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■ ПАМЯТЬ: СКОРБНЫЕ СТРАНИЦЫ

Да будет это место свято
К беломраморному кресту, 

воздвигнутому в центре села, 
они пришли ровно через 70 лет 
после того, как в ночь с 19 на 20 
августа 1937 года в Аверинское 
нагрянули на шести грузовиках 
люди в кожанках и военной фор-

' Есть на Руси такой обычай: во время поминальной трапезы по ушедшему в мир иной 
дорогому человеку ставить на стол неприкосновенный стакан, наполненный русской 
горькой и прикрытый кусочком черного хлеба. Если бы в селе Аверинском, что под 
Сысертыо, попытались позавчера в полной мере соблюсти этот печальный ритуал, то 
стаканов понадобилось бы... семьдесят. Стольких земляков, расстрелянных, безвинно 
погибших в лагерях и ссылках, поминали в тот день аверинцы и гости села.

ме, пошли по улицам, ломились 
в дома, увозили, собирая в избе 
сельсовета, хлеборобов, скот
ников, кузнецов, плотников, 
даже монашек и домохозяек.

Только что отпраздновав 
светлый праздник Преображе
ния Господня, окунулось тогда 
Аверинское в беспросветный 
мрак горя, нужды и несправед
ливости. Те августовские собы
тия раз и навсегда вырвали его 
из ряда крепких, благополуч
ных, многолюдных сельских по
селений. Все последующие на
родные беды - война, разоре
ние деревни - усугублялись той 
незаживающей раной. Печать 
лежала и на общей судьбе села, 
и на судьбах многих здешних 
семей. Из более чем семиде
сяти арестованных аверинцев 
сорок девять были расстреля
ны почти сразу, в первой поло
вине сентября. Остальные по
лучили большие лагерные сро
ки. Из них, по подсчетам зем
ляков, вернулось лишь четверо.

Конечно, трагедия Аверинс- 
кого была в те времена далеко 
не единственной в СССР. На 
митинге по случаю открытия па
мятника жертвам политических

репрессий прозвучали такие 
цифры: в 1936 году в Свердлов
ской области было арестовано 
по политическим мотивам 2428

Нина Александровна Кадникова.

человек, в 1937 году («ударный» 
год ежовской спецоперации по 
изъятию враждебных элемен
тов) - 28724 человека, в 1938-м 
- 17016 человек. Но Аверинс- 
кому досталось, пожалуй, боль
ше других: село по чьей-то злой 
воле было избрано на роль не
коего повстанческого террори
стического центра.

Ядро заговора, по замыслу 
карателей, находилось непос
редственно в Аверинском, его 
составляли самые видные, са
мые работящие местные мужи
ки. По всей области угнездились 
«филиалы» центра. Например, в 
Каменском районе, куда во вре
мя сплошной коллективизации 
были сосланы раскулаченные 
аверинские крестьяне. В разных 
городах и сёлах, не исключая 
Свердловск, куда аверинские 
уроженцы переехали по семей
ным, трудовым и прочим обсто
ятельствам. Родственное обще
ние разделённых жизнью семей 
расценивалось как преступное, 
заговорщическое.

И всё же, жестоко обижен
ные тоталитарным режимом, 
аверинцы не растеряли чувства 
собственного достоинства. Как 
только в стране вслух загово
рили о страшной правде недав
него прошлого, они решили по
ставить памятник тем, кто не по 
своей вине расстался с родной 
землей и с самой жизнью. По
жалуй, раньше, чем в других 
городах и районах, следом за ме
мориальным комплексом на 12-м 
километре Московского тракта, 
появился свой мемориал в Аве
ринском: высокий деревянный 
крест и скромная рубленая ча

| Это событие дети запомнят,

совенка. Каждый год сюда при
ходили и приезжали дети, вну
ки, правнуки безвременно по
гибших.

В прошлом году, во время та
кой встречи, прозвучало обе
щание: к 70-летней годов
щине печальной даты по
ставить новый, более дол
говечный памятник тем, 
кого до сих пор оплакивают 
в Аверинском.

-Это был наш святой 
долг, и мы его исполнили, - 
говорил позавчера глава 
Сысертского городского ок
руга Александр Рощупкин. - 
Мы создали пусть неболь
шой, но по нашим сельским 
меркам очень значимый ме
мориал. Сюда можно прий
ти с цветами, поклониться 
светлой памяти. Сильно то 
государство, которое спо
собно признавать свои 
ошибки. Россия как раз та
кое государство, которое
смогло признать, что были в его 
истории годы чёрные, страш
ные, и делает многое,чтобы 
как-то компенсировать поне
сённые утраты.

Далее глава округа обещал, 
что найдутся в районном бюд
жете средства и на дальнейшее 
обустройство мемориальной 
зоны, что с помощью право
славной церкви оживет и часо
венка рядом с памятником, что 
это место всегда будет свято. 
Своего рода подтверждением 
его слов стал и чин освящения 
мраморного креста, и поми
нальная служба, которые про
вел иерей отец Евгений.

-Крест, по вере православ

ной, - символ победы над все
ми скорбями и страданиями 
этого мира, - сказал батюшка, 
призвав помнить и молиться.

Скорбной чередой подходи
ли люди приложиться к кресту,

Александр Павлович Костарев, 
сын Павла Степановича Коста
рева, колхозного счетовода.

Каждый из них мог бы рас
сказать о своём детстве, омра
ченном нуждой и обидным про

звищем «враг народа». Но 
не все они помнят своих 
молодых, сильных, добрых, 
работящих отцов. Сане Ко
стареву было всего девять 
месяцев, когда забилась в 
рыданиях его молодая 
мама, доярка Юльша, так 
звали ее подружки. Только 
с её слов знает Александр 
о красивом, стройном, лю
бящем отце.

Но память о них, безвре
менно ушедших, живет и в 
следующих поколениях. 
Светлана Михайловна, 
внучка животновода Ники
ты Каргополова, со слов 
своей бабушки, вдовы Ни
киты Михайловича, знает, 
как дети понесли в сельсо

вет, где ждали своей участи 
арестованные, только что испе
чённый хлеб, как охрана изло
мала каравай на мелкие крош
ки, но все же дала Никите отве
дать этот последний привет из 
родного дома.

Пришли к памятнику немоло
дые внучки Федора Воронина 
Анна Афанасьевна и Анна Степа
новна, внучка Антона Андрееви
ча Палкина и много кто ещё. А 
молодая мама по имени Татьяна 
взяла с собой к памятнику сразу 
трёх своих малышей, чтобы с ма
лых лет знали и помнили...

целовали и белые строки на 
черной плите - имена дорогих 
им людей.

Чуть более двадцати лет на
зад, когда аверинская история 
была предана гласности, были 
ещё живы не только дети погиб
ших, но их сестры, братья, 
жены. Сегодня даже сыновей и 
дочерей почти не осталось в 
живых: время неумолимо. При
сутствовали на печальном тор
жестве, пожалуй, лишь трое из 
них: Нина Александровна Кад
никова, дочь колхозного плот
ника Александра Федоровича 
Евдокимова; Петр Семенович 
Колобов, сын кузнеца-виртуоза 
Семена Осиповича Колобова;

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой 
акции.

37 ТЫСЯЧ 609 РУБЛЕЙ 92 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ОАО «Уральский 
приборостроительный завод» - гене
ральный директор Владимир Усти
нович ГОДЛЕВСКИЙ. 54 ветерана бу
дут получать нашу газету в течение все
го 2008 года.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад в 
фонд благотворительной подписки 
ЗАО «Искрауралтел» - генеральный 
директор Владислав Владимирович 
ДАВЫДОВ.

7 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад в 
фонд благотворительной подписки 
ЗАО «Страховая компания «Медин- 
ком» - генеральный директор Анд
рей Георгиевич ШАНДАЛОВ.

6 ТЫСЯЧ 964 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК 
выделила на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов Уральская государ
ственная сельскохозяйственная ака

демия - ректор Александр Николае
вич СЁМИН. 10 ветеранов будут полу
чать нашу газету в течение всего 2008 
года.

6 ТЫСЯЧ 268 РУБЛЕЙ 32 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ОАО «Уралгипро- 
транс» - генеральный директор 
Алексей Петрович БИЗЮКОВ. 9 вете
ранов будут получать нашу газету в те
чение всего 2008 года.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ООО 
«Екатеринбургский ПРК» - директор 
Евгений Викторович МОСКАЛЕВ. 14 
ветеранов будут получать нашу газету в 
первом полугодии 2008 года.

3 ТЫСЯЧИ 830 РУБЛЕЙ 64 КОПЕЙ
КИ выделила на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов Федерация профсо
юзов Свердловской области - пред
седатель Андрей Леонидович ВЕТ- 
ЛУЖСКИХ. 11 ветеранов будут получать 
нашу газету в первом полугодии 2008 
года.

2 ТЫСЯЧИ 785 РУБЛЕЙ 92 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для

ветеранов ООО «Олимп» - генераль
ный директор Александр Сергеевич 
ЕМЕЛЬЯНОВ. 8 ветеранов будут полу
чать нашу газету в первом полугодии 
2008 года.

696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК выделило 
на подписку «ОГ» для территориаль
ного центра по обслуживанию пен
сионеров и инвалидов г.Серова ГУП 
СО «Серовское архитектурно-градо- 
строительное бюро» - начальник 
Ольга Анатольевна РЕВИНА.

696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК выделило 
на подписку «ОГ» для ветерана (на 
весь 2008 год) ОГУП «Телевизионная 
сеть» - директор Александр Василь
евич ЯЗОВСКИХ.

696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК выделило 
на подписку «ОГ» для ветерана СОГУ 
«Фонд поддержки индивидуального 
строительства» - директор Николай 
Григорьевич ЖЕЖЕР.

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

Нынешний год Президентом РФ 
В.Путиным объявлен в России ГО

ДОМ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЧТЕНИЯ, а 
2008-й - ГОДОМ СЕМЬИ. Семьи со
стоят из представителей разных по
колений. В особой заботе нуждаются 
дети и люди старшего поколения.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - постоянно забо
титься о них и проявлять особое вни
мание к ним. Благотворительная под
писка на «ОГ» для ветеранов - это 
одно из проявлений нашей общей за
боты о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания Свер
дловской области, главам городских ок
ругов, муниципальных образований рай
онов, сельских поселений, руководите
лям предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и 
тем самым оказать посильную помощь 
ветеранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам-уральцам, со
ветам ветеранов, госпиталям и больни
цам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие финансовые трудности с оформле
нием подписки на «Областную газету». 
Хотелось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской

(Окончание на 2-й стр.).

22 АВГУСТА - ДЕНЬ г 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РФ

Уважаемые уральцы, жители Свердловской области!
Поздравляю вас с праздником всех патриотов России - с : 

Днем государственного флага Российской Федерации.
С особым чувством обращаюсь к вам в этот день. Любовь к ( 

Отчизне, к своей малой родине - всегда олицетворяется в люб
ви к символам своей страны. Государственный флаг России - | 
это наша гордость. Российский флаг многое говорит нашим | 
сердцам и об истории страны, и о том чувстве уважения, кото
рые мы испытываем к России и к своим сородичам. Это и сим
вол нашего будущего, потому что мы не мыслим нашего буду- | 
щего без гордо развевающегося стяга России.

Можно только гордиться историей нашего триколора. Это | 
флаг великих побед, военных и гуманитарных достижений Рос- | 
сии и россиян - он никогда не марался захватническими вой- | 
нами, неправедными делами. Этот стяг сопровождал все эта- | 
пы величественной культурной миссии России, которая соби- | 
рала разные народы под свои крылья - неся им мир, культуру, 
социальный прогресс.

В 1991 году трехцветный флаг вновь взвился над Россией и 
ознаменовал возрождение независимой, демократической 
страны.

Наш флаг подлинно прекрасен, потому что он отражает цен
ности, которые близки сердцу каждого россиянина. Три цвета 
флага символизируют главную идею и принципы государствен
ности: белый - мир и совершенство, синий - постоянство и 
верность традициям, красный - силу и героизм нашего наро
да. Глубоко уверен в том, что страну с такими достойными го
сударственными приоритетами ждет великое будущее.

Средний Урал вносит весомый вклад в развитие нашего го
сударства, во многом являясь промышленной, оборонной, на
учной и культурной базой нашей страны, источником ее разви
тия. Мы - действительно опорный край державы, о чем прямо 
написано на нашем гербе. Нашим оружием ковались петровс
кие победы, уральский металл побеждал на фронтах Великой | 
Отечественной войны. И сегодня Россия вновь прирастает | 
именно Средним Уралом. Поэтому для нас День государствен- | 
ного флага России наполнен особым смыслом и содержанием.

Главные мероприятия по празднованию в Свердловской об
ласти Дня российского флага пройдут на мемориальном комп
лексе «Единство народов», воздвигнутого в Усть-Утке по ини
циативе политической партии «Единая Россия» - партии насто
ящих патриотов своей страны. Памятник стал символом пре
емственности поколений, единения более чем 130 народов и 
народностей, ныне проживающих в Свердловской области в 
мире, понимании и добрососедстве. Здесь мы воздадим дол
жное нашему флагу и еще раз глубоко прочувствуем связь вре
мен и поколений, народов и истории, строивших, растивших и | 
возвеличивающих нашу родину - Россию.

Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с важнейшим российским праздником! Же

лаю всем успехов, благополучия, счастливой жизни в сильной 
и независимой России!

Губернатор
Свердловской области Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ПАКИСТАН МОЖЕТ ПЕРЕСМОТРЕТЬ УСЛОВИЯ 
ЯДЕРНОГО МОРАТОРИЯ

Пакистан намерен пересмотреть условия ядерного моратория, | 
если Индия продолжит развитие своей атомной программы. С та- | 
ким заявлением выступила Тасним Аслам, представитель мини
стерства иностранных дел Пакистана. В своем заявлении Т.Аслам 
отметила, что Исламабад весьма обеспокоен развитием ядерной I 
программы Индии и что данный факт должен вызывать тревогу | 
всего мирового сообщества в целом. Также Т.Аслам отметила, 
что все вопросы, которые касаются стратегического баланса сил | 
в Южной Азии, всегда были важными для Пакистана, а усиление I 
ядерного потенциала Индии является именно таким вопросом, | 
передает агентство Ігпа.//РосБизнесКонсалтинг.
УКРАИНА НЕ БУДЕТ ТРЕБОВАТЬ ВЫВОДА 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ
ИЗ СЕВАСТОПОЛЯ ДО 2017 ГОДА

Об этом в интервью «Пятому» киевскому телеканалу заявил I 
глава МИД Арсений Яценюк. «Международными обязательства- | 
ми Украины не предусмотрен как досрочный вывод Черноморско- | 
го флота, так и продолжение срока его пребывания в Крыму, кото
рый завершается через десять лет», - подчеркнул министр. Он | 
заверил, что «Украина - это европейское государство, которое | 
выполняет свои международные обязательства», но при этом об- | 
ратил внимание на то, что «ни о каком продлении срока пребыва- | 
ния российского флота в Севастополе речь не идет».// | 
Известия.ru.

в России
В САХАЛИНСКОМ НЕВЕЛЬСКЕ БОЛЬШЕ НЕТ 
ПАЛАТОЧНОГО ЛАГЕРЯ

Все лишившиеся жилья жители сахалинского города Невельс- | 
ка, который пострадал от землетрясения 2 августа, перемещены | 
во временные пункты проживания, сообщил сотрудник управле- 
ния информации администрации Сахалинской области. По его ело- | 
вам, палаточный лагерь перестал существовать. Горожан размес- | 
тили в санаториях и оздоровительных лагерях на юге Сахалина, а | 
также в приспособленных под жилье железнодорожных вагонах, | 
выделенных Сахалинской железной дорогой.

Как сообщил заместитель главы администрации Невельского | 
района Сергей Урванцев, 175 домов в Невельске имеют незначи- | 
тельную степень повреждения, и в них жители уже вернулись. В | 
132 домах более высокой степени повреждения заселена лишь і 
часть квартир. Как сообщил заместитель начальника департа
мента по строительству Сахалинской области Валерий Кордов, 3 | 
тысячи 478 невельских квартир не подлежат восстановлению.

По оценке главы Минрегионразвития РФ Владимира Яковлева, । 
восстановительные работы на Сахалине обойдутся в 4,5-5 милли- | 
ардов рублей. // РИА «Новости».

на Среднем Урале
КЛЮЧЕВСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ 
НАРУШАЕТ ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Об этом сообщили в пресс-службе МТУ Ростехнадзора по , 
УрФО. Межрегиональный отдел по надзору за объектами котло- | 
надзора, тепловыми установками и сетями МТУ Ростехнадзора по | 
УрФО выявил 28 нарушений промышленной безопасности на ОАО * 
«Ключевский завод ферросплавов», который находится в Двуре- | 
ченске. Предприятие не проводило экспертизу промышленной 8 
безопасности двух дымовых труб паровой котельной, не выполни- 1 
ло рекомендации по результатам экспертизы дымовой трубы во- | 
догрейной котельной и условия продления сроков службы паро- J; 
вого котла. Кроме того, ремонт парового котла был проведен с | 
нарушениями: не была представлена ремонтная документация. К 
административной ответственности привлечены начальник учас- | 
тка энергоцеха и инженер по строительству. // ЕВРОПЕЙСКО- | 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

21 августа.

■ ■ ■

По данным Уралгидрометцентра, 23 авгус- . 
та ожидается переменная облачность, места- I 
ми кратковременные дожди и грозы. Ветер | 
западный, 5-10 м/сек., при грозах порывы до ■ 
18 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 1 

I 11... плюс 16, днём плюс 20... плюс 25 градусов, на юге* об- I 
| ласти до плюс 30 градусов.

I ^Погода

В районе Екатеринбурга 23 августа восход Солнца — в · 
| 6.40, заход — в 21.19, продолжительность дня — 14.39; вое- | 
■ ход Луны - в 19.32, начало сумерек — в 5.58, конец сумерек і 
। — в 22.01, фаза Луны — первая четверть 21.08.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Обстановка на Солнце в настоящее время остается спо- · 

| койной. Небольшие геомагнитные возмущения возможны 25- | 
| 26 августа. (Информация предоставлена астрономической | 
.обсерваторией Уральского госуниверситета). .

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%2598%25d0%25b7%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%258f.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ЭДУАРД РОССЕЛЬ НАГРАЖДЕН 
ОРДЕНОМ МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ

Эдуард Россель награжден орденом "Безопасность, 
Честь, Слава", учрежденным Международной академией 
наук экологии и безопасности жизнедеятельности.

Соответствующее письмо поступило на имя губернатора 
Свердловской области от президента академии Олега Русака.

Награда присуждена, как сообщает Олег Русак, за значи
тельный практический вклад Эдуарда Росселя в решение про
блем безопасности жизнедеятельности в Уральском регионе.

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ
В адрес Эдуарда Росселя поступило письмо от 
генерального директора агентства Республики Татарстан 
по массовой коммуникации «Татмедиа» Марата 
Муратова, в котором он выразил признательность и 
поблагодарил представителей Свердловской области за 
участие и достойное представление Свердловской 
области в работе III конгресса региональных и 
национальных средств массовой информации.

В работе конгресса, который проходил в Казани в июле это
го года, приняли участие делегации из 50 регионов России, 
стран ближнего зарубежья, представители 130 средств массо
вой информации, Государственной Думы России, Государ
ственного Совета Республики Татарстан и правительства Рес
публики Татарстан.

Мурат Муратов поблагодарил Эдуарда Росселя за поддерж
ку, оказанную Конгрессу, и выразил надежду на дальнейшее 
сотрудничество.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОВЫСЯТ 
МИНИМАЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров провёл совещание с представителями 
Союза промышленников и предпринимателей, 
профессиональных союзов, Законодательного Собрания Я Свердловской области по поводу установления размера 
минимальной заработной платы (МЗП) на территории 
Свердловской области.

Дело в том, что в соответствии с новой редакцией Трудового 
кодекса субъектам Российской Федерации дано право само
стоятельно устанавливать размер МЗП - с учётом социально- 
экономических условий в регионе и величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения, но не ниже общерос
сийских нормативов.

В настоящее время идёт процесс согласования размеров 
повышения МЗП на территории Свердловской области, но уже 
точно можно говорить о сроках индексации: с 1 октября 2007 
года, с 1 июля 2008 года и с 1 октября 2008 года.

Цель повышения размера МЗП, как говорится в проекте со
глашения, заключается в «создании условий, обеспечивающих 
достойный труд человека, снижении уровня социального нера
венства, повышении доходов и качества жизни населения». Учи
тывая, что экономика Свердловской области находится на 
подъёме, в нашем регионе решено установить размер МЗП 

; выше, чем в целом по России.
i 28 августа состоится заседание Свердловской областной 
| трехсторонней комиссии по регулированию социально-тру

довых отношений, посвященное подписанию соглашения «О 
минимальной заработной плате в Свердловской области» 
между правительством Свердловской области, Федерацией 
профсоюзов Свердловской области и Свердловским област
ным Союзом промышленников и предпринимателей (рабо
тодателей).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров 
провел оперативное 
совещание областного 
кабинета министров. С 
информацией о подготовке 
образовательных 
учреждений Свердловской 
области к началу нового 
учебного года выступил 
министр общего и 
профессионального 
образования Свердловской 
области Валерий Нестеров.

В новом учебном году, сооб
щил министр, на Среднем Урале 
будут действовать 1280 общеоб
разовательных учреждений с об
щей численностью обучающихся 
395074 человека, впервые пере
ступят порог школы 36458 пер
воклассников.

В бюджетах муниципальных 
образований нашей области на 
подготовку образовательных уч
реждений заложены 1647,6 млн. 
рублей, что на 286,1 млн. боль
ше прошлогоднего, при этом на 
40,1 млн. увеличен объём расхо

■ СКОРО В ШКОЛУ

На пороге нового учебного гопа
дов на ремонт зданий. Однако 
полностью запланированные 
средства выделены пока лишь в 
28 муниципалитетах. Присталь
ное внимание уделено устране
нию предписаний надзорных ор
ганов, направленных на обеспе
чение безопасности обучающих
ся и педагогов. В результате зна
чительно увеличилось число 
школ, оборудованных системами 
автоматической пожарной сиг
нализации, "тревожными" кноп
ками. Всеми разработаны пас
порта антитеррористической за
щищённости.

Тем не менее, 15 муниципаль
ных общеобразовательных уч
реждений Среднего Урала, 
проинформировал Валерий Не
стеров, до сих пор не имеют ли
цензии на право ведения обра
зовательной деятельности. По 
данным муниципалитетов, зда
ния каждой четвёртой нашей

школы требуют капитального ре
монта, а в Артинском, Ачитском, 
Горноуральском, Каменском, 
Кушвинском, Невьянском, Ниж
нетуринском и Туринском город
ских округах, а также в городских 
округах Богданович, Красно- 
уральск, Красноуфимск и Слобо
до-Туринском муниципальном 
районе - каждой второй.

Особое внимание областной 
кабинет министров уделил обес
печению учащихся горячим пита
нием. 97 процентов общеобразо
вательных учреждений в муници
пальных образованиях Среднего 
Урала имеют собственные столо
вые или буфеты. Там, где они 
отсутствуют, предусмотрены: 
подвоз горячего питания, орга
низация обедов в столовых бли
жайших предприятий, большие 
перемены, позволяющие сходить 
домой.

