
войны инвалидом. Возле сельс
кого клуба каждый вечер до тем
на стучал волейбольный мяч, за 
команды приходили поболеть де
сятки белоярцев. Каждое воскре
сенье проводились какие-либо 
районные соревнования: по лег
кой атлетике, эстафеты, зимой — 
лыжи.

—Судьбы моих друзей по ко
манде сложились, конечно же, 
по-разному, — продолжает Юрий 
Максимович. — Многих уже нет в 
живых. Я после школы поступил 
на филологический факультет 
УрГУ. После университета рабо

тал учителем в Приморском крае, 
но через несколько лет все-таки 
вернулся в родную Белоярку. Ка
кое-то время был даже директо
ром школы, но потянуло в журна
листику и пришел в районную га
зету «Знамя». С тех далеких пя
тидесятых годов и остался газет
чиком.

А мой закадычный друг Вик
тор Пупков закончил УПИ, стал 
известным руководителем-атом
щиком. Много лет был директо
ром Билибинской атомной стан
ции на Чукотке, сейчас возглав
ляет одну из крупнейших в Рос
сии Калининскую атомную стан
цию.

Ну а главное, мы остались 
патриотами Белоярки и до пре
клонных лет не расставались со 
спортом.

Владимир ТЁМИН.

■ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Стреляли 
из боевого оружия 

Асбестовская бригада специального назначения выдала
боевое оружие ветеранам ВДВ 
администрации города.

В честь праздника десантники- 
разведчики организовали для от
служивших в рядах Воздушно-де
сантных войск стрельбы. Кроме 
того, в бригаде был организован 
день открытых дверей. В програм
ме мероприятия была также выстав
ка техники, оружия. Специально из 
Логинова в часть для показательных

2 августа, сообщили в

выступлений прилетала группа 
спортсменов-парашютистов. Асбе- 
стовские десантники на этот раз не 
демонстрировали прыжки с пара
шютом, зато дали выступления по 
боевому искусству.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Атипичная пневмония лечится
В Верхней Пышме скончалась восьмидесятилетняя женщина. 
Диагноз “легионеллезная пневмония” у нее не подтвержден, по 
данным минздрава, смерть наступила на фоне тяжелых 
сопутствующих заболеваний, в настоящее время ведутся 
исследования. Таким образом, за все время подъема 
заболевания второго августа количество летальных исходов 
достигло пяти.

Однако некоторые СМИ сооб
щают уже о шести умерших от 
атипичной пневмонии, да и в це
лом на минувшей неделе в прес
се звучали высказывания об “эпи
демии в Верхней Пышме”, “сви
репствующей пневмонии", “буль
оне из бактерий”...

“В мире зафиксировано более 
двухсот случаев вспышек легио- 
неллезной пневмонии, причем 
очень часто они сопровождались 
массовой летальностью, умирало 
по тридцать-сорок человек, - го
ворит пресс-секретарь министер
ства здравоохранения Констан
тин Шестаков. - В Верхней Пыш
ме, благодаря действиям наших 
медиков, удалось избежать по
вторения подобного сценария. У 
всех скончавшихся болезнь про
текала крайне тяжело, с серьез
ными сопутствующими заболева

ниями. У большинства госпитали
зированных больных отмечается 
положительная динамика”.

Вспышка пневмонии носит ло
кальный характер. Об этом мож
но судить еще и по тому, что спу
стя две недели вне города случа
ев заражения легионеллезом не 
зафиксировано. Если бы инфек
ция распространилась в близле
жащих городах, у их населения 
возможность заразиться была бы: 
инкубационный период болезни 
составляет от двух до десяти су
ток. Основная версия причины 
массового инфицирования - за
ражение бактерией через водо
провод. Вода во время опрессо
вок десять дней стояла в десяти
километровом водоводе. Легио- 
нелла же погибает при темпера
туре, превышающей шестьдесят 
градусов.

К слову, эпидемию в городах 
Свердловской области может 
объявить только главный сани
тарный врач области. Причем та
кой шаг немедленно влечет за со
бой совершенно конкретные ме
роприятия: введение карантина, 
выставление заградительных кор
донов... На данный же момент 
въезд в Верхнюю Пышму совер
шенно свободен.

К утру второго августа в боль
нице оказались сто шестьдесят 
семь человек. Пациентов в крайне 
тяжелом состоянии среди них нет. 
В основном состояние больных ха
рактеризуется как среднетяжелое. 
В четверг к выписке были готовы 
около пятидесяти человек, выпи
саны — более двадцати. Однако 
этот процесс затягивается, по
скольку в каждом случае лечащие 
врачи очень щепетильно принима
ют решение, предпочитая как мож
но дольше наблюдать больного.

