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К ЛЕТУ 2008 ГОДА ИЗ ИРАКА МОЖНО БУДЕТ ВЫВЕСТИ 
ДО 30 ТЫСЯЧ АМЕРИКАНСКИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

УЧРЕДИТЕЛИ; Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

АКТУ А ЛЬ д

Горячий обел
на своем 

предприятии 
Свердловская областная 
трехсторонняя комиссия по 
регулированию социально
трудовых отношений на 
своем заседании обсудила 
организацию горячего 
питания в рабочих столовых.

Постановлением областного 
правительства от 22 декабря 
2006 года установлен конт
рольный параметр по охвату го
рячим питанием рабочих и слу
жащих производственных 
предприятий на 2007 год — 62 
процента. Фактический охват 
по итогам первого полугодия — 
65 процентов или 904 столовых. 
Это на 20 процентов выше уров
ня, к примеру, 2003 года.

На производственных пред
приятиях продолжается внедре
ние программ по рациональному 
и диетическому питанию рабочих 
и служащих. В рамках этих про
грамм открываются диетические 
столовые или диетотделения, 
рабочим предоставляются ком
пенсации. Охват питанием на не
которых предприятиях достига
ет 80 - 100 процентов.

Внедряются также новые 
технологии расчетов, в частно
сти, безналичные расчеты, ко
торыми пользуются уже около 
40 процентов предприятий пи
тания. Таким образом,увеличи
вается пропускная способность 
столовых, экономится обеден
ное время работников.

Ранее принятая Концепция 
“Об организации питания рабо
чих и служащих промышленных 
предприятий металлургическо
го, машиностроительного и 
оборонного комплексов Сверд
ловской области до 2010 года” 
доработана и в форме реко
мендаций направлена в облас
тные отраслевые объединения 
работодателей. Познакомиться 
с ней можно в Интернете, на 
сайте министерства торговли.

Однако организация питания 
на производственных предприя
тиях еще нуждается в совершен
ствовании. Для этого областное 
министерство торговли, питания 
и услуг проводит ежегодный мо
ниторинг состояния питания ра
бочих и служащих, семинары по 
вопросам контроля качества пи
тания, потребительские конфе
ренции, анкетирование среди ра
ботников предприятий. А также 
смотры-конкурсы “На лучшую 
столовую промышленного пред
приятия Свердловской области”.

В прошедшем году в таком 
конкурсе приняло участие 19 
предприятий области. Побе
дителями были признаны комби
нат питания “СУБР" ОАО “Севу
ралбокситруда”, ООО “Управле
ние рабочего снабжения” Се
верского трубного завода и сто
ловая ООО “Свердловский инст
рументальный завод”.

В этом году этот конкурс 
продолжается.

Валентина СМИРНОВА.

■ ДЕНЬ ГУБЕРНАТОРА

Территориям — равные возможности
Кроме школы №45 Э.Россель посетил 

в тот же день и Шалинскую среднюю шко
лу №90, где также пообщался с ученика
ми, поинтересовался их успехами в учё
бе, посетил школьные классы и кабинеты. 
В классе информатики, оснащённом дву
мя десятками вполне работоспособных, 
но на сегодняшний день уже устаревших 
компьютеров с ограниченным объёмом 
памяти, губернатор дал указание сопро
вождавшему его министру образования 
Свердловской области Валерию Нестеро
ву изыскать возможность на замену их бо
лее современными...

ФИНАНСИСТЫ АКТИВНЫ ТАМ, 
ГДЕ РАСТЁТ ПРОИЗВОДСТВО
Однако, в целом, выявленные губерна

тором недостатки не смогли омрачить об
щего впечатления, что сегодня Шалинс- 
кий городской округ - это уже не депрес
сивная территория.

Свидетельством того, что муниципаль
ное образование живёт и развивается, что 
в нём происходят добрые перемены, стала 
и реконструкция помещения Первоуральс
кого отделения №1779 Сбербанка России, 
которое губернатор посетил в тот же день. 
Это отделение включает в себя пять струк
турных подразделений, расположенных на 
территориях Шалинского городского окру
га и городского округа Староуткинск.

Руководитель отделения Эльвира Не- 
угодникова рассказала, что с апреля 2007 
года в офисе введён в действие банкомат

Хорошо известно, что поездки по 
территориям (включая самые 
отдалённые) занимают значительное 
место в рабочем графике 
губернатора Свердловской области 
Эдуарда Росселя. Вот и понедельник 
этой недели, как уже сообщала наша 
газета, губернатор посвятил работе в 
Шалинском городском округе, где 
общался с руководителями 
муниципального образования и 
населением, посетил ряд 
предприятий и учреждений.

ПРАЗДНИК СОЗИДАТЕЛЕЙ
Свою работу в поселке Шаля губернатор 

начал с участия в торжественном открытии 
нового здания Шалинской средней обще
образовательной школы №45. Это старей
шее в муниципальном образовании учебное 
заведение дало путёвку в жизнь и аттестаты 
о полном среднем образовании более чем 
трём тысячам шалинцев, имена многих из 
которых вписаны золотом в летопись бое
вой и трудовой славы родного района.

К сожалению, старое здание школы, 
построенное в первые послевоенные 
годы, к началу 90-х годов XX века пришло 
в ветхость и уже не отвечало требовани
ям, предъявляемым к современному учеб
ному заведению, а начавшееся еще при 
советской власти строительство нового 
школьного дома было заморожено в годы 
экономических реформ. Строительство 
возобновилось год назад по инициативе 
губернатора области и было завершено в 
рекордно короткий срок.

Открывая новое здание, Эдуард Рос
сель подчеркнул, что сегодня область име
ет возможность капитально ремонтиро
вать действующие и строить новые шко
лы, больницы, детские сады и другие со
циально значимые учреждения благодаря 
тому, что экономика региона устойчиво 
развивается, и область вышла на третье 
место в России по объёмам промышлен

ного производства. Только в этом году в 
Свердловской области открыты десять 
новых школ, из них семь в построенных 
заново зданиях и три - в капитально отре
монтированных и реконструированных. 
Все они полностью компьютеризированы 
и имеют выход в Интернет. “Так что неза
висимо от того, где вы учитесь - в Екате
ринбурге, Краснотурьинске или в Шале, - 
сказал школьникам губернатор, - вы все 
имеете одинаковую возможность доступа 
к знаниям, к мировой информации”.

Пожелав ребятам отличной учебы, а так
же успешного продолжения образования и 
получения после окончания школы профес
сий по душе, Э.Россель призвал их обяза
тельно вернуться в родной Шалинский рай
он с дипломами университетов, академий 
и колледжей. “Работа вам здесь найдётся, 
так как ваш район очень богат и его ждёт 
большое будущее", - сказал губернатор.

По завершении церемонии губернатор 
в сопровождении директора школы №45 
Натальи Долгополовой, главы и сотруд
ников администрации городского округа 
осмотрел классы, кабинеты,лаборатории 
и другие помещения, пообщался с педа
гогами и учениками.

СПРОС БУДЕТ СЕРЬЁЗНЫМ
Ещё при посещении школы №45 всем 

стало ясно, что губернатор прибыл на це
ремонию её открытия отнюдь не в каче
стве “свадебного генерала". По ходу ос
мотра помещений он сделал ряд замеча
ний в адрес строителей о мелких недо
делках и погрешностях в выполнении ра
бот, которые не ускользнули от его глаз 
опытного строителя.

При осмотре кухни и подсобных поме
щений школьной столовой Э.Россель за
метил, что в варочном цехе установлена 
вытяжная система конструкции “позап
рошлого века”, которую необходимо за
менить. А уж когда руководитель области 
увидел в кладовке для хранения круп, кар

тофеля и овощей стальные ящики, выкра
шенные свежей краской, голос его стал 
ещё более жёстким: “Срочно заменить на 
ящики из нержавеющий стали!” Думаю, что 
руководители МО выполнят это указание 
уже до конца текущей недели...