Валерий Нестеров отдельно

остановился на обеспечении уча
щихся учебной литературой. С 
издательствами, сказал министр, 
заключены договоры на приобре
тение учебников по предметам и 
краеведению на сумму 193 млн. 
рублей. Семьсот тысяч экземп
ляров печатных изданий уже по
ступили в школы.

Не менее актуальная тема - 
подвоз учащихся: в 342 школы 57 
муниципалитетов нашей области 
в минувшем учебном году подво
зили 13072 юных жителя отда
лённых селений. Нынче их будет 
не меньше. Наибольшее число 
"иногородних" учащихся в Ир
битском муниципальном образо
вании (890 человек), в Пышмин- 
ском городском округе (801) и в 
Камышловском муниципальном 
районе (690).

В рамках приоритетного наци
онального проекта "Образова
ние" на приобретение школьных

автобусов для сельских общеоб
разовательных учреждений и ос
нащение школ учебно-наглядны
ми пособиями и оборудованием 
в областном бюджете на первое 
предусмотрено 26 млн. рублей, 
на второе - 130 млн. В итоге, от
раслевой "автопарк", состоящий 
из 343 автомашин, пополнился 
нынче ещё 34 школьными авто
бусами.

Не остались без внимания ка
бинета министров и вопросы,ка
сающиеся обеспечения педаго
гическими кадрами, которое со
ставляет на Среднем Урале на 
начало нового учебного года 98 
процентов. В ряде муниципаль
ных образований сохраняется 
потребность в учителях иност
ранного языка, информатики, 
физической культуры, музыки.

Министр Валерий Нестеров 
отметил, что в муниципальных 
образованиях Свердловской об

ласти приняты постановления их 
глав о закреплении за школами 
шефствующих организаций: свы
ше пятисот предприятий и инди
видуальных предпринимателей 
оказывают сегодня поддержку 
школам.

Подводя итог обсуждению, 
Виктор Кокшаров обратил внима
ние управляющих управленчес
кими округами, руководителей 
ряда министерств и ведомств на 
необходимость с максимальным 
эффектом использовать время, 
оставшееся до первого школьно
го звонка, сделать всё необходи
мое, чтобы предстоящий День 
знаний стал настоящим праздни
ком учащихся и педагогов наше
го края.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

ОРГАНЫ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ПЕРЕЙДУТ В ВЕДЕНИЕ МИНСОЦЗАЩИТЫ 

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров провел совещание по вопросу
организации деятельности органов опеки и 
попечительства.

Участие в нём приняли заместитель председателя област
ного правительства по социальной политике Владимир Вла
сов, руководитель аппарата правительства Сергей Шимановс
кий, областные министры: социальной защиты населения Вла
димир Туринский, общего и профессионального образования 
Валерий Нестеров, представитель Минфина.

В соответствии с федеральным законодательством, с 1 ян
варя 2008 года органы опеки и попечительства переходят от 
муниципалитетов в ведение субъектов федерации. Органам ис
полнительной власти необходимо определить структуру, кото
рая будет координировать их работу. Владимир Власов выра
зил консолидированное мнение коллег: деятельность органов 
по опеке и попечительству должна перейти в ведение мини
стерства социальной защиты Свердловской области. Министер
ство имеет свои территориальные органы в муниципальных об
разованиях, располагает большим опытом работы с патронат- 
ными семьями, опекунами. Следует отметить, сегодня больше
половины лиц, нуждающихся в опеке и попечительстве, состав- 

■ ляют граждане старше 18 лет, ограниченно дееспособные либо
нуждающиеся в постоянном уходе.

Участники совещания приняли решение: органы опеки и по
печительства перейдут в ведение министерства соцзащиты. Ра
ботники будут переведены с муниципальной на государствен
ную службу, новых ставок открыто не будет.

В ближайшее время правительство Свердловской области 
подготовит соответствующий законопроект.

■ ДЕНЬГИ

А что у вас, 
ребята, 

в кошельках?
Банк России опубликовал данные по структуре денежной 
массы в обращении по состоянию на 1 июля 2007 года.

При анализе этих данных 
вырисовываются интересные 
для россиян подробности. На
пример, самыми ходовыми ку
пюрами, согласно данным 
Центробанка, являются банк
ноты в 1000 и 500 рублей. А в 
«монетном» соотношении ли
дером в общей сумме являют
ся пятирублевики. В общем же 
количестве металлических де
нег, перемещающихся из ко
шелька в кошелек, преимуще
ство остается за монетами в 10 
копеек.

Банк России также сообща
ет, что наличная денежная 
масса в обращении на терри
тории России увеличилась с 
начала года на шесть процен
тов и составила по итогам вто
рого квартала 3 триллиона 261 
миллиард 157 миллионов руб
лей. По структуре на 1 июля 
2007 года она распределилась 
следующим образом: 3 трлн. 
243 млрд. 63 млн. рублей со
ставили банкноты и 18 млрд.

93 млн. рублей — монеты.
Данные свидетельствуют о 

том, что значительно увеличи
лась сумма денег, находящих
ся в обращении, в то время как 
количество банкнот и монет вы
росло ненамного. Это говорит 
о том, что приоритет в эмис
сии денег отдается купюрам с 
большим номиналом.

Примечательно, что основ
ную денежную массу составля
ют именно банкноты (99 про
центов), в то время как на мо
неты приходится всего один 
процент. Зато по количеству в 
процентном соотношении пре
имущество остается за «метал
лическими деньгами» (85 про
центов). На 1 июля в России в 
обращении находится 193 мил
лиона 252 тысячи рублей банк
нотами и лишь 1 миллион 593 
тысячи рублей монетами.

Тамара ПЕТРОВА 
(по материалам 

пресс-службы СКБ-банка).

Десять лет тому назад бывший глава Арамили 
Василий Ласкин, безвременно ушедший из 
жизни, оставил о себе добрую память. Где-то 
в Москве достал оригинальный проект школы, 
и во многом его усилиями в городе было 
построено прекрасное кирпичное здание 
средней школы. А старое, тоже добротное, 
заселили ребятишки младших классов.

Крышу новой школы покрыли шифером, другой 
кровельный материал в те годы был слишком до
рог. А подобная кровля - не самая надежная, и в 
последние годы начались промочки.

-Нынче проблему решили кардинально, - рас
сказывает глава Арамильского городского округа 
Александр Прохоренко. - Затратили около четырех 
миллионов рублей и положили оцинкованный проф- 
настил. Такая кровля - на полвека, а то и больше.

Вместе с главой города и начальником отдела 
образования Ольгой Бабченко идем по просторным 
коридорам второго этажа. Ремонт за лето проведен 
немалый. Заместитель директора школы Любовь 
Буравова открывает двери актового зала. Здесь по

меняли всю электропроводку, осветительную ап
паратуру, из современных материалов сделали на
весной потолок. Преобразилась и сцена: ее пло
щадь заметно увеличили для удобства танцеваль
ного коллектива. Для юных танцоров теперь есть и 
отдельная гримерка.

Кухню и школьную столовую показывает нам за
меститель директора по хозяйственной части Еле
на Пасхалиди:

-Приобрели к новому учебному году несколько 
новых холодильников, стационарную холодильную 
камеру, установили новый мармит. Все это за счет 
дополнительных субвенций на улучшение школь
ных столовых из средств областного бюджета. 
Спортивный зал находится в здании начальных 
классов. Такого уровня зал имеют далеко не все 
школы областного центра. За лето здесь настели
ли новый пол, покрасили стены и потолок, полнос
тью заменили оконные блоки на стеклопакеты.

За многие годы возле школы сформировался 
настоящий спортивный городок, благо площадь 
позволяет. Футбольное поле и хоккейная площад

ка международных стандартов, полоса препятствий 
для военно-спортивной подготовки...

-Хоккейный корт в минувшую зиму был мес
том настоящего паломничества арамильской мо
лодежи, - рассказывает главе городского окру
га. - Школьники, их родители, молодые горожа
не - каждый вечер здесь! Чистый морозный воз
дух, музыка, отличный лед - что еще нужно для 
отдыха?!

-В ближайшие дни на всей площади футбольно
го поля и вокруг него строители начинают снимать 
грунт, - продолжает Александр Прохоренко. - Наша 
школа включена в число тех, где футбольное поле 
будет с искусственным покрытием. Также в комп
лекс войдет легкоатлетический блок с беговыми 
дорожками...

...В дни, когда этот материал готовился к печа
ти, я позвонил в Арамильскую среднюю школу № 1. 
Трубку взяла директор Алла Аксенова.

-Работы на стадионе идут полным ходом, - со
общила Алла Анатольевна. - Техника уже убирает 
верхний слой грунта, готовим основу под искусст

венное покрытие. Закупаем 30 пар коньков. С ны
нешнего года зимние уроки физкультуры будут про
водиться как на лыжне, так и на хоккейной площад
ке.

-Двадцать четвертого августа традиционную 
учительскую конференцию решено проводить в на
шей школе, в обновленном актовом зале, - заклю
чила Алла Анатольевна. - У нас же в школе № 1 
готовность к учебному году - полная.

Владимир СТАХЕЕВ.

НА СНИМКАХ: мультимедийный класс пре
подавателя высшей категории Натальи Бирю
ковой полностью готов к урокам истории; (спра
ва налево) глава Арамильского городского ок
руга Александр Прохоренко, начальник отдела 
образования Ольга Бабченко и заместитель ди
ректора школы № 1 Любовь Буравова проверя
ют готовность классов к учебному году.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ РЕФОРМА ЖКХ

Частник частнику рознь...
^Четыре года назад государство в лице РАО «ЕЭС России» дало старт уникальному4 
проекту: «большая» энергетика решила пойти в коммуналку. Не бескорыстно: 
энергетика и ЖКХ тесно связаны друг с другом, и преобразования, начатые в 
одной сфере, могли «застрять» в другой. К тому же навести порядок в донельзя 
изношенной отрасли, превратить ее в рентабельную по силам только инвестору с 
большими деньгами. _____________________________________

В Свердловской области после подписа
ния трехстороннего соглашения (областное 
правительство, РАО «ЕЭС России» и Сверд
ловэнерго) была создана дочерняя компания 
- ОАО «Свердловские коммунальные систе
мы» (СКС). Первоначально, в 2003 году, она 
«зашла» в три города: Первоуральск, Ниж
нюю Туру и Качканар. Компания занимается 
выработкой и транспортировкой тепла, экс
плуатацией и обслуживанием тепловых се
тей, а также водоснабжением и водоотведе
нием.

За четыре года многое изменилось. Дос
таточно сказать, что теперь СКС присутству
ет в семи городах области. В дополнение к 
списку уже названных, это Каменск-Уральс
кий, Камышлов, Михайловск, Полевской. Об
служивает 961 километр тепловых сетей и 70 
котельных, часть которых сами построили.

В то же время на примере СКС, как в зер
кале, видны все проблемы, возникающие в 
ходе реформы ЖКХ в стране и области. Как 
решали и решают их Свердловские комму
нальные системы и какие у компании планы

на будущее, рассказал на вчерашней пресс- 
конференции в ПЦ «ТАСС-Урал» генеральный 
директор СКС Вячеслав Пракин.

Он напомнил, что СКС были в области пер
вым частным оператором в сфере ЖКХ. В му
ниципальных образованиях к частнику отно
сились настороженно, и надо было своей ра
ботой негатив превратить в позитив. Не все
гда это получалось, с некоторых территорий 
(а их количество доходило до 14) пришлось 
уйти. Уходили оттуда, где с администраций 
городов и районов не получались партнерс
кие отношения. Ведь цель бизнеса - получе
ние прибыли, и, вкладывая в территорию 
средства, частник хотел бы их когда-нибудь 
вернуть. Когда - и предусматривается в дол
госрочных договорах местной власти и СКС.

Примером позитивного сотрудничества 
могут служить партнерские отношения 
компании и администрации Первоуральс
ка. Заместитель главы Первоуральского 
городского округа Константин Болышев 
поведал журналистам, что за эти годы сто
роны не рассорились, «что уже хорошо»,

договоры продлеваются и выполняются.
Так, компания обязалась ежегодно вкла

дывать не менее 10 млн. рублей в развитие 
ЖКХ территории (построено три котельные, 
17 теплопунктов и так далее), а власть обя
залась вернуть эти деньги за пять лет путем 
небольшой надбавки к тарифам.

Вообще, тарифы - больная тема для 
В.Пракина. В этом году компания инвести
ровала в реконструкцию и развитие ЖКХ на 
«своих» территориях 60 млн. рублей. А акци
онер (РАО) предлагал все полтора миллиар
да. Но возьмешь, потом надо как-то возвра
щать. По его мнению, сегодня из-за низких 
тарифов освоение таких сумм на территории 
нашей области невозможно. Хотя тут же ого
ворился, что раз от раза, с помощью област
ного министерства строительства и ЖКХ, на 
заседаниях Региональной энергетической 
комиссии им удается отстаивать свои инте
ресы как по тарифам, так и по повышению 
зарплаты работникам коммунальной сферы. 
Поэтому он верит в нормальное цивилизо
ванное завтра областного коммунального 
хозяйства.

Поддержал его в этом и заместитель об
ластного министра строительства и ЖКХ Бог
дан Процык. Реализуется Концепция рефор
мирования ЖКХ в Свердловской области 
(тоже, кстати, с 2003 года). Сегодня частных 
компаний в этой сфере много, и коммуналь
ная реформа, пусть не так быстро, как бы 
хотелось, в нашей области движется. Он 
убежден, что заслуга в этом в том числе при
надлежит частным коммунальным операто
рам и управляющим компаниям.

Тамара ВЕЛИКОВА.

ЭТО ТОЛЬКО кажется, что 
линии электропередачи не 
требуют к себе особого 
внимания. Идут себе над 
лесами и полями, и - никаких 
проблем. На деле же, хлопот 
у энергетиков 
предостаточно. Весной 
специалисты филиала ОАО 
«ФСК ЕЭС» - Магистральные 
электрические сети (МЭС) 
Урала готовились к паводку, 
и заранее разработанный 
комплекс мероприятий помог 
пройти высокую воду без 
потерь. Кроме того, уже в 
январе 2007 года МЭС Урала 
начали плановую ремонтную 
компанию по подготовке к 
зиме 2007-2008 года.

Как сообщила пресс-служба 
компании, за лето подрядные 
организации расчистили полто
ры тысячи гектаров линий элект
ропередачи от поросли. Для бе-

Сети
зопасности воздушных линий вы
рублено почти 14 тысяч деревь
ев, угрожающих падением на 
провода (по объёму это сравни
мо с двумя составами лесомате
риалов).

На подстанциях 500 и 220 ки
ловольт (кВ), входящих в опера
ционную зону МЭС Урала, про
ведено тепловизионное обследо
вание электрооборудования.

Среди наиболее ответствен
ного оборудования подстанции - 
коммутационные аппараты: авто
матические выключатели и 
разъединители, которые нужда
ются в периодическом восста
новлении. За полгода было отре
монтировано 112 комплектов вы

■ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

не подведут
соковольтных выключателей 
и 211 комплектов разъедините
лей напряжением 500-10 кВ, а 
также 13 силовых трансформато
ров.

Ремонтный персонал филиа
ла ОАО «ФСК ЕЭС» по техничес
кому обслуживанию и ремонту 
(ТОиР) МЭС Урала и Западной 
Сибири на территории МЭС Ура
ла на линиях электропередачи 
500 кВ заменил 24 км грозоза
щитного троса и три тысячи по
вреждённых фарфоровых под
весных изоляторов на более 
прочные и лёгкие в обслужива
нии стеклянные. На сетях 220 
киловольт до конца лета будет 
заменено 12 километров грозо-

защитного троса - и плановый 
летний ремонт этого сложного и 
дорогостоящего оборудования 
будет завершен.

В 2007 году ОАО «ФСК ЕЭС» 
направит на плановый ремонт 
энергообъектов, входящих в зону 
ответственности МЭС Урала, 
607,4 млн. рублей. Это почти на 
50 млн. рублей больше, чем год 
назад.

В пресс-службе МЭС Урала 
сообщают, что 600 миллионов 
рублей - сумма, достаточная для 
поддержания работоспособнос
ти объектов, вверенных компа
нии.

Алина БАСС.

ПОППІ/ІСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

области. Только на её страницах публикуются областные законы, 
указы губернатора, постановления правительства и палат Законода
тельного Собрания Свердловской области. С момента опубликова
ния в «ОГ» важнейшие нормативные акты области вступают в силу.

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

В нашей газете регулярно выходит ветеранский спецвыпуск 
«Ветеран Среднего Урала». Он посвящен проблемам фронтови
ков, тружеников тыла. Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о 
героических судьбах старшего поколения, открывают яркие эпизоды 
истории нашей страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситу
ациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять активное уча
стие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку для своих ве
теранов вы можете оформить в любом почтовом отделении области.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Семья! Это должно
звучать гордо»

Под флагом Родины
14 лет назад Указом Президента РФ установлен ежегодный 
праздник — День Государственного флага России.

Честно говоря, утвержде
ния, что белый, красный и си
ний цвета издревле присут
ствовали на стягах русских кня
зей, знаменах поместного 
ополчения и стрелецких пол
ков, а потому де, со временем 
и составили цветовую гамму 
нашего флага, кажутся мне на
думанными. Ведь цвета эти в 
разных сочетаниях присутству
ют в главных государственных 
символах Великобритании и 
Кабо-Верде,Голландии и Кубы, 
Панамы, Таиланда, Хорватии, 
Чехии и ряда других очень раз
ных стран мира.

Характерно, что представи
тель французского посольства, 
выступая на стихийном митин
ге у Дома правительства в Мос

кве в дни августовского путча 
1991 года, выразил особую ра
дость, что российские борцы за 
демократию выбрали своим 
знаменем трёхцветный флаг... 
Великой французской револю
ции.

Нам-то известно, что у 
Франции наши революционе
ры в 1917 году позаимствова
ли не трехцветный, а красный 
флаг Парижской коммуны. А 
бело-сине-красное полотни
ще в качестве флага царя Мос
ковского впервые упоминает
ся ещё за век с четвертью до 
того, как свободолюбивые 
французы штурмовали свою 
Бастилию.

Как бы там ни было, 21 авгу
ста 1991 года Борис Ельцин про-

возгласил победу над ГКЧП, 
взобравшись на броню танка, 
осененного трехцветным стягом, 
а уже на следующий день Вер
ховный Совет РСФСР принял по
становление о Государственном 
флаге России, которое вернуло 
права дореволюционному трико
лору. Спустя три года президен
тским Указом день 22 августа был 
объявлен Днем Государственно
го флага России.

За минувшие с тех пор годы 
мир успел привыкнуть к сочета
нию трех цветов, символизирую
щих постсоветскую Россию. Се
годня редко какой из значимых 
мировых политических, экономи
ческих или научных форумов об
ходится без наличия на флагш
токе у места его проведения рос
сийского флага, возвещающего 
присутствие делегации нашей 
страны. Наши моряки познакоми

ли с флагом России все моря и 
порты мира, наши спортсмены 
своими победами не раз застав
ляли его подниматься над пье
десталами почёта мировых 
спортивных арен, наши альпи
нисты неоднократно водружали 
его на Эвересте и других вели
чайших горных вершинах.

Много раз побывал российс
кий флаг за эти годы и в космо
се, а нынешним летом наша на
учная экспедиция установила 
его в точке Северного полюса 
на дне Ледовитого океана.

Будем же помнить, что ше
ренга флагов перед зданием 
ООН символизирует не только 
единение, но и вечное соперни
чество стран и государственных 
амбиций. А чтобы Российский 
триколор всегда занимал дос
тойное великой страны место в 
этой шеренге, будем сами от
носиться к нему с величайшим 
уважением.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

Затянувшееся

Депутат облдумы Георгий Перский 
предложил награждать супругов, 
проживших вместе 25 и 50 лет, 
медалями. Да еще прилагать к ним 
денежные премии. Судьбу этого 
предложения, уже воплощенную в 
проект закона Свердловской 
области, его коллеги- 
парламентарии должны будут 
решить осенью. Сегодня ему слово.

Идея разработки подобного знака 
родилась после выступления Президен
та.

Если помните, еще весной Владимир 
Путин, обращаясь к Федеральному Со
бранию, предложил объявить 2008 год 
Годом семьи. При этом отметил, что его 
проведение должно объединить усилия 
государства, общества, бизнеса вокруг 
важнейших вопросов укрепления авто
ритета и поддержки института семьи, 
базовых семейных ценностей. Вот пос
ле этого выступления мы и задумались, 
какой вклад мы как региональные пар
ламентарии можем внести в пропаган
ду крепкой, нравственно здоровой се
мьи.

А потребность в такой пропаганде 
есть и очень большая. Думаю, ни для 
кого не секрет, что сейчас у нас как ми
нимум каждый второй брак заканчива
ется разводом, более тридцати процен
тов детей рождаются вне брака. Как 
воспитать у молодых людей уважение к 
традиционному браку, чувство ответ
ственности не только за себя, но и за 
свою семью? Вариантов немного. Лю
бой педагог вам скажет, что воспиты
вать можно только на личных, лучших 
примерах. Семья - это должно звучать 
гордо! Конечно, медаль не панацея. Мо
лодая семья не должна оставаться один

на один со своими 
Люди должны иметь

проблемами, 
возможность

заработать и купить себе достойное 
жилье, устроить ребенка в детский 
сад, дать ему достойное образова
ние, самореализоваться. Но нали
чие перед глазами достойных при
меров семей, вместе преодолевших 
трудности и сохранивших совет и 
любовь, убережет нашу молодежь от 
поспешных, необдуманных реше
ний. А то ведь сейчас и в газетах, и 
на телевидении просто какой-то 
культ свободной любви. Каждый 
день можно прочитать, как очеред
ная звезда развелась, изменила 
мужу или поменяла любовника. А вот 
материалы про крепкие и дружные 
семьи можно по пальцам пересчи
тать.

Мы в своем законе не предлага
ем награждать всех только за то, что 
они прожили в браке определенный
срок. У нас в Свердловской области 
есть свое законодательство о награ
дах. И согласно ему представлять к на
граждению знаком отличия имеют пра
во местные власти, общественные 
организации, трудовые коллективы. А 
окончательное решение остается за гу
бернатором Свердловской области. В 
любом случае это будут самые достой
ные семьи, кто не только зарабатыва
ет стаж семейной жизни, но и честно 
трудится, воспитывает детей, прояв
ляет себя в общественной жизни. В 
конце концов устраивают же к Дню го
рода для молодоженов общую «Город
скую свадьбу». Так почему бы нам раз 
в год в определенный день не прово
дить областную «Серебряную и золо
тую свадьбы»? А день этот объявить

с портретом
Карамзина

21 августа в Доме правительства области прошло первое 
заседание организационного комитета по проведению 
церемонии закрытия VI Всероссийского конкурса “Патриот 
России”. Его возглавил председатель регионального 
комитета по проведению церемонии закрытия конкурса, 
заместитель председателя областного правительства 
Владимир Власов.

Конкурс на лучшее освеще
ние в средствах массовой ин
формации темы патриотическо
го воспитания проводится в рам
ках федеральной целевой про
граммы “Патриотическое воспи
тание населения” на 2006-2010 
годы.