Между тем профессионализм 
уральских врачей в эфире телека
нала “Вести-24” отметили и глав
ный санитарный врач России Ген
надий Онищенко: “Я высоко оце

ниваю действия уральских медиков 
по организации, лечебным и диаг
ностическим мероприятиям при 
ликвидации вспышки легионеллез- 
ной пневмонии в Верхней Пышме. 
Не сталкиваясь до этого с легио- 
неллой, уральцы смогли оператив
но установить первичный диагноз 
и предпринять адекватные меры”, 
и главный пульмонолог России 
Александр Чучалин: “...не имея 
эпидемиологического и клиничес
кого опыта работы с данным воз
будителем, среднеуральские ме
дики, тем не менее, действовали 
правильно и оперативно. Им уда
лось очень быстро — в течение двух 
дней — выявить истинный диагноз 
и назначить нужный курс лечения”, 
и главный инфекционист России 
Виктор Малеев: “Только благодаря 
оперативным действиям свердлов
ских медиков, которые в кратчай
шие сроки поставили диагноз и на
значили необходимое лечение, 
удалось избежать массовых ле
тальных случаев".

Так что, как говорится, слухи о 
“расползающейся легионелле" 
крайне преувеличены.

Ирина ВОЛЬХИНА.

ШАХМАТЫ
Завтра в помещение 

СДЮСШОР «Интеллект» (ул. 8 
Марта, 22) начинается гран
диозный детский турнир 
«Юные звёзды России».

— Турнир подобного уровня 
в Екатеринбурге проводится 
впервые, - сказал директор 
СДЮСШОР «Интеллект» Влади
мир Маслов. - Ранее соревно
вания всероссийского масшта
ба в столице Среднего Урала 
проходили только для взрослых. 
Уже приехали спортсмены Тю
мени, Ханты-Мансийска, Каза
ни, Хабаровска, Челябинска, 
других городов Урала и Сверд
ловской области. Поступили за
явки от шахматистов европейс
кой части страны.

Интерес к соревнованию, ко
торое проводит шахматно-ша

шечная федерация Екатерин
бурга, не случаен. Ведь едва ли 
не впервые на детских сорев
нованиях установлены прилич
ные материальные призы. Так, 
победитель у юношей получит 
восемь тысяч рублей.

Всего в соревнованиях при
мут участие дети 1992 года 
рождения и младше, разбитые 
на четыре возрастные группы.

Кроме турнира с классичес
ким полуторачасовым контро
лем пройдут соревнования по 
блицу и быстрым шахматам. 
Кроме соревновательной про
граммы фестиваль включает в 
себя турниры по настольному 
теннису, дартсу, посещение 
зоопарка и аквапарка «Лимпо
по».

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

МНОГО повидала на своем 
веку 82-летняя 
екатеринбурженка Полина 
Степановна Басарыгина, но 
до сих пор одним из самых 
ярких событий в ее жизни 
остается война.

Когда началась Великая Оте
чественная, Полине не было еще 
восемнадцати, поэтому очень 
долго такого добровольца не хо
тели брать на фронт. Несмотря 
на то, что, твердо решив ото
мстить за погибшего под Сталин
градом отчима, юная Полина 
обивала пороги всех районных 
военкоматов.

В 42-м году в маленьком Бе
резовском почти не осталось 
мужского населения, и девушке, 
только что окончившей фабрич
но-заводское училище, при
шлось заняться воистину мужс
ким делом: трудиться забойщи- 
цей в шахте. На такую работу 
принимали только здоровых и 
крепких людей, ведь за день на 
уклонной шахте необходимо 
было пробурить вручную скважи
ну практически два метра глуби
ной.

Полина Степановна до сих пор 
с улыбкой вспоминает, как повез
ло ей перед сдачей экзамена - 
попалась хорошая жила в золо
той породе.

Правда, ненадолго задержа
лась девушка на такой работе. 
Мысль пойти на фронт пресле
довала ее неотступно.

Тут совершенно случайно 
она узнала, что в ее родном го
роде открылись радиокурсы, и

■ КАК ЖИВЁШЬ, ВЕТЕРАН?

На войне страшно

лишь только после их оконча
ния девушке все-таки удалось 
записаться в армию. Но об 
этом решении матери она не 
сказала. Кстати, так же посту
пили и остальные девяносто 
девушек, принявшие вместе с 
ней присягу. Трехмесячная эк
стренная учеба, двадцатикило
метровые марши в сапогах со
рокового размера на ногу

тридцать третьего, и 
на фронт.

Но быть радисткой 
Басарыгиной так и не 
пришлось - на войне 
пришлось переквали
фицироваться в теле
фонистку.

При воспомина
нии о боевом кре
щении у Полины 
Степановны даже 
сейчас наворачива
ются слезы на гла
за. Она говорит, что 
на войне очень 
страшно. И этого 
страха не стоит сты
диться. Она до сих 
пор помнит свой 
страх перед врагом. 
Не перед абстракт
ной массой, а перед 
каждым отдельным 
человеком. Однаж-

ды перед боем, проводя связь 
со штабом, девушка лицом к 
лицу столкнулась с фашистс
ким солдатом в маленьком 
доме на окраине разрушенно
го городка. Она была без ору
жия, но нацист почему-то не 
выстрелил, и это Полину Сте
пановну удивляет до сих пор.