Подходя к Шалинской центральной рай
онной больнице, которую он также посе
тил в тот день, губернатор заметил, что 
из-за установки коротких труб водостоков, 
обрывающихся в трёх метрах над уровнем 
земли, начали сыреть нижние ряды кир
пичной кладки по углам здания, и если не 
принять необходимых мер, новому ещё 
зданию главного корпуса больницы, на 
реконструкцию которого израсходовано 
более 30 миллионов рублей, может быть 
нанесён непоправимый ущерб. Руководи
тель лечебного учреждения Алексей Бога
тырёв пообещал устранить недоработки 
ремонтной бригады.

и заключены договоры с рядом предприя
тий и организаций на выпуск пластиковых 
кредитных карт. В планах работы отделе
ния банка на 2007-2008 годы - развитие 
сети банкоматов в торгово-сервисной 
сети рабочего посёлка Шаля.

Доложила Э.Неугодникова и о пробле
мах своего отделения, одна из которых - 
нехватка специалистов с высшим профес
сиональным образованием, наличие-кото- 
рого является обязательным условием для 
работы в структурах Сбербанка России. В 
настоящее время только на территории 
Шалинского городского округа в Перво
уральском отделении Сбербанка России 
трудоустроены 26 человек, а создание но
вых рабочих мест банковских работников 
сдерживается отсутствием в районе ква
лифицированных специалистов.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой 
акции.

17 ТЫСЯЧ 412 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов ОАО «ТГК-9» - генеральный ди
ректор Андрей Юрьевич МАКАРОВ. 
25 ветеранов будут получать нашу газе
ту-

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ООО 
«Артель старателей «Урал-Норд» 
(г.Ивдель) - председатель Фарит 
Минниахметович НАБИУЛЛИН.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило в 
фонд благотворительной подписки 
для ветеранов ООО «Артель старате
лей «Фарта» (г.Берёзовский) - гене
ральный директор Михаил Валенти
нович ЧАСОВСКИХ.

6 ТЫСЯЧ 964 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для гор

больницы № 25 г.Екатеринбурга ЗАО 
«Уральская телефонная компания» - 
генеральный директор Михаил Сте
панович ПЕРМЯКОВ. 10 экземпляров 
«ОГ» будут получать в больнице в тече
ние всего 2008 года.

3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для ве
теранов ООО «Уральский центр энер
госбережения и экологии» - дирек
тор Валерий Павлович АНУФРИЕВ.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ (дополнитель
но к уже перечисленной сумме 3 ты
сячи 482 рубля 40 копеек) выделил 
на подписку «ОГ» для ветеранов 
Свердловский областной радиотеле
визионный передающий центр «Фи
лиал ФГУП «РТРС» - директор Анд
рей Павлович ХОРОШУН.

1 ТЫСЯЧУ 44 РУБЛЯ 72 КОПЕЙКИ 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ГУП СО «Алапаевская 
типография» - директор Татьяна 
Павловна ЕВСЕЕВА. 3 ветерана будут

получать нашу газету в первом полуго
дии 2008 года.

9 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут полу
чать в первом полугодии 2008 года 
ветераны, средняя школа № 6 и пан
сионат г.Карпинска благодаря ОАО 
«Карпинский электромашинострои
тельный завод» - генеральный ди
ректор Игорь Владимирович ПЕЧИ- 
НИН. Средства для этих целей выдели
ло руководство завода. Подписка офор
млена через почту.

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

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

К большому сожалению, ветера-

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

нов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - постоянно за
ботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка на «ОГ» для ветеранов - это 
одно из проявлений нашей общей за
боты о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, де

путатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам город
ских округов, муниципальных образо
ваний районов, сельских поселений, 
руководителям предприятий, банков, 
организаций, фирм, компаний, учреж
дений и частным лицам с просьбой 
принять активное участие в благотво
рительной подписке и тем самым ока
зать посильную помощь ветеранам и 
инвалидам, малоимущим слоям насе
ления, воинам-уральцам, советам ве
теранов, госпиталям и больницам, 
школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - 
оформить подписку на «Областную га
зету». Те, кто нуждаются в вашей по
мощи, живут рядом с вами. Вспом
ните о тех, кто долгие годы добросове
стно трудился на вашем предприятии. 
Вспомните о тех, кто не в состоянии 
сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечат
ся фронтовики, труженики тыла, «аф
ганцы», «чернобыльцы», нынешние во
ины, больницы, дома престарелых, 
школы, воинские части также испыты
вают большие финансовые трудности с 
оформлением подписки на «Областную 
газету». Хотелось бы, чтобы её читали 
и там.

(Окончание на 2-й стр.).

Такое мнение высказал на слушаниях в Конгрессе США 
командующий Многонациональными силами в Ираке гене- I 
рал Дэвид Петрэус.//ИТАР-ТАСС.

в России
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН 
ВЕРНУЛСЯ В МОСКВУ ИЗ НЕДЕЛЬНОГО ТУРНЕ

Он побывал на Камчатке, нанес три официальных визи
та: в Индонезию, Австралию и Объединенные Арабские 
Эмираты и принял участие в саммите Азиатско-Тихоокеан
ского экономического сотрудничества в Сиднее.//ИТАР- 
ТАСС.
УВЯЗЫВАТЬ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
«СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ» С ПРОВЕДЕНИЕМ 
САММИТА «БОЛЬШОЙ ВОСЬМЕРКИ»
НА ОСТРОВЕ ХОККАЙДО (ЯПОНИЯ) В 2008 ГОДУ 
НЕКОРРЕКТНО

Об этом заявил заместитель официального представи
теля МИД РФ Борис Малахов. Ранее японский министр по 
научно-технической политике и внедрению информацион
ных технологий, ответственный за развитие Окинавы и Се
вера, выступил с заявлением, в котором увязывает прове
дение саммита Группы восьми на Хоккайдо в 2008 году с 
проблемой «северных территорий» в российско-японских 
отношениях.//ИТАР-ТАСС.
РОСТ ВВП РОССИИ В 2007 ГОДУ
ПРОГНОЗИРУЕТСЯ НА УРОВНЕ 7,5 ПРОЦЕНТА

Об этом сообщил глава Минфина Алексей Кудрин, выс
тупая перед первокурсниками Академии бюджета и казна
чейства. Министр также отметил, что в ближайшие годы 
сохранится высокий потенциал роста российской экономи
ки.//ИТАР-ТАСС.
РОССИЯ И ВЬЕТНАМ РАСПОЛАГАЮТ ЗНАЧИТЕЛЬНО 
БОЛЬШИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, 
КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ НЕ В ПОЛНОЙ МЕРЕ

«Несмотря на то, что товарооборот двух стран растет и 
уже превышает 1 млрд, долларов, этого недостаточно и 
говорит о недоиспользовании имеющихся возможностей», 
- заявил премьер-министр РФ Михаил Фрадков, открывая в 
Москве переговоры с главой правительства Вьетнама Нгу
еном Тан Зунгом.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ДОМОЙ ИЗ ЧЕЧНИ
ВЕРНУЛИСЬ УРАЛЬСКИЕ МИЛИЦИОНЕРЫ

В 8 часов утра на железнодорожный вокзал Екатерин
бурга из Северо-Кавказского региона вернулись 40 ураль
ских милиционеров, которые полгода несли службу на 172 
контрольно-пропускном пункте в селе Новокерское Чечен
ской республики.

Отряд вернулся без потерь, выполнив все поставлен
ные боевые задачи. Милиционеры помогали чеченской 
милиции в охране правопорядка, несли службу на блок
постах. Вместе с уральскими милиционерами вернулись 
на родину и три служебно-розыскные собаки с кинолога
ми. На вокзале милиционеров встречали духовой оркестр 
ГУВД, коллеги, генерал-майор милиции Виктор Бердни
ков.

