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Эпуард РОССЕЛЬ:

«Горжусь, что могу считать 
Нижний Тагил второй ропиной!..»

Как мы уже сообщали, в минувшую пятницу 
Э.Россель совершил рабочую поездку в 
Нижний Тагил. Он посетил Уралвагонзавод, 
принял участие в торжествах, посвязенных 75- 
летию Тагилстроя. Вечером 10 августа Эдуард 
Россель во Дворце спорта «Металлург-Форум» 
Нижнего Тагила присутствовал на 
торжественном собрании по случаю 
285-летия города.

Открывая торжество, глава орденоносного Ниж
него Тагила Николай Диденко подчеркнул: свой об
щий день рождения тагильчане встречают новыми 
достижениями в труде - более 20 процентов в ны
нешнем объёме промышленного производства 
Свердловской области - вклад тагильских предпри
ятий; встречают огромным букетом из 2 миллионов 
850 тысяч цветов - именно столько их появилось к 
этому дню во дворах, на улицах, в парках и скверах 
родного города; встречают новым современным де
ревообрабатывающим комбинатом, реконструиро
ванными цехами и производствами Высокогорско
го ГОКа, HTMK, Уралвагонзавода, Уралхимпласта, 
завода металлоконструкций, Тагилстроя.

Пройдёт совсем немного времени, и тагильчане 
придут на премьеру в обновлённое здание местно
го драматического театра, станут очевидцами пус
ка крупных социально значимых объектов - детской 
многопрофильной больницы и перинатального цен
тра, стадиона «Юпитер» с искусственным покрыти
ем и многого другого. И все это - дело их рук. Не 
случайно же девизом Дня города-2007 стали слова 
«Красивый город - руками тагильчан». И Нижний 
Тагил стал гораздо чище, красивее, уютней.

По традиции накануне своего главного праздни
ка земляки называют имена новых почетных граж
дан города. Нынче в список «золотых имён» Нижне
го Тагила вписаны: Владимир Иванович Абушкевич 
- заместитель генерального директора по научной 
работе ФКП «Нижнетагильский институт испытания 
металлов», Александр Нестерович Балашкин - тех
нический директор ООО «Тагилстрой» и Александр

Обычно в летний сезон на выходные жители Нижнего Тагила 
покидают город, отправляясь на природу или на садовые 
участки. Но в прошедший уик-энд на улицах, площадях, 
стадионах и в парках яблоку негде было упасть - тагильский 
народ с широким размахом отметил 285-летие родного города.

В программе мероприятий каждый мог найти для себя что-то под
ходящее, исходя из тематических, географических и временных зап
росов. Если человек увлекается спортом и для его друзей стадион - 
почти дом родной, ему в праздник на выбор было предложено сразу 
несколько зрелищных поединков. Хочешь - участвуй, хочешь - болей 
п свою команду. Стритболисты на субботу и воскресенье оккупиро
вали Театральную площадь и проспект Строителей. В борьбу за зва
ние победителя VIII чемпионата города вступили 500 команд. На ста
дионе «Юность» прошли финальные встречи на кубок области по фут
болу среди юношей и кубок города, матчи ветеранских команд. В 
Валегином бору любители экстрима наблюдали перипетии мотокрос
са на кубок главы города. На всех спортивных площадках Нижнего

■ НИЖНЕМУ ТАГИЛУ - 285 ЛЕТ

Эммануилович Гердт - генеральный директор ОАО 
«Уралхимпласт».

Губернатор Свердловской области Эдуард Рос
сель - также почётный гражданин города Нижнего 
Тагила. Потому вполне закономерны были горя
чие рукоплескания земляков, которыми они встре
тили его появление.

- У вас сегодня поистине день подарков, кото
рые вы сообща сделали друг другу, - порадовал
ся Эдуард Россель за город. - Разные времена мы 
вместе переживали. Но и тогда, когда нам бывало 
трудно, я говорил вам: мы выберемся. И мы выб
рались - дошли-таки руки не только до мощных

коксовых батарей, уникальных прокатных станов, 
создания самой авторитетной в стране выставки 
вооружения и военной техники, дошли до стадио
нов, супермаркетов, фонтанов!.. Мы последова
тельно воплощаем приоритетные национальные 
проекты, осуществляем стратегические програм
мы народо-сбережения, развития и размещения 
производительных сил.

- Значимость города для экономики и научно- 
технического прогресса области, да и страны в це
лом, трудно переоценить. Достаточно сказать, - 
подчеркнул Эдуард Россель, - когда-то мастеро
выми Ефимом и Мироном Черепановыми был скон

Тагила 11-12 августа кипели поединки: в честь Дня города состоялись 
турниры по волейболу, теннису, Стендовой стрельбе, парусному спорту, 
шахматам и шашкам. В них приняли участие 2400 спортсменов и не
сметное число зрителей.

Для семейного отдыха многие тагильчане выбрали участие в празд
никах районов и поселков. Очень удобно - вышел за порог своего 
подъезда и попал на гулянье. Концерты самодеятельных артистов, яр
марки, аттракционы - веселись, честной народ! Для участников таких 
вот «домашних» праздников нижнетагильское отделение партии «Еди
ная Россия» приготовило замечательный подарок. С подачи единорос
сов в местах проведения торжеств были развернуты армейские кухни. 
Владельцы шашлычных мангалов и ларьков со сладостями уныло по
глядывали, как их потенциальные клиенты «утекают» на аромат гречне
вой каши. В праздничные дни члены «Единой России» и их молодые 
соратники провели несколько акций, подарив тагильчанам много по
дарков и еще больше хорошего настроения.

В парках культуры и отдыха прошли концертно-развлекательные 
программы, в которых приняли участие лучшие артисты города. Были 
открыты двери музеев и выставочных залов. Музей-заповедник «Гор
нозаводской Урал» принимал посетителей в праздничные дни бес
платно, для семейных команд здесь были организованы викторины и 
практические занятия по краеведению.

Думаете, праздничные мероприятия, шумевшие в Нижнем Тагиле 
дни напролет, утомили горожан? Ничуть. Вечером 12 августа на Теат
ральную площадь вновь выплеснулось веселое народное море. Себя 
показать, праздничный концерт посмотреть. Зрители оказались очень 
эмоциональными, они тепло принимали и местных мастеров эстрады, 
и столичных звезд. Достойными завершающими нотами праздника ста
ли лазерное шоу и фейерверк на берегу пруда. Юбилейный День горо
да завершился, а яркие его моменты еще надолго сохранят нам ощу
щение праздника.

Галина СОКОЛОВА, соб.корр. «ОГ».
Фото автора.

• ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Самые яркие моменты праздника:
Участники чешского ансамбля «Фигерс»:
-Торжественное собрание в «Металлург-Форуме», теплый прием 

жителями Нижнего Тагила нашего выступления.
Семья Новиковых, жители Тагилстроевского района:
-Отличный праздник в парке культуры НТМК, где все было бес

платно: замечательный концерт, аттракционы для детей, полевая кух
ня с кашей и даже сто граммов водочки!

Леонид Кукарев, слесарь Уралвагонзавода:
-Парусники на акватории пруда - замечательное зрелище. Вдох

новляет на путешествия.

струирован первый в России паровоз, а тагильс
кий крепостной Артамонов собрал первый в Рос
сии велосипед, совершил первый в истории вело
пробег «за тысячи вёрст», а ныне без научно-про
мышленного комплекса Нижнего Тагила не состо
ялся бы ни один полет в космос.

- Я счастлив, что моя судьба во многом связана 
с нашим славным городом, - сказал губернатор, - 
радуюсь каждому его шагу, тому, как он развива
ется, становится инвестиционно привлекательным 
не только для российских, но и для иностранных 
партнеров.

Горжусь, что могу считать его своей второй ро
диной - ведь именно здесь прошла моя молодость 
- четверть века насыщенной, интересной работы в 
Тагилстрое, у которого сегодня особый праздник: 
коллектив отмечает 75-летие. Во многом благода
ря работе этого предприятия город сегодня имеет 
то лицо, тот статус и те успехи, о которых я гово
рил. Горжусь, что в результатах общего дела есть 
толика моего труда.

Губернатор поблагодарил тагильчан за их та
лант, целеустремленность, трудолюбие, любовь к 
родному краю.

Поздравляя земляков, Эдуард Россель подчер
кнул: «Сегодня у Нижнего Тагила замечательное 
настоящее! Но еще более светлое, лучшее ожида
ет его впереди!»

Разделить радость праздника с земляками при
ехали уральские москвичи, побратимы из Чехии, 
украинского Кривого Рога.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Виктор Стариков, тренер футбольной юношеской команды 
«Мечта»:

-Праздник на стадионе «Юность», открытие футбольного поля с 
искусственным покрытием.

Семейная команда «Братья»:
-Городской турнир по стритболу, где мы стали одними из побе

дителей и выиграли специальный приз от «Единой России».
Лена Ромина и Полина Кучерявенко, старшеклассницы:
-Концерт с участием нашей любимой группы «Отпетые мошен

ники». Классные ребята пели в нашем классном городе!

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
НА САММИТ ШОС В КИРГИЗИЮ ПРИБУДУТ 
СВЫШЕ 1,4 ТЫСЯЧИ ИНОСТРАННЫХ ГОСТЕЙ

Во время Бишкекского саммита ШОС 15-16 августа столица 
Киргизии примет свыше 1,4 тысячи представителей международ
ных делегаций и журналистов, сообщил глава МИД Киргизии Эд- 
нан Карабаев.

«На сегодняшний день для освещения саммита Шанхайской 
организации сотрудничества уже аккредитованы 508 журналис
тов из 16 стран мира. Это говорит о повышении роли и авторитета 
такой молодой и уникальной организации как ШОС», - сказал он 
журналистам на пресс-конференции в понедельник.

Министр также отметил, что все участники заседания, пред
ставители стран-наблюдателей организации и гости саммита под
твердили свое участие.

Ожидается, что 16 августа в Бишкеке соберутся главы десяти 
государств, среди них - президенты шести стран-участниц ШОС - 
Казахстана, Китая, России, Таджикистана, Узбекистана и Кирги
зии. А также президенты двух стран наблюдателей организации - 
Монголии и Ирана. Еще два государства-наблюдателя будут пред
ставлены министром иностранных дел - Пакистан, и министром 
нефти и природного газа - Индия.

В числе почетных гостей саммита президент Афганистана Ха
мид Карзай, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаме
дов и заместитель Генерального секретаря ООН Линн Паско. // 
РИА «Новости».
«ТРОЙКА» МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОСРЕДНИКОВ 
ПО СТАТУСУ КОСОВО ЗАЯВИЛА О
ВОЗМОЖНОМ РАЗДЕЛЕНИИ РЕГИОНА

По мнению международных посланников, это могло бы стать 
выходом из сложившейся ситуации при условии, если бы сербы и 
албанцы согласились на это. При этом ранее западная политика 
по Косову категорически исключала такой вариант решения про
блемы, утверждая, что это может поспособствовать разжиганию 
регионального конфликта, сообщает Reuters.

Первый раунд переговоров «тройки» международных посред
ников по статусу Косово завершился в Приштине в воскресенье. В 
течение трех дней представители России, США и ЕС проводили 
переговоры с руководством Сербии и Косово о будущем статусе 
края. По мнению представителей США, Евросоюза и России, ко
торые провели ряд переговоров в попытке найти выход из кризи
са, компромисса по этому вопросу достичь будет сложно. Офици
ально было объявлено, что переговоры завершились безрезуль
татно. Обе стороны объявили, что продолжают твердо придержи
ваться своих позиций. Однако один из международных посланни
ков, принимающих участие в переговорах о будущем статусе Ко
сова, заявил, что теоретически возможен раздел этой сербской 
провинции, передает ВВС. «Тройка» международных посредников 
по статусу Косово заявила о возможном разделении региона. По 
мнению международных посланников, это могло бы стать выхо
дом из сложившейся ситуации при условии, если бы сербы и ал
банцы согласились на это. При этом ранее западная политика по 
Косову категорически исключала такой вариант решения пробле
мы, утверждая, что это может поспособствовать разжиганию ре
гионального конфликта, сообщает Reuters.

Первый раунд переговоров· «тройки» международных посред
ников по статусу Косово завершился в Приштине в воскресенье. В 
течение трех дней представители России, США и ЕС проводили 
переговоры с руководством Сербии и Косово о будущем статусе 
края. По мнению представителей США, Евросоюза и России, ко
торые провели ряд переговоров в попытке найти выход из кризи
са, компромисса по этому вопросу достичь будет сложно. Офици
ально было объявлено, что переговоры завершились безрезуль
татно. Обе стороны объявили, что продолжают твердо придержи
ваться своих позиций. Однако один из международных посланни
ков, принимающих участие в переговорах о будущем статусе Ко
сова, заявил, что теоретически возможен раздел этой сербской 
провинции, передает ВВС.

в России
ВСТУПАЮТ В СИЛУ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО 
ПЕРЕВОЗКИ ЖИДКОСТЕЙ И ГЕЛЕЙ 
АВИАПАССАЖИРАМИ

Приказ Министерства транспорта РФ, вводящий ограничения 
на перевозку жидкостей, гелей и аэрозолей пассажирами авиа
транспорта, вступит в силу на этой неделе, сообщает газета «Ве
домости». Пассажиры воздушных судов смогу проносить на борт 
«жидкости, гели и аэрозоли в емкостях вместимостью не более 
100 мл». Все они должны укладываться в «надежно закрывающий
ся пластиковый пакет объемом не более одного литра». Исключе
ние сделано для «лекарств, детского питания и специальных дие
тических потребностей». Жидкости, гели и аэрозоли, купленные в 
магазине беспошлинной торговли (duty free), тоже должны быть 
упакованы в надежно запечатанный пластиковый пакет, а также 
снабжаться товарным чеком.

Ограничения распространяются как на международные, так и 
на внутренние рейсы. Аэропорты России готовятся к соблюдению 
новых правил. Пластиковые пакеты для хранения емкостей с жид
костями, гелями и аэрозолями предполагается выдавать авиапас
сажирам, которые в них нуждаются. Такие пакеты уже закуплены. 
В международном аэропорту «Шереметьево» проводят разъясни
тельную работу со службой авиабезопасности и беспошлинными 
магазинами. Аэропорт «Домодедово» уже работает по правилам, 
рекомендованным Международной организацией гражданской 
авиации (ІСАО), обслуживая иностранных пассажиров, которые 
летят через этот аэропорт транзитом.

Ограничения по провозу жидкостей, гелей и аэрозолей были 
введены в США, Канаде и многих европейских странах в августе и 
осенью 2006 года после предотвращения террористического акта, 
организаторы которого намеревались использовать для уничто
жения самолетов жидкую взрывчатку.»//HTB.ru.

на Среднем Урале
СЕЛЬСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ 
ПРОДОЛЖАЮТ ПОКАЗЫВАТЬ 
НОВЫЕ ФИЛЬМЫ

Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры об
ласти. В 24 муниципальных образованиях работают современные 
киновидеопередвижные установки. Взрослые и юные жители по
чти двухсот отдаленных и малонаселенных уральских деревень 
имеют возможность регулярно смотреть художественные, муль
типликационные и документальные фильмы. В рамках реализа
ции регионального компонента приоритетного национального про
екта в сфере культуры в 2007 году для пополнения Свердловского 
государственного областного фильмофонда кинокартинами на 
новых видах носителей выделяется 560 тысяч рублей, для техни
ческого обслуживания работающих видеопередвижек - 100 тысяч 
рублей. В первом полугодии в областной фильмофонд уже посту
пили сорок четыре новых видеофильма с правами публичного по
каза на сумму 213, 7 тысячи рублей. Сотрудники фильмофонда 
постарались максимально учесть пожелания зрителей. Среди но
вых фильмов нет боевиков и триллеров. Как правило, новые ленты 
предназначены для семейного просмотра и детской аудитории. 
Учитывая заявки педагогов и работников культурно-досуговых уч
реждений, фильмофонд также приобрел художественные и доку
ментальные фильмы, направленные на профилактику наркомании 
и СПИДа. Сотрудники Свердловского государственного област
ного фильмофонда планируют провести на Среднем Урале в чет
вертом квартале этого года общественно-культурную акцию «Кино 
против наркомании и СПИДа». // Европейско-Азиатские ново
сти.

13 августа.

По данным Уралгидрометцентра, 15 ав
густа Ожидается переменная облачность, 
местами кратковременные дожди. Ветер 
юго-западный, 2-7 м/сек. Температура воз
духа ночью плюс 4... плюс 9, днём плюс 18...

плюс 23 градуса.

В районе Екатеринбурга 15 августа восход Солнца — в 1 
6.24, заход — в 21.39, продолжительность дня — 15.15; вое- | 
ход Луны - 9.12, заход Луны - в 22.03, начало сумерек — в ■ 
5.41, конец сумерек — в 22.20, фаза Луны — новолуние 13.08. 1
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
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НОВЫЙ ТОРГОВО- 
РАЗ ВЛЕК А ТЕЛЬНЫЙ

ЦЕНТР - К САММИТУ ШОС
Губернатор Эдуард Россель 13 августа в своей резиденции 
провёл рабочую встречу с президентом ЗАО «Крокус 
Интернэшнл» Арасом Агаларовым по поводу строительства 
торгово-развлекательного центра «Твой дом», который 
планируется возвести в юго-западной части 
Екатеринбурга.

В обсуждении этого вопроса приняли участие председатель 
правительства Свердловской области Виктор Кокшаров, первый 
заместитель министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства - главный архитектор Свердловской области Григорий 
Мазаев, глава города Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, началь
ник Главархитектуры Екатеринбурга Михаил Вяткин.

Проект пока представлен в виде эскизов: это будет не высот
ное, а плоскостное сооружение, отделанное хромом и гранитом. 
Общая площадь составит 450 тысяч квадратных метров, из них 
200 тысяч планируется отвести под проведение различных выста
вок. Проектом предусмотрена автомобильная парковка на шесть 
тысяч машин.

Эдуард Россель обратился к Арасу Агаларову с просьбой рас
смотреть возможность сдачи объекта до середины 2009 года, 
когда в Екатеринбурге пройдёт саммит глав государств, входя
щих в Шанхайскую организацию сотрудничества. Г лава ЗАО «Кро
кус Интернэшнл» сказал, что это вполне реально, поскольку срок 
строительства подобных торгово-развлекательных центров со
ставляет один год. И со своей стороны обратился к руководству 
Свердловской области и города Екатеринбурга с просьбой ока
зать содействие при утверждении проектной документации. Г ла
ва города Екатеринбурга Аркадий Чернецкий заверил Араса Ага
ларова, что представленный вариант проекта принципиальных 
возражений не вызывает и соответствует стратегии развития об
ластного центра.

В УВД ЕКАТЕРИНБУРГА - 
НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК

Эдуард Россель 13 августа принял в своём кабинете 
полковника милиции Валентина Кузьмина, назначенного 
начальником УВД города Екатеринбурга.

Валентин Юрьевич Кузьмин родился в деревне Крутицы Кине
шемского района Ивановской области. Срочную службу в Воору
жённых силах проходил в Афганистане. В 1991 году окончил Ниже
городскую высшую школу МВД по специальности ''Юриспруден
ция". В Ивановской области возглавлял Управление по борьбе с 
организованной преступностью. До назначения начальником УВД 
занимал должность первого заместителя начальника Управления 
- начальника криминальной милиции УВД города Екатеринбурга.

Валентин Кузьмин в беседе с Эдуардом Росселем подчеркнул, 
что в городском УВД необходимо усилить организационную рабо
ту, чтобы все приказы чётко и быстро доходили до непосредствен
ных исполнителей, повысить дисциплину. Серьёзной проблемой 
является текучесть кадров в гарнизоне милиции, причём уходит в 
основном молодёжь: после окончания института работают год- 
полтора в милиции, а затем, как правило, принимают заманчивые 
предложения коммерческих структур, где и заработная плата на
много выше, и есть возможность решить жилищный вопрос. Что
бы хоть как-то исправить ситуацию, в настоящее время строится 
общежитие на 500 мест для сотрудников патрульно-постовой служ
бы. Новый начальник городского УВД считает, что проблему с кад
рами можно исправить, и ситуация начнёт меняться в лучшую сто
рону уже осенью этого года.

Большое внимание на встрече было уделено работе экологи
ческой милиции. Екатеринбург, куда в 2009 году съедутся гости из 
десятков стран мира на саммит глав государств, входящих в ШОС, 
должен соответствовать высокому уровню по всем показателям, в 
том числе по чистоте. Экологическая милиция в данном вопросе 
может серьёзно повлиять на тех, кто нарушает санитарные нормы.

Эдуард Россель поздравил Валентина Кузьмина с назначением 
и пожелал успешной работы на новой должности.

В ЛЕС - КАК НА РАБОТУ
Эдуард Россель 13 августа провёл рабочую встречу с 
председателем совета Свердловского областного союза 
потребительских обществ (Облпотребсоюз) Вячеславом 
Петровичевым.

Губернатор отметил, что после того, как областное руковод
ство начало помогать в организации закупки молока и мяса у на
селения, процесс пошёл: люди охотно сдают молоко, за которое 
из областного бюджета частнику доплачивается два рубля за литр. 
Видя, что животноводство даже в масштабах частного хозяйства 
может приносить хорошую прибыль, крестьяне начали приобре
тать крупный рогатый скот.

Но до сих пор не запущен механизм приёма от населения дико
росов (грибов, ягод, лечебных трав). А ведь Средний Урал, осо
бенно его северные территории, где зачастую единственным ис
точником дохода и являются дикоросы, богат именно дарами леса. 
Потребкооперации совместно с областным министерством сель
ского хозяйства и продовольствия необходимо срочно заняться 
данным вопросом, поскольку от его решения зависит прежде все
го уровень жизни в отдалённых территориях, благосостояние на
селения сотен уральских деревень.

