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Счастливого учебного года!
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Для города Красноуфимска День знаний тоже стал двойным праздником: 1 сентября здесь 
открылась новая школа.
В торжествах по этому замечательному поводу приняли участие руководитель 
администрации губернатора Свердловской области Александр Левин, министр 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Александр Харлов, 
депутат Государственной Думы Зелимхан Муцоев, депутат Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области Альберт Абзалов, заместитель главы 
Западного управленческого округа Геннадий Арефин, глава городского округа 
Красноуфимска Владимир Малахов.

Александра Левина на школь
ном дворе преподаватели новой 
красноуфимской общеобразова
тельной школы №7 встретили 
хлебом-солью. Выступая на тор
жественной линейке, Александр 
Юрьевич сказал, что 1 сентября 
для жителей Красноуфимска ста
ло действительно большим праз
дником.
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-Я приехал к вам по личному 
поручению нашего губернатора 
Эдуарда Эргартовича Росселя, - 
обратился к ученикам,родителям 
и преподавателям Александр Ле
вин, - он просил передать вам 
всем огромный привет и по
здравления. Эта школа рожда
лась очень тяжело. Строитель
ство началось в далёком 1997

Школа 
«с иголочки»

История этой новостройки ухо
дит корнями в годы перестройки 
(извините за каламбур). Уже тог
да было ясно, что школе №1 тре
буется новое здание, поскольку 
старое не справляется с большой 
нагрузкой. Тогда и было принято 
решение о строительстве. Одна
ко вскоре грянул кризис, финан
сирование прекратилось, строй
ка замерла.

В замороженном состоянии 
будущая школа провела пятнад
цать лет. Местные жители уже за
были, что когда-то в их поселке 
планировали возвести новое 
учебное заведение. Но пришел 
2005 год. О долгострое вспомни
ли, а главное, нашли деньги для 
продолжения работы.

Здание получилось простор
ным, светлым, очень уютным. Его 
строили с учетом современных 
подходов, с использованием луч
ших материалов, поэтому сегод
ня эта школа имеет то, чего нет у 

году: выкопали котлован, и всё 
замерло. Время было непростое, 
страна вставала на новые эконо
мические рельсы, денег не хва
тало. И реальное строительство 
велось только в последние два 
года. Случилось это во многом 
благодаря тому, что мэр города 
Владимир Иванович Малахов по 
поручению местного политсове- 

1 сентября, как обычно, 
школьники Свердловской 
области праздновали День 
знаний. Но у некоторой 
части детей случился не 
простой, а двойной 
праздник. Свой первый (или 
очередной)учебный год они 
начали в новых, 
современных, 
комфортабельных школах. 
Это счастье выпало на долю 
ребят из Шали, 
Красноуфимска, Уфа- 
Шигири и Бисерти. 
Школа, построенная в 
рабочем поселке Бисерть, 
оказалась самой крупной 
среди всех перечисленных. 
Ее четырехэтажное здание 
способно вместить 825 
учащихся. Именно сюда 
отправился в субботу 
председатель 
правительства 
Свердловской области 
Виктор Кокшаров, 
пожелавший разделить 
большую радость с детьми, 
родителями и педагогами.

большинства учебных заведений, 
расположенных в областном цен
тре.

Например, два спортивных 
зала - гимнастический и игровой. 
Возле каждого из них есть разде
валки со шкафчиками, душевые. 
Два класса для занятий по инфор
матике, где установлены четыре 
десятка компьютеров с жидкокри
сталлическими мониторами, 
мультимедийное оборудование, 
интерактивные доски. Столовая, 
где помимо обширной обеденной 
зоны есть кондитерский цех, цеха 
холодных и горячих закусок, скла
ды различного предназначения, 
раздевалка и душевые для пер
сонала. Для мальчиков построе
ны мастерские, для девочек - два 
специализированных кабинета, в 
одном из которых будущие хозяй
ки учатся готовить, в другом - 
шить. В школе установлены спут
никовая антенна, охранная и по
жарная сигнализации, камеры 

та партии «Единая Россия» при
ехал в администрацию Свердлов
ской области и поставил перед 
губернатором вопрос о необхо
димости продолжить строитель
ство. После чего Эдуард Эргар- 
тович дал личное поручение пра
вительству Свердловской обла
сти предусмотреть в бюджете не
обходимые средства.

Кстати, цена вопроса оказа
лась внушительной - порядка 100 
миллионов рублей. Из них 60 мил
лионов пришло из областного 
бюджета и ещё 40 миллионов, 
можно сказать, «выбил» из феде
рального бюджета депутат Госу
дарственной Думы Зелимхан Му- 
цоев, который, по словам Алек
сандра Левина, уже восемь лет 
верой и правдой служит интере
сам Свердловской области, конк
ретными делами помогает людям.

Строительство стало возмож
ным и благодаря поддержке де
путатов Законодательного Собра
ния Свердловской области, по
скольку именно они принимают 
решение по вопросам, связанным 
с финансированием из регио
нального бюджета. И, утверждая 
этот основной финансовый доку
мент Среднего Урала, парламен-

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

внутреннего и внешнего видео
наблюдения. Одним словом, се
годня впору городским школам 
подтягиваться к уровню сельских, 
а не наоборот!

-Когда здание было уже почти 
готово, к нам стали ходить люди 
на экскурсию. Многие жители Би
серти не верили, что здесь будет 
что-то путное, ведь много лет на 
этом месте рос бурьян, - говорит 
директор школы Валентина Су
ровцева. - Мы хотим сделать так, 
чтобы эти помещения стали по
лезны не только детям, но и 
взрослым, потому что школа в 
глубинке - это больше, чем про
сто образовательный центр.

Словно в подтверждение этих 
слов на открытие учреждения со
бралось рекордное для восьми
тысячной Бисерти количество на
рода. На красавицу-школу при
шли полюбоваться и стар, и млад.

-Дорогие ребята! - обратился 
к главным героям торжества 

тарии в своё время проголосова
ли за то, чтобы школа № 7 в Крас
ноуфимске фактически стала од
ним из приоритетных объектов.

И, конечно, замечательно по
работали строители. Много слов 
благодарности в день открытия 
школы прозвучало в адрес пред
ставителей «Средуралстроя» и 
«Свердловскгражданстроя» - они 
всё сделали на самом современ
ном уровне.

Ну а главными новосёлами 1 
сентября в Красноуфимске ста
ли первоклашки - малыши толь
ко открывают для себя дорогу к 
знаниям длиною в 11 замечатель
ных лет...

-В этой школе есть всё необ
ходимое для того, чтобы учиться 
только на «отлично», - отметил 
Александр Левин. - И я хочу ещё 
раз от имени губернатора Эду
арда Эргартовича Росселя поже
лать всем ученикам слушать пре
подавателей и родителей, бабу
шек, дедушек, быть честными, 
достойно представлять свой го
род, родную Свердловскую об
ласть и нашу любимую страну 
Россию. С праздником вас, до
рогие друзья, с Днём знаний!

На торжественной линейке по 

председатель областного прави
тельства. - Сегодня у вас двой
ной праздник. Мы открываем пе
ред вами двери прекрасной, кра
сивой, уютной школы. Большое 
количество взрослых трудилось, 
не покладая рук, для того, чтобы 
вручить вам 1 сентября этот по
дарок. Надеюсь, вы будете бе
режно относиться к нему, не ста
нете рисовать на стенах и партах. 
И еще одно пожелание. Пожалуй
ста, любите и уважайте своих учи
телей! Они так много сил прила
гают к тому, чтобы провести вас в 
страну знаний.С праздником,ре
бята! Счастливых вам школьных 
лет!

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: во время тор

жественного открытия; первое 
дерево у новой школы садит 
В.Кокшаров; первоклассница.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

случаю новоселья многим пред
ставителям организаций, прини
мавшим участие в возведении и 
оборудовании школы, были вру
чены Почётные грамоты прави
тельства и Законодательного Со
брания Свердловской области.

Право разрезать символичес
кую ленту было предоставлено 
руководителю администрации 
губернатора Свердловской обла
сти Александру Левину, главе го
родского округа Красноуфимск 
Владимиру Малахову и директо
ру школы № 7 Юрию Третьякову.

И вот - двери в храм знаний 
открыты! В небо, которое 1 сен
тября в Красноуфимске было на 
удивление безоблачным, взмыли 
белые голуби и разноцветные 
шары. Учебный год в школе № 7 
города Красноуфимска начался...

в мире
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ НАЧАЛА ВЫВОД ВОЙСК 
С ПОСЛЕДНЕЙ БАЗЫ В ИРАКЕ В БАСРЕ

Анонимный источник в Министерстве обороны Великобрита
нии заявил, что британские власти давно намеревались вывести 
свои войска из Басры, передает Associated Press.Вывод британ
ского контингента из города подразумевает возможную переда
чу контроля над южным регионом Ирака иракским силам безо
пасности.

Между тем данная инициатива Лондона может идти вразрез с 
желаниями Вашингтона. Так, 31 августа американский прези
дент Джордж Буш заявил, что Соединенным Штатам необходи
мо присутствие в Ираке всех партнеров по коалиции.Лидер США 
также призвал все государства, рассматривающие возможность 
вывода войск из Ирака, основывать свои решения исходя из 
необходимости восстановления этой страны. «Я понимаю, что у 
каждого есть собственные внутриполитические интересы, но я 
считаю, что в Афганистане и Ираке у нас еще много работы. Мы, 
свободный мир, должны многое сделать», - сказал Дж.Буш.

Добавим также, что начавшийся вывод войск опровергает за
верения премьер-министра Великобритании Гордона Брауна, ко
торый 28 августа сообщил о том, что Британия не намерена вы
водить свои войска из Басры, даже несмотря на увеличивающи
еся потери британского контингента. //РосБизнесКонсалтинг. 

ПОЖАРЫ В ГРЕЦИИ УДАЛОСЬ ВЗЯТЬ ПОД 
КОНТРОЛЬ

Общее число жертв продолжающихся 10 дней природных по
жаров достигло 65 человек. Огонь уничтожил около 190 тыс. га 
леса и сельскохозяйственных угодий. Более 4 тыс. человек ли
шились крова. Наибольший ущерб огонь нанес полуострову Пе
лопоннес.

Лесные пожары охватили Грецию в преддверии парламентс
ких выборов и сильно повлияли на общественное мнение отно
сительно способности правительства страны действовать в кри
тических ситуациях, отмечает Associated Press.

Нанесенный огнем урон превышает 1,2 млрд. евро. По пред
варительным оценкам, на полуострове Пелопоннес в южной ча
сти Греции огнем уничтожено не менее 1,2 тыс. домов, однако 
специалисты опасаются, что реальная цифра может оказаться 
выше вдвое.

Нынешнее лето в Греции стало одним из самых пожароопас
ных за последние несколько десятилетий. В тушении пожаров 
было задействовано значительное количество техники, в том чис
ле и специально оборудованные авиационные суда.

На призыв о помощи со стороны греческих властей откликну
лись 10 европейских стран (среди них и Россия), приславших в 
Грецию своих специалистов и спецтехнику.//РосБизнесКон
салтинг.

НИКАРАГУА ПРОСИТ У США $1 МЛРД. 
НА БОРЬБУ С НАРКОТОРГОВЛЕЙ

Один из противников США президент Никарагуа Даниэль Ор
тега обратился с официальной просьбой к властям США о пре
доставлении Центральной Америке $1 млрд, на борьбу с нарко
торговлей. Как пишет газета The Guardian, Ортега попросил 
средства на закупку вертолетов, кораблей, радаров и другого 
необходимого оборудования. Он также отметил, что власти США 
«позитивно отозвались» об инициативе и намерены послать де
легацию для обсуждения вопросов сотрудничества. Посольство 
США отказалось комментировать заявления президента. 
//Газета.Би.

УБИЙЦУ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОК В ПАТТАЙЕ 
ПРИГОВОРИЛИ К ВЫСШЕЙ МЕРЕ

Преступник, убивший 24 февраля двух российских туристок 
на таиландском курорте Паттайа, приговорен к смертной казни. 
Такой вердикт был объявлен сегодня на заседании суда города 
Паттайа (провинция Чонбури 170 км к юго-востоку от Бангкока).

Как сообщил сотрудник консульского отдела посольства РФ 
в Таиланде, «обвиняемый 24-летний гражданин Таиланда Ану- 
чит Ламлерт был признан виновным по пяти пунктам: попытка 
вооруженного ограбления, убийство с целью скрытия следов пре
ступления, незаконное владение оружием, использование ору
жия в общественном месте и употребление наркотиков». Подсу
димый молча выслушал приговор и отказался от комментариев. 
По законам Таиланда осужденный имеет право подать апелля
цию в вышестоящую инстанцию.//Известия.гц.

в России
ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН 
ПОДПИСАЛ УКАЗ О ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ
В ГОСДУМУ 2 ДЕКАБРЯ

Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Документ называ
ется «О назначении выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации нового созы
ва». «Указом, в соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального 
закона от 18 мая 2005 года номер 51-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе
дерации», постановляется: назначить выборы депутатов Госу
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Феде
рации нового созыва на 2 декабря 2007 года», - говорится в 
сообщении кремлевской пресс-службы.//ИТАР-ТАСС.

В ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ 
С ТЕРРОРИЗМОМ РОССИЯ СКОРБИТ 
ПО ПОГИБШИМ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ

В день солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября, 
Россия отдала дань памяти тысячам соотечественников, погиб
шим в Беслане, в театральном центре на Дубровке в Москве, в 
Буденновске, Первомайском, Чечне и на всем Северном Кавка
зе, при взрыве жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонс
ке, терактах в Тушино и столичном метро. Эта памятная дата - 
одна из самым новых в российской истории, установленная фе
деральным законом в июле 2005 года. Печальной точкой отчета 
для нее стали трагические события в Беслане, когда в результа
те захвата школы боевиками погибли 334 человека, в том числе 
186 детей.

Президент РФ Владимир Путин призвал не забывать о детях, 
погибших в Беслане. «Мы не можем с вами забыть о трагедии, 
которая произошла несколько лет назад, мы не можем забыть о 
тех детях, которые уже никогда в школу не пойдут, я имею в виду 
трагические события Беслана», - заявил Путин на встрече с уче
никами и педагогическим коллективом третьей астраханской 
гимназии. Мероприятия в рамках памятной даты состоялись во 
всех российских регионах.//ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале
БОЛЕЕ 50 ТЫСЯЧ РЕБЯТ НАЧАЛИ НОВЫЙ 
УЧЕБНЫЙ ГОД В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Об этом сообщили в управлении образования города. В сис
теме образования областного центра насчитывается 26 учреж
дений дополнительного образования. Как пояснили в управле
нии образования, все кружки и секции в муниципальных учреж
дениях являются бесплатными. По статистике, не более 3 про
центов из них существуют с привлечением родительских средств. 
//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

3 сентября.
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рошей учёбы!»; школьный 
вальс.

Фото Станислава САВИНА. 
(Продолжение темы 

на 4-й стр.).

По данным Уралгидрометцентра, 5 сентяб
ря ожидается переменная облачность, места
ми - небольшие дожди. Ветер юго-западный, 
3-8 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 
6... плюс 11, днём плюс 16... плюс 21 градус.

В районе Екатеринбурга 5 сентября восход Солнца — в ■ 
■ 7.07, заход — в 20.44, продолжительность дня — 13.38; вое- ' 
| ход Луны - в 23.39, заход Луны - в 18.44, начало сумерек — в | 
■ 6.27, конец сумерек — в 21.24, фаза Луны — последняя чет- ■ 
* верть 04.09.
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■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Завод
возвращается 

в Уфимку 
Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров в минувшую субботу побывал на 
Уфимкинском стекольном заводе. В Ачитский район главу 
областного кабинета министров ситуация привела 
неординарная. Дело в том, что, воплощая национальный 
проект «Здоровье», стремясь, в частности, к 
импортозамещению лекарственных средств, свердловчане 
в ближайшее время приступают в Новоуральске к выпуску 
генно-инженерного человеческого инсулина.

Трудно переоценить данное 
событие для российского здра
воохранения, настолько дефи
цитной является сегодня эта 
суспензия для больных диабе
том. Всячески помогая тем, кто 
радеет за общие интересы, вне
дряет высокие и нанотехноло
гии, губернатор Эдуард Россель 
поинтересовался у председате
ля совета директоров завода 
«Медсинтез» Александра Петро
ва, откуда фармацевты плани
руют получать флаконы для рас
фасовки лекарства.

В ответ услышал о Германии, 
других зарубежных государ
ствах. "Мой совет, — сказал тог
да губернатор, — обратите вни
мание на уральских стекловаров 
- с одной стороны, поддержите 
изготовителя, а с другой - при 
отличном качестве товара сде
лаете инсулин конкурентным по 
цене". И адрес подсказал: 
"Съездите в Уфимку".

О разговоре том не забыли 
обе стороны: власть беспокои
ла проблема неэффективного 
собственника предприятия, яв
ляющегося градообразующим в 
рабочем посёлке, бизнесменов 
- комплексный подход к освое
нию нового производства, воз
можность административно за
кольцевать его в границах од
ной области.

«Сказка» не сразу сказыва
лась: потенциальные владельцы 
вглядывались в то, что осталось 
от некогда преуспевавшего 
предприятия, дававшего 20 и 
выше процентов поступлений в 
бюджет Ачитского района, а ны
нешние хозяева, которых и хо- 
зяевами-то назвать сложно (три 
года Уфимкинский стекольный 
завод вообще не работает), бо
ялись... продешевить.

1 сентября 2007 года пред
седатель совета директоров за
вода «Медсинтез» Александр 
Петров проинформировал гла
ву областного кабинета мини
стров Виктора Кокшарова, уп
равляющего Западным управ
ленческим округом Алексея 
Шабарова, главу Ачитского го
родского округа Рауфа Муниро
ва и нынешних руководителей 
Уфимкинского стекольного за
вода о том, что стороны достиг
ли понимания, и ими принято 
решение выкупить это, на се
годня законсервированное, 
производство.

Виктор Кокшаров, Александр 
Петров и сопровождавшие их 
лица осмотрели промышленную 
площадку, технологическое 
оборудование, процент износа 
которого специалисты оценива
ют до 80 процентов, обсудили 
программу возрождения пред
приятия, предложенную инвес

■ ОБОРОНКА

Нужен 
комплексный

подхол
Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров принял участие в выездном совещании 
Лиги содействия оборонным предприятиям, которое 31 
августа прошло в конференц-зале ФГУП «ПО «Уральский 
оптико-механический завод им. Э.С.Яламова».

От имени губернатора Эду
арда Росселя глава областного 
кабинета министров привет
ствовал участников совещания 
на уральской земле и пожелал 
им плодотворной работы. Вик
тор Кокшаров отметил особую 
актуальность обсуждаемой 
темы: «Практические аспекты 
внедрения ІТ-технологий на 
предприятиях ОПК».

Важность её в том, что в ходе 
дискуссий, подчеркнул област
ной премьер, будут обобщены 
мнения ряда коллективов отрас
ли, выработана общая позиция 
и меры, направленные на повы
шение конкурентоспособности 
нашей оборонки, подготовки и 
переподготовки кадров для от
расли, стратегически важной 
для государства.

Виктор Кокшаров привлёк вни
мание аудитории к необходимос
ти комплексного подхода к вне
дрению ІТ-технологий. Без соот
ветствующего уровня информа
ционного сопровождения поднять 
экономику России на более высо
кий уровень просто невозможно. 
Выбор Уральского оптико-меха
нического завода в качестве мес
та проведения совещания Лиги, 
считает премьер, не случайно: на 

тором.
По заявлению председателя 

совета директоров завода 
«Медсинтез», в Уфимке будет 
создан новейший индустриаль
ный комплекс по выпуску фар
мацевтического стекла. Работы 
предполагается провести в два 
этапа, которые завершатся ус
тановкой самой современной 
стекловаренной печи. Стартует 
коренная реконструкция, заве
рил Александр Петров, сразу 
же, как только завершится юри
дическое оформление доку
ментов, касающихся купли и 
продажи. При этом было заяв
лено, что, скорее всего, пред
приятие сменит название на 
«Уральский стекольный завод», 
а имеющуюся заводскую ко
манду менять они не намерены. 
Впрочем, менеджер сюда уже 
подобран.

Комментируя итоги своей 
рабочей встречи в Уфимке и 
принятые решения по возрож
дению стекольного производ
ства, Виктор Кокшаров отметил 
их социальный аспект. В посёл
ке проживает около 3,5 тысячи 
человек. Трудиться им здесь 
негде. Поэтому трудоспособ
ное население вынуждено «вах
товым методом» осваивать 
рынки труда Екатеринбурга и 
иных городов. Семьи разлуче
ны неделями, что делает их ме
нее прочными. Люди устали от 
неопределённости. И вот завод 
возвращается в Уфимку, а у 
продукции его - постоянный по
требитель, гарантированный 
сбыт. Открываются 250 новых 
рабочих мест. В перечне вновь 
востребуемых профессий - 
стекловары, которыми когда-то 
славился не только посёлок, но 
и окрестные селения. Возрож
даемый завод имеет ещё одну 
сверхзадачу: ему предстоит 
стать надёжным звеном Ураль
ского фармацевтического хол
динга, создающегося в нашем 
крае при активной поддержке 
губернатора Свердловской об
ласти.

...В ходе поездки в Запад
ный управленческий округ 
Виктор Кокшаров осмотрел 
также пост Центра медицины 
катастроф Свердловской об
ласти, расположенный на ав
тотрассе у поста ГАИ «Дружи- 
нино», побеседовал с его со
трудниками. Водители-«даль- 
нобойщики» сердечно благо
дарили свердловского пре
мьера за заботу о людях, на
ходящихся в пути.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

предприятии комплексно подхо
дят к реализации программ сво
его развития. Вне зависимости от 
того, касается это выпуска изде
лий оборонной продукции или 
гражданского назначения, в пер
вую очередь - медицинской тех
ники в рамках национального 
проекта «Здоровье».

С основным докладом на со
вещании выступил президент 
Лиги содействия оборонным 
предприятиям Александр Брин- 
диков. "Затягивая внедрение ІТ- 
технологий, не объединяя и не 
координируя совместных уси
лий, —· сказал он, — мы создаём 
барьер для проникновения оте
чественной продукции на вне
шний рынок. Важно как можно 
скорее определиться и с норма
тивно-правовой базой проведе
ния этой работы".