Из Чечни правоохранителей привез заместитель началь
ника ГУВД генерал-майор юстиции Владимир Миронов. На 
плацу состоялось торжественное построение милиционе
ров. Генерал Бердников поблагодарил их за выполненные 
с честью боевые задачи и возвращение на Родину. Сейчас 
милиционеров ждет непродолжительный отпуск, после чего 
они вернутся в свои подразделения, чтобы продолжить 
борьбу с преступностью на уральской земле. //ЕВРОПЕЙ
СКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
ПАМЯТНИК ЛЕСОВОДАМ УРАЛА
ОТКРОЕТСЯ В БИЛИМБАЕВСКОМ ЛЕСХОЗЕ

Об этом сообщили агентству ЕАН в пресс-службе Глав- [ 
ного управления лесами Свердловской области. Накануне р 
празднования Дня работников леса, 14 сентября, в ордена к 
Трудового Красного Знамени Билимбаевском лесхозе по- В 
селка Октябрьский города Первоуральска состоится откры- || 
тие памятника.

Инициатором создания такого памятника выступил Ни- Г 
колай Чернов - профессор кафедры лесных культур и мели- ) 
орации УГЛТУ, который уже много лет активно занимается 
восстановлением истории лесоводственной науки на Ура- I 
ле. Его идею поддержало Главное управление лесами Свер
дловской области, взяв на себя все расходы по его изго
товлению и монтажу. Собрать необходимые средства Глав- | 
ному управлению лесами помогли все лесхозы области.

Памятник представляет собой стелу из змеевика с над- I 
писью «Лесоводам Урала». В будущем вокруг установлен
ного памятника будет разбит сквер. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИ
АТСКИЕ НОВОСТИ.
САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ БЕНЗИН В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРОДАЕТСЯ В СЕВЕРОУРАЛЬСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Об этом сообщили агентству ЕАН в Региональной энер- | 
гетической комиссии. Литр бензина АИ-92 там стоит в роз- І 
ничной продаже 16 рублей. Самое дорогое топливо - в Та- 
боринском районе. Бензин той же марки там стоит 19 руб- | 
лей 50 копеек за литр. Средняя же цена литра бензина АИ- | 
92 в области в розничной торговле составляет 18 рублей 55 
копеек. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

11 сентября. : 
~-------------------------------------------------------------- ------------

По данным Уралгидрометцентра, 13 . 
сентября ожидается переменная облач- · 
ность, преимущественно без осадков. Ве- I 
тер северо-западный, 3-8 м/сек. Темпе- |
ратура воздуха ночью минус 1... плюс 4, 

на поверхности почвы заморозки минус 1... минус 4, 
днем плюс 6... плюс 11 градусов.

| В районе Екатеринбурга 13 сентября восход Солнца | 
■ — в 7.23, заход — в 20.23, продолжительность дня — ■ 
! 13.00; восход Луны - в 9.32, заход - в 20.21, начало :
I сумерек — в 6.44, конец сумерек — в 21.02, фаза Луны ' 
| — новолуние 11.09.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Обстановка на Солнце по-прежнему сохраняется ■ 

'спокойной. Незначительное усиление геомагнитной ' 
■ активности, вызванное потоком солнечного ветра от I 
(небольшой корональной дыры, возможно 14-15 сен- | 
|тября.

Информация предоставлена астрономической ■ 
обсерваторией Уральского госуниверситета. '

http://www.oblgazeta.ru
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о поступком
жилье

Жилищное строительство в Свердловской области 
набирает обороты. Строятся даже те города, где о новых 
домах, кажется, и мечтать перестали. Важной чертой 
нынешнего строительного бума является то, что 
параллельно с увеличением объемов появляются на рынке 
современные материалы и технологии. И познакомиться с 
новыми разработками все желающие смогут на второй 
межрегиональной выставке-конференции «Национальный 
проект «Доступное жилье». Свердловская область-2007», 
которая состоится 13-15 сентября в ГРВЦ «ИНЭКСПО».

Первая подобная выставка 
прошла 14-16 сентября 2006 
года в ГРВЦ «ИНЭКСПО» при 
поддержке правительства 
Свердловской области, мини
стерства строительства и ЖКХ 
Свердловской области, Союза 
предприятий строительной ин
дустрии Свердловской области 
и Союза строителей Свердлов
ской области.

Соорганизаторами тогда вы
ступили САИЖК (Свердловское 
агентство ипотечного жилищ
ного кредитования), инвести
ционно-строительная корпора
ция «Мегаполис».

Экспозиции представили 
крупнейшие застройщики и 
производители строительных 
материалов, операторы на рын
ке жилья и финансовые инсти
туты, занимающиеся жилищ
ным кредитованием. Всего на 
выставке было представлено 
около 90 компаний.

Формат выставки был опти
мален для ведения переговоров 
и подписания контрактов - и 
тому есть реальное подтверж

дение, полученное из отзывов 
участников. Выставка вызвала 
огромный интерес как у руково
дителей и специалистов пред
приятий, так и у обычных жите
лей города Екатеринбурга и 
Свердловской области. В общей 
сложности экспозицию посети
ли более трех тысяч человек.

«Рост объемов жилищного 
кредитования и строительства 
вселяет уверенность в то, что 
предстоящая выставка будет 
еще более успешной и с точки 
зрения эффективности установ
ленных на ее площадке контак
тов, и с точки зрения развития 
интереса общественности к ре
ализации приоритетного наци
онального проекта «Доступное и 
комфортное жилье — гражда
нам России», — заявил гене
ральный директор ГРВЦ «ИНЭК
СПО» Александр Рыжков.

Завтра выставка начинает 
работу. И нет сомнений в том, 
что гостей здесь будет предос
таточно.

Э.Россель в шалинском цехе УОМЗа

Алина БАСС.

■ ОБНОВЛЕНИЕ

Процесс - 
непрерывный
На предприятиях области активно внедряется новая 
техника. Так, на Каменск-Уральском заводе по обработке 
цветных металлов недавно пущена и выводится на 
проектную мощность установка непрерывного литья 
«Кател». Она позволила увеличить число видов 
выпускаемой заводом продукции, повысить ее качество, 
снизить потери от брака.

Новая печь предназначена 
для изготовления литых прут
ков из специального бронзо
вого сплава, применяемого 
для выпуска втулок трения. 
Втулки из такого сплава обес
печивают высокую стойкость 
работающих вместе с ними в 
паре стальных деталей в стан
ках, железнодорожной, авто
мобильной технике.

Особенность этого сплава 
(БрОЦС 5-5-5) в том, что он не 
может подвергаться обработ
ке давлением - прессованию. 
Раньше литейные бронзы типа 
упомянутого сплава завод вы
пускал только в чушках (слит
ках), а полунепрерывным спо
собом отливали один един
ственный размер - 103 милли
метра. Сегодня, благодаря 
пуску установки «Кател», пред
приятие производит литые 
прутки диаметром от 30 до 120 
миллиметров.

Спрос на такую продукцию 
достаточно высок. Сегодня, 
реализуя до 70 тонн литейных 
прутков из названного спла
ва, КУЗОЦМ занимает по этой 
позиции примерно треть рос
сийского рынка. А ведь еще 
есть потребители этой про
дукции и за рубежом - словом, 
у завода существуют хорошие

перспективы для распростра
нения своих изделий. Произ
водительность новой установ
ки в зависимости от вида про
дукции будет разной, в сред
нем же составит - 140 тонн в 
месяц. Примечательно, что 
смонтирована установка была 
исключительно силами завод
ских специалистов.

Особенно следует отме
тить, что «Кател» обеспечива
ет непрерывный выпуск про
дукции при автоматическом 
контроле множества техноло
гических параметров. А защит
ная атмосфера в печи и непре
рывность процесса литья 
обеспечивают минимальные 
потери металла, уходящего в 
шлак и угар, и, соответствен
но, высокую долю годной про
дукции - около 96 процентов. 
Установку под руководством 
мастера Ивана Абрамова ос
ваивают как опытные плавиль
щики, так и молодежь. В перс
пективе планируется создать 
особую «кателовскую» брига
ду из 3-4 высококвалифициро
ванных плавильщиков.