Эдуард Россель дал поручение Вячеславу Петровичеву и мини
стру сельского хозяйства и продовольствия Свердловской облас
ти Сергею Чемезову, принимавшему участие во встрече, срочно 
подготовить соответствующую областную программу, чтобы уже к 
началу следующего «лесного сезона» люди беспрепятственно и 
по приемлемым для них ценам могли сдавать дикоросы на загото
вительные пункты.

НАГРАДА ЗА ТРУД
Президент Российской Федерации Владимир Путин 
подписал указ о награждении медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени первого заместителя 
председателя Свердловского областного суда Александра 
Дементьева. Государственной наградой Александр 
Дементьев удостоен за заслуги в укреплении законности, 
защите прав и законных интересов граждан и многолетнюю 
плодотворную работу.

Александр Дементьев окончил Свердловский юридический ин
ститут. В Свердловском областном суде работает уже 24 года, 
имеет высший квалификационный класс. С 2005 года возглавляет 
учебно-методический совет, действующий при областном суде, 
который занимается вопросами обучения, повышения квалифика
ции, переподготовки судей и работников аппаратов судов. Много 
лет Александр Дементьев занимается проблемами преступности 
среди несовершеннолетних, уголовными делами. Является чле
ном Совета судей Российской Федерации. В 2003 году награжден 
Почетной грамотой губернатора Свердловской области.

СПРАВИЛИСЬ
НА ПЯТЬ С ПЛЮСОМ

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров поздравил юных спортсменов Среднего 
Урала с их убедительной победой в III летней Спартакиаде 
учащихся России в общекомандном зачете. Задача, 
поставленная перед юными свердловчанами, выполнена на 
пять с плюсом: они не только вошли в тройку призеров 
Спартакиады, но и стали победителем комплексных 
всероссийских соревнований.

Участвуя в 49 из 50 зачетных видов программы, наши маль
чишки и девчонки выступали стабильно, напористо, поддерживая 
друг друга, и добились общекомандного первенства. Новый успех 
подтвердил большую популярность в регионе разнообразной па
литры видов спорта, высокий уровень развития детско-юношес
кого спорта в целом, мастерство тренерско-преподавательского 
состава, качественную подготовку спортивного резерва.

Честь Свердловской области в финале III Спартакиады учащих
ся России защищали 342 юных спортсмена. На втором месте - 
учащиеся Московской области, на третьем - ростовчане.
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■ ЖАТВА-2007

Первый хлеб нового урожая
В это теплое августовское утро мне 
крупно повезло: удалось застать момент 
начала жатвы на полях нашей области.

Комбайнер агрофирмы «Патруши» Михаил 
Малых съезжает на огромном «Доне-1500» с 
асфальта на кромку поля и включает жатку. 
Железная махина врезается в мощную стену 
хлебного поля, и вскоре за комбайном потя
нулся обомолоченный валок.

А на обочине дороги в ожидании первого 
зерна нового урожая остановил «ЗиЛ» с при
цепом водитель Виктор Гагарин.

«Дон» делает по полю круг, второй, третий... 
Загонка, прорезанная комбайнером, тает на 
наших глазах. Наконец, сигнал со штурвально
го мостика, и «ЗиЛ» подкатывает под бункер
ный шнек. Примечаю немаловажную деталь. 
Если раньше зерно из бункера той же «Нивы» и 
даже более мощного «Енисея» выплескивалось 
небольшой струйкой, то из шнека «Дона» оно

льется как водопад! Считанные минуты, и бун
кер пуст. Виктор дожидается следующей раз
грузки, уже в прицеп к автомашине.

До весовой на зерноскладе - несколько ми
нут езды. Настроение шофера в первый день 
жатвы под стать событию.

-Сколько весит первый рейс?
-Десять тонн и восемь центнеров! - сооб

щает Гагарин.
У экономных и бережливых патрушевцев не 

пропадает и солома. Тут же, следом за ком
байном, Ильяс Шагабутдинов на пресс-под
борщике скручивает солому в рулоны.

Культуру, которую убирает Михаил Малых, я 
узнал визуально - это знаменитая тритикале: 
только вот какого сорта? Уж больно зерна круп
ны!

Вчера позвонил агроному-технологу агро
фирмы Якову Булатову... Старейший агроном 
засмеялся в трубку:

-Да это же Гермес! Сорт богатый!
-И сколько же сыплет в бункерном?
-Напишите сорок центнеров. В правилах аг

рономов - приуменьшать урожайность. Мало 
ли что...

Яков Васильевич сообщил также, что ози
мое поле в 44 гектара тритикале за день пол
ностью убрали. И сегодня в работу включается 
ещё один комбайн. На очереди - ячменное 
поле.

Итак, в добрый путь, жатва-2007!

Владимир СТАХЕЕВ.
НА СНИМКАХ: у этого зерна XXI века на

звание - тритикале, а сорт Гермес; первые 
минуты жатвы на поле агрофирмы «Патру
ши»; водителю Виктору Гагарину довелось 
отвезти на склад первые тонны зерна ново
го урожая.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Защищая интересы
человека труі

13 августа председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров провел оперативное совещание областного 
кабинета министров. С информацией о выполнении в первой 
половине 2007 года плана мероприятий по реализации 
Соглашения между правительством Свердловской области, 
Федерацией профсоюзов Свердловской области и областным 
Союзом промышленников и предпринимателей на 2007 - 2008 
годы выступил заместитель министра экономики и труда 
Свердловской области Анатолий ШМУЛЕЙ.

Докладчик напомнил, что, в 
соответствии с рассматривае
мым постановлением, на Сред
нем Урале утвержден план, пре
дусматривающий 275 меропри
ятий. Все они распределены по 
разделам, исполняются чётко 
по графику. Областное мини
стерство экономики и труда, в 
частности, осуществляет мони
торинг, насколько в коллектив
ных договорах предприятий и 
организаций, отраслевых та
рифных соглашениях находят

отражение положения о матери
альной ответственности рабо
тодателя за задержку выплаты 
зарплаты.

Как отметил Анатолий Шму- 
лей, 44,3 процента коллективных 
договоров и 66,6 процента тер
риториальных соглашений, про
шедших уведомительную регис
трацию в их министерстве, се
годня имеют обязательства ра
ботодателей по выплате компен
сации за задержку расчётов с 
трудящимися. Последовательно

К социальным

анализируется финансово-хо
зяйственная деятельность пред
приятий. Стороны социального 
партнёрства на региональном 
уровне определяют величину ми
нимальной зарплаты, изучают 
потребность региона в подготов
ке специалистов по профессиям 
и квалификации.

Докладчик подробно остано
вился на определении подходов 
к прогнозу социально-экономи
ческого развития Среднего Ура
ла и прогнозу сводного финан
сового баланса Свердловской 
области на среднесрочную пер
спективу (2008 - 2010 годы).

В соответствии с решением 
областной трёхсторонней комис
сии, в первой половине текуще
го года проведено 308 экспертиз 
качества аттестации рабочих 
мест по условиям труда, пра
вильности предоставления ком

пенсаций за тяжёлую работу с 
вредными и (или) опасными ус
ловиями. В результате приняты 
меры, направленные на повыше
ние социальной защищённости 
человека.

Тем не менее в вопросах ох
раны труда и экологической бе
зопасности мы ещё далеки от 
благополучия. Участники сове
щания с тревогой констатирова
ли, что уже 95 жителей нашей об
ласти нынче погибли на произ
водстве. Среди проблем были 
названы загазованность рабочих 
мест, повышенная вибрация обо
рудования, шум. На этих аспек
тах трудовой деятельности и бу
дет сосредоточено внимание 
трехсторонней комиссии по ре
гулированию социально-трудо- 
вых отношений.

Анатолий Шмулей подробно 
остановился на вкладе в совмес
тную работу по реализации трех
стороннего Соглашения ряда об
ластных министерств и ве
домств.

Информацию по рассматрива
емому вопросу кабинет мини
стров принял к сведению.

проблемам —
с особой ответственностью

Председатель правительства 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров вчера провел очередное 
заседание кабинета министров.

Члены правительства утвердили порядок 
обеспечения лекарственными средствами и 
иными медицинскими изделиями свердлов
ских льготников, включенных в федеральный 
регистр. Как пояснил областной министр 
здравоохранения Михаил Скляр, на Среднем 
Урале получатели лекарств по льготным ре
цептам до недавнего времени были разде
лены на две группы: тех, кто попадает в груп
пу обеспечения в соответствии с федераль
ным законом, и тех, кто снабжается по обла
стной программе «Доступные лекарства». 
Однако с течением времени выявилась груп
па уральцев, которые, относясь к федераль
ным льготникам, не могут получить жизнен
но важные препараты, так как последние не 
входят в общероссийский перечень бесплат
ных лекарств.

-И хотя таких людей сейчас всего шест
надцать человек, это наши граждане, и мы 
должны о них заботиться, - отметил Михаил 
Скляр.

Специально для них и для того, чтобы из
бежать повторения подобной ситуации в бу
дущем, принят порядок обеспечения лекар
ствами из областного бюджета для лиц, 
включенных в федеральный регистр.

Члены областного кабинета министров в 
развитие областного закона о социальном 
обслуживании населения приняли порядок 
предоставления услуги «Социальное такси». 
Отныне государственные областные учреж
дения социального обслуживания населе
ния, действующие в городах и районах, смо
гут за счет регионального бюджета обору
довать службы необходимым транспортом и 
принимать заказы на перевозку инвалидов I 
и II группы.

Стоит отметить, что эта важная услуга 
чрезвычайно востребована среди людей с 
ограниченными возможностями. В настоя
щее время в области проживают 100 тысяч

инвалидов I и II группы. Из них в прошлом 
году воспользовались услугой специализи
рованного такси около одиннадцати тысяч 
человек, а в текущем году уже свыше семи 
тысяч. При этом полноценно действует лишь 
один центр «Социальное такси», который 
организован в Екатеринбурге при доме ноч
ного пребывания. И лишь отдельные элемен
ты такой услуги предоставляются еще в не
которых крупных городах области. Дефицит 
вызван тем, что в федеральном законода
тельстве порядок предоставления услуги 
остался непрописанным, и до недавнего вре
мени для этого требовалось решение мест
ных властей.

Бурное обсуждение областных мини
стров вызвала программа «Уральская се
мья», посвященная демографическому раз
витию региона до 2025 года. Этот объемный 
документ представил исполняющий обязан
ности министра экономики и труда Сверд
ловской области Николай Беспамятных. Со 
всей ответственностью министры обсудили 
документ, разработанный по поручению 
Президента РФ и в целом одобренный гу
бернатором области Эдуардом Росселем.

Все участники заседания были единодуш
ны во мнении - проделан гигантский труд. 
«Уральская семья» призвана стать продол
жением региональной программы сбереже
ния населения, объединить разрозненные 
направления деятельности органов государ
ственной власти, местного самоуправления, 
общественных объединений в единое русло. 
В «Уральской семье» учтена реализация при
оритетных национальных проектов и направ
ления национальной программы демографи
ческого развития Российской Федерации.

Предполагается, что в результате прове
денной работы через 15-20 лет удастся не 
только стабилизировать численность насе
ления региона, которая на данный момент 
продолжает снижаться, но добиться суще
ственного демографического роста. Было 
решено принять программу с учетом попра
вок и предложений по отдельным разделам.

Единодушно члены областного кабинета 
министров отклонили перечень продуктов пи
тания, непродовольственных товаров и услуг, 
составляющих набор основных потребительс
ких товаров и услуг, используемый при расче
те минимального потребительского бюджета 
населения Свердловской области. Особое не
довольство высказали областные министры 
сельского хозяйства и продовольствия Сер
гей Чемезов и торговли, питания и услуг Вера 
Соловьева. Они подчеркнули, что недопусти
мо использовать в качестве основы устарев
шие статистические перечни.

Однако и отказаться от принятия подобно
го документа нельзя, ведь этот перечень не
обходим для разработки и принятия област
ного закона «О минимальном потребительс
ком бюджете», на основе которого в дальней
шем осуществляются выплаты социальных 
программ поддержки малоимущих граждан 
области.

Для выхода из тупика было решено соста
вить новый перечень товаров и услуг, уйдя от 
использования устаревших и воспользовав
шись современными медико-санитарными 
нормами потребления.

Без обсуждения были приняты два вопро
са, изложенные областным министром финан
сов Марией Серовой: о проекте областного 
закона «О внесении изменений в закон «Об 
областном бюджете на 2007 год» и об измене
ниях в постановлении правительства области, 
посвященном дополнительному финансирова
нию из областного бюджета отдельных направ
лений местного значения.

Согласились члены кабинета министров и с 
проектом областного закона, представленным 
областным министром по управлению государ
ственным имуществом Алексеем Молотковым. 
Он внес предложения по изменению в Програм
ме управления государственной собственнос
тью в области и приватизации государствен
ного областного имущества на этот год.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.

■ ЮБИЛЕЙ

Шалинские 
родники

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров в минувшую субботу побывал в 
рабочем посёлке Шаля, где принял участие в 
праздновании 75-летия Шалинского района.

Однако прежде, чем разде
лить с юбилярами радость тор
жества, глава областного каби
нета министров заглянул на 
строительную площадку сред
ней общеобразовательной 
школы № 45, рассчитанной на 
336 учащихся. Совсем скоро 
просторные и светлые поме
щения этого трёхэтажного зда
ния (а оно, несомненно, станет 
украшением посёлка) наполнят 
детские голоса не только юных 
шалинцев, но и мальчишек и 
девчонок из соседних селений 
Шалинского городского окру
га. Они будут тоже здесь учить
ся, а жить в интернате.

В необычной для себя роли 
экскурсовода выступил замес
титель директора строитель
ной компании «Геркон С» Алек
сандр Новиков: показал уют
ные учебные кабинеты, 
спортивный и тренажерные 
залы, столовую, актовый зал... 
В оценке масштабов выполнен
ной работы гости были едино
душны: такой школе могут по
завидовать и в областном цен
тре. Строителям осталось на
нести последние штрихи, ад
министрации учебного заведе
ния - наполнить профильные 
кабинеты соответствующим 
оборудованием, наглядными 
пособиями. И... можно пода
вать звонок, извещающий о на
чале урока.

Совсем скоро так и произой
дёт. А пока в школьном корпу
се завершаются отделочные 
операции, шефы из располо
женного в посёлке механооб
рабатывающего производства 
Уральского оптико-механичес
кого завода имени Э.С. Яламо- 
ва, как и обещал генеральный 
директор предприятия Сергей 
Максин, комплектуют компью
терный класс. Не стоят в сто
роне и будущие хозяева шко
лы: из ребят, по словам педа
гогов, уже сформированы уче
нические бригады - на финиш
ной прямой они помогут стро
ителям в благоустройстве тер
ритории, уборке помещений.

Затем, выступая перед ша- 
линцами и гостями праздника, 
Виктор Кокшаров назвал этот 
долгожданный объект самым 
дорогим подарком юбиляру от 
Свердловской области, конк
ретным воплощением на 
Среднем Урале приоритетно
го национального проекта

«Образование». Председатель 
областного правительства пе
редал жителям района горячие 
поздравления от губернатора 
Э.Росселя, пожелания крепко
го здоровья, новых успехов, 
счастья и благополучия. По
благодарив за «хлеб-соль», ко
торыми шалинцы встретили 
гостей, Виктор Кокшаров по
радовался вместе с ними но
вой школе, но заверил при 
этом, что здание старой будет 
отремонтировано и ещё послу
жит посёлку. Среди других 
важных социально значимых 
объектов он назвал реконст
рукцию центральной городс
кой больницы, прокладку ав
томагистрали, которая свяжет 
Шалинский городской округ с 
Пермским краем, строитель
ство 16-квартирного жилого 
дома, обновление железнодо
рожного вокзала и маслозаво
да. Виктор Кокшаров высказал 
слова признательности кол
лективам агропромышленной 
фирмы «Луч», Шалинского и 
Шамарского лесхозов, Сар- 
гинского леспромхоза, мест
ным энергетикам из Облком
мунэнерго, а также работни
кам железнодорожного транс
порта за их творческий труд, 
рассказал о перспективах, от
крывающихся перед дерево
обработчиками.

Под аплодисменты участни
ков торжества управляющий 
Западным управленческим Ок
ругом Алексей Шабаров вручил 
главе Шалинского городского 
округа Олегу Сандакову благо
дарственное письмо - за ак
тивную жизненную позицию, 
достижения в социально - эко
номическом развитии района.

...Здешние места называют 
уральской Швейцарией за уди
вительные горно-таёжные пей
зажи, хрустальную свежесть 
воздуха, норовистые реки Сыл- 
ву и Чусовую. Областной пре
мьер особо отметил участие 
шалинцев в воплощении патри
отической программы «Родни
ки». Так что совсем не случай
но фестиваль народного твор
чества, состоявшийся в день 
праздника, называется «Ша
линские родники».

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.
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Профессионалами
не рожпаются

Проект, важный 
пля России

Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров 10 августа совершил рабочую поездку в Верхнюю 
Салду. Глава областного кабинета министров осмотрел 
крупнейший титановый комбинат мира - корпорацию 
«ВСМПО-АВИСМА».

Виктор Кокшаров побывал в 
цехах комбината - в плавильно
литейном, прокатном, кузнеч
ном, цехе механической обра
ботки штамповок. Виктору Кок
шарову был представлен проект 
особой экономической зоны 
«Титановая долина». Предпола
гается, что она разместится ря
дом с Верхней Салдой на пло
щади в двадцать квадратных ки
лометров. Свою готовность уча
ствовать в создании «Титановой 
долины» выразили крупнейшие 
мировые авиастроительные 
компании - «Боинг», «Эйрбас», 
«Дженерал Электрик», «Роллс- 
Ройс» и другие.

Проект особой экономической 
зоны «Титановая долина» рас
сматривается Эдуардом Россе

Заместитель областного министра промышленности, 
энергетики и науки Анатолий Гредин по поручению первого 
заместителя председателя правительства области - 
министра промышленности, энергетики и науки Владимира 
Молчанова изучил обстановку на строительстве 
екатеринбургского метрополитена. Как известно, этот 
важный для среднеуральской столицы объект стоит на 
особом контроле губернатора области Эдуарда Росселя и 
партии «Единая Россия».

Вместе с заслуженным стро
ителем России директором Мет
ростроя Юрием Дозорцом и его 
заместителем Анатолием Ямко- 
вым он посмотрел, как идет ра
бота на строящейся станции 
«Чкаловская». Ю.Дозорец рас
сказал, что здесь, под землей, 
давно уже не было такого вооду
шевления у проходчиков. Благо
даря усилиям губернатора обла
сти Эдуарда Росселя и поддер
жке партии «Единая Россия», си
туация кардинально измени
лась. В 2007 году на строитель
ство метро направлено более 
двух миллиардов рублей бюдже
тов всех уровней, что почти в 
три раза больше тех средств, ко
торые были затрачены за три 

лем как один из самых инвести
ционно привлекательных проек
тов Среднего Урала. Эту позицию 
губернатора поддерживает ми
нистр экономического развития 
и торговли России Герман Греф.

Как рассказал генеральный 
директор «ВСМПО-АВИСМА» 
Владислав Тетюхин, сегодня 
комбинат переживает реконст
рукцию большинства производ
ственных цехов. Благодаря это
му обновлению производства, 
через несколько лет выпуск ти
тановых изделий возрастет с 34 
до 44 тысяч тонн. Но пока нере
шенной остается одна из глав
ных проблем: только 10 процен
тов продукции подвергаются 
обработке высокой степени,ос
тальное - полуфабрикаты, кото

О чем мечтают 
метростроевцы

предыдущих года. Изменение 
финансирования позволило ру
ководству «Метростроя» собрать 
отличную профессиональную ко
манду строителей. Важно, что 
сейчас на объект вернулись 
«старые» опытные кадры, те, кто 
когда-то стоял у истоков рабо
ты, но вынужден был уйти в тя
жёлые времена безденежья.

- Мы все прикипели душой к 
нашему метро, - сказал Юрий 
Дозорец. - Люди готовы и рады 
вернуться сюда. Более того, мы 
все испытываем чувство глубо
кой благодарности губернатору 
Эдуарду Росселю, партии «Еди
ная Россия», мощными усилия
ми которых удалось вновь запу
стить проходку. 

рые доводятся «до ума» уже в 
других странах. В результате до 
40 процентов титана идет в от
ходы и становится бесплатным 
сырьем для других предприя
тий. Решить проблему выпуска 
готовой продукции из титана 
поможет особая экономическая 
зона «Титановая долина».

Владислав Тетюхин также 
предложил председателю пра
вительства идею, которую мож
но осуществить силами уральс
ких предприятий - наладить вы
пуск установок очистки воды 
для городов с населением до 
100 тысяч человек. Виктор Кок
шаров поддержал это предло
жение на условиях паритетного 
финансирования проекта: 50 
процентов - «ВСМПО-АВИСМА» 
и 50 - правительство Свердлов
ской области.

Глава кабинета министров 
после знакомства с предприя
тием отметил, что у ВСМПО 
очень хорошие перспективы.

Команда Метростроя готова 
в срок выполнить поставленные 
задачи, й есть все основания 
рассчитывать, что к 2010 году 
линия до станции "Ботаничес
кой" будет пущена. В ближай
ших планах - покупка нового 
щита (комбайна для проходки 
ствола), который позволит уве
личить производительность бо
лее чем в два раза. Ожидается, 
что после введения нового обо
рудования строители в сутки 
смогут проходить шесть метров, 
а за месяц не менее 200 мет
ров пути. Кроме того, для уско
рения работ со стороны стан
ции "Ботанической", где глуби
на тоннелей лишь 12 метров, на
встречу метростроевцам уже 
продвигаются другие бригады.