В тот же день участники со
вещания приняли участие в 
праздничных мероприятиях, по
свящённых Дню «ПО «Уральс
кий оптико-механический завод 
им. Э.С.Яламова».
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КАК прокомментировала ми
нистр финансов Свердловской 
области Мария Серова, увели
чение размера компенсации - 
это одно из основных измене
ний, внесённое в постановле
ние правительства Свердловс
кой области № 535-ПП “Об 
обеспечении питанием учащих
ся и воспитанников областных 
государственных и муници
пальных образовательных уч
реждений, расположенных на 
территории Свердловской об
ласти”. Другое изменение - 
расширен список образова
тельных учреждений, учащиеся 
в которых имеют право на льго
ты и компенсации. Так, в него 
добавлен ряд специализиро
ванных лицеев и колледжей, ко
торые, по сути, являются шко
лами.

Впрочем, всё это касается 
лишь учеников средних и стар
ших классов. Для младшекласс
ников в Свердловской области 
горячее питание по-прежнему 
остаётся бесплатным - затра
ты на него полностью компен
сирует бюджет. Бесплатно мо
гут питаться и более старшие 
ребята - дети-сироты, дети, ос
тавшиеся без попечения роди
телей, дети-инвалиды, дети из 
многодетных и малообеспечен
ных семей.

Вопрос обеспечения школь
ников горячим питанием вызвал 
среди членов правительства 
оживлённую дискуссию. Все 
без исключения отмечали, что 
постановление крайне важно - 
и как помощь населению Свер
дловской области, и как вклад в 
здоровье подрастающего поко
ления. Председатель прави
тельства Свердловской облас
ти Виктор Кокшаров назвал по
становление социальным обя
зательством перед школьника
ми и их родителями.

Однако, как замечали члены 
правительства, до сих пор ос
таётся много нерешённых воп
росов. Так, министр торговли, 
питания и услуг Вера Соловьё
ва, заметила, что бюджет никак 
не помогает детям, которые 
обучаются на дому, а также тем, 
в чьих школах нет столовых, и 
ученики которых ходят обедать 
домой. Обе эти категории не
многочисленны, но они всё рав
но есть. И то, что постановле
ние никак этих ребятишек не 
учитывает, неправильно: дети 
ставятся в неравное положе
ние.

Кота программы не только
на бумаге...

^Старшее поколение россиян скептически относится к часто употребляемому слову 
«программа». Дело тут в том, что эти люди никак не могут забыть так называемую 
«Продовольственную программу», которую им довелось выполнять. В том документе, как 
казалось ее разработчикам, было учтено все — от булки хлеба до куска жареной говядины, 
как говорится. Вот только наполнить прилавки продуктами питания в соответствии с той 
программой никак не получалось.

В наши дни вместо одной про
граммы на всю огромную страну 
приходится сталкиваться с оби
лием самых разнообразных про
ектов, по традиции именуемых 
«программами». Попасть в одну 
из таких, к примеру, областную 
или федеральную, означает не 
просто придать мысленный им
пульс развитию конкретной тер
ритории или объекта. Это озна
чает - к определенному сроку 
получить необходимые финансо
вые ресурсы, с помощью которых 
достигается поставленная цель, 
— будь то строительство про
мышленного объекта или жилого 
дома, моста, асфальтирование 
дороги или возведение живот
новодческого помещения.

—Да, это так, — соглашается 
заместитель главы администра
ции муниципального образова
ния Артинский городской округ 
Алексей Юрьевич Кетов. — Бла
годаря конкретным пунктам таких 
программ на территории нашего 
округа многое удается сдвинуть 
с мертвой точки. Вот несколько 
примеров.

В Свердловской области дей
ствует федеральная программа

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Обед
по расписанию
' В этом учебном году питание для учеников 5-11 -х классов 

в школьных столовых Свердловской области должно стать 
дешевле. Вчера правительство Свердловской области 
приняло постановление, согласно которому компенсация, 
выделяемая из областного бюджета на школьные обеды, с 
1 сентября 2007 года увеличена почти в два раза - с двух 
рублей семидесяти копеек до пяти рублей в день.

Министр общего и профес
сионального образования Ва
лерий Нестеров остановился 
на двух моментах. По его сло
вам, во многих сельских шко
лах себестоимость питания та
кова, что на те деньги, кото
рые выделяет бюджет на млад
шеклассников, можно бес
платно накормить всех уча
щихся. Почему бы не ввести 
подобную практику? И второе: 
Валерий Вениаминович пред
ложил разрешить директорам 
школ в исключительных случа
ях самим определять нуждаю
щихся детей, не дожидаясь 
справки из официальных орга-^. 
нах. Речь, в частности, идёт о 
не совсем благополучных се
мьях, в которых родители до 
органов соцзащиты могут про
сто не дойти.

Смысл выступления о 
школьном питании председа
теля Региональной энергети
ческой комиссии Николая Под
копан сводился к одному сло
ву - “Воруют".

-Чем больше суммы выде
ляются на питание, тем боль
ше нарушений, - сказал Нико
лай Алексеевич. По его сло
вам, во втором полугодии про
шлого учебного года наруше
ния были обнаружены во всех 
школах, где прошли проверки. 
Где-то завышают торговые 
надбавки, где-то заменяют до
рогие продукты на дешёвые, 
по документам их проводя по 
более высокой цене, где-то 
элементарно не кладут все не
обходимые ингредиенты. Но 
РЭК не может своими силами 
провести проверки абсолютно 
во всех школах. По мнению 
Николая Подкопая, если мы хо

ликвидации ветхого жилья. В со
ответствии с ней в поселке Арти 
мы нынче заложили фундамент 
30-квартирного дома в три эта
жа. Сколько бы кто ни говорил, 
что Артям «высотные» дома не к 
лицу — поселок наш в основном 
одноэтажный, — дом в три этажа 
снимает ряд проблем — с ото
плением, водоснабжением, ком
муникациями. При этом все они 
решаются одновременно. А ведь 
это — деньги из бюджета. Мы не 
должны их тратить бездумно.

В том, что на территории на
шего дотационного городского 
округа появилась возможность 
построить многоквартирный 
дом, мы видим проявление о нас 
заботы и партии «Единая Рос
сия», и нашего губернатора, и 
областного правительства. Толь
ко при доброй воле всех власт
ных и общественных структур и 
возможно поступательное дви
жение вперед. Но ведь програм
ма ликвидации ветхого жилья — 
не единственная, в которой уча
ствует наше муниципальное об
разование.

Вот газификация. 21 миллион 
рублей предстоит освоить в этом 

тим, чтобы бюджетные деньги 
шли на укрепление желудков 
юных свердловчан, а не в кар
маны отдельных недобросове
стных работников, то нужно 
усиливать контроль.

С этим пообещал помочь за
меститель председателя прави
тельства по социальной поли
тике Владимир Власов. Он зая
вил, что в ближайшее время 
выйдет постановление, которое 
позволит контролирующие фун
кции возложить на обществен
ность. То есть родительские ко
митеты смогут следить за тем, 
как в школе кормят их детей.

Другой важный вопрос, рас
смотренный вчера на заседа
нии правительства области, ка
сался изменения порядка пре
доставления льгот по оплате 
жилья людям, пострадавшим от 
воздействия радиации в Черно
быле, в результате аварии на 
предприятии «Маяк» и на поли
гоне под Семипалатинском, не
которым категориям из числа 
ветеранов и инвалидов. Сейчас 
льготы будут поступать в виде 
субвенций из федерального 
фонда компенсаций бюджетам 
субъектов Российской Федера
ции.

Кабинет министров вчера 
также решал, как сделать Свер
дловскую область более безо
пасной. Чтобы мы и в воде не 
тонули, и в огне не горели. На
чальник Главного управления 
гражданской защиты и пожар
ной безопасности Свердловс
кой области Александр Кудряв
цев выступил с двумя доклада
ми - “Об утверждении Правил 
пользования водными объекта
ми, расположенными на терри
тории Свердловской области,

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

году на прокладке нитки газопро
вода Сажино — Ильчигулово. Без 
поддержки областного центра 
нам самим с этой задачей было 
бы не справиться.

Или возьмите, к примеру, 
нашу центральную больницу. 
Она, по сути дела, была закон
сервирована, хотя ее строитель
ство началось еще в XX веке. Мы, 
правда, запустили в работу по
ликлинику и родильное отделе
ние, но все остальное находилось 
до последнего времени в подве
шенном состоянии. Нынче на 
этом объекте развернулась рабо
та. Наденемся в 2008 году спра
вить новоселье.

Еще об одном направлении 
развития Артинского округа с по
мощью программ рассказал 
Алексей Кетов:

—В этом году на территории 
нашего округа интенсивно вы
полняется программа строитель
ства дорог областного значения. 
Приводится в порядок трасса, 
соединяющая Арти с Нижнесер- 
гинским районом, заасфальтиро
вана дорога между деревнями 
Бараба и Омельково. Возводят
ся бетонные мосты взамен об

для плавания на маломерных 
судах" и “Об обеспечении му
ниципальными образованиями 
в Свердловской области пер
вичных мер пожарной безопас
ности”.

Как рассказал Александр Ни
колаевич, в Свердловской об
ласти довольно много водо
ёмов. Год от года растёт и ко
личество судов на них. А соот
ветственно, и количество нару
шений. Некоторые из них при
водят к трагическим послед
ствиям - гибели людей. Необ
ходимо законодательно устано
вить правила, которые бы оп
ределяли порядок эксплуата
ции судов, перевозки на них 
пассажиров.

Впрочем, члены правитель
ства в разработанных правилах 
нашли много нестыковок и не
договорённостей. Так, министр 
сельского хозяйства и продо
вольствия Сергей Чемезов за
метил, что технические детали 
запрета эксплуатации транс
портных средств прописаны не
достаточно подробно, их нужно 
уточнить. Никаких домыслов тут 
быть не должно. Министр по 
физической культуре, спорту и 
туризму Владимир Вагенлейт- 
нер внёс предложение вклю
чить в правила и гидроциклы, 
скутеры - их в области стано
вится всё больше. А они не ме
нее опасны, чем, например, 
лодки.

На доработку постановления 
Виктор Кокшаров дал ещё не
делю.

Гибнут люди не только в 
воде, но и от огня. В течение 
только первого квартала 2007 
года в Свердловской области 
произошло более пяти тысяч 
пожаров. Летальных исходов - 
317. Основная доля пожаров 
происходит в жилых объектах. 
Причины самые разные - это и 
неправильная эксплуатация пе
чей, и нарушение людьми мер 
пожарной безопасности. Меж 
тем органы местного самоуп
равления, в чьей компетенции 
обеспечение первичных мер по
жарной безопасности, не все
гда относятся к этому ответ
ственно. Муниципалитетов, во
шедших в черный список по- 
жарно неблагополучных, - пол
тора десятка. Их главам реко
мендовано до 31 декабря 2007 
года устранить все недостатки 
в работе.

Алёна ПОЛОЗОВА.

ветшавших деревянных, обнов
ляются гидротехнические соору
жения. На всем этом необходи
мо освоить 260 миллионов руб
лей. Я уже не говорю об инициа
тиве малого бизнеса на артинс- 
кой земле. У нас появились но
вые предприятия по производ
ству свинины, возрождается ов
цеводство, некоторые предпри
ниматели зарекомендовали себя 
как зачинатели обновления Ар- 
тей, придания поселку нового об
лика.

Объекты, связанные с обнов
лением архитектурного облика 
Артей, показывал уже другой Ке
тов, Александр Анатольевич, за
меститель главы администрации 
муниципалитета по вопросам 
строительства и жилищно-комму

■ «МАГИСТРАЛЬ-2007»

К выставке
всё готово

В конце недели в Доме правительства области прошло 
заседание организационного комитета, на котором подвели 
итоги подготовки к IV Уральской выставке-ярмарке 
железнодорожного, автомобильного, специального 
транспорта и дорожно-строительной техники «Магистраль- 
2007». Выставка-ярмарка пройдёт в Нижнем Тагиле с 6 по 8 
сентября.

В работе оргкомитета приня
ли участие исполняющий обязан
ности министра промышленнос
ти, энергетики и науки Свердлов
ской области Николай Тихонов, 
глава города Нижний Тагил Ни
колай Диденко, представители 
Свердловской железной дороги, 
Уралвагонзавода, ряда област
ных министерств.

О ходе подготовки государ
ственного демонстрационно-вы
ставочного центра к «Магистра
ли-2007» и формировании экспо
зиции участникам заседания рас
сказал генеральный директор 
ФКП «НТИИМ» Валерий Руден
ко. По его словам, договоры на 
участие в выставке заключены 
почти со 180 предприятиями из 
22 регионов России и 10 зару
бежных стран, включая Францию, 
Италию, Украину. Наиболее мас
штабную экспозицию на «Магис
трали-2007» представит Уралва
гонзавод- участники и гости вы
ставки смогут увидеть около ста 
единиц дорожной и строительной 
техники. В частности, предприя
тие презентует уникальный «же
лезнодорожный» трактор, кото
рый создан по заданию руковод
ства ОАО «РЖД» на базе РТМ- 
160.

Уральский завод железнодо
рожного машиностроения проде
монстрирует второй опытный эк
земпляр грузового электровоза 
«Единая Россия». В Нижнем Та
гиле можно будет увидеть новые 
тепловозы, которые поступают на 
Свердловскую железную дорогу, 
а также современные пассажир
ские вагоны, в том числе фир
менного поезда «Урал». Органи
заторы ожидают, что участники и 
гости заинтересуются двумя но
выми экспозициями ФГУП «УВЗ» 
- «История развития вагоностро
ения на Урале» и «Космос начи
нался на тагильской земле».

По традиции, тагильские выс
тавки всегда отличаются эффек- 

нального хозяйства. Тридцати
квартирный дом строится в так 
называемом заводском поселке, 
где жилье методом самстроя 
было возведено рабочими мест
ного механического завода. Про
раб Петр Булатов из ООО СК 
«Альянс-Трейд» рассказал, что в 
новом доме будут квартиры, как 
в любой другой многоэтажке, — 
от одной до трех комнат. Строй
ка обеспечена всем необходи
мым. Однако рабочие отпущены 
по домам — вышла из строя во
допроводная сеть, а без воды не 
замешать раствора.

Зато на строительстве цент
ральной больницы, которая рас
положена у самого леса, было 
многолюдно. Достраивает зда
ние ООО «Радуга», соорудившее 

тной и яркой программой. На этот 
раз на «Магистрали-2007» мож
но будет увидеть возможности 
железнодорожного, автомобиль
ного транспорта и дорожно-стро
ительной техники. Например, до
рожники покажут, как строить со
временную магистраль. По сло
вам представителей Уралвагон
завода, во время проведения Дня 
предприятия на полигоне «Стара
тель» седьмого сентября состо
ится шоу-показ, посвященный 
сражению на Курской дуге, с уча
стием бронетехники Второй ми
ровой войны.

Ежедневно на «Магистрали- 
2007» будут проводиться науч
но-практические конференции и 
круглые столы, которые всегда 
привлекают большое внимание 
представителей предприятий и 
деловых кругов.

Большую работу провели 
организаторы выставки для улуч
шения условий работы и отдыха 
на «Магистрали». В частности, 
Свердловская железная дорога 
будет доставлять гостей и участ
ников выставки специальным 
электропоездом прямо на терри
торию государственного выста
вочного центра ФКП «НТИИМ».

По словам исполняющего обя
занности министра промышлен
ности, энергетики и науки обла
сти Николая Тихонова, подготов
ка к выставке-ярмарке «Магист
раль-2007» прошла успешно, о 
чём свидетельствует значитель
ный интерес к ней со стороны 
транспортных компаний, пред
приятий транспортного машино
строения. «Без сомнения, «Маги
страль-2007» будет способство
вать дальнейшему развитию пе
редовых технологий в транспор
тном комплексе, окажет содей
ствие расширению рынков сбы
та продукции уральских предпри
ятий», - сказал Н.Тихонов.

Евгений ХАРЛАМОВ.

в Сажино гидроузел, о чем сроб- 
щала «Областная газета».

— Перед нами поставлена за
дача: до наступления холодов 
закончить кровлю, вставить окон
ные переплеты, то есть, как го
ворят строители,войти в здание, 
чтобы можно было вести отде
лочные работы. Пока справляем
ся, — рассказал прораб Рагиб 
Зайналов. О деловом настрое 
коллектива строителей говорил и 
тот факт, что беседовавшие с 
прорабом рабочие Исмаил Лои- 
ков, Иранил Ходыев и Николай 
Шилов были в приподнятом на
строении.

Александр Кетов весьма теп
ло отозвался о местном предпри
нимателе Юрии Алексеевиче Не
красове.

—Обычно ведь как бывает,— 
рассуждал собеседник, пока мы 
добирались от заложенного фун
дамента под дом к достраивае
мой больнице на «Ниве», принад
лежащей Артинскому муниципа
литету. — Получит человек воз
можность расправить плечи. Тут 
же проявит себя — обогатится, и 
поминай как звали. Некрасов не 
такой. Он работал у нас фотогра
фом. Потом занялся торговлей 
парфюмерией и моющими сред
ствами, а недавно наладил про
изводство пластиковых окон. Но
вое предприятие дает рабочие 
места артинцам и приличную за
работную плату. И еще есть у Не
красова отличительная сторона. 
Она заключается в том, что лю
бой объект, за который берется 
Юрий Алексеевич, превращает
ся в сооружение, преображаю
щее весь облик нашего поселка. 
Вот только один пример. Когда 
он начинал заниматься бизне
сом, то взял под свое начало не
приглядное здание поселковой 
администрации. Он его привел в 
порядок, по сути дела, из объек
та, предназначавшегося к сносу, 
получилось строение, которому 
сегодня удивляются не только 
местные жители, но и гости на
шего поселка. А недавно Некра
сов построил себе дом. Он полу
чился самым красивым в Артях. 
Побольше бы нам таких предпри
нимателей, обновление нашего 
поселка ускорилось бы в разы...

Материальное обновление, ка
кими бы быстрыми темпами оно 
ни происходило, не может быть 
оторвано от духовного возрожде
ния. В Артях к этой проблеме от
носятся с большим пониманием: 
здесь завершается строительство 
деревянной церкви.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: прораб Петр 

Булатов и зам. главы Артинс
кого муниципалитета Алек
сандр Кетов; с веселым про
рабом Рагибом Зейналовым 
(крайний справа) и работает
ся весело; вот что можно сде
лать из здания,предназначав
шегося к сносу.

Фото автора.
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В подготовке саммита ШОС 
дел хватит всем

Заместитель председателя правительства Свердловской 
области - управляющий Южным управленческим округом 
Олег Гусев принял участие в собрании участников 
некоммерческого партнерства «Центр поддержки 
Шанхайской организации сотрудничества «Екатеринбург-
2009».

Партнерство создано в июне 
2007 года. Его цель - координа
ция инициатив частных лиц, об
щественных организаций, ком
мерческих структур, направлен
ных на поддержку деятельности 
Свердловской области по под
готовке к приему летом 2009 
года в Екатеринбурге заседания 
Совета глав государств - членов 
Шанхайской организации со
трудничества.

Олег Гусев поделился с уча
стниками партнерства своим 
видением роли Центра поддер
жки ШОС. Он обратил внимание 
на то, что деятельность по под
готовке к приему саммита ШОС 
можно разделить на три важных 
направления: подготовку инф
раструктуры Свердловской об
ласти и Екатеринбурга, обеспе
чение проведения официальных 
мероприятий в рамках предсе
дательства Российской Феде
рации в ШОС, мероприятия 
Свердловской области по ук
реплению многосторонних свя
зей с государствами - членами 
ШОС. Вся эта деятельность ини
циирована и лично курируется 
губернатором Свердловской 
области Эдуардом Росселем. И 
в каждом из этих направлений 
есть место для частных, обще
ственных и коммерческих ини
циатив.

Важная часть подготовки ин

Говорю "партия", 
подразумеваю "президент"

Как известно, Президент Российской Федерации Владимир 
Путин подписал Указ о назначении выборов депутатов 
Государственной Думы России на 2 декабря 2007 года. 
Это будут первые выборы в истории новой России, на 
которых депутаты в высший законодательный орган страны 
будут избраны только по партийным спискам.
В чем плюсы и минусы этой системы?

Этот вопрос обсуждался вче
ра на очередном заседании Клу
ба политологов екатеринбургс
кого Дома журналистов.

—Идеальных выборных сис
тем вообще-то не бывает, — за
явил политолог Илья Горфин- 
кель. — И у этой системы на
шлись оппоненты, причем, как 
ни странно, среди политических 
партий, которые от этого выиг
рывают.

Смысл претензий заключа
ется в том, что избиратели, 
якобы, не знают, за кого голо
суют, потому что видят первую 
тройку списка, так называемых 
"паровозов”, а остальных не 
знают совсем. Проблема такая, 
надо признаться, есть. Но в ре
зультате пропорциональной 
системы будет обеспечено точ
ное соотношение между реаль

К занятиям приступить!
Что ни говорите, а умеют в 
российских Вооруженных 
силах придать 
повторяющемуся из года в 
год празднованию начала 
учебного года особую 
торжественность, 
неповторимость, 
запоминающуюся многим на 
долгие годы, а то и на всю 
жизнь. Ну, скажите, в каком 
еще высшем учебном 
заведении общее 
построение первокурсников 
назначается на 8.00? А вот в 
минувшую субботу, 
1 сентября, на плацу 
Екатеринбургского Высшего 
артиллерийского 
командного училища (ЕВАКУ) 
в эти самые 8.00, несмотря 
на ливший дождь, курсанты- 
первокурсники уже застыли в 
четком строю.

А когда грянул марш в испол
нении оркестра, и начальнику 
военного училища генерал-май
ору Владимиру Моргуну дежур
ный по училищу доложил о го
товности личного состава кур
сантов к проведению митинга, 
посвященного Дню знаний и вру
чению первокурсникам институ
та курсантских погон, заметно 
было, как подтянулись при этом 
не только курсанты,но и присут
ствовавшие здесь по этому слу
чаю многочисленные гражданс
кие лица.