Ожидается, что на проект
ную мощность установка вый
дет в сентябре.

Георгий ИВАНОВ.

ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ 
ВЫБОРЫ

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
УКРАИНЫ

30 СЕНТЯБРЯ 2007 ГОДА
Согласно постановлению Центральной избирательной комис

сии № 370 от 2 февраля 2006 года и № 830 от 4 марта 2006 года 
создан зарубежный избирательный участок № 80 по внеочеред
ным выборам народных депутатов Украины при Генеральном кон
сульстве Украины в Тюмени.

Границы избирательного участка: Свердловская область, 
Челябинская область, Курганская область, Омская область, Том
ская область, Новосибирская область, Кемеровская область, Тю
менская область, Алтайский край, Республика Алтай, Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный 
округ.

Название и адрес консульского учреждения: Российская 
Федерация, Генеральное консульство Украины в г.Тюмени 
(625003, г.Тюмень, ул.Семакова, 4).

Название и адрес помещения для голосования: помеще
ние Генерального консульства Украины в г.Тюмени (625003, г.Тю
мень, ул.Семакова, 4).

Номер избирательного участка: № 80.
Голосование проводится 30 сентября 2007 года с семи 

до двадцати двух часов без перерыва (по местному времени).
Генеральное консульство Украины в Тюмени.

- равные возможности
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Понятно, что расширение сети банков

ских учреждений и рост предложений 
банковских услуг имеет смысл только там, 
где развиваются другие, прежде всего 
товаропроизводящие, отрасли экономи
ки. Глава Шалинского городского округа 
Олег Сандаков считает, что район имеет 
неплохие перспективы для экономичес
кого роста. Быстрыми темпами растёт 
среднемесячная заработная плата. Хотя 
по её уровню округ ещё отстаёт от эконо
мически более развитых территорий об
ласти (средняя зарплата шалинцев около 
8 тысяч рублей, а по области она уже пре
высила 13 тысяч рублей), для Шалинско
го района это неплохой показатель, если 
учесть, что ещё в 2006 году местные жи
тели зарабатывали в среднем менее 4 
тысяч рублей в месяц.

Росту экономической активности на 
территории округа способствует и улуч
шение сети коммуникаций - за счёт об
ластного бюджета выполнены работы по 
содержанию и ремонту автодорог на сум
му почти 40 миллионов рублей, а кроме 
того, начаты проектно-изыскательские 
работы по газификации населенных пун

ктов муниципального образования. “Газ 
позволит не только значительно улучшить 
качество жизни населения округа и ре
шить многие социальные проблемы, - 
сказал Э.Россель в ходе одной из бесед 
с местными жителями, - но и существен
но оживит здешнюю промышленность, в 
том числе лесоперерабатывающую её от
расль. Например,развитие производства 
по углубленной переработке древесины 
на базе Шамарского леспромхоза”.

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ
Конечно, промышленный потенциал 

Шалинского округа не ограничивается 
возможностями по развитию очень важ
ной для нашего региона лесопереработ
ки. В этом губернатор и сопровождавшие 
его представители областного прави
тельства смогли убедиться в ходе посе
щения цеха № 327 ФГУП “Производствен
ное объединение Уральский оптико-ме
ханический завод”. В середине 90-х го
дов прошлого века вполне серьёзно ста
вился вопрос о целесообразности сохра
нения этого подразделения УОМЗа в глу
бинке, когда и головное предприятие в 
Екатеринбурге чувствовало себя не луч
шим образом. А сегодня генеральный

директор завода Сергей Максин расска
зал губернатору Эдуарду Росселю о пла
нах создания на базе цеха в Шале совре
меннейшего киберпроизводства по ме
ханообработке... Реализация этих планов 
позволит в пять раз сократить время на 
обработку деталей и в десять раз повы
сить производительность труда.

В тот же день в администрации МО при 
участии губернатора области прошло ра
бочее совещание по вопросу “Социаль
но-экономическое развитие Шалинского 
городского округа”, до начала которого 
Эдуард Россель успел вне всяких планов 
посетить ещё одно учреждение рабочего 
посёлка - Шалинский детский сад №3.

Там губернатор пообщался с ребя
тишками, а также с их воспитателями, 
занятыми сегодня одним из самых важ
ных для района дел - начальной подго
товкой к большому пути тех, кому уже 
после реализации Плана Путина предсто
ит улучшать жизнь в Шалинском городс
ком округе, развивать и украшать Сверд
ловскую область, хранить и укреплять 
нашу сильную и единую Россию.

Леонид ПОЗДЕЕВ. 
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ правительства 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров в зале переговоров 
областного Дома правительства 
провёл рабочую встречу с 
генеральным директором 
ЗАО «Банк Сосьете Женераль 
Восток» господином 
Марком-Эммануэлем Вивесом.

Корпорация «Сосьете Женераль», ос
нованная почти полтора столетия назад, 
является первым во Франции розничным 
банком, третьим по величине коммер
ческим и инвестиционным банком в Ев
ропе, седьмой компанией по размерам 
рыночной капитализации. «Сосьете Же
нераль» насчитывает около 19 милли
онов клиентов практически во всех угол
ках мира, количество служащих состав
ляет 103 тысячи человек, полторы тыся
чи из которых трудятся в России. В на
шей стране банк имеет восемь филиа
лов. Один из них с 2007 года начал дей
ствовать в Екатеринбурге.

Г лава областного кабинета министров 
в ходе переговоров охарактеризовал со
циально-экономическое положение 
Среднего Урала, его место, роль и по
тенциал вклада в развитие России, пред
ставил динамичное многоотраслевое хо
зяйство области, крупные предприятия, 
инвестиционно привлекательные мега
проекты и, конечно же, - финансовую 
сферу региона.

Приветствуя появление «Сосьете Же
нераль» на уральской земле, Виктор Кок
шаров назвал это событие по-особому 
знаковым. В ближайшее время в Сверд

Не засидеться на старте
ловской области будет открыто Гене
ральное консульство Франции, и тогда 
взаимоотношения сторон будут значи
тельно расширены и углублены. Продол
жат совершенствоваться контакты, у кли
ентов (корпоративных и частных) появит
ся необходимость в широком спектре 
банковских продуктов и услуг мирового 
уровня.

Отметив, что реальные доходы свер
дловчан только в первой половине теку
щего года выросли на 11 процентов, об
ластной премьер привлёк внимание со
беседников к активизации их работы с 
частным капиталом.

Генеральный директор ЗАО «Банк Со
сьете Женераль Восток» Марк-Эмману- 
эль Вивес поблагодарил руководителей 
Свердловской области за предоставлен
ную возможность посетить Урал и под
держку их филиала в Екатеринбурге, что 
так важно для его персонала и имиджа 
банка на начальном периоде становле
ния. Их намерение, подчеркнул он, - уже 
в скором времени открыть на террито
рии Среднего Урала пять дополнитель
ных офисов банка.

"Мы сотрудничаем с рядом крупных 
предприятий", — заявил Вивес, и в ка
честве примера рассказал о том, что 
Банк Сосьете Женераль Восток привле
кал к реализации проекта многомилли-

онного синдицированного кредитова
ния «Трубную металлургическую компа
нию» - ТМК. Трубники получали от 
французских банкиров и структуриро
ванный кредит.

Заглядывая в будущее, Марк-Эмма
нуэль Вивес поделился, что в 2009 году, 
наряду с заключением крупнейших сде
лок, их банк предполагает сместить «ак
цент своего сотрудничества» на сред
ний и малый бизнес. В связи с чем пла
нируется наладить партнёрство со Свер
дловским областным фондом поддерж
ки малого предпринимательства, при
нять участие в реализации областной 
программы гарантий и субсидированных 
кредитов.