Как и тысячи других людей, 
радовалась Полина Степановна в

День Победы, тем более что 
встретить его ей пришлось в Бер
лине. После демобилизации она 
приехала в родной Березовский, 
а уже потом, в сорок восьмом 
году, переехала жить в Екатерин
бург, которому до сих пор верна.

Сейчас Полина Степановна 
уже прабабушка и рассказать 
многое о войне может не только 
своим внукам, но и правнукам. 
Накануне 9 Мая ее ежегодно при
глашают пообщаться и с ребята- 
ми-школьниками, поделиться 
опытом, поведать о истории 
страны через призму личных пе
реживаний. Да и просто расска
зать о своей сегодняшней жиз
ни.

К примеру, ветеран очень 
любит выращивать садовые 
цветы, ухаживать за ними, со
ставлять из них красивые ком
позиции. «Ведь мало просто вы
растить цветок, нужно его еще 
и правильно оформить в буке
те», - говорит Полина Степанов
на. Такой подход помог пенсио
нерке несколько раз победить в 
различных конкурсах на самые 
красивые цветочные компози
ции.

Катерина ЛАВРЕНОВА.
НА СНИМКЕ: П.Басарыгина.

Фото автора.

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат 
Европы. Девичья сборная Рос
сии (возраст до 16 лет) заняла 
второе место после первого 
группового турнира. В латвийс
ком городке Валмиере наши со
отечественницы, в составе ко
торых выступает Александра 
Пасынкова («УГМК»), победили 
команды Украины - 82:68 (Па
сынкова - 1 очко), Греции - 
75:57 (Пасынкова - 2) и проиг
рали соперницам из Франции - 
68:87 (Пасынкова - 0).

Во втором раунде россиянки 
выиграли у Латвии - 89:74 (Па
сынкова - 5) и сборной Испа
нии 63:60 (Пасынкова - 3).

Положение команд: Фран
ция - 8 очков, Россия и Испания 
- по 7, Украина и Латвия - по 5, 
Бельгия - 4.

В полуфинал попадают две 
лучшие команды.

СПАРТАКИАДА. Соревнова
ния III летней Спартакиады уча
щихся России пока идут более 
чем удачно для свердловских 
спортсменов. Они по-прежнему 
на первом месте. После оконча
ния соревнований по 23 видам 
спорта из 50, у Свердловской 
области 1258 очков, на втором 
месте - Ростовская (1204 очка) 
и на третьем - Челябинская 
(1167).

Одним из самых ярких выс
туплений стали боксерские бои. 
Соревнования в Пензе собрали 
немало знаменитостей. Из 
Москвы специально приехали и 
приняли участие в награждении 
призеров Спартакиады леген
дарные и советские боксеры - 
Борис Никаноров и двукратный 
бронзовый призер Олимпийс
ких игр, трехкратный чемпион 
Европы и семикратный чемпи
он СССР Виктор Рыбаков.

На счету боксеров из УрФО 
всего одна бронзов/ія медаль. 
Ее в весовой категории до 52 кг 
завоевал 15-летний Роман Ав
деенко из Асбеста. Победитель 
юношеского первенства России 
мог вернуться из Пензы с меда
лью и более высокого достоин
ства. Но в полуфинале Роман ус
тупил будущему чемпиону Спар
такиады Антону Каратаеву из 
Москвы. Кстати, боксерский 
турнир прошел с подавляющим 
преимуществом спортсменов 
из столицы, которые вышли в 
финал в девяти из 14 весовых 
категорий, причем семеро по
бедили.

ШАХМАТЫ. В восьмом 
туре международного фести
валя в швейцарском Биле ека
теринбуржец Александр Мо- 
тылёв сыграл в ничью с парт
нёром по команде «Урал» Тей
муром Раджабовым.Соперни-

-

ки не стали «мучить» друг дру
га и подписали мир уже на де
сятом ходу.

А вот другой участник екате
ринбургской команды Алек
сандр Грищук разошёлся ми
ром с Юдит Полгар, сделав 72 
хода.

Лидирует в турнире Раджа- 
бов - 5 очков, у Грищука - 4, и 
шестая строка в протоколе у 
Мотылёва - 3 балла и девятое 
место.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Во 
второй день чемпионата Рос
сии, который проходит в Туле 
на стадионе «Арсенал», из 
свердловских спортсменов 
наибольшего успеха добились 
атлеты спортклуба «Луч» ПО 
УОМЗ. Иван Теплых завоевал 
звание чемпиона страны на ди
станции 100 метров с резуль
татом 10,36 секунды. А вот его 
одноклубница Ирина Хабарова 
финишировала только седьмой 
со временем 11,46 секунды. 
Победила же москвичка Евге
ния Полякова - 11.09 сек. Вто
рое место заняла Екатерина 
Григорьева из Волгоградской 
области (11,26), третье - На
талья Русакова из Санкт-Пе
тербурга (11.32).