Звучит команда: «Курсантам 
пятой и третьей батарей вручить 
курсантские погоны первокурс
никам!»

На какое-то мгновение нару
шился четкий воинский строй. 
Засияли улыбки на лицах моло
дых людей, одетых в военную 
полевую форму. Их мечта - стать 
курсантами ЕВАКУ - сбылась.

У многих молодых людей на 
груди знаки отличия, свидетель
ствующие о том, что они, до по
ступления в высшее военное 
учебное заведение, закончили 
Суворовское училище. Некото
рые из них - выпускники кадет

фраструктуры Екатеринбурга и 
Свердловской области к приему 
саммита ШОС - наведение чис
тоты и благоустройство екате
ринбургских улиц. В решении 
этого вопроса без активной по
зиции горожан не обойтись. Гу
бернатор Свердловской облас
ти Эдуард Россель предложил 
объявить 2008 год годом чисто
ты. И, по мнению Олега Гусева, 
Центр поддержки ШОС вполне 
может заняться разработкой и 
реализацией проекта «Чистый 
город».

Ожидается, что во время 
саммита в Екатеринбург и Свер
дловскую область прибудет ог
ромное количество деловых ту
ристов из государств - членов 
ШОС, в первую очередь - из Ки
тая. От организации качествен
ного приема в гостиницах, мес
тах проведения мероприятий, 
на предприятиях общественно
го питания,торговли и услуг за
висит, какое впечатление от го
рода и области останется у гос
тей, воспримут ли они столицу 
Среднего Урала как полноцен
ную площадку для проведения 
международных мероприятий. В 
определенной степени от этого 
зависит и судьба инвестицион
ных проектов, которые регион 
будет «продвигать» в подгото
вительный период и во время 
самого саммита.

ным мнением избирателей и 
составом Государственной 
Думы РФ. Ведь всем известно, 
что в Думах всех уровней депу
таты, избиравшиеся по одно
мандатным округам, да даже и 
по спискам, — от одной поли
тической силы или под одними 
политическими лозунгами, 
вступали совершенно в иные 
фракции. И поэтому сформиро
ванный состав законодательно
го органа по своим политичес
ким пристрастиям имел мало 
общего с мнением избирате
лей, выраженным во время го
лосования. Пропорциональная 
система запрещает избранным 
депутатам вступать во фракции 
не тех партий, которые их выд
винули.

Любые выборы, это понятно 
каждому, дают нам, избирате

ских корпусов. Многие познали 
армейскую жизнь непосред
ственно в войсках во время 
службы в Вооруженных силах по 
призыву. А вот Евгений Сере
гин, с которым довелось позна
комиться лично, до поступле
ния в военный вуз успел закон
чить колледж, где изучал элект
ронно-вычислительную техни
ку. Он выходец из военной се
мьи. Старший брат Вячеслав 
учится в этом же училище на пя
том курсе. Мама Людмила Ни
колаевна служит прапорщиком. 
Носит погоны и их папа.

Звучит государственный 
гимн России. Начинается ми
тинг.

В связи с началом учебно
го года, в ЕВАКУ прибыли 
представители администра
ции Чкаловского района Ека
теринбурга, ветераны - вы
пускники бывшего Свердлов
ского высшего военно-поли

Некоммерческое партнер
ство может развернуть свой 
проект внедрения эмблемы- 
символа подготовки Свердлов
ской области к саммиту ШОС в 
2009 году. Олег Гусев считает, 
что эта эмблема должна стать 
своеобразным знаком качества 
для предприятий сферы торгов
ли, питания и услуг, размещен
ная на дверях эмблема будет 
означать участие этого пред
приятия в обслуживании мероп
риятий саммита.

Что касается укрепления 
многосторонних связей с госу
дарствами - членами ШОС, то 
здесь для частной инициативы 
огромный простор. Правитель
ство Свердловской области го
тово оказывать серьезную ад
министративную и организаци
онную поддержку инициативам, 
направленным на привлечение 
в Екатеринбург и Свердловскую 
область представителей госу
дарств ШОС. И здесь Олег Гу
сев поблагодарил некоммер
ческое партнерство за создание 
сайта, который будет популяри
зировать деятельность Сверд
ловской области по подготовке 
к приему в 2009 году заседания 
Совета глав государств Шан
хайской организации сотрудни
чества.

Член совета некоммерческо
го партнерства Антон Третьяков 
проинформировал Олега Гусе
ва и участников партнерства, 
что итоги конкурса на разработ
ку эмблемы будут подведены 17 
сентября 2007 года, а разработ
ка сайта уже завершена. Сей
час идет наполнение его разде

лям, главное — определить то 
направление, в котором должна 
развиваться держава. В случае 
применения системы выборов 
по партийному принципу, как 
утверждают политологи, это 
сделать проще. Потому, что в 
будущую Государственную 
Думу России пройдут не более 
4-5 партий. Лидер каждой из 
них знаком всей стране.

А вот что думают и делают на 
заседаниях думы одномандат
ники и ходят ли они туда вооб
ще, не знают не только избира
тели, но и профессиональные 
политологи. И реально что-то 
изменить в решениях законода
тельного органа одиночки не 
могут.

О каких же партиях, способ
ных на выборах преодолеть ус
тановленный барьер может идти 
речь?

Всероссийский центр изуче
ния общественного мнения 25- 
26 августа провел опрос и вы
яснил стартовые результаты 
партий перед выборами.

На первом месте оказалась 
партия “Единая Россия" с ре

тического танко-артиллерийс
кого училища, преобразован
ного в артиллерийско команд
ное, курсанты-отличники, пред
ставитель депутатской фракции 
партии «Единая Россия» в За
конодательном собрании Свер
дловской области, проходив
ший службу командиром диви
зиона СВВПТАУ, Анатолий 
Мальцев, руководитель депу
татской группы «Единой Рос
сии» в Екатеринбургской го
родской Думе выпускник, к 
тому же председатель сообще
ства выпускников СВВПТАУ — 
ЕВАКУ Рафаэль Шихов, пред
ставители общественности и 
Екатерин-бургской епархии.

Курсантам-первокурсникам 
есть на кого равняться, с кого 
брать пример. Более тысячи 
выпускников этого вуза на
граждено государственными 
наградами. Став офицерами, 
они достойно проявили себя 

лов, планируется разместить 
сайт в Интернете после 10 сен
тября.

Один из учредителей парт
нерства, Урало-Сибирский ин
ститут бизнеса, презентовал 
коллегам свой проект проведе
ния глобального форума «Евра
зийское бизнес-образование» с 
участием образовательных 
организаций государств ШОС, 
который пройдет в три этапа в 
2007, 2008 и 2009 годах. Пер
вый этап форума состоится уже 
в октябре этого года.

Представитель некоммерчес
кого партнерства «Конгресс- 
бюро Екатеринбурга» Екатерина 
Демченко предложила рассмот
реть вариант сотрудничества с 
правительством Свердловской 
области по разработке требова
ний к объектам конгрессной и 
выставочной недвижимости и 
проведения паспортизации всех 
объектов Екатеринбурга, заяв
ляющих себя для проведения та
кого рода меро-приятий.

В заключение, Олег Гусев 
предложил участникам неком
мерческого партнерства ежеме
сячно информировать рабочую 
комиссию правительства Сверд
ловской области по подготовке к 
приему саммита ШОС о реализу
емых проектах, предлагать новые 
идеи - необходимая админист
ративная и организационная под
держка со стороны региональной 
власти будет оказана.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

зультатом 47,4 процента. Боль
шинство избирателей говорят 
о “Единой России” как о партии 
Президента РФ Владимира Пу
тина, выбравшей центристский 
путь развития России, — силь
ное государство плюс развитие 
экономических отношений как 
с западными, так и с азиатски
ми странами. По мнению цент
ра, это и является основным 
мотивом желания избирателей 
голосовать за “Единую Рос
сию”.

На втором месте КПРФ — 
14,9 процента. На третьем — 
“Справедливая Россия”, на
бравшая 11,7 процента. То 
есть, по предварительным дан
ным, попытки этой партии ото
брать у КПРФ голоса не прино
сят успеха. На четвертом ЛДПР 
— 8,8 процента.

Таким образом, лидерство 
“Единой России” неоспоримо. 
Значит, основная интрига буду
щих выборов — какие партии 
сумеют-таки преодолеть семи
процентный барьер.

Валентина СМИРНОВА.

на различных должностях в 
войсках и в гражданской 
жизни.

Об этом будущим офицерам 
напомнили выступившие с при
ветственными речами предста
вители командования ракетных 
войск Вооруженных сил Рос
сии, руководитель депутатской 
фракции партии «Единая Рос
сии» в Законодательном собра
нии Свердловской области 
Анатолий Мальцев, руководи
тель депутатской группы «Еди
ной России» в екатеринбургс
кой городской Думе Рафаэль 
Шихов, другие гости. Началь
ник ЕВАКУ генерал-майор Вла
димир Моргун поздравил но
вичков с началом учебного 
года, пожелал им успехов.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: вот они, пер

вые погоны!
Фото автора.

Булем помнить
Три года прошли со времени трагедии в школе №1 
Беслана, унесшей жизни более 300 человек, 
половина из которых - дети. 3 сентября ежегодно по 
всей стране люди отдают дань памяти 
соотечественникам, погибшим в результате 
террористических актов.

У«Черного 
тюльпана»

В знаменательном месте - у 
мемориала «Черный тюльпан» в 
Екатеринбурге собрались не
сколько сот человек на митинг, 
посвященный Дню солидарнос
ти в борьбе с терроризмом, 
организованный Свердловским 
региональным отделением 
партии «Единая Россия».

Большинство пришедших 
сюда - школьники из Екатерин
бурга и его окрестностей. Вот, к 
примеру, восемь старшекласс
ников из поселка Садовый, рас
положенного в нескольких кило
метрах от столицы Урала. По 
словам Светланы Мамедовой, 
секретаря первичного отделения 
партии «Единая Россия», на при
зыв принять участие в митинге с 
радостью откликнулись ученики 
10-класса поселковой школы.

- Мы приехали сюда раньше 
всех, - рассказывает учительни
ца Людмила Бассейн, сопровож

Неоцененные заслуги
Хочу еще раз напомнить о тех людях, 
которые имеют большие заслуги 
перед нашей страной. Я имею в виду 
российских пенсионеров.

К сожалению, их заслуги не в должной 
степени оценены. Сегодняшние пенсии 
большинства ветеранов не обеспечива
ют им достойного жизненного уровня, а 
многим даже физиологического прожи
точного минимума. И это - в условиях 
все более увеличивающегося в Российс
кой Федерации социального расслоения 
на богатых и бедных.

Особенно обидно за тружеников тыла 
в Великой Отечественной войне, которые 
самоотверженным трудом на полях, фер
мах, лесозаготовках, в шахтах (а ведь ра
ботали там порой 15-летние девочки) по
могали ковать Великую Победу - прави
тельство страны не сочло нужным отнес
ти их к федеральным льготникам.

Почему я именно сейчас вновь подни
маю вопрос о низких доходах пенсионе
ров? А потому; что приближаются выбо

ры депутатов Государственной Думы.
Фаворитом на этих выборах является 

партия «Единая Россия». И очень важно, 
чтобы эта влиятельная партия при под
готовке своей предвыборной программы 
учла нынешнее незавидное положение 
ветеранов. Хотелось бы, к примеру, что
бы размер минимальных пенсионных 
сумм, выплачиваемых ветеранам, срав
нялся с их реальным прожиточным ми
нимумом.

Необходимо сделать так, чтобы люди, 
имеющие заслуги перед страной, ни в 
чем не нуждались!

Игорь ДОЛГУЛЕВ, 
член президиума Свердловской 

областной общественной 
организации инвалидов 

(ветеранов) войны, труда, боевых 
действий, военной службы и 

правоохранительных органов, 
председатель совета ветеранов 

городского округа Краснотурьинск.

давшая подростков. 
- И первым делом 
нашли среди фами
лий нашего земляка, 
моего бывшего уче
ника, погибшего в 
Афганистане Даниса 
Валимхамятова. 
Возложили цветы.

Алена Сторожева, 
одна из школьниц, 
рассказала о том, 
как важно ей было 
попасть на этот ми
тинг:

- Думаю, души 
детей, погибших в 
Беслане, где-то ря
дом, среди нас. И 
они очень нуждают
ся в том, чтоб мы по

мнили о них...
Всего на площади перед ме

мориалом собралось несколь
ко сот человек, которые замер
ли на минуту в полном молча
нии в знак скорби. А уже после 
начались выступления тех, кто 
хотел высказаться.

Депутат Государственной 
Думы Игорь Баринов, ветеран 
подразделения «Альфа», на
помнил всем собравшимся о 
трагических событиях.

- Нам остается только па
мять, - сказал он. - И не только 
о погибших детях, но и о тех 
бойцах, которые своими жиз
нями заплатили за их освобож
дение из рук террористов.

Депутат Палаты Представи
телей Законодательного Со
брания области Виктор Шептий 
вспомнил о том, как он пред
ставлял Свердловскую область 
в Беслане в годовщину траги
ческих событий. Тогда от жи
телей Урала наши депутаты по
дарили многострадальной 
школе №1 кабинет географии.

- Жизнь продолжается, и

дети там снова ходят в школу. И 
это главное! - сказал он. - А 
наша задача - никогда не забы
вать об этой трагедии и уберечь 
наших детей от подобных бед.

В. Шептий напомнил собрав
шимся о том, что именно после 
событий в Беслане наши школы 
стали тщательнее охраняться.

- Мы делаем все возможное, 
чтобы поставить терроризму 
заслон, - закончил он.

От имени молодежи выступал 
член политического совета «Еди
ной России» Алексей Коробей
ников, а от старшего поколения 
- полковник в отставке, замес

титель председателя Совета 
ветеранов при губернаторе 
Свердловской области Алек
сандр Усачев.

Александр ШОРИН. 
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.

На площади 
имени 

1905 года
Там екатеринбургские 

школьники решили устроить 
своеобразный протест против 
войны и терроризма.

«Мы прежде всего хотим 
привлечь внимание взрослых, 
доказать им, что любой конф
ликт можно решить без ору
жия. Война - это не решение. 
Ни один из собравшихся 
школьников не поддерживает 
военные действия», - сказал 
редактор газеты «Школьная 
жизнь» Иван Колотовкин, один 
из организаторов этого меро
приятия.

В память о трагедии в Бес
лане несколько десятков 
школьников стояли молча. 
Многие из них держали таблич
ки с надписями: «Мы хотим 
жить!», «За что гибнут люди? За 
что гибнут дети?», «Молчание, 
как протест против войны, на
силия и терроризма!».

Людмила СОКОЛОВА.

Еду в Сочи!
Перед решающим днём, когда опре

делялась судьба зимней Олимпиады, 
мы с мамой пережили немало тревож
ных часов. Так получилось, что мы с ней 
оказались в Сочи в нужное время.

Конечно же, в самый важный момент мы 
были вместе с сочинцами на площади. 
Ожидание было томительным и полезным: 
мы все перезнакомились, пока ждали ре
зультаты. Здесь собрались люди из раз
ных городов: Москвы и Питера, Челябинс
ка и Рязани, Казани и Новосибирска. Те
перь я начинаю понимать, что россияне - 
это сила и мощь, мы - одно целое. Незна
комые люди вдруг стали такими родными!

Коротать время помогали популярные 
артисты. Но что началось, когда на боль
шом экране появился человек с конвертом! 
Сначала - тишина, а потом - площадь взор
валась. Мы поздравляли друг друга, обни
мались и целовались, обменивались суве
нирами. А я загадала приехать на зимнюю 
Олимпиаду в Сочи. Ради такого подарка я 
готова отказаться от всех сюрпризов. 
Вплоть до своего семнадцатилетия!

Лера АНТОНОВА, 10 лет.
г. Первоуральск.
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Счастливого учебного гола!

В День знаний в гимназию № 116 горо
да Екатеринбурга пришли член правитель
ства Свердловской области, министр тор
говли, питания и услуг Вера Соловьева, 
ветераны войны и другие почётные гости.

В этом учебном заведении большое 
внимание уделяют не только знаниям, но 
и духовному воспитанию учащихся. Здесь

создан музей Боевой славы, есть музей 
А.С.Пушкина.

На митинге, посвящённом началу учеб
ного года, министр Вера Соловьева по
здравила всех ребят и работников гимна
зии, а также родителей и бывших выпуск
ников с Днём знаний и пожелала успехов.

Фото Степана НИКОЛАЕВА.

Асбестовская 
линейка

Заместитель председателя правительства Свердловской 
области по социальной политике Владимир Власов 1 сентября 
поздравил школьников и студентов своего родного города 
Асбеста.

В школе №24 он не только открыл торжественную линейку, но и 
провел урок обществознания. Школа №30 - по-особому дорогое ме
сто для областного вице-премьера. Здесь прошли его школьные годы. 
Уже на пороге Владимира Власова, когда-то возглавлявшего Асбест, 
узнают даже малыши.

Сегодня здесь обучаются около полутора тысяч ребят. В день зна
ний они пришли в обновленные, светлые классы. Не только ремонт 
был сделан за лето. Здесь появился второй компьютерный класс. В 
столовую завезли новое оборудование. Средства на его закупку об
разовательным учреждениям выделил областной бюджет.

Владимир Власов порадовал детей и родителей ещё одной ново
стью: областное правительство планирует вдвое увеличить дотацию 
на питание для старшеклассников. Напомним, с прошлого года горя
чие обеды стали бесплатными для младших школьников.

Узнают Владимира Власова и в родном политехникуме. В мест
ном музее его фотография - на стенде выпускников. Правда, когда 
будущий вице-премьер заканчивал учебу, это был еще Асбестовский 
горный техникум. Недавно несколько учебных заведений, готовящих 
кадры для промышленности, были объединены. Сегодня здесь обу
чают 37 специальностям и более 60 профессиям дополнительного 
образования. Ребята могут получить не только начальное, но и сред
нее профессиональное образование. Нынче техникум набирал пер
вый курс уже в новом статусе.

Областной вице-премьер от имени губернатора и правительства 
пожелал студентам успехов в учебе. Он подчеркнул, что динамично 
развивающейся экономике Среднего Урала, в том числе и города 
Асбеста, где в скором времени планируется открыть магниевое про
изводство, требуется все больше высококвалифицированных спе
циалистов.

Много подарков получили юные асбестовцы в этот день. Но, по
жалуй, самым значимым из них стал Центр детского творчества, тор
жественно открытый после капитального ремонта.

В октябре прошлого года в этом здании побывал губернатор Эду
ард Россель. Осмотрев его, он сказал, что центр необходимо от
крыть к новому учебному году. В областном бюджете на эти цели 
заложили 25 миллионов рублей. Помогли и спонсоры. Теперь у асбе- 
стовских творческих коллективов, студий и кружков есть собствен
ный уютный дом.

1 сентября состоялись и первые матчи на обновленном стадионе 
школы №8. За счет средств областного бюджета на спортивном поле 
было выполнено искусственное покрытие. Юные физкультурники вы
соко оценили достоинство футбольного поля, беговых дорожек, во
лейбольных площадок. К слову сказать, благодаря целевой програм
ме в городах нашей области получили «новую жизнь» 19 школьных 
стадионов.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Первый набор
1 сентября стало для Уральского горнозаводского училища 
имени Демидовых двойным праздником. Помимо главного - 
Дня знаний - этот день стал по-особому памятным для 30 
детишек, впервые в новейшей истории училища удостоенных 
звания не просто первоклассников, а кадетов. Сюда, в новый 
для них город Невьянск, они приехали из 18 детских домов 
Среднего Урала. Приехали, чтобы учиться и жить.

Идея создания уникального в своем роде Уральского горнозавод
ского училища имени Демидовых принадлежит губернатору Сверд
ловской области Эдуарду Росселю. Именно он в своё время издал 
специальный указ, а, побывав затем в Невьянске, по-петровски на
чертал на макете будущего образовательного комплекса поистине 
историческую фразу: «Быть по сему!».

И вот нынче, благодаря огромной помощи губернатора и прави
тельства, неутомимой энергии директора УрГЗУ им. Демидовых Сте
пана Назарова, настал тот радостный и волнующий момент - трид
цать юных воспитанников в специально сшитых для них форменных 
кадетских костюмах впервые перешагнули порог теперь родного для 
них дома - Уральского горнозаводского училища имени Демидовых. 
Здесь созданы великолепные условия не только для обучения, но и 
отдыха.

Памятному событию предшествовала церемония чествования ка
детов, которая проходила в Невьянском историко-архитектурном 
музее. Поздравить детей и их педагогов приехал министр общего и 
профессионального образования Свердловской области Валерий 
Нестеров.

После торжественной линейки юные воспитанники УрГЗУ побы
вали у памятника Демидову и Петру Первому около знаменитой Не
вьянской наклонной башни. Здесь они сфотографировались на па
мять вместе с областным министром общего и профессионального 
образования Валерием Нестеровым, руководителями училища и Не
вьянского городского округа.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Новая жизнь старой гимназии
«Сегодня у нас и нашей гимназии, этого учебного заведения с 
богатой историей, начинается новый этап жизни. Вы все 
знаете, что 1861 — год отмены крепостного права и год 
рождения этого здания. Теперь у гимназии два дня рождения, 
второй - 1 сентября 2007 года!» - Валентина Желтоножко, 
заслуженный учитель России, почётный гражданин 
Екатеринбурга и директор гимназии №9, торжественно 
произнесла эти слова на праздничной линейке, посвящённой 
началу нового учебного года.

В этот день учителя и 
школьники пришли сюда с 
особым настроением - ре
конструкция одного из ста
рейших зданий Екатеринбур
га, наконец, закончилась!

Два года масштабного ре
монта разбросали учителей и 
учеников по разным школам 
Екатеринбурга. Какие-то 
классы продолжали обучение 
в 10-й школе, какие-то в 5-й 
гимназии, в 173-м лицее, в 
общем, кто где. «Я окончил 
школу в этом году в другой, 
69-й школе. Если честно, не
много обидно», - поделился 
впечатлениями выпускник 
гимназии Михаил Авдеев. 
Последние два года стали на
стоящей мукой для школьни
ков: оказаться вне стен род
ной школы было неприятно, 
но все понимали необходи
мость этих мер. Результат

налицо - обновлённое зда
ние с новыми актовым, 
спортивным, хореографичес
ким залами, с тремя мульти
медийными и другими просто 
новыми классами. «На офис
ное здание похоже», — услы
шала я разговор старшек

лассников, разглядывавших 
преобразившиеся знакомые 
коридоры гимназии, когда 
красная лента была перере
зана и двери «девятки» рас
пахнулись.