Уже в 2008 году (в соответствии с 
Программой ипотечного кредитования) 
Банк Сосьете Женераль Восток предпо
лагает выдать в Екатеринбурге 150 мил
лионов рублей ипотечных кредитов. А 
для предприятий среднего бизнеса, чьи 
годовые обороты не превышают 10 млн. 
евро, французский банк предлагает спе
циально разработанную программу фи
нансирования - ДИНАМИКА. Среди пре
имуществ этой программы: упрощенный 
и ускоренный процесс кредитования, 
индивидуальный подход к клиенту, вы
езд к нему «на дом» для оказания помо
щи в составлении кредитной заявки.

Большой интерес французские бан
киры проявили к автокредитованию, 
участию в проектах в сфере недвижи
мости, а также связанных с развитием 
уральской энергетики, транспортной ин
фраструктуры и ЖКХ, выразили готов
ность приложить свой финансовый ре
сурс к созданию на Урале наукоёмких 
производств, внедрению информацион
ных технологий и программных продук
тов.

Генеральный директор ЗАО «Банк 
Сосьете Женераль Восток» посчитал не
обходимым специально остановиться на 
вопросах подготовки документации, со
ответствующей международным стан
дартам. «Никаких особых чудес в их под
готовке не требуется, - подчеркнул 
М-Э. Вивес. - Чтобы мы могли предмет
но рассмотреть предлагаемый проект и 
принять решение об участии в его инве
стировании, нужны внятный бизнес- 
план и нормальная отчётность».

В ходе переговоров французская сто
рона высказалась за расширение свое
го присутствия на инвестиционно-фи
нансовом рынке Свердловской обла
сти в таких проектах, как «Вторая линия 
мелкосортного стана» Макси - групп, 
инвестиционное партнёрство с Урал- 
медьстроем в создании делового цент
ра «Екатеринбург - Сити».

Анализируя динамику развития бан
ковского сектора Свердловской облас
ти, Виктор Кокшаров отметил, что он 
сохраняет лидирующие позиции в Рос
сийской Федерации. 121 кредитное уч
реждение с успехом действует сегодня 
на Среднем Урале, отметил глава обла
стного кабинета министров. Число фи
лиалов инорегиональных российских 
банков, действующих в Свердловской 
области, за последние два года удвои
лось и насчитывает 42. При этом семь 
филиалов банков, пришедших на Сред
ний Урал, - со 100-процентным участи
ем иностранного капитала, десять - с 
долей иностранного участия.

Наша область динамично развивает
ся, внешний и внутренний рынки быст
ро набирают силу. Для успеха важно «не 
засидеться на старте», не запоздать, 
подчеркнул в завершение рабочей 
встречи Виктор Кокшаров.

Участие в ней также принимали ми
нистр международных и внешнеэконо
мических связей Свердловской облас
ти Александр Харлов, исполняющий 
обязанности областного министра эко
номики и труда Николай Беспамятных и 
управляющий филиалом ЗАО «Банк Со
сьете Женераль Восток» в Екатеринбур
ге Алексей Павин.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной политики 
губернатора 

Свердловской области.

■ ПОСЛЕСЛОВИЕ К СОБЫТИЮ

Парад 
новых 

технологий
На выставке-ярмарке «Магистраль-2007», 
завершившейся на днях под Нижним Тагилом, были 
представлены ноу-хау российских предприятий и 
научных объединений. Эти образцы существуют пока 
в единичных экземплярах, им предстоит 
прокладывать дорогу на рынок. Стартовая площадка 
для этого пути выбрана весьма удачно - 
«Магистраль-2007» открыла для инициативных и 
талантливых коллективов широкие горизонты.

СЮРПРИЗЫ ОТ СТАРЫХ 
ЗНАКОМЫХ

На выставке новинки не ос
тались незамеченными:специ
алисты-единомышленники об
менивались опытом на конфе
ренциях и совещаниях в режи
ме «круглого стола». Потенци
альные покупатели смогли по
лучить исчерпывающую ин
формацию из первых рук. 
Большой интерес участников 
вызвали разработки челябин
ского научно-производствен
ного центра «Станкомаш». В 
последние годы по конверси
онной программе машино
строители осваивают произ
водство оборудования для вы
сокоскоростных электропоез
дов. Их продукция использует
ся для подвижного состава 
ОАО «Российские железные 
дороги» и метрополитена. 
Сцепные устройства и редук
торы отличаются высокой на
дежностью, свойственной 
всем разработкам уральских 
специалистов «оборонки». Еще 
один представитель из Челя
бинска - тракторный завод 
«Уралтрак» продемонстриро
вал универсального помощни
ка для железнодорожников. 
Самоходный модуль для ре
монта вагонов оснащен сва
рочным аппаратом, грузовой 
стрелой-манипулятором, на
бором специальных инстру
ментов и приспособлений. 
Вместе с техникой Уралвагон
завода челябинские машины 
показали, на что способны.

Комплекс ремонтных техно
логий для железнодорожных

локомотивов представили на 
выставке Уральский научно- 
исследовательский институт и 
ООО «Сысертское локомотив
ное депо». Разработчики учли 
не только технические нюансы, 
но и повышение экологической 
безопасности ремонтных опе
раций. Восприимчивость к со
временным тенденциям в про
мышленности доказали на вы
ставке предприятия-ветераны. 
Уфимский тепловозоремонт
ный завод, начавший свою де
ятельность еще в 1888 году с 
ремонта паровозов, освоил 
восстановление электрических 
машин и выпуск широкого 
спектра запчастей. Еще один 
ветеран отечественного маши
ностроения Белорецкий завод 
рессор и пружин - одно из пяти 
предприятий России, которо
му разрешено поставлять про
дукцию для вагоностроения. 
Специалисты из Белорецка 
продемонстрировали пружины 
подвески для 100-тонных гру
зовых вагонов.

ПРИШЛИ, УВИДЕЛИ, 
КУПИЛИ

ОАО «Синара - транспорт
ные машины» презентовала 
передовые инженерные реше
ния, внедренные в холдинге. 
Зрители впервые увидели гру
зовой электровоз нового поко
ления 2ЭС6 производства ОАО 
«Уральский завод железнодо
рожного машиностроения» и 
тепловоз ТГМ6Д производства 
ОАО «Людиновский тепловозо
строительный завод». Их вы

пуск начат по инициативе гу
бернатора Свердловской об
ласти Эдуарда Росселя. Во 
время выставки представите
ли холдинга вели активные пе
реговоры с потенциальными 
покупателями.

Без преувеличения можно 
сказать, что установка для на
плавки штоков, представлен
ная Уральским научно-техно
логическим комплексом,про
извела сенсацию. Около нее 
останавливались специалис
ты-вагоностроители, беседо
вали с разработчиками,пора
жались результатам деятель
ности. Высокую оценку агре
гату дал Николай Тихонов, ис
полняющий обязанности ми
нистра промышленности, 
энергетики и науки Свердлов
ской области. По словам Вла
димира Гаева, начальника от
дела сварки УНТК, единствен
ный экземпляр установки уже 
куплен Уралвагонзаводом, 
поступили следующие зака
зы.

Экспозиции научно-произ
водственного центра «Спектр» 
буквально притягивали публи
ку. За контроллерами модер
низированных тренажеров чув
ствуешь себя начинающим ма
шинистом. На мониторе - ре
альные участки дороги, поджи
дающие неприятности взяты 
из опыта железнодорожников. 
Научишься справляться с не
штатными ситуациями во вре
мя учебы, - значит, не допус
тишь аварии, сидя в кабине на
стоящего локомотива.