Учредителями этого уже из
вестного в России конкурса яв
ляются Федеральное агентство 
по печати и массовым коммуни
кациям, Министерство обороны 
Российской Федерации, Рос
сийский государственный воен
ный историко-культурный центр 
при Правительстве РФ.

Каждый раз на глобусах, на 
верхней точке которых совме
щено изображение пера, знаме
ни и штыка, меняются портре
ты знаменитых россиян, патри
отов нашей Родины. Так, в 2006 
году победитель конкурса полу
чил глобус с портретом Георгия 
Жукова.

В этом году первый приз, по
священ патриоту - писателю Ни
колаю Карамзину. А специаль
ные призы — полководцу Алек
сандру Невскому, космонавту 
Юрию Гагарину, уральскому ска
зочнику Павлу Бажову, купцу 
Кузьме Минину и князю Дмит
рию Пожарскому — организато
рам и предводителям народно
го ополчения, выступившего 
против захватчиков земли рус
ской.

На первых порах солидные 
денежные премии вручались из
даниям и телеканалам, но потом 
было решено награждать толь
ко авторов-победителей конкур
са. Объясняется это просто — 
призовой фонд конкурса хотя и 
солиден на первый взгляд — три 
миллиона рублей — однако на
градная сумма в 250 тысяч, к 
примеру, для такого канала, как 
“Культура” не масштабна. А вот 
25 тысяч рублей для отдельного 
журналиста — солидная матери
альная поддержка.

Первые четыре награждения 
проведены в Москве. В Перми и 
Новосибирске отбирались луч
шие работы региональных жур-

налистов, а на втором, заклю
чительном этапе, в соревнова
ние за право назваться побе
дителем включались централь
ные газеты, журналы, теле- и 
радио каналы и Интернет-изда- 
ния.

Но уже в прошлом году по 
решению исполнительной ди
рекции Всероссийского конкур
са “Патриот России” церемония 
награждения проводилась не в 
столице, а в Нижнем Новгоро
де. Это дало возможность ре
гиональным журналистам при
нять более активное участие в 
соревновании на лучшее осве
щение темы патриотического 
воспитания. Решением губер
натора Нижнего Новгорода 
было введено несколько специ
альных номинаций именно для 
региональных участников кон
курса.

И вот вчера в заседании 
организационного комитета по 
проведению финала уже VI Все
российского конкурса, прошед
шем в Доме правительства об
ласти, приняли участие гене
ральный директор ЗАО "Между
народный пресс-клуб “Чумиков 
РИ и консалтинг” — руководи
тель исполнительной дирекции 
конкурса “Патриот России” 
Александр Чумиков и его заме
ститель Александр Тамиров.

Это значит, что церемония 
закрытия конкурса состоится в 
Екатеринбурге.

—Оргкомитет обсудил дату 
и место проведения церемо
нии, я могу уже их назвать, — 
сказал на пресс-конференции, 
состоявшейся в этот же день в 
пресс-центре «ТАСС-Урал», 
Владимир Власов. — Это 18 ок
тября, Театр эстрады. От губер
натора и правительства Сверд
ловской области также будет 
целый ряд дополнительных но
минаций, а значит, и наград.

Как заявил на пресс-конфе
ренции Александр Чумиков, 
прием работ на конкурс еще 
продолжается.

ожипание помощи
Здравствуйте, редакция “Областной газеты”! 
Обратиться к вам нас, жителей деревень 
Куминовское и Барбашино Слободо-Туринского 
района, побудило то, что вот уже четвёртый месяц 
мы отрезаны рекой от остального мира. Мосты 
затопило, а паромная переправа работает кое-как.

Куда нам обращаться за помощью? Раньше у нас был 
сельсовет, и все вопросы, в том числе по уплате налогов и 
другие, решались на месте. Но, наверное, в связи с эко
номией сельсовет упразднили, и решать все вопросы те
перь нужно ездить в район, а значит, надо переправляться 
через реку и потом еще 40 километров ехать, то есть те
рять целый день.

В наших двух деревнях проживает 150 семей, в основ
ном, это пенсионеры. Поэтому мы просим редакцию под
нять этот вопрос и помочь положительно решить его.

По поручению жителей Куминовского и Барбашино,
п.м.томилов.

Слободо-Туринский район.

Тверпое
В поселке Шамары Шалинского 
городского округа завершаются 
ремонтные работы местной 
школьной котельной. Как 
сообщил корреспонденту 
«Областной газеты» глава 
поселковой администрации 
Анатолий Святов, вместо 
электрической энергии в новом 
отопительном сезоне три 
нагревательных агрегата будут 
работать на дровах.

— Деньги за твердое топливо пой
дут нашим леспромхозам, а не энер-

Валентина СМИРНОВА.

Испробовать
армейской жизни

Город Артемовский “оккупирован” военными отрядами.
Не пугайтесь! Это не насто

ящие воинские подразделе
ния. Это юнармейцы - юноши 
до 15 лет, одетые в военную 
форму. Базируются отряды в 
загородном оздоровительном 
комплексе “Салют”. В Арте
мовский они прибыли хлеб
нуть армейской жизни в обо
ронно-спортивном лагере, 
где все максимально прибли
женно к армейской жизни. В 
лагерь приехали юноши из 24 
городов области, в общей 
сложности 340 человек. Как и 
положено по воинскому уста
ву сформирован полк и ниже
стоящие воинские подразде
ления. Командиром полка на
значен начальник лагеря Э. 
Шабунин. На объектах уста
новлены посты, в корпусах -

дневальные. А появление в 
городе юнармейцев - это 
обыкновенные экскурсии, 
знакомство с городом.

Цель оборонно
спортивного лагеря, - пояс
няет командир полка, - вос
питание чувств патриотизма 
России у будущих воинов. 
Здесь в течение трех недель 
они знакомятся с воинским 
Уставом, оружием, отраба
тывают шаг на строевых за
нятиях, участвовуют в 
спортивных и стрелковых со
ревнованиях, принимают 
участие в марш-броске. Кро
ме того, для них организуют
ся развлекательные мероп
риятия.

Николай БЕКЕТОВ.

Изображение знаков отличия Свердловской области 
«Совет да любовь» II и I степени.

топливо выгоднее
гетикам, как это было раньше, — счи
тает А.Святов, — мы сэкономим в 
местном бюджете больше миллиона 
рублей.

Говоря о новостях лесного посел
ка, глава местной администрации 
рассказал о строительстве дороги 
направлением Шамары — Молебка 
Пермского края, того самого насе
ленного пункта, в окрестностях ко
торого нередко отмечаются «продел
ки» не то инопланетян,' не то никем 
не опознанных аппаратов.

—В прошлом году эту дорогу про

тяженностью пять километров стро
ило Шалинское строительное управ
ление. Нынче стройка перешла к из
вестной в Свердловской области 
фирме под названием «Жасмин». 
Эта организация хорошо зареко
мендовала себя в Нижнесергинском 
городском округе. Теперь ей пред
стоит до конца года завершить про
кладку дороги. Появится дорога — 
мы будем активнее взаимодейство
вать с соседями, — считает А.Свя
тое.

—И еще несколько событий в

Ни один поселок Горноуральского городского округа не принимал в 
гостях столько иностранцев, сколько Висим. Вот и в августе родину 
Мамина-Сибиряка вновь посетили две делегации: из Украины и 
Чехии. Фольклорная группа старожилов поселка встречала гостей 
пирогами и песнями.

Правда, делегация из Кривого 
Рога надолго не задержалась — уко
роченная программа. Что ж, они мно
го потеряли, потому что чехи весе
лились, как дети, неожиданно попав 
на небольшое висимское гулянье. 
Фольклорные игры стали гвоздем

программы: «Ручеек», «Платочек», 
«Золотые ворота», «Растяпа», «А мы 
просо сеяли...» Пока играли и хохо
тали, языковой барьер рухнул. Мо
жет быть, поэтому иностранцы, од
нажды посетившие Висим, едут туда 
вновь с большим удовольствием.

литься
Нижнетагильская туристическая 

фирма «Спутник» уже много лет со
трудничает с местным Домом куль
туры и музеем Мамина-Сибиряка. И 
не она одна. Екатеринбургская тур
фирма «Евразия-тур» тоже везет 
иностранных гостей в Висим. Поче
му именно сюда? У экскурсовода 
турфирмы «Спутник» Ольги Констан
тиновны есть ответ на этот вопрос:

— Мамин-Сибиряк говорил, что 
самые красивые места на Среднем 
Урале расположены в окрестностях 
Нижнего Тагила. Но многие поселки 
давно осовременились, а в Висиме 
не растеряли уральских традиций 
даже в 50-х годах, когда это было 
совсем не модно. Несмотря на оби
лие гостей, поселок сохранил свою 
самобытность, даже диалект.

Примет ли молодое поколение 
эстафету? Сбережет ли традиции 
висимской земли? Этот вопрос ос
тается открытым, а заведующая ме
стным Домом культуры Екатерина 
Александровна Шарова невесело 
вздыхает:

— Наши голосистые бабушки 
поют уже 25 лет. И поют именно 
фольклор. Однако время берет 
свое, одна за другой они потихонь
ку уходят. Раньше это был хор - бо
лее 20 человек. Сейчас - фолькор-

праздничным, и так и назвать - День 
уральской семьи. По своему положи
тельному заряду, атмосфере любви и 
счастья может получиться праздник не 
хуже Нового года.

А сам знак отличия, который мы 
предлагаем назвать «Совет да любовь» 
должен получиться очень красивым. 
Для тех, кто перешел 25-летний рубеж, 
он будет посеребренный, для полуве
ковых «молодоженов» - позолоченный. 
На обоих - в центре знака стилизован
ные плоды граната, покрытые рубино
вой эмалью. Почему гранат, тоже 
объясняется довольно просто. Еще 
один из древнегреческих мифов пове
ствует о том, как бог подземного цар
ства Аид дал съесть похищенной им 
Персефоне несколько зерен граната, 
чтобы она никогда не покидала его. С 
тех пор в обычаях многих народов зер
на граната считаются символом нера
сторжимого брака. Это мы обсуждали 
с нашими известными специалистами 
по геральдике, которые принимали 
участие и в разработке герба Сверд
ловской области. А сейчас над вопло
щением знака отличия в металле ра
ботают мастера «Ювелиров Урала». Так 
что уже совсем скоро мы сможем уви
деть его не только в эскизах.

Уважаемые читатели! Вас заинте
ресовало предложение депутата? 
Вы хотите поддержать его или, на
оборот, поспорить? А может быть у 
вас уже есть достойные награжде
ния кандидатуры? Звоните или при
ходите в депутатский центр Георгия 
Перского. Его адрес: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, каб. 359 а, 
телефон: (343) 374-32-56.

жизни нашего поселка, на мой 
взгляд, представляют интерес, — 
поделился новостями глава посел
ковой администрации: строим 
спортивную площадку в центре Ша- 
мар, где можно будет играть в во
лейбол и большой теннис, начали 
подготовку к реконструкции посел
кового детского сада. Проектная 
организация из Первоуральска раз
рабатывает документацию с таким 
расчетом, чтобы привести здание в 
порядок в соответствии с требова
ниями норм и правил строительства. 
Стоимость проекта около 700 тысяч 
рублей.

Анатолий ПЕВНЕВ.

булем
ная группа, их осталось только де
вять. А молодежь фольклором зани
маться не хочет. Хотя на сегодняш
ний день это становится все более 
востребованным.

Что ж, я с Екатериной Александ
ровной согласна. Налаженным про
изводством, новыми зданиями и 
гладкими дорогами никого не уди
вишь, потому что это норма. Жаль, 
что не для России. Но, с другой сто
роны, в этом желании привести все 
вокруг в порядок, причесать, при
лизать и жить комфортно таится 
большая опасность. Иностранные 
архитекторы едут в Россию фото
графировать старинную лепнину на 
зданиях, которые мы собираемся 
сносить. Домохозяйки за границей 
за бешеные деньги покупают лос
кутные одеяла, сшитые нашими ма
стерицами, а мы предпочитаем ки
тайский синтепон. Туристы едут в 
уральскую глубинку, чтобы услы
шать живую старинную песню, а мы 
включаем «попсу». Европейские 
стандарты - хорошая вещь, но толь
ко в том случае, если они не каса
ются нашей культуры. А иначе — чем 
гордиться будем?

Юлия ГРИГОРЬЕВА.
Фото автора.

Тарный
ящик

двигатель
торговли?

При наличии на Среднем 
Урале такого количества 
супер- и гипермаркетов 
может ли какой-то там 
тарный ящик быть 
двигателем торговли? Если 
смотреть на проблему из 
торгового зала дорогого 
магазина, то говорить 
всерьез о ящиках вряд ли 
целесообразно. Иначе 
выглядит та же ситуация, 
если на нее взглянуть с 
точки зрения уральского 
садовода, имеющего к 
концу лета излишки 
смородины, малины, 
вишни, огурчиков, сугубо 
уральских, с кислинкой, 
помидоров. Опять же 
моркови, свеклы...

К армии садоводов примы
кают ряды любителей «тихой 
охоты». Найденный обабок или 
боровичок горожанин горазд 
побыстрее сбыть с рук. С од
ной стороны, гриб — продукт 
скоропортящийся. С другой, 
реализация дикороса — это 
хотя и малая, но компенсация 
затраченных энергии и мате
риальных средств на поиск и 
доставку грибов в город.

И урожай с заветных четы
рех соток, и собранные в лесу 
грибы и ягоды, вынесенные на 
улицу для продажи, становят
ся обыкновенным товаром, ко
торый приходится на чем-то 
выкладывать. Тарный ящик, 
легкий, но ни к чему не обязы
вающий «продавца», посколь
ку не требует ни ухода за со
бой, ни заботы о сохранности, 
превращается в импровизиро
ванный прилавок. При этом 
неважно, где побывал ящик, 
важно, что он есть!..

Местным властям подумать 
бы о том, как решить пробле
му: может быть, наладить про
дажу по доступной цене пере
носных из легкого материала 
прилавков. Вместо этого пери
одически издаются запрети
тельные распоряжения: нельзя 
торговать в центре города, 
нельзя торговать где попало. 
Но ведь быть излишкам уро
жая в садах и обилию дикоро
сов в лесах не запретишь, как 
и ящику из простой тары пре
вращаться в импровизирован
ный прилавок.

Анатолий ПЕВНЕВ.
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Открытое акционерное общество «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий», 
город Качканар Свердловской области

Уважаемый акционер Открытого акционерного 
общества «Качканарский горно-обогатительный 
комбинат «Ванадий»

ОАО «Ванадий» сообщает, что 13 августа 2007г. 
поступило требование от Открытого акционерно
го общества «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУР
ГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» о выкупе ценных бумаг (ак
ций). В связи с этим все акционеры ОАО «Вана
дий» в течение 45 дней должны обратиться в офис 
ОАО «Регистратор «РОСТ» для оформления доку
ментов по купле-продаже указанных акций:

-лично:
в Москве - 107996, г.Москва, ул.Стромынка, д. 18, 

корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
в Нижнем Тагиле - 622025, Свердловская об

ласть, г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, дом 
80, ком. 306, Обособленное подразделение ОАО 
РЕГИСТРАТОР «Р.О.С.Т.» в Н. Тагиле;

-или по почте : Российская Федерация, 107996, 
г.Москва, ул.Стромынка, д.18, а/я 9, ОАО «Регист
ратор Р.О.С.Т.»;

Дата, в которую истек срок принятия 
соответствующего предложения

2.13.5. Количество акций открытого
акционерного общества, указанных в 
пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона
Ό6

приобретенных
акционерных

на
обществах", 

основании
соответствующего предложения, штук/%

Настоящее Требование направляется в 
соответствии с положениями п. 5 статьи 7 
Федерального закона № 7-ФЗ от 05.01.2006 г. (по 
состоянию на 01 июля 2006 г. ОАО «ЗСМК» 
совместно со своими аффилированными лицами 
владело более 95 % акций ОАО «Ванадий»).
Добровольных и/или обязательных предложений 
о приобретении акций ОАО «Ванадий» не 
направлялось.
Настоящее Требование направляется в 
соответствии с положениями п. 5 статьи 7 
Федерального закона № 7-ФЗ от 05.01.2006 г. (по 
состоянию на 01 июля 2006 г. ОАО «ЗСМК» 
совместно со своими аффилированными лицами 
владело более 95 % акций ОАО «Ванадий»).
Добровольных и/или обязательных предложений 
о приобретении акций ОАО «Ванадий» не 
направлялось.

Управляющий директор В.С.Рыбкин.

ТРЕБОВАНИЕ О ВЫКУПЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

(уялывлекц яаимсіиглзиис ?и:й. шлрлаздхчигго треСюодм: о яыиупе 
лміксискнж ценных бумаг открытого одтпофиого вбі::ее;м:

Открытое яьчіионспшіс.· общество «Качкяіищкпй горно-обогагнтслкныП комбинат «Наіы.-щп»
w.tiM. домытые нДОсе&МяиС vprpwiwa «од&пфж»? бумаг

;Вид. категория (тип), терпя цепных бумаг, е отношении которых направляется требование об их 
: выкупе

Акции обыкновенные именные, бездокументарные. государственный регистрационный номер еылусхл. 
:l-0l-3O02C-D

:Мссг:> нахождения лица, направляющего;
(требование о выкупе ценных бумаг; 
фі кры юго акционерного общееТая ;

іРоссийская Федерация, 654043, город Нодоуніецк;

гхкывжга» место >W'
; бумаг unpwtm пкажигерію!'!>с6а?«.:ал

Конпікгвая информаций для ьвязн с лицом, направляющим требование о выкупе веивш бумаг

Телефон;
открытого агавоиерного обществ»

8 г. Москва: + 7 (495) 7? 1-73-76
в г. Нижний Тагил. 7 (3435) 49-82-91

Ьквымютіх (Иэююгщыг телефоны лица, iWipauHtwuiero ηχέ&Μΐ-

Факс: в г. Москва: + 7 (495) 771-73-34 2 7 ИЮЛ
а г Нижний Тагил: » 7 (3435) 49-82-9І ·

айн, изпіжаалишісги rpeSos^ute e ·
Л КОЗУ)

Адрес злектроаной почты: client^itrst

Адрес для направления почтовой
;коррссівжісицин:

Российская Федерации.
і0?9ь6. г. Моста, ул. Стромынка,д !8, з/я О

и.: Н К ДМ

ЭКСПЕДИЦИЯ

(укпміжзхя иечт-жй адос. исіігг.и лгмый лхыин, гюпрж-чіоді'.мтікбезди::«* 
.....О выкупе. ДД8 В.-ЛуУСИіІЯ ХУрЗСОйКНИСЙ np4V;iwh

і Президент ООО «Евраз Холдинг» - управляющей организации ОАО;

'аейсгвукчциГі на основании (I) Договора №‘ 
. единоличного исполнительного органа

«е;кдаче леякамочиО;
ОАО

;СИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ;.
«ЗАПА ДНО* 
праваяюшеЯ

орізшпапни - ОХ) «ЕкімэХаадтіг» от 15 октября 2002 года, (2)! 
{решения Совета директоров упраилшошеб организации ООО!
ікЕвразХаідянг» от 28 декабря 2ÖÖ6 ;·.. Протохот № 3 от 2S. ;2 2006
; Устава управляющей орган» заини ООО «ЕаразХаядонгв ί

ДОЯЖНгеГИ IWKOBv-ttnea* «ÄH ЛИКЪ. КиДШСМЫХгЧКГ'л :рг«о 
»м пум імкпых бумаг открыто»  о Іпмвифного обмктш от мо«яи жід 

шкіякхкхігО пжос требование, нш»:::»? i« рейтинги документа. иа оснонаі

’ 4х;аші'.'.ркоім ибшеум or имени нвормляки

К. {Іемарсч.

2.17.

2.14. Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными 
лицами имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе управления юридического 

лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого 
акционерного общества

2.15. Для физических лиц:

Сведения о физических лицах, которые 
самостоятельно или совместно со своими 

аффилированными лицами имеют 20 и более 
процентов голосов в высшем органе управления 

данного юридического лица

Доля, которую лицо самостоятельно или 
совместно со своими аффилированными 

лицами имеет в высшем органе 
управления данного юридического лица, %

2.15.1.1. Фамилия, имя, отчество Таких лиц нет 2.15.1.3. Таких лиц нет

2.15.1.2. Место жительства Таких лиц нет

2.15.2.1. Фамилия, имя, отчество Таких лиц нет 2.15.2.3. Таких лиц нет

2.15.2.2. Место жительства Таких лиц нет

2.16. Для юридических лиц:

Сведения о юридических лицах, которые 
самостоятельно или совместно со своими 

аффилированными лицами имеют 20 и более 
процентов голосов в высшем органе управления 

данного юридического лица

Доля, которую лицо самостоятельно или 
совместно со своими аффилированными 

лицами имеет в высшем органе 
управления данного юридического лица, %

2.16.1.1. Полное фирменное 
наименование

Компания 
МАСТЕРКРОФТ 
ЛИМИТЕД 
(MASTERCROFT 
LIMITED)

2.16.1.6. 96,982644%

2.16.1.2. Сокращенное 
наименование

Отсутствует

2.16.13. Место нахождения Фемистокли 
Дерви, 3, Джулия 
Хауз, п/я 1066, 
Никосия, Кипр 
(Themistokli Dervi, 
3, JULIA HOUSE, 
P.C. 1066, Nicosia, 
Cyprus)

2.16.1.4. ОГРН Отсутствует

2.16.1.5. ИНН Отсутствует

2.16.2.1. Полное фирменное 
наименование

Иных лиц нет 2.16.1.7. Иных лиц нет

2.16.2.2. Сокращенное 
наименование

Иных лиц нет

2.16.23. Место нахождения Иных лиц нет

2.16.2.4. ОГРН Иных лиц нет

2.16.2.5. ИНН Иных лиц нет

2.19.1.22.2.19.1.17. Полное фирменное 
наименование

Акционером 
(бенефицаром) 
Евраз Груп С.А. 
(Evraz Group S.A.) 
является 
ЛЕЙНБРУК 

ЛИМИТЕД 
(LANEBROOK 
LIMITED)

2.19.1.18. Сокращенное 
наименование

Отсутствует

2.19.1.19. Место нахождения Фемистокли 
Дерви, 3, Джулия 
Хауз, п/я 1066, 
Никосия, Кипр 
(Themistokli Dervi, 
3 JULIA HOUSE, 
P.C. 1066, Nicosia, 
Cyprus)

2.19.1.20. ОГРН Отсутствует

2.19.1.21. ИНН Отсутствует

2.19.1.28.2.19.1.23. Полное фирменное 
наименование

Акционером 
(бенефицаром) 
ЛЕЙНБРУК 

ЛИМИТЕД 
(LANEBROOK 
LIMITED) 
является 
ГРИНЛИС 
ИНТЕРНЕЙШНЛ 

ХОЛДИНГС 
ЛИМИТЕД 
(GREENLEAS 
INTERNATIONA 
L HOLDINGS 
LIMITED)

2.19.1.24. Сокращенное 
наименование

Отсутствует

2.19.1.25. Место нахождения 3 этаж, Омар 
Ходж Бидинг, 
Уикхэме Кей 1, 
п/я 362, Роуд 
Таун, Тортола, 
Британские 
Виргинские 
острова (Omar 
Hodge Building, 
3rd Floor, 
Wickhams Cay 1, 
P.O. Box 362, 
Road Town, 
Tortola, British 
Virgin Islands)

2.19.1.26. ОГРН Отсутствует

2.19.1.27. ИНН Отсутствует

Г <-· К
W ^ВАНАДИЙ"

2.13.

I. Сведения об открытом акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг 

которого направляется требование об их выкупе

1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество 

«Качканарский горно-обогатительный 
комбинат «Ванадий»

1.2. Сокращенное фирменное наименование (если 
имеется)

ОАО «Ванадий»

1.3. Место нахождения Российская Федерация, 624356, Свердловская 

область, город Качканар, ул. Свердлова, д.2

1.4. ОГРН 1026601125308

1.5. ИНН 6615001962

1.6. Код эмитента, присвоенный регистрирующим 

органом

30020-0

II. Сведении о лице, направляющем требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого 
акционерною общества

2.1. Физическое лицо Не является физическим лицом

2.2. Юридическое лицо Является юридическим лицом

2.3. Резидент Является резидентом

2.4. Нерезидент Не является нерезидентом

Для физического лица:

2.5. Фамилий, ими, отчество Не является физическим лицом

2.6. Место жительства Не является физическим лицом

Для юридического лица:

2.7. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество 
«ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

2.8. Сокращенное фирменное наименование (если 

имеется)

ОАО «ЗСМК»

2.9. Место нахождения Российская Федерация, 654043,город 

Новокузнецк Кемеровской области

2.10. ОГРН 1024201670020

2.11. ИНН 4218000951

2.12. Код эмитента, присвоенный регистрирующим 
органом (если имеется)

ООО35-А

Сведения о количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих лицу, 
направляющему требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного 

общества____________________________________________________ _________________________

Количество акций открытою акционерного общества, принадлежащих данному лицу

Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе 
управления юридического лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных 

ценных бумаг открытого акционерного общества, и зарегистрированы в государствах и 
на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не 

предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении 
финансовых операций (оффшорных зонах)

Для физических лиц:2.18.

Сведения о физических лицах, которые имеют 10 и 
более процентов голосов в высшем органе 
управления данного юридического лица и 

зарегистрированы в оффшорных зонах

Доля, которую лицо имеет в высшем 
органе управления данного юридического 

лица, %

2.18.1.1. Фамилия, имя, отчество Таких лиц нет 2.18.1.3. Таких лиц нет

2.18.1.2. Место жительства Таких лиц нет.

2.18.2.1. Фамилия, имя, отчество Таких лиц нет 2.18.23. Таких лиц нет

2.18.2.2. Место жительства Таких лиц нет

2.19. Для юридических лиц:

2.13.1. Обыкновенных акций, 
штук/%

152 570 364 штуки / 
39,9540839%

2.13.2. Привилегированных 

акций, всего, штук/%, в 

том числе:

Таких акций 

нет.

а) типа______ , штук/% 0/0

6) типа . штук/% 0/0

в) типа _ ____ , штук/% 0/0'

Количество акций открытого акционерного общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 

Федерального закона "Об акционерных обществах", приобретенных данным лицом на 

основании последнего добровольного предложения о приобретении всех эмиссионных ценных 
бумаг открытого акционерного общества, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального 

закона "Об акционерных обществах", или обязательного предложения

2.133. Виа последнего предложения, на 

основании которого приобретались акции 

открытого акционерного общества, 
указанные в пункте 1 статьи 84.1 

Федеральною закона "Об акционерных 
обществах"

Настоящее Требование направляется в 
соответствии с положениями п. 5 статьи 7 

Федерального закона № 7-ФЗ от 05.01.2006 г. (по 
состоянию на 01 июля 2006 г. ОАО «ЗСМК» 

совместно со своими аффилированными лицами 
владело более 95 % акций ОАО «Ванадий»), 

Добровольных и/или обязательных предложений 
о приобретении акций ОАО «Ванадий» не 

направлялось.

Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и 
более процентов голосов в высшем органе 
управления данного юридического лица и 

зарегистрировано в оффшорной зоне

Доля, которую лицо имеет в высшем 
органе управления данного юридического 

лица, %

2.19.1.1. Полное фирменное 
наименование

Компания 
МАСТЕРКРОФТ 
ЛИМИТЕД 
(MASTERCROFT 
LIMITED)

2.19.1.4. 96,982644 %

2.19.1.2. Сокращенное 
наименование

Отсутствует

2.19.1.3. Место нахождения Фемистокли 
Дерви, 3. Джулия 
Хауз, п/я 1066, 
Никосия, Кипр 
(Themistokli 
Dervi, 3, JULIA 
HOUSE, P.C. 
1066, Nicosia, 
Cyprus)

Сведения о лицах, в интересах которых 
осуществляется владение акциями (долями) 
юридического лица, зарегистрированного в 

оффшорной зоне (бенефициарах)

Доля, которую бенефициар имеет в 
высшем органе управления юридического 
лица, зарегистрированного в оффшорной 

зоне, %

Для бенефициаров - физических лиц

2.19.1.5. Фамилия, имя, отчество Таких лиц нет 2.19.1.7. Таких лиц нет

2.19.1.6. Место жительства Таких лиц нет

2.19.1.8. Фамилия, имя, отчество Таких лиц нет 2.19.1.10. Таких лиц нет

2.19.1.9. Место жительства Таких лиц нет

Для бенефициаров - юридических лиц

2.19.1.11. Полное фирменное 
наименование

Акционером 
(бенефициаром) 
Компании 
МАСТЕРКРОФТ 
ЛИМИТЕД 
(MASTERCROFT 
LIMITED) 
является Евраз 
Груп С.А. (Evraz 
Group S.A.

2.19.1.16. Дом, принадлежащая Евраз Груп 
С.А. (Evraz Group S.A.) в Компании 
МАСТЕРКРОФТ ЛИМИТЕД 
(MASTERCROFT LIMITED) - 
100%

2.19.1.12. Сокращенное 
наименование

Отсутствует

2.19.1.13. Место нахождения L-2520
Люксембург Алле 
Шеффер 1 (1. 
Allee Scheffer L- 
2529 Luxembourg)

2.19.1.14. ОГРН Отсутствует

2.19.1.15. инн Отсутствует

Доля, принадлежащая ЛЕЙНБРУК 
ЛИМИТЕД (LANEBROOK 
LIMITED) в Евраз Груп С.A. (Evraz 
Group S.A.) - 82,613 %

Доля, принадлежащая ГРИНЛИС 
ИНТЕРНЕЙШНЛ ХОЛДИНГС 

ЛИМИТЕД (GREENLEAS 
INTERNATIONAL HOLDINGS 
LIMITED) в ЛЕЙНБРУК 

ЛИМИТЕД (LANEBROOK 
LIMITED) -50%

IV. Сведения о суммарном количестве акций открытого 
акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему 

требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого 
акционерного общества, и его аффилированным лицам

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих 
указанным лицам

4.1. Обыкновенных 
акций, 
штук/%

373 536 292 штуки 
/97,819131%

4.2. Привилегированных 
акций, всего, штук/%, 
в том числе:

Таких акций нет.

а) типа______ , штук/% 0/0

б) типа______ , штук/% 0/0

в) типа______ , штук/% 0/0

4.3. Количество акций открытого акционерного 
общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 
Федерального закона "Об акционерных 
обществах", принадлежащих лицу,
направляющему требование о выкупе 
эмиссионных ценных бумаг открытого 
акционерного общества, и его
аффилированным лицам, штук/%

373 536 292 штуки/97,819131%

2.19.1.34.2.19.1.29. Полное фирменное 
наименование

Акционером 
(бенефицаром) 
ЛЕЙНБРУК 
ЛИМИТЕД 
(LANEBROOK 
LIMITED) 
является 
КРОСЛАНД 
ГЛОБАЛ 
ЛИМИТЕД 
(CROSLAND 
GLOBAL 
LIMITED)

2.19.1.30. Сокращенное 
наименование

Отсутствует

2.19.1.31... Место нахождения Фемистокли 
Дерви, 3, Джулия 
Хауз, п/я 1066, 
Никосия, Кипр 
(Themistokli Dervi, 
3 JULIA HOUSE, 
P.C. 1066, Nicosia, 
Cyprus)

2.19.132. ОГРН Отсутствует

2.19.133. ИНН Отсутствует

Доля, принадлежащая КРОСЛАНД 
ГЛОБАЛ ЛИМИТЕД (CROSLAND 
GLOBAL LIMITED) в ЛЕЙНБРУК 
ЛИМИТЕД (LANEBROOK 
LIMITED) - 50 %

III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего 
требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества

Фамилия, имя, отчество

З.1.1.2.

З.1.1.З.

Место жительства

Основание аффилированности

Для физических лиц:
Таких лиц нет

Таких лиц нет

Таких лиц нет

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному 
аффилированному лицу

Обыкновенных акций, 
штук/%

0/0 З.1.1.5. Привилегированных 
акций, всего, штук/%, 
в том числе:

Таких акций нет.

а) типа______ , штук/% 0/0

б) типа______ , штук/% 0/0

в) типа______ , штук/% 0/0

V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах открытого акционерного общества, в отношении 
которых направляется требование об их выкупе

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг открытого акционерного общества, в отношении 
которых направляется требование об их выкупе

5.1. Акции обыкновенные именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер 
выпуска: 1-01-30020-0

5.2. В отношении иных ценных бумаг требование не направляется.

53. В отношении иных ценных бумаг требование не направляется.

5.4. В отношении иных ценных бумаг требование не направляется.

VI. Сведения об условиях выкупа эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества

6.1. Вид, категория (тип), серия 
выкупаемых эмиссионных ценных 
бумаг

Акции обыкновенные именные, бездокументарные, 
государственный регистрационный номер выпуска: 
1-01-30020-D

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии

6.1.1. Предлагаемая цена выкупаемых 
ценных бумаг или порядок ее 
определения

101 руб. 90 коп. (Сто один рубль девяносто копеек) за 
одну акцию

6.1.2. Обоснование предлагаемой цены 
выкупаемых ценных бумаг, в том 
числе сведения о соответствии 
предлагаемой цены выкупаемых 
ценных бумаг требованиям пункта 4 
статьи 84.8 Федерального закона 
"Об акционерных обществах"

Выкуп ценных бумаг осуществляется по цене 101 руб. 
90 коп. (Сто один рубль девяносто копеек) за одну 
акцию, определенной на основании отчета 
независимого оценщика от «11» апреля 2007 г.
Предлагаемая цена приобретения выкупаемых ценных 
бумаг установлена в соответствии с требованиями ст. 7 
Федерального закона № 7-ФЗ от 05...01.2006 г., в 
соответствии с отчетом № 1110-2 Оценка бизнеса ОАО 
«Качканарский горно-обогатительный комбинат 
«Ванадий» независимого оценщика Америкэн 
Аппрейзэл (ААР), Инк., место нахождения 
Соединенные Штаты Америки 100 Ист Висконсин 
Авеню, Сьют 3300, Милуоки, Висконсин 53202-41. 
филиал в г.Москве расположен по адресу: 109180, 
г.Москва, 1-й Хвостов пер., д.1 ІА, офис 310; дата 
составления отчета: 11 апреля 2007 года, Лицензия на 
осуществление оценочной деятельности в Российской 
Федерации № 000244 от 27.08.2001 г., продлена до 
27.08.2007 г.
Цена, указанная в отчете подтверждена
саморегулируемой организацией оценщиков при 
проведении экспертизы отчета: Некоммерческое 
партнерство «Саморегулируемая межрегиональная 
ассоциация специалистов-оценщиков», 
тел./факс (495) 238-90-14; 238-90-47; 230-11-04; 238-90- 
36; 238-90-62, 
место нахождения: 119017, г. Москва, Пыжевский пер., 
д. 7, оф.З.
В течение шести месяцев, предшествующих дате 
направления настоящего требования о выкупе были 
лицом, направляющим настоящее Требование (его 
аффилированными лицами) не совершались сделки 
купли-продажи ценных бумаг ОАО «Ванадий».
Ценные бумаги ОАО «Ванадий» не приобретались в 
результате добровольных и/или обязательных 
предложений.
Ценные бумаги ОАО «Ванадий* не обращаются на 
торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг.

6.13. Оплата выкупаемых ценных бумаг 
денежными средствами

Выкупаемые ценные бумаги оплачиваются в рублях 
РФ.

6.1.4. Срок и порядок оплаты 
выкупаемых ценных бумаг 
денежными средствами

В течение 25 (двадцати пяти) дней с даты составления 
списка владельцев выкупаемых ценных бумаг ОАО 
«Ванадий», указанной в п. 6.3.1 настоящего 
Требования, ОАО «ЗСМК» перечислит денежные 
средства в эквиваленте, соответствующем количеству 
выкупаемых акций по реквизитам, указанным в 
направленном соответствующим акционером ОАО 
«Ванадий» заявлении, при условии, что такое заявление 
получено ОАО «ЗСМК» не позднее даты, на которую 
составляется список владельцев выкупаемых ценных 
бумаг. При неполучении в установленный срок 
заявлений от владельцев ценных бумаг или отсутствии 
в этих заявлениях необходимой информации о 
банковских реквизитах либо об адресе для 
осуществления почтового перевода денежных средств 
ОАО «ЗСМК» перечислит денежные средства за 
выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса по 
месту нахождения ОАО «Ванадий» (п. 6.3.5. 
настоящего Требования). В случае непредставления 
номинальным держателем данных о лицах, в интересах 
которых он владеет ценными бумагами, ОАО «ЗСМК» 
перечислит денежные средства за выкупаемые ценные 
бумаги номинальному держателю.

6.1.5. Иные дополнительные условия Нет.

3.2. Для юридических лиц:
З.2.1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество 

«Нижнетагильский металлургический 
комбинат»

З.2.1.2. Сокращенное фирменное наименование 
(если имеется)

ОАО «НТМК»

З.2.1.З. Место нахождения 622025, Свердловская область, город Нижний 
Тагил, ул. Металлургов, 1

З.2.1.4. ОГРН 1026601367539

З.2.1.5. ИНН 6623000680

З.2.1.6. Основание аффилированности ОАО «НТМК» принадлежит к той же группе 
лиц, к которой принадлежит юридическое 
лицо, направляющее данное требование о 
выкупе (ОАО «ЗСМК»)

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному 
аффилированному лицу

З.2.1.7. Обыкновенных акций, 
штук/%

220580 
343 

штуки/ 
57,76407

2%

З.2.1.8. Привилегированных 
акций, всего, штук/%, 
в том числе:

Таких акций нет.

а) типа______ , штук/% 0/0

б) типа______ , штук/% 0/0

в) типа______ , штук/% 0/0

З.2.2.1. Полное фирменное наименование МАСТЕРКРОФТ ЛИМИТЕД (MASTERCROFT 
LIMITED)

3.2.2.2. Сокращенное фирменное наименование 
(если имеется)

Отсутствует

3.2.2.3. Место нахождения Фемистокли Дерви, 3, Джулия Хауз, п/я 1066. 
Никосия, Кипр (Themistokli Dervi, 3, JULIA 
tIOUSE, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus)

3.2.2.4. ОГРН Отсутствует

3.2.2.5. ИНН Отсутствует

3.2.2.6. Основание аффилированности МАСТЕРКРОФТ ЛИМИТЕД (MASTERCROFT 
LIMITED) принадлежит к той же группе лиц, к 
которой принадлежит юридическое лицо, 
направляющее данное требование о выкупе 
(ОАО «ЗСМК»)

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному 
аффилированному лицу

З.2.1.7. Обыкновенных акций, 
штук/%

385 585 
штук/ 

0,100974 
%

З.2.1.8. Привилегированных 
акций, всего, штук/%, 
в том числе:

Таких акций нет.

а) типа______ , штук/% 0/0

б) типа______ , штук/% 0/0

в) типа______ , штук/% 0/0

6.2. Вид, категория (тип), серия 
выкупаемых эмиссионных ценных 

бумаг

Требование в отношении иных ценных бумаг не 
направляется.

6.3. Иные условия выкупа эмиссионных ценных бумаг

6.3.1. Дата, на которую будет 
составляться список владельцев 
выкупаемых ценных бумаг

46-й день с даты направления настоящего Требования о 
выкупе в ОАО «Ванадий»

6.3.2. Срок, в течение которого лицом, 
направляющим требование о 
выкупе ценных бумаг открытого 
акционерного общества, могут быть 
получены заявления владельцев 
выкупаемых ценных бумаг, 
содержащие реквизиты счета в 
банке, на который должны быть 
перечислены денежные средства за 
выкупаемые ценные бумаги, или 
адрес для осуществления почтового 
перевода денежных средств за 
выкупаемые ценные бумаги

Заявления от владельцев выкупаемых ценных бумаг 
должны быть получены ОАО «ЗСМК» не позднее даты, 
на которую составляется список владельцев 
выкупаемых ценных бумаг (п. 6.3.1. настоящего 
Требования).

6.33. Почтовый адрес, по которому 
должны направляться заявления 
владельцев выкупаемых ценных 
бумаг, содержащие реквизиты счета 
в банке, на который должны быть 
перечислены денежные средства за 
выкупаемые ценные бумаги, или 
адрес для осуществления почтового 
перевода денежных средств за 
выкупаемые ценные бумаги

Российская Федерация, 107996, г.Москва, 
ул.Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."

6.3.4. Адрес, по которому заявления 
владельцев выкупаемых ценных 
бумаг, содержащие реквизиты счета 
в банке, на который должны быть 
перечислены денежные средства за 
выкупаемые ценные бумаги, или 
адрес для осуществления почтового 
перевода денежных средств за 
выкупаемые ценные бумаги, могут 
представляться лично

Российская Федерация, 107996, г...Москва,
ул.Стромынка, д.18, корп. 13, ОАО "Регистратор 
Р.О.С.Т." или Российская Федерация, 622025, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Индустриальная, дом 80, ком. 306, Обособленное 
подразделение ОАО РЕГИСТРАТОР «Р.О.С.Т.» в Н. 
Тагиле.

6.3.5. Сведения о нотариусе, в депозит 
которого будут перечислены 
денежные средства за выкупаемые 
ценные бумаги в случае, 
предусмотренном пунктом 7 статьи 
84.8 Федерального закона "Об 
акционерных обществах"

Горынина Светлана Николаевна, нотариус
Лицензия № 187 от 13.05.1996 г., бессрочная, выдана 
Управлением Юстиции Свердловской области;
Место нахождения нотариуса: 624356, Россия, 
Свердловская обл., г. Качканар, 7 Мкр ул., д. 55, оф. 43, 
тел.:(34341)2-31-20 
факс: (34341)2-26-21.

VII. Иные дополнительные сведения, указываемые в требовании о выкупе эмиссионных ценных 
__ ________________________ бумаг открытого акционерного общества________ _________________

7.1. | |Иные сведения не указываются.
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■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 
О проведении в Свердловской области мероприятий, 

посвященных 90-летию Федерации профсоюзов 
Свердловской области

В январе 2008 года исполняется 90 лет, как на территории Свердловской области 
действует объединение профсоюзов — областной совет профсоюзов — Федерация проф
союзов Свердловской области. Федерация профсоюзов Свердловской области, объеди
няя в своих рядах свыше миллиона трудящихся, является одной из основных организаций, 
способствующих созданию условий для социально-экономического развития Свердловс
кой области и улучшения качества жизни людей.

Учитывая вклад профсоюзов в развитие экономики, науки, культуры и социальной 
сферы в Свердловской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Поддержать предложение Федерации профсоюзов Свердловской области о прове
дении в период с сентября 2007 года по январь 2008 года комплекса мероприятий, посвя
щенных 90-летию Федерации профсоюзов Свердловской области.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, руководителям организаций оказать содействие в проведении ме
роприятий, посвященных 90-летию Федерации профсоюзов Свердловской области.

3. Рекомендовать средствам массовой информации активизировать освещение дея
тельности профсоюзных организаций, истории профсоюзного движения, мероприятий, 
проводимых в связи с 90-летием Федерации профсоюзов Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на руководителя Админист
рации Губернатора Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Левина А.Ю.

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
15 августа 2007 года 
№ 849-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.08.2007 г. № 787-ПП 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок и условия 
применения стимулирующих и компенсационных 

выплат (доплат, надбавок, премий), выплачиваемых 
за счет средств областного бюджета работникам 
государственных учреждений культуры и искусства 

Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской 

области от 14.06.2005 г. № 466-ПП «Об оплате 
труда работников областных государственных 

учреждений культуры и искусства 
Свердловской области»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 года 
№ 197-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3), Област
ным законом от 22 июля 1997 года № 43-03 «О культурной деятельности на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 1997, 30 июля, № 113) с изменениями, вне
сенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998, 
24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 239-03 
(«Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356—359), от 28 марта 2005 года № 14-03 
(«Областная газета», 2005, 30 марта, № 82—84), Законом Свердловской области от 27

декабря 2004 года № 234-03 «Об оплате труда работников государственных учреждений 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356—359) с изменени
ями, внесенными законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 67-03 («Обла
стная газета», 2005, 19 июля, № 214—215), от 17 апреля 2006 года № 21-03 («Областная 
газета», 2006, 19 апреля, № 116—117), от 6 апреля 2007 года № 26-03 («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), Законом Свердловской области от 8 декабря 2006 
года № 82-03 «Об областном бюджете на 2007 год» («Областная газета», 2006, 12 де
кабря, № 420—422) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 6 
апреля 2007 года № 25-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), в целях 
сохранения, поддержки и развития творческого потенциала художественного и артисти
ческого персонала Свердловской государственной академической филармонии, а также 
сохранения кадрового потенциала, стимулирования повышения квалификации и творчес
кой деятельности, обеспечения возможности повышения уровня оплаты труда работни
ков областных государственных учреждений культуры и искусства Свердловской облас
ти, социальной поддержки работников культуры и искусства Свердловской области Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок и условия применения стимулирующих и компенсационных выплат 

(доплат, надбавок, премий), выплачиваемых за счет средств областного бюджета работ
никам государственных учреждений культуры и искусства Свердловской области, утвер
жденный постановлением Правительства Свердловской области от 14.06.2005 г. № 466-ПП 
«Об оплате труда работников областных государственных учреждений культуры и искус
ства Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, 
№ 6-2, ст. 870) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловс
кой области от 17.11.2005 г. № 998-ПП (Собрание законодательства Свердловской обла
сти, 2005, № 11-1, ст. 1516), от 20.06.2006 г. № 530-ПП (Собрание законодательства Свер
дловской области, 2006, № 6-2, ст. 820), от 10.10.2006 г. № 864-ПП (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2006, № 10, ст. 1218), от 10.10.2006 г. № 865-ПП (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2006, № 10, ст. 1219), от 18.12.2006 г. 
№ 1066-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 12-2, ст. 1599) 
(далее — Порядок), следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 2 Порядка изложить в новой редакции:
«2) художественному и артистическому персоналу Свердловского академического те

атра драмы, Свердловского академического театра музыкальной комедии установить 
надбавку в размере 100 процентов к окладу, установленному по тарифной сетке с 1 
октября 2005 года, художественному и артистическому персоналу Свердловской госу
дарственной академической филармонии установить надбавку в размере 100 процентов к 
окладу, установленному по тарифной сетке с 1 октября 2007 года, кроме художественно
го и артистического персонала, указанного в подпункте 3 настоящего пункта;»;

2) пункт 8 приложения 1 к Порядку изложить в следующей редакции:
«8. С 1 сентября 2007 года надбавка устанавливается в следующих абсолютных разме

рах:

Высшая квалификаци
онная категория

Первая квалификацион
ная категория

Вторая квалификацион
ная категория

разряд абсолютный 
размер надбав

ки (рублей)

разряд абсолютный 
размер надбав

ки (рублей)

разряд абсолютный 
размер надбав

ки (рублей)
6 630

8 1010 7 690
9 1110 8 770

11 1670 10 1220 9 . 830
12 1800 11 1340 10 920
13 1950 12 1440 И 1010
14 2090 13 1560 12 1080
15 2250 14 1680 13 1170
16 2430 15 1800 14 1260
17 2610 16 1940 15 1350
18 2790 17 2090 16 1460

Надбавки за квалификационные категории выплачиваются специалистам и руководя
щим работникам в указанных абсолютных размерах с учетом районного коэффициента.».

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) осуществлять финан
сирование расходов на выплату заработной платы работникам областных государствен
ных учреждений культуры и искусства Свердловской области в пределах средств, предус
мотренных на 2007 год.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра куль
туры Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Ветрову Н.К.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

Банковская отчетность
Код территории 

по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на 1____ июля 2007 г.

Кредитной организации Открытое акционерное общество “Уральский Транспортный банк" 
______ ОАО "Уралтрансбанк*_____________  

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
Почтовый адрес РФ, 620027, г, Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б

(тыс. руб.)

Код формы 0409806 
Квартальная/Г одовая

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
I АКТИВЫ
1 Денежные средства 604298 468766
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 515109 1037493

2.1 Обязательные резервы 138346 109892
3 Средства в кредитных организациях 66974 129474
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 20013 9249
5 Чистая ссудная задолженность 8477643 5527736
6 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0
7 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 1229 805
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 744979 349429
9 Требования по получению процентов 25366 19124
10 Прочие активы 76472 38658
11 Всего активов 10532083 7580734
II ПАССИВЫ

12 Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
13 Средства кредитных организаций 757057 741650
14 Средства клиентов (некредитных организаций) 7946073 5531807

14.1 Вклады физических лиц 5527783 3497792
15 Выпущенные долговые обязательства 272041 363497
16 Обязательства по уплате процентов 117177 81399
17 Прочие обязательства 66781 26781
18 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 

прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон 8468 3360
19 Всего обязательств 9167597 6748494
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20 Средства акционеров (участников) 249866 249866

20.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 249865 249865
20.2 Зарегистрированные привилегированные акции 1 1
20.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0 0

21 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22 Эмиссионный доход 159404 159404
23 Переоценка основных средств 411824 94125
24 Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные 

средства (капитал) 118388 80156
25 Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной 

организации (непогашенные убытки прошлых лет) 485610 298346
26 Прибыль (убыток) за отчетный период 176170 110655
27 Всего источников собственных средств 1364486 832240
28 Всего пассивов 10532083 7580734

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29 Безотзывные обязательства кредитной организации 462122 653655
30 Гарантии, выданные кредитной организацией 204912 265039
V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1 Касса 0 0
2 Ценные бумаги в управлении 0 0
3 Драгоценные металлы 0 0
4 Кредиты предоставленные 0 0
5 Средства, использованные на другие цели 0 0
6 Расчеты по доверительному управлению 0 0
7 Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) 

долговым обязательствам 0 0
8 Текущие счета 0 0
9 Расходы по доверительному управлению 0 0
10 Убыток по доверительному управлению 0 0

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11 Капитал в управлении 0 0
12 Расчеты по доверительному управлению 0 0
13 Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) 

долговым обязательствам 0 0
14 Доходы от доверительного управления 0 0
15 Прибыль по доверительному управлению 0 0

Председатель Правления
Главный бухгалтер
М.П.
Исполнитель Гайдук Т.А.

Телефон: 370-15-90

' 10 ‘ _________ августа_________

Заводов В.Г.
Сысоева Л.В.

Министерство природных ресурсов Свердловской области сообща
ет результаты лесного аукциона по продаже права на заключение 
договора купли - продажи лесных насаждений, который состоялся 

14 августа 2007 года, в 10-00 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева 101, к. 109.

Победители аукциона:
Алапаевский сельский лесхоз, Измоденовское лесничество, 

сельхозорганизация - СХПК "Измоденовский":
АЕ № 1 ЗАО "Фанком", окончательная цена - 78806 руб.
АЕ № 2 ЗАО "Фанком", окончательная цена - 171499 руб.
АЕ № 3 ЗАО "Фанком", окончательная цена - 226315 руб.
АЕ № 4 ЗАО "Фанком”, окончательная цена - 82660 руб.
АЕ № 5 ООО "УРАЛ-ЛЕС", окончательная цена - 211530 руб.
АЕ № 6 ООО "УРАЛ-ЛЕС", окончательная цена - 57337 руб.
Кировское лесничество, сельхозорганизация ■ СХПК "Путиловс- 

кий":
АЕ № 8 ЗАО "Фанком", окончательная цена - 135437 руб. 
Мугайское лесничество, сельхозорганизация ■ СХПК "Мугайский 
АЕ № 10 ЗАО "Фанком", окончательная цена - 211530 руб.
Кировское лесничество, сельхозорганизация ■ СХПК "Кировс

кий":
АЕ № 11 ЗАО "Верхнесинячихинский лесохимический завод, оконча

тельная цена - 26977 руб.
АЕ № 12 ЗАО "Верхнесинячихинский лесохимический завод", оконча

тельная цена - 47494 руб.
АЕ № 13 ЗАО "Верхнесинячихинский лесохимический завод", оконча

тельная цена - 31513 руб.
Синячихинское лесничество, сельхозорганизация - СХПК Синя- 

чихинский":
АЕ № 15 ЗАО "Верхнесинячихинский лесохимический завод", оконча

тельная цена - 69036 руб.
Махневское лесничество, сельхозорганизация - СХПК "Махневс- 

кий":
АЕ № 19 ЗАО "Фанком", окончательная цена - 107585 руб.
Махневское лесничество, сельхозорганизация - СХПК "Кишкинс- 

кий":
АЕ № 20 ЗАО "Фанком", окончательная цена - 323640 руб.
АЕ № 22 ЗАО "Фанком", окончательная цена - 647253 руб.
Подана одна заявка, с единственным претендентом будет заклю

чен договор купли-продажи по начальной цене:
Пригородный сельский лесхоз, Чусовское лесничество, сельхо

зорганизация - урочище "Чусовское ":
АЕ № 1, 2, 3, 4, 5, 6 ООО "Интердос”.
Петрокаменское лесничество, сельхозорганизация - совхоз "Шу- 

михинский ":
АЕ № 7, 8, 9, 10 ИП Четырев В.В.
Серовский сельский лесхоз, лесничество η/х УЧР Н 240, сельхо

зорганизация - отделение "Сама":
АЕ № 1, 2 ООО "Союзлес".
Шалинский сельский лесхоз, Северное лесничество, сельхозор

ганизация ■ СПК "Роща":
АЕ № 1 ООО "Полюс".
Алапаевский сельский лесхоз, Кировское лесничество, сельхо

зорганизация · СХПК "Путиловский":
АЕ № 7 ЗАО "Фанком".
Мугайское лесничество, сельхозорганизация ■ СХПК "Мугайский ": 
АЕ № 9 ЗАО "Фанком".
Синячихинское лесничество, сельхозорганизация - СХПК "Синя- 

чихинский":
АЕ № 14 ЗАО "Фанком".
Махневское лесничество, сельхозорганизация - СХПК "Махневс- 

кий":
АЕ № 16 ИП Агаев .
АЕ № 17 ИП Раджов.
АЕ № 18 ЗАО "Фанком".
Аукцион не состоялся из-за отсутствия покупателей: 
Шалинский сельский лесхоз, Северное лесничество, сельхозор

ганизация - СПК "Роща ": 
АЕ № 2, 3, 4.

Алапаевский сельский лесхоз, Махневское лесничество, сельхо
зорганизация - СХПК "Кишкинский":

АЕ № 21.

Главное управление лесами Свердловской об
ласти проводит лесной аукцион по продаже права 
на заключение договора купли - продажи лесных 
насаждений, который состоится 6 сентября 2007 
года, в 10-00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма
лышева 101, к. 109. Форма аукциона - устные тор
ги. Выставляются аукционные единицы (АЕ).

Туринский лесхоз,
Туринское лесничество:
АЕ № 1, кв. 38, 3,3 га, лв, 808 куб.м, начальная 

цена 31222 руб.
АЕ № 2, кв. 45, 10,4 га, лв, 1287 куб.м, началь

ная цена 51178 руб.
АЕ № 3, кв. 38, 10,1/9,8 га, лв, 2400 куб.м, на

чальная цена 122034 руб.
АЕ № 4, кв. 45, 14,7 га, лв, 3763 куб.м, началь

ная цена 184958 руб.
АЕ № 5, кв. 39, 8,3 га, лв, 2381 куб.м, начальная 

цена 157351 руб.
АЕ № 6, кв. 10, 14,4 га, лв, 3591 куб.м, началь

ная цена 93700 руб.
Шарыгинское лесничество:
АЕ № 7, кв. 130, 2,6 га, хв, 439 куб.м, начальная 

цена 25756 руб.
АЕ № 8, кв. 119, 4,1 га, хв, 622 куб.м, начальная 

цена 38290 руб.
Ленское лесничество:
АЕ № 9, кв. 57, 10,08/9,12 га, лв, 1767 куб.м, 

начальная цена 49671 руб.
АЕ № 10, кв. 41, 3,5 га, хв, 1099 куб.м, началь

ная цена 51222 руб.
АЕ № 11, кв. 41, 5,0/4,5 га, хв, 1353 куб.м, на

чальная цена 70203 руб.
АЕ № 12, кв. 38, 8,9 га, хв, 2507 куб.м, началь

ная цена 114615 руб.
АЕ № 13, кв. 38, 0,1 га, л/д, лв, 7 куб.м, началь

ная цена 135 руб.
АЕ № 14, кв. 35, 1 га, хв, 154 куб.м, начальная 

цена 8685 руб.
АЕ № 15, кв. 35, 2,7 га, хв, 528 куб.м, начальная 

цена 25465 руб.
АЕ № 16, кв. 35, 2 га, лв, 384 куб.м, начальная 

цена 13344 руб.
АЕ № 17, кв. 59, 3,5 га, хв, 977 куб.м, начальная 

цена 47058 руб.
АЕ № 18, кв. 59, 4,4 га, хв, 1447 куб.м, началь

ная цена 67889 руб.
Сарагульское лесничество:
АЕ № 19, кв. 64, 3,2 га, хв, 569 куб.м, начальная 

цена 33913 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-15-60

(лесхоз), 374-22-18(ГУЛ).
Тавдинский лесхоз,
Азанковское лесничество:
АЕ №1, кв. 29, 6 га, лв, 996 куб.м, начальная 

цена 12755 руб.
Карабашевское лесничество:
АЕ № 2, кв. 33, 10,4 га, лв, 1489 куб.м, началь

ная цена 70155 руб.
АЕ № 3, кв. 139, 6,1 га, хв, 1432 куб.м, началь

ная цена 87405 руб.
Матюшинское лесничество:
АЕ № 4, кв. 90, 10,1 га, лв, 2682 куб.м, началь

ная цена 12100 руб.
Тавдинское лесничество:
АЕ № 5, кв. 118, 9,3 га, лв, 2234 куб.м, началь

ная цена 19133 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-12-25 

(лесхоз), 374-22-18(ГУЛ).
Карпинский лесхоз,
Шомпинское лесничество:
АЕ № 1, кв. 59, 7,4 га, хв, 1754 куб.м, началь

ная цена 47770 руб.
Дополнительная информация по тел. 3-40-07 

(лесхоз), 374-22-18(ГУЛ).
Красноуфимский лесхоз, 
Нижне-Иргинское лесничество:
АЕ № 1, кв. 47, 2,5 га, хв, 471 куб.м, начальная 

цена 23118 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-33-95 

(лесхоз), 374-22-18(ГУЛ).
Таборинский лесхоз,
Александровское лесничество:
АЕ № 1, кв. 88, 11,5 га, лв, 2252 куб.м, началь

ная цена 64400 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-15-19 

(лесхоз), 374-22-18(ГУЛ).
Заявления должны быть поданы не позднее 

чем за 3 дня до начала аукциона. ГУЛ Сверд
ловской обл. имеет право отказаться от прове
дения аукциона по отдельным АЕ не позднее 
чем за 10 дней и опубликовать сообщение об 
отказе в СМИ за 3 дня, а так же разместить 
данную информацию на сайте ГУЛ 
(www.sverdlles.ru) за 2 дня до начала аукциона. 
Для участия в аукционе необходимо внести за
даток 10 % от начальной цены АЕ. Победитель 
в течение 10 рабочих дней со дня подписания 
протокола аукциона оплачивает указанные в 
протоколе суммы, заключает с ГУЛ Свердлов
ской обл. договор купли - продажи лесных на
саждений.

Банковская отчетность

2007

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)
БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма)

за 1-ое полугодие 2007 год

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк" 
ОАО "Уралтрансбанк"

Почтовыйадрес РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 26

(тыс. руб.)

Код формы 0409807
Квартальная/Годовая

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 118022 85438
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 537715 396896
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 0 0
5 Других источников 567 504
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 656304 482838

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 121296 91150
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 283688 182878
9 Выпущенным допговым обязательствам 13770 12306

10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 418754 286334
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 237550 196504
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 9103 8126
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 11839 24799
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими 

финансовымиинструментами 496 1548
15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -1690 -4628
16 Комиссионные доходы 258023 140980
17 Комиссионные расходы 13818 1031 1
18 Чистые доходы от разовых операций 2099 1342
19 Прочие чистые операционные доходы -13657 2635
20 Административно-управленческие расходы 259444 197886
21 Резервы на возможные потери -12158 -29942
22 Прибыль до налогообложения 218343 133167
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 42173 22512
24 Прибыль (убыток) за отчетный период 176170 110655

Председатель Правления Заводов В.Г.
Главный бухгалтер Сысоева Л.В.
М.П.
Исполнитель Гайдук Т.А.

Телефон: 370-15-90

* 10 * августа 2007 г.

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

на 1 июля 2007 года

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)
БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

Я, Юдина Татьяна Викторов
на, участник общей долевой 
собственности на землях КП 
«Верховино», свидетельство се
рии РФ-ХІІІ № 483434, сообщаю 
о намерении выдела земельно
го участка в счёт доли 9,06 га (в 
том числе пашни 7 га), располо
женного в районе с.Верховино, 
урочище ВНС (за рекой) - учас
ток показан на рисунке. Обосно
ванные возражения направлять 
по адресу: Свердловская об
ласть, Тугулымский район, 
с.Верховино, ул.Строителей, 11, 
кв.2.

tl ВёРХО&ННО

Извещение о проведении 
открытого одноэтапного конкурса без 
предварительного квалификационного 
отбора на право заключения договора 

на проведение ремонтных работ в здании 
Серовского отделения

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

являющийся организатором конкурса, находя
щийся по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. 
Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 355 - 89 -04, факс: 
(343) 355- 89 - 86, настоящим приглашает юри
дических лиц и индивидуальных предприни
мателей (далее - исполнителей) к участию в 
открытом одноэтапном конкурсе без предва
рительного квалификационного отбора на пра
во заключения договора на проведение ремон
тных работ в здании Серовского отделения 
ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание выполняемых ра
бот, условий договора и предъявляемых тре
бований к участникам конкурса содержится в 
конкурсной документации, которая будет пре
доставлена любому исполнителю по его пись

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

3. Для участия в конкурсе необходимо сво
евременно подать конкурсную заявку, под
готовленную в соответствии с требованиями 
конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в 
запечатанных конвертах по адресу:

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

Ответственное лицо: Попова Анна Герма
новна - начальник отдела закупок, 
тел.(343)355-89-04.

Срок окончания приема конкурсных зая
вок - 24.09.2007 г., 09.00 местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для 
отбора претендента произойдет в 10.00 ме
стного времени 24.09.2007 г. по адресу: 
620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, 
ком. 306.

5. Организатор конкурса опубликует ре
зультаты конкурса на официальном сайте 
ОАО «Свердловэнергосбыт» (www.sesb.ru).

Код формы 0409808 
Квартальная/Годовая

Кредитной организации Открытое акционерное общество Уральский Транспортный банк
________________________________ ОАО "Уралтрансбанк’______________  

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
Почтовый адрес РФ, 620027, г, Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б

Номер 
п/п

Наименование показатепя Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответствую щ у 
ю отчетную дату 
прошпого года

1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 1 320347,0 780730,0
2 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), 

процент
1 5,0 12,6

3 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), 
процент

10,0 1 0.0

4 Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, тыс. руб. 256214,0 1 75633,0

5 Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. 25621 4,0 1 75633,0

6 Расчетный резерв на возможные потери,тыс. руб. 37533,0 31 707,0
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 37533,0 31 707,0

Председатель Правления 
Главный бухгалтер 
М .П.
И слоянитель 
Телефон: 370-1 5-90
* 1 0 " августа 2007 г.

Заводов В Г. 
С ы соева Л В .

Гайдук Т.А.

http://www.sverdlles.ru
http://www.sesb.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Законодательное Собрание Свердловской области 

принимает документы для участия в конкурсе на заме
щение вакантной должности государственной граж
данской службы Свердловской области заместителя 
руководителя аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области - начальника организационно
го управления.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Рос
сийской Федерации в возрасте до 65 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федерации и 
имеющие:

профессиональные знания и навыки, необходимые 
для исполнения должностных обязанностей;

высшее профессиональное образование;
стаж государственной службы Российской Федера

ции на должностях государственной гражданской служ
бы Российской Федерации, относящихся к группе глав
ных должностей государственной гражданской служ
бы Российской Федерации, или на соотносимых с ними 
должностях государственной службы Российской Фе
дерации иных видов не менее двух лет либо стаж ра
боты по специальности не менее пяти лет.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший же
лание участвовать в конкурсе, представляет:

личное заявление;
собственноручно заполненную и подписанную ан

кету установленной формы с приложением фотогра
фии;

копию паспорта или заменяющего его документа 
(соответствующий документ предъявляется лично по 
прибытии на конкурс);

копии документов о профессиональном образова
нии, а также по желанию гражданина - о дополнитель
ном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные нотари
ально или кадровыми службами по месту работы (служ
бы);

копию трудовой книжки или иных документов, под
тверждающих трудовую (служебную) деятельность;

документ об отсутствии заболевания, препятствую
щего поступлению на гражданскую службу;

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;

иные документы, которые гражданин считает необ
ходимым представить для участия в конкурсе.

Документы представляются в течение 30 дней со 
дня опубликования объявления об их приеме.

Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрь
ская, д. 1, комн. 1005, 1009, 1010, справки по телефо
нам: 377-16-24, 378-91-38, 371-71-80.

Россия может «делать все» самостоятельно в плане глу
боководных исследовательских работ в Мировом океане. Об 
этом сообщил на пресс-конференции в ИТАР-ТАСС один из 
.создателей аппаратов «Мир» Анатолий Сагалевич.

Глубоководное
бурение — в Арктике

Небывалые
погодные условия

Нынешний год отмечен небывалыми в истории экстре-'' 
мальными погодными условиями во многих частях планеты, 
ставшими прямым следствием изменения климата, сообща
ет Всемирная метеорологическая организация (ВМО). Так, в 
январе и апреле средняя температура на планете была са
мой высокой, начиная с 1880 года. Зимний месяц оказался 
теплее климатической нормы на 1,89 градуса по Цельсию, а 
весенний - на 1,37.

В июне-июле Юго-Восточная 
Европа была охвачена невидан
ной жарой. Местами температу
ра воздуха в регионе превышала 
40 градусов по Цельсию. В мае 
рекордно высокая температура 
установилась в восточных и цен
тральных районах России. 28 мая 
2007 года в Москве температура 
воздуха достигла 32,9 градуса по 
Цельсию, чего не наблюдалось с 
1891 года.

В то же время Южная Америка 
пережила небывало холодную 
погоду, которая принесла с со
бой ветры, метели и редкие сне
гопады. Так, в июле в Аргентине

и Чили ударили самые настоящие 
морозы, достигавшие минус 22 и 
18 градусов по Цельсию соответ
ственно. Месяцем раньше пер
вый с 1981 года крупный снего
пад прошел в Южной Африке, где 
в отдельных районах страны вы
пало до 25 см осадков.

Четыре муссонных депрессии 
(в два раза выше нормы) вызва
ли сильные наводнения в Индии, 
Пакистане и Бангладеш. В ре
зультате погибли свыше 500 че
ловек, свыше 10 млн. оказались 
согнанными с родных мест, унич
тожены огромные площади по
севных земель, крупный рогатый

скот и имущество. Наводнения и 
оползни на юге Китая затронули 
13 млн. жителей и привели к ги
бели 120 человек. Первый в ис
тории тропический циклон заре
гистрирован в Аравийском море. 
Рекордные ливни захлестнули 
Англию и Уэльс, где с мая по июль 
выпало 406 мм осадков - самый 
высокий показатель с 1766 года, 
когда на Британских островах 
стали вест,и документальное на
блюдение за погодой.

ВМО предупреждает, что гло
бальное потепление очевидно и 
скорее всего является результа
том деятельности человека, в том 
числе сжигания ископаемых ви
дов топлива.

ВМО и входящие в нее нацио
нальные метеорологические 
службы 188 стран вместе с дру
гими учреждениями ООН работа
ют сейчас над созданием комп
лексной системы раннего опове
щения о возможных погодных ка
таклизмах. Она будет отслежи
вать и оценивать негативное воз
действие изменения климата и 
определять первоочередные за
дачи по адаптации наиболее уяз
вимых стран.

Владимир КИКИЛО.

У России «есть глубоководные 
аппараты «Мир», другая техника, 
включая телеуправляемые аппа
раты», сказал он, напомнив, что 
«специалистами всех ведущих 
стран мира российские глубоко
водные батискафы «Мир» призна
ны самыми лучшими».

«Мы можем самостоятельно 
продолжать исследования на по
люсе и в Мировом океане», - под
черкнул Сагалевич.

Академик Юрий Леонов кос
нулся проблем международного 
участия в исследованиях шельфа. 
«Существует международная про
грамма глубоководного бурения, 
- сказал он, - и участие отдельной 
страны в ней предусматривает 
взнос порядка 2 млн. долларов».

У России есть реальные тех
нические возможности уже в бли
жайшие полтора года начать раз
ведочное бурение на нефть и газ 
в шельфовой зоне российского 
сектора Арктики. Такую уверен
ность в интервью ИТАР-ТАСС выс
казал накануне генеральный ди
ректор Мурманского морского па
роходства Александр Медведев.

Он сообщил, что специалисты 
пароходства подготовили проект 
реализации плана по бурению на

шельфе, богатом углеводорода
ми. Предлагается переоборудо
вать имеющееся в составе паро
ходства атомное ледокольно
транспортное судно «Севмор
путь» , способное самостоятель
но преодолевать лед толщиной до 
одного метра, в плавучую ледо
стойкую буровую платформу. С 
проектом уже ознакомлены судо
строители северодвинского заво
да «Звездочка» Архангельской 
области. На этом предприятии 
проект признали не только реаль
ным, но и выразили готовность 
максимум за 17-18 месяцев вы
полнить все работы по переобо
рудованию судна.

Ядерная энергетическая уста

новка «Севморпути» позволяет 
судну без перезарядки топливом 
работать в Арктике практически 
круглый год. На нем созданы от
личные условия для труда и от
дыха всех 74 членов экипажа. Есть 
возможность создать такие же ус
ловия и для будущих буровиков, 
считают специалисты компании.

Работать же такая буровая 
платформа может на глубинах в 
несколько километров.

Объемы запасов углеводоро
дов в глубоководной части Север
ного Ледовитого океана сравнимы 
с запасами в Объединенных Араб
ских Эмиратах. С такими оценка
ми выступил академик Владимир 
Фортов, один из участников экс
педиции «Арктика-2007». То есть, 
по его словам, речь идет, вероят
но, о самых больших или по край
ней мере о вторых запасах угле
водородов в мире.

Кстати ---------------------------------------------------
Следующая российская экспедиция в высокие широты Арктики пла

нируется на ноябрь текущего года - поход будет на атомном ледоколе 
с необитаемым подводным аппаратом. Об этом сообщил корр.ИТАР- 
ТАСС вице-президент Ассоциации полярников Владимир Стругацкий. 
Это будет второй этап научной экспедиции по изучению геологичес
кого строения дна Северного Ледовитого океана.

По словам руководителя экспедиции «Арктика-2007», вице-спике
ра Госдумы Артура Чилингарова, в новом походе будет работать так
же атомный ледокол «Россия».

«По решению Морской коллегии ледокол «Россия» выйдет к район 
подводного Хребта Ломоносова, где будет использован беспилотный, 
управляемый по кабелю подводный аппарат, разработанный дальне
восточными учеными»,- заявил Чилингаров.

Не пострадает ли экосистема?
В районе Штокмановского газового месторождения в Ба-'' 

ренцевом море приступила к работе экологическая экспе
диция, в состав которой входят специалисты Мурманского 
морского биологического института Кольского научного цен
тра и ряда других организаций Российской Академии наук. 
Цель ученых ■ выявить возможное влияние на экосистему 
моря при разработке этой уникальной природной кладовой.

По словам заведующего отде
лом инженерной экологии инсти
тута Анатолия Шавыкина, подоб
ные экспедиции проводится по

заказу предприятия «Гидроспец- 
газ» уже четвертый год. Получен
ные результаты исследований 
позволят экологам сравнивать

состояние природной среды до 
начала освоения месторождения 
и после. А также они смогут оп
ределить степень негативного 
воздействия технических работ 
на морских обитателей как не
посредственно на месторожде
нии, так и в местах прокладки бу
дущего газопровода на материк.

Утвержденные государством 
объемы добычи газа на этом ме
сторождении составляют 70

миллиардов кубометров в год с 
возможностью увеличения их до 
94 миллиардов. Согласно планам 
«Газпрома», владеющего лицен
зией на разработку «Штокмана», 
половину добываемого газа бу
дут сжижать, а вторую половину 
- по трубопроводу отправлять в 
центральную часть России. Пер
вый газ арктического месторож
дения, запасы которого оценива
ются в 3,7 триллиона кубометров, 
на материк планируется доста
вить в 2013 году.

Василий БЕЛОУСОВ.

Строили 
автотрассу — 
нашли нревнюю

Свердловская железная дорога — 
филиал ОАО «Российские железные дороги» 

объявляет:
1. Проведение открытых конкурсных торгов на поставку 

товарно-материальных ценностей для нужд Свердловс
кой железной дороги во 2 полугодии 2007 г.:

17.09.2007 г. - оборудование СЦБ, инструмент, кабельная 
продукция и аккумуляторные батареи, лампы, запорная арма
тура, ж/б Изделия контактной сети;

17.09.2007 г. - запасные части электроподвижного соста
ва, материалы верхнего строения пути;

24.09.2007 г. - лакокрасочная продукция, прочие матери
алы, лесопродукция, постельные принадлежности, химичес
кие материалы, моющие средства, строительные материалы, 
бумага.

Источник финансирования - собственные средства.
Дата и время окончания приема заявок на предваритель

ный отбор:
на конкурс
17.09.2007 г. - до 07.09.2007 г. 12.00 местного времени;
17.09.2007 г. - до 07.09.2007 г. 12.00 местного времени;
24.09.2007 г. - до 14.09.2007 г. 12.00 местного времени.
2. 17 сентября 2007 г. проведение открытого конкурса на 

выполнение работ в 2007 г.
Дирекция социальной сферы
- Капитальный ремонт спорткомплекса ст .Сургут.
Контактное лицо - Кузнецова Светлана Геннадьевна , тел. 

(343) 358-50-49.
Источник финансирования - собственные средства.
Дата и время окончания приема заявок на предваритель

ный отбор: 07.09.2007 г. до 12.00 местного времени.
Место приема заявок и проведения конкурса по адресу орга

низатора конкурса.
К участию в конкурсе допускаются претенденты, прошед

шие предварительный квалификационный отбор.
Конкурсная документация может быть приобретена: с 9.00 

до 12.00 местного времени по адресу: 620013, г. Екатерин
бург, ул. Челюскинцев, д. 11, комната 323 , после осуществле
ния безвозвратного платежа в сумме (три тысячи восемьсот) 
рублей (с учетом НДС) банковским переводом по следующим 
реквизитам:

«Свердловская железная дорога» - филиал ОАО «Российс
кие железные дороги»

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

себе иметь копию платежного поручения с отметкой банка об 
оплате ее стоимости, карточку с основными сведениями об 
организации, доверенность на право получения конкурсной 
документации. Организатор оставляет за собой право откло
нить заявки и прекратить торги до заключения договора.

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

Лобро пожаловать
в Европейское космическое агентство

стоянку__________
В Красноярске прошел международный археологический' 

симпозиум «Доисторические миграции в Евразии и Амери
ке». В географическом центре страны собрались более 100 
ведущих археологов и геологов из России, США, Южной Ко
реи, Японии, Китая, Бельгии, Австрии, Франции, Канады, Ук
раины, Белоруссии, сообщили корр. ИТАР-ТАСС в Краснояр
ском государственном педагогическом университете им.Ас
тафьева, на базе которого прошел научный симпозиум.

До 2014 года «новые» страны Евро
союза могут стать участниками Евро
пейского космического агентства 
(ЕКА). Об этом сообщил ИТАР-ТАСС 
глава постоянного представительства 
ЕКА в Москве Кристиан Файхтингер.

«ЕКА является сегодня агентством 17 
стран-участниц. Пока ЕКА еще не является 
космическим агентством Евросоюза, - уточ
нил Файхтингер. - Но это, конечно, в наших 
планах на будущее». Он сказал, что гене
ральный директор ЕКА Жан-Жак Дорден по
ставил это как цель - «примерно к 2014 году

урегулировать наши взаимоотношения с Ев
росоюзом и сделать ЕКА агентством Евросо
юза».

Коснувшись отношений ЕКА и России, 
Файхтингер назвал их «стратегически важны
ми». По его мнению, «отношения ЕКА с Рос
космосом ни в коей мере не характеризуют
ся конкуренцией или соперничеством в ка
кой-либо области». «У нас есть соглашение о 
сотрудничестве и партнерстве, мы ищем во 
всех областях точки соприкосновения, общие 
интересы, где мы что-то можем сделать вме
сте», - подчеркнул представитель ЕКА. В то 
же время он полагает, что «в условиях сво
бодного рынка между промышленными фир

мами существует определенное соперниче
ство и конкуренция, и это очень полезно».

По оценке Файхтингера, основные облас
ти взаимодействия ЕКА и Роскосмоса в на
стоящее время - это пилотируемая космо
навтика, носители и традиционная космичес
кая наука. «Что касается иногда встречаю
щегося термина «ассоциированное член
ство» России в ЕКА, то оставим это на совес
ти журналистов, поскольку в реальности та
кого нет, - считает он. - В рамках соглашения 
о партнерстве постоянно идет поиск возмож
ных путей сближения наших космических 
агентств, но о членстве России в ЕКА пока 
говорить очень рано».

Утерянный аттестат 
о среднем образовании 

Маркова М.В. 
считать недействительным.

, ............... .........-........................ ......-.....................
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■ НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

Ро8от-хирург 
готов к работе

Первый робот-хирург, специально предназначенный для 
проведения операций рака простаты, начинает функцио
нировать в больнице «Ройял Александра» в Эдмонтоне (Ка
нада). Устройство, снабженное четырьмя манипулятора
ми, может осуществлять исключительно точные действия: 
в трех «руках» робот держит инструменты, а в четвертой - 
миниатюрную видеокамеру, которая дает трехмерное 
изображение на экран хирурга-оператора.________________

По словам представителя госпиталя Марка Хобарта, основное от
личие роботизированного комплекса состоит в том, что его манипу
ляторы «несколько более подвижны», чем кисть руки человека, опе
рация осуществляется при минимальной потере крови, и пациент 
сможет выписаться уже через два дня после операции. Еще одно 
преимущество нового робота в том, что его можно использовать при 
подготовке молодых хирургов к ответственным операциям.

Игорь БОРИСЕНКО.

Пустая трата 
времени и денег?

Прием витамина С для профилактики простудных забо- л 
леваний является пустой тратой времени и денег. К таким 
неожиданным выводам пришли австралийские ученые из

ч Национального университета в Канберре._________________

Более того, бесполезными в борьбе с надвигающимся насморком 
или кашлем они считают апельсиновый сок и любые цитрусовые, 
традиционно представляющие собой кладезь витамина С. Специа
листы на протяжении 60 лет наблюдали за свыше чем 11 тыс. паци
ентов, что позволило провести более 30 исследований и в итоге 
сделать столь необычное заявление, опираясь на то, что группа этих 
витаминов имеет лишь небольшой профилактический эффект. При 
этом люди, принимавшие витаминизированные пилюли, болели ост
рыми респираторными заболеваниями не реже, чем те, кто забла
говременно не беспокоился о своем здоровье.

По крайней мере, речь идет о приеме стандартной дозы витамина 
С, которая входит в состав практически всех поливитаминов и не 
превышает два грамма в сутки.

Дмитрий РЕШЕТИЛОВ.

Прохладное лето

температура, тем выше уровень потребления. Причина сама по себе 
вполне банальна - в плохую погоду люди меньше выходят на улицу и 
проводят больше времени в четырех стенах, что отнюдь не способ
ствует снятию стресса.

«Мы не думаем, что погода сама по себе вызывает у людей деп
рессию, - считает ученый Уппсальского университета Терри Хартиг, 
совместно с американскими коллегами занимающийся исследова
ниями в этой области. - Скорее, плохая погода летом не позволяет 
людям, испытывающим хронический стресс, восстанавливаться в 
достаточной мере».

Как известно, пребывание на свежем воздухе - одно из наиболее 
эффективных лекарств от стресса, и если оно сокращается в силу 
погодных условий, то стресс остается в человеке, что, в свою оче
редь, может спровоцировать состояние депрессии.

Ирина ДЕРГАЧЕВА.

Кофе против рака
Умеренное употребление кофе в сочетании с регулярны-л 

ми физическими нагрузками ведет к сокращению угрозы об
разования рака кожи. К такому выводу пришли ученые из Уни
верситета Ратжерса в американском штате Нью-Джерси. О 
результатах их исследований сообщили британские СМИ. у

Рак кожи - сегодня самое быстро растущее онкологическое забо
левание во многих странах Европы, включая Великобританию.

Полученные американскими учеными результаты подтвердили осо
бую химическую активность кофе, который способен убивать за счет 
содержащихся в нем антиокислителей раковые клетки при определен
ных видах онкологических заболеваний. Однако для исследователей 
полной неожиданностью стал тот факт, что в сочетании с регулярными 
физическими нагрузками, в частности бегом, уровень эффективности 
кофе противостоять раковым клеткам повышается в четыре раза.

Виталий МАКАРЧЕВ.

«Этот научный форум - часть 
многолетнего научного проекта. 
На нем обсуждались новейшие 
открытия в области изучения ар
хеологических культур каменно
го века за последние пять лет. 
Предыдущий подобный симпози
ум проходил в Польше, следую
щий состоится в Китае», - отме
тили в университете.

В этом году в крае самая круп
ная археологическая находка сде
лана вблизи поселка Логовое на 
территории строящейся феде
ральной трассы обхода Краснояр
ска. Древняя стоянка датируется 
І-ІІІ векам до нашей эры. Найдены 
орудия труда, останки жилищ, 
людей, домашних животных. Ар
тефакты свидетельствуют о том, 
что поселение было сожжено.

В Хакасии найдена идеально 
сохранившаяся китайская моне
та. В деревне Верх-База архео
логические раскопки ведутся 
уже четвертый год. Китайская 
деньга отчеканена в бронзе и 
идеально сохранилась. Точно 
определить возраст монеты 
можно будет только после спе
циальных исследований. Подоб
ные находки на территории Ха
касии неслучайны. Среди исто
риков бытует мнение, что в да
лекие времена китайские моне
ты были в ходу у хакасов. Поми
мо монеты, археологи нашли и 
фрагменты керамики, по кото
рым также можно будет датиро
вать возраст памятника.

Игорь КРИЦКИЙ.

Сквозь
хвост кометы
' Традиционный праздник астрономов-любителей «Звезд-'' 
ная ночь» прошел во Франции, а также в Бельгии, Швейца
рии, Италии, Тунисе и Бенине.

приводит к депрессии
Прохладное и дождливое лето - это не только испорчен- л 

ный отпуск, отсутствие грибов и плохой клев на рыбалке. 
Плохое лето - это еще и депрессия. Как показывает стати
стика, существует прямая зависимость между холодной 
погодой в июле и уровнем продаж антидепрессивных 
средств в шведских аптеках. ____________·
В исследовании, опубликованном в журнале «Джорнэл оф энвай- 

ронментал сайколоджи», сравниваются температурные данные .июля 
с 1991 по 1998 гг. С колебаниями в объемах потребления наиболее 
распространенных лекарств от депрессии. Результат таков: чем ниже

Реабилитировали 
молоко

Ежедневное употребление двух стаканов молока помо- А 
гает сохранять здоровой сердечно-сосудистую систему. К 
такому выводу пришли британские ученые из уэльского

ч университета Кардиффа.__________________________________

В течение последних нескольких десятилетий в научных кругах 
существовало мнение, что коровье молоко следует употреблять из
редка и в небольших количествах.

Однако последние исследования, которые проводились в Кар
диффе под руководством профессора Петера Элвуда, реабилитиро
вали молоко. Как оказалось, оно предупреждает инсульты, заболе
вания сердца, а также ряд форм диабета.

Ученые установили, что в молоке содержатся химические элемен
ты, которые не допускают развития так называемого метаболичес
кого синдрома. Последний увеличивает в организме концентрацию 
холестерина, повышает давление и способствует отложению в клет
ках излишнего количества жира.

Ежедневное употребление до полулитра молока ведет к значи
тельному улучшению работы сердца, отмечает профессор Элвуд.

В последние два десятилетия употребление молока резко упало в 
странах Европы из-за опасений, что оно содержит слишком много 
жира. Считалось, что химический состав этого жира способствует 
сужению кровеносных сосудов. Но сейчас эти предположения пол
ностью опровергнуты.

Виталий МАКАРЧЕВ.

Эти августовские дни выбра
ны не случайно: именно сейчас 
Земля проходит через хвост ко
меты Свифта-Туттля. Персеиды - 
метеорный поток, зарождающий
ся со стороны созвездия Персея, 
состоит из мельчайших частиц 
вещества, которые сгорают в 
земной атмосфере, образуя кра
сочное небесное зрелище - звез
дный дождь. Для дилетантов это 
просто красиво и предлог зага
дать сокровенное желание, а для 
астрономов - самое время для 
научных наблюдений.

Во Франции с пятницы до вос
кресенья более чем в 300 обсер
ваториях проводились всевоз
можные мероприятия, призван
ные помочь всем желающим луч
ше понять окружающий мир и 
место, которое в нем занимает 
Земля.

Единая тема «Звездной ночи-

2007» - атмосфера планет, сооб
щили во Французской ассоциа
ции астрономии. Именно ей были 
посвящены многочисленные лек
ции, дискуссии, кинопросмотры 
в обсерваториях страны.

Исследователям уже известен 
ряд небесных тел, обладающих 
своей атмосферой. Это - туманы 
Марса, постоянная заря Сатурна, 
густые облака Венеры. Атмосфе
ра есть даже у недавно открытой 
в созвездии Лисы за пределами 
нашей Солнечной системы пла
неты НО 1897336, в которой были 
обнаружены водяные пары - глав
ный элемент жизни.

Проникнуть в тайны других 
планет ученые пытаются, чтобы 
лучше понять роль атмосферы 
Земли, которая защищает жизнь 
на нашей планете.

Николай МОРОЗОВ.

Впереди - юные
географы из Мексики
' Команда школьников из Мексики одержала победу на за-'' 
вершившейся в Сан-Диего (штат Калифорния) Всемирной 
географической Олимпиаде, проводимой под эгидой Нацио

нального географического общества США.у

С мексиканскими вундеркинда
ми соревновались ребята из 16 
стран, в том числе из России, США, 
Великобритании, Китая. Второе 
место заняла команда США, а 
«бронза» досталась канадцам.

В состав каждой команды вхо
дили по три школьника в возрас
те от 12 до 16 лет, которые пока
зали лучшие результаты в геогра
фических конкурсах в своих стра
нах. Первым этапом соревнова
ний стал письменный экзамен,

затем прошли соревнования по 
знанию практической географии 
на открытом воздухе.

Нынешняя Всемирная геогра
фическая Олимпиада среди 
школьников проводится уже в 
восьмой раз. Первая состоялась 
в Лондоне в 1993 году. С тех пор 
это соревнование собирает юных 
географов из разных стран мира 
раз в два года.

Андрей ШИРОКОВ.

Подборка подготовлена 
по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

mailto:reklama@oblgazeta.ru


22 августа 2007 года Областная 7 стр.

■ ЗАНЯТОСТЬ МОЛОДЕЖИ

Где получить опыт?
По информации центра занятости Екатеринбурга, 
основная масса безработных уральской столицы - 
молодежь в возрасте от 14 до 24 лет - почти 45 % из 
тех, кто обращается в этот центр.

Если верить сайтам и газе
там объявлений - в Екатерин
бурге масса свободных вакан
сий самых разных профессий.

Но давайте вчитаемся в эти 
объявления. Вот, например, 
одно из стандартных: “На дол
жность экономиста приглаша
ется молодой человек от 20 до 
35 лет. Опыт не менее 1 года”.

К молодым специалистам 
предъявляют достаточно высо
кие требования, но самое глав
ное - опыт, непременное усло
вие практически всех предложе
ний. А где его взять, этот опыт? 
С какого возраста лучше вклю
чаться в профессиональную де
ятельность? Как защитить свои 
права? - на эти и другие вопро
сы ответили участники круглого 
стола: “Проблема занятости и 
трудоустройства молодежи: где 
взять опыт?”, прошедшего на 
днях в Международной школе 
лидерства для молодежи.

Рассказывает Дарья Стеб- 
лянкина, студентка 2 курса УР- 
ГЭУ:

- Многие студенты дневного 
отделения готовы совмещать 
работу и учебу, и, конечно, хо
тят работать по специальности, 
но работодатели не идут на
встречу. Да, можно найти себе 
неквалифицированную работу - 
промоутером, продавцом-кон
сультантом, мерчендайзером, 
официантом, но такая заня
тость совсем не будет способ
ствовать профессиональному 
росту. В итоге пять - шесть лет 
отданы учебе, выпускник поки
дает стены альма-матер и бук
вально остается не у дел. Ка
мень преткновения - все тот же 
опыт, без которого практичес
ки невозможно получить жела
емую вакансию по специально
сти.

Ей отвечает Вадим Некраше
вич, пресс-секретарь Российс
кого союза молодежи:

- Но если посмотреть на си
туацию глазами работодателя - 
молодой человек приходит на 
неполный рабочий день, у него 
минимум знаний, опыта. Рабо
тодатель не любит чистых тео

ретиков, для работы необходи
мы конкретные практические 
знания и навыки. Для того, что
бы “вырастить” квалифициро
ванного работника для фирмы, 
нужно трудиться над ним не ме
нее года, притом нет никаких 
гарантий, что он останется у 
вас по окончании учебы.

Поэтому, если у вас нет опы
та, но вы все же претендуете 
на работу, покажите, чего вы 
стоите. Наниматель должен по
нять, куда он будет инвестиро
вать время и деньги.

Еще один важный нюанс: нуж
но знать, для чего вы хотите ра
ботать: чтобы заработать день
ги или начать свою карьеру?

Если просто нужны деньги, 
вполне подойдут те же вакансии 
промоутера или официанта, и с 
трудоустройством проблем не 
возникнет. А если работа - пер
вый кирпичик в вашей карьере, 
то будьте готовы работать пер
вое время бесплатно или за ми
нимальные деньги. Хотите опыт, 
знания - будьте готовы отдавать 
что-то взамен. Зато, получив 
опыт, вы сможете претендовать 
на большее.

Рассказывает Сергей Анто
нов, коммерческий директор 
фирмы “Матмех":

- Я начал работать с 11-го 
класса. Два месяца на своей 
первой работе я трудился бес
платно, чтобы набраться опы
та, знаний и только потом зая
вить о себе.

Проблема в том, что у сту
дентов нет желания развивать
ся, стараться, но есть необос
нованные амбиции. Хочется 
всего и сразу. Желаемая зарп
лата - 30-40 000 рублей. Но ре
альных оснований для таких 
требований нет.

У работодателей, в свою оче
редь, сложился устойчивый сте
реотип: все студенты или не 
умеют, или не хотят работать.

Парадокс: сейчас в Екате
ринбурге кадровый голод, вы
сокий спрос на специалистов, 
но нет квалифицированного 
предложения.

Для того, чтобы студенты на

чали себя реализовывать, нуж
ны бизнес-школы, тренинги, 
специальные проекты...

Городской центр занятости 
населения - это один из тради
ционных вариантов трудоуст
ройства. По словам Елены 
Ставниковой, начальника отде
ла по содействию занятости на
селения, после обращения в 
центр молодежь на 50% быст
рее находит работу, чем пред
ставители других возрастных 
категорий: на это требуется 
примерно двадцать дней, реже: 
три-четыре месяца. Если про
ходит несколько месяцев, но 
работу найти не удается, центр 
предлагает помощь професси
онального консультанта - тес
тирование, профориентация, 
после чего можно скорректиро
вать круг поиска и желаемую 
сферу деятельности. Кроме 
того, предлагается программа 
социальной адаптации, навыков 
активного поиска работы и са- 
мопрезентации.

Другое дело, что мало кто из 
студентов обращается в этот 
центр: обычно работу ищут с 
помощью многочисленных га
зет, интернет-сайтов и знако
мых. Отсюда возникает пробле
ма недобросовестного работо
дателя, который не заплатит за 
работу, не оплатит отпуск или 
больничный...

- Государство пытается за
щитить ваши права, - коммен
тирует Татьяна Мерзлякова, 
уполномоченный по правам че
ловека Свердловской области. 
- Прежде всего, существует ин
спекция по труду, куда нужно 
обращаться при нарушении ва
ших прав, и такой человек, как 
уполномоченный по правам че
ловека. А при грубом наруше
нии ваших прав нужно прокон
сультироваться с юристом и 
идти в прокуратуру: восстанав
ливать справедливость в судеб
ном порядке. Перед тем, как 
подписывать какие-либо доку
менты, внимательно прочитай
те и изучите их.

И последний совет - верьте 
в себя! Работодатель это чув
ствует.

Наталья ПАХОМОВА.

■ СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА

За океан.
за кораблями...
Дмитрий Андреевич Амбаров - теперь уж 
единственный в поселке Зайково Ирбитского района 
участник скоротечной, трехнедельной, войны с 
Японией.

...В сорок пятом, ранней 
весной, полторы тысячи на
ших моряков направились в 
Штаты, к союзникам, за де
сантными кораблями. За 
тридцатью «единицами». За
чем они понадобились, ник
то тогда, разумеется, не 
знал. Высадились на берег 
около Сан-Франциско, в бух
те Дейч-Харбор, бухте Холод
ных Ветров. Составили ко
манды, знакомились с уст
ройством американских су
дов. Следили за окончанием 
Великой Отечественной.

-Весть о Победе поймал я 
в Америке, - заметил Дмит
рий Андреевич. - Заступил 
как раз на вахту и....

Зачем нашему военному 
флоту те десантные корабли, 
узнал позднее, с объявлени
ем войны Японии. Для пере
броски войск. Ведь три де
сантных корабля брали на 
свои палубы целую бригаду!

Амбаров - участник высад
ки трех десантов. Картина - 
только для художника-бата
листа. С приходом в порт 
Сейсин по сопкам, по разве
данным заранее укреплени
ям ударили «катюши», и вой
ска хлынули в наступление.

Служить на Дальнем Вос
токе он вовсе не думал. В по
мыслах видел себя на Запа
де, где воевали двоюродные 
братья, танкисты Василий и 
Павел. К ним и просился 
юный Дима. Послал три без
ответных письма наркому 
обороны. Военком оказался 
мудрым, отправил парня на 
недельку домой, побыть с от
цом, мамой. Через неделю 
Дима Амбаров действитель
но попал в эшелон, только со
став тронулся на Восток.

Служба? Командиры не се
товали. В домашнем архиве 
Амбарова - похвальное пись
мо родителям Дмитрия от 
комсомольской организации 
корабля. «Уважаемый Андрей 
Петрович и Кристина Алек

сандровна! Мы гордимся...».
Снимок из «Боевой вахты», 

газеты Тихоокеанского фло
та. «Корабль готовится к по
ходу. Отличник боевой учебы 
старшина второй статьи Д. 
Амбаров проверяет готов
ность антенн».

В сорок восьмом - проща
ние с Приморским краем. 
Грамота от 2 марта. Подпись: 
«Командование флотом».

Почетных грамот у него 
много. Как-то раз он прики
нул их на весах. Шесть кило
граммов! Взвесил не ради 
шутовства, из чистого любо
пытства. Партийный и совет
ский работник, он искренне 
жил чаяниями людей. Их ин
тересами. Одних мемориаль
ных досок в Зайково двад
цать. В установке каждой его 
непростые хлопоты. Почет
ные грамоты - отражение за
бот и усилий того, кому они 
вручались.

У него редкая награда - 
медаль Ушакова, она как бы 
вся на якоре.

Будни и праздники потеря
ли для него былое очарова
ние с утратой дорогой его по
ловинки Марии Ивановны - 
жены, соратницы, человека 
незаменимого. Защемит сер
дце - берется за стихи. При
мечательно, что самое пер
вое он написал в столетие ги
бели Пушкина, и школа вру
чила ему премию - фуражку.

Пятьсот воинов из Зайко
во погибло в годы Великой 
Отечественной. В этом спис
ке мог быть и Дмитрий Анд
реевич, прими военком иное 
решение — направить Дмит
рия в часть к его двоюродным 
братьям. Ведь Василий Сав- 
ватеевич Амбаров погиб от 
прямого попадания в танк 
фашистской бомбы, а конту
женного Павла Егоровича 
немцы взяли в плен, откуда 
он не вернулся.

Алексей СМИРНЫХ.

«УРАЛФАВИТ» - такое, на первый взгляд, 
таинственное название носит организованная 
творческим клубом «Б-17» и открытая 18 августа 
выставка произведений уральских художников, 
проливающая свет едва ли не на все стороны 
многогранной уральской культуры.

Организуя выставку, члены 
творческого коллектива «Б-17» 
поставили перед собой доста
точно любопытную цель - с не
привычного для обывателя ра
курса взглянуть на культурные 
достояния Урала, Екатеринбур
га в частности, еще раз заду
маться о многоликости ураль
ской культуры. Поясняя идею 
показа, Андрей Козлов, автор 
и куратор проекта «Уралфа- 
вит», рассказал:

-Проект «Уралфавит» - это
прежде всего представление 
символов уральской культуры, 
символов достижения ураль-
цев, но, в отличие, к примеру, 
от семи чудес света - симво
лов мировой культуры, «Урал-

фавит»- это своеобраз
ный мифологический 
ряд реалий уральской 
жизни - выдающиеся 
личности, природные 
творения, какие-либо 
жизненные явления - и 
достижения уральских 
художников. Изначально 
нами предполагалось 
создать своеобразный 
алфавит из фамилий ме
стных художников и 
представить публике их

«Олимпиада-2ОО8:
обратный отсчет»

■ ВЫСТАВКА

Кто ты, Урал?
работы, однако мысль 
эта развилась в нечто 
иное, в то, что сейчас 
организованно нами.

Экспериментальная 
экспозиция клуба «Б-17» 
представлена творения
ми многочисленных 
уральских мастеров 
изобразительного ис
кусства: Л.Хабаров, 
А.Козлов, А.Лебедев, 
Ф.Смирнов, Е.Серебро
ва, Д.Девятов, М.Кла
дов, С.Григорьев, А.Вят
кин, Ю.Верещагин - вот 
лишь некоторые фами
лии авторов, предста
вивших свои произведе

ния. Сама выставка есть попыт
ка как-то по-особому осмыс
лить «опорный край державы»: 
перед зрителем предстает из
вестный и неизвестный Урал, 
знакомый и незнакомый Екате
ринбург, образы и ассоциации, 
связанные с понятием «ураль
ская культура», схваченные ки
стью художника - здесь и буд
то пришедший к зрителю Ши- 
гирский идол, фантазии на 
тему скифского наследия Ура
ла, и мансийские Адам и Ева, и 
виды столицы Урала, и запечат
ленные мысли о ее месте в рос
сийской истории и духовном 
развитии. На холстах - все жан
ры изобразительного искусст
ва, от реализма до авангарда:

До XXIX летних Олимпийс
ких игр в Пекине осталось 
меньше года. Предстоящему 
событию посвящен специаль
ный проект телекомпании 
«ЦТУ-Спорт», создаваемый по 
заказу министерства физичес
кой культуры, спорта и туриз
ма Свердловской области.

«Олимпиада-2008: обратный 
отсчет» - так называется цикл 
программ, в рамках которого 
журналисты представят телезри
телям кандидатов на участие в 
Играх в Пекине, расскажут р вы
ступлениях свердловчан на пре
дыдущих летних Олимпиадах, по
знакомят с олимпийской инфра
структурой Пекина. В фильмах

использованы уникальные кадры 
спортивной хроники Советского 
Союза, архивные кино- и фото
материалы. Проект выходит в 
эфир с использованием специ
ально разработанной графичес
кой упаковкой и с музыкальным 
сопровождением. Периодич
ность выхода в эфир - два раза в 
месяц. Продолжительность 
каждого выпуска - 15 минут.

Первая серия спецпроекта 
вышла на экран телеканал «ЦТУ- 
Спорт» ровно за один год до на
чала Олимпийских Игр в Пекине 
- 12 августа и была показана во 
второй раз в прошедшее воскре
сенье. 26 августа в 19.35 - вто
рая серия проекта.

Проигравших не было
МОТОКРОСС

так, например, авангард пред
ставляет серия работ А.Лебе
дева «Мой Ван Гог» - извест
ные всему миру полотна мас
тера импрессионизма синтези
рованы с впечатлениями, заря
дом, полученным от прочтения 
его писем. Это неповторимый 
уральский авангард, и это так
же символ уральской культуры.

Выставка открыта по адресу 
Белинского, 17, на углу Белин
ского-Энгельса.

Дмитрий БЕЛЯЕВ.
НА СНИМКАХ: «Адам и 

Ева» Н.Гашкова; из серии 
А.Лебедева «Мой Ван Гог»; 
«Храм-на-Крови» В.Николае
ва.

Фото автора.

В Каменске-Уральском про
шел второй этап личного чем
пионата России по мотокрос
су на мотоциклах с коляской.

Гонки открыл министр по фи
зической культуре, спорту и ту
ризму Свердловской области 
Владимир Вагенлейтнер. Сорев
нований такого ранга на трассах 
города не было уже давно, и тем 
более приятно отметить, что хо
зяева провели их на высочайшем 
уровне. Ни малейших нареканий 
не было ни со стороны спортсме
нов, ни со стороны зрителей.

На мотоциклах с объемом 
двигателя 500 кубических санти
метров по результатам двух за
ездов победителем гонок стал 
экипаж из Среднеуральска Марат 
Шафигулин и Александр Букин. 
В классе 750 кубических санти-

метров, как и ожидали многочис
ленные болельщики, победили 
Евгений Щербинин и Сергей Со- 
сновский из Ирбита.

Во время технических пере
рывов основных заездов порадо
вали каменских зрителей оди
ночники, выступавшие в разряде 
«хобби». И среди непрофессио
налов лучшим оказался земляк 
болельщиков - Вадим Бугреев.

В конце этой недели участни
кам личного чемпионата России 
вновь предстоит встретиться на 
уральской трассе.Третий,завер
шающий этап чемпионата прой
дет 25-26 августа в Ирбите.

Именно здесь окончательно 
определится состав сборной 
России, которой в сентябре 
предстоит выступать на чемпио
нате Европы.

Главный судья стал 
серебряным призером 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В рабочем поселке Дружи

нине проведен четвертый от
крытый чемпионат Свердлов
ской области по бегу на 100 
км.

Предыстория его такова: 
большой поклонник бега на 
сверхмарафонские дистанции 
Петр Трефилов, будучи предсе
дателем спорткомитета г.Нижние 
Серги, сам взялся за проведение 
чемпионатов области. Став заме
стителем главы администрации 
Дружининского городского посе
ления по социальным вопросам, 
он не расстался со своим давним 
увлечением.

Кроме сильнейших бегунов 
области в Дружинине стартова
ли поклонники королевы спорта 
Челябинской области и Удмуртии 
с весьма солидными титулами: 
призеры областных и всероссий
ских стартов - шесть в звании 
кандидатов в мастера спорта, 
пять мастеров спорта и один ма
стер спорта международного 
класса.

Семья Трефиловых приняла 
активное участие. Петр Валерья
нович был не только главным су
дьей, но и бежал 100 км (фини

шировав в своей возрастной і 
группе вторым!), сын Александр | 
вышел на дистанцию полумара
фона, а Елена Трефилова была 
главным секретарем соревнова
ний, прошедших на высоком 
уровне. Участники отмечали уро
вень судейства, качественное 
питание на трассе и активную | 
поддержку зрителей.

Победителем в абсолютном | 
зачете на дистанции 100 км стал | 
мастер спорта международного I 
класса, чемпион Европы в беге | 
на 100 км Алексей Белослудцев і 
(Сарапул). Его время - 7:28.26. ' 
Известный бегун из Екатерин
бурга Нестор Чернявский был 
вторым, а молодой бегун из Ка- | 
менска-Уральского Александр | 
Алпеев - третьим. Каменская бе- I 
гунья Наталья Фисун оказалась I 
лучшей среди женщин - 8:26.26. | 
Она опередила свою землячку | 
Ирину Кузнецову и Анну Харито
нову (Екатеринбург). Командную 
победу на сверхмарафоне одер- ■ 
жали бегуны Каменска-Уральс- | 
кого (тренер - Николай Смир- і 
нов).

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
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Иране 
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ХОККЕЙ. Екатеринбургская 
команда “Спартак-Меркурий" ста
ла обладательницей серебряных 
медалей международного турни
ра “Кубок Чехии”.

В первом раунде этих сорев
нований уралочки победили ко
манды Латвии - 9:0, Чехии - 11:0, 
Финляндии и Канады - по 2:1 и 
проиграли нижегородскому СКИ- 
Фу - 0:5.

В финале Кубка волжанки 
вновь были сильнее - 2:1.

БАСКЕТБОЛ. Продолжающая 
подготовку к чемпионату Европы 
женская сборная России, в соста
ве которой выступали баскетбо
листки екатеринбургской «УГМК» 
Наталья Водопьянова, Оксана 
Рахматулина, Марина Кузина и 
Валентина Лещева, заняла второе 
место на международном турни
ре во французском городке Экс
ле-Бейн.

В первом матче наши девушки 
проиграли будущим победительни
цам, спортсменкам Чехии - 70:77 
(Водопьянова набрала 5 очков), а 
затем взяли верх над сборными 
Литвы - 107:51 (Водопьянова - 11, 
Лещёва - 2) и Франции - 74:70 (Во
допьянова - 7, Кузина - 11).

ХОККЕЙ. Нижнетагильский 
«Спутник» провел два конт
рольных матча с курганским клу
бом «Зауралье». Наши земляки 
обыграли соперников в Кургане - 
3:1 (Макаров, Обухов, Малюшко), 
а затем и на своем льду - 3:2 (Ла
тышев, Юдников, Белоусов).

- Доволен результатом, но не 
игрой, -заявил после окончания 
второго матча главный тренер 
«Спутника» Владимир Собровин. 
-Команда в стадии становления, 
до сих пор меняем состав, «при
стреливаемся». В Кургане были 
одни «тройки», в Тагиле - другие. 
К тому же в процессе игр состав 
звеньев менялся. До чемпионата 
еще двадцать дней, и оптималь
ный состав определится в турни
ре на Кубок губернатора Сверд
ловской области.

Тем временем стало известно, 
что освобождены из команды на
падающие Макаров и Капустин.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Екате
ринбурженка Татьяна Дектярева 
из екатеринбургского клуба “Фин- 
ПромКо-УПИ" быстрее всех про
бежала 200 метров на Мемориа
ле Владимира Куца, прошедшем 
в Москве.

На дистанции 100 метров с ба
рьерами она заняла третье мес
то.

ШАХМАТЫ. Выступающая за 
краснотурьинский клуб “АВС” 
Анна Музычук (Словения) стала 
чемпионкой Европы по блицу сре
ди женщин. На соревнованиях, 
прошедших в румынском городке 
Предяла, она набрала 13 очков из 
пятнадцати возможных. Ещё одна 
шахматистка нашей команды Ан- 
тонета Стефанова с восемью за
чётными баллами финишировала 
на 19-м месте.

А вот в соревнованиях по быс
трым шахматам Музычук, хотя и 
разделила первую позицию с ли
товкой Викторией Чмилите (7 оч
ков), по дополнительным показа
телям осталась на втором месте.

ФУТБОЛ. Женщины. Чемпи
онат России. Первая лига. На 
исходе лета наконец-то сумели 
открыть счет своим забитым мя
чам футболистки екатеринбургс
кой команды “УГТУ-УПИ”. В стар
товом матче второго круга, про
игранном в Воронеже местной 
“Энергии” - 2:5, дублем отмети
лась Сагадеева.

После восьми туров уралочки 
занимают последнее, восьмое 
место. Очков у них нет, разность 
мячей - 2-25. А лидирует "Энер
гия” - восемь побед в десяти мат
чах.

ФУТБОЛ. Чемпионат Сверд
ловской области. Из-за участия 
"Фортуны” и "Динура” в финаль
ном матче областного Кубка и пе
реноса встречи дублёров “Урала” 
с“Северским трубником”14-й тур 
получился усечённым. Правда, на 
результативности это не сказа
лось, и в трёх матчах было забито 
тринадцать мячей.

Почти половина пришлась на 
игру в Новоуральске, где “Кедр” 
забил шесть безответных мячей 
набравшему в последнее время 
ход “Горняку”. Вернула себе пер
вую строчку турнирной таблицы 
“Синара”, крупно победившая в 
Алапаевске “Фанком" - 3:0. Упор
ным получился поединок в Реже, 
где местный “Металлург” прини
мал “УЭМ”. Первыми забили гос
ти (Ковалёв - с пенальти), но за
тем металлурги дважды добились 
успеха. Однако удержать перевес 
не сумели: на 88-й минуте Фрад- 
чев установил окончательный 
счет - 2:2.

http://www.trcont.ru


8 стр.

(Продолжение.
Начало в №№ 279, 280, 

282-283, 284,286).
Ну, а как от него, скажите по

жалуйста, не отступать, ведь 
надо же куда-то сбывать нарас
тающий вал собственной продук
ции. Охота же, чёрт возьми, са
мовыражаться! И разве десяток- 
другой малолетних поклонниц и 
поклонников, которые шептали в 
экстазе: «Смотрите, смотрите, 
это ж он, Жорка Пузырь идёт!» - 
разве они могли в полной мере 
утешить честолюбие самобытно
го художника?!..

Вот и приходилось денежный 
дефицит преодолевать путём не
хитрых, но рискованных опера
ций на «туче». (Так, если кто за
был или никогда не знал, в бы
лую эпоху именовалось подобие 
свободного рынка. — Прим, ав
тора). А вот дефицит славы, ши
рокого народного признания пре
одолевать было решительно не
чем. И это приносило невырази
мые страдания,толкало на отча
янные поступки. Даже однажды 
Пузырёв чуть было не устроился 
на завод учеником лекальщика. 
Даже гитару сломал, чтобы отре
зать путь к отступлению. Но не 
отрезал, одумался у самой две
ри отдела кадров...

А всё ж недаром говорится, 
что «не было бы счастья, да не
счастье помогло». Присматривал 
Жорка новую гитарку на «туче» и 
вдруг по какому-то наитию заце
пился его взгляд за древнюю ба
бульку, невесть как затесавшую
ся в привилегированное обще
ство. Бабка продавала какую-то 
допотопную музыкальную хрено
вину с бычьими, что ли, струна
ми и ведь чуяла старая ведьма 
конъюнктуру, стремительно на
растающий спрос на всякое эк

■ ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Перловицы — Сеятель
путешественницы
Самые крупные наши двухстворчатые моллюски 
используют любую возможность, чтобы освоить,

Вот и заканчивается наше уральское лето, но забот у 
садоводов не убавляется. Наступает пора новых посадок. 
Собираем урожай. Однако, не всегда садоводы могут 
похвалиться успехами.

захватить новые акватории:
Для расширения жизнен

ного пространства они име
ют бесплатное такси - рыб, к 
которым прикрепляются гло
хидии (личинки ракушек) и та
ким образом путешествуют 
на далекие расстояния. Иног
да туристы переносят перло
виц, делают из них экзотичес
кие блюда или выкидывают 
еще живых ракушек туда, где 
они не обитали. Так, напри
мер, попала перловица в озе
ро Бездонное из реки Меже
вая Утка.

Однако сих моллюсков нет 
в реке Тагил в черте города 
Нижнего Тагила, а также в Та
гильском, в Леневском, Чер- 
ноисточинском прудах и ниже 
по течению. В то же время их 
превеликое множество в Вер
хнем Тагиле на теплых водах. 
Встречаются крупные ракуш
ки и на Верхне-Выйском пру
ду, в Верх-Нейвинском пру
ду. Конечно, плотины - серь
езное препятствие для рыб, 
а, значит, и для моллюсков, к 
которым относятся перлови
ца, беззубка, жемчужница и 
другие.

Каково же было мое удив
ление, когда в июле увидел 
белые створки перловиц в го
роде, почти у Нижне-Выйской 
плотины. Может, случайно кто 
принес? Чтобы убедиться, не 
ошибся ли я, поплавал в мас
ке по теплому мелководью и 
нашел на дне желтые овалы 
раковин - живых перловиц 
среди зарослей рдестов.

Итак, лишь дело времени, 
и красивые, крупные ракушки 
появятся в главной реке го
рода. Очевидно, прекраще
ние деятельности Высокогор
ского механического завода 
пошло на пользу Нижне-Вый- 
скому водохранилищу и в 
него проникли перловицы. 
Последним нужна достаточно 

зотическое «ретро», цену ломи
ла, внушающую невольное ува
жение.

Что толкнуло прижимистого 
Пузыря отвалить спекулянтке 
кучу «бабла» за полусгнившие 
гусли-самогуды, неведомо. Пос
ле он объяснял это одним сло
вом «Провидение». Впрочем, чу
десные свойства инструмента 
открылись сразу: что бы ни ис
полнялось под его аккомпане
мент, слушатель неизменно при
ходил в экстаз после первых же 
тактов, начинал притопывать, 
прихлопывать, исступлённо мо
тать головой, конвульсивно 
вздрагивать всем телом, нако
нец, энергично подпевать, даже 
совершенно не зная текста. А 
последний аккорд и вовсе завер
шался леденящим душу воем. Так 
вот он и родился, пресловутый 
«гуслерок» с лёгкой руки Жорки 
Пузырёва.

Дальнейшее прозябание в 
провинции мигом утратило ос
татки смысла. И новонаречённый 
Ефимий, потенциальный король 
и безусловный основоположник 
нового поджанра без колебаний 
убыл из своего родного распо
ложения в направлении Перво
престольной. Чтобы потрясти её 
и сразить самобытностью и бе
шеным, метафизическим где-то 
даже талантом. Само собой, тай
ну волшебных гуслей он раскры
вать кому бы то ни было не наме
ревался. Ни в коем случае...

-Вот он твой «постоялый 
двор», дерёвня! - гаркнул води
ла.

-Чиво?
-«Золотой», нах, «Колос»!
-А-а-а! - И ну развязывать зу

бами узел на сверхпрочном сы
ромятном «бумажнике», потом, 
заслоняя кудлатой головой внут

реку, пруд, озеро.
чистая и не слишком холод
ная вода хотя бы в летний пе
риод. Конечно, проник в пруд 
всего один вид - перловица 
обыкновенная, в то время как 
в чистой речке Межевая Утка 
я обнаружил уже три вида 
унионид: два вида перловиц 
и беззубка. И все- таки появ
ление перловиц в Тагиле, в 
Нижне -Выйском пруду раду
ет.

Почему же надо помогать 
путешественницам? Тепла 
хватает, как и сточных вод в 
родной Тагилке, а вот каче
ство воды, ее чистота не по
зволяет сделать ракушкам 
последний рывок на восток. 
Кстати, сами перловицы, 
фильтруя воду от органичес
ких взвесей, делают ее чище, 
но для их существования 
сама вода должна быть не 
слишком грязной, не слиш
ком больной.

Пока же нет перловиц, нет 
раков в родной реке. Их по
явление явилось бы важным 
гидробиологическим индика
тором оздоровления главной 
реки Нижнего Тагила. Рыбы 
же, особенно крупных кара
сей, окуней, щук, стало за
метно больше в Тагилке, и это 
внушает оптимизм. Чуть 
меньше мусора и грязных 
стоков - задача вполне по си
лам тагильчанам и городской 
власти. Замечу, к перловице- 
образным относится и пре
сноводная жемчужница, кото
рая до сих пор обитает в ре
ках Карелии. Когда-то Русь 
славилась скатным жемчу
гом. Перловица - не жемчуж
ница, но отличить трудно, да 
и зачем, ведь она пусть в 
меньшей степени, но знак 
здоровья реки, а, значит, го
рожан.

Михаил ЖДАНОВ. 

ренность денежного хранилища, 
отсчитывать значащуюся на счёт
чике сумму тяжело звякающими 
монетами. - Кусается, зараза! - 
Ефимий, наконец, нужную сумму 
отсчитал и высыпал прямо на си
денье рядом с таксистом целую 
пригоршню позеленевших пята
ков.

Бедняга аж задохнулся на по
луслове и глаза выпучил. Тоже 
стали «по семь копеек», каку пас
сажира, только почти белого цве
та.

-Мне бы семишник сдачи, дя
денька - начал было заискиваю
ще Пузырёв, но, увидев «эти гла
за напротив», пулей вылетел на 
тротуар. А «Волга» с клеточками 
на боку ещё долго неподвижно 
стояла у тротуара. Возможно, 
всякого навидавшийся московс
кий таксист тщательно барыш 
подсчитывал, возможно, надеял
ся, что исчезнувший за массив
ной дверью Ефимий назад вый
дет...

Выстояв все неизбежные оче
реди, получив вожделенный ключ 
и отыскав нужный одноместный 
номер, Ефимий вошёл, сразу за
перся изнутри, подёргал за руч
ку, проверяя. Потом разулся, 
развесил на стуле онучи, скинул 
рубаху и порты. А после развя
зал корзинку. В этой небольшой 
с виду корзинке оказалась и кур
точка из настоящей хорошей 
кожи, и джинсы фирмовые, и всё 
прочее, что полагалось в тот се
зон.

Ефимий со всей осторожнос
тью извлёк из льняных «есенинс
ких» кудрей соломинки, пересчи
тал их, спрятал в тумбочку. Снял 
с лица придурковатую ухмылку - 
не всю, конечно, а насколько 
было возможно - надел на себя 
пригодную для светской жизни

В данной публикации речь пой
дёт о чёрной смородине - од
ной из наиболее распространён
ных культур в наших садах. Нужно 
отметить, что этот год был срав
нительно благоприятным для смо
родины, за исключением некото
рых моментов в период цветения 
(прохладная погода исключала 
возможность переопыления сор
тов насекомыми), в некоторых 
местах могли наблюдаться замо
розки. Однако зачастую на одних 
и тех же участках садоводы отме
чают совершенно различные ре
зультаты: один куст разламывает
ся под урожаем, другой не поспе
шил одарить ягодами, хотя усло
вия выращивания были одинако
выми. А если такая картина повто
ряется из года в год? Ведь у смо
родины в отличие от некоторых 
других плодовых нет периодично
сти плодоношения. При хорошем 
уходе урожайность её до пятилет
него возраста должна только уве
личиваться, поскольку ежегодно 
увеличивается плодоносящая 
древесина. Может быть, дело в 
сортах, которые вы посадили?

Сегодня, поскольку посадка 
не за горами, не лишним будет 
напомнить ещё раз о самых важ
ных моментах этой ответствен
ной работы, дать совет по выбо
ру сортов.

Во-первых, осенняя посадка 
для смородины более желатель
на, чем весенняя. Ведь нет на
добности заботиться о прижива
емости растения, если техноло
гическая посадка сделана пра
вильно (с поливом). Растение 
приживается уже осенью, а сле
дующий год уйдёт на формиро
вание куста. При весенней посад
ке растение требует большого 
внимания к себе, ему нужно ещё 
укорениться. Нормальное фор
мирование полноценного куста 
будет только в следующем году.

Во-вторых, сорта желательно 
выбирать из числа рекомендуе
мых для выращивания в нашей 
зоне, причём не только райони
рованных. На Свердловской се
лекционной станции садоводства 
ведётся большая работа по сор- 
тоизучению всех культур, в том 
числе и чёрной смородины. По
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одёжу, переключил на ближний 
свет васильковые «прожектора». 
И сделался неузнаваемым.

Вы, читатель, наверное, сооб
разили уже, что Ефимий решил 
сразить столицу посконной на
родностью. И что он весьма ос
новательно к этому делу подго
товился. Ещё бы, такую унифор
му справил - где откопал только. 
А также матерных частушек це
лую тыщу собрал да выучил наи
зусть. Главное же, само собой, - 
гусли-самогуды заветные. Куда 
там скрипке Страдивари.

Вряд ли стоит подробно рас
писывать, как у Пузырёва всё на
чиналось. Какие встречались 
трудности, как он их преодоле
вал. (Ведь тогда продюсеров ещё 
не было, впрочем, и не грабили 
молодые таланты так, как стали 
потом грабить, и не выдували 
мыльные звёздные пузыри из ни
чего. — Прим, автора). И так 
ясно, что трудности спервонача
лу, несмотря на волшебный ин
струмент, были немалые. Жить 
по первости негде было, ноче
вать приходилось по чужим углам 
ради Христа, на эмпээсовских 
жёстких лавках тож. Помещения 
для выступлений не давали, при 
оплате творческого труда нещад
но обжуливали, в продюсеры на
бивались всевозможные прохо
димцы, стращали, жуть нагоня
ли...

Всяко, в общем, приходилось 
по первости. Но Ефимий не бо
ялся трудностей. Спасибо комсо
мольскому воспитанию. Преодо
левал непреодолимые трудности 
по несколько раз на дню. Словом, 
шёл и шёл к своей славе, пока не 
дошёл.

Со сцены Ефимий пел, надо 
отдать ему должное, не всякие 
просящиеся наружу частушки. 
Производил-таки отбор, особен
но если до большого зала допус
кали. Публика, причём любая, 
независимо от возраста и соци
ального положения, исправно 
впадала то в экстаз, то в нирва
ну. Кто куда хотел, тот туда и впа
дал. Гусли-то были подключены 
ко всем имеющимся в наличии 
усилителям, а гуслерокер-то на
яривал так, что аж каменные ко
лонны вибрировали, аж много
тонные люстры позвякивали.

Аудиокассеты с голосом Ефи
мия, как парша, расползались по 
городам и весям. Сколько под
польных фирм звукозаписи по
имели с него свой немалый на
вар, никто не считал. Поклонни

результатам многолетних наблю
дений из изучаемых коллекций 
выделяется лишь незначитель
ное количество сортов, способ
ных давать хорошие урожаи в на
ших условиях. Кроме того, ведёт
ся собственная селекция по вы

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ 

Готовимся к новым 
посадкам смородины

ведению новых сортов, которые 
также после многолетнего изуче
ния могут пополнить рекоменду
емый сортимент.

В-третьих, посадочный мате
риал должен приобретаться 
только в специализированных 
питомниках, где имеются гаран
тии чистосортности. У «коробей
ников», продающих саженцы на 
дорогах, гарантий нет никаких. 
Чаще всего в наши края попада
ют южные культуры и сорта, но с 
местными названиями (по ситуа
ции, по спросу садоводов). Будь
те внимательны при приобрете
нии посадочного материала!

В-четвёртых, при посадке 
смородины нельзя ограничивать
ся выбором одного, хотя и очень 
хорошего сорта. Смородина 
очень уязвима в период массо
вого цветения, когда в наших ус
ловиях возможны заморозки. 
Распустившиеся цветки больше 
остальных органов повреждают
ся морозами. Необходимо в на
саждениях иметь сорта разных 
сроков цветения, чтобы в случае 
заморозков могла пострадать 
лишь незначительная часть сор
тов, массовое цветение которых 
совпало с заморозками. У ос
тальных - урожай сохранится.

Теперь о сортах. Из числа ра
ноцветущих в нашей зоне мож
но выращивать следующие сор
та:

Ядрёная - алтайский сорт. 
Среднерослый, дает компактный 
куст, при свободном размещении 
- более раскидистый. Сорт ин
тенсивного типа (быстро вступа

ков, но больше, конечно, поклон
ниц у Ефимия образовалась - 
если всех в кучу собрать - огром
ная толпа, достаточная для уст
роения каких угодно манифеста
ций и массовых беспорядков 
вплоть до революции. На одной 
из поклонниц, наиболее достой
ной, дочке не то генерала, не то 
аж председателя подкомитета, 
Пузырёв вскорости соблагово
лил жениться.

Правда, продвинутые тесть и 
тёща под его гусли плясать не 
могли по причине хронических 
заболеваний опорно-двигатель
ного аппарата, но он от них ниче
го такого и не требовал. Хотя 
если бы потребовал, то всё рав
но бы заплясали, никуда не де
лись. Потому как дочка у них была 
единственная, горячо любимая 
да ещё, увы, перестарок. И сло
ва её для них звучали как приказ 
Главковерха. Ну, а для неё, соот
ветственно, - Ефимия слова.

И скоро тесть, вероятно, бо
ясь окончательно растерять на 
старости лет политический вес 
да командирский голос, подарил 
дочке с зятем в совместную соб
ственность автомобиль и отдель
ную кооперативную квартиру. 
(Тогда более-менее законно 
только такую и можно было по
дарить. — Прим автора).

После чего - бывают же роко
вые совпадения - любовь Ефи
мия к тестевой дочке резко со
шла на нет. Он великодушно от
пустил женщину к родителям, а 
сам остался до конца своей жиз
ни убеждённым холостяком со 
столичной пропиской.

- О, м-м-мужик! - мечтатель
но закатив глаза, говорили, бы
вало, про Пузырёва различные 
особы женского пола, принадле
жащие к тому народному слою, 
что имела страна вместо арис
тократии.

И охотно посещали забывшее 
было женщину жилище, почитая 
это за величайшую для себя 
честь. Сексуальный партнёр из 
народной гущи считался верхом 
изысканности и либерализма.

В общем, и женитьба, и пос
ледовавший за нею зрелищный 
развод, и дальнейшие похожде
ния только добавили Ефимию 
очков. Он стал исполнять все ча
стушки подряд, стал всё чаще 
петь и собственные самодель
ные песенки. А потом и цели
ком на них перешёл, частушки 
начисто исчезли из репертуара, 
как исчезли одно за другим со

ет в плодоношение, урожай уве
личивается в первые два года, 
затем резко снижается и куст 
стареет (нет нового прироста). 
Для такой группы сортов необхо
дима сильная омолаживающая 
обрезка или более частая смена 
растений (через 5-6 лет). К ос
новным достоинствам сорта сле
дует отнести крупноплодность 
(до 8 г), хотя степень одномер
ности очень невысокая. Ягоды 
кисловатые, более пригодны для 
переработки. При незначитель
ном перезревании вкус улучша
ется. Недостаток сорта - повреж
даемость растений почковым 
клещом.

Сокровище - тоже алтайский 
сорт, тоже крупноплодный (до 8 
г), но более одномерный, вкус 
его несколько лучше. По биоло
гическим особенностям (форма 
куста, скороплодность, тип рос
та и плодоношения) очень бли
зок к сорту Ядрёная. В той же сте
пени повреждается клещом.

Добрый Джинн - сорт селек
ции Свердловской селекционной 
станции садоводства. Средне
рослый куст, полураскидистый, 
при свободном размещении и 
высокой нагрузке урожаем - рас
кидистый. Ягоды очень крупные 
(до 6 г), но не одномерные, очень 
хорошего десертного вкуса. Ус
тойчив к почковому клещу и гриб
ным болезням.

Самая многочисленная группа 
- это сорта со средними сро
ками цветения.

Валовая (Москва) - самый 
распространённый сорт в наших 
садах, к тому же и самый надёж
ный. Дает ежегодный сильный 
прирост, обеспечивает хорошую 
урожайность. Умеренная обрез
ка может продлить продуктив
ность куста на долгие годы. Яго
ды у Валовой крупные (до 6 г), 
хотя и неодномерные, кислова
тые, больше пригодны для пере
работки. Сорт устойчив к почко
вому клещу и болезням.

Перезвон (Романтика) - 
сорт селекции Свердловской се
лекционной станции садовод
ства. Куст среднерослый, ком
пактный. Ягоды крупные (до 6 г) 
с высокой степенью одномерно
сти, очень приятного десертного 

лома из причёски, косоворотка, 
парусиновый костюм и лапти с 
онучами. Только гусли не исче
зали, хотя уже начали лопаться 
на них струны, сказывалось, 
должно быть, усталостное раз
рушение материала. Новый же 
материал, взятый специально 
на скотобойне, почему-то не 
звучал должным образом. И 
долгое время Ефимий играл на 
единственной, самой толстой 
струне, но слушатели всё равно 
чуть не на фрагменты рвали сво
его кумира.

Наконец, последняя струна 
лопнула тоже. После чего Ефи
мий несколько дней нигде не по
казывался, страшно горевал, в 
запой пустился, и грезились ему 
в запое жуткие картины мучи
тельной гибели от рук и ног 
разъярённой толпы.

В сумеречном или же, наобо
рот, просветлённом состоянии 
попала ему вдруг в руки гитара. 
Откуда взялась в доме - бог 
весть. Да вдобавок в упомянутом 
состоянии само собой смурлы- 
кать что-нибудь для души сбрен
дило. (От слова «бренд». — 
Прим, автора).

Он спел сперва просто так, 
потом решил записать на магни
тофон да послушать как бы со 
стороны, что получается. А потом 
привёл себя в порядок и отпра
вился на очередной концерт, от
мена которого повлекла бы за 
собой не только грандиозный 
скандал, но и выплату крупной 
неустойки.

И всё сошло наилучшим обра
зом. Зал, не обратив никакого 
внимания на отсутствие традици
онного инструмента, визжал и 
стонал ещё пуще, чем прежде. С 
этого дня последние сомнения в 
собственной гениальности - а 
истинные гении всегда жестоко 
сомневаются в себе - отбросил 
Ефимий. Благородно рассчитал
ся с бывшим тестем за квартиру 
и авто. По остаточной, правда, 
стоимости. Стал на телевидении 
высказываться не только по воп
росам искусства и культуры, но 
также по общественным пробле
мам и путях их решения. Вскоре 
сделался своим человеком в вер
хах. А затем и солидную прави
тельственную награду получил. 
Наверняка, не последнюю. «На
родного» ему дали. Чем он хуже 
прочих, имеющих право ношения 
любых блестящих предметов.

(Продолжение следует).

вкуса. Растения повреждаются 
клещом, устойчивы к грибным 
болезням.

Глобус - сорт селекции 
Свердловской селекционной 
станции садоводства. Куст 
среднерослый, компактный. 
Ягоды очень крупные (до 6 г), 
неодномерные, вкус - десерт
ный (без ощущения кислоты). 
Незначительно повреждается 
почковым клещом, устойчив к 
грибным болезням.

Пигмей (Челябинск). Даёт 
сильнорослый куст, полураски
дистый, урожайный, с крупны
ми неодномерными ягодами 
(до 4 г) очень приятного нежно

го вкуса. В стареющем возрас
те повреждается почковым кле
щом.

Экзотика (Орёл). У этого 
сорта кусты среднерослые, ком
пактные. Ягоды крупные (до 4 г), 
одномерные, десертного вкуса. 
Стареющие кусты могут повреж
даться почковым клещом, к 
грибным болезням устойчив.

Василиса - сорт селекции 
Свердловской селекционной 
станции садоводства, с высо
кой потенциальной урожайнос
тью. Ягоды крупные (до 4 г), де
сертного вкуса. Сорт устойчив 
к почковому клещу и грибным 
болезням.

Из поздноцветущих сор
тов к лучшим следует отнести 
сорт Славянка - селекции 
Свердловской селекционной 
станции садоводства. Это - 
среднерослый, полураскидис
тый куст. Ягоды у неё среднего 
размера, одномерные (до 3 г), 
вкус их десертный. Очень сла
бо повреждается почковым кле
щом, к грибным болезням ус
тойчив.

Разумеется, этот список не 
исчерпывающий. Есть масса 
сортов с очень высоким уров
нем отдельных показателей 
(или урожайность, или крупно
плодность, или отличный вкус 
и так далее). Выбор - за вами.

Тамара ШАГИНА, 
старший научный 

сотрудник Свердловской 
селекционной станции 

садоводства.

КАРТОФЕЛЕВОДЫ ВСЕГО МИРА ЕДУТ В МОСКВУ
С 21 по 23 августа в Москве на Всероссийском выставочном 

центре и демонстрационных полях ВНИИ картофельного хозяй
ства им.А.Г.Лорха состоится крупнейший международный выста
вочный форум в сфере картофелеводства «Картофель. Россия- 
2007».

По решению Генассамблеи ООН 2008 год - Международный 
год картофеля. Россия в этом мировом секторе экономики входит 
в десятку крупнейших производителей картофеля, выращивая бо
лее половины мирового урожая.

(«Российская газета»).
ПОСЫЛКА ДРОЖАЛА И ЖУЖЖАЛА

Посылка, доставленная из Самары, повела себя на почте горо
да весьма странным образом. Она начала вибрировать и изда
вать непонятные звуки. Работники почтового отделения сообщи
ли о случившемся в милицию. Прибывшие на почту работники 
правоохранительных органов тут же оцепили здание, а всех посе
тителей и персонал эвакуировали.

На место происшествия были вызваны следственно-оператив
ная группа, взрывотехники и кинолог с собакой. С большими пре
досторожностями подозрительный пакет вскрыли. Каково же было 
удивление милиционеров, когда из неё извлекли вибромассажер, 
который, как оказалось, самопроизвольно включился во время 
транспортировки посылки.
И ПОКАТИЛАСЬ ГОЛОВА...

Шквалистые ветры, терзающие столицу Татарстана, добрались 
до исторических личностей. Жертвой бури стал памятник Макси
му Горькому. Проржавевшая крепёжная арматура не выдержала 
сильного порыва ветра, и голова «буревестника революции» по
катилась с высокого пьедестала на газон. Первым бедственное 
положение великого пролетарского писателя случайно обнару
жил местный фотограф, который и сообщил в милицию о находке. 
Бюст был доставлен в Вахитовский РУВД, и теперь вызволять его 
из-под «ареста» придётся работникам горводзеленхоза, на чьем 
балансе он и состоит.
РОБИНЗОН И ЕГО СЕМЕЙСТВО

Вчера в Пряжинском районе Карелии спасатели сняли с нео
битаемого острова семью из Петербурга. 32-летний мужчина с 
двумя сыновьями отправился на озеро в окрестностях деревни 
Инжунаволок на резиновой лодке. Сильный дождь и ветер загна
ли питерцев на остров, где им ничего не оставалось, как ждать 
помощи.
РУЧКИ С СЕКРЕТОМ

Житель солнечного Таджикистана Дустмурод, прилетевший в 
Казань рейсом из Душанбе, явно не рассчитывал на столь горя
чий интерес к своей скромной персоне. Не успел он поздоровать
ся с встречающими его друзьями, как оказался в цепких руках 
оперативников в штатском. Впрочем, сотрудников УФСБ РФ по 
РТ больше интересовал его громадный чемодан с двумя подозри
тельно замотанными скотчем ручками. При более детальном ос
мотре выяснилось, что они представляют собой мини-контейнер, 
заполненный свертками с белым порошком. С такой же «начин
кой» оказались и ручки другого чемодана, изъятого на квартире 
наркоторговца. Было установлено, что группа таджиков органи
зовала в Казани перевалочный пункт наркотрафика с юга - зани
малась сбытом героина весьма сомнительного качества. Ближай
шие годы (от 5 до 9 лет) наркоторговцы проведут за решёткой.

(«Труд»),

■ КРИМИНАЛ

Дамы в автомобилях.
Угнанных

За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 364 преступления, 216 из них 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зафиксирован один случай причинения тяжкого вреда 
здоровью, преступление раскрыто. Сотрудники 
милиции задержали 192 подозреваемых в совершении 
преступлений, из них один находился в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Еще 14 
августа из квартиры дома по 
улице Бебеля неизвестный 
открыто похитил имущество 
на сумму свыше 10 тысяч руб
лей у рабочей ОКБ 1979 года 
рождения. Возбуждено уго
ловное дело. 20 августа со
трудниками уголовного ро
зыска Железнодорожного 
РУВД за совершение пре
ступления задержан мужчина 
1985 года рождения.

Еще 2 февраля из кварти
ры дома по улице Уктусской 
неизвестный открыто похитил 
имущество на общую сумму 
4500 рублей у пенсионера 
1918 года рождения. Возбуж
дено уголовное дело. 20 ав
густа сотрудниками уголовно
го розыска Ленинского РУВД 
в совершении кражи изобли
чен мужчина 1983 года рож
дения, арестованный за ра
нее совершенные преступле
ния.

БЕРЕЗОВСКИЙ. Вечером 
19 августа на улице Мира кто- 
то неправомерно завладел 
автомашиной ВАЗ-21099, 
принадлежащей рабочему 
ООО 1975 года рождения. На 
следующий день на автодоро
ге Екатеринбург - Пермь на
рядом дорожно-патрульной 
службы ГИБДД на похищен
ном авто задержана 25-лет
няя безработная. Возбужде
но уголовное дело. Машина 
возвращена владельцу

НИЖНЯЯ ТУРА. Вечером 
19 августа на улице Ленина 
кто-то неправомерно завла
дел автомашиной ВАЗ-21703, 
принадлежащей рабочему 
ООО 1970 года рождения. На 
следующий день на улице Са
довой нарядом отдела вневе
домственной охраны при

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

www.guvdso.ru
...- ... ..................................................................... . .. .

«огг.

Нижнетуринском РОВД это 
авто обнаружено. Возбужде
но уголовное дело. За совер
шение преступления след
ственно-оперативной груп
пой Нижнетуринского РОВД 
задержана неработающая, 
ранее судимая дама 1979 
года рождения. Машина воз
вращена владельцу

РЕЖ. Ночью 20 августа на 
улице Олега Кошевого неиз
вестный неправомерно зав
ладел автомашиной ВАЗ- 
2101, принадлежащей рабо
чему 1981 года рождения. Ут
ром на улице Комсомольской 
хозяин обнаружил своё авто, 
в котором находился рабо
чий 1989 года рождения. 
Возбуждено уголовное дело. 
Машина возвращена вла
дельцу.

АСБЕСТ. 17 августа в 
16.40 на автодороге Асбест 
- Красноармейский сотруд
никами уголовного розыска 
Асбестовского РУВД за сбыт 
героина задержан безработ
ный 1973 года рождения. 
Возбуждено уголовное дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
Еще 28 июля из квартиры 
дома по улице Мичурина сво
бодным доступом было похи
щено имущество на общую 
сумму 5000 рублей у дамы 
1976 года рождения. Воз
буждено уголовное дело. 20 
августа сотрудниками уго
ловного розыска Синарско
го РОВД в совершении пре
ступления изобличен мужчи
на 1977 года рождения, аре
стованный за ранее совер
шенные преступления. В 
ходе следственно-оператив
ных действий выяснилось, 
что на его счету не одно по
добное преступление.
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