Ленту перерезал мэр Ека
теринбурга Аркадий Чернец-

Наш пом — Россия,
Висим, школа!

На своем первом уроке 1 сентября висимские ученики 
начального класса получили сложное задание: нужно было 
объяснить учителю, как они понимают слово «дом». 
Первоклассники отвечать робели, зато ребятишки годом 
постарше бойко поднимали руки. «Дом - вся наша страна, 
Россия. Дом - родной поселок Висим. Дом - место, где ждут 
мама и папа, где нас любят и вкусно кормят. Дом - это наша 
школа!» - наперебой посыпались ответы. И все они верные.

День знаний в Висиме отме
чался широко, ведь здесь прак
тически в каждой семье есть уче
ники и выпускники местной шко
лы №7. Зал не мог вместить всех 
желающих принять участие в тор
жественной линейке. 132 учени
ка, педагоги, родители, бабушки- 
дедушки, любопытные дошколя
та... В качестве почетных гостей 
в школу прибыли представители 
поселковой и окружной админис
траций, шефы из ООО «Магист
раль». У школьных дверей на пер
вое дежурство заступил висимс- 
кий участковый уполномоченный 
Илья Скачков, только что назна
ченный на эту должность. Его при
шла поздравить вся семья.

К традиционному праздничному 
набору: теплым словам, цветам и 
подаркам висимчане добавили те
атрализованное представление. 
Ребят приглашал в свои владения 
школьный домовой, отговаривала 
от уроков старуха Шапокляк и учи
ли уму-разуму герои Дмитрия Ма
мина-Сибиряка, который тоже ког
да-то учился в висимской школе. В 
завершение торжества для учени
ков пропел хрустальным перебо
ром звонок, возвещающий о нача
ле нового учебного года.

Пора отправляться в классные 
комнаты. Специально для перво
классников на паркете выложили

алую линию почета. К ней подо
шли Коля Седиков, Полина Маха- 
нек и Соня Столова - таким вот 
немногочисленным оказался нын
че первый класс в поселке. За

ниматься ребята будут вместе с 
тринадцатью второклассниками, 
а поведет этот дружный отряд в 
страну знаний Вера Павловна 
Кондратьева. Вера Павловна - 
опытный педагог, сегодняшние 
первоклашки будут ее юбилей
ным, десятым выпуском. О том, с 
какой теплотой относятся к этому 
учителю дети, говорит тот факт, 
что цветы 1 сентября ей подари
ли не только ученики начального 
класса, но и подростки из сред

него звена, солидные старшек
лассники. При этом все призна
вались, что соскучились и готовы 
помочь любимому педагогу вос
питывать малышей. Тут же орга
низуется первая экскурсия по 
школе. А показать новичкам есть 
что: в 2003 году на спонсорские 
средства предпринимателя Вла
димира Огибенина проведена ко
ренная реконструкция здания. 
После грандиозного ремонта, 
комплектации учебным и техно

ДЛЯ Надежды Егоровой, учительницы начальных классов, 
нынешний учебный год - двадцать первый. В этой деревне, 
Кальтюково, что под Туринском, Надежда Николаевна 
родилась, здесь пошла в первый класс. В этой начальной школе 
учила грамоте и своих двух сыновей.

Сегодня, в День знаний, она 
опять волнуется. Все бы пришли 
вовремя, всё прошло бы ладно. А 
пока в принаряженном помеще
нии школы она одна, наедине со 
своими мыслями. Но вот их по
тревожил корреспондент, неж
данно нагрянувший. Надежда Ни
колаевна показала мне фотоаль
бом выпускников 1993-94 годов. 
На групповом снимке двадцать 
восемь ребятишек с первого по 
третий класс. А сегодня должно 
прийти всего-то семь. До нынеш
него года кальтюковская школа 
считалась малокомплектной, а 
теперь - филиалом Леонтьевской, 
что в семи километрах. По сути 
своей, изменения чисто юриди
ческие. Была Егорова заведую
щей, а стала просто учительни
цей. Учебный же процесс остает
ся прежним. Все ученики с пер
вого по третий класс сидят за 
партами вместе, но идут по раз
ным программам.

До торжества по случаю нача
ла нового учебного года еще по
чти час, а третьеклассник Андрей 
Шестаков уже переступил порог 
родной школы. Чинно поздоро
вался, по-свойски разделся. На
рядный парень, хоть куда. «Скуч
новато дома, - по-взрослому рас
судил Андрей, - да и сколько не 
сиди, все равно сюда идти».

А вот и десять часов утра. Всех 
учеников выстроили поклассно 
перед родителями, бабушками. 
После некоторой паузы теплые 
слова, идущие, как послышалось, 
от сердца, сказала Надежда Его

рова. Напутственные слова про
изнесли староста деревни,она же 
заведующая местным клубом Та
тьяна Боярская, зав. местным 
детским садом Вера Курабко. От 
имени бабушек благословила де
тей на учебу Лидия Ивановна Га- 
ламагина.

Музыка, викторины, посвяще
ние в первоклашки, шутки, смех, 
аплодисменты. Все просто, теп
ло, почти по-семейному. Да и как 
иначе! Эти люди видятся почти 
ежедневно, стало быть, знают 
друг о друге все. Больше внима
ния уделяется Игорю Абрамову и

кий. «Мне очень приятно, что 
сегодня мы встречаемся в са
мой старой и известной шко
ле Екатеринбурга, заново пе
режившей рождение. Истори
ческий колорит был и сохра
нился. Наша гордость - каче
ство образования этого учеб
ного заведения», - отметил 
глава города. На торжествен
ную линейку поздравить ре
бят пришли и заместитель 
мэра Владимир Крицкий, 
представители городского уп
равления образованием, уп
равления капитального стро
ительства, администрации 
Верх-Исетского района.

«Я проработала 32 года в 
гимназии №9. Но сегодня 
шла на работу с большим 
волнением в душе. Будто в 
первый раз, - улыбается учи
тель математики Тамара Вар
ламова. - Очень счастливое 
чувство. Теперь все ребята 
будут учиться в одну смену, 
теперь у нас есть всё, чего 
когда-то не хватало. Это 
очень важно».

Анастасия 
БАЙРАКОВСКАЯ.

Фото автора.

логическим оборудованием седь
мая школа превратилась в совре
менный дворец знаний.

В школе оборудован совре
менный кабинет информатики, 
есть выход в Интернет, у дирек
ции и преподавателей имеются 
персональные компьютеры. В 
этом году преобразилась столо
вая учебного заведения. Ранее 
здешние ученики не были обес
печены горячим питанием, теперь 
сухомятка вышла из моды. Откры
ты овощной и мясной цехи, пова
ра располагают современным 
оборудованием для приготовле
ния пищи. А щеголяющий необыч
ным дизайном обеденный зал 
придаст школьным трапезам еще 
большую комфортность. Значи
тельно пополнилась база для за
нятий спортом, к комплектам пла
стиковых лыж висимчане добави
ли два современных теннисных

стола и форму для футбольной 
команды.

По школьной традиции после 
уроков в первый день учебы ребя
та отправляются к памятным мес
там Висима. Они возлагают цветы 
к памятнику писателю Мамину-Си
биряку, мемориалу в честь земля
ков, не вернувшихся с фронтов Ве
ликой Отечественной войны. С ве
личавой торжественностью шумят 
в унисон ребячьим голосам дере
вья. Поросшие лесом горы, словно 
волны зеленого моря, набегают на 
самый край селения. Висим нахо
дится в самом сердце России, на 
границе двух частей света. Юные 
жители гордятся великой и малой 
родиной, любят свою школу. Уют
но и мирно в их доме.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

Фото автора.

Дорого внимание...
Коле Елтышеву. Они только начи
нают путь к знаниям. В викторине 
на сообразительность они выгля
дели молодцами, значит, при ста
рании могут стать неплохими уче
никами. К ним с интересным по
желанием обратились старшие 
детсадовцы: чтоб не смели забы
вать детский сад.

В минувшем году в Кальтюков- 
ской малокомплектной школе 
обучалось восемь человек, на 
следующий же год придут еще 
меньше - шестеро. И это на де
ревню в 240 жителей! А что будет 
потом? Мои сомнения относи-

Светлана Абрамова с супругом Дмитрием 
привели в школу первоклассника Игоря 
и второклассника Алика. А ещё подрастает дочка Вика.

тельно завтрашнего дня деревни 
попыталась развеять ее староста 
Татьяна Боярская. «Путинская 
программа об улучшении в стра
не демографической ситуации, - 
говорит Татьяна Анатольевна, - 
так или иначе и нас коснется. Мо
лодежь постарается выполнить 
ее. Первые признаки уже есть. 
Менее чем за полгода две свадь
бы в деревне сыграли. Одна мо
лодая семья новый дом строит, 
еще одна - старый ремонтирует.

Детский сад наш посещают де
сять ребятишек. Хоть маленькие, 
но резервы просматриваются. Мы 
стараемся привлечь внимание 
людей к родной древне, ее исто
рии. Вот уже пять лет, как мы про
водим праздник День деревни. 
Проходит он, как правило, весе
ло».

Торжественное действо в шко
ле закончилось. Дети сели за ста
ринные, выкрашенные в голубой 
цвет парты. С радостью получили

новенькие учебники. Их родите
ли и бабушки расходятся, кажет
ся, довольными. А мне стало не
сколько обидно за всех них. В 
День знаний этой маленькой шко
ле не уделили внимание ни чинов
ники из райцентра, ни даже из ад
министрации сельского управле
ния. Плохой урок преподали.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ»

Фото автора.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
АССОЦИАЦИИ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ», 

СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ), ПРЕЗИДИУМА 

ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.08.2007 г. № 834-ПП
г. Екатеринбург

Об итогах социально-экономического развития 
Свердловской области за первое полугодие 
2007 года и задачах на второе полугодие

Деятельность исполнительных органов государственной власти Свер
дловской области в первом полугодии 2007 года была направлена на 
выполнение контрольных параметров экономических и социальных по
казателей развития Свердловской области, установленных на 2007 год, 
планов мероприятий Правительства Свердловской области по реализа
ции Послания Президента Российской Федерации Федеральному Со
бранию Российской Федерации, программы Губернатора Свердловской 
области и Бюджетного послания Губернатора Свердловской области 
Законодательному Собранию Свердловской области, сетевых планов- 
графиков по реализации приоритетных национальных проектов в Сверд
ловской области, плана мероприятий Правительства Свердловской об
ласти на 2007 год, утвержденного постановлением Правительства Свер
дловской области от 26.01.2007 г. № 51-ПП «Об утверждении плана ме
роприятий Правительства Свердловской области на 2007 год по реали
зации Соглашения между Правительством Свердловской области, Феде
рацией профсоюзов Свердловской области и Свердловским областным 
Союзом промышленников и предпринимателей (работодателей) на 2007— 
2008 годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, 
№ 1, ст. 85).

В первом полугодии 2007 года продолжился подъем экономики и 
социальной сферы Свердловской области, сохранилась положительная 
динамика основных макроэкономических показателей.

В промышленности объем отгруженных товаров собственного произ
водства, выполненных работ и услуг собственными силами в фактичес
ких ценах в январе — июне 2007 года по полному кругу организаций 
составил:

по добыче полезных ископаемых — 23,1 млрд, рублей (темп роста в 
текущих ценах к январю — июню 2006 года — 141,8 процента);

в обрабатывающих производствах — 349,7 млрд, рублей (темп рос
та— 134,1 процента);

по производству и распределению электроэнергии, газа и воды — 
49,2 Млрд, рублей (темп роста — 121,5 процента).

Индекс промышленного производства по полному кругу организаций 
в январе — июне 2007 года составил 108 процентов к уровню января — 
июня 2006 года.

Опережающими темпами развиваются обрабатывающие производ
ства (индекс промышленного производства — 110,1 процента). Наиболь
шее значение индекса промышленного производства отмечено в произ
водстве машин и оборудования (156 процентов), химическом производ
стве (120,1 процента), обработке древесины и производстве изделий из 
дерева (113,7 процента), металлургическом производстве и производ
стве готовых металлических изделий (110,2 процента), производстве про
чих неметаллических минеральных продуктов (109,1 процента).

Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях 
хозяйств в январе — июне 2007 года составил 10,9 млрд, рублей, что в 
сопоставимой оценке составляет 101,5 процента к уровню января — июня 
2006 года.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников фи
нансирования за январь — июнь 2007 года, по оценке, составил 
58,8 млрд, рублей, что в действующих ценах на 24,7 процента выше уров
ня января — июня 2006 года, в сопоставимых ценах — на 8 процентов.

В январе — июне 2007 года за счет всех источников финансирования 
введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 395,2 тыс. кв. 
метров, что на 27,7 процента больше, чем за аналогичный период 2006 
года.

Индивидуальными застройщиками в январе — июне построено 
225,1 тыс. кв. метров, что на 40,2 процента превышает уровень января — 
июня 2006 года.

На территориях 47 муниципальных образований (с учетом закрытых 
административно-территориальных образований) уровень ввода в эксп
луатацию жилья в январе — июне 2007 года превысил показатель анало
гичного периода 2006 года.

Внешнеторговый оборот по сравнению с январем — июнем 2006 года 
увеличился на 26,6 процента, в том числе экспорт вырос на 23,9 процен
та, импорт — на 37,6 процента.

За январь — май 2007 года по учитываемому кругу крупных и средних 
организаций получено прибыли 74,4 млрд, рублей (темп роста к уровню 
января — мая 2006 года — 142,8 процента), убытков — 3,6 млрд, рублей 
(или 89,6 процента к уровню января — мая 2006 года).

Финансовый результат деятельности (прибыль за минусом получен
ных убытков) составил 70,8 млрд, рублей, что на 47,2 процента больше, 
чем за январь — май 2006 года.

Наибольшими темпами финансовый результат в январе — мае 2007 
года к уровню января — мая 2006 года увеличился в следующих видах 
деятельности: добыча полезных ископаемых — в 2,5 раза, строитель
ство — в 2,2 раза, производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды — в 2 раза.

По оперативным данным, за первое полугодие 2007 года доходы кон
солидированного бюджета Свердловской области возросли на 31,8 про
цента к уровню аналогичного периода прошлого года и составили 
55,8 млрд, рублей. Расходы консолидированного бюджета Свердловс
кой области составили 48,5 млрд, рублей.

Доходы областного бюджета в январе — июне 2007 года исполнены в 
сумме 42,6 млрд, рублей. Расходы областного бюджета составили 
39,1 млрд, рублей.

За январь — июнь 2007 года на территории Свердловской области 
поступило налоговых доходов в бюджеты всех уровней 64,5 млрд, руб
лей, что составило 115,8 процента к уровню сбора налоговых доходов за 
январь — июнь 2006 года. Из них в федеральный бюджет направлено 
18,6 млрд, рублей, или 28,9 процента от общих поступлений. На терри
тории Свердловской области осталось 45,9 млрд, рублей налогов, сбо
ров и других доходов, что составило 128,1 процента к уровню января — 
июня 2006 года.

В первом полугодии 2007 года по сравнению с аналогичным перио
дом 2006 года на 7,4 процентных пункта выросла доля размещения зака
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ
ственных нужд Свердловской области на торгах. За отчетный период по 
результатам проведенных торгов заключено контрактов на сумму 
10,5 млрд, рублей, что составило 89,8 процента от общей суммы закупок 
за этот период.

С начала 2007 года в строительство объектов областной адресной 
инвестиционной программы вложено 456,8 млн. рублей, предоставлена 
финансовая поддержка местным бюджетам на строительство объектов 
муниципального значения в сумме 622,1 млн. рублей. Объем бюджетных 
инвестиций по сравнению с аналогичным периодом 2006 года увеличил
ся более чем в 2 раза.

Практически выполнены годовые бюджетные назначения по объек
там транспорта, включая строительство метро в городе Екатеринбурге 
(96 процентов годовых бюджетных назначений), активно осуществля
лось строительство муниципальных объектов образования (32 процента) 
и жилищного строительства (28 процентов).

Продолжает развиваться социальное партнерство. Расширяется прак
тика регулирования социально-трудовых отношений на основе террито
риальных и отраслевых соглашений. В организациях области проводит
ся работа по разработке и заключению коллективных договоров.

Достигнута положительная динамика темпов роста заработной пла
ты. В июне 2007 года среднемесячная заработная плата возросла к соот
ветствующему периоду 2006 года на 27,3 процента и по полному кругу 
организаций составила 13993 рубля.

В январе — июне 2007 года среднемесячная заработная плата одного 
работника по полному кругу организаций составила 12789,2 рубля, что 
на 28,4 процента выше уровня января — июня 2006 года.

Просроченная задолженность по выплате средств на заработную плату 
на 1 июля 2007 года составила 9,5 млн. рублей, понизившись по сравне
нию с показателем на 1 июня 2007 года на 5,5 процента.

На 1 июля 2007 года численность официально зарегистрированных 
безработных в Свердловской области составила 28615 человек, уровень 
регистрируемой безработицы — 1,18 процента, потребность в работни
ках, заявленная организациями в областную службу занятости населе
ния, увеличилась за первое полугодие 2007 года на 52,2 процента и 
составила 49590 человек.

Проводится систематическая и целенаправленная работа по созда
нию и сохранению рабочих мест для трудоустройства инвалидов.

В январе — июне 2007 года число родившихся увеличилось на 2,8 
процента к уровню января — июня 2006 года, число умерших сократи
лось на 4,2 процента к аналогичному периоду 2006 года. В январе — 
июне текущего года естественная убыль снизилась на 2,1 тыс. человек, 
или на 18,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2006 года.

В январе — июне 2007 года оборот розничной торговли составил 
173,4 млрд, рублей, что в фактических ценах на 27,3 процента выше 
уровня января — июня 2006 года, а в сопоставимых — на 20,4 процента.

Оборот общественного питания в январе — июне 2007 года сложился 
в сумме 8,3 млрд, рублей, что в фактических ценах на 30 процентов 
выше уровня января — июня 2006 года, в сопоставимых ценах — на 22 
процента.

Населению области оказано платных услуг на сумму 49,7 млрд, руб
лей, что в фактических ценах на 20,7 процента выше уровня января — 
июня 2006 года, в сопоставимых — на 6,3 процента.

За январь — июнь 2007 года ежемесячное пособие гражданам, имею
щим детей, получили 184755 человек на 255201 ребенка. Сумма выпла
ченных пособий за указанный период составила 425,7 млн. рублей.

На территории Свердловской области успешно реализуются приори
тетные национальные проекты.

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоро
вье» в Свердловской области с начала 2007 года (по оперативным дан
ным) выплачено:

врачам общей семейной практики, участковым терапевтам, педиат
рам (1341 человек) по 10 тыс. рублей на общую сумму 97,6 млн. рублей;

медицинским сестрам, работающим с участковыми врачами-терапев
тами, участковыми врачами-педиатрами, врачами общей семейной прак
тики (2181 человек) по 5 тыс. рублей на общую сумму 81,5 млн. рублей;

медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (1014 че
ловек) на общую сумму 20,3 млн. рублей;

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской 
помощи (2775 человек) на общую сумму 61,2 млн. рублей.

Свердловским отделением Фонда социального страхования Российс
кой Федерации с начала 2007 года оплачено 20141 родовой сертификат 
(талон № 1, женские консультации) и 19510 родовых сертификатов (та
лон № 2, роддома) на общую сумму 177,5 млн. рублей.

По состоянию на 1 июля 2007 года выдано 1888 государственных 
сертификатов на материнский (семейный) капитал, принято 2829 заявле
ний о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) 
капитал.

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Обра
зование» в Свердловской области по состоянию на 1 июля 2007 года 
произведены выплаты за классное руководство 22272 педагогическим 
работникам Свердловской области из федерального бюджета на общую 
сумму 170,4 млн. рублей, из областного бюджета — 99,8 млн. рублей.

Проведен конкурсный отбор лучших учителей общеобразовательных 
учреждений Свердловской области. Победителями стали 241 педагог.

Новым направлением в 2007 году в рамках приоритетного националь
ного проекта «Образование» стало присуждение премий Правительства 
Свердловской области руководителям образовательных учреждений. В 
соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 
25.06.2007 г. № 66-РП вручено 100 премий директорам общеобразова
тельных учреждений, специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений, учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, руководителям учреждений начального и среднего про
фессионального образования Свердловской области.

К сети Интернет подключено 1005 образовательных учреждений, или 
78 процентов от всех школ Свердловской области.

С начала 2007 года приобретены 24 школьных автобуса.
Свердловская область вошла в число победителей конкурсного отбо

ра регионов, внедряющих комплексные проекты модернизации образо
вания. Объем финансирования комплексного проекта из федерального 
бюджета на 2007 год составляет 290,5 млн. рублей, из областного бюд
жета будет выделено 74,6 млн. рублей.

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Разви
тие АПК» к концу 2007 года будут введены в эксплуатацию: первая оче
редь молочного комплекса на 600 голов в колхозе «Россия» Ирбитского 
муниципального образования, первая очередь молочного комплекса на 
600 голов открытого акционерного общества «Каменское» Каменского 
городского округа, молочные комплексы на 400 голов в производствен
ном сельскохозяйственном кооперативе «Киргишанский» Бисертского 
городского округа и федеральном государственном унитарном пред
приятии Министерства обороны Российской Федерации «Сосновское».

По расчетным данным за январь — июнь 2007 года производство мо
лока в хозяйствах всех категорий по сравнению с аналогичным перио
дом 2006 года возросло на 3,7 процента, скота и птицы на убой в живом 
весе — на 6 процентов.

В январе — июне 2007 года по сравнению с началом года сельскохо
зяйственные организации увеличили поголовье крупного рогатого скота 
на 1,8 процента, в том числе коров — на 0,3 процента, свиней — на 
2,1 процента.