МОДНЫЙ ПОКРОЙ 
ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ
Во время выставки новинки 

представили и дорожные стро
ители. Они провели «круглый 
стол», где поделились опытом 
применения современных ма
териалов дорожной одежды, 
обозначили проблемы отрасли. 
По словам Владимира Дмитри
ева, исполняющего обязанно
сти начальника управления ав
томобильных дорог Свердлов
ской области, в своих изыска
ниях ученые и технологи руко
водствуются следующими 
принципами: новые материалы 
должны служить долго и быть 
безопасными. Мешают актив
ному внедрению современных 
технологий отсутствие единой 
нормативной базы и недоста
точное финансирование науч
но-исследовательской дея
тельности. Участники «кругло
го стола» познакомились с пос
ледними наработками в дорож
ном строительстве и ремонте. 
Они оценили опыт применения 
материалов из металлургичес
ких шлаков, щебеночно-мас
тичного асфальтобетона, 
эмульсионных минеральных 
смесей. На конференции про
шла презентация современных 
элементов дорожной одежды, 
представленных фирмами «Эк- 
строл» и «Тензар».

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: за контрол
лером тренажёра.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

«Областная газета» - единственная газета, учредителями кото
рой являются губернатор Свердловской области и Законодатель
ное Собрание Свердловской области. Только на её страницах пуб
ликуются областные законы, указы губернатора, постановления пра
вительства и палат Законодательного Собрания Свердловской об
ласти. С момента опубликования в «ОГ» важнейшие нормативные 
акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запросы 
массового читателя. На её страницах печатаются разнообразные 
материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права, 
медицины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех слоёв населения. Публику
ются все программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, со
веты садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпус
ки. Полюбились читателям многие тематические выпуски, спецвы
пуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.

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

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

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и учреждений просим найти средства и пере
числить на расчетный счет редакции.

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

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

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

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

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

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

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

Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд» 
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении реклам
ных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. По
лучая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.
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Свердловская область —
Чеченская Республика: дружбе крепнуть

Вчера Законодательное Собрание Свердловской области 
впервые принимало у себя официальную делегацию 
Народного Собрания Парламента Чеченской Республики 
во главе с председателем Совета Республики Парламента 
Вахитом Манцаевым и заместителем Председателя 
Народного Собрания Идрисом Усмановым.
В составе делегации Народного Собрания Парламента 
Чеченской Республики также находились председатель

Комитета по регламенту, этике, межнациональным и 
внешним связям Иса Магомадов, начальник отдела по 
связям с регионами России и зарубежья Хожахмед 
Мимулатов, ведущий специалист пресс-службы Магомед 
Макалов.
Главная цель встречи представителей двух 
законотворческих органов — подписание Соглашения о 
сотрудничестве.

Это уже пятое по счету ана
логичное соглашение, заклю
ченное чеченскими парламен
тариями с коллегами разных 
регионов России. Перед этим 
были визиты с этой же целью 
в Челябинскую, Ростовскую 
области, Краснодарский 
край, Калмыкию.

Как известно, Свердловс
кая область — один из пер
вых субъектов РФ, создав
ший по инициативе губерна
тора Эдуарда Росселя свой 
законотворческий орган, 
причем двухуровневый. За
конодательное Собрание об
ласти включает в себя Пала
ту Представителей и област
ную Думу. И самый молодой 
в Российской Федерации 
Парламент Чеченской Рес
публики, который избран 
всего 1 год и 7 месяцев на
зад, последовал нашему при
меру - он также является дву
хуровневым, то есть состоит 
из верхней и нижней палаты.

—Мы действительно име
ем большую практику законо
творческой деятельности, 
работая с 1994 года над со
зданием правовой базы ре
гиона как составной части 
Российской Федерации, и го
товы поделиться своим опы
том с вами, — обратился к 
гостям председатель облас
тной Думы Николай Воронин. 
— Такие контакты способ
ствуют тому, чтобы Россия 
здравствовала, а каждый на
селяющий ее народ чувство
вал себя в ней так, как надле
жит народу-хозяину.

Председатель Палаты 
Представителей Юрий Осин
цев конкретно сформулиро
вал суть подписанного Согла
шения. Заключается она в 
следующем: теперь депутаты 
региона в обязательном по
рядке будут рассматривать 
все предложения парламен
тариев Чеченской Республи
ки, и — наоборот.

—Наш президент, Герой 
России Рамзан Кадыров счи
тает, что благосостояние че
ченского народа зависит от 
того, насколько органично 
мы будем интегрироваться с 
субъектами Российской Фе
дерации, — сказал в ответ
ном выступлении председа

тель Совета Республики Парла
мента Чеченской Республики Ва
хит Манцаев.

Несмотря на молодость, Со
вет Республики уже разработал 
130 законов, которые приняты 
Народным Собранием и подпи
саны президентом.

Идрис Усманов, заместитель 
председателя Народного Собра
ния, напомнил, что в 2003 году в 
Чечне прошел референдум, в ре
зультате чего было определено, 
что 95 процентов ее населения 
поддержали идеи и цели первого 
президента республики Ахмада 
Кадырова, выразив желание жить 
в братских отношениях с Россией.

Президент России Владимир 
Путин высоко оценил итоги этого 

референдума, сказав, что чечен
ский народ положил конец распа
ду великой Российской Федера
ции. И поэтому всем был понятен 
его специальный приезд в Чечен
скую Республику в тот день, ког
да парламент начал свою работу.

На тот момент, когда погибше
го от рук чеченских бандитов пре
зидента Ахмада Кадырова заме
нил его сын, Рамзан Кадыров, 
главные города Чечни — Г розный, 
Гудермес — были разрушены на 
80 процентов. Гудермес был вос
становлен за 4,5 месяца, в пос
ледующие за этим 100 дней, как 
и обещал Рамзан Кадыров, вос
становлено 780 домов в Г розном, 
а к 1 сентября текущего года от
крыто 27 школ. Президентом по

ставлена задача — к маю 2008 
года в Чеченской Республике не 
должно остаться и следа войны.

Но для этого нужны средства, 
и немалые. Как сказал Вахит 
Манцаев, в основном все вос
становительные работы в Че
ченской Республике ведутся не 
за счет федерального бюджета, 
а с помощью инвестиций, посту
пающих из разных регионов 
России. Это и есть вторая цель 
визита делегации Народного 
Собрания Парламента Чеченс
кой Республики к нам, на Урал.

К моменту ее прибытия де
путаты Законодательного Со
брания Свердловской области 
также подготовились и по это
му вопросу, определив по зада
нию губернатора и правитель
ства области потенциальных ин
весторов в экономику Чечни.

После встречи и подписания 
Соглашения о сотрудничестве, 
обмена подарками, а также 
последовавшей за этим пресс- 
конференции чеченские парла
ментарии отбыли на встречу с 
руководителями Уральской 
горно-металлургической ком
пании, готовой участвовать в 
развитии экономики мирной 
Чеченской Республики.

Валентина СМИРНОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ: ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Выход
в применении
электроники

В избирательных кампаниях всех уровней наравне со 
всеми неизменно участвуют и незрячие российские 
граждане. Каждый раз они либо прибегают к помощи 
посредников — доверенных лиц из числа ближайших 
родственников или знакомых, которые помогают им 
заполнить бюллетени, либо вынуждены вообще не 
принимать участия в избирательной кампании.

21 августа в выступлении 
заместителя председателя 
Центральной избирательной 
комиссии РФ по “Радио Рос
сии” прозвучало заявление, 
что в предстоящей избира
тельной кампании по выбо
рам Государственной Думы 
незрячие граждане нашей 
страны смогут воспользо
ваться для голосования рель
ефно-точечными (исполнен
ными азбукой Брайля) бюл
летенями.

Отрадно,что Центризбир
ком вспомнил и позаботился 
о нас, незрячих, но при этом 
возникает ряд вопросов тех
нического и процедурного ха
рактера:

1. Каким образом члены 
избирательных комиссий бу
дут осуществлять подсчёт 
бюллетеней?

Ведь для этого все члены 
комиссии должны уметь чи
тать рельефно-точечный 
шрифт, а для организации 
среди них “ликбеза” по овла
дению рельефно-точечным 
шрифтом времени не оста
лось. Включение же в комис
сию одного или двух специа

листов, владеющих алфавитом 
Брайля, всегда будет ставить 
под сомнение объективность 
результатов подсчёта.