Строительство метро - тяже
лейший труд, который сейчас 
сопровождается кропотливой 
ручной работой. Необходимо 
проложить гидроизоляцию, 
электропроводку... Но, решая 
текущие вопросы, шахтеры ус
певают мечтать. И это не уди
вительно - нынешняя первая 
ветка метрополитена спроекти

Правительство Свердловской 
области будет добиваться ут
верждения особой экономичес
кой зоны «Титановая долина» на 
федеральном уровне.

- Это стратегический проект, 
важный не только для Свердлов
ской области, но и для России в 
целом - заявил Виктор Кокша
ров. - Его реализация позволит 
наладить ряд современных вы
сокотехнологичных произ
водств, создать пять тысяч но
вых рабочих мест, а областной 
бюджет за 20 лет получит не ме
нее 11 миллиардов рублей в 
виде налогов.

Виктор Кокшаров ознако
мился также с социальной сфе
рой завода и города - реабили
тационным центром, спортшко
лой, строящимся бассейном, 
горнолыжным комплексом 
«Гора Мельничная», где летом 
работает оборонно-спортивный 
лагерь «Олимп», местным фили
алом УГТУ-УПИ. По его мнению, 
в целом Верхняя Салда произ
водит хорошее впечатление. У 
города есть все возможности 
для успешного развития.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

рована так, что позднее ее мож
но будет продлить от «Ботани
ки» до Уктуса и Химмаша. А 
там... можно пробросить и до 
Кольцово! И станция «Проспект 
Космонавтов» имеет все шансы 
стать промежуточной до Верх
ней Пышмы. И тогда (только 
представьте), прилетев в аэро
порт Кольцово, вы за 40 минут 
можете попасть в Верхнюю 
Пышму и, пересев на автомо
биль или автобус, двинетесь 
дальше на север области... Фан
тастика? Нет, реальная перс
пектива, считает Анатолий Гре
дин. Но сейчас главная задача 
- в срок закончить первую ли
нию и продолжить разработку 
документации на вторую линию 
метрополитена, которая позво
лит связать микрорайоны ВИЗа 
и Втузгородка. И у рабочих нет 
никаких сомнений - все будет 
сделано в срок, было бы финан
сирование.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

Проблемы 
профессионального 
образования обсудили в 
минувшую пятницу члены 
комитета по промышленной, 
аграрной политике и 
природопользованию Палаты 
Представителей
Законодательного Собрания 
Свердловской области и 
Свердловского областного 
Союза промышленников и 
предпринимателей 
(работодателей) - СОСПП(р).

Совещание, в работе которо
го кроме сенаторов и промыш
ленников области приняли уча
стие представители УГТУ-УПИ, 
Уральского горно-геологичес
кого университета и других ве
дущих вузов Урала, прошло в 
рамках подготовки к предстоя
щему заседанию Совета при гу
бернаторе Свердловской обла
сти, посвященному подготовке 
кадров в промышленности.

В докладе председателя ко
митета по промышленной, аг
рарной политике и природо
пользованию Палаты Предста
вителей Законодательного Со
брания Свердловской области 
Анатолия Сысоева, выступлени
ях других участников совещания 
отмечалось, что, поданным ста
тистики, образовательный уро
вень населения Среднего Ура
ла растёт год от года. Всё боль
ше молодых людей начинают 
трудовую деятельность, имея 
дипломы о высшем или среднем 
профессиональном образова
нии, в разы по сравнению с 1990 
годом увеличилось количество 
студентов, обучающихся на оч
ных отделениях университетов, 
академий, институтов, технику
мов и колледжей. Кроме того, 
почти на треть возросло число 
обучающихся заочно, а более 
150 тысяч человек за эти годы 
получили дипломы о професси
ональном образовании, сдав эк
замены экстерном.

Тем не менее, всё более обо
стряется проблема нехватки 
профессиональных кадров в 
промышленности и сельском 
хозяйстве области.

Учебные заведения резко 
увеличили подготовку кадров по 
пользующимся популярностью

Епинороссы покорили 
Большой І/Іремель

11 августа - в канун Дня физкультурника, члены Политсовета 
Ленинской районной организации партии «Единая Россия» - 
заместитель руководителя администрации губернатора 
Свердловской области Вадим Дубичев и помощник 
управляющего Пенсионного Фонда по Свердловской области 
Сергей Золотов, поднялись на Большой Иремель - одну из 
высочайших и красивейших вершин Уральских гор (1582 м), 
расположенную в Челябинской области.

Вадим Дубичев заявил:
-Мы посвящаем наше восхождение всем соратникам-партий

цам, которые эти выходные провели в походах, на тренировках, в 
спортзалах.

А Сергей Золотов отметил:
-Мы установили на вершине Большой Иремель флаг «Единой 

России». Флаг сразу стал местной достопримечательностью, и ту
ристы, спускающиеся с вершины в приют «Три медведя», с востор
гом рассказывают о флаге и о том, что они сфотографировались на 
его фоне.

До конца лета «единороссы» планируют поднять еще один флаг 
«Единой России» - на главный Уральский хребет в районе Северо
уральска.

Департамент информационной политики губернатора 
Свердловской области.

среди молодежи специальнос
тям. Не только вузы, но и кол
леджи, техникумы значительно (в 
четыре раза) увеличили выпуск 
экономистов, юристов, социоло
гов и других специалистов гума
нитарного профиля. В то же вре
мя экономика страдает от не
хватки профессионально подго
товленных управленцев, инжене
ров-технологов, специалистов 
по инвестиционным процессам в 
промышленности, инжинирингу.

Госзаказ на подготовку кад
ров для народного хозяйства в 
том виде, в каком он существо
вал до начала 90-х годов про
шлого века - с обязательной от
работкой выпускника вуза по 
распределению там, где это не
обходимо было государству, 
ушёл в прошлое навсегда. Но, по 
мнению председателя СОСПП(р) 
Владимира Семёнова, сегодня в 
промышленность пришли соб
ственники, понимающие, что без 
квалифицированных работников 
даже самое совершенное обору
дование приносить прибыль не 
будет, и поэтому готовые вкла
дывать средства в подготовку 
специалистов и повышение их 
квалификации. Мешает отсут
ствие механизмов, гарантирую
щих интересы собственников.

Раньше, например, производ
ственная практика студентов 
осуществлялась за счет соответ
ствующих статей бюджета, а 
сейчас - за счёт предприятия. 
Работодатель готов идти на та
кие издержки при гарантии, что 
студент, прошедший у него прак
тику, будет работать на него и 

после окончания вуза. Но таких 
гарантий сегодня нет.

Да и квалификация выпускни
ков, получивших в вузе даже во
стребованную промышленнос
тью специальность, часто не со
ответствует потребностям про
изводства. И дело не только в 
появлении множества мелких ву
зов, вся учебно-материальная 
база которых состоит из столов, 
стульев да нескольких компью
теров. "Доучивание на производ
стве дипломированных специа
листов стало общим правилом, 
- сказал Анатолий Сысоев. - 
Сегодня, например, никто не 
рискнёт доверить выпускнику 
стройфака даже очень уважае
мого университета самостоя
тельно спроектировать мост".

Не способствует повышению 
качества высшего образования и 
снижение требований к абитури
ентам. Уже сейчас число выпус
кников средних школ сравнялось 
с количеством мест на первых 
курсах вузов, и конкурс сохра
няется только за право учиться 
бесплатно, а через год-два мы 
столкнёмся с нехваткой канди
датов в студенты даже на бюд
жетных отделениях.

Не меньше проблем накопи
лось в системе среднего про
фессионального образования. 
Выступивший на совещании 
представитель Уралмашзавода 
заявил, что на современном про
изводстве уже нет штатных еди
ниц, требующих квалификации 
техника. Всё реже работодатели 
принимают специалистов со 
средним специальным образо

ванием на должности инжене
ров и мастеров, а назначить тех
ника, например, оператором 
станка с числовым программ
ным управлением нельзя из-за 
отсутствия у него рабочего раз
ряда. Оформление же учеником 
обладателя диплома дискреди
тирует систему среднего про
фессионального образования.

Как впишутся техникумы и 
колледжи в общую структуру 
системы профобразования в 
связи с принятием решения об 
обязательном общем среднем 
образовании тоже не ясно, но 
ещё сложнее обстоят дела с 
профтехучилищами. Их коли
чество резко сократилось ещё 
в начале 90-х годов прошлого 
века, а основной кузницей ра
бочих кадров на предприятиях 
стала унаследованная с позап
рошлого века система учени
чества. Очень, кстати, наклад
ная для производственников, 
которые готовы вкладывать 
средства на подготовку рабо
чих кадров в учебных центрах. 
Но в Екатеринбурге, например, 
нет учебных заведений, кото
рые бы готовили сталеваров, 
кузнецов, операторов разли
вочных машин и других востре
бованных промышленностью 
рабочих.

Участники совещания выдви
нули много предложений, на
правленных на решение про
блемы подготовки профессио
нальных кадров для промыш
ленности и пришли к выводу о 
необходимости скорейшего со
здания координационного сове
та, в состав которого вошли бы 
представители учебных заведе
ний, промышленности и сельс
кого хозяйства, исполнительной 
и законодательной власти обла
сти. Персональный состав тако
го совета будет определён в 
конце августа на “большом сбо
ре” руководителей заинтересо
ванных ведомств и организаций 
при губернаторе Свердловской 
области.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: А.Сысоев и 

В.Семёнов в президиуме со
вещания.

Фото автора.

Выберемся ли из коммунальной черной дыры?
"Уважаемая редакция «Областной газеты», обращаются к вам жители одного из 

старейших микрорайонов каменной застройки города Кушвы. Мы живем в домах, 
которые принято называть ветхим жильем. Они построены в конце 40-х годов. 
Ежедневно мы сталкиваемся с различными коммунальными проблемами и дела
ем вывод, что с началом реформы ЖКХ и изменением формы собственности пред
приятий качество услуг стало гораздо хуже. Например, по адресу: ул.Рабочая, 42- 
10 из-за многолетнего протекания крыши сгнили потолочные перекрытия. Ранее 
на лестничной площадке уже произошло обрушение потолочных перекрытий. Ру
ководство ООО «Кушвинское коммунальное хозяйство» обещало сделать ремонт. 
Так и живем - с обещанием и дыркой в потолке.

По ул. Уральская, 19-9 из-за разрушения отмостки дома в квартире повышен
ная влажность: чернеют стены, на них растет грибок. На обращения по ремонтным 
работам ответа не получено. По адресу пер. Рабочий, 7 после некачественного 
ремонта крыши постоянные подтеки в квартирах верхних этажей. Таких примеров

- по несколько на каждую квартиру. Между тем, на нашем участке ООО «ККХ» про
шло сокращение технологических рабочих. Стало меньше сантехников, сварщи
ков, плотников. Какими силами будет поддерживаться жилье в порядке?

Нельзя сказать, что в наших домах ничего не делается: проведен ремонт крыш, 
вывозится мусор. В платежных квитанциях есть строки за проведение капитально
го и текущего ремонтов. Мы их оплачиваем, но понимаем, что этих денег никогда 
не хватит на наше ветхое жилье. Объясните, как в условиях реформы должны ре
шаться проблемы жильцов домов старой застройки, ведь таких в Кушве и по всей 
стране очень много. Всем известно, что ремонт такого жилья обходится дороже 
новостроек. Следовательно, итогом реформы должно стать отселение всех нас из 
ветхих домов. Если же такого не происходит, власти должны предусмотреть до
полнительное финансирование для поддержания старого жилья. Собственникам 
ветхого жилья и управляющей компании такой груз не потянуть.

Т.С. Потапова, Н.Г. Шлыкова, Н.А. Дудина".

За двухкомнатную квартиру в этом мик
рорайоне просят 60 тысяч рублей, а в оче
редь желающих ее приобрести никто не 
становится. Каменные двухэтажки были 
построены 60 лет назад металлургическим 
заводом для своих работников. Кушвинцы 
давно не занимаются металлургическим 
производством, а дома все стоят и ветша
ют на глазах. Жильцы-пенсионеры исправ
но вносят квартплату, обивают пороги ком
мунальных и муниципальных руководите
лей. Им кажется, что раньше к ним больше 
прислушивались, оперативнее помогали, 
а с перестройкой коммунального хозяй
ства на частный лад совсем перестали об
ращать внимание.

С этой позицией генеральный директор 
ООО «ККХ» Серафим Васильевич Русских 
не согласен. Внимания жильцам, то есть 
услуг, уделяется ровно столько, сколько 
на это есть денег. Финансирование из 
бюджета идет нынче на уровне прошлого 
года - запланировано сделать капиталь
ных ремонтов на 4843 рубля. Эта сумма 
могла бы быть внушительнее, если бы на
селение аккуратно вносило квартплату. На 

сегодня задолженность в Кушве составля
ет 38 миллионов рублей, из них 3,5 милли
она задолжали жители микрорайона, о ко
тором идет разговор. «Какие деньги - та
кие и песни», - подводит итог 
Серафим Васильевич. Да, вер
нув долги, коммунальщики 
смогли бы удовлетворить боль
ше заявок населения, благоус
троить подъезды и дороги, но 
для кардинальной помощи об
ладателям ветхого жилья этих 
денег явно недостаточно. Раз
рыв между потребностями жи
телей и возможностями мест
ного ЖКХ огромен.

Проведем нехитрые вычис
ления'. На нужды капитального 
ремонта один из авторов пись
ма Татьяна Сергеевна Потапо
ва платит ежемесячно 57 руб
лей. За год получается 684 руб
ля. В доме 12 квартир, значит, 
ежегодно на лицевой счет по
ступает чуть больше восьми ты
сяч рублей. О каком ремонте

может идти речь, если, например, удоволь
ствие покрыть крышу стоит 600 тысяч руб
лей? Надеяться на то, что придет добрень
кий частник и начнет вкладывать средства 

в обветшалые дома, тоже не приходится. 
Никто не любит работать себе в убыток. 
«Любая реформа может вестись успешно 
лишь при вливании средств», - уверен Се

рафим Русских. С ним трудно 
не согласиться. На протяже
нии полутора десятков лет 
коммунальная отрасль «еха
ла» на том, что ей досталось 
от советского периода. Вме
сте со страной болезненно 
пережила кризис экономики 
и ни на день, в отличие от 
производственных предприя
тий, не прекращала свою ра
боту. Мы сидели без денег, 
годами не вносили квартпла
ту, но без электроэнергии, 
воды и отопления не остава
лись. В черную коммуналь
ную дыру падали дружно - 
всей страной. А выбираться 
предлагается всем по от
дельности. Путь указан стан
дартный - на свои деньги. Он 
вполне под силу жителю но

востройки, а вот обитателю многоквар
тирной лачуги вряд ли по плечу. Без го
сударственной помощи через некоторое 
время дыры превратятся в обвалы, а 
дома - в руины.

Ведя разговор о системе ЖКХ, куш- 
винцы не умолчали о финансовой под
держке из областного бюджета. Им обе
щано дополнительно на коммунальные 
нужды 1,9 миллиона рублей. И еще один 
весомый подарок городу сделали обла
стные власти - помогли в покупке ко
тельной. Лето - пора интенсивной под
готовки к отопительному сезону, а в 
Кушве идут перипетии по поводу владе
ния самой крупной городской котель
ной, от работы которой зависит участь 
18 тысяч жителей. Когда-то источником 
теплоэнергии владели горняки, затем 
котельная ушла в частные руки, в нача
ле лета этого года была выставлена на 
продажу. Муниципалитет смог ее при
обрести только с помощью областных 
средств. Администрация Кушвы гаран
тирует жителям своевременное начало 
отопительного сезона.

Обращаясь в редакцию, авторы 
письма рассчитывали привлечь внима
ние общественности и властей как к 
общему состоянию городского комму
нального хозяйства, так и к своим конкрет
ным несчастьям. Что ждать женщинам? Ре
монт дыры на потолке поставлен в план ра
бот ООО «ККХ» на август. В других кварти
рах коммунальщики проведут обследова
ние. Если работы будут носить капиталь
ный характер, заявку должны сделать жиль
цы дома, предварительно проведя общее 
собрание. Надеемся, что жизнь у наших ав-

торов станет хоть чуточку комфортнее.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: инвесторов и благо
творителей ждут по адресу: Кушва, 
ул. Рабочая, 42; в квартире Татьяны 
Сергеевны Потаповой.

Фото автора.
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СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О награждении Самойлова И.Д. знаком отличия 

Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 де
кабря 2005 года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской об
ласти «За заслуги перед Свердловской областью» («Областная 
газета», 2005, 28 декабря, № 403—404) с изменениями, внесен
ными Законом Свердловской области от 8 декабря 2006 года 
№ 78-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), 
и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-03 
«О наградах, почетных званиях Свердловской области и награ
дах высших органов государственной власти Свердловской об
ласти» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с измене
ниями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 
2005 года № 39-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135) и 
от 7 марта 2006 года № 11-03 («Областная газета», 2006, 11 
марта, № 69—70), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Самойлова Ивана Даниловича— директора 

государственного учреждения культуры Свердловской области 
«Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества 
и народного искусства» — знаком отличия Свердловской обла
сти «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
7 августа 2007 года
№ 812-УГ

О награждении Исакова В.А. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» III степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 де

кабря 2005 года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской об
ласти «За заслуги перед Свердловской областью» («Областная 
газета», 2005, 28 декабря, № 403—404) с изменениями, внесен
ными Законом Свердловской области от 8 декабря 2006 года 
№ 78-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) 
и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-03 
«О наградах, почетных званиях Свердловской области и награ
дах высших органов государственной власти Свердловской об
ласти» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с измене
ниями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 
2005 года № 39-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135) и 
от 7 марта 2006 года № 11-03 («Областная газета», 2006, 11 
марта, № 69—70), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Исакова Виктора Алексеевича — заместите

ля начальника Управления Федеральной миграционной службы 
по Свердловской области — знаком отличия Свердловской об
ласти «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
7 августа 2007 года
№ 813-УГ

О награждении Ковалевой Г.А. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» III степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 де

кабря 2005 года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской об
ласти «За заслуги перед Свердловской областью» («Областная 
газета», 2005, 28 декабря, № 403—404) с изменениями, внесен
ными Законом Свердловской области от 8 декабря 2006 года 
№ 78-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) 
и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-03 
«О наградах, почетных званиях Свердловской области и награ
дах высших органов государственной власти Свердловской об
ласти» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с измене
ниями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 
2005 года № 39-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135) и 
от 7 марта 2006 года № 11-03 («Областная газета», 2006, 11 
марта, № 69—70), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Ковалеву Галину Алексеевну знаком отличия 

Свердловской области «За заслуги перед Свердловской облас
тью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
7 августа 2007 года
№ 820-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 27.07.2007 г. № 737-ПП
г. Екатеринбург

Об установлении целей предоставления 
и критериев отбора муниципальных образований 

в Свердловской области, бюджетам которых 
могут предоставляться субсидии из областного 

бюджета в 2008 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера
ции, Бюджетным посланием Губернатора Свердловской облас
ти на 2007 год и статьей 35-1 Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении отдельных ви
дов межбюджетных трансфертов из областного бюджета и мес
тных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 216—219) с изменениями, внесенными зако
нами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 
(«Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382), от 13 июня 
2006 года № 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183— 
184), от 12 июля 2007 года № 62-03 («Областная газета», 2007, 
17 июля, № 250), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующие цели, на которые могут предостав

ляться субсидии из областного бюджета местным бюджетам в 
2008 году:

1) капитальный ремонт муниципальных общеобразователь
ных школ и приведение их в соответствие с требованиями сани
тарного и противопожарного надзора, реализация мероприя
тий антитеррористического характера;

2) капитальный ремонт муниципальных дошкольных образо
вательных учреждений;

3) капитальный ремонт и оснащение спортивным оборудова
нием и инвентарем муниципальных детско-юношеских спортив
ных школ;

4) организация подвоза учащихся, ремонт и пополнение пар
ка школьных автобусов;

5) пополнение библиотечного фонда (в том числе и на приоб
ретение электронных версий книг) муниципальных обществен
ных библиотек, приобретение компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обеспечения, подключение к сети 
Интернет;

6) капитальный ремонт муниципальных учреждений культу-
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ры и оснащение специальным музыкальным оборудованием и 
инвентарем и музыкальными инструментами муниципальных 
организаций культуры;

7) мероприятия по организации предоставления отдыха и оз
доровления детей и подростков в каникулярное время;

8) укрепление материально-технической базы муниципальных 
лечебно-профилактических учреждений, организация и осна
щение оборудованием общеврачебных практик;

9) денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерс
ко-акушерских пунктов, учреждений и подразделений скорой 
медицинской помощи муниципальной системы здравоохране
ния;

10) денежные выплаты главным врачам учреждений скорой 
медицинской помощи муниципальной системы здравоохране
ния;

11) денежные выплаты врачам-фтизиатрам участковым, фель
дшерам, замещающим должности врачей-фтизиатров участко
вых, и медицинским сестрам, работающим с врачами-фтизиат
рами участковыми учреждений муниципальной системы здраво
охранения;

12) погашение задолженности муниципальных учреждений по 
пеням, начисленным за несвоевременную уплату единого соци
ального налога;

13) осуществление водохозяйственных мероприятий, в том 
числе капитального ремонта гидротехнических сооружений, на
ходящихся в муниципальной собственности, и перевод бесхо
зяйных гидротехнических сооружений, расположенных на тер
ритории соответствующих муниципальных образований, в му
ниципальную собственность;

14) проведение мероприятий по обеспечению жильем моло
дых семей и молодых специалистов, проживающих и работаю
щих в сельской местности;

15) софинансирование инвестиционных программ (проектов) 
развития общественной инфраструктуры муниципального зна
чения.