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Дос
тупное и комфортное жилье — гражданам России» в Свердловской об
ласти за первое полугодие 2007 года выдан 5391 ипотечный жилищный 
кредит на сумму 6801,8 млн. рублей, что в количественном отношении в 
2,4 раза выше, чем в первом полугодии 2006 года, в стоимостном отно
шении — в 2,1 раза выше.

В рамках регионального компонента приоритетных национальных 
проектов в сфере культуры в Свердловской области пополнены фонды 
муниципальных и областных библиотек, Свердловского государствен
ного областного фильмофонда; из областного бюджета выделены сред
ства на приобретение компьютерной техники для библиотек и капиталь
ный ремонт 8 зданий муниципальных учреждений культуры; подведены 
итоги конкурса среди муниципальных культурно-досуговых учреждений 
Свердловской области на получение грантов Правительства Свердловс
кой области в размере 1 млн. рублей каждый.

В рамках реализации регионального компонента приоритетных наци
ональных проектов в сфере физической культуры и спорта в Свердловс
кой области за первое полугодие 2007 года проведены 169 физкультур
но-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.

Приобретено оборудование для оснащения футбольных стадионов 
при образовательных учреждениях, выигравших гранты (гранты для под
готовки 9 футбольных стадионов получили 8 муниципальных образова
ний), спортивное оборудование и инвентарь для муниципальных детско- 
юношеских спортивных школ.

В рамках направления «Поддержка спорта высших достижений» ока
зана материальная поддержка командам мастеров спорта Свердловской 
области, спортсменам-ветеранам, членам сборных команд.

Наряду с достигнутыми успехами в социально-экономическом разви
тии Свердловской области остается ряд нерешенных проблем.

В январе — июне 2007 года по сравнению с январем — июнем 2006 
года снизился индекс промышленного производства в следующих видах 
деятельности: производство кожи, изделий из кожи и производство обу
ви (66,2 процента), текстильное и швейное производство (88,9 процен
та), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (91,1 
процента), производство транспортных средств и оборудования (94,9 
процента), производство пищевых продуктов, включая напитки и табак 
(97,8 процента).

Не начато строительство областных объектов образования, три из 
которых пусковые в 2007 году (главный распорядитель бюджетных 
средств — Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области), проектирование второй очереди бизнес-инку- 
батора в городе Екатеринбурге (Комитет по развитию малого предпри
нимательства Свердловской области). Финансирование областных и му
ниципальных строек по Министерству сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области составило с начала 2007 года 9 процентов 
годовых назначений.

Задерживается строительство поликлиники областного туберкулез
ного диспансера в городе Екатеринбурге, на которое запланировано 
поступление средств из Федерального фонда регионального развития, 
зданий изоляторов временного содержания городских отделов внутрен
них дел в городах Невьянске и Нижний Тагил, а также пусковых в 2007 
году взлетно-посадочной полосы в рабочем поселке Гари, газопроводов 
Ирбит — Туринск, Талица — Байкалово — Ирбит (главный распорядитель 
бюджетных средств — Министерство строительства и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области).

В ряде муниципальных образований в Свердловской области до сих 
пор не сформированы территориальные объединения работников и объе
динения работодателей, слабо развито коллективно-договорное регу
лирование социально-трудовых отношений в сфере малого предприни
мательства.

Наблюдается рост задолженности по заработной плате. За 6 месяцев 
2007 года в целом по области задолженность по заработной плате воз
росла в 2,1 раза по сравнению с уровнем на 1 января 2007 года и соста
вила 9,5 млн. рублей. Рост долгов по выплате заработной платы произо
шел в строительстве, транспорте, управлении недвижимым имуществом, 
обрабатывающем производстве.

В целях закрепления позитивных тенденций в экономике и социаль
ной сфере и создания благоприятных условий для дальнейшего соци
ально-экономического развития Свердловской области во втором полу
годии 2007 года Правительство Свердловской области, Ассоциация «Со
вет муниципальных образований Свердловской области», Свердловский 
областной Союз промышленников и предпринимателей (работодателей), 
президиум Федерации профсоюзов Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Принять к сведению информацию об итогах социально-экономи

ческого развития Свердловской области в первом полугодии 2007 года 
(основные показатели социально-экономического развития Свердловс
кой области за первое полугодие 2007 года прилагаются).

2. Считать приоритетными задачами исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской области, Ассоциации «Совет муници
пальных образований Свердловской области» (Штейнмиллер А.А.), Свер
дловского областного Союза промышленников и предпринимателей (ра
ботодателей) (Семенов В.Н.), Федерации профсоюзов Свердловской 
области (Ветлужских А.Л.) на второе полугодие 2007 года:

1) эффективную реализацию приоритетных национальных проектов: 
«Образование», «Здоровье», «Доступное и комфортное жилье — граж
данам России», «Развитие АПК» и региональных компонентов приори
тетных национальных проектов в сфере культуры и физической культу
ры и спорта;

2) реализацию на территории Свердловской области реформы бюд
жетного процесса, в том числе формирование нормативной базы для 
планирования бюджетных ассигнований на принципах бюджетирования, 
ориентированного на результат;

3) разработку проекта закона Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2008 год» и среднесрочного финансового плана на 2008— 
2010 годы в соответствии с новыми требованиями бюджетного законо
дательства;

4) активизацию работы по повышению эффективности деятельности 
исполнительных органов государственной власти Свердловской облас
ти;

5) обеспечение готовности общеобразовательных школ к началу 
2007/2008 учебного года в части противопожарной безопасности, обус
тройства спортивных площадок и полного охвата детей школьного воз
раста начальным образованием;

6) подготовку жилищно-коммунального комплекса Свердловской об
ласти к отопительному сезону 2007/2008 года;

7) организацию работы по переходу к предоставлению всех соци

альных выплат по оплате жилья и коммунальных услуг гражданам в 
денежной форме;

8) дальнейшее совершенствование механизмов информационного 
обеспечения инвестиционной деятельности и опережающего роста ин
вестиционной активности на территории Свердловской области;

9) выполнение запланированных на 2007 год мероприятий админист
ративной реформы;

10) совершенствование организации системы закупок товаров, работ 
и услуг для государственных нужд Свердловской области, повышение 
доли размещаемых на аукционах заказов для обеспечения государствен
ных нужд Свердловской области;

11) обеспечение доли размещения заказов у субъектов малого пред
принимательства не менее 10 процентов общего годового объема поста
вок товаров, выполнения работ, оказания услуг;

12) во взаимодействии с главами муниципальных образований в Свер
дловской области разработку проекта комплексной программы разви
тия сельских территорий Свердловской области на период 2008—2015 
годов, включающей проекты социально-экономических паспортов насе
ленных пунктов Свердловской области;

13) завершение работы по созданию некоммерческого партнерства 
«Уральский фармацевтический холдинг»;

14) содействие разработке и заключению соглашений всех уровней и 
коллективных договоров в соответствии с постановлением Правитель
ства Свердловской области от 02.12.2003 г. № 746-ПП «О Единой пере
говорной кампании в Свердловской области в рамках социального парт
нерства» (Собрание законодательства Свердловской области, 2003, 
№ 12-2, ст. 1242);

15) заключение территориальных трехсторонних и отраслевых тариф
ных соглашений до подготовки бюджетов в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации с целью финансового обеспечения при
нятых в соглашениях обязательств и обеспечения заключения коллек
тивных договоров на их основе.

3. Министерству экономики и труда Свердловской области:
1) совместно с исполнительными органами государственной власти 

Свердловской области осуществить разработку уточненного прогноза 
социально-экономического развития Свердловской области на 2008— 
2010 годы в разрезе видов экономической деятельности;

2) внести предложения по установке контрольных показателей соци
ально-экономического развития Свердловской области для исполнитель
ных органов государственной власти Свердловской области на 2007 год 
с учетом целей и задач, стоящих перед Правительством Свердловской 
области.

4. Министерству экономики и труда Свердловской области, Мини
стерству промышленности, энергетики и науки Свердловской области 
(Молчанов В.А.), Министерству здравоохранения Свердловской области 
(Скляр М.С.), департаменту административных органов Губернатора 
Свердловской области организовать взаимодействие с федеральными 
органами государственной власти по реализации поручений Правитель
ства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Прави
тельства Свердловской области от 23.07.2007 г. № 810-РП «Об органи
зации взаимодействия с федеральными органами государственной влас
ти по реализации поручений Правительства Российской Федерации, ука
занных в выписке из протокола заседания Правительства Российской 
Федерации от 31.05.2007 г. № 21 «О вопросах социально-экономичес
кого развития Свердловской области».

5. Министерству экономики и труда Свердловской области, Мини
стерству промышленности, энергетики и науки Свердловской области 
(Молчанов В.А.), Министерству строительства и жилищно-коммунально
го хозяйства Свердловской области (Карлов А.В.), Министерству сельс
кого хозяйства и продовольствия Свердловской области (Чемезов С.М.), 
Министерству природных ресурсов Свердловской области (Крючков К.В.) 
во взаимодействии с главами муниципальных образований в Свердловс
кой области продолжить работу, связанную с разработкой проекта Ге
неральной схемы газоснабжения и газификации Свердловской области.

6. Министерству экономики и труда Свердловской области, Комитету 
по развитию малого предпринимательства Свердловской области (Копе- 
лян Е.А.), Свердловскому областному Союзу малого и среднего бизнеса 
(Филиппенков А.А.) оказать содействие в подготовке и проведении в 
ноябре 2007 года III съезда представителей малого предприниматель
ства Свердловской области.

7. Министерству экономики и труда Свердловской области, Мини
стерству промышленности, энергетики и науки Свердловской области 
(Молчанов В.А.), Министерству по управлению государственным имуще
ством Свердловской области (Молотков А.М.), Комитету по развитию 
малого предпринимательства Свердловской области (Копелян Е.А.) ока
зать содействие руководителям организаций, высших учебных заведе
ний и научных организаций в реализации Программы создания и разви
тия технопарков в Свердловской области на 2007—2009 годы, утверж
дённой постановлением Правительства Свердловской области от 
26.06.2007 г. Ns 598-ПП «О Программе создания и развития технопарков 
в Свердловской области на 2007-2009 годы и Плане мероприятий ис
полнительных органов государственной власти Свердловской области 
по развитию технопарков на 2007—2009 годы».

8. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) обес
печить разработку проекта методики планирования бюджетных ассигно
ваний на 2008 год.

9. Министерству промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области (Молчанов В.А.) содействовать расширению участия организа
ций машиностроительного комплекса Свердловской области в инвести
ционных программах модернизации и перевооружения открытого акци
онерного общества Российского акционерного общества «Единая энер
гетическая система России», открытого акционерного общества «Рос
сийские железные дороги».

10. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяй
ства Свердловской области (Карлов А.В.) во взаимодействии с главами 
муниципальных образований в Свердловской области и отраслевыми 
союзами и ассоциациями работодателей:

1) принять исчерпывающие меры по своевременной подготовке к ото
пительному сезону 2007/2008 года;

2) обеспечить ввод в эксплуатацию жилых домов в 2007 году на тер
ритории Свердловской области в объеме не менее 1650 тыс. квадратных 
метров;

3) обеспечить выполнение Плана технических мероприятий по реали
зации Концепции реформирования жилищно-коммунального комплекса 
Свердловской области на 2003—2010 годы, одобренного постановлени
ем Правительства Свердловской области от 24.05.2007 г. № 455-ПП «О 
планах мероприятий, направленных на выполнение Программы по реа
лизации Концепции реформирования жилищно-коммунального комплек
са Свердловской области на 2003—2010 годы в 2007 году».

11. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяй
ства Свердловской области (Карлов А.В.) совместно с Министерством 
здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.) и отраслевыми 
союзами и ассоциациями работодателей представить до 25 августа 2007 
года в Федеральное агентство по здравоохранению и социальному раз
витию:

1) положительные заключения государственной экспертизы по про
ектной документации на строительство областного перинатального цен
тра и комплекса зданий областного противотуберкулезного диспансера 
в городе Екатеринбурге во исполнение выписки из протокола заседания 
Правительства Российской Федерации от 31.05.2007 г. «О вопросах со
циально-экономического развития Свердловской области»;

2) документы для заключения соглашения о финансировании за счет 
средств федерального бюджета в 2007 году строительства пристроя к 
научно-производственному реабилитационному центру «Бонум» в горо
де Екатеринбурге.

12. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяй
ства Свердловской области (Карлов А.В.), Министерству общего и про
фессионального образования Свердловской области (Нестеров В.В.), 
Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской об
ласти (Чемезов С.М.) освоить бюджетные ассигнования по строитель
ству объектов областной адресной инвестиционной программы на 2007 
год и объектов общественной инфраструктуры муниципального значе
ния, для долевого финансирования которых предоставляются субсидии 
из областного фонда муниципального развития в 2007 году, с обеспече
нием запланированного ввода в эксплуатацию объектов, в том числе в 
третьем квартале 2007 года:

1) школ в городе Красноуфимске, рабочих поселках Бисерть и Шаля, 
селе Уфа-Шигири Нижнесергинского района, пристроя к школе № 22 в 
городе Серове, завершения реконструкции зданий гимназии № 9 в горо
де Екатеринбурге (Министерство строительства и жилищно-коммуналь
ного хозяйства Свердловской области);

2) реконструкции здания школы в селе Пальмино Таборинского рай
она (Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловс
кой области).

13. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловс
кой области (Чемезов С.М.) во взаимодействии с отраслевыми союзами 
и ассоциациями работодателей:

1) принять исчерпывающие меры для выполнения плана заготовки 
кормов и организованного проведения уборки урожая;

2) продолжить реализацию мероприятий по стабилизации поголовья 
всех видов скота и птицы и увеличению производства продукции живот
новодства и птицеводства;

3) активизировать работу по содействию в создании агрофирм, сель
скохозяйственных потребительских кооперативов, новых предприятий и 
цехов по производству и переработке сельскохозяйственной продукции 
на базе имущественных комплексов предприятий, находящихся в проце
дуре банкротства, с участием промышленного и финансового капитала;

4) содействовать гражданам в заключении кредитных договоров, ис
пользуемых на развитие личных подсобных хозяйств;

5) в целях сокращения числа убыточных организаций продолжить 
работу по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных органи
заций в соответствии с Федеральным законом от 9 июня 2002 года 
№ 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных произ
водителей»;

6) разработать мероприятия, направленные на увеличение объемов 
выпуска пищевой продукции собственного производства и повышение ее 
конкурентоспособности.

14. Министерству здравоохранения Свердловской области 
(Скляр М.С.) в пределах предоставленных полномочий:

1) обеспечить проведение диспансеризации детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей, находящихся в стационарных уч
реждениях здравоохранения и образования;

2) продолжить работу по организации общих врачебных практик в 

муниципальных образованиях в Свердловской области, доведя их коли
чество к концу 2007 года до 250;

3) обеспечить реализацию федеральных пилотных проектов «Улуч
шение качества услуг в сфере здравоохранения» и «Мероприятия по 
предупреждению сосудистых заболеваний. Снижение смертности и ин
валидности от инсультов и инфарктов миокарда в Российской Федера
ции» в Свердловской области.

15. Министерству здравоохранения Свердловской области 
(Скляр М.С.) совместно с Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сверд
ловской области (Никонов Б.И.) принять меры по предотвращению вспы
шек инфекционных заболеваний и пищевых отравлений в летних детс
ких оздоровительных лагерях и обеспечить проведение мероприятий по 
профилактике и снижению уровня заболеваемости инфекционными за
болеваниями среди населения.

16. Министерству социальной защиты населения Свердловской обла
сти (Туринский В.Ф.):

1) обеспечить бесперебойное функционирование системы учрежде
ний социального обслуживания населения, принять меры по сохранению 
объема и качества предоставляемых услуг;

2) обеспечить предоставление гражданам мер социальной поддерж
ки в соответствии с нормами действующего законодательства;

3) продолжить работу по развитию социального партнерства с обще
ственными, негосударственными и некоммерческими организациями в 
целях решения проблем социально незащищенных граждан, способство
вать развитию благотворительного и добровольческого движения;

4) провести организационную работу по проведению в 2008 году в 
Свердловской области Года семьи.

17. Министерству общего и профессионального образования Сверд
ловской области (Нестеров В.В.):

1) обеспечить выплату дополнительного вознаграждения за выполне
ние функций классного руководителя педагогическим работникам от
дельных типов и видов государственных областных общеобразователь
ных учреждений Свердловской области и муниципальных общеобразо
вательных учреждений в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.01.2007 г. № 43-ПП «О выплате вознаграж
дения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам областных государственных образовательных учреждений 
и муниципальных образовательных учреждений в Свердловской области 
за счет средств федерального бюджета в 2007 году» (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2007, № 1, ст. 81);

2) обеспечить в третьем квартале 2007 года прием обучающихся в 
областные учреждения начального и среднего профессионального об
разования в соответствии с государственными заданиями;

3) обеспечить реализацию мероприятий комплексного проекта мо
дернизации образования в Свердловской области в 2007 году в соответ
ствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 
12.04.2007 г. № 329-РП «О мероприятиях по реализации комплексного 
проекта модернизации образования в Свердловской области в 2007 
году»;

4) продолжить подготовительную работу по внедрению отраслевой 
системы оплаты труда и нормативно-подушевому финансированию в об
ластных и муниципальных учреждениях образования в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.12.2006 г. 
№ 1039-ПП «О повышении эффективности деятельности исполнитель
ных органов государственной власти Свердловской области» («Област
ная газета», 2006, 26 декабря, № 439—440) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 13.06.2007 г. 
№ 545-ПП («Областная газета», 2007, 20 июня, № 200—201);

5) обеспечить проведение конкурса дошкольных образовательных 
учреждений, претендующих на получение субсидий на выделение гран
тов Правительства Свердловской области.

18. Министерству общего и профессионального образования Сверд
ловской области (Нестеров В.В.) и Министерству социальной защиты 
населения Свердловской области (Туринский В.Ф.) во исполнение по
становления Правительства Свердловской области от 28.05.2007 г. 
№ 466-ПП «О компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреж
дениях на территории Свердловской области, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования» обеспе
чить осуществление выплаты компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и муниципальных образователь
ных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про
грамму дошкольного образования.

19. Министерству общего и профессионального образования Сверд
ловской области (Нестеров В.В.) и Министерству по физической культу
ре, спорту и туризму Свердловской области (Вагенлейтнер В.А.) органи
зовать восстановление оборонно-спортивных полос при общеобразова
тельных учреждениях в муниципальных образованиях в Свердловской 
области к началу 2007/2008 учебного года.

20. Министерству культуры Свердловской области (Ветрова Н.К.) и 
Министерству по физической культуре, спорту и туризму Свердловской 
области (Вагенлейтнер В.А.):

1) обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных региональ
ными компонентами приоритетных национальных проектов в Свердловс
кой области;

2) обеспечить выполнение контрольных параметров по реализации 
региональных компонентов приоритетных национальных проектов в Свер
дловской области.

21. Министерству культуры Свердловской области (Ветрова Н.К.):
1) продолжить работу по внедрению внестационарных форм культур

ного обслуживания населения и повышению качества культурных услуг 
для жителей отдаленных сельских территорий;

2) обеспечить реализацию мероприятий, направленных на повыше
ние конкурентоспособности руководителей и специалистов органов и 
организаций культуры и искусства на рынке предоставления культурных 
услуг в соответствии с постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 30.06.2006 г. № 566-ПП «Об областной государственной целе
вой программе «Развитие культуры и искусства в Свердловской облас
ти» на 2007 год» («Областная газета», 2006, 7 июля, № 215—216);

3) обеспечить финансирование развития материально-технического 
обеспечения учреждений культуры;

4) продолжить работу по содействию в комплектовании фондов му
ниципальных библиотек книгами и книгоиздательской продукцией, ре
монту зданий, в которых расположены муниципальные организации куль
туры, в соответствии с установленными планами;

5) обеспечить участие муниципальных культурно-досуговых учреж
дений в конкурсе на получение субсидий на выделение грантов Прави
тельства Свердловской области.

22. Министерству по физической культуре, спорту и туризму Сверд
ловской области (Вагенлейтнер В.А.) во взаимодействии с главами му
ниципальных образований в Свердловской области:

1) организовать проведение запланированных физкультурно-оздоро
вительных и спортивно-массовых мероприятий на территории Свердлов
ской области;

2) организовать подготовку и участие спортсменов Свердловской об
ласти в официальных международных соревнованиях, первенствах, чем
пионатах, кубках Европы, мира;

3) усилить организационную работу по строительству и реконструк
ции дворовых спортивных площадок;

4) обеспечить участие муниципальных детско-юношеских спортивных 
школ в конкурсе на получение субсидий на выделение грантов Прави
тельства Свердловской области.

23. Министерству здравоохранения Свердловской области 
(Скляр М.С.), Министерству социальной защиты населения Свердловс
кой области (Туринский В.Ф.), Министерству культуры Свердловской 
области (Ветрова Н.К.), Министерству по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области (Вагенлейтнер В.А.), Департаменту по 
делам молодежи Свердловской области (Гущин О.В.) разработать кон
цепцию отраслевой системы оплаты труда и провести подготовительную 
работу к ее внедрению в областных государственных и муниципальных 
учреждениях.

24. Комитету по развитию малого предпринимательства Свердловс
кой области (Копелян Е.А.), Свердловскому областному Союзу малого и 
среднего бизнеса (Филиппенков А.А.), Свердловскому областному ко
митету Российского профсоюза малого и среднего бизнеса (Лукин О.Н.) 
во взаимодействии с главами муниципальных образований в Свердловс
кой области:

1)ускорить процесс формирования территориальных объединений 
наемных работников малого бизнеса;

2) содействовать заключению коллективных договоров и соглашений 
в сфере малого предпринимательства.

25. Свердловскому областному Союзу промышленников и предпри
нимателей (работодателей) (Семенов В.Н.) во взаимодействии с главами 
муниципальных образований в Свердловской области, отраслевыми со
юзами и ассоциациями:

1) принять необходимые меры по профилактике производственного 
травматизма и повышению безопасности труда на предприятиях;

2) содействовать предприятиям по производству пищевых продуктов, 
а также транспортных средств и оборудования в сокращении отстава
ния, допущенного в первом полугодии 2007 года;

3) содействовать сокращению задолженности по заработной плате 
на предприятиях транспорта, строительства, обрабатывающего произ
водства;

4) продолжить работу по формированию объединений работодате
лей и территориальных трехсторонних комиссий в соответствии с Зако
ном Свердловской области от 9 июня 2007 года № 53-03 «О территори
альных трехсторонних комиссиях по регулированию социально-трудо- 
вых отношений в муниципальных образованиях, расположенных на тер
ритории Свердловской области» («Областная газета», 2007, 15 июня, 
№ 194-195).