2. Каким образом незрячие 
избиратели будут заполнять 
бюллетени?

Бюллетень, изготовленный 
типографским способом, даже 
при наличии специальных 
средств письма рельефно-то
чечным шрифтом очень труд
но редактируем.

3. Все ли бюллетени будут 
отпечатаны двумя шрифтами 
— плоскопечатным для всех 
и рельефно-точечным шриф
том для незрячих, или же чис
ло специальных бюллетеней 
будет соответствовать толь
ко числу незрячих избирате
лей?

Сразу же возникает анало
гия с денежными купюрами. 
Если государство обеспечи
вает размещение на них ре
льефно-точечной индикации, 
то она осуществляется на 
всей денежной массе. Но 
подготовка всей массы бюл
летеней в такой форме невоз
можна, так как для этого в 
стране нет необходимых спе

циальных производственных 
мощностей.

Типографии общества сле
пых в Москве и Санкт-Петер
бурге, выпускающие рельеф
но-точечную литературу, явля
ются малотиражными и едва ли 
способны обеспечить тираж 
даже только по числу незрячих 
избирателей. А если учесть, 
что нередко приходится вно
сить в бюллетень изменения в 
процессе избирательной кам
пании, то в этом случае подго
товка бюллетеней даже только 
по числу незрячих также ста
новится совершенно нереаль
ной.

4. Для письма рельефно-то
чечным шрифтом использует
ся плотная перфокарточная бу
мага. Как будут обеспечивать
ся на таком бюллетене степе
ни его защиты, в том числе до
ступные для незрячих?

5. Если специальные рель
ефно-точечные бюллетени бу
дут отпечатаны в количестве, 
соответствующем числу незря
чих избирателей, то не будет 
ли это нарушать тайну голосо
вания этой категории избира
телей, а также их конституци-
онные права как граждан РФ? зование электронных сис-

Ведь если на избиратель
ном участке в голосовании 
принимает участие один не
зрячий, то результат его голо
сования становится известным 
всем членам комиссии. Да и в 

целом по России всегда 
можно будет сказать, что 
незрячие проголосовали 
таким-то образом. Хотя 
другим категориям избира
телей гарантируется тайна 
их голосования.

Немало может возник
нуть и дополнительных воп
росов. Как голосовать не
зрячим, которые не владе
ют рельефно-точечной аз
букой? К таким относятся, 
например, поздно ослеп
шие граждане и не обучав
шиеся в специализирован
ных школах для инвалидов 
по зрению. Кто даст инфор
мацию о том, сколько не
зрячих избирателей при
мет участие в кампании на 
том или ином избиратель
ном участке? Кто обеспечит 
избирательные участки 
приборами для письма ре
льефно-точечным шриф
том, которые сейчас выпус
каются в крайне малых ко
личествах? Даже школы для 
слепых детей испытывают 
в них недостаток. И, нако
нец, процедура голосова
ния с использованием ре
льефно-точечного бюлле
теня прописана ли в изби
рательном законодатель
стве Российской Федера
ции и Свердловской обла
сти?

Одним из вариантов ре
шения поставленных воп
росов может стать исполь- 

тем голосования, которые 
уже существуют.

М.П.ГОРДЕЕВ, 
инвалид по зрению, 

г.Екатеринбург.

«Урал промышленный — Урал Полярный»: 
проект будущего

Проект «Урал промышленный - Урал Поляр
ный» направлен на промышленное освоение се
верных приполярных территорий Урала и Запад
ной Сибири. Два года обсуждений, и вот он пере
шел в стадию практической реализации.

Проект был одобрен Президентом России и 
правительством. Оценили его актуальность и на 
XI Международном экономическом форуме в 
Санкт-Петербурге, где состоялась презентация 
проекта. Отдельное постановление о поддержке 
проекта принял президиум Российской акаде
мии наук.

На заседании инвестиционной комиссии в рам
ках Форума было принято решение о государ
ственной поддержке проекта и выделении финан
сирования из Инвестфонда РФ в размере 6,5 
млрд, рублей на разработку проектной докумен
тации строительства железной дороги.

Министр природных ресурсов РФ утвердил 
«Комплексный план геологоразведочных работ по 
развитию минерально-сырьевой базы Северно
го, Приполярного и Полярного Урала на 2006-2009 
годы», предусматривающий значительное увели
чение финансирования геологического изучения, 
поиска и оценки полезных ископаемых.

----------- ■ НАША СПРАВКА ---------
Железнодорожные линии, составившие основу 

проекта, включены в федеральную целевую про
грамму «Модернизация транспортной системы Рос
сии (2002-2010 гг.)» и Транспортную стратегию Рос
сийской Федерации на период до 2020 года.

Поддержала проект и партия «Единая Россия». 
Приводим мнение председателя партии, предсе
дателя Госдумы Бориса Грызлова:

-Проект «Урал промышленный - Урал Поляр
ный» предлагает осваивать территорию с ее не
сметными богатствами на основе принципов час
тно-государственного партнерства. Предполага
ется, что государство обеспечит строительство 
транспортного коридора вдоль восточного хребта 
Уральских гор на север. Его основу должна соста
вить железная дорога. А бизнес, в свою очередь, 
обеспечит разработку месторождений полезных 
ископаемых, инвестиции в перерабатывающие и 
машиностроительные предприятия, а также теп
ловую энергетику. Общий объем капиталовложе
ний в проект оценивается в 350 миллиардов руб
лей.

Реализация данной программы существенно 
(более чем на тысячу километров) сократит транс
портное плечо, а соответственно и стоимость сы

рья. Благодаря этому улучшится ситуация в об
рабатывающем секторе и особенно в машино
строении. По мнению специалистов, инвестиции 
в модернизацию предприятий вырастут в 4-5 раз. 
Это позволит гораздо эффективнее использовать 
конкурентные преимущества региона.

Окупятся и вложения государства. Так, благо
даря реализации проекта «Урал промышленный - 
Урал Полярный» ежегодные поступления налогов 
и платежей должны увеличиться более чем на 10 
млрд, рублей.

Губернатор Эдуард Россель, выступая на июнь
ском совещании в Челябинске по вопросу реали
зации проекта «Урал промышленный - Урал По
лярный», отметил чрезвычайную важность про
екта для развития Свердловской области:

-Ресурсы для нас - проблема номер один. 
Шесть лет назад мы первыми в России разра
ботали стратегическую схему развития и раз
мещения производительных сил Свердловской 
области до 2015 года. За этот срок в реализа
цию этой стратегии планируется вложить зна
чительные средства, и сырьевое обеспечение 
программы является важнейшим условием ее 
выполнения.

Итак, решение о реализации проекта «Урал про
мышленный - Урал Полярный» принято. На днях в 
пресс-центре газеты «Коммерсант-Урал» собрались 
уральские ученые и представители власти, чтобы 
обозначить основные направления, обсудить дета
ли.

На чем же сконцентрировали внимание участники 
встречи? Если коротко, то вот на чем.

Александр Татаркин - 
директор Института эко
номики УрО РАН:

-Проект считаю нуж
ным. Особого оппонирова
ния вокруг этой проблемы 
не было, нет и, думаю, не 
будет. Есть какие-то несты
ковки мнений, разногласия 
в оценке ресурсов, соци
альных, экономических, 
финансовых подходов к ре
шению этой большой и 
важной государственной 
задачи.

Как поется в песне, 
прежде думай о родине, а 
потом о себе. То есть я 

считаю, подходить к проблеме 
надо с государственных пози
ций. Ведь не случайно Север
ный полюс стал объектом меж
дународных споров, об освое
нии северных территорий на
шей страны говорит прези
дент. В этом смысле проект 
«Урал промышленный - Урал 
Полярный» - это первый серь
езный шаг в этом направлении. 
Давайте начнем осваивать се
вер с Урала.

Тем более для уральской 
науки, академической и при
кладной, проблема освоения 
северных территорий и припо
лярного Урала не нова, ученые 

занимаются этим вопросом 
десятки лет. У них есть перс
пективные наработки.