На дистанции 400 метров с 
барьерами Екатерина Бикерт 
финишировала второй, показав 
время 54.24 секунды, а первен
ствовала москвичка Юлия Но- 
сова-Печенкина (53,61), третье 
место у Натальи Ивановой — 
также из Москвы (54,36).

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. На 
международных соревнованиях 
в бельгийском Хойсдене третье 
место в беге на 400 метров с 
барьерами заняла Анастасия 
Отт из екатеринбургского 
спортклуба «Луч».

Также бронзовую медаль по
лучила екатеринбурженка Юлия 
Мулюкова из команды «Фин- 
ПромКо-УПИ». Наша землячка 
отличалась в испанской Сара
госе тоже в беге на круг с пре
пятствиями.

ХОККЕЙ. В своём первом 
матче нового сезона екатерин
бургский «Автомобилист» выиг
рал в Перми у местного клуба 
«Молот-Прикамье» - 5:2 (1:1, 
1:0, 3:1). Шайбы забросили: у 
хозяев - Паньшин, Кочетков, у 
гостей - Гулявцев (две), Ситни
ков, Тихонов, Севастьянов. 
»Автомобилист» играл в таком 
составе: Николаев; Григорьев - 
Хвостов, Бахриддинов - Тихо- В 
нов, Хлебников - Воронов, Ма- Ц 
рьямс - Устюжанин; Булатов - В 
Трифонов - Варицкий, Гулявцев I 
- Деев - Валеев, Афонин - В 
Магогин - Ситников, Севастья- И 
нов - Любимов - Нажмутдинов. I
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■ ОТ «ЧАШКИ ПО КРУГУ» - К «ЧАШЕ КРУГОВОЙ»

«Волшебная строка» России
Не припомню ни одного детско-юношеского литературного конкурса, где существовала бы 
номинация «Литературоведение» и где работы конкурсантов отмечались бы «За 
самостоятельную интерпретацию жанровой структуры рассказа Чехова» или «За современный 
подход в анализе художественного текста С.Довлатова». Но именно такое случилось на 
нынешнем, пятом конкурсе «Волшебная строка». Литературоведческие опусы подростков 
приятно поражали членов жюри самостоятельностью мышления в разборе современной 
уральской поэзии, глубоким пониманием нравственного содержания пушкинской 
«Капитанской дочки», анализом философского содержания романа «Алхимик» П.Коэльо - и 
даже вошли в специально изданный сборник.
Впрочем, «Волшебная строка» известна не только достойными литературоведческими 
изысканиями подростков. «Волшебная строка» - очень известный конкурс. Пять лет он 
существовал как областной конкурс литературного творчества детей и юношества. О нем не 
раз писала и «ОГ». А маленький принц, заимствованный из рисунков Сент-Экзюпери, давно 
уже для уральцев не только знаковый образ известного и любимого всеми романа, но и 
символ самого конкурса «Волшебная строка».
Но вот на днях председатель жюри конкурса известный поэт Вадим Осипов пришел в 
редакцию «ОГ» с приятным известием: в Год русского языка и чтения министерство культуры 
Свердловской области, учредитель «Волшебной строки», поддержало инициативу 
организаторов, членов жюри, и с будущего года «Волшебная строка», не меняя «исторической 
родины» - Урала, получает статус Всероссийского фестиваля литературного творчества детей 
и юношества.

-Мы с самого начала позиционировали «Вол
шебную строку» как открытый конкурс, - расска
зывает Вадим Осипов, - то есть предоставляли 
право и возможность участвовать в нем не только 
жителям Свердловской области. По сути, остава
ясь в статусе областного, конкурс сразу превра
тился в межрегиональный. Свои творения присы
лали на конкурс ребята из Челябинска, Кургана, 
Тюмени, Республики Коми... Аучастники из Санкт- 
Петербурга и Таганрога, по их признанию, узнали 
о «Волшебной строке» из публикаций «Областной 
газеты», каким-то чудом оказавшейся в столь от
даленных регионах, и прислали свои сочинения 
на Урал.

Из года в год конкурс «подрастал» по количе
ству авторов - нынче в нём приняли участие уже 
800 ребят из 32 муниципальных образований. Ме
нялся он и качественно: двое участников - Олеся 
Сурикова и Артем Ковалев - стали дипломантами 
Всероссийского конкурса молодых поэтов «Роща 
золотая». Леонид Денисов из литературной сту
дии «Первоцвет» Златоуста стал призером Вто
рого всероссийского литературно-художествен
ного детского и юношеского конкурса «Гренаде
ры, вперед!». Трое победителей «Волшебной стро
ки» в 2005 году были приглашены участвовать во 
Всероссийском совещании молодых писателей.

-Стало быть, «Волшебная строка» способ
на притягивать и выводить на большую орби
ту дарования российского уровня?

-Надеюсь, что так. Конкурс - действительно 
масштабное мероприятие и по количеству участ
ников, и по возрастному охвату - от 6 до 17 лет, и 
по тематике. Номинации иногда варьируются, но 
в целом мы даем возможность ребятам высказать
ся в самых разных, близких их сердцу и дарова
нию, жанрах - проза и публицистика, сказка и фан
тастика, краеведение, поэзия, литературоведе
ние...