26. Федерации профсоюзов Свердловской области (Ветлужских А.Л.): 
^содействовать расширению практики включения в коллективные 

договоры организаций обязательств по негосударственному и дополни
тельному пенсионному обеспечению работников;

2) активизировать работу первичных профсоюзных организаций по 
инициированию участия работодателей в ежегодном конкурсе по куль
туре производства и охране труда в организациях, расположенных на 
территории Свердловской области;

3) организовать в период Единой переговорной кампании в рамках 
социального партнерства проведение учебы с первичными профсоюзны
ми организациями по вопросам оплаты труда работников.

(Окончание на 6-й стр.).
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27. Управляющим управленческими округами Свердловской области:
1) усилить контроль за выполнением Плана мероприятий по газифи

кации Свердловской области, утвержденного постановлением Прави
тельства Свердловской области от 29.06.2006 г. № 564-ПП «О Плане 
мероприятий по развитию газификации Свердловской области на 2006— 
2010 годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 6-3, ст. 844);

2) осуществлять содействие органам местного самоуправления муни
ципальных образований в Свердловской области в организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков, полного использования 
детских оздоровительных лагерей.

28. Управляющим управленческими округами Свердловской области 
во взаимодействии с главами муниципальных образований в Свердловс
кой области:

1) активизировать участие муниципальных образований в Свердловс
кой области в конкурсе на эффективную реализацию территориальной 
программы содействия занятости населения в 2007 году;

2) при разработке программ социально-экономического развития му
ниципального образования включать мероприятия, направленные на со
здание новых и сохранение действующих рабочих мест, стимулирование 
предпринимательства.

29. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловс
кой области:

1) обеспечить своевременное утверждение тарифов на товары и ус
луги организаций коммунального комплекса, размеров платы граждан 
за жилое помещение и коммунальные услуги на 2008 год;

2) активизировать работу по организации проведения открытых кон
курсов по отбору управляющих организаций для управления многоквар
тирными домами согласно утвержденному графику;

3) обеспечить достижение контрольных показателей, предусмотрен
ных в соглашениях по реализации приоритетных национальных проек
тов и региональных компонентов, заключенных с Правительством Свер
дловской области и министерствами Свердловской области;

4) обеспечить выполнение обязательств по открытию общих врачеб
ных практик;

5)активизировать работу по оптимизации коечного фонда муници
пальных учреждений здравоохранения;

6) обеспечить достижение контрольных показателей по вводу в эксп
луатацию жилья;

7) активизировать работу по приведению соотношения педагогичес
кого и административно-хозяйственного персонала и показателя напол
няемости классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
в соответствие с нормативными значениями;

8) принять активное участие в разработке проекта комплексной про
граммы развития сельских территорий Свердловской области на период 
2008—2015 годов;

9) содействовать приведению положений о территориальных трех
сторонних комиссиях в соответствие с Законом Свердловской области 
от 9 июня 2007 года № 53-03 «О территориальных трехсторонних ко
миссиях по регулированию социально-трудовых отношений в муници
пальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2007, 15 июня, № 194—195);

10) совместно со Свердловским областным Союзом промышленни
ков и предпринимателей (работодателей) (Семенов В.Н.) способство
вать формированию территориальных объединений работодателей в со
ответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2005 года № 152-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 18 Федерального закона «Об объеди
нениях работодателей»;

11) организовать регулярное заслушивание на заседаниях межведом
ственных рабочих групп руководителей организаций, в которых зара
ботная плата ниже установленного Правительством Свердловской обла
сти прожиточного минимума для трудоспособного населения, о прини
маемых мерах по ее повышению, осуществлять контроль за выполнени
ем принятых решений, определить порядок освещения результатов этих 
заслушиваний в средствах массовой информации.

30. Рекомендовать руководителям сельских и поселковых админист
раций принять активное участие в разработке проекта комплексной про
граммы развития сельских территорий Свердловской области на период 
2008—2015 годов.

31. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Правительства Свердловской области Кокшарова В.А.
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К постановлению Правительства 
Свердловской области, 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Свердловской 
области», Свердловского областного Союза промышленников и 

предпринимателей (работодателей), президиума Федерации 
профсоюзов Свердловской области 

от 28.08.2007 г. № 834-ПП
Основные показатели социально-экономического развития 

Свердловской области за первое полугодие 2007 года
Наименование показателя Единица 

измерения
Величина 

показателя
Отчетный 

период 2007 
года в про

центах к от
четному пе
риоду 2006 

года
1 2 3 4

Оборот крупных и средних пред
приятий в Свердловской области в 
текущих ценах (январь - июнь 2007 
года)
Объем отгруженных товаров собст-

млрд, рублей 691,9 129,3

венного производства по полному 
кругу предприятий
в добывающих производствах млрд, рублей 23,1 141,8
в обрабатывающих производствах млрд, рублей 349,7 134,1
по производству и распределению млрд, рублей 49,2 121,5
электроэнергии, газа и воды
Производство важнейших видов 
промышленной продукции 
готовый прокат ТЫС. тонн 3453,9 109,2
чугун тыс. тонн 2943,4 110,6
медь рафинированная тыс. тонн X X
доменное и сталеплавильное оборудо- тонн 686 76,4
вание
химическое оборудование млн.рублей 570,4 151,1
трансформаторы силовые тыс. кВА 3482,6 105,6
плиты древесно-стружечные тыс. куб. м 37,2 67,4
стеновые материалы млн. штук 509,7 109,4

условных 
кирпичей

цемент тыс. тонн 1611,6 105,8
асбест
Производство основных видов про
дукции на сельскохозяйственных

тыс. тонн 250,0 95,2

предприятиях
скот и птица (в живом весе) тыс. тонн 60 107,2
молоко тыс. тонн 205,3 104,9
яйцо куриное
Инвестиции в основной капитал

млн. штук 536 82,5

в действующих ценах млрд.рублей 60,1 121,5
Ввод в эксплуатацию жилых до- тыс. кв. мет- 395,2 127,7
мов — всего ров
в том числе индивидуального жилья тыс. кв. мет- 225,1 140,2

ров
Оборот розничной торговли
в действующих ценах
Оборот общественного питания

млрд, рублей 173,4 127,3

в действующих ценах
Исполнение консолидированного 
бюджета Свердловской области

млрд, рублей 8,3 130

доходы млрд, рублей 55,8 131,8
расходы млрд, рублей 48,5 143,8
Прибыль (за минусом полученных 
убытков) в январе - мае 2007 года

млрд, рублей 70,8 147,2

Номинальная начисленная зара
ботная плата одного работника в

рублей 12789,2 128,4

январе - июне 2007 года (по полному 
кругу предприятий)
Реальная заработная плата в янва
ре - июне 2007 года к январю - июню 
2006 года

процентов X 119,6

Задолженность по выплате средств млн. рублей 9,5 94,5 к вели-
на заработную плату в отраслях чине на
экономики (по состоянию на 1 июля 
2007 года)

01.06.2007 г.

Численность безработных (на 1 ию- человек 28615 75,6
ля 2007 года)
Уровень регистрируемой безрабо
тицы (на 1 июля 2007 года к числен-

процентов 1,18 X

ности экономически активного насе-
ления)

Серовский завод фе сплавов: ЕСТЬ ПУЛЬС!
С 1 апреля 2006 года ОАО «Серовский завод 

ферросплавов» работает в новом режиме
ПРОРЫВ

1 апреля 2006 года на пред
приятие пришли новые акционе
ры. генеральным директором 
ОАО «Серовский завод ферро
сплавов» был назначен Арман 
Есенжулов, работавший до это
го в должности главного инже
нера ОАО «Актюбинский завод 
ферросплавов»(Республика Ка
захстан).

С первых дней появления на 
заводе новых акционеров было 
очевидно: предприятию необхо
дима реконструкция. Продол
жать работать на старом обору
довании означало окончательно 
развалить завод - этого в пла
нах новых собственников не 
было. Стояла задача - за корот
кие сроки вывести завод из кри
зисной ситуации. Приоритеты 
обозначены четко: наращивать 
темпы производства, получая 
прибыль, решать социальные 
вопросы.

Но наследство акционерам 
досталось незавидное. Завод 
был в долгах: убытки от произ
водственной деятельности 
2003-2005 годов составили 
178,6 млн. рублей. Осложняли 
ситуацию обязательства перед 
поставщиками и подрядными 
организациями, требующими 
незамедлительных выплат, по
гашения кредитов банка в соот
ветствии с наступившими сро
ками. При этом - минимальный 
запас сырья на складе создавал 
определенную напряженность в 
работе. Остановка трех пла
вильных печей из-за аварии на 
подстанции электрических се
тей отрицательно сказалась на 
финансовой деятельности заво
да. Несмотря на критическую 
экономическую ситуацию и 
сложную психологическую ат
мосферу среди рабочих, на сто 
процентов были выполнены обя
зательства перед трудовым кол
лективом: вступил в силу и ус
пешно действует коллективный 
договор, выплата зарплаты про
ходит в соответствии с законо
дательством - своевременно и 
в полном объеме. Наряду с этим 
по итогам работы в 2006 году ак
ционеры принимают решение о 
выплате годового вознагражде
ния, причем размеры этих вып
лат в три раза выше ранее вып
лачиваемых, то есть равняются 
реальной месячной зарплате 
для каждого работника.

Итоги первых девяти месяцев 
работы нового руководства при
носят желаемые результаты: со
здается неснижаемый запас сы
рьевых ресурсов, снижаются 
удельные нормы расходов мате
риалов, деятельность предпри
ятия становится рентабельной - 
по итогам работы за 9 месяцев 
2006 года получена прибыль в 
сумме 72,3 млн. рублей, кото
рая была направлена на погаше
ние убытков прошлых лет.

В июле 2006 года утвержден 
план технического перевооруже
ния завода на 5 лет. Так, в 2006 
году более 120 миллионов руб
лей руководством предприятия 
направлено на модернизацию 
производства, в том числе при
обретение первого на заводе ро
бота «БРОКК», буровой установ
ки для Марсятского рудоуправ
ления - филиала завода, стоимо
стью полмиллиона долларов 
США, нового дробильного обо
рудования. Кроме того, идет ак
тивное обновление автопарка за
вода - закуплена партия новых 
«КамАЗов». В декабре 2006 года 
сдан в эксплуатацию важнейший 
объект - газоочистные сооруже
ния, строительство которого ве
лось на протяжении 10 лет.

В течение 2006 года руковод
ством завода приняты решения 
по строительству ряда промыш
ленных объектов, в том числе 
нового участка шлакоперера
ботки, участка гранулирования
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СПРАВКА. Есенжулов Арман Бекетович - генеральный 
директор ОАО «Серовский завод ферросплавов» с 1 апреля 
2006 года. Производственная деятельность более 20 лет 
связана с ферросплавами.

Лауреат Государственной премии в области науки, тех
ники, образования. Кандидат технических наук.

шлака, склада готовой продукции 
и других. В это же время прово
дятся подготовительные меро
приятия по повышению энергоус
тойчивости предприятия и улуч
шению качества промышленного 
водоснабжения. Впервые за по
следние 15 лет Серовский завод 
ферросплавов выступает на тер
ритории города как социально от
ветственное предприятие. В кон
це 2006 года начались работы на 
строительной площадке нового 
90-квартирного жилого дома для 
молодых семей ферросплавщи
ков.

По итогам 2006 года на разви
тие социальных программ на
правлено 97 миллионов рублей. 
Заводом погашается задолжен
ность детским садам в сумме 600 
тысяч рублей за предыдущие пе
риоды. В рамках коллективного 
договора продолжается оплата 
содержания детей в детских до
школьных учреждениях. Впервые 
в заводском профилактории «Ро
синка» организованы заезды 
детей ферросплавщиков для лет
него отдыха и оздоровления. В 
июне 2006 года, впервые за всю 
историю завода, выходит первый 
номер заводской газеты «Ферро- 
СПЛАВ», учрежденной админист
рацией и профкомом ОАО «Се
ровский завод ферросплавов».

Активизируется работа моло
дежной организации,совета вете
ранов, возрождаются клубы моло
дых семей, боевого братства, ту
ризма. Руководство завода оказы
вает всестороннюю поддержку 
развитию спорта на предприятии. 
С приходом новых акционеров 
возрождена добрая традиция 
внутризаводских соревнований. 
Сегодня заводские спортсмены 
активно принимают участие в пер
венстве завода по футболу, волей
болу, лыжам. Одним из масштаб
ных мероприятий является спар
такиада АО «ТНК «Казхром», кото
рая проводится уже четыре года. 
В 2007 году для участия в IV спар
такиаде был приглашен и ОАО 
«Серовский завод ферросплавов». 
Сборная команда серовских фер
росплавщиков достойно высту
пила во всех видах соревнований, 
завоевав несколько бронзовых, 
серебряных и одну золотую ме
даль. Серовцы не только защища
ли честь своего завода, но и по
бывали на предприятиях, увидели 
уровень современного производ
ства, познакомились с новейши
ми технологиями, пообщались с 
коллегами. Они увидели то, к чему 
Серовский завод ферросплавов 
уже уверенно идет.

Завод активно участвует в со
циальных программах городско
го и областного уровней, включая 
строительство Киселевского гид-

роузла, пострадавшего во время 
наводнения, и финансирование 
хоккейного клуба «Металлург».

Таким образом, в 2006 году 
новому руководству завода уда
лось заложить прочный фунда
мент для успешного решения 
всех поставленных задач в 2007 
году.

ТОЛЬКО ВПЕРЕД!
2007 год для Серовского заво

да ферросплавов становится зна
чимым этапом реализации ши
рокомасштабного плана техни
ческого перевооружения пред
приятия. Главное событие - ут
верждение инвестиционной про
граммы на 2007 год, которая со
ставляет более 600 миллионов 
рублей.

Территория завода превраща
ется в большую строительную 
площадку. Мощными темпами ве
дутся работы на новом участке 
шлакопереработки, где идет мон
таж оборудования уникального 
дробильно-сортировочного комп
лекса, способного перерабаты
вать до 300 тысяч тонн шлака в 
год. Для эффективной работы 
комплекса приобретен и запущен 
в работу мощный экскаватор 
ЭКГ-5 массой 200 тонн, вмести- 
мостью.ковша 5 тонн. Кроме того, 
на участке сепарации шлаков пла
вильного цеха № 2 планируется 
монтаж новой линии низкоскоро
стного пневмотранспорта.

В стадии завершения монтаж
ные работы по расширению скла
да готовой продукции. В рамках 
программы улучшения качества 
водоснабжения идет монтаж со
временных градирен БМГ-600, 
способных обеспечивать очень 
высокую степень охлаждения 
воды оборотного цикла.

Ведутся масштабные работы 
по решению еще одной жизненно 
важной задачи - повышения энер
гоустойчивости предприятия. В 
целях обеспечения надежности 
внешнего электроснабжения про
кладываются две линии элект
ропередач 10 кВ (протяженнос
тью свыше 3 км) от подстанции 
«Теплосеть» до промышленной 
площадки завода с устройством 
на территории распределитель
ного пункта мощностью 16 МВА. 
Реализация этого грандиозного 
проекта с установкой современ
нейшего оборудования (оно уже 
приобретено и смонтировано)по
зволит осуществлять электро
снабжение предприятия от двух 
не зависимых друг от друга под
станций.

Вместе с тем продолжается 
закуп нового оборудования и тех
ники для различных цехов и под
разделений завода. Большое вни
мание уделяется благоустройству 
и озеленению территории. Завер-

шаются работы по реконструкции 
заводоуправления с обновлени
ем фасада здания, строится но
вая проходная, появляются газо
ны, цветники, асфальтовое по
крытие на пешеходных дорожках.

На сегодняшний день смело 
можно констатировать суще
ственный рост экономических по
казателей завода.

Так, объем производства за 6 
месяцев 2007 года составил фак
тически 152 355 тонн при плано
вых 154 926 тоннах. Балансовая 
прибыль за прошедшее полуго
дие составила 112 804 тысячи 
рублей. Возросли расходы на со
циальную поддержку работников 
предприятия. В рамках социаль
ной программы, действующей на 
Серовском заводе ферроспла
вов, не остаются в стороне и пен
сионеры, ветераны ВОВ и труже
ники тыла, некогда связавшие 
свою судьбу с родным заводом.

Новые акционеры уделяют 
большое внимание поддержке 
социальных программ городско
го уровня. За 6 месяцев текуще
го года на развитие данной сфе
ры было затрачено 51000 тыс. 
рублей.

В связи с ростом экономичес
ких показателей возросли плате
жи в местный бюджет и внебюд
жетные фонды со 186 миллионов 
рублей за 2006 год до 196 мил
лионов рублей только за 7 меся
цев текущего года.

С наступлением 2007 года на 
заводе дважды прошло повыше
ние заработной платы - с 1 янва
ря и с 1 сентября. Кроме того, 
создан резерв для выплаты воз
награждения по итогам работы в 
2007 году.

В 2007 году введено в дей
ствие новое положение о трудо
вом соревновании среди цехов и 
подразделений. Ведется боль
шая работа по укреплению кад
ровой политики. В мае началась 
аттестация всех руководителей и

специалистов высшего и средне
го звена, по результатам которой 
определится степень профпри
годности аттестуемых, а также 
резерв будущих руководителей. 
Подобная система работы с кад
ровым составом предприятия по
зволяет квалифицированно пере
смотреть в сторону увеличения 
разряды и тарифные ставки ин
женерно-технического состава 
работников. А потому сегодня 
можно сказать с уверенностью, 
что у молодых специалистов бу
дущее на Серовском заводе фер
росплавов есть!

Жизнь завода не замыкается 
в рамках одного предприятия. 
ОАО «Серовский завод ферро
сплавов» входит в сферу влияния 
компании, управляющей такими 
предприятиями, как Актюбинс
кий, Аксуский заводы ферро
сплавов, с которыми он истори
чески тесно связан. Между эти
ми предприятиями со дня осно
вания Серовского завода многие 
годы существовало тесное со
трудничество в плане решения 
производственных, технологи
ческих вопросов, в обмене опы
том, обучении кадров. Сегодня 
эти давние добрые связи, пре
рванные перестроечным перио
дом 90-х годов, восстанавлива
ются. С первых дней прихода на 
завод новых акционеров возоб
новились встречи руководителей 
и специалистов Серовского заво
да ферросплавов со своими ка
захстанскими коллегами.

Управляющая компания уде
ляет огромное внимание форми
рованию и пропаганде здорово
го образа жизни своих работни
ков, воспитанию всесторонне 
развитой личности. На это наце
лены многие корпоративные про
граммы, связанные не только со 
спортом, но и с повышением ква
лификации, обменом опытом. 
Так, специалисты Серовского за
вода ферросплавов прошли обу

чение ведению финансовой от
четности по международным 
стандартам. Обучение методам 
МСФО - это необходимое требо
вание управляющей кампании. 
Стоит отметить, что сотрудники 
ОАО «СЗФ» практически един
ственные в Свердловской облас
ти, применяющие в своей работе 
данные методы финансовой от
четности. Подобные методы по
зволяют предоставить управляю
щей кампании наиболее полную 
и точную информацию в финан
совой отчетности о финансовом 
положении, улучшая тем самым 
свою инвестиционную привлека
тельность и прозрачность.

В компании ежегодно проходят 
различные фестивали, КВНы, кон
курсы художественной самодея
тельности, в которых участвуют не 
только работники, но и их дети - 
будущие кадры предприятий.

Впереди 50-летний юбилей 
Серовского завода ферроспла
вов. Подарок для своих работ
ников руководство предприятия 
готовит уже сегодня. В 2008 
году ко дню рождения завода 
ферросплавщики должны засе
литься в новенькие квартиры. 
Окончание строительства 90- 
квартирного дома для метал
лургов намечено на июнь 2008 
года. Кроме того, в следующем 
году на предприятии продол
жится модернизация производ
ства, ведь программа по рекон
струкции утверждена на бли
жайшие 5 лет. Руководство 
предприятия и трудовой коллек
тив готовятся встретить полуве
ковой юбилей любимого завода 
достойно, добившись выполне
ния всех поставленных задач.

НА СНИМКАХ: генеральный 
директор ОАО «СЗФ» Арман 
Бекетович Есенжулов; сбор
ная команда «СЗФ» на IV спар
такиаде АО «ТНК «Казхром»; 
завод — большая стротельная 
площадка.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
(РОСНЕДРА) 

ОБЪЯВЛЯЕТ
аукционы на получение права пользования участками 

недр с целью:
1) разведки и добычи изумрудов, александритов, фенакитов и 

сопутствующих компонентов на Красноармейском изумрудно- 
бериллиевом месторождении (Асбестовский городской округ). 
Аукцион состоится 19 ноября 2007 года в 10.00 (время местное) в 
здании Уралнедра.

2) разведки и добычи изумрудов, александритов и сопутству
ющих компонентов на Свердловском изумрудном месторож
дении (Асбестовский и Малышевский городские округа). Аукци
он состоится 19 ноября 2007 года в 12.00 (время местное) в зда
нии Уралнедра.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 16.00 25 сен
тября 2007 г. (время местное) по адресу: 620014, г. Екатерин
бург, ул. Вайнера, 55, каб. 433, тел/факс 257-26-40. Там же мож
но ознакомиться с условиями аукционов.

об итогах аукциона на получение права пользования недра
ми с целью геологического изучения, разведки и добычи рудного 
золота на Тамуньерском участке. Победителем аукциона при
знано ЗАО «Золото Северного Урала».