2. Из областного бюджета в 2008 году в соответствии с зако
ном Свердловской области об областном бюджете могут пре
доставляться субсидии местным бюджетам на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городс
ких округов) по реализации ими их отдельных расходных обя
зательств по вопросам местного значения.

3. Установить следующие критерии отбора муниципальных 
образований в Свердловской области, бюджетам которых мо
гут предоставляться субсидии из областного бюджета:

1) на капитальный ремонт муниципальных общеобразователь
ных школ и приведение их в соответствие с требованиями сани
тарного и противопожарного надзора, реализацию мероприя
тий антитеррористического характера — муниципальным обра
зованиям в Свердловской области, расчетная бюджетная обес
печенность которых не выше среднеобластного уровня, имею
щим в муниципальной собственности общеобразовательные 
школы, нуждающиеся в капитальном ремонте и проведении ме
роприятий антитеррористического характера, не соответствую
щие требованиям санитарного, противопожарного надзора, при 
направлении на указанные цели средств местных бюджетов в 
объеме, не менее планируемого из областного бюджета;

2) на капитальный ремонт муниципальных дошкольных обра
зовательных учреждений — муниципальным образованиям в 
Свердловской области, расчетная бюджетная обеспеченность 
которых не выше среднеобластного уровня, имеющим в муни
ципальной собственности дошкольные образовательные учреж
дения, нуждающиеся в капитальном ремонте, при направлении 
на указанные цели средств местных бюджетов в объеме, не 
менее планируемого из областного бюджета;

3) на капитальный ремонт и оснащение спортивным обору
дованием и инвентарем муниципальных детско-юношеских 
спортивных школ — муниципальным образованиям в Свердлов
ской области, имеющим в муниципальной собственности детс
ко-юношеские спортивные школы, нуждающиеся в оснащении 
спортивным оборудованием и инвентарем, при направлении на 
указанные цели средств местных бюджетов в объеме, не менее 
планируемого из областного бюджета;

4) на организацию подвоза учащихся, ремонт и пополнение 
парка школьных автобусов — муниципальным образованиям в 
Свердловской области, расчетная бюджетная обеспеченность 
которых не выше среднеобластного уровня, имеющим обучаю
щихся в сельских общеобразовательных школах, проживаю
щих на расстоянии свыше одного километра от учреждения, 
при направлении на указанные цели средств местных бюджетов 
в объеме, не менее планируемого из областного бюджета;

5) на капитальный ремонт муниципальных учреждений куль
туры и оснащение специальным музыкальным оборудованием и 
инвентарем и музыкальными инструментами муниципальных 
организаций культуры — муниципальным образованиям в Свер
дловской области, имеющим в муниципальной собственности 
учреждения культуры, нуждающиеся в капитальном ремонте, 
не соответствующие требованиям санитарного, противопожар
ного надзора, расчетная бюджетная обеспеченность которых 
не выше среднеобластного уровня, при направлении на указан
ные цели средств местных бюджетов в объеме, не менее плани
руемого из областного бюджета;

6) на пополнение библиотечного фонда (в том числе и на 
приобретение электронных версий книг) муниципальных обще
ственных библиотек, приобретение компьютерного оборудова
ния и лицензионного программного обеспечения, подключение 
к сети Интернет — муниципальным образованиям в Свердловс
кой области, расчетная бюджетная обеспеченность которых не 
выше среднеобластного уровня, имеющим в муниципальной соб
ственности общественные библиотеки, при направлении на ука
занные цели средств местных бюджетов в объеме, не менее 
планируемого из областного бюджета;

7) на мероприятия по организации предоставления отдыха и 
оздоровления детей и подростков в каникулярное время — всем 
муниципальным образованиям в Свердловской области, имею
щим детей, нуждающихся в социальной поддержке, при направ
лении на указанные цели средств местных бюджетов в объеме, 
не менее планируемого из областного бюджета;

8) на укрепление материально-технической базы муниципаль
ных лечебно-профилактических учреждений, организацию и 
оснащение оборудованием общеврачебных практик — муници
пальным образованиям в Свердловской области, расчетная бюд
жетная обеспеченность которых не выше среднеобластного 
уровня, по перечню, устанавливаемому Министерством здраво
охранения Свердловской области, при направлении на указан
ные цели средств местных бюджетов в объеме, не менее плани
руемого из областного бюджета; обеспеченность населения 
общеврачебными практиками менее 1600—1700 человек детс
кого и взрослого населения на одного врача ОВП; наличие в 
муниципальном образовании Программы развития общеврачеб
ных практик на срок не менее трех лет, утвержденной главой 
муниципального образования и местным представительным ор
ганом;

9) на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшер
ско-акушерских пунктов, учреждений и подразделений скорой 
медицинской помощи муниципальной системы здравоохране
ния — наличие данных категорий медицинского персонала;

10) на денежные выплаты главным врачам учреждений ско
рой медицинской помощи муниципальной системы здравоохра
нения — наличие данных категорий медицинского персонала;

11) на денежные выплаты врачам-фтизиатрам участковым, 
фельдшерам, замещающим должности врачей-фтизиатров уча
стковых, и медицинским сестрам, работающим с врачами-фти
зиатрами участковыми учреждений муниципальной системы 
здравоохранения — наличие данных категорий медицинского 
персонала;

12) на погашение задолженности муниципальных учрежде
ний по пеням, начисленным за несвоевременную уплату едино
го социального налога — муниципальным образованиям в Свер
дловской области, муниципальные учреждения которых имеют 
по состоянию на 1 января 2006 года задолженность по пеням, 
начисленным за несвоевременную уплату единого социального 
налога, расчетная бюджетная обеспеченность которых не выше 
среднеобластного уровня, при направлении на указанные цели 
средств местного бюджета в объеме, не менее планируемого из 
областного бюджета;

»та —
13) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль

ных районов (городских округов) по реализации ими их отдель
ных расходных обязательств по вопросам местного значения — 
муниципальным образованиям в Свердловской области, рас
четная бюджетная обеспеченность которых не выше среднеоб
ластного уровня, объем расчетных доходов которых с учетом 
дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений, дотации на выравнивание уровня бюджетной обес
печенности муниципальных районов (городских округов) ниже 
суммарной оценки их полномочий по вопросам местного значе
ния муниципального района (городского округа);

14) на осуществление водохозяйственных мероприятий, в том 
числе капитального ремонта гидротехнических сооружений, на
ходящихся в муниципальной собственности, и перевод бесхо
зяйных гидротехнических сооружений, расположенных на тер
ритории соответствующих муниципальных образований, в му
ниципальную собственность — муниципальным образованиям 
в Свердловской области, имеющим в муниципальной собствен
ности гидротехнические сооружения, нуждающиеся в капиталь
ном ремонте в соответствии с оценкой технического состояния 
гидротехнических сооружений, а также муниципальным обра
зованиям, на территории которых расположены бесхозяйные 
гидротехнические сооружения, при направлении на указанные 
цели средств местных бюджетов;

15) на проведение мероприятий по обеспечению жильем мо
лодых семей и молодых специалистов, проживающих и работа
ющих в сельской местности, — муниципальным образованиям в 
Свердловской области, представившим списки молодых семей 
и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельс
кой местности, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

4. В соответствии со статьей 35-1 Закона Свердловской об
ласти от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении от
дельных видов межбюджетных трансфертов из областного бюд
жета и местных бюджетов в Свердловской области» с измене
ниями, внесенными законами Свердловской области от 10 де
кабря 2005 года № 108-03, от 13 июня 2006 года № 32-03, от 
12 июля 2007 года № 62-03, муниципальным образованиям в 
Свердловской области, отбор которых произведен в соответ
ствии с критериями, утвержденными постановлением Правитель
ства Свердловской области от 20.03.2007 г. № 199-ПП «О кри
териях отбора муниципальных образований в Свердловской об
ласти и требованиях к содержанию и оформлению инвестици
онных программ (проектов), для долевого финансирования ко
торых могут предоставляться субсидии из областного фонда 
муниципального развития на 2008 год» («Областная газета», 4 
апреля, 2007, № 104—105), предоставляются в 2008 году субси
дии на софинансирование инвестиционных программ (проек
тов) развития общественной инфраструктуры муниципального 
значения.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свер
дловской области направить в срок до 20 августа 2007 года:

в Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области, Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области, Министерство здраво
охранения Свердловской области и Министерство культуры 
Свердловской области бюджетные заявки на предоставление 
субсидий из областного бюджета в 2008 году, предполагаемые 
объемы средств местных бюджетов на эти цели, перечни муни
ципальных учреждений образования и культуры, в которых пла
нируется проведение капитальных ремонтов;

в Министерство природных ресурсов Свердловской облас
ти — бюджетные заявки на 2008 год на осуществление водохо
зяйственных мероприятий, в том числе капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности, нуждающихся в капитальном ремонте в соот
ветствии с оценкой технического состояния гидротехнических 
сооружений, а также на перевод бесхозяйных гидротехничес
ких сооружений, расположенных на территории соответствую
щих муниципальных образований, в муниципальную собствен
ность;

в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свер
дловской области — списки молодых семей и молодых специа
листов — участников мероприятий по обеспечению их доступ
ным жильем в 2008 году, в порядке, утвержденном постановле
нием Правительства Свердловской области от 24.05.2007 г. 
№ 453-ПП «О порядке предоставления государственной под
держки за счет средств областного бюджета на проведение 
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан Рос
сийской Федерации, проживающих в сельской местности, и вне
сении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 21.11.2006 г. № 985-ПП «О порядке формирования 
списков получателей государственной поддержки за счет 
средств федерального бюджета на проведение мероприятий по 
улучшению жилищных условий, выдачи именных свидетельств и 
порядке формирования и утверждения списков молодых семей 
и молодых специалистов — участников мероприятий по обеспе
чению их доступным жильем».

6. Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области (Нестеров В.В.), Министерству культуры 
Свердловской области (Ветрова Н.К.), Министерству здравоох
ранения Свердловской области (Скляр М.С.), Министерству по 
физической культуре, спорту и туризму Свердловской области 
(Вагенлейтнер В.А.), Министерству природных ресурсов Сверд
ловской области (Крючков К.В.), Министерству сельского хо
зяйства и продовольствия Свердловской области (Чемезов С.М.) 
в срок до 25 августа 2007 года по результатам рассмотрения 
заявок муниципальных образований представить в Министер
ство финансов Свердловской области предложения для фор
мирования перечня муниципальных образований в Свердловс
кой области, которым в 2008 году могут быть предоставлены 
субсидии из областного бюджета.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на министра финансов Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Серову М.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

от 07.08.2007 г. № 769-ПП 
г. Екатеринбург

Об утверждении основных требований к 
планировке, перепланировке и застройке рынка, 

реконструкции и модернизации зданий, строений, 
сооружений и находящихся в них помещений

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 
года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации», в целях упорядоче
ния обустройства и оборудования розничных рынков Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить основные требования к планировке, переплани

ровке и застройке рынка, реконструкции и модернизации зда
ний, строений, сооружений и находящихся в них помещений 
(прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя Правительства Свердлов
ской области, министра сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Чемезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 07.08.2007 г. № 769-ПП 
«Об утверждении основных требований к планировке, 

перепланировке и застройке рынка, реконструкции 
и модернизации зданий, строений, сооружений и находящихся 

в них помещений»
Основные требования к планировке, перепланировке и 

застройке рынка, реконструкции и модернизации зданий, 
строений, сооружений и находящихся в них помещений

1. Основные требования к планировке, перепланировке и за-
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стройке рынка, реконструкции и модернизации зданий, строе
ний, сооружений и находящихся в них помещений (далее — 
Требования) разработаны в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Настоящие требования распространя
ются на функционирующие, вновь строящиеся и реконструиру
емые розничные рынки и обязательны для соблюдения при пла
нировке, перепланировке, застройке и оборудовании рознич
ного рынка, реконструкции и модернизации зданий, строений, 
сооружений на розничных рынках и находящихся в них поме
щений с 1 января 2010 года (за исключением сельскохозяй
ственных рынков и сельскохозяйственных кооперативных рын
ков). В отношении сельскохозяйственных рынков и сельскохо
зяйственных кооперативных рынков настоящие Требования обя
зательны для применения с 1 января 2012 года.

2. Минимальная площадь розничного рынка определяется в 
соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка го
родских и сельских поселений») из расчета: на 1 кв. метр торго
вой площади розничного рынка должно приходиться:

при торговой площади до 600 кв. метров — 14 кв. метров;
при торговой площади свыше 3000 кв. метров — 7 кв. мет

ров.
При расчете в общую площадь рынка не включается площадь 

для стоянки автотранспортных средств лиц, с которыми заклю
чены договоры о предоставлении торговых мест, продавцов и 
покупателей.

3. Расстояние от земельного участка розничного рынка об
щей площадью более 1000 кв. метров до жилых зданий должно 
быть в соответствии с санитарными правилами и нормами (Сан- 
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитар
ная классификация предприятий, сооружений и иных объек
тов») не менее 50 метров.

4. Для организации деятельности по продаже товаров (вы
полнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках управ
ляющие рынками компании вправе использовать исключитель
но капитальные здания. Использование для этих целей времен
ных зданий, строений, сооружений запрещается.

5. На территории рынка для организации деятельности по 
продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) могут 
использоваться исключительно капитальные здания (строения, 
сооружения), содержащие комплекс помещений розничного 
рынка.

6. На территории розничного рынка здания, строения, со
оружения и находящиеся в них помещения должны распола
гаться с учетом зонирования, которое обеспечивает отсутствие 
встречных потоков движения посетителей, персонала, погру
зочно-разгрузочного, транспортного оборудования, автомо
бильного транспорта; обеспечивает раздельную реализацию 
(хранение) сырых продуктов и полуфабрикатов от готовых пи
щевых продуктов; раздельную реализацию (хранение) пищевых 
продуктов от непродовольственных товаров.

7. При многоэтажной застройке входы и лестницы для обслу
живающего персонала должны быть отдельными от входов и 
лестниц для покупателей.

8. Высоту этажей следует принимать равной 3,3 метра. До
пускается при обоснованиях (механизация, оборудование, кон
струкции) увеличивать высоту этажей с торговой площадью свы
ше 400 кв. метров до 3,6 кв. метра, а свыше 1000 кв. метров — 
до 4,2 метра и 4,8 метра. В случаях, когда внутренний объем 
зала позволяет предусматривать естественную вентиляцию, до
пускается принимать высоту этажа свыше 4,8 метра (по задани
ям на проектирование). Высоту этажа с торговым залом при 
кондиционировании воздуха следует принимать не более 4,2 
метра.

9. Здания, строения, сооружения должны включать следую
щие группы помещений: торговые помещения; помещения для 
подготовки товаров к продаже; служебно-бытовые помещения; 
помещения для хранения товаров (складские); помещения под
готовки товаров к продаже; подсобные помещения.

10. Предельные площади групп помещений розничного рын1-‘ 
ка, характеристика помещений, входящих в состав функцио
нальных групп помещений, и их состав определяются проект
ной документацией на основании настоящих Требований, тех- 
нических регламентов, градостроительных, строительных норм 
и правил, санитарно-эпидемиологических правил и норм, норм 
пожарной безопасности, а также иными действующими требо
ваниями.

11. Не допускается использование помещений для нужд, не 
предусматривающих функциональное назначение этих помеще
ний.

12. Группа торговых помещений включает торговые залы и 
помещения для дополнительных услуг, в том числе помещения 
для предприятий общественного питания, иные помещения, пре
дусмотренные заданием на проектирование.

13. Из залов торговых помещений должны быть предусмот
рены не менее двух эвакуационных выходов непосредственно 
наружу или в закрытые лестничные клетки. Полы на путях пере
мещения товара и эвакуации не должны иметь порогов и других 
препятствий.

14. Расстояние от наиболее удаленной точки зала торгового 
помещения до ближайшего эвакуационного выхода и ширину 
последнего следует определять согласно строительным нор
мам и правилам (ВСН 54-87 «Предприятия розничной торговли. 
Нормы проектирования»), но не менее 1,2 метра. Ширину ос
новных эвакуационных проходов следует принимать при торго
вой площади:

до 100 кв. метров — не менее 1,4 метра;
свыше 100 до 150 кв. метров — не менее 1,6 метра;
свыше 150 до 400 кв. метров — не менее 2,0 метра;
свыше 400 кв. метров — не менее 2,5 метра.
15. В состав служебных и бытовых помещений розничного 

рынка входят: офисные помещения администрации рынка (от
дельные помещения при торговой площади рынка 900 кв. мет
ров и более); комната персонала (для приема пищи) или столо
вая (буфет); лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы 
(при продаже продукции животного и (или) растительного про
исхождения); помещения для хранения личных вещей продав
цов; помещения охраны розничного рынка (при торговой пло
щади 1500 кв. метров и более), а также помещения для сотруд
ников органов внутренних дел, контрольных и надзорных орга
нов на постоянной или временной основе (по их требованию); 
туалеты для обслуживающего персонала и покупателей; поме
щение гигиены женщин (при торговой площади 1500 кв. метров 
и более); радиоузел (при торговой площади розничного рынка 
600 кв. метров и более) и иные помещения, предусмотренные 
заданием на проектирование.

16. Стационарные объекты на рынке должны быть подклю
чены к городским тепловым сетям и оборудованы системой вен
тиляции и отопления, иметь освещение в соответствии с дей
ствующими нормами и правилами.

17. Туалеты следует располагать на расстоянии не менее 50 
метров от торговых мест. Число расчетных мест в туалетах дол
жно быть не менее одного на каждые 50 торговых мест. Туале
ты для персонала и посетителей должны быть раздельными.

18. Складские помещения для продовольственных и непро
довольственных товаров должны быть раздельными. Помеще
ния для хранения и подготовки пищевых продуктов к продаже 
должны быть приближены к загрузочным и местам реализации 
и не должны быть проходными. На рынках, работающих с кон
тейнерами, оборудуются помещения для хранения контейнеров 
и их санитарной обработки.

19. При осуществлении деятельности по продаже пищевых 
продуктов животного и (или) растительного происхождения на 
розничном рынке необходимо наличие изолированных и специ
ально оборудованных помещений для подготовки пищевых про
дуктов к продаже, которые оборудуются необходимым техно
логическим оборудованием. Размеры помещений для подго
товки пищевых продуктов к продаже определяются согласно 
проектной документации.

20. Состав подсобных помещений на розничном рынке вклю
чает: помещения для хранения тары (под навесом или в неотап
ливаемом помещении); помещения для хранения упаковочных 
материалов, инвентаря, спецодежды; помещения для хранения 
уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств; 
иные помещения, предусмотренные заданием на проектирова
ние.
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■ ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

К вам - налоговый инспектор
Федеральная налоговая служба разработала 11 критериев, с 
помощью которых налогоплательщики смогут 
самостоятельно определять вероятность проведения у них 
выездной налоговой проверки.

Впервые за годы существова
ния налоговой службы обнародо
ваны критерии, по которым нало
говики будут отбирать налогопла
тельщиков для выездных прове
рок. Все критерии разработаны на 
основе анализа результатов кон
трольной работы налоговых орга
нов, а также анализа налоговой 
отчетности.

Размещенные на официальном 
сэдте ФНС России в Интернете 
(www.nalog.ru) критерии вполне 
доступны для понимания налого
плательщиков и позволяют им 
оценить свой бизнес с точки зре
ния налогового контроля.

Управление ФНС России по 
Свердловской области надеется, 
что теперь налогоплательщики 
будут иметь возможность проана
лизировать свою финансово-хо
зяйственную деятельность в раз

резе указанных критериев, само
стоятельно рассчитать риск и оце
нить возможность пристального 
внимания к себе со стороны на
логовых органов. А в дальнейшем 
это должно привести к отказу от 
применения схем минимизации 
налогов и постепенному выводу 
бизнеса из теневого оборота.

Каждый налогоплательщик 
должен понимать, что от прозрач
ности его деятельности, полноты 
исчисления и уплаты налогов в 
бюджет зависит возможность не
включения его в план выездных 
налоговых проверок. Теперь пла
нирование выездных налоговых 
проверок ведется на основе прин
ципа двухсторонней ответствен
ности налогоплательщиков и на
логовых органов, при соблюдении 
которого первые стремятся к ис
полнению своих налоговых обяза

тельств, а вторые - к обоснован
ному отбору налогоплательщиков 
для проведения выездных нало
говых проверок.

В зону внимания налоговых ин
спекторов попадают налогопла
тельщики, у которых налоговая 
нагрузка ниже ее среднего уров
ня по хозяйствующим субъектам 
в конкретной отрасли, а также 
осуществляющие финансово-хо
зяйственную деятельность с 
убытком в течение двух и более 
календарных лет.

Одним из критериев является 
значительное отклонение уровня 
рентабельности по данным бух
галтерского учета от уровня рен
табельности для данной сферы 
деятельности по данным статис
тики.

Также риск выездной провер
ки возникает в случае выплаты 
среднемесячной заработной пла
ты на одного работника ниже 
среднего уровня по виду эконо
мической деятельности в субъек
те Российской Федерации.

Фактором риска служит пост
роение финансово-хозяйствен
ной деятельности на основе зак
лючения договоров с контраген
тами-перекупщиками или посред
никами, так называемой «цепоч
ки контрагентов» без наличия ра
зумных экономических или иных 
причин, то есть деловой цели.

В качестве одного из критери
ев указан опережающий темп ро
ста расходов над темпом роста 
доходов от реализации товаров, 
работ или услуг.