-И все-таки официальное обретение «Вол
шебной строкой» всероссийского статуса из
менит ли что-то в самом этом творческом со
стязании?

-Прежде всего - систему получения конкурс
ных работ. До последнего времени главным парт
нером Екатеринбургского отделения Союза пи
сателей России в организации «Волшебной стро
ки» была Свердловская областная библиотека 
для детей и юношества, прежде всего - дирек
тор библиотеки Людмила Воробьева и заведую
щая научно-методическим отделом Антонина Во- 
датурская. Библиотека останется главным, не
заменимым помощником и впредь. Но в России 
- более 100 областных и краевых детско-юно
шеских библиотек. Рассчитываем отныне и на их 
помощь: через них в разных регионах России бу
дет обнародовано положение о конкурсе, его ус
ловия, через них же, планируем, пойдет и основ
ной отбор конкурсных работ.

Кроме того, для Всероссийского литератур
ного конкурса мы сузили возрастные рамки - со 
своими работами могут заявляться ребята от 12 
до 17 лет. Согласитесь, невозможно сравнивать 
литературные творения 6-летних и 17-летних, по
этому у нас и прежде было три возрастных номи
нации. Самых маленьких мы, как правило, на
граждали, чествовали и отправляли, предполо
жим, на экскурсию по городу, а со старшими чле
ны жюри, писатели и поэты, оставались рабо
тать. В рамках всероссийского конкурса работы 
- настоящей литературной работы! - будет еще 
больше: запланированы лекции известных поэтов 
Юрия Казарина и Нины Ягодинцевой, игровой 
семинар, который берег на себя ваш покорный 
слуга. Каждый вечер в течение всех четырех дней 
конкурса будут проходить встречи при свечах, 
разговоры о литературе...

-Послушайте, вы взваливаете на себя ти

танический труд. Не только оценить конкурс
ные работы, наградить победителей, но и бе
седовать с ребятами «за жизнь» - о литера
туре, книгах, чтении. Да нынче далеко не во 
всех семьях и школах хватает времени и ду
шевных сил на такое общение с подростка
ми...

-Иногда, случается, нам говорят: «Ваша зада
ча - найти маленького гения», но я решительно 
протестую. У конкурса иные приоритеты, а имен
но: знания, общение с себе подобными, профес
сиональные консультации. Поэтами либо писа
телями становятся там, где идет постоянная ли
тературная учеба. Наскоком и нахрапом тут ни
чего не получится. И первое, что понимают учас
тники конкурса: литературная работа - это труд. 
К сожалению, вся окружающая жизнь приучает 
подростков к клиповости - впечатлений, ощуще
ний, самой жизни. «Кнопку нажал - сменилась 
картинка». И создается ощущение, что все легко 
в этой жизни. А на конкурсе - трудно. Написать 
даже страничку эссе или рассказа - непросто...

У литературного конкурса есть и еще один 
«плюс»: юный автор должен решить за своих 
героев все нравственные проблемы, а это на
лагает определенную ответственность. Напри
мер, автор придумал историю про суперзвез
долет, который прилетает и разрушает город 
землян. А что будет с людьми? Как поведет себя 
каждый в этой драматической ситуации?.. Воп
росов - масса, и все их начинающий автор дол
жен «обмозговать». И так - в любом сюжете, 
будь то история про пиратов, бездомного щен
ка или спасение принцессы. Автор ответствен 
за поступки.героев, продумывание их логики. А 
потому, даже если в будущем ему не суждена 
писательская стезя, конкурс поможет ему стать 
наблюдательным, взыскательным читателем. А 
это разве не важно?

-Пока конкурс был областным, вы, соот
ветственно, поддерживали наших земляков- 
уральцев. В связи с изменением статуса вни
мание (а заодно - награды, призы, спонсорс
кую поддержку) надо будет неизбежно делить 
на всю Россию. Не жалко?

-У нас, случалось, и прежде призы уходили 
иногда за пределы Свердловской области. И, при
знаюсь, некоторые в таких случаях пеняли чле
нам жюри: «Что уж, победителей среди своих не 
нашлось?». Но у нас все честно...

-А у детей? Газета «Новая эра», спецвы
пуск «ОГ» для детей и подростков, на раз 
сталкивалась с фактами плагиата, желани
ем выдать чужое, хорошо написанное, за 
свое...

-И у нас стихи Фета предъявляли как лич
ное творение. Не раз встречались литератур
ные подделки и переделки - например, извес
тные стихи о Великой Отечественной войне пе
реиначивали под стихи про Афган или Чечню. 
А доступность текстов в Интернете вообще по
зволяет все, что угодно, брать без спроса и 
присваивать.