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

(УРАЛНЕДРА) 
ОБЪЯВЛЯЕТ

аукционы на получение права пользования участками 
недр с целью:

1) геологического изучения, разведки и добычи рудного золо
та Сусанской площади (МО город Алапаевск). Аукцион состо
ится 1 ноября 2007 года в 10.00, заявки принимаются до 16.00 8 
октября 2007 г. (время местное);

2) разведки и добычи россыпного золота на участке верховья 
реки Большая Талица (Нижнетуринский городской округ). Аук
цион состоится 8 ноября 2007 года, заявки принимаются до 
16.00 12 октября 2007 г. (время местное);

Заявки на участие в аукционах принимаются по адресу: 
620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, каб. 433, тел/факс 
257-26-40. Там же можно ознакомиться с условиями аукционов.

Уважаемые господа!
Открытое акционерное общество 

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

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

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

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

Министерство здравоохранения Свердловской области объявляет 
о приеме документов для участия в конкурсе о включении в кадровый ре
зерв министерства здравоохранения Свердловской области на должнос
ти:

ведущего специалиста;
главного специалиста.
Квалификационные требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж работы по специальности не менее 3 лет;
знание федерального и областного законодательства в области здра

воохранения и государственной гражданской службы;
профессиональные навыки по сбору, обобщению и анализу информа

ции, по подготовке документов, умение пользования оргтехникой, в том 
числе персональным компьютером.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
-личное заявление;
-анкету установленной формы с фотографией 4x6;
-копию паспорта;
-копию трудовой книжки;
-копию документа о высшем профессиональном образовании;
-копии документов о специализации, повышении квалификации;
-медицинское заключение о состоянии здоровья;
-декларацию о доходах гражданина и имуществе, принадлежащем 

ему на праве собственности, установленной формы, с отметкой соответ
ствующего налогового органа о принятии декларации.

Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования объявле
ния.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 9 октября 2007 года по ад
ресу: г.Екатеринбург, пер. Отдельный, д.3, кабинет 412.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Гагарина, 53, кабинет 210.

Контактный телефон: 374-59-18.

ИП Семилетова Н.Г. Клининг-служба «Чистый Дом» ведет рабо
ты по получению лицензии на обращение с опасными отходами 
(сбор, использование, транспортировка). Основной вид деятель
ности предприятия: профессиональная уборка зданий, сооруже
ний, территорий, вывоз мусора и снега. Адрес расположения пред
приятия: 620144, г. Екатеринбург, ул.Куйбышева, 55, офис 517. По 
всем вопросам, возражениям, пожеланиям обращаться до 1 ок
тября 2007 г. в Клининг-службу «Чистый Дом» по адресу: г. Екате
ринбург, ул.Куйбышева, 55, офис 517, тел. 310-32-97, 310-32-86, 
310-38-27 или в Комитет по экологии и природопользованию ад
министрации города Екатеринбург (620014, г. Екатеринбург, про
спект Ленина, 24, тел. 371-91-67).

http://www.b2b-enerqo.ru
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■ ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ ВКУСНО!

Витаминная азбука 
накануне школьной

По традиции, которой уже несколько лет, 
завершающим аккордом летней кампании в 
оздоровительных учреждениях области становится 
детский кулинарный праздник, проводимый 
министерством торговли, питания и услуг 
Свердловской области.

Местом проведения Седь
мого областного кулинарно
го фестиваля «Витаминная 
азбука» был выбран спортив
но-оздоровительный профи
лакторий «Сосновый бор», 
что недалеко от Сухого Лога.

Как и в предыдущие годы, 
главная цель таких праздни
ков - пропаганда здорового 
образа жизни, рационально
го и сбалансированного пи
тания, проведение школ про
фессиональной ориентации, 
пропаганда молока и молоч
ных продуктов, овощей- 
фруктов и наглядная демон
страция того, какие необык
новенные блюда можно из 
них приготовить. Для взрос
лых участников праздник - 
лишнее напоминание о том, 
как широк ассортимент кули
нарной продукции, обога
щенной витаминами, как не

■ ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

1/1 чуден лес осенний...
С вечера приятные и тревожные хлопоты, сборы. 
Завтра не куда-нибудь - в таинственный лес, за 
грибами. У видавших виды грибников, как и у рыбаков- 
охотников, своя «кадровая» амуниция. Приготовим 
легкую непромокаемую одежду, удобные, 
отталкивающие воду сапожки, головной убор (обычно 
зонтиком). Припасем компас, спички, миниатюрную 
аптечку, нож, продовольственный «тормозок» и еще 
что-нибудь на всякий случай.

От сладостного ожидания 
«тихой охоты» накануне, бы
вает, снится настораживаю
щий и в то же время упои
тельно чудный лес с пряны
ми травами,а всяких грибоч
ков в нем - видимо-невиди
мо.

Выезжаем в любимые 
грибные угодья спозаранку. 

Родственники павших 
за Родину, отзовитесь!

Журналисты издаваемой в Уфе на татарском языке общественно- 
политической газеты «Кызыл тан» проводят акцию по поиску 
родственников военнослужащих, умерших в 1942—45 гг. в тыловых и 
эвакуационных военных госпиталях и похороненных на территории 
Республики Башкортостан.

Только в июне 2007 года наши башкирские коллеги нашли детей и внуков 
четырёх воинов, захороненных на одном из воинских кладбищ Уфы. Благодаря 
сотрудникам газеты через 64 года родственники узнали о судьбе своих отцов и 
дедушек.

Как сообщил главный редактор газеты «Кызыл тан» Файл Фатхтдинов, в воинс
ких захоронениях на территории республики нашли вечный покой и выходцы из 
Свердловской области, и прислал их список с просьбой помочь найти родствен
ников павших за Родину.

Вот этот список.

ПРИМЕЧАНИЕ: в архивных документах названия населенных пунктов и райо
нов приведены по состоянию на середину 40-х годов прошлого столетия, а имена 
и фамилии военнослужащих могли быть записаны с ошибками.

1 Бардин 
Иван 
Григорьевич 
1924 г.р.

Сержант 16.09.44 г. Свердловская обл., 
Невьянский р-н, 
с.Алятка.
Отец - Бардин.

2 Замятин 
Александр 
Иванович

Сержант 24.06.43 г. Свердловская обл., 
Талицкий 
р-н, Ужский.
Сестра - Гаврилова.

3 Мешковцев 
Г аврил 
Васильевич 
1906 г.р.

Капитан 30.06.44 г. г.Свердловск, 
У ниверситетская 
площадь, Красный 
боец, д.З.
Жена - Анна 
Михайловна.

4 Силаев
Александр

Ефрейтор 27.09.42 г. Свердловская обл., 
Сухоложский р-н,

сложно сделать детский стол 
вкусным, полезным, разно
образным.

Среди почетных гостей 
фестиваля «Витаминная аз
бука» - министр торговли, 
питания и услуг Свердловс
кой области Вера Соловьева, 
советник председателя обла
стного правительства по со
циальной политике Елена 
Крушинская, руководители 
отделов потребительского 
рынка. Судило выступления 
юных кулинаров весьма ком
петентное жюри во главе с 
су-шефом Центра междуна
родной торговли Евгением 
Урюпиным.

Программа вкусного праз
дника была насыщенной. 
Прошли тематические кон
курсы, мастер-классы по 
приготовлению блюд из не
известных заранее продук

В утренний сизый, как дым, 
туман уплывает, теряя очер
тания, родной город... Но вот 
первые лучи невидимого еще 
солнца в барашки скручива
ют туман над полянами, а лег
кий ветерок сносит их неве
домо куда.

...Лес встречает тихой 
прохладой, загадочностью,

тов, витаминных коктейлей, 
сворачиванию салфеток для 
оформления праздничного 
стола. Старшие коллеги юных 
поваров и кондитеров, про
фессионалы из кафе и сто

россыпью изумрудных ро
синок на траве. Дышится 
легко, привольно, на душе 
томительная сладость. Ста
раешься шагать неспешно, 
мягко, чтоб лишний раз не 
хрустнуть сучком и не нару
шить лесной покой. Ведь на 
каждом шагу может вспор
хнуть хохлатый рябчик, 
краснобровый косач, а то и 

царь боровой дичи - глу
харь. Трогают по щекам 
алые, дозревающие гроз
дья на тонких ветвях дикой 
рябины или роняющие уже 
листву молодые липки. Ато, 
словно нечаянно, тронет за

■ НИКТО НЕ ЗАБЫТ 

ловых Сухого Лога устроили 
огромную выставку своего 
рукотворного творчества.

Без преувеличения, самым 
ярким событием праздника 
стало выступление юного (но 

ухо пушистая веточка со
сны. И только от этого упо
ительным теплом наполня
ется душа...

Но вот мы на том самом 
месте, где когда-то опята, 
казалось, выбегали нам на
встречу и сами просились в 
лукошко. Где же они сегод
ня? На этот раз опята, как ре
бята, решили поиграть с 

■ " ѵ 7:

нами в прятки. Однако опыт
ные «охотники» недолго кру
жили меж старых деревьев. 
Первую конопатую молодую 
семейку обнаружили под 
старым березовым пнем. А 
потом попривыкли, «навост- 

Андреевич 
1917 г.р.

Лапутский с/с.
Жена - Силаева М.

5 Ташауров Красно-
Арефий армеец
Спиридонович 
1905 г.р.

02.03.43 г. Свердловская обл., 
Свердловский р-н, 
с.Юшаково.
Жена - Ташаурова 
М.М.

6 Торлопов Красно-
Павел Сергеевич армеец 
1893 г.р.

12.12.43 г. Свердловская обл., 
Туринский р-н, 
с.Санкиное.
Жена - Торлопова.

7 Трактирников Сержант
Юрий Иванович
1925 г.р.

22.05.45 г. Свердловский ВИЗ, 
ул.Орджоникидзе, 
д.2, кв.2.
Бабушка.

8 Уткин Красно-
Иван Артемьевич армеец 
1908 г.р.

7.07.43 г. Свердловская обл., 
Н ижнетагил ьский 
р-н, Краснопольский 
с/с.
Жена - Уткина И.

9 Хомлев Красно-
Кирилл армеец
Изосимович 
1924 г.р.

24.06.43 г. Свердловская обл., 
Туринский р-н, 
Бесихинский с/с. 
Мать.

потомственного!) екатерин
бургского бармена Г риши То- 
рощина. Он устроил настоя
щее шоу с жонглированием 
бутылок и приготовлением 
необыкновенных коктейлей 

рились» глаза, и гри
бочки словно добро
вольно полезли тебе в 
руки. Уже и прятаться 
почти перестали. То на 
пенек выпрыгнут, то 
дружно вверх по дере
ву побегут. Сердечной 
радости у грибника - 
складывать некуда.

«От тихой охоты» и в 
самом деле дух захва
тывает. Но как бы увлекатель
но ни было, а в домашнюю 
сторону собираться надо.

До свидания, лес, спасибо 
тебе за дары твои, за обще
ние, за то, что приободрил, 
сил придал не на один день. 
А они, вековые деревья, да и 
подрастающие тоже, будто 

прямо на глазах у зрителей, 
которые с явным удоволь
ствием пробовали необыч
ные напитки.

На фестиваль «Витаминная 
азбука» выставили свои ко
манды ребята из Сухого Лога, 
Нижнего Тагила, Верхнего 
Дуброва, Богдановича и, ес
тественно, хозяева - жители 
«Соснового бора». Впервые 
на фестивале выступила ко
манда детей сотрудников ми
нистерства торговли, питания 
и услуг. «Министерские» кули
нары долго и серьезно гото
вились к соревнованиям,в ка
честве тренеров охотно выс
тупили директор кафе «Пир» 
Лариса Соломенна и шеф-по
вар екатеринбургского кафе 
«Журавли» Роман Юдин.

Оценивать ребячью вы
думку, творчество и теорети
ческие знания поварского 
дела жюри было непросто: 
все были наравне. Потому и 
подарки (большие мягкие иг
рушки, наборы соков, молоч
ной продукции детской тема
тики, фрукты), и дипломы ми
нистерства торговли получи
ли все участники «Витамин
ной азбуки». И правильно - 
на таких соревнованиях не 
может быть проигравших!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: В.Соловье- 

ва с министерскими кули
нарами.

Фото предоставлено 
министерством торговли, 

питания и услуг.

помахали на прощанье вер
хушками крон и прошептали 
листьями на ветру: приходи
те, люди добрые, повидаем
ся еще.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

Фото автора.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ |

На празднике 
двора

В уходящем месяце лета в 
Верх-Исетском районе 
Екатеринбурга стало доброй 
традицией проводить 
«Праздники двора».
Последний - девятнадцатый 
по счету - такой праздник 
состоялся на днях во дворе 
улицы Волгоградской, 180.

Праздники, подобные этому, 
проводились и в других районах 
Екатеринбурга. Выбор падает на 
дворы, содержащиеся в образцо
вой чистоте, которую поддержи
вают не только работники жилищ
но-эксплуатационного участка, 
но и сами жители.

В первую очередь радуются 
таким вот небольшим праздникам 
дети, для которых это повод по
веселиться: для них выступали с 
открытой сцены их ровесники-ар
тисты, а сами ребятишки с удо
вольствием играли в дартс. А для 
старшего поколения был устроен 
шашечный турнир.

- Этот праздник для меня зна
чит очень много, - рассказывает 
житель двора Дмитрий Иванович 
Воробьев. - Он дает мне понять, 
что я не зря строил этот город, 
вкладывал в него свои силы и 
душу. Особенно приятно удиви
ло, что праздники будут прово
дить теперь в каждом таком дво
ре, как у нас. Я живу в этом дворе 
уже 20 лет, и впервые здесь у нас 
такое. И мне, и моим соседям 
этот праздник' подарил радость, 
хорошее настроение. Мы оста
лись очень довольны!

Ирина УСТЮГОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Хуже, чем ожидали
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Третье место в командном за
чёте заняла на завершившемся 
в японской Осаке XI чемпионате 
мира сборная России.

На счету нашей дружины 16 ме
далей (4, 9, 3), впереди оказались 
команды Кении - 13 (5, 3, 5) и США 
- 26 (14, 4, 8). Российская дружи
на показала худший, начиная с 
2001 года, результат по общему 
количеству завоёванных наград, а 
меньше золотых медалей (одна) 
было на нашем счету только на ми
ровом форуме в Афинах (1997).

Выступление двенадцати пред
ставителей екатеринбургских клу
бов “ФинПромКо-УПИ" и “Луч” 
удачным тоже вряд ли назовёшь. 
Юлия Печёнкина в беге на круг с 
барьерами завоевала серебро, 
Светлана Феофанова в прыжках с 
шестом - бронзу. Итого -■ две ме
дали, примерно в три раза мень
ше ожидаемого.

В последние дни чемпионата мы 
рассчитывали на медали в эстафе
тах 4x400 и 4x100 метров у женщин. 
Увы... Спринтерская команда, в со

Беспроигрышная серия 
«Урала» закончилась 

на отметке «14»
ФУТБОЛ

«Салют-Энергия» (Белгород) 
-«Урал» (Свердловская область) 
- 2:0 (75.Ермак; 83.Морозов).

«Салют-Энергия.: Чеснаков, 
Микадзе, Бутырин, Аликин, Мазов, 
Морозов (Васильев, 90), Кушов, 
Житников (Савельев, 90), Шипи
цин, Лосев (Зацепин, 77), Алексе
ев (Ермак, 57).

«Урал»: Армишев, Ойеволе, 
Махмутов, Катульский, Радкевич, 
Никулин (Смирнов, 46), Щаницин 
(Егоров, 80), Фидлер, Мысин, Ко
жанов (Шкабара, 59), Алхимов (Го
воров, 72).

В последний день дозаявок 
«Урал» пополнил свои ряды двумя 
футболистами. 28-летний фланго
вый хавбек Константин Скрыльни- 
ков до этого выступал за «Ладу», 
«Ротор», «Рубин» и «Анжи». А вот 
19-летний нападающий Денис Гри- 
бахо из «Синары» (Каменск-Ураль
ский) только пробует свои силы в 
профессиональном футболе. В ны
нешнем сезоне с 17 голами он яв
ляется лучшим бомбардиром чем
пионата Свердловской области.

Впрочем, в матче «Салютом» 
наша команда услугами дебютантов 
не воспользовалась. Долгое время 
казалось, что минимум ничьей 
«Урал» в Белгороде добьется. Одна
ко заметный игровой перевес гости 
никак не могли воплотить в голы. Но 
вспышка активности хозяев в кон

Таблица розыгрыша. Положение на 4 сентября
и в н п м о

Лучшие бомбардиры: Д.Акимов («Сибирь») - 27 мячей, С.Дубровин 
(«Алания»), Э.Низамутдинов («Носта») - по 16, А.Кобялко («Металлург-Куз- 
басс»), Р.Монарев («Шинник») - по 14... М.Мысин («Урал») - 10.

Завтра «Урал» сыграет в Ростове-на-Дону со СКА.

Борьбы — много.
голов — мало

ХОККЕЙ
В екатеринбургском КРК 

«Уралец» открылся второй тра
диционный турнир на Кубок гу
бернатора Свердловской обла
сти.

«Газовик» (Тюмень) - «Спут
ник» (Нижний Тагил) - 2:3 
(20.Кожевников; 50.Петров - 
Ю.Юдников; 15.Нефедов; 
43.Алексеев).

Обе команды сыграли не луч
шим образом, допуская много бра
ка в передачах, а желание выиг
рать превращалось в сумбур. Тю
менцы выглядели побыстрее, зато 
тагильчане действовали более 
организованно. Любопытно, что по 
голу у каждого из соперников на 
свой счет записали бывшие хокке
исты «Автомобилиста» (Кожевни
ков и Юдников).

«Автомобилист» (Екатерин
бург) - «Металлург» (Серов) - 2:1 
(32.Григорьев; 40.Краев - 
12.Романов).

Перед этой встречей, завер
шавшей программу первого дня 
турнира, состоялось его торже
ственное открытие. В ХК «Авто
мобилист» решили поддержать 
существующую в этом виде 
спорта много лет традицию, ког
да свитера лучших игроков ко
манды за всю историю вывеши

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат 

России. «ВИЗ-Синара» (Екатерин
бург) - «Динамо-Тималь» (Уфа) - 6:0 
и 4:1. Подробности - в следующем 
номере.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. На завер
шившемся в Эквадоре молодёжном 
чемпионате мира серебряные меда
ли в лазании на скорость завоевали 
свердловчане Егор Скачков в воз
растной категории до 19 лет и Бог
дан Посьмашный (до 15). Бронзо
вая награда у ещё одного уральца - 
Сергея Кокорина (до 19).

ставе которой на предварительном 
этапе бежали Ирина Хабарова 
(“Луч”) и Юлия Гущина (“ФинПром- 
Ко-УПИ”), хотя и уверенно вышла в 
финал, но там сумела занять толь
ко пятое место. Шансы на медаль 
были, но на последнем этапе Евге
ния Полякова, принимая палочку от 
Гущиной, замешкалась и пропус
тила вперёд двух соперниц. Хаба
рова в финале не участвовала.

Осталась без наград и другая 
женская четвёрка. В финале Тать
яна Бешкурова (“Луч”) передала 
палочку на четвёртый этап Ната
лье Антюх третьей с отрывом от 
ближайших преследователей мет
ров в восемь, но на самом фини
ше россиянку обошла Никола Сан
дерс (Великобритания), и наша 
команда осталась четвёртой.

Пятое место в финале заняли в 
аналогичной дисциплине мужчи
ны, за которых на втором этапе 
бежал Владислав Фролов (“Фин- 
ПромКо-УПИ”).

Алексей КОЗЛОВ.

цовке принесла им успех. Вначале 
наш экс-екатеринбуржец Лосев 
снабдил мячом Ермака и тот открыл 
счет. Г ости большими силами пошли 
вперед, чем воспользовались хозя
ева: Зацепин вывел на ударную по
зицию Морозова, и Армишев во вто
рой раз достал мяч из сетки.

В итоге 14-матчевая беспроиг
рышная серия «Урала» оказалась 
прервана. После поражения 17 
июня в Махачкале от «Анжи» наши 
земляки сыграли 14 официальных 
матчей (12 - в чемпионате и 2 - в 
Кубке), из которых 8 выиграли и 6 
завершили вничью.

Результаты остальных матчей: 
«Динамо» - «Балтика» - 1:1 (Э.Ше- 
лютов - 21 .Туменко), «Авангард» - 
«Торпедо» - 2:1 (2.Коровушкин; 
70-Пиюк - бб.Йокич), «Алания» - 
«КамАЗ» - 2:1 (4.Дегтярев; 12п.Ба
заев - 33.Калимуллин), «Машук- 
КМВ» - «Мордовия» - 5:2 (9.Колчин; 
26.Старожук; 59.Бровин; 78.Воло
буев; 83.Усиков - 38,Дутов; 62.Фи- 
липпов), «Шинник» - «Носта» - 1:0 
(86.Черкес. Нереализованный п; 
52.Порошин - нет), «Текстильщик- 
Телеком» - «Содовик» -1:2 (82п. Чи
тая - 41.Бурмаков; 46.Шестаков), 
СКА - «Спартак-МЖК» - 3:0 (+:-), 
«СКА-Энергия» - «Терек» - 2:1 
(16,Суховерхое; 81.Яркин
90.Джабраилов), «Звезда» - «Анжи» 
- 1:0 (47.Сальников).

вают под потолком Дворца 
спорта, где она играет. Начать 
решили с защищавшего цвета 
клуба 13 сезонов и забросивше
го 222 шайбы Виктора Кутерги- 
на. Завершилась церемония сим
волическим вбрасыванием, кото
рое произвел министр физичес
кой культуры, спорта и туризма 
Свердловской области Владимир 
Вагенлейтнер.

Игра земляков получилась 
очень азартной и боевой. В пер
вых двух периодах хозяева имели 
несомненное преимущество, од
нако гости удачно оборонялись, 
чему способствовала и блестящая 
игра голкипера Герасимова. У «Ав
томобилиста» на последнем рубе
же хорошо действовал дебютант 
Семенов, позволивший своим 
бывшим одноклубникам лишь раз 
поразить цель.

Добрую половину матча гости 
вели 1:0, однако усилиями двух 
первых звеньев, забросивших по 
весьма эффектной шайбе, «Авто
мобилист» отыгрался и вышел впе
ред. В третьем периоде счет не из
менился.

Результат матча «Мечел» (Челя
бинск) - «Барыс» (Астана) - 1:3.

Алексей КУРОШ.

Всего в турнире участвовали 
представители 30 стран.

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВА
НИЕ. Екатеринбурженка Елена Ле
онтьева стала серебряным призё
ром чемпионата мира по трейл-о. 
Это специальный вид спортивного 
ориентирования для инвалидов- 
опорников.

Соревнования проходили в Киеве 
в очень тяжёлых погодных условиях - 
жара до 39 градусов и духота. Лучше 
всех к ним приспособились шведы, 
победившие в командном зачёте.
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«Ни зо что но свете не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, 
кроме истории наших предков, такой,какой нам Бог её дал». 

__________________ :_______________________ а.с.пушкин.

90 лет нынче исполняется событиям 
октября 1917 года, которые круто изменили 
ход российской истории.
Это была не просто смена власти. 
Полностью изменился весь экономический 
и политический уклад жизни страны, 
общество стало исповедовать новые 
ценности. Гражданская война и военный 
коммунизм, коллективизация и 
индустриализация, небывалый энтузиазм и 
репрессии... Всё хорошее и плохое, 
героическое и трагическое, что 
происходило в нашей стране в течение 
многих десятилетий, берет начало со 
знаменитого выстрела «Авроры». Это была 
действительно Великая революция.
Октябрь до сих пор вызывает у историков, 

^литераторов, общественных деятелей

самые разные оценки. Но вряд ли кто-то 
будет спорить с тем, что это - одно из 
крупнейших событий XX века, он оказал 
мощнейшее влияние на судьбы всего мира. 
Как бы кто сегодня ни относился к Октябрю, 
всё это - наша история. Она заслуживает, 
как минимум, уважительного отношения. 
Нужно хранить память о героях тех событий. 
И ни в коем случае не забывать о причинах 
этих исторических потрясений и их уроках. 
Сегодня мы начинаем печатать интересную 
рукопись Юрия Абрамовича Левина - 
ровесника Октября, старейшего уральского 
журналиста и писателя, хорошо знакомого 
читателям «Областной газеты». Речь в ней 
пойдет о знаменитом крейсере «Аврора» и 
об авроровцах - уральцах, участвовавших в 
революции.

ОКТЯБРЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ - 

90 ЛЕТ
Мой рассказ начну с 

шестидесятых годов про
шлого века. Я тогда тру
дился в газете Уральско
го военного округа «Крас
ный боец». В то время 
коллектив окружной воен
ной газеты работал с осо
бым подъёмом. И нетруд
но догадаться, почему. 
Впереди была солидная 
дата - пятидесятилетие 
Великой Октябрьской ре
волюции. И тогда мы на
метили обширную про
грамму действий. Короче 
говоря, решено было от
крыть на страницах газе
ты рубрику «На меридиа
нах Октября». Чтобы на
полнить её достойными 
материалами, корреспон
денты отправились в путь-до- 
рогу. Мой маршрут лёг в Ле
нинград, на крейсер «Аврора». 
Со мной в напарниках был та-

■ ЮБИЛЕЙ

Надо 
жить 

играючи 
Есть люди, излучающие 
радость. К их числу 
принадлежит Эльвира 
Шубская, которой сегодня 
исполняется семьдесят.

Немало у неё талантов. Закон
чив Уральский университет, рабо
тала больше 30-ти лет в Уральском 
отделении Академии наук, затем - 
в одном из отделов ВНИПИЭнер- 
гопрома. Она автор 25 научных ста
тей, принимала участие в подготов
ке нескольких монографий.

Но, наверное, главное её дело 
- служение людям, и это тоже 
получается у неё талантливо. В 
1993—2000 годах она работала в 
управлении социальной защиты 
населения Верхней Пышмы.

Она стала одним из организа
торов хора ветеранов, и теперь 
он пользуется большой популяр
ностью у верхнепышминцев. 
Впрочем, самодеятельностью 
Э.Шубская увлекалась всегда. 
Какие спектакли ставила, ещё 
работая в академии, - не опи
сать.

А еще она пишет книги, одна 
из которых называется «Надо 
жить играючи». Это добрый ре
цепт.

Сегодня Эльвиру Николаевну 
поздравляют друзья и коллеги и 
желают ей новых успехов.

лантливый военный журналист 
подполковник НІмерлинг Се
мён Борисович.

НАВЕРНОЕ, среди ваших 
знакомых есть немало 
августовских 
именинников. К ним вы 
спешите с подарками, 
теплыми словами и 
пожеланиями. А что 
можно подарить... башне?

Не удивляйтесь, вот уже 
пятый год на свой день рож
дения приглашает гостей 
знаменитая Невьянская баш
ня. Начало празднику было 
положено в 2002 году, когда 
башню передали Невьянско
му государственному истори
ческому музею. С тех пор в 
последнюю субботу августа в 
Невьянске собирается много 
гостей, чтобы засвидетель
ствовать свое почтение на
клонной красавице и пере
дать подарки. Стало доброй 
традицией в этот день про
водить День дарителя музея. 
Прошлый год был самым уро
жайным надары: в фонды му
зея поступило более полуто
ра тысяч предметов.

После очередной реорга
низации Невьянского музея 
его администрация задума
лась, когда же всё-таки отме
чать день рождения музея? 
Первые упоминания о нём от
носятся к 1913 году, но точ
ная дата основания канула в 
Лету. История музея была 
бурной: он открывался и зак
рывался, менял местораспо
ложение. Стабильный пери
од в жизни Невьянского му
зея начался в 1947 году, ког
да его возглавила Зинаида 
Васильевна Мануйлова. Му
зей не раз менял статус, пе
реходя из городского в обла
стное подчинение и обратно. 
Наконец в 2002 году был об
разован Невьянский государ
ственный исторический му
зей. И снова встал вопрос о 
дате рождения. А поскольку 
главный туристический 
объект нового музейного 
комплекса - овеянная леген
дами Невьянская башня, ре

Перво-наперво мы ра
зыскали в Ленинграде 73- 
летнего Александра Вик
торовича Белышева - 
первого комиссара «Авро
ры», человека, который 
октябрьским вечером 
1917 года скомандовал на 
палубе крейсера: 
«Огонь!» - и предложили 
ему быть экскурсоводом 
читателей «Красного бой
ца». Александр Викторо
вич согласился. Он рас
сказывал нам, а мы со 
Шмерлингом записывали. 
И вскоре в нашей военной 
газете появилась страни
ца «Аврора» - крейсер ре
волюции».

Вспоминая сегодня то 
время, скажу откровенно, 
что мы с трепетом подхо
дили к гранитной набе
режной Невы, где стоял на 

якорях именитый корабль. 
Волновался и наш гид Алек
сандр Белышев.

Для нас всё, что мы видели 

шили отойти от дня рождения 
музея и чествовать саму баш
ню. И уже первый день рож
дения башни прошел более 
чем успешно. Среди почет
ных гостей праздника были 
прямые потомки бывших вла
дельцев башни - господа Де
мидовы.

День чествования Невьян
ской башни каждый год раз

День рождения 
наклонной 
красавицы

ный. Например, в 2006 году 
впервые прошла уникальная 
ночная экскурсия «Легенды 
Невьянской башни». Невьян- 
цы ждали ее повторения це
лый год, и в этом году у баш
ни собралось немало горо
жан. Нынешний праздник от
мечен выходом в свет книги 
«Легенды Невьянской баш
ни». В небольшом сборнике 
представлены произведения, 
посвященные башне, напи
санные еще в XIX - нач. XX 
веков. Эту книгу, а также под
борку номеров газеты 
«Уральский музей» получили 
все дарители и гости празд
ника. Редакция «Уральского 
музея» пообещала своим чи
тателям, что в будущих 11 но
мерах газеты появится 11 ре
портажей из Невьянска.

День чествования по обык
новению начался в полдень в 
зале музея с дружеского чае
пития. Перед музеем распо
ложились народные мастера 
со своими рукоделиями: вы
шивками, куклами, аквареля

Областная
Газета

Крейсер «Аврора». Ю.Левин беседует с авроровцем. 
Встреча состоялась в 1973 году, 

когда отмечалось 70-летие корабля.

на «Авроре», - история, а для 
Белышева это страницы соб
ственной жизни. Всем кора
бельным рубкам, кубрикам он 
свой человек. Помню, когда мы 
подошли к радиорубке, Алек
сандр Викторович сказал:

-Вот тут нёс вахту Федя...
Федя? Ну да, нам он Фёдор 

Никифорович Алонцев, радист 
революционной «Авроры», а 
ему Федя...

Долго мы ходили по крей
серу... Я достаю нынче из ящи
ка своего письменного стола 
записную книжку в серенькой 
обложке, и в ней на первой 
странице написано: «Авроров- 
цы». Больше 40 лет этим запи
сям. Я их читаю и оживает то 
время. Да, кстати, почему 
крейсер назван был «Авро
рой»? В моих записях есть от

■ ТРАДИЦИИ

ми. Здесь же работал гончар
ный станок: ведь Невьянск 
издревле славился керами
кой, здесь же можно было по
пробовать уральский мед и 
приобрести знаменитые рас
писные подносы.

Гостей приветствовали 
глава Невьянского городско
го округа А.Кононов, дирек
тор Невьянского историко

архитектурного музея-запо
ведника Ю.Гончаров, глав
ный специалист по музеям 
министерства культуры 
Свердловской области Л.Зо
рина. Благодаря невьянским 
актерам, подготовившим не
большое выступление, гости 
могли погрузиться в мрачную 
атмосферу одной из легенд 
Невьянской башни. Она пове
ствует о том, что во время 
ревизии, чтобы скрыть деми
довские злоупотребления, 
подвалы башни были затоп
лены, а прикованные там це
пями рабочие погибли. Имен
но поэтому, гласит легенда, 
башня и наклонилась. Хотя 
многие из присутствовавших 
сами доказывали несостоя
тельность этой и других ле
генд, касающихся башни, 
игра актеров была убеди
тельной, а несколько песен, 
посвященных Невьянску, в 
исполнении Георгия Мохова 
стали прологом к церемонии 
передачи даров.

Удивительно, но есть сре

вет: «Аврора - в римской ми
фологии богиня утренней 
зари, приносящая дневной 
свет богам и людям». Как-то и 
у меня посветлело от прочи
танного. И еще стародавние 
записи рассказали мне, что 
крейсер «Аврора» вступил в 
строй в 1903 году, что участво
вал в Цусимском сражении в 
мае 1905 года, затем находил
ся в дальних плаваниях и в 
1914-16 гг. был на передовых 
позициях Балтийского морско
го театра военных действий. 
Словом, крейсер «понюхал по
роха».

Записи в моём блокноте 
возвращают меня на «Аврору». 
Белышев представил нам на
учного сотрудника музея «Ав
роры» капитана первого ранга 
Геннадия Павловича Бартева, 

ди наших земляков и такие, 
кто даже не слышал о такой 
жемчужине уральской архи
тектуры, как Невьянская баш
ня.

Слово «башня» впервые 
встречается в русском языке 
в XVI веке, в письмах князя 
Курбского; до тех пор употреб
ляли в смысле башни слова 
«вежа», «столп», «костерь» и

«стрельница». Башня - особый 
вид произведения строитель
ного искусства. В словаре 
Брокгауза и Ефрона пишется: 
«Время появления башен в ар
хитектуре определить невоз
можно, но нет никакого сомне
ния, что башня была одною из 
первых форм жилища, появив
шихся вслед за шалашом или 
первобытной хижиной. Башни 
применяются в гражданской, 
военной и церковной архитек
туре и имеют самые различ
ные назначения, начиная с са
мых полезнейших целей и кон
чая простым удовлетворением 
эстетического чувства». Имен
но этим удовлетворением эс
тетического чувства Акинфия 
Демидова некоторые иссле
дователи и объясняют появле
ние в Невьянске диковинной 
башни.

Невьянская - третья в 
мире наклонная башня. Воз
главляет список Пизанская. 
Башня в Невьянске была по
строена по желанию владель
ца Невьянского завода Акин

который дальше повёл нас по 
кораблю.

-А вот и «Золотая книга!» - 
произнёс Бартев, - полистай
те, пожалуйста.

-Золотая?
-Так мы её назвали потому, 

что она бесценная. Это полный 
именной список команды,про
ходившей службу на крейсере 
в октябре 1917 года.

Мы читали список. Здесь 
назывались фамилия и имя 
каждого моряка, место призы
ва. На «Авроре» служили люди 
из разных краёв: волжане, 
москвичи, прибалтийцы, укра
инцы...

А вот и уральцы. Сколько же 
их? Посчитали: сорок девять 
человек.

-Идея, - прошептал мне Се
мён Шмерлинг. - Что, если по
искать авроровцев-уральцев?

И мы стали читать «Золотую 
книгу» с пристрастием: комен
дор Жилкин Михаил призван из 
Шадринского уезда. Электрик 
Иванов Яков - мазовский. Ун
тер-офицер Исаков Ефим - Со
ликамск. Матрос Икрин Нико
лай - уроженец Ирбитского 
уезда. Матрос Кочегаров Фё
дор - Камышловский уезд. Ма
шинист Пономарёв Михаил - 
Екатеринбургский уезд...

Многих уже не было в живых. 
Из команды в 576 человек к мо
менту, когда мы побывали на 
крейсере, здравствовало 86 че
ловек. Мы спросили каперанга 
Бартева об уральцах. Он сказал 
нам, что большинство из них не 
дожили до дней нынешних. 
Иные погибли еще в годы Граж- 
данской войны, как, к примеру, 
матрос Лазарь Разсомахин. Его 
схватили и расстреляли белые. 
Иных унесло беспощадное вре
мя. Но имена здравствующих 
уральцев мы все-таки установи
ли. Их я внёс в свой серенький 
блокнот. Они и по сей день по
коятся там. Вот они:

Георгий Дмитриевич Бога
тырёв.

Николай Кузьмич Брагин.
Александр Иванович Быч

ков.
Пётр Дмитриевич Дмитри

ев.
Фёдор Кузьмич Шмаков.
Итак, пять человек жили на 

Урале и вблизи него. И мы ре
шили найти их во что бы то ни 
стало!

(Продолжение следует).

фия Демидова в 1722-1732 
годах по типу русских шат
ров. Невьянцы гордятся тем, 
что их башня не падающая, а 
наклонная. Она действитель
но особенная: четырехгра
дусный наклон основания 
кверху сходит на нет, и вер
хушка башни с флюгером 
торчит строго вертикально. 
Основание башни - квадрат, 
со стороной 9,5 метра, высо
та - 57,5 метра. Вся башня 
состоит из четверика (четы
рехугольное основание), на 
котором надстроено три убы
вающих восьмерика, укра
шенных узорчатыми орна
ментами и чугунными решет
ками.

На самом верху башни - 
конусообразный шатер с 
флагом-флюгером с дворян
ским гербом Демидовых. 
Флюгер подтверждает, что 
башня не падающая, а на
клонная. Если б падала - 
флюгер на крыше башни пе
рестал бы вращаться.

Самая большая диковина 
расположена на первом вось
мигранном ярусе - часовой 
механизм знаменитых анг
лийских курантов. На музы
кальном барабане часового 
механизма запрограммиро
вано 20 мелодий. Выше на
ходятся 10 колоколов, кото
рые отбивают каждую чет
верть часа, а восемь раз в 
сутки звучит мелодия.

В свой день рождения 
башня работала в полную 
силу - туристические группы 
сменяли одна другую, а хозя
ин башни - Акинфий Деми
дов (есть на башне и такой 
персонаж) едва успевал при
ветствовать гостей.

После ночной экскурсии и 
традиционного салюта в 
честь башни начался новый 
год жизни Невьянской кра
савицы.

Татьяна МОСУНОВА.
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СВЯЗИСТ И ПОЧТАЛЬОН ЗАБРОНЗОВЕЛИ
Елабуга. Даже при нынешней моде на памятники по професси

ональному признаку скульптурная композиция «Связист и почта
льон», установленная перед зданием Центральной городской по
чты, покоряет неожиданностью выбора героев и бесхитростной 
эстетикой.

Девушка с толстой сумкой на ремне и дамским безрамным 
велосипедом, а рядом парень с «когтями» на сапогах, пристег
нувшись к телеграфному столбу страховочным поясом, монтиру
ет на 5-метровой высоте радиолинию. И хотя бронзовая парочка 
весит вместе более 700 килограммов, выглядит она вовсе не мо
нументально, а изящно и легко, как всякая уличная сценка. Ком
позиция в своем роде уникальная, аналога ей не найти ни в Рос
сии, ни во всем мире.

А в Йошкар-Оле в эти же дни на бульваре Победы открылся 
тоже единственный в своем роде уличный памятник счастливой 
семье. Композиционно он прост: малыш тащит за собой за руки 
молодых папу с мамой, а вот место для него напротив республи
канского перинатального центра выбрано с намеком - где, как не 
здесь, рождается полноценная ячейка общества! А в скором бу
дущем на одной из городских площадей появится памятник Пре
святой деве Марии с младенцем Иисусом Христом на руках.
ВОРОВАЛИ РЕЛЬСЫ

Марий Эл. За три ночи супружеская пара из Волжска вывела из 
строя 166 метров железнодорожного полотна. «Партизанская» 
операция оказалась весьма прибыльной для их семейного бюд
жета - 50 тысяч рублей получили они за сданную в пункт приема 
Вторчермета добычу. Криминальный дуэт выводил из строя сталь
ное полотно с помощью специального оборудования для распи
ловки металла на неиспользуемом участке путей у поселка При
волжский, а куски рельсов вывозил на грузовой «Газели». Мили
ционеры схватили ночных татей с поличным. Оказалось, что всю 
оснастку для своего неординарного промысла, также, как и транс
порт, муж позаимствовал у себя по месту основной работы.
БРЕЛОК - НАХОДКА ДЛЯ ШПИОНА

Башкирия. 50-летний инженер из города Октябрьский решил 
заработать на неисправимой тяге к чужим секретам. Умелец орга
низовал бизнес на подслушивающих устройствах.

Он изготовлял спецсредства для негласного снятия информа
ции. Предлагал клиентам, например, «жучки» для записи в виде 
обычного радиоприемника. Стоимость изделия от 500 рублей и 
выше. В ассортимент подпольного магазина входили скрытые 
микрофоны и «прослушки» для стационарных телефонных линий. 
Неугомонный умелец собирал их из деталей обычной бытовой 
техники.

Самоделкина задержали с поличным, когда он продал сразу 
три «жучка» оперативникам и принял еще один заказ. Все микро
фоны инженер обещал замаскировать с фантазией - под брелок 
или игрушку. Городская прокуратура возбудила уголовное дело.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

Вооружившись
электрошокером

За минувшие выходные на территории Свердловской 
области зарегистрировано 929 преступлений, из них 544 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Совершено шесть убийств, все раскрыты. Зафиксировано 
11 случаев причинения тяжкого вреда здоровью, восемь 
преступлений раскрыто. Сотрудники милиции задержали 
336 подозреваемых в совершении преступлений, из них
трое находились в розыске.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 31 августа 
в полночь двое неизвестных, во
оружившись электрошокером, 
вышли к улицам Ильича и Пушки
на. Злоумышленники грабили 
прохожих, в числе которых ока
зались две женщины, рабочие 
ОАО 1952 и 1968 годов рожде
ния. Таким образом грабители 
завладели имуществом на сум
му свыше 15 тысяч рублей. Пост
радавшие, придя в себя после 
полученных разрядов электро
шокера, направились в ближай
шее отделение милиции. Выехав 
на место преступления, след
ственно-оперативная группа за
держала безработного 1982 года 
рождения, у которого обнаружи
ли похищенное имущество и 
электрошокер. Его подельник ус
пел скрыться с места происше
ствия. В настоящий момент лич
ность его установлена - это без
работный 1980 года рождения. 
Возбуждено уголовное дело.

Ночью 2 сентября на улице 
Ленина в поселке Крылосово 
неизвестный неправомерно 

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

www.guvdso.ru

ОГУЗ «Свердловское областное бюро судебно-медицинской 
экспертизы» ведет работы по получению лицензии на обраще
ние с опасными отходами. Основной вид деятельности: судеб
но-медицинское обеспечение населения (судебно-медицинская 
экспертиза обвиняемых, потерпевших и других лиц, трупов, ве
щественных доказательств, материалов уголовных и гражданс
ких дел). По всем вопросам обращаться до 1 октября 2007 года 
в ОГУЗ «Свердловское областное бюро судебно-медицинской 
экспертизы» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Серафимы Деряби
ной, 41, телефон 240-29-52.

Территориальное управление Росимущества 
по Свердловской области

объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замеще
ние вакантных должностей государственной гражданской службы 
и включение в кадровый резерв:

- специалист - эксперт отдела правового обеспечения и рабо
ты с кадрам;

- ведущий специалист-эксперт отдела недвижимости;
- старший специалист 3 разряда отдела недвижимости.
Требования к кандидатам, перечень необходимых документов 

опубликованы на caйτe:www.faufi.ur.ru, справки по телефону 
379-40-92.Срок подачи документов в конкурсную комиссию в течение 
30 дней со дня опубликования объявления. Документы предоставлять 
по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 52, каб. 214.

23 сентября в г. Алапаевске пройдет турнир по силовому 
экстриму «Предел прочности». Оргкомитет принимает заявки 
на участие от спортсменов-силовиков до 20 сентября по тел.: 
(34346) 73-6-63, (34346) 2-72-93, 8-912-23-23-658, с 18 лет, 
спортивная квалификация - не ниже мастера спорта.

завладел автомашиной ВАЗ- 
2107, принадлежащей рабоче
му ООО 1958 года рождения. 
Утром на 3-м километре авто
дороги Крылосово-Перво- 
уральск сотрудниками дорож
но-патрульной службы ГИБДД 
Первоуральского ОВД авто 
найдено брошенным, по подо
зрению в совершении пре
ступления задержаны двое не
работающих 1989 и 1975 годов 
рождения. Вина подтвержда
ется признательными показа
ниями. Возбуждено уголовное 
дело. Машина возвращена 
владельцу.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
Еще 25 августа на улице О.Ко
шевого неизвестный открыто 
похитил у рабочей детского 
сада 1978 года рождения иму
щество на сумму 10000 рублей. 
2 сентября сотрудниками уго
ловного розыска Синарского 
РОВД в ходе оперативно-ро
зыскных мероприятий задер
жан подозреваемый - безра
ботный 1985 года рождения.
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