Но решать ее мы должны не 
бездумно и бездушно, а с бе
режным отношением к уни
кальной природе края и с уче
том социальной стороны воп
роса.

Владимир Волков - заме
ститель председателя меж
региональной организации 
«Большой Урал»:

-Проект имеет огромное 
геополитическое значение. В 
мире тают запасы полезных 
ископаемых, Россия ими бога
та. Если мы не будем их осваи
вать, этим займутся иностран
ные компании.

На мой взгляд, проект мо
жет и должен стать также и пат- 
риотическим проектом для 
Урала и России. Это важней
шая задача с точки зрения вос
питания подрастающего поко
ления, гордости за страну, за

Урал. Не зря партия «Единая 
Россия» поддержала этот про
ект.

Хотелось бы только, чтобы 
активнее привлекалась к его 
реализации уральская наука.

Александр Мельников - 
начальник отдела горноруд
ной промышленности обла
стного министерства про
мышленности, энергетики и 
науки:

-Реализация проекта со
стоит из трех этапов. Первый 
- сооружение железной доро
ги, второй - начало эксплуа
тации магистрали и третий - 
развитие инфраструктуры и 
начало эксплуатации природ
ных ресурсов.

Взять хотя бы первую зада
чу. Роль Свердловской облас
ти здесь очевидна. Только на 
выемки потребуется 80 милли
онов кубометров: хорошему 
горно-обогатительному ком
бинату не на один год работы. 

В два раза больше понадобит
ся щебня по скальной отсып
ке, громадное количество ме
таллоконструкций (только 
рельсов одна треть от всех 
объемов России), много техни
ки.

По силам ли это уральской 
промышленности? Да, по си
лам. Задача министерства - 
сориентировать наши пред
приятия на участие в этом 
проекте на конкурсной осно
ве.

Сегодня нужна ускорен
ная работа геологоразвед
ки, оценка ресурсов. Ведь 
наши заводы задыхаются от 
нехватки сырья по хрому, 
марганцу, меди. А они есть 
в закромах уральского севе
ра.

Значение этой магистрали 
трудно переоценить. Надо 
смотреть в далекое будущее. 
В перспективе - соединение с 
обской магистралью, а там и 

континентальный шельф ря
дом, где гигантские месторож
дения нефти и газа. Вот где бу
дущее.

Вячеслав Пахомов - глав
ный научный сотрудник от
дела комплексных проблем 
природопользования УрО 
РАН:

-У наших предприятий 
большой дефицит по сырью. 
В преддверии реализации 
проекта на первое место вы
ходит усиленная геологораз
ведка. Только на геологораз
ведочные работы потребуется 
не менее 45 миллиардов руб
лей, и геологи наши застоя
лись без работы. Очень рад, 
что на этот год около милли
арда рублей наша геология 
получила. К сожалению, и этих 
денег не могут освоить: во 
время долгого простоя из от
расли ушли квалифицирован
ные кадры...

Владимир Богданов - за
местительдиректора Инсти
тута экологии растений и 
животных:

-Меня, как ихтиолога, ко
нечно же, волнуют экологичес
кие последствия освоения этих 
земель. Район уникален. В ре
ках обитают ценные виды рыб, 

расположены нерестилища си
говых, осетровых, лососевых 
рыб. Уникален он еще и тради
ционным недропользованием 
(нигде в мире такого нет), ког
да население может существо
вать только за счет биоресур
сов.

Надо осваивать природу 
щадящими методами. Надо со
здавать охраняемые террито
рии. В разработке и реализа
ции проекта должно быть обя
зательное участие специалис
тов науки.

Александр Семячков - ру
ководитель центра природо
пользования Института эко
номики УрО РАН:

-Данный проект привле
чет много инвестиций, в 
первую очередь в Сверд
ловскую область. Только на 
строительство - 350 милли
ардов рублей. 60 миллиар
дов задействует инфра
структура, экология - 5-10, 
геологоразведка - 45 мил
лиардов рублей. Капиталь
ные затраты на освоение 
месторождений - 100 мил
лиардов рублей. Необходи
ма диверсификация уральс
кой промышленности (того 
же Уралмаша) в северном 

исполнении, на это се
годня и ориентирует 
предприятия областная 
власть.

Сейчас идет проекти
рование магистрали. Фе
дерация выделила на это 
6,5 миллиарда рублей. 
Перед началом строи
тельства самые главные 
направления - геолого
разведка и экология. Па
раллельно нужно перево
дить прогнозы в балансо
вые запасы.

Построим железную до
рогу - освоим Ямал, и туда 
придет Газпром с одним и 
даже полутора триллиона
ми рублей. Сегодня в 
мире идут споры:чей кон
тинентальный шельф? Я 
считаю, кто первый туда 
придет, тот и станет хозя
ином.

Записала Тамара 
ВЕЛИКОВА.

НА СНИМКЕ: разработ
ка Тарньерского место
рождения.

Фото
Станислава САВИНА.
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Министерство природных ресурсов проводит лесной аукцион по 
продаже права на заключение договора купли-продажи лесных 
насаждений который состоится 28 сентября 2007 года, в 10-00 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к. 109. Форма аук
циона - устные торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ) 
по сельским лесхозам - филиалам ОГУ «Управление сельскими 
лесами».
Тавдинский сельский лесхоз, Городищенское лесничество, 
сельхозорганизация КСП «Мостовка»:
АЕ № 1, кв. 27, 3 га, хв, 811 куб.м, начальная цена 56838 руб.
Тавдинское лесничество, сельхозорганизация колхоз 
«Дружба»:
АЕ № 2, кв. 5, 2,4 га, лв, 629 куб.м, начальная цена 20971 руб.
Тавдинское лесничество, сельхозорганизация колхоз 
«Мир»:
АЕ № 3, кв. 53, 3,5 га, лв, 898 куб.м, начальная цена 20451 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34360)2-07-50 (лесхоз), 
375-79-33(МПР).
Таборинский сельский лесхоз, Таборинское лесничество, 
сельхозорганизация КП «Кузнецовский»:
АЕ № 1, кв. 23, 3,2 га, хв, 762 куб.м, начальная цена 33578 руб.
АЕ № 2, кв. 23, 6,4 га, хв, 1517 куб.м, начальная цена 63520 руб.
Таборинское лесничество, сельхозорганизация 33 «Паль- 

минский»:
АЕ № 3, кв. 35, 13,8 га, лв, 3281 куб.м, начальная цена 87099 руб. 
Таборинское лесничество, сельхозорганизация с/х кооп. 
«Оверинский»:
АЕ № 4, кв. 27, 3,5 га, лв, 626 куб.м, начальная цена 14495 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34347)2-13-08 (лесхоз), 
375-79-33(МПР). ·
Нижнесергинский сельский лесхоз, лесничество Накоряков- 
ское, сельхозорганизация совхоз "Накоряковский":
АЕ № 1, кв. 4, 4,5 га, хв, 1288 куб.м, начальная цена 56701 руб.
Бисертское лесничество, сельхозорганизация ТОО «Бисер- 
тское»:
АЕ № 2, кв. 76, 5,0 га, хв, 1814 куб.м, начальная цена 113972 руб.
АЕ № 3, кв. 75, 1,8 га, хв, 453 куб.м, начальная цена 24642 руб.
АЕ № 4, кв. 75, 4,3 га, хв, 1132 куб.м, начальная цена 62701 руб.
АЕ № 5, кв. 75, 2,6 га, хв, 758 куб.м, начальная цена 35673 руб. 
АЕ № 6, кв. 75, 4,4 га, лв, 1388 куб.м, начальная цена 63735 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34398)2-16-08 (лесхоз), 
375-79-33(МПР).
Гаринский сельский лесхоз, лесничество Андрюшинское, 
сельхозорганизация совхоз "Северный":
АЕ № 1, кв. 22, 3,2 га, хв, 992 куб.м, начальная цена 