Но, во-первых, литературные подделки всегда 
хуже оригинала, а члены жюри, известные писа
тели, поэты, журналисты, - люди образованные и 
способны отличить, условно говоря, плохое от хо
рошего. Во-вторых, для выявления плагиата ис
пользуем в сомнительных случаях поисковые си
стемы Интернета. А кроме того, иногда сразу вид
но, что ни возраст, ни жизненный опыт автора не 
тянут на то, что он пытается выдать за личные 
ощущения. Однажды в стихотворении 12-летней 
девочки читаем: «Солдат, как в дот, ушел в моги
лу». Замечательная строка, сильный образ. Но 
мало кто даже из взрослых знает, что такое дот 
(долговременная огневая точка). А уж 12-летняя 
девочка - тем более...

Но тут беда вот в чем - детям просто никто 
никогда не объяснял, что переписанный твоею ру
кою чужой текст не становится от этого твоим. 
Наш конкурс называется «Волшебная строка». Но, 
по большому счету, ребята еще только учатся на 
волшебников. Им еще многое надо объяснять. В 
том числе и это.

В писательском сообществе Урала уже не
сколько лет существует конкурс «Чаша круго
вая». Конкурс для профессионалов. На «Вол
шебной строке» вечерние встречи юных авто
ров при свечах решено назвать «Чашка по кру
гу». От «Чашки по кругу» - к «Чаше круговой». 
Логично, красиво. Умно.

Ирина КЛЕПИКОВА.
ОТ РЕДАКЦИИ: «Областная газета» поддер

жала просьбу учредителей и организаторов кон
курса и становится главным информационным 
спонсором «Волшебной строки».

МУЗЕЙ ЗАКЛЮЧАЕТ БРАКИ
Музей-усадьба Кусково, летняя резиденция графов Шереме

тевых, отныне будет принимать не только туристов, но и влюблен
ных. Три пары молодоженов уже оформили отношения в старин
ном графском поместье.

-Раньше молодожены приезжали в Кусково уже после заключе
ния брака, чтобы сделать фотографии. Теперь у них появилась воз
можность скрепить свой союз в старинных интерьерах XVIII века, - 
отметил префект Восточного административного округа Николай 
Евтихиев. - Заключение брака в стенах уникального памятника куль
туры, несомненно, станет незабываемым семейным событием.

Регистрация браков будет проходить в Итальянском домике. Он 
построен в 1754 году как антипод Голландскому домику, располо
женному на противоположной стороне усадебного ансамбля.

Усадьба Кусково предназначалась Шереметевыми для пыш
ных приемов, многолюдных театрализованных празднеств и гуля
ний. Сохранилось более 20 уникальных памятников архитектуры, 
среди которых дворец, грот, Большая Каменная оранжерея, ста
ринная церковь, французский регулярный парк с мраморной 
скульптурой, прудами и оригинальными павильонами.

АЛИМЕНТЩИК? СИДИ ДОМА
280 жителей Ханты-Мансийского автономного оркуга этим ле

том не смогут отправиться на отдых за границу. И проблема не в 
деньгах - у большинства средства для такой поездки как раз есть. 
Да не пускают их долги. В том числе по алиментам собственным 
детям. А еще просроченные кредиты и ссуды банков. Всего с на
чала года задолженность жителей автономного округа по разным 
видам платежей составила около 5 миллиардов рублей. Именно 
эту сумму называет служба судебных приставов Югры после под
ведения итогов первого полугодия. Примерно треть - около полу
тора миллиардов рублей - составляет задолженность по нало
гам. Столько же за шесть месяцев удалось взыскать в пользу фи
зических и юридических лиц, в том числе в виде невыплаченной 
предпринимателями зарплаты.

(«Труд»).

АЛЛО,АЛЛА
Вещательная корпорация «Проф-Медиа» и Алла Пугачева за

пустили совместный проект. На московской частоте 98.8 ЕМ на
чала вещание новая музыкальная радиостанция «Радио Алла», 
рассчитанная на женщин от 30 лет. В ближайшее время шанс по
общаться с примадонной отечественной эстрады получат не толь
ко женщины, но и мужчины любого возраста, задав ей вопрос в 
рубрике «Алло, Алла».

Репертуар нового радио - советская и российская эстрадная 
музыка последних 30 лет. Создатели определяют его как «компи
ляцию песен эпохи Примадонны советской и российской эстра
ды» и «лучших образцов современной отечественной музыки». 
Под эту формулировку подпало творчество Кристины Орбакайте, 
Филиппа Киркорова, Николая Баскова и многих других музыкан
тов. Плюс, разумеется, песни самой Примадонны, которые кру
тятся в эфире с частотой три в час.

Разумеется, имя Пугачевой в названии подразумевает и наличие 
программ с ее участием. В ближайших планах - введение рубрики 
«Алло, Алла», в которой любой радиослушатель сможет задать воп
рос Пугачевой и получить на него ответ. Обещают, что временной 
промежуток между вопросом и ответом будет не больше недели.

(«Известия»).

■ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

К поиску школьниц

■ УРА, КАНИКУЛЫ!