Жесткий контроль ожидает 
«мигрантов», то есть тех платель
щиков, которые уходят от налого
вого контроля путем неоднократ
ного снятия с учета и постановки 
на учет в налоговых органах в свя
зи с изменением места нахожде
ния.

Если налогоплательщик не 
подпадает ни под один из указан
ных критериев, специалисты на
логовых органов считают, что про
верки в отношении него нецеле
сообразны. Но все же это не яв-

ляется многолетней гарантией 
освобождения от налоговых про
верок.

Доведение до налогоплатель
щиков критериев самостоятель
ной оценки рисков для налогопла
тельщиков позволит максимально 
уменьшить вероятность того, что 
выездная налоговая проверка в 
текущем году затронет законопос
лушного налогоплательщика, пол
ностью исполнившего свои обя
занности перед бюджетом. У на
логовиков появляется возмож
ность выявить наиболее вероят
ные «зоны риска», связанные с на
рушением налогового законода
тельства, своевременно отреаги
ровать на возможное совершение 
налоговых правонарушений. И что 
особенно важно, инициатива на
логовой службы должна объектив
но послужить повышению налого
вой дисциплины и грамотности на
логоплательщиков.

Управление ФНС России по 
Свердловской области.

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)
БИК

65401 09253725 1026600001394 1125 046577775

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на 1 июля 2007 г.

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Коммерческий банк "ГРАН" ОАО Транкомбанк"
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 620023, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Щербакова, 47

СООБЩЕНИЕ 
об итогах проведения внеочередного общего собрания акционеров 

ОАО «Свердловэнерго»

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Свердловэнерго» сообщает об 
итогах проведения внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования со 
следующей повесткой дня:

1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Свердловэнер
го» управляющей компании - открытому акционерному обществу «Межрегиональная распре
делительная сетевая компания Урала и Волги».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционе
ров ОАО «Свердловэнерго» - 27 июля 2007 года.

Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования по нему:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании акционеров

522 930 414

Число голосов, которыми обладали лица-владельцы размещенных 
акций, имеющих право голоса на собрании

523 016 958

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в собрании

469 929 014

Кворум собрания 89,8497%

1) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Свердловэнер
го» управляющей компании - открытому акционерному обществу «Межрегиональная распре
делительная сетевая компания Урала и Волги»

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 2 107

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании

«ЗА» 469 387 796 99,8848%

'«ПРОТИВ» 305 666 0,0650%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 233 445 0,0497%

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров ОАО «Свердловэнерго»:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Свердловэнерго» уп
равляющей компании - открытому акционерному обществу «Межрегиональная распредели
тельная сетевая компания Урала и Волги»

С уважением, Председатель общего собрания ОАО «Свердловэнерго»

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ «О статусе судей в Рос

сийской Федерации» квалификационная коллегия судей Сверд
ловской области объявляет о вакансиях судей (по одной):

- Красногорского районного суда г. Каменска-Уральского
- Тагилстроевского районного суда г. Нижнего Тагила.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в 

судьи принимаются по рабочим дням до 24 августа 2007 года с 
10 до 16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московс
кая, 120 , каб. № 116Б (1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 28-29 авгус
та 2007 года с 9.30 по указанному адресу.

Объявляет о двух вакансиях судей Свердловского областного 
суда, о вакансии судьи Камышловского городского суда.

Соответствующие документы и заявления от претендентов в 
судьи принимаются по рабочим дням до 21 сентября 2007 года, с 
10 до 16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московс
кая, 120 , каб. № 116Б (1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 25-26 сен
тября 2007 года с 9.30 по указанному адресу.

Объявляется об одной вакансии судьи Свердловского област
ного суда.

Соответствующие документы и заявления от претендентов в 
судьи принимаются по рабочим дням до 26 октября 2007 года, с 
10 до 16 часов, по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московс
кая, 120 , каб. № 116Б (1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 30-31 октяб
ря 2007 года с 9.30 по указанному адресу.

Объявляется конкурс на замещение должностей председате
лей:

- Синарского районного суда г. Каменска-Уральского,
- Алапаевского городского суда,
- Асбестовского городского суда,
- Камышловского городского суда,
- Качканарского городского суда,
- Красноуфимского городского суда,
- Кушвинского городского суда,
- Ревдинского городского суда,
- Слободо-Туринского районного суда,
- Шалинского районного суда.
Соответствующие документы и заявления от претендентов на 

объявленные должности принимаются по рабочим дням до 22 
февраля 2008 года, с 10 до 16 часов по адресу: 620019, 
г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. № 116Б (1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 26-27 февра
ля 2008 года с 9.30 по указанному адресу.

Справки по телефонам: 8 (343) 228-16-59, 371-23-69.

Код формы 0409806
Квартал ьная/Годовая

Номер п/п Наименование статьи Данные на отчетную дату Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
1 АКТИВЫ
1 Денежные средства 172 408 150 569
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 176 316 83 342

2.1 Обязательные резервы 55 088 56 297
3 Средства в кредитных организациях 736113 128 013
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 575 309 862 855
5 Чистая ссудная задолженность 1 982 780 1 627 662
6 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 71 873 0

7 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 208 645 693 242
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 37 447 40 336
9 Требования по получению процентов 2 287 2 300
10 Прочие активы 22135 16 909
11 Всего активов 3 985 313 3 605 228
II ПАССИВЫ
12 Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
13 Средства кредитных организаций 406 389 481 845
14 Средства клиентов (некредитных организаций) 3 052 468 2 445 956

14.1 Вклады физических лиц 1 821 988 1 613 875
15 Выпущенные долговые обязательства 37 557 237 890
16 Обязательства по уплате процентов 6 674 6318
17 Прочие обязательства 6114 13 261
18 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 

прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон
8 303 10 839

19 Всего обязательств 3 517 505 3196109
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

20 Средства акционеров (участников) 240 000 240 000
20.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 239 996 239 996
20.2 Зарегистрированные привилегированные акции 4 4
20.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0 0
21 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22 Эмиссионный доход 0 0
23 Переоценка основных средств 1 435 1 435
24 Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные 

средства (капитал)
7413 14 019

25 Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной 
организации (непогашенные убытки прошлых лет)

221 310 181 147

26 Прибыль (убыток) за отчетный период 12 476 556
27 Всего источников собственных средств 467 808 409119
28 Всего пассивов 3 985 313 3 605 228
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29 Безотзывные обязательства кредитной организации 1 009 823 1 032 412
30 Гарантии, выданные кредитной организацией 3160 55139

Операции, подлежащие отражению в разделе V «СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ», не осуществлялись.

Генеральный директор Богдашев Д.В.

Главный бухгалтер Казакова Е.В.

М.П.

Исполнитель Юсупова И.А.

Телефон: 355-96-11 
16 июля 2007 г.

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной 

государственный 
регистрационный номер

регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)

БИК

65401 09253725 1026600001394 1125 046577775

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 
за 1 полугодие 2007 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество "Коммерческий банк "ГРАН" ОАО Транкомбанк"

Почтовый адрес 620023, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Щербакова, 47

Исполняющий обязанности 
генерального директора М.А. Дралин.

Свердловская железная дорога - филиал ОАО «Российские железные дороги» объявляет:
14 сентября 2007г. состоится проведение аукциона по отбору арендатора на комплекс базы №2, 

расположенный по адресу: г.Екатеринбург, ул.Хлебная, 14, и передаче в субаренду части земельного 
участка, общей площадью 14100 кв.м. Комплекс базы включает в себя следующие объекты:

№ Наименование объекта Адрес (местоположение) Площадь здания, 
кв.м./п.м

1 Здание материального склада литер 1

Свердловская обл. г. Екатеринбург, 
ул. Хлебная, д. 14

893,8
2 Здание грузового склада, литер 3 476,8
3 Здание материального склада, литер 3 663,1
4 Здание проходной, литер 4 30,2
5 Подъездной путь, литер 6 0,625

Дата и время окончания приема заявок на предварительный отбор: 04.09.2007г. до 12.00 местного 
времени

Место приема заявок и проведения аукциона по адресу организатора аукциона.
К участию в аукционе допускаются претенденты, прошедшие предварительный квалификационный от

бор. Организатор оставляет за собой право отклонить заявки и прекратить торги до заключения договора.
Конкурсная документация для участия в аукционе может быть получена: с 9.00 до 12.00 местного време

ни по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, комната 323.
Справки по тел / факс: (343) 372-83-20

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Белоярского городского окру
га информирует о том, что к продаже права 
аренды формируются следующие земель
ные участки для комплексного жилищного 
строительства на территории Белоярского 
района:
-^-земельный участок площадью 500000 
кв.м, расположенный севернее поселка Га- 
гарский Белоярского района;

-земельный участок площадью 436090

кв. м в р.п.Белоярский, за улицей Чапаева;
-земельный участок площадью 86472 кв. 

м в р.п.Белоярский, по ул.Красный Октябрь;
-земельный участок площадью 173753 

кв.м в р.п.Белоярский, по ул.Красный Ок
тябрь;

-земельный участок площадью 239350 
кв.м в р.п.Белоярский, по ул. Красный Ок
тябрь.

По всем вопросам обращаться по теле
фону: 8(34377) 2-20-17.

Уважаемые господа!
Открытое акционерное общество 

«Территориальная генерирующая ком
пания № 9» (ОАО «ТГК-9»), зарегистри
рованная по адресу: Россия, 614990, г. 
Пермь, Комсомольский пр., 48, изве
щает о реализации невостребованных 
и неликвидных в ОАО «ТГК-9» матери
ально-технических ресурсов.

Информация о реализации невостре
бованных и неликвидных в ОАО «ТГК- 
9» материально-технических ресурсов 
и уведомления о проведении регламен
тированных процедур по реализации 
данной продукции публикуются на офи
циальном сайте ОАО «ТГК-9» ууууууЛдсі 
9.Ш «Продажи» в разделе «Извещения» 
и на дополнительном интернет-ресур- 
се www.b2b-energo.ru в разделе «Копии 
публикаций».

Контактные лица: Матвеевский Алек
сандр Валерьевич, тел. (342) 240-66-40

Дружинина Юлия Геннадьевна, тел. 
(342) 240-78-03

Код формы 0409807 
Квартальная/Г одовая 

тыс.руб.
Номер п/п Наименование статьи Данные за отчетный 

период
Данные за 

соответствующий 
период прошлого года

1 2 3 4
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1 Размещения средств в кредитных организациях 28 596 4 816
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 105 268 105 433
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 52 733 50 426
5 Других источников 0 69
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 186 597 160 744

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 12 106 11 276
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 95 327 86 066
9 Выпущенным долговым обязательствам 2 347 6 461

10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 109 780 103 803
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 76 817 56 941
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 3 785 -13 277
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 12412 13 183
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими 

финансовыми инструментами
0 970

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -8 350 -16 484
16 Комиссионные доходы 92 141 65 539
17 Комиссионные расходы 2 289 1 830
18 Чистые доходы от разовых операций 577 254
19 Прочие чистые операционные доходы -8 959 -11 694
20 Административно-управленческие расходы 129 779 87 857
21 Резервы на возможные потери -19 561 7 498
22 Прибыль до налогообложения 16 794 13 243
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 4 318 12 687
24 Прибыль (убыток) за отчетный период 12 476 556

Генеральный директор Богдашев Д.В.

Главный бухгалтер Казакова Е.В.

М.П.

Исполнитель Юсупова И.А.

Телефон: 355-96-11 
16 июля 2007 г.

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной 

государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65401 09253725 1026600001394 1125 046577775

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

на 1 июля 2007 года

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество "Коммерческий банк "ГРАН" ОАО ’Транкомбанк"

Кузнецова Марина Александровна, Овчинников Кон
стантин Владимирович, Мурашов Сергей Владимиро
вич как собственники земельных долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок, распо
ложенный по адресу: ТОО «Агросервис»' Сысертского 
района Свердловской области (св-во Кузнецовой М.А. 
66 АВ 964504, выдано 25.07.2007 г., св-во Овчиннико
ва К.В. РФ-ѴІІІ СВО-24 № 759434, св-во Мурашова С.В. 
РФ-ѴІІІ СВО-24 251279), объявляют о проведении со
брания участников общей долевой собственности на 
земельный участок, расположенный по адресу: ТОО 
«Агросервис» Сысертского района Свердловской об
ласти.

Собрание состоится по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Пушкина, д.4, оф.6.

Повестка собрания: об определении порядка вла
дения и пользования земельным участком, находящим
ся в общей долевой собственности; о местоположении 
части находящегося в долевой собственности земель
ного участка, в границах которой в первоочередном 
порядке выделяются земельные участки в счет земель
ных долей.

Дата и время проведения собрания: 15 сентября 
2007 г. в 10.00.

Овчинникова Любовь Ивановна, Виноградова Лидия 
Петровна как собственники земельных долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок, 
расположенный по адресу: Свердловская область, Сы- 
сертский район, ТОО «Росток» (св-во Овчинниковой 
Л.И. РФ-ѴІІІ СВО-440998, св-во Виноградовой Л.П. РФ- 
ѴІІІ СВО-504698), объявляют о проведении собрания 
участников общей долевой собственности на земель
ный участок, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, ТОО «Росток».

Собрание состоится по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Пушкина, д.4, оф.6.

Повестка собрания: об определении порядка вла
дения и пользования земельным участком, находящим
ся в общей долевой собственности; о местоположе
нии части находящегося в долевой собственности зе
мельного участка, в границах которой в первоочеред
ном порядке выделяются земельные участки в счет зе
мельных долей.

Дата и время проведения собрания: 15 сентября 
2007 г. в 13.00.

Мурашов Владимир Александрович как собствен
ник земельной доли в праве общей долевой собствен
ности на земельный участок, расположенный по адре
су: Свердловская область, Сысертский район, ТОО 
«Ключи» (св-во РФ-ѴІІІ СВО-24504924), объявляет о 
проведении собрания участников общей долевой соб
ственности на земельный участок, расположенный по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, ТОО 
«Ключи»

Собрание состоится по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Пушкина, д.4, оф.6.

Повестка собрания: об определении порядка вла
дения и пользования земельным участком, находящим
ся в общей долевой собственности; о местоположе
нии части находящегося в долевой собственности зе
мельного участка, в границах которой в первоочеред
ном порядке выделяются земельные участки в счет зе
мельных долей.

Дата и время проведения собрания: 15 сентября 
2007 г. в 15.00.

Код формы 0409808

Почтовый адрес 620023, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Щербакова, 47

Номер п/п Наименование показателя Данные на отчетную дату Данные на 
соответствующую 

отчетную дату прошлого 
года

1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 467 808 414 892
2 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент 14,3 13,7

3 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент 10,0 10,0

4 Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к 
ней задолженности, тыс. руб.

154 823 .57402

5 Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, тыс. руб.

154 823 57402

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 18 936 27168
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 18 936 27168

Генеральный директор Богдашев Д.В.

Главный бухгалтер Казакова Е.В.

М.П.

Исполнитель Юсупова И.А.

Телефон: 355-96-11 
16 июля 2007 г.

http://www.nalog.ru
http://www.b2b-energo.ru
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■ МЕДИЦИНСКИЙ ЛИКБЕЗ 

Ой, цветёт 
калина в поле

у ручья...
Ну вот, опять началось! Чешутся веки, текут слёзы, 
беспрестанный чих, кашель, нос заложен, дышать трудно. 
Вы уверены: у вас ОРЗ. И начинаете пить 
противовоспалительное. А вот и напрасно. Потому что это 
может быть поллиноз. Болезнь, вызванная повышенной 
чувствительностью к пыльце растений. И чаще болеют 
люди в возрасте от 10 до 40 лет.

Именно схожесть признаков 
с ОРЗ, интерпретация симпто
мов пациентом в сторону про
студы затрудняет врачам поста
новку правильного диагноза. В 
мире около 30 процентов насе
ления страдают этим недугом. 
А в нашей стране распростра
ненность этого заболевания 
изучена пока недостаточно. Из
вестно, что в Краснодарском и 
Ставропольском краях в пери
од бурного цветения деревьев 
и растений — это просто эпи
демия. Казалось бы, причина — 
буйство трав,деревенские про
сторы. Но на самом деле у го
рожан поллиноз встречается в 
шесть раз чаще, чем у сельских 
жителей.

Науке известно более 700 
видов вызывающий аллергию 
растений. Для средней полосы 
России характерны три основ
ных пика «пыления» (цветения — 
профессиональный термин) ра
стений. Весенний период, ког
да цветут береза, ольха, ореш
ник, дуб, ясень. Ранний летний, 
когда «пылят» злаковые. По
здний летний (конец лета и ран
няя осень) — цветенье сорных 
трав. Так что сейчас — самая 
пиковая пора третьего периода: 
цветет полынь и будет цвести 
вплоть до конца августа.

В Европе с 90-х годов про
шлого столетия проводится 
пыльцевой мониторинг. Суть 
его — определить концентра
цию пыльцы растений в атмо
сфере, информировать населе
ние о «пиковых дозах», чтобы 
люди начали профилактический 
прием специальных препара
тов. В России по инициативе 
Российской Ассоциации аллер
гологов и клинических иммуно
логов занялись этим делом 
только в 2000 году, в Екатерин
бурге в 2006-м. И довольно ус
пешно.

Пыльцу из воздуха собирают 
с помощью специальных волю
метрических установок — лову
шек, которые оборудованы на 
высоте 10-20 метров над уров
нем земли, как правило, на кры
ше зданий. На данной высоте в 
воздухе циркулируют пыльца, 
или, как правильно говорить, 
пыльцевые зерна и трав, и де
ревьев. В Екатеринбурге «ло
вушка» установлена на крыше 
одного из зданий в центре го
рода, работы ведутся с апреля 
по август. Внутрь ловушки пыль
ца попадает благодаря искусст
венно создаваемому потоку 
воздуха, скорость которого при

мерно соответствует интенсив
ности дыхания взрослого чело
века. Внутри ловушки находит
ся барабан, который вращает
ся с постоянной скоростью, 
благодаря часовому механизму. 
На поверхности барабана - лен
та, на которую оседает пыльца. 
При исследовании лента разре
зается на определенные участ
ки, равные одним суткам. А да
лее при помощи специальных 
красителей готовятся предмет
ные стекла, под микроскопом 
проводится подсчет пыльцевых 
зерен и по определенной фор
муле высчитывается количество 
пыльцы того или иного вида ра
стений в одном кубическом мет
ре воздуха. Концентрация пыль
цы в воздухе зависит от многих 
факторов. От времени суток — 
особо много ее в утренние часы, 
минимально ночью. Следова
тельно, проветривать помеще
ния лучше в ночное время. В 
солнечную погоду пыльцы в 
воздухе больше, в дождливую и 
пасмурную — меньше. Данные 
обрабатываются врачом-аллер
гологом и с соответствующими 
комментариями выставляются 
на сайт www.allergology.ru. Но 
не все имеют доступ к Интерне
ту. Телевидение много доступ
нее. С июня-2007 в программе 
«Утренний экспресс» 4-го кана
ла по вторникам и четвергам вы 
можете увидеть аллергопрог
ноз. Кстати, такого в России 
пока нигде нет, только в Екате
ринбурге. Данные полноценны 
не только для екатеринбурж
цев, но и для жителей всей 
Свердловской области.

И вот уже второй год зани
мается эрополлинологией —■ 
наукой изучения концентрации 
биологических объектов в ат
мосфере врач аллерголого
пульмонологического отделе
ния ОКБ №1 Ольга Воронцова. 
Ею создан «Календарь пыления 
в Екатеринбурге за 2006 год». 
Готовится и за 2007-й. Это 
очень существенное подспорье 
для всех страдающих поллино- 
зом.

Так что если у вас появились 
общеизвестные простудные 
признаки, это еще не факт, что 
вы переохладились или подце
пили вирус. Возможно, вам ну
жен аллерголог.

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКЕ: врач Ольга 

Воронцова исследует пыль
цевые зёрна растений.

Фото автора.

■ ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

Лето 
ещё не кончилось!

Жаркая погода придет на Средний Урал в конце 
второй декады августа, сообщили агентству ЕАН в 
Свердловском гидрометцентре.

По предварительным 
прогнозам синоптиков,с 17 
по 20 августа температура 
воздуха начнет повышать
ся, а столбик термометра 
может достигнуть 25 граду
сов тепла и выше. Осадков 
не будет. Пока сохранится 
прохладная погода при тем
пературе воздуха в плюс 
14-19 градусов. Ночные

температуры составят от 2 
до 7 градусов. В последую
щие два дня возможно не
значительное потепление 
до 20-22 градусов тепла. 
Возможны переменная об
лачность и кратковремен
ные дожди.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

90 ЛЕТ исполнится в будущем году со дня начала гражданской войны в 
России. Именно этому событию посвящен завершившийся на днях смотр 
состояния мемориалов, памятников, памятных досок и мест захоронения 
воинов. Подобные мероприятия проводились областным министерством 
культуры в 2000 и 2005 годах, но только в этом под пристальное внима
ние попали памятные знаки, установленные в честь погибших за Советс
кую власть в братоубийственной войне 1918-1922 годов.

- Такие смотры - необходимость, - говорит председатель комиссии, 
заместитель министра культуры Свердловской области Олег Губкин. - 
Как показывает практика, многие из этих мемориальных объектов нахо
дятся в полуразрушенном состоянии. Где-то виновато время и недолго
вечные материалы, другие страдают от рук вандалов. Цель нашего смот
ра - обеспечить сохранность этих памятников и популяризировать их. А 
это, в свою очередь, будет способствовать гражданско-патриотическому 
воспитанию как подрастающего поколения, так и взрослого населения 
области.

Смотр проводится в несколько этапов. Первый состоялся в июне, ког
да от управленческих округов в министерство культуры представлялась 
информация с фотографиями памятников. По его итогам были выбраны 
лучшие муниципальные образования, которые комиссия осмотрела, вы
ехав на места.

Понятно, что члены комиссии не могли проехать и мимо памятников, 
посвященных другим военным конфликтам и локальным войнам. И хотя 
эти знаки истории не участвовали в нынешнем смотре, они помогали со
ставить мнение о территории в целом.

Состояние памятников напрямую 
зависит от отношения к ним 
земляков. Объезжая область, мы 
знакомились с людьми, которые 
ухаживают за обелисками по 
велению сердца, не жалея на это ни 
средств, ни времени, не ожидая ни 
похвалы, ни награды. Встречались и 
с начальниками местных отделов 
культур, считающими, что это не их 
обязанность.

НЕ ОЖИДАЯ ПОХВАЛЫ
Любовь Пономарёва из села Ни

кольского, что возле Камышлова, 
нянечка в детском саду, своих четы
рёх дочерей с малых лет приучает за
ботиться о мемориале в центре села. 
Не только по праздникам, а постоянно 
у памятника цветы, вокруг - чистота и 
порядок.

Директор Ницынской средней шко
лы Ирбитского муниципального об
разования Анатолий Клюкин вместе 
с ребятами поддерживают хорошее 
состояние обелиска героям граждан
ской войны. Надежда Павлова из де
ревни Ретнева того же района со сво-

ласти мемориал "в память солдат, 
сержантов и офицеров, погибших в ар
мии при прохождении военной служ
бы в мирное время". В списках - не 
только убитые в Афганистане или в 
Чечне, а все ребята этого города, не

учат уважать историю Родины. После
дние три года "Шанс” занимает пер
вые места в соревнованиях среди по
добных клубов России.

Памятные знаки Верхнего Тагила 
и Кировграда находятся в хорошем 
состоянии, была отмечено постоянное 
внимание к их содержанию.

В Карпинске в Комсомольском 
парке, находится, пожалуй, один из са
мых интересных памятников граждан
ской войне в Свердловской области. 
Это раненый бронзовый красноарме
ец работы известного скульптора Вла
димира Грачева. Несмотря на солид
ный возраст - скульптура была уста
новлена в 1967 году - он выглядит как 
новый.

- Это памятник-надгробие, - гово
рит сотрудница Карпинского музея На
талья Геннадьевна Куткина. - Под ним 
находятся останки девяти борцов за 
Советскую власть, перенесенные из 
двух братских могил. Пятеро были рас
стреляны колчаковцами на Сухой реч
ке, остальные погибли от ран.

Пожалуй, центральным местом в 
Карпинске можно назвать площадь 
Славы. Здесь соседствуют БМП (бое
вая машина пехоты), напоминающая о 
погибших в Афганистане и Чечне, и

мятники в хорошем состоянии.
Североуральск, судя по представ

ленным фотографиям, считался фаво
ритом и на этот раз. Но в действитель
ности все оказалось иначе - кое-где с 
мемориалов даже были сняты плиты. 
Осмотрев памятные знаки, комиссия 
оценила их техническое состояние как 
удовлетворительное. На все замеча
ния в администрации города сообщи
ли, что "ремонт памятников заплани
рован и будет производиться в бли
жайшее время".

- Мы поражены, что в Верхней и 
Нижней Салде, в Верхней Туре па
мятники находятся в таком плохом со
стоянии. Создается впечатление, что 
за ними совсем не ухаживают, - воз
мущается А. Войтенко. - В Верхней 
Салде даже украли "капсулу времени".

Совершенно не похожа на другие 
города стала Кушва. В годы граж
данской войны здесь формировался 
один из полков Красной Армии. Ле
том 1918 года белогвардейцы захва
тили Екатеринбург и Нижний Тагил, 
но Кушва оказывала упорное сопро
тивление, оставаясь островком Со
ветской власти на Урале до декабря 
1918. Примечательно, что на сторо-

■ ОБЛАСТНОЙ смотр памятников

Край живых
или мертвых

душ

ими детьми ухаживает за памятником, 
что стоит недалеко от их дома.

Во многих сельских администраци
ях уделяют этому вопросу серьезное 
внимание. Благодаря неусыпным за
ботам Сергея Карамышева, заведую
щего Печёркинским территориальным 
управлением администрации Пыш- 
минского городского округа, памят
ники на этой территории - в идеаль
ном порядке. Есть такой подвижник и 
в поселке Красногвардейский Ар-

вернувшиеся из армии. Мама одного 
из солдат устроилась работать двор
ником в этом районе, чтобы содержать 
памятное место в идеальном состоя
нии. А все работы по строительству 
мемориала бесплатно провел пред
приниматель Андрей Гармс.

В селе Черемисское Режевского 
городского округа расположен ста
рейший и известнейший в области 
краеведческий музей, который вот 
уже 47 лет возглавляет удивительный

стела в память о героях Великой Оте
чественной войны.

Не так давно в городе был открыт 
еще один памятник погибшим в ло
кальных войнах. Его на собственные 
деньги установили родные и друзья 
ребят, не вернувшихся домой. Надо 
отдать карпинцам должное - они не за
бывают земляков, отдавших жизни за 
Отечество.

К НИМ ЗАРОСЛА 
НАРОДНАЯ ТРОПА

Когда работники отделов культуры 
считают, что свидетельства истории 
не имеют никакого отношения к их ра
боте, памятники на подвластных им 
территориях имеют особенно жалкий 
вид.

Так, Артинскому городскому ок
ругу поставлена оценка "неудовлетво
рительно". Знак в честь 26 революци
онеров совсем зарос травой и облу
пился.

Своим отношением к памятникам 
героям гражданской неприятный оса
док оставил Ирбит, входящий в трой
ку городов области с наибольшим ко
личеством исторических мест. Обе
лиск борцам за Советскую власть, рас
стрелянным колчаковцами в 1919 году, 
с 39 фамилиями, находится на мест
ном кладбище, за состояние которого 
отвечает коммерческая фирма "Рай".

не Красной Армии сражался китайс
кий полк. Прорыв обороны и вхожде
ние в город колчаковцев вызвали 
массовые расстрелы не только за
щитников Кушвы, но и мирных жите
лей. В начале прошлого века на мес
те городского парка Кушвы было 
поле, называемое Палкинской паш
ней, где и проводились расстрелы. 
Сегодня братская могила находится 
в плачевном состоянии: когда-то с 
памятника-надгробья были сняты

цам за советскую власть совсем за
росла народная тропа. Сергей Опа
лев, глава территориального управ
ления села, утверждает, что причина 
этого - нехватка денег. Хотя мы были 
на территориях, где на эти нуждыде- 
нег вообще не выделяется, а памят
ники - в идеальном порядке.
УРАВНИЛОВКА НЕУМЕСТНА

Вообще, вопрос выделения 
средств из местного бюджета на эти 
цели на каждой территории решается 
по-своему. Два года назад это полно
мочие закрепили за муниципальной 
властью. В каждом местном бюджете 
есть строка на эти цели, даже если 
территория дотационная. Но дальней
шую судьбу денег каждый муниципа
литет решает по-своему. Где-то день
ги до каждого памятника вообще не 
доходят, где-то распределяются по 
принципу уравниловки - ровно по 1700 
на каждый, где-то выделяются в рам
ках средств на празднование Дня По
беды.

Примером вдумчивого подхода к 
памятникам является Асбест. Здесь 
отдел культуры, возглавляемый Люд
милой Леуцкой, провел колоссаль
ную работу. Был утвержден реестр 
памятников, все монументы разделе
ны по формам собственности, выде
лены те, которые имеют муниципаль
ное значение, взяты на баланс, на 
каждый составлены охранные обяза
тельства. Затем с организациями, 
обслуживающими данную террито
рию, заключили охранно-арендные 
договора, и те уже могут подавать 
смету ремонта памятников в финан
совый отдел города. Создали комис-

тёмовского городского округа - за
меститель главы территориального 
органа местного самоуправления Де
нис Хусаинов.

-Мне говорят: после смерти тебе 
поставят памятник, а при жизни поса
дят, - смеется он. - Это когда я баноч
ку краски на обелиск "выделяю".

Светлое впечатление оставило Ир
битское муниципальное образование. 
В поселке Зайково все памятники в 
ухоженном состоянии, в скором вре
мени здесь планируют открыть музей 
памяти дважды Героя Советского Со
юза Григория Речкалова, проведшего 
здесь детские годы.

В селе Нижнеиргинском городс
кого округа Красноуфимск есть обе
лиск с надписью: "На этом месте, в 
бывшей каменоломне, захоронены 
расстрелянные колчаковскими карате
лями в октябре-декабре 1918 года 
большевики и красноармейцы". Сей
час памятник находится на террито
рии предприятия, принадлежащего 
Олегу Маланину. Четыре года, как 
Олег Иванович взял на себя заботы об 
этом знаке истории. Недавно огоро
дили его новым штакетником, покра
сили, побелили, буквы выделили зо
лотом, скосы зашили оцинкованным 
железом. Никто не заставляет. Пред
приниматель сам считает, что иначе 
просто не может быть. И точка.

Такого же мнения придерживается 
заместитель директора по общим воп
росам ОАО "СУМЗ" в Ревде Андрей 
Мозалевич:

-Так должно быть, и всё. Надо со
держать в порядке то, что свято. Это 
благодарность сегодняшних заводчан 
павшим на войне.

Около заводоуправления полным 
ходом идут работы по обустройству 
мемориала. Старый памятник разру
шился так, что не подлежал восстанов
лению. Поэтому было решено возвес
ти новый. Очевидцы рассказывают, с 
каким вниманием к памяти павших 
прошло его открытие. Старый еще ос
тавался на месте. Ветераны перенес
ли капсулы с землей городов-героев, 
политой кровью уральцев, к возведен
ной стеле, зажгли от старого Вечного 
огня новый. И уже только после этого 
старый знак был демонтирован, а па
мятные доски с него помещены в го
родской музей.

В Реже возведен необычный для об-

человек - Валентина Бесова, автор 
книги о своем селе "Мы живем в глу
бине России". Ее стараниями на ме
мориале - не просто фамилии погиб
ших в гражданскую и Великую Отече
ственную земляков, а овалы с фото
графиями и датами жизни и смерти.

Это итог многолетних поисков ребят 
из местной школы. Такого больше нет 
нигде в области, а, может быть, и в 
стране.

За пару дней до приезда комиссии 
в Ивделе был полностью восстанов
лен памятник погибшим за Советскую 
власть. Также в городе проходит ре
конструкция стел ивдельцам - героям 
Великой Отечественной войны.

- Видите, какие у нас ухоженные па
мятники? - говорит Анатолий Ивано
вич Помелюк, начальник отдела по 
связям с общественностью и потре
бительскому рынку администрации 
Ивдельского городского округа. - Это 
ребята из отряда мэра стараются - 
убирают мусор, следят за порядком, 
сажают цветы. И это правильно, ведь 
тот, кто заботится о памятниках, не 
будет их разрушать.

Патриотическое воспитание в Ив
деле - не пустые слова. Почти 17 лет 
здесь существует военно-патриоти
ческий клуб "Шанс", где ребят готовят 
не просто к службе в ВДВ, а к жизни,

Ни администрация города, ни руково
дители "Рая" не обращают на него ни 
малейшего внимания. Мало того, что 
постамент зарос травой и потрескал
ся. Само существование обелиска под 
угрозой, потому что над ним нависли 
три сосны, корни которых то ли вода 
подмыла, то ли родственники усопших 
оголили, добывая там глину для оби
хаживания могил. Рядом - груды му
сора, оставленные теми же посетите
лями, радеющими только о родных мо
гилках.

Так же непригляден и памятный 
знак на могиле красноармейцев на 
площади Ленина в центре города. Не 
первый год говорится о том, что он на 
реставрации, которая всё никак не за
кончится.

Старший научный сотрудник исто
рико-этнографического музея уверя
ла нас, что там похоронены не красно
армейцы, а 26 состоятельных граждан 
Ирбита, расстрелянных перед тем, как 
город был сдан колчаковцам. Трудно 
поверить, что в советское время уве
ковечили память врагов новой власти 
на центральной площади города.

Удручает состояние памятников не 
только героям гражданской. На пло
щади Жукова установлены бюсты ир- 
битчанам - Героям Советского Союза. 
Героев в городе - десять, а бюстов - 
всего восемь. Нет среди них и бюста 
земляка, легендарного летчика Речка
лова. Да и отбитые носы у тех, что есть, 
никого не волнуют.

В Красноуфимске в зарослях бурь
яна еле заметили серую стелу с по
блекшими буквами: "Здесь красно
уфимский красногвардейский отряд 
под командованием С.С.Агапатова 
разгромил банду помещика Голубцо
ва 22 июля 1918 года". Оказалось, что 
знак в таком состоянии потому, что 
данный факт не подтверждается доку
ментами. По словам директора крае
ведческого музея Любови Алексейчик, 
Голубцов не создавал никаких банд, 
это был мирный человек.

Неприятно удивил Североуральск.
- В прошлые годы, когда проводи

лись подобные смотры, - говорит глав
ный специалист областного министер
ства культуры Анатолий Войтенко, - 
Североуральск был лучшим среди 
представленных конкурсантов. Это до
статочно богатый город, у которого 
есть средства, чтобы содержать па-

цепи и чугунная мемориальная дос
ка.

Другие захоронения воинов нахо
дятся на половине пути между Кушвой 
и Верхней Турой. Здесь, в двух братс
ких могилах, погребены почти две ты
сячи расстрелянных белогвардейца
ми. Как видно, вандалы добрались и 
до Половинки. На одном из памятни
ков цементом замазано посвящение, 
еще на одной памятной доске во фра
зе "жертвам белого террора" стерто 
слово "белого". Неужели постарались 
почитатели Колчака? Если так, то вре
мя ли сейчас, через девять десятиле
тий, сводить счеты?

И все-таки жители Кушвы помнят 
подвиг земляков, боровшихся за Со
ветскую власть. Каждый год, 19 июля, 
проводятся празднование и возложе
ние венков в честь дня освобождения 
Кушвы от белогвардейцев.

А в селе Липовском Режевского 
городского округа к памятнику бор-

сию, которая ежегодно объезжает 
исторические места и решает, какой 
памятник в первую очередь нуждает
ся в реставрации. В прошлом году ка
питально отремонтировали один, в 
этом году - другой. Средства не рас
пыляются. Недаром Асбест постоян
но побеждает в подобных областных 
конкурсах, вот и в этом году он - один 
из лидеров в номинации "техничес
кое состояние воинских кладбищ и 
могил". Кроме него, лучшими при
знаны городские округа Карпинск, 
Ревда, Кушвинский и Камышлов- 
ский муниципальный районы.

В номинации "Техническое состо
яние памятников" призерами стали 
Ивдельский, Новоуральский, 
Пышминский и Красноуфимский 
городские округа и город Ка
менск-Уральский.

Татьяна МОСТОН. 
Мария ЛАНДСБЕРГ. 

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Самая известная 
неизвестная война

Гражданскую войну называют самой известной и самой неизвестной в оте
чественной истории. Известной потому, что литература о ней обширна. НоШйй 
так и осталась неизвестной — потому что многие события советскими истори-' 
ками или замалчивались, или преподносились в искаженном виде. В постсо
ветский период произошел крен в другую сторону — большевики превратились 
во врагов народа, а белые приобрели славу подлинных героев и ореол мучени
ков.

Можно до хрипоты спорить, кто прав, а кто виноват в этой кровавой бойне, 
разыгравшейся в 1918-1922 годах на нашей территории. Истина, как всегда, 
где-то посередине. Как сказал Борис Пастернак устами доктора Живаго, самое 
страшное, что только может быть — это братоубийственная война, в ее горниле 
погибают лучшие представители народа, страна отбрасывается на несколько 
десятилетий назад. И забыть о ней, не сделать уроков из этой истории — зна
чит, допустить эту трагедию в будущем.

В 1990 году российский исторический журнал “Родина” выступил с обраще
нием к читателям: “С гражданской войны началось раздвоение России. Общий 
памятник павшим — красным и белым — вот то место на русской земле, откуда 
вновь начнется соединение двух начал. Погребенные и отпетые, они перестанут 
взывать к отмщению, и наша генная память очистится отдуха гражданских войн".

С 7 февраля 1918 года Русская православная церковь установила День по
миновения всех жертв революции и гражданской войны. Всех жертв - и с той, и 
с другой стороны. В Екатеринбурге планируется соорудить памятник согласия и 
примирения красных и белых.

Но все это — дело будущего. Пока в области памятники стоят раздельно — 
около четырехсот памятников красным и пять — белым.

Правда, во время поездки по памятным местам житель поселка Красногвар
дейский .... утверждал, что недалеко есть братская могила, где белогвардейцы 
и красные, погибшие в одном из ожесточеннейших боев, захоронены вместе. 
Но этот факт требует исторического подтверждения. Если это так, вот бы здесь 

^и поставить памятник примирения. Или время еще не пришло?

http://www.allergology.ru
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■ СОВЕТУЕТ ПСИХОЛОГ

І/Ііци хорошее во всём
Ежегодно в Свердловской области регистрируется 
несколько десятков тысяч преступлений. Потерпевших 
немало. Вне всякого сомнения, каждый пострадавший в 
той или иной степени испытывает стресс. Как справиться с 
ним, как преодолеть посттравматический синдром? С 
этим вопросом мы обратились к психологу кризисного 
центра “Екатерина” Ольге СЕЛЬКОВОЙ.

-Самое главное, что нужно 
делать человеку после того как 
он стал жертвой преступления, 
- кому-то рассказывать про то, 
что с ним произошло. Когда че
ловек говорит, интенсивность 
эмоций - страха, боли, отчая
ния, беспомощности, гнева, ко
торые у него возникли, пони
жается минимум в два раза. 
Можно рассказывать близким, 
друзьям, знакомым и специа
листам. Женщинам легче это 
делать, потому что им “разре
шается” быть эмоциональны
ми. Мужчины, в связи с тем что 
они более сдержанны, менее 
склонны кому-то рассказывать 
о своих переживаниях. Но если 
держать всё в себе, с течени
ем времени человек может за
болеть каким-то психосомати
ческим заболеванием.

Почему сейчас так помоло
дел инфаркт, особенно у муж
чин? Когда человек попадает в 
стрессовую ситуацию, идёт 
выброс адреналина, все мыш

■ ЭНЕРГЕТИКА: АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Право выбирать 
поставщика

Реформы, которые начались в прошлом году в 
российской энергосистеме, разделили 
энергетические предприятия на монопольные и 
конкурентные. Электрические сети и диспетчерские 
организации остались монопольными, а вот 
генерирующие мощности - ГРЭС и ТЭЦ, и сбыт были 
отнесены к конкурентному сектору энергетики. Что 
изменилось за время реформ для ОАО 
«Свердловэнергосбыт», крупнейшей в нашей области 
сбытовой организации, мы попросили рассказать ее 
генерального директора Бориса БОКАРЕВА.

- Борис Александрович, 
вы совмещаете одновре
менно четыре должности: 
заместителя генерального 
директора по сбыту ОАО 
«ТГК-9», генерального ди
ректора ОАО «Свердлов
энергосбыт», ОАО «Перм- 
энергосбыт» и ОАО «Коми- 
энергосбыт». В связи с 
этим, у вас есть уникальная 
возможность сравнивать 
особенности развития рын
ков сбыта электроэнергии в 
разных регионах. Чем отли
чается этот рынок в нашей 
области?

- Особенностью Сверд
ловской области является, 
прежде всего, то, что она - 
один из лидеров экономики 
России. Регион опережает 
соседей и по объему внутрен
него продукта, производимо
го здесь, и по промышленно
му развитию, и по производ
ству электроэнергии, что 
имеет для нас особое значе
ние. Лидер экономики, есте
ственно, является лидером 
Урала по доле промышленно
го потребления электроэнер
гии. Промышленное потреб
ление составляет здесь 76 
процентов, а доля населения, 
при том, что регион очень 
крупный - всего 10 процен
тов.

Для того чтобы обеспечить 
надежное энергоснабжение, 
сейчас мы, прежде всего, ре
шаем рабочие вопросы: гото
вимся к зиме, к новой дого
ворной компании (большая 
часть этой работы, кстати, 
уже завершена).

- А есть ли, в связи с эко
номическими особенностя
ми, отличия в проведении 
реформ в каждом из регио
нов?

- В основном, реформы в 
регионах идут по одному сце
нарию. Но в Свердловской 
области, благодаря тому, что 
это - промышленно развитый 
регион, значительно больше, 
чем у соседей сбытовых и се
тевых компаний. Если Перм
энерго - единственная сете
вая компания в крае, то на 
территории Свердловской 
области кроме Свердлов
энерго успешно работают и 
такие мощные сетевики, как 
ЕЭСК, Региональная сетевая 

цы приходят в тонус. А сердце 
- это та же мышца, и она тоже 
напрягается. Если не происхо
дит разрядки - то есть ударов 
руками и ногами (а не всегда 
она происходит, если пристав
лен к горлу нож, вряд ли бу
дешь сопротивляться), весь ад
реналин остается в организме, 
и только с течением времени 
выходит. Поэтому после совер
шенного в отношении вас пре
ступления главная задача - как 
можно быстрее дать себе фи
зическую разрядку.

-А выплакаться?
-Кроме разговоров, хорошо 

помогают слезы. Именно рыда
ние, а не просто “скупая мужс
кая слеза”. Рыдание сопровож
дается вибрацией мышц в об
ласти живота, поэтому пресс и 
грудная клетка начинают рас
слабляться, появляется воз
можность свободно дышать. 
Рыдание - это именно меха
низм разрядки,а не показатель 
слабости.

компания, Облкоммунэнер
го, Тагилэнергосети и еще 
несколько менее крупных се
тевых компаний. В том же 
Пермском крае конкуренция 
на сбытовом рынке отсут
ствует, а в сфере сбыта Свер
дловской области уже раз
вертывается борьба между 
игроками рынка.

- После принятия Правил 
розничных рынков и запус
ка конкурентного рынка 
электроэнергии прошел по
чти год. Что изменилось за 
это время?

- Прежде всего, у нас, по 
сути, сформировалась конку
рентная среда. Сейчас и 
граждане, и промышленные 
предприятия имеют возмож
ность выбирать поставщика 
электроэнергии. И возмож
ность такого выбора - одно 
из главных достижений ре
формы энергетики в нашей 
стране.

- «Свердловэнергосбыт» 
- один из старейших и круп
нейших поставщиков элек
троэнергии на рынок обла
сти. В чем его конкурент
ные преимущества?

- Мы оперируем больши
ми объемами, и энергия у нас 
заведомо дешевле. Кроме 
того, единая работа на боль
шой территории позволяет 
нам сглаживать все отклоне
ния в потреблении.

Судите сами: если у по
ставщика, который обслужи
вает небольшое количество 
потребителей, потребление 
растет сверх запланирован
ного, то сверхнормативная 
энергия продается потреби
телям по гораздо более вы
сокому, «штрафному» тарифу 
балансирующих рынков. Если 
стабильная цена энергии, ко
торую мы покупаем на опто
вом рынке - около 70 копеек, 
то цена «штрафной» достига
ет полутора рублей. Расходы 
на электроэнергию у потре
бителей вырастут вдвое!

В этом смысле и дробле
ние области на несколько зон 
гарантирующих поставщиков 
для потребителя экономичес
ки невыгодно. Ведь если раз
делить рынок энергоснабже
ния хотя бы между тремя по
ставщиками, потребители 
могут потерять из-за невоз

Другой похожий по телесной 
реакции механизм разрядки - 
хохот. В некоторых ситуациях, 
опасных для жизни, люди на
чинают буквально заходиться 
от смеха. Гомерический хохот 
вызывает вибрацию мышц жи
вота и груди, что приводит к 
снятию напряжения мышц.

Некоторые механизмы раз
рядки заложены в нас самой 
природой. Например, потоот
деление. Мы потеем, попадая 
в какую-то экстремальную си
туацию. После стрессовых си
туаций хорошо пойти в баню, 
пропотеть. Обилие тепла, ко
торое есть в бане, помогает от
крывать поры и “броню защи
ты” на психологическом уров
не. Из бани человек выходит 
размякшим, и если до этого он 
не говорил, то может начать 
рассказывать о произошед
шем. В бане, конечно, хорошо 
бы попариться, сделать массаж 
мышц. Потому что любой 
стресс приводит мышцы в за
жатое состояние.

Еще один механизм рас
слабления - вибрация. Вы, на
верное, замечали, когда есть 
злость, но нет возможности 
себя защитить, кулаки автома
тически сжимаются и начина
ют трястись. Таким образом 

можности отдельных ГП 
спрогнозировать потребле
ние в общей сложности не ме
нее 300 миллионов рублей на 
штрафных санкциях.

Как избежать лишних рас
ходов? Обратиться к надеж
ному партнеру. Чем больше у 
энергоснабжающей органи
зации потребителей, тем точ
нее ее специалисты могут 
спрогнозировать потребле
ние. А это поможет пройти 
периоды пиковой нагрузки 
без штрафных санкций.

- «Свердловэнергосбыт» 
является одним из семи га
рантирующих поставщиков 
электроэнергии на терри
тории Свердловской обла
сти. Что это означает для 
потребителя?

- Для потребителя это оз
начает, что они работают с 
компанией, которая придер
живается определенных стан
дартов обслуживания. Рабо
та гарантирующих поставщи
ков (ГП) отслеживается регу
лирующими органами. К нам 
предъявляются очень жест
кие требования. И если какая- 
то сбытовая компания может 
позволить себе сомнитель
ные операции, то гарантиру
ющие поставщики подобного 
риска себе позволить не мо
гут.

Контролирующие органи
зации отслеживают наши по
казатели, наши методики по 
обслуживанию клиентов. ГП 
по определению не может ра
ботать плохо.

- А касается ли этот кон
троль ценообразования?

- Конечно. Сбытовые над
бавки, которые мы включаем 
в цену энергии, и которые со
ставляют наши доходы, ут
верждаются Региональной 
энергетической комиссией. В 
эти надбавки заложены сред
ства на поддержание работы 
всей нашей компании, финан
сирование всех отделений в 
больших и малых городах об
ласти. Благодаря этим сред
ствам мы планомерно нара
щиваем свое присутствие, 
повышаем качество услуг, от
крываем новые отделения, 
делаем все для того, чтобы 
соответствовать требовани
ям времени.

- Требования к гаранти
рующим поставщикам 
предъявляются примерно 
одинаковые, а, значит, и 
качество их работы должно 
быть вполне сравнимым. 
Есть ли у ОАО «Свердлов
энергосбыт» принципиаль
ные отличия?

- От других ГП мы отлича
емся, прежде всего, масшта
бами. У нас - основной ба
ланс потребления. Мы - 

тоже выходит напряжение. По
этому можно специально на
прячь мышцы и потрястись. 
Можно использовать разные 
приспособления - они обычно 
есть в медучреждениях. Еще 
очень сильно мышцы вибриру
ют при гидромассаже.

-Очень часто мужчины 
после стрессовых ситуаций 
идут в спортзал и начинают 
буквально избивать боксер
скую грушу...

-Когда мужчина представ
ляет себе своего обидчика - 
преступника - и бьёт по груше, 
это приносит только времен
ное облегчение. Но позднее, 
каждый раз, вспоминая это со
бытие, организм будет прихо
дить в тонус. Поэтому бить по 
груше в данной ситуации не 
совсем продуктивно, хотя и 
становится легче.

Пострадавшему может по
мочь войти в норму осознание 
собственной безопасности. 
Поэтому первоочередная зада
ча близких - обеспечить им её. 
Очень часто после насилия че
ловек не выходит из дома. А 
ему говорят: “Нет, ты должен 
пойти, перебороть этот страх!”. 
Это в корне неверно! Если че
ловек не хочет выходить, пусть 
он побудет какое-то время 

единственный поставщик, ко
торый закупает электроэнер
гию на оптовом рынке и пе
репродает ее другим компа
ниям. И, конечно, среди на
ших преимуществ - большой 
опыт работы. Поэтому я ду
маю, что в следующем году 
мы сможем предложить на
шим клиентам еще более вы
годные условия и ценовые, и 
по качеству, и по услугам. Се
годня для нас вопрос объема 
перерастает в вопрос каче
ства.

- Заключение договора с 
Гарантирующим поставщи
ком электроэнергии это 
обязанность для потреби
теля?

- Нет. Потребитель имеет 
право выбора и может уйти к 
любой сбытовой компании. 
Но если эта компания не выш
ла на оптовый рынок, она дол
жна будет купить энергию у 
гарантирующего поставщика, 
обладающего статусом 
субъекта оптового рынка. По
этому встает вопрос: стоит ли 
овчинка выделки. Кроме того, 
за счет оптимизации работы 
на оптовом рынке, Свердлов
энергосбыт может предло
жить самые оптимальные ус
ловия и по ценам, и по объё
мам, и по надежности поста
вок.

Не надо забывать о том, 
что если у потребителя не 
складываются отношения с 
независимой сбытовой ком
панией, он всегда может вер
нуться к ГП. Для того чтобы 
обеспечить энергобезопас
ность области, в любой ее 
точке обязательно работает 
гарантирующий поставщик.

- В ближайшие дни в на
шей области планируется 
подвести итоги конкурса на 
получение статуса Гаранти- 
рующего поставщика элек
троэнергии, принимает ли в 
нем участие «Свердлов
энергосбыт»?

-Да. Мы уже подали заяв
ку, и второго августа зареги
стрированы в качестве участ
ника. Позиция с конкурсом 
очень сложна, на мой взгляд, 
из-за несовершенства зако
нодательства. Но, независи
мо от того, состоится конкурс 
или нет, и каковы будут его 
итоги, мы гарантируем обла
сти стабильное и надежное 
энергоснабжение.

- Энергоснабжение - 
вопрос не только экономи
ческий, но и, отчасти, по
литический. В связи с этим, 
влияет ли на рынок сбыта 
электроэнергии админист
ративный ресурс?

— Я думаю, что в случае с 
конкурсом и члены Регио
нальной энергетической ко

дома. Когда он в домашних ус
ловиях почувствует себя в бе
зопасности, он расслабится, и 
только после этого ему можно 
предлагать заново восстанав
ливать какие-то навыки пове
дения во внешнем мире. До 
этого момента все попытки вы
вести его на улицу - очеред
ное насилие.

-Это всё - психологичес
кие приёмы. А медикамен
тозное вмешательство не 
требуется?

-Необходимо заметить, что 
в таких ситуациях у человека 
обостряются разные имеющи
еся заболевания. Может по
явиться тахикардия, какие-то 
сосудистые нарушения, давле
ние будет скакать. Поэтому 
обязательно нужно позабо
титься о самом себе. Либо про
пить курс таблеток, если у че
ловека есть хроническое забо
левание, либо обратиться к 
врачу, чтобы он назначил пре
параты, которые бы поддержа
ли организм, пока он не адап
тируется. Или же, повторюсь, 
пройти курс массажа. Ещё 
очень важно обратиться к спе
циалистам - психологу, психо
терапевту, психоневрологу, не
вропатологу, если, конечно, че
ловек им доверяет.

миссии, и правительство 
Свердловской области будут 
совершенно объективны, и 
принятые решения пойдут на 
пользу надежному, беспере
бойному снабжению потре
бителей.

- Борис Александрович, 
на что следует ориентиро
ваться потребителю при 
выборе энергосбытовой 
компании?

- В правилах розничного 
рынка указано, на что потре
битель должен обращать вни
мание. Это и наличие лицен
зии, и правильно выстроен
ная сбытовая работа. Нельзя 
заключать договор со сбыто
вой компанией, у которой не 
заключены договора на по
ставку, которая еще не купи
ла энергию, не урегулирова
ла отношений с поставщика
ми. Очевидно,что у потреби
телей, начавших работать с 
такой компанией, рано или 
поздно возникнут проблемы. 
При этом условия по догово
рам, которые можем предло
жить мы - лучше и надежнее, 
чем у малоизвестных постав
щиков электроэнергии.

- Энергоснабжение - 
бизнес социально ответ
ственный. Как понимает 
«Свердловэнергосбыт» 
свою социальную миссию?

- Наша главная задача 
бесперебойное энергоснаб
жение всех наших потребите
лей. Поэтому мы идем на
встречу партнерам, в том чис
ле организациям ЖКХ, в 
сложных ситуациях, по воз
можности избегаем конфлик
тов и ищем компромиссы в 
тех случаях,^когда конфликты 
возникают.

- Наверное, одна из 
главных причин таких кон
фликтов - большая задол
женность?

- Отчасти. К примеру, у

Еще один способ снять по
сттравматический синдром - 
колоть дрова. Бить битой, ра
кеткой по каким-то предметам, 
чтобы выпустить накопившую
ся злость. Это иные удары, не
жели по груше. Гнев у нас “ле
жит” в дельтовидной мышце 
спины. Когда человек бьет по 
груше, у него работают, в ос
новном, руки и спина. Когда же 
он бьет сверху топором, битой 
или ракеткой, у него работают 
именно те мышцы, где гнев. 
Освобождается шея, происхо
дит приток крови к голове. 
Мозг начинает работать лучше, 
человек может по-другому оце
нить произошедшую ситуацию.

Важно отметить, что сразу 
после совершения в отноше
нии нас преступления, мы ви
дим в этой ситуации только не
гатив. И здесь целесообразно 
подумать о том, что можно из
влечь из ситуации хорошего, 
какой опыт приобрести. Во- 
первых, пострадавшему уда
лось выжить, осознать цен
ность своей жизни. Во-вторых, 
обойтись без тяжких телесных 
повреждений, сохранить здо
ровье. В-третьих, можно пора
доваться тому, что после, на
пример, кражи хоть стены в 
квартире остались. В-четвер
тых, можно посмотреть, кто 
тебе настоящий друг, кто не от
вернулся от тебя, помогает 
справиться с произошедшим. 
Или что-то другое. У каждого 
могут быть свои приобрете
ния...

Подготовил 
Максим ЧАЛКОВ.

бурно растущей промышлен
ности долгов, как правило, 
нет. Население тоже доста
точно аккуратно оплачивает 
наши услуги. Сложнее с жи
лищно-коммунальным секто
ром, но и здесь мы ищем вза
имоприемлемые решения.

Более того, для удобства 
населения мы запускаем се
рию новых услуг. Прежде все
го, мы хотим расширить наши 
возможности по приему де
нег. Мы хотим сделать так, 
чтобы заплатить за наши ус
луги можно было в любой точ
ке области, чтобы внести оп
лату потребители могли не 
только в привычных точках, но 
и через банкоматы, автоматы 
по приему платежей, Интер
нет.

Кроме того, Свердлов
энергосбыт является иници
атором различных соци
альных программ, направлен
ных на улучшение качества 
жизни жителей Свердловс
кой области. Компания ока
зывает шефскую помощь 
трем детским домам (Алапа
евский, Тавдинский и Корзу- 
новский), финансирует обу
чение студентов-энергетиков 
в УГТУ-УПИ, является добро
совестным налогоплательщи
ком. Так, в 2006 году Сверд
ловэнергосбыт заплатил в 
областной и местный бюдже
ты более 17 миллионов руб
лей налоговых отчислений.

Статус гарантирующего 
поставщика обязывает. И мы 
уверены, что сможем обеспе
чить максимально комфорт
ное и взаимовыгодное со
трудничество потребителям, 
поставщикам, а, главное, - 
энергетическую безопас
ность Свердловской области.

Интервью взяла 
Алла БАРАНОВА.

На правах рекламы.

■ ПОДРОБНОСТИ

«Автомобилист» выиграл 
турнир в Челябинске 

ХОККЕЙ
Екатеринбургский «Автомо

билист» выиграл турнир в Че
лябинске, посвященный памя
ти Дмитрия Тертышного.

Еще в середине соревнований 
подобный их исход выглядел 
практически невероятным. На
помним, что в первых двух турах 
наши земляки проиграли и толь
ко в третьем одержали первую 
победу.

В четвертом туре «Автомоби
лист» играл с местным «Тракто
ром». Любопытно, что за год, про
шедший после возрождения нашей 
команды, это была ее первая 
встреча с представителями супер
лиги. «Автомобилист» очень уве
ренно провел этот матч: к первому 
перерыву счет был 2:0 в пользу го
стей (отличились Варицкий и Бу
латов), ко второму - 4:1 (Булатов и 
Баранов), хотя немало времени им 
пришлось играть в меньшинстве, в 
том числе - втроем против пяте
рых. В заключительном периоде 
челябинцы одну шайбу отквитали. 
Удачно провел игру наш голкипер 
Николаев, в то время как оба стра

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
И В Н п м О

1 "Автомобилист" Екатеринбург 5 3 0 2 14-13 9
2 "Зауралье" Курган 5 3 0 2 14-10 9
3 "Казахмыс" Сатпаев 5 3 0 2 16-11 9
4 "Трактор" Челябинск 5 2 1 2 15-15 7
5 "Барыс" Астана 5 2 0 3 13-18 6
6 "Газовик" Тюмень 5 1 1 3 12-17 4

Алексей КУРОШ.

«Ѵрал-УПУІ» 
обновился наполовину

БАСКЕТБОЛ
Команда «Урал-УПИ» завер

шила свой первый сбор, про
ходивший на учебно-спортив
ной базе «Динамо».

По словам главного тренера 
Вадима Филатова, выйдя из от
пуска 1 августа, первые две не
дели баскетболисты посвятили 
восстановлению физических кон
диций. Второй этап подготовки 
команда проведет на юге России, 
после -чего наступит пора конт
рольных матчей. В сентябре свер
дловчане выступят на турнирах в 
Магнитогорске, Челябинске и 
Ревде. А в октябре начинается 
чемпионат России в Суперлиге 
«Б».

В межсезонье в составе «Ура- 
ла-УПИ» произошли значитель
ные изменения. Покинули Екате
ринбург лучший снайпер нашей 
команды Александр Голубев (он 
продолжит карьеру в «Металлур
ге» из Магнитогорска) и молодой 
разыгрывающий Антон Воскре
сенский, перешедший в москов
ское «Динамо». Два других лиде
ра, Андрей Пенкин и Александр

Шаповалова осталась
довольна

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Тагильчанка Евгения Шапо

валова заняла второе место в 
спринте классическим стилем 
на престижных лыжероллерных 
соревнованиях Saku Suverull в 
эстонском городе Отеля, усту
пив лишь Наталье Матвеевой.

-Я ехала, чтобы просто поуча
ствовать, проверить свои силы, - 
сказала Евгения Шаповалова в 
интервью корреспонденту Агент
ства спортивной информации 
«Весь спорт». -Все-таки главная 
цель у нас - зима, а не роллеры 
летом. Они, кстати, как и лыжи - 
все разные. Вот, казалось бы, 
лыжи разных производителей, 
мажут разными средствами - по
нятно, что и едут все по-разному.

Призы из рук 
гроссмейстера 

ШАХМАТЫ
В помещении екатеринбур

гской СДЮСШОР «Интеллект» 
завершился I Всероссийский 
детский фестиваль «Юные 
звезды России».

101 шахматист в возрасте от 5 
до 16 лет из Хабаровска, Челя
бинска, Казани, Курганской и 
Свердловской областей боролись 
за награды, предоставленные 
екатеринбургской шахматно-ша
шечной федерацией и главным 
спонсором - группой компаний 
«Бест». У юношей первый приз 
составлял восемь тысяч рублей, 
у девушек - чуть меньше.

Победителями в своих возрас
тных группах стали екатеринбур
жец Коля Голиков и Марина Тру
шина (Полевской), Дима Редька 
(Пелым) и Юля Фархутдинова 
(Екатеринбург), Рамиль Садыков 
и Яна Хафизова (оба - Казань), 
екатеринбуржец Матвей Щербин 
и Елена Филимонова (Долматово).

Награды, первые на долгом 
шахматном пути, победители по

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. В своей заключительной встрече традиционного турни

ра «Кубок Прикамья» нижнетагильский «Спутник» проиграл в Перми 
ижевской «Ижстали» - 1:5 (Немолодышев).

В решающем матче за кубок ХК «Дмитров» одолел местный клуб 
«Молот-Прикамье» - 2:1.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

— —
И В н П I м О

1 ХК "Дмитров" Дмитров 4 4 0 0 1 12-6 12 I
г 2 "Молот-Прикамье" Пермь 4 3 0 1 18 6 9

3 "Ижсталь" Ижевск 4 2 0 2 ZT 10-11 6
"Спутник" Нижний Тагил 4 1 0 3 10-16 I J.J
"Нефтяник" Лениногорск 4 0 0 . .....4 L 9-20 I ° I

жа ворот «Трактора» действовали 
не лучшим образом.

На следующий день в заклю
чительном туре «Автомобилист» 
в первой паре встретился с кур
ганским «Зауральем». На седь
мой минуте курганцы открыли 
счет, но в дальнейшем забивали 
только екатеринбуржцы: Марь- 
ямс (10 минута), Булатов (46), 
Ситников (57). В итоге - 3:1.

Судьба главного приза реша
лась в самом последнем матче. 
Чтобы занять первое место, 
«Трактору» требовалось обыграть 
«Казахмыс» в основное время, 
при любом ином исходе оно дос
тавалось «Автомобилисту». «Ка
захмыс» победил - 5:2, и в итоге 
сразу три команды - «Автомоби
лист», «Зауралье» и «Казахмыс» 
набрали по 9 очков. По результа
там личных встреч лучшим ока
зался «Автомобилист», обыграв
ший обоих соперников.

Результаты остальных матчей: 
«Зауралье» - «Газовик» - 6:1, «Ка
захмыс» - «Барыс» - 4:2, «Барыс» - 
«Газовик» - 4:3.

Манихин, находятся на просмот
ре в клубах Суперлиги «А»: под
московном «Триумфе» и пермс
ком «Урал-Грейте» соответствен
но. В случае, если этим клубам 
они не подойдут, баскетболисты 
намерены вернуться в Екатерин
бург.

Закончил выступления капи
тан команды Александр Горкунов, 
которого замучали травмы. Он 
стал вторым тренером «Урала- 
УПИ», а занимавший этот пост 
Сергей Степанов будет работать 
на должности консультанта.

Из семерых новичков лишь од
ного, 31-летнего центрового Де
ниса Севастьянова из новосибир
ского «Локомотива», можно на
звать опытным игроком. Осталь
ные - совсем еще молодые бас
кетболисты. Среди них можно вы
делить 18-летнего Михаила Ляпа- 
ха, победителя юношеской Евро- 
лиги в составе московского ЦСКА. 
Два года назад Михаил был при
глашен в армейский клуб, а перед 
началом нынешнего сезона был 
отдан «Уралу-УПИ» в аренду.

А роллеры нам организаторы 
специально выдают всем одина
ковые, одной фирмы, но - все 
равно разные! Тут ведь невоз
можно проконтролировать, на 
одних человек проехал пять раз, 
а на других один. Зависит только 
от везения. Но я совершенно не 
жалуюсь, у меня нормальный ва
риант был. У меня в Эстонии во
обще неплохо получается. Про
шлой зимой на этапе Кубка мира 
в Отеля стала третьей, сейчас - 
второй. Буду ждать января, что
бы на очередном этапе Кубка 
мира постараться занять един
ственное место на здешнем по
диуме, на котором я еще не сто
яла.

лучили из рук олимпийского чем
пиона, тренера сборной России, 
чемпиона Европы гроссмейстера 
Наума Рашковского.

Руководство спортшколы (ди
ректор Владимир Маслов) уста
новило призы не только за 
спортивные, но и творческие до
стижения юных предводителей 
черно-белого воинства. Были от
мечены виртуозная защита в энд
шпиле екатеринбуржца Матвея 
Щербина, а Артема Попова на
градили за самую красивую на 
турнире партию. Ценный подарок 
получил самый юный участник 
фестиваля, 8-летний Алеша Ле
бедев из далекого таежного по
селка Пелым.

Организаторы фестиваля про
вели также турниры по настоль
ному теннису и дартсу, а также 
устроили ребятам экскурсии в 
зоопарк, Храм-на-Крови, на гра
ницу «Европа-Азия».

Алексей КОЗЛОВ.
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Есть у прозаика и поэта Александра Ни
колаевича Чуманова стихотворение «Ав
тобиография», где он признается:

На арамильском языке 
пишу и говорю, и мыслю...
Кто слыхал про «арамильский язык»? А 

всё же есть такой - это язык Чуманова, 
добротный русский язык, всем понятный. 
Где «продавцы» - всё ещё продавцы, а не 
«реализаторы», как в соседнем Екатерин
бурге. И посредники всех сортов в этом 
языке - не «дилеры», а именно посредни
ки. И потому читать стихи и прозу Чума
нова - удовольствие.

Это не детективы, но почти всегда при
ключения, почти всегда движение, за ко-

Об авторе 
торым вместе с автором любопытно на
блюдать, идет ли речь о мотоцикле на раз
долбанной дороге или о любимом внуке, 
лезущем на дерево...

В «ОГ» впервые рассказы Чуманова- 
Арамильского появились 12 лет назад. 
Вообще-то мне они кажутся долгой и ин
тересной «повестью в рассказах».

Вот и «Сказки временных лет» - повесть 
в рассказах. Ново в них нечто фантасти
ческое, сказочное (вспоминается «фанта
стика» Бажова иногда), но наше - уральс
кое, арамильское, сельско-городское и 
очень русское. Читайте!

Виталий КЛЕПИКОВ.

Легендарный монах Киево-Печёрского монастыря Не
стор оставил после себя знаменитую «Повесть времен
ных лет» - основной исторический документ о Древней 
Руси. Там он, в частности, сообщил о том, что апостол 
Андрей, проповедуя христианское учение, доходил аж до 
Новгородских земель. Из чего следует, что Русь узнала 
христианство задолго до крещения в X веке...

Пройдут ещё века, и, как знать, быть может, историки 
девяностые годы XX века, когда предлагаемые читателю 
«ОГ» «сказки» не было никакой возможности опубликовать, 
тоже назовут «временными». Это, конечно, не документ в 
строгом понимании слова, потому и - «сказки», но мы ведь 
не можем загодя знать, что историки через тысячу лет по
чтут самым достоверным отображением данной непростой, 
как ни взгляни, эпохи...

1. ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ
Во времена, почитай, уже 

былинные, в городе Спирин- 
ске жил-был мужик по имени 
Вася Бураков. Но это только 
так административно счита
лось, что в городе. О том, что 
Спиринск - город, может, 
одни только спирчане и зна
ли. Да ещё те, кто по должно
сти имел дело со всякими до
кументами, кому по роду 
службы знать надлежало. А 
жители окрестных населён
ных пунктов считали, что Спи
ринск - посёлок. Так уж исто
рически сложилась судьба го
рода районного подчинения. 
Ещё, казалось, совсем недав
но был он братом-близнецом 
такого же заштатного райцен
тра, а потом их даже сравни

вать некорректно стало - за 
несколько десятилетий рай
центр, постоянно осваивая 
львиную долю государствен
ных капиталовложений, так 
раздался вширь, а главное, 
ввысь, что сделался самым 
настоящим городом. Тогда 
как невезучий Спиринск ос
тался навсегда бестолково 
разбежавшимся по невысо
ким лысым холмам вдоль реч
ки, нещадно загаженной ещё 
в пору индустриализации. Ко
торая как-то всё выше по те
чению происходила...

Вдали от процветающих 
сельхозпредприятий да ги
гантов индустрии, согласи
тесь, весьма затруднительно 
выбиться в Герои труда. Даже 
если очень серьёзно, начиная

с раннего детства, надры
ваться с прицелом именно на 
это высокое звание. А Вася 
Бураков и не надрывался, он 
легко менял как предприятия, 
так и профессии: был элект
ронщиком, строителем широ
кого профиля, водителем гру
зовика, слесарем, газоэлек- 
тросварщиком и даже трепа
чом, то есть точнее, конечно, 
оператором трепальной ма
шины. Он справлял свои не
хитрые, хотя довольно трудо
ёмкие должности всегда на 
совесть, однако совсем без 
огонька. Старательно, одна
ко не творчески как-то. Что 
позволяло никогда не конф
ликтовать с начальством, а 
заодно не иметь врагов. Как, 
впрочем, и друзей.

В профессиональном рос
те Василий выше четвёртого 
разряда ни разу не взошёл, 
но и ниже не спускался, по
лагая, что как труженик впол
не заслуживает официальной 
средней зарплаты по стране, 
но не больше и не меньше. 
Если же больше приходилось 
огребать, Бураков сразу - в 
панику. Мол, расценки сре
жут. И эти опасения доволь
но часто оправдывались. Но 
уже - без него. Он к тому мо
менту уже был на другом уча

стке коммунистического 
строительства.

И жить бы Васе Буракову 
одним из неприметнейших 
героев своего времени, ник
то бы никогда бы на него вни
мания не обратил, если бы не 
его редкостное семейное по
ложение отца-одиночки. Не 
сильно редкое, но для мало
го Спиринска достаточно 
необычное, чтобы время от 
времени заинтересованно 
обсуждаться в тех или иных 
кругах.

А кроме того, родом Бура
ков был аж из самой Москвы, 
где и в описываемые време
на обретались его родители, 
солидные да представитель
ные, оба кандидаты каких-то 
полезных наук. Вася же был у 
них единственным балован
ным сынком, в детстве учил
ся по спецшколам для повы
шенно умных детей, после 
чего его тем же порядком в 
университет отдали. Словом, 
жить бы парню и дальше по 
намеченному родителями 
перспективному плану, со
гласно которому его земной 
путь ну никак не должен был 
пересечься с путями никому 
не интересных спирчан. Да 
что-то сделалось с парнем на 
двадцатом году, зауросил 
вдруг, бросил учёбу, в армию 
добровольно напросился.

Родители потом до конца 
своих дней спорили, что за 
психоз такой с отпрыском 
приключился, но так к едино
душию и не пришли. А сын 
угодил стеречь завоевания в 
Богом забытый Спиринск и 
там после службы скоропали
тельно женился на симпатич
ной и уже беременной девуш
ке, которая, похоже, шибко 
мечтала о столь же симпатич
ной, согласно бытовавшему 
стандарту, жизни...

В общем, Вася не много 
лет с молодой женой прожил 
совместно. То есть, ровно 
столько, сколько требуется 
для обзаведения двумя доч
ками-погодками Анкой и 
Любкой да ещё для того, что
бы перебраться из общаги в 
старенький, но крепкий пяти
стенник на три окошка, куп
ленный по случаю у одного 
отбывавшего на дожитие к 
детям старичка.

Молодая жена мечтала, что 
Ваське со дня на день надо
ест выдрючиваться перед 
учёными столичными предка
ми, и они умчат в лучший на 
всём доступном белом свете

город Земли, где один толь
ко штамп о прописке бесце
нен, как, скажем, шедевр 
именитого живописца эпохи 
Возрождения. Терпение 
громко лопнуло, когда Вась
ка привёз её из роддома вто
рой раз в только что побелён
ную избу. Она потихоньку ко
пила средства на первона
чальное обзаведение в сто
лице - крохи, конечно, но всё 
ж - а он их все ухнул на эту 
средневековую лачугу с не 
менее древней обстановкой и 
дощатым нужником на задах. 
Кроме того, желая супругу 
обрадовать хозяйской жил
кой, прикупил двухмесячного 
поросёнка да дюжину гусят...

Жена была, конечно, глу
пой, но начитанной - такое 
случалось в описываемые 
времена. И она использова
ла в прощальной записке сло
ва поэта Рубцова Николая: 
“«Ты птица иного полёта, куда 
мы с тобой полетим», кре
тин"?

Вася тоже начитанным 
был, правда, об этом только 
он сам знал, ему Рубцов тоже 
близок был. Прочитав запис
ку раза четыре, бедняга креп
ко задумался о превратнос
тях жизни, он даже хотел, как 
полагается, уйти в длитель
ный запой по случаю семей
ного кораблекрушения, и 
можно было надеяться, что 
общественность Спиринска с 
глубоким пониманием отне
сётся к этому делу. Вася даже 
пошарил в комоде. Но денег 
даже на бутылку там не оста
лось - видать, всё до копейки 
выгребла его бывшая начи
танная, недвижимость и де
тей великодушно оставив 
ему. Отсутствие денежных 
средств и остановило мужи
ка. Одалживаться у соседей 
он не умел и никогда не про
являл наклонности этому 
учиться.

-Ишь ты, птица! - подумал 
Бураков вслух и неумело, по
скольку лишь недавно стал 
это нужное для жизни в Спи- 
ринске дело всерьёз осваи
вать, сматерился.

А тут заплакала Любка. 
Анка через минуту - тоже. 
Вася ловко перепеленал 
одну, дал ей соску, а второй 
- погремушку, и побежал по 
воду. Поскольку обнаружил 
отсутствие запаса чистых пе
лёнок.

Через два месяца беглая 
мать малолетних детей при
слала о себе короткую весть

из денежных приполярных 
краёв. Она ни в чём не раска
ивалась и тоски по детям, 
судя по всему, не испытыва
ла. Она ругала Ваську за над
ругательство над светлой 
мечтой, но поэта, известно
го, помимо прочего, отрица
тельным поведением в быту, 
к своим личным делам боль
ше не приплетала.

«Мне надо здесь хоть как- 
то обустроиться, поэтому доб
ровольной матпомощи от 
меня не жди, - писала она, - 
если тебе невмоготу, отдай 
девчонок в интернат, я потом 
их сама заберу. А если хо
чешь, если ты не мужчина, мо
жешь подавать на алименты».

Василий полагал себя муж
чиной каким никаким, но на 
алименты всё же подал. Из 
принципа - не из принципа,а 
чтобы неразумная бабёнка 
меньше мучилась, когда по
умнеет. И соседи ему сердеч
но посочувствовали, однако 
стали с любопытством ждать, 
что будет, когда Васькина са
моотверженность иссякнет.

-Хоть бы самостоятельная 
попалась да детей жалела, - 
искренне вздыхали они.

Но прошёл год, другой, а 
Вася - хоть бы что. Даже, буд
то бы, счастлив. С известны
ми оговорками, конечно. Уже 
выходили года, уже дети ста
новились большими, а он, по
хоже, ничего не собирался 
радикально менять в своей 
личной жизни. Зарабатывал 
свой средний по стране за
работок, одевал девчонок во 
всё модное, что достать уда
валось, а сам ходил зимой и 
летом в спецовке, которую 
выдавали в избытке на любом 
производстве, да ещё до ночи 
со скотиной и огородом уп
равлялся, хотя побалакать с 
окрестными старушками тоже 
всегда минуту-другую нахо
дил.

Со временем Бураков даже 
перенял старушечьи манеры, 
всякими присловьями народ
ными набил башку, и щеголял 
ими, как первокурсник ме
динститута - латынью.Так что 
прозвище «Василиса» к нему 
неспроста накрепко прилип
ло с некоторых пор. Другой 
бы, может, обижался, а Вася 
- ничуть.

-Василиса была Премуд
рой и Прекрасной, - говари
вал он с обезоруживающей 
улыбкой...

(Продолжение следует).

ИМПОРТНОЕ МЯСО ПРИГОВОРИЛИ
На днях премьер-министр Михаил Фрадков созвал в прави-

тельстве экстренное закрытое совещание, посвященное «мяс
ному» вопросу. Государственные мужи решали, как сделать 
так, чтобы в нашу страну попадало только качественное загра
ничное мясо. Предлагались разные варианты решения про
блемы. Вплоть до самых радикальных, например, введения ли
цензирования импорта мясопродуктов. Но решено пока лишь 
объявить жестокую войну с контрабандой, отвечать за которую 
(войну) будет главный таможенник Андрей Бельянинов.
В КРЫМУ ВСЕ В ДЫМУ

Горят заповедные леса в окрестностях Ялты. Пожар виден 
из любой точки города, в дыму вся восточная часть курорта. 
Быстротечные ливни не смогли сбить пламя. Практически вы
жжено ущелье Уч-Кош. Это больше 150 гектаров горного леса, 
возраст которого около 200 лет. Пожарные машины не могут 
пробиться по крутым склонам плато Ай-Петри. Резкие порывы 
ветра понесли огонь на отвесные скалы. Пожар начался в рай
оне Массандр, где загорелся сравнительно небольшой учас
ток лесной подстилки. Вовремя не потушили, и вот с огненной 
стихией уже не могут справиться 400 человек. Крымчане наде
ялись на президентскую помощь, однако большим украинским 
политикам не до того. В Киеве свой пожар - внеочередные 
выборы Верховной Рады.

НЛО РАССЕКРЕТИЛИ
Министерство обороны впервые опубликовало доклад о 

НЛО, замеченных в небе Великобритании. Оказывается, за пос
ледние десять лет над туманным Альбионом было зафиксиро
вано 97 «летающих тарелок», причем видели их как отдельные 
лица, так и большие группы людей. Примечательно, что в 98 
процентах случаев появления НЛО имеют рациональное объяс
нение, однако оставшиеся два процента заставляют задумать
ся о «невероятном».
ТРОИЦУ КОМИКОВ ОТОЛЬЮТ В БРОНЗЕ

в Карелии заложен первый камень под будущий памятник 
знаменитой комедийной троице - Георгию Вицину, Юрию Ни
кулину и Евгению Моргунову.

Бронзовая композиция из трех фигур величиной чуть боль
ше человеческого роста появится в городе Зеленогорске - на 
малой родине Георгия Вицина, чье 90-летие зеленогорцы на
мерены широко отметить в апреле 2008-го.

Легендарные актеры предстанут в забавных образах из раз
ных фильмов и в некотором отдалении друг от друга. По за
мыслу автора монумента, художника-скульптора Юрия Кряк- 
вина, Вицин будет приветствовать прохожих снятой шляпой в 
роли добродушного Миши Бальзаминова из фильма «Женить
ба Бальзаминова», Моргунов (в шортах и тюбетейке со скре
щенными на груди руками) - в образе Бывалого из комедий 
Гайдая, а Никулин (в коротком пиджаке, брюках-дудочках и 
маленькой шляпе) - в ипостаси клоуна, кем он и проработал 
всю жизнь в московском Цирке на Цветном бульваре.

(«Известия»).

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

"Здравствуй, спои!
Слониха Даша прибыла в Екатеринбург, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе мэрии. Новая 
обитательница городского зоопарка только что
переехала на постоянное место жительства.

■ РЕДКИЙ ЮБИЛЕЙ

Дольше века

Известно только, что на 
данный момент слониха по
сажена на 30-дневный ка
рантин. Напомним, офици
альное представление жи
вотного жителям Екатерин
бурга состоится лишь в се
редине сентября. Специаль
но к этой знаменательной 
для зоопарка дате его со
трудники организуют празд

ник для посетителей под на
званием «Здравствуй, 
слон!». Отдельное объявле
ние о проведении праздни
ка появится на стенах зоо" 
парка ближе ко дню пред
ставления слонихи горожа
нам.

Европейско-Азиатские 
новости.

19 августа 13.00 ЦПКиО
плится жизнь...

Когда бабушке Маше стукнуло восемьдесят лет, она 
посчитала, что вполне управилась со всеми делами на 
этом свете и стала потихоньку собираться на тот. 
Осталось только соблюсти последний Великий пост, 
встретить светлое Христово Воскресенье, а там...
С того времени минуло двадцать лет, а баба Маша по сей 
день живет и здравствует на белоярской земле. Вчера ей 
исполнилось 100 лет.

Мария Александровна Пе
тухова - коренная уралочка: 
родилась в Полевском. Хоро
шо помнит и Февральскую ре
волюцию, и октябрьский пере
ворот. Совсем юной, даже не 
девушкой, а девочкой, закон
чив четыре класса церковно
приходской школы, пошла на 
швейную фабрику. Не чура
лась никакой работы. Время 
было слишком тяжелое: голод 
1921 года, да и после граждан
ской войны не все еще успо
коилось в уральском крае. А 
дома юную работницу ждали 
больная мать и голодные 
младшие сестры.

Но молодость брала свое, и 
Мария встретила, как ей тогда 
казалось, судьбу - красивого, 
веселого парня. Но видно, не 
суждено было им создать се
мью. Сгинул парень без вес
ти, в то тревожное время та
кое случалось нередко.

И только перед самым на
чалом Великой Отечествен
ной случайно встретила тихо
го, на первый взгляд, ничем ни 
примечательного Петра, кото
рого полюбила раз и на всю 
оставшуюся жизнь. Была 
свадьба, и короткое, как ут
ренняя заря, счастье молодой 
семьи. Родился сын. Имя ему 
дали по негласным законам

того времени - Владлен - Вла
димир Ленин.

Петр с первых дней войны 
ушел на фронт, и вскоре Ма
рия получила похоронку.

Пролетело немало лет, 
много пережито, много слез 
пролито. Молодая вдова дос
тойно пережила лихие воен
ные годы. В работе с рассвета 
до темна. Да и не пытала боль
ше личного семейного счас
тья. Но рядом с матерью все
гда были ее сын, внуки и прав
нуки.

...Когда я впервые увидела 
во дворе нашего дома худень
кую бабу Машу, то немало уди
вилась. Старушка несла в ру
ках полный таз стираного бе
лья, которое тут же принялась 
развешивать на веревку. А поз
же услышала от женщин - со
седок: а ведь ей скоро сто лет...

Глядя на быстрые мелкие 
шажки бабы Маши, на то, как 
она даже в плохую погоду без 
посторонней помощи спуска
ется и поднимается с четвер
того этажа, отлично помнит 
все светские праздники, не го
воря о церковных, поражаешь
ся, что этой женщине сто лет.

Пусть же дольше века длит
ся ее жизнь!..

Зиновия МУКАШЕВА.
г. Заречный.

Приходите с семьей, с друзьями, в карнавальных костюмах.
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КАРНАВАЛ 
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■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Отбирали послелнее
Днём 18 октября 2006 года пожилая екатеринбурженка 
Татьяна Б. сняла со своего счёта в отделении 
Сберегательного банка на улице Баумана крупную 
денежную сумму - 250 тысяч рублей. Этими деньгами она 
хотела помочь дочери в покупке квартиры. Женщина 
положила деньги в дамскую сумочку и вышла на улицу. Не 
дойдя до двери своего подъезда нескольких десятков 
метров, женщина почувствовала сильный удар в спину. 
Она упала, и в этот момент молодой парень выхватил у 
нее из рук сумку, после чего скрылся с места 
происшествия на ожидавшей его неподалеку машине...

Это только один из эпизодов 
деятельности ликвидированной 
недавно в Екатеринбурге орга
низованной преступной группы, 
в которую входили трое моло
дых людей, - 27-летний Дмит
рий Попович и 23-летние Аль
бина Ахатова и Ольга Лабза.

В период с марта по октябрь 
2006 года они совершили около 
40 краж, грабежей и разбойных 
нападений, похищая деньги и 
имущество у пожилых граждан.

В большинстве случаев со
общники действовали, как в 
описанном выше эпизоде. На
ходясь в отделениях Сберега
тельного банка, они высматри
вали людей, получающих день
ги, следили за тем, куда те их 
кладут, а затем, улучив удобный 
момент, вырывали у потерпев
ших сумки. Своих жертв они не
редко били.

В результате преступной де
ятельности Д. Поповичу, А. Аха
товой и О. Лабзе удалось похи
тить свыше 600 тысяч рублей, 
которые они истратили на лич
ные нужды.

Орджоникидзевский район
ный суд признал всех трёх под
судимых виновными в преступ- 
т™.... ........ ....... ..... ... ..... ..... .

пениях, предусмотренных ста
тьями 158 УК РФ (Кража), 161
УК РФ (Грабеж) и 162 УК РФ 
(Разбой).

Д. Поповичу, как наиболее 
активному участнику преступной 
группы, назначено наказание в 
виде 16 лет лишения свободы с 
отбыванием в колонии строгого 
режима. А. Ахатова сядет на 11 
лет, О. Лабза - на девять. Отбы
вать наказание девушки будут в 
колонии общего режима. Кроме 
того, суд постановил взыскать с 
осужденных сумму причиненно
го потерпевшим ущерба.

Сотрудники правоохрани
тельных органов предупрежда
ют пожилых граждан о необхо
димости быть бдительными 
при получении в финансово
кредитных учреждениях или на 
почте денежных средств. Луч
ше, если в этот момент вас бу
дет сопровождать кто-то из 
знакомых или родственников 
или же подвезет вас до дома 
на автомашине. В противном 
случае вы рискуете стать жерт
вой преступников и лишиться 
денег и имущества.

Максим ЧАЛКОВ.
—ИИ—
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