Ребята 
с нашего пвора

густ - единственное «окно» 
для отдыха. Светлана Иванов
на, с 2000 года на должности 
заведующей клубом, уже «вы
растила» детей, которые уже 
сами создали семью, кто-то 
поступил в институт, кто-то 

' пошел в армию.
В уютной комнате за столом 

несколько девочек перешепты
ваются, увлеченно рисуя. «Ко-

района областного центра в 
этом году в первую смену дей
ствовало шесть летних городс
ких оздоровительных лагерей, 
созданных на базе квартальных 
клубов. В отдаленных районах 
действуют лагеря «Кудесник» 
(Шабры) и «Феникс» (Горный 
Щит). Направленность клубов 
разная. Так, в «Сфере» ребята 
больше занимаются музыкой, в

подключились военные
В поисках пропавших в заповеднике «Денежкин камень» на 
севере Свердловской области школьниц из Подмосковья 
приняли участие военнослужащие Уральского округа 
внутренних войск МВД России.

Свой рабочий день 
екатеринбурженка Светлана 
Ивановна Малышкина 
начинает раньше 
положенных девяти часов 
утра. А как же иначе, если 
ребята иногда уже в 
половине восьмого стоят у 
крылечка клуба по месту 
жительства «Юность», где в 
летние месяцы организован 
детский оздоровительный 
лагерь.

«Дома скучно, так мы сюда 
идем», - говорят ребята. 
«Юность», что в поселке Ели
завет Екатеринбурга, в этом 
году работала в две смены, 
здесь отдохнуло 69 детей от 6 
до 14 лет. Несмотря на разный 
возраст, общаются все легко - 
ведь живут рядом и знают друг 
друга, где-то старшие помога
ют вожатым присмотреть за 
малышами. Все делают вмес
те, отрядом ходят в кино, на 
природу или участвуют в ме
роприятиях. Хотя недавно под
ростки возмутились: «Ну что 
нам в кукольный театр идти, мы

Довольны не только школь
ники, но и их родители: «Два

смены», - делится бабушка ер
шистого первоклассника Ва-

уже осенью записывается в 
кружки «Юности» - вот такой

нечно, карандаши и фломасте
ры ребята любят, и бумага толь
ко так уходит!» - смеются пре
подаватели. Мальчишки даже 
не замечают моего присут
ствия, и только вспышка фото
аппарата на пару секунд отвле
кает их от монитора компьюте
ра. Ну ничего, играть им оста
лось недолго - уже через пол
часа отряд идет в бассейн. 
Кстати, иногда вместе с детьми 
плавают и педагоги.

Школьники тянутся в клуб 
из-за теплой, неформальной 
атмосферы, какой не бывает в 
школах. Одну комнату освобо
дили от мебели и сделали из 
нее танцевальный зал - ребята 
обожают разучивать движения 
и проводить мини-дискотеки. 
Никакого официоза - началь
ник лагеря Светлана Малышки
на приезжает на работу на ве
лосипеде, который потом «за
нимают покататься» ребята. К 
ней могут и домой заглянуть, 
так как живут все неподалеку. 
На улице, а порой и в магази
не, с просьбами и советами об-

«Ровеснике» - декоративно
прикладным искусством, в 
«Чкаловце» упор сделан на 
спортивную подготовку. Кстати, 
«Ровесник» - один из старей
ших клубов, и в этом году в пер
вую смену там отдыхали дети из 
группы риска и малообеспечен
ных семей.

- Цель смены - профилакти
ка наркомании, алкоголизма, 
курения. С подростками прово
дились психологические тре
нинги. Была и обширная куль
турная программ - театры, 
кино, музеи, - говорит ведущий 
специалист отдела по работе с 
общественными организация
ми, СМИ и молодежной полити
ке администрации Чкаловского 
района Юлия Мандрина. - Как 
ни странно, с «трудными» деть
ми иногда работать легче - они 
благодарны взрослым уже за 
то, что на них обратили внима
ние.

В Чкаловском районе круг
лый год для детей открыты клу
бы, в которых каждый может 
найти себе занятие по душе.

Они уже получили задачу от 
Командующего войсками УрО 
ВВ МВД России генерал-лей
тенанта Владимира Романова.

В состав поисковых сил 
вошли вертолет, пилотируе
мый опытными летчиками, и 
личный состав одной из воин
ских частей округа.

Вертолет доставил к месту 
группу военнослужащих и те

перь курсирует над всей терри
торией, на которой ведется по
иск. Военнослужащие внутренних 
войск, совместно со спасателя
ми и милицией, прочесывают лес
ной массив, в котором могут на
ходиться потерявшиеся девочки.

Пресс-служба управления 
Уральского округа 

ВВ МВД России.

■ КРИМИНАЛ

Грабитель с кирпичом
За сутки 1 августа на территории Свердловской области 
зарегистрировано 398 преступлений, 219 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД по Свердловской 
области.
Убийств не зарегистрировано.
Зафиксировано два случая причинения тяжкого вреда 

здоровью. Одно преступление раскрыто.
Сотрудниками милиции задержано 145 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них один находился в 
розыске.

ж не дети!». А когда все-таки 
сходили на спектакль, востор
гов было...

месяца за детей спокойны, им 
бы и в августе сюда приходить. 
Жаль, что летом только две

лентина Сергеевна. Тот, кто по 
совету друзей или знакомых 
сначала попадает в лагерь,

■ СИТУАЦИЯ

Ажиотаж
на авторынке

Из-за закрытия авторынков «У вертолета» и «Центральный» на 
рыночном комплексе «Новомосковский» наступил массовый 
приток арендаторов, сообщили в пресс-службе управляющей 
компании «СТМ».

Только за 31 июля было по
дано более 30 заявлений на 
предоставление в аренду тор
гового места, и поток потен
циальных арендаторов посто
янно увеличивается.

Ситуацию прокомментиро
вал генеральный директор уп

равляющей компании «СТМ», 
в управлении которой нахо
дится РК «Новомосковский»: 
«Мы предполагали, что закры
тие рынков повлечет за собой 
массовый приход арендато
ров и были полностью готовы 
к сложившейся ситуации. За

последнее время сегмент про
дажи автомобилей и автозап
частей активно развивался на 
РК, и резкое увеличение это
го сегмента позволяет утвер
ждать, что в скором времени 
«Новомосковский» будет из
вестным авторынком не толь
ко в Екатеринбурге, но и в 
Свердловской области».

Европейско-Азиатские 
новости.

получается круг. Педагоги ра
ботают в течение всего года в 
клубе по месту жительства, ав-

ращаются мамы ее подопеч
ных.

На территории Чкаловского

Вероника НОВОСЕЛОВА.
Фото автора.

Единая Справочная 
3-726-726

С 02.08 по 15.08 
«РОКОВАЯ КРАСОТКА» 

«Космос»
Авантюристка Ирен принимает скромного 

служащего отеля Жана за миллиардера. Об
наружив свою ошибку, она тут же покидает 
его, однако влюбленный Жан бросается сле
дом.

Его сбережения быстро заканчиваются, и 
от отчаяния Жан принимает предложение 
стать сопровождающим немолодой, но чрез
вычайно обеспеченной дамы. Новый статус 
сближает его с Ирен, которая, в конце кон
цов, смиряется с присутствием Жана. Она по
могает Жану советом и, сама того не осозна
вая, начинает всё больше и больше привязы
ваться к нему.

«ПЕНЕЛОПА» 
«Юго-Западный», 

«Знамя»
На родившуюся в благополучной семье Пе

нелопу наложено древнее семейное проклятие, 
которое может быть снято только, если ее по
любит кто-то «такой же, как она». Скрытая от 
человеческих взглядов в огромном особняке, 
она вынуждена бесконечно встречаться с бога
тыми юношами, которых выбирают её родите
ли в надежде выдать дочку замуж и разбить про
клятие.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Днем 1 
августа в подъезде дома на 
улице Тимирязева неизвест
ный, трижды ударив по голове 
кирпичом женщину, похитил 
дамскую сумочку с имуще
ством и деньгами на общую 
сумму 1700 рублей. Постра
давшей была оказана меди
цинская помощь, от госпита
лизации она отказалась. В 
ходе патрулирования на ули
це Юности наряд патрульно- 
постовой службы милиции по 
приметам задержал 32-летне
го неработающего. Когда его 
доставили в отделение, по
терпевшая без труда опозна
ла своего обидчика. Возбуж
дено уголовное дело.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь на 
1 августа на улице Сухоложс
кой неизвестные завладели 
машиной «Москвич-412», при
надлежащей рабочему ОАО. В 
эту же ночь на улице Агроно
мической сотрудники дорож
но-патрульной службы ГИБДД 
УВД задержали авто, в котором 
находились угонщики, оба не
работающие. Машина возвра
щена владельцу.

1 августа в 02.30 у дома на 
улице Билимбаевской участ
ковые Железнодорожного 
РУВД задержали неработаю

щего, у которого при личном 
досмотре изъято 7,1 грамма ге
роина. Возбуждено уголовное 
дело.

Еще 25 июля на территории 
автотранспортного предприятия 
на улице Маневровой неизвест
ный завладел автобусом «Ика- 
рус-280». В этот же день маши
ну обнаружили работники пред
приятия в технически исправном 
состоянии на трамвайном коль
це «7 Ключей». Возбуждено уго
ловное дело. 1 августа в ходе 
проведения оперативно-розыс
кных мероприятий сотрудники 
уголовного розыска Железнодо
рожного РУВД за совершение 
преступления задержали безра
ботного мужчину 1981 года рож
дения.

11 сентября еще 2006 года 
вечером на улице Народной 
Воли неизвестный с применени
ем насилия похитил имущество 
на сумму 11830 рублей у нера
ботающей дамы. Возбуждено 
уголовное дело. 1 августа в ходе 
проведения оперативно-розыс
кных мероприятий сотрудники 
уголовного розыска Октябрьско
го РУВД за совершение преступ
ления задержали безработного 
мужчину 1986 года.

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

www.guvdso.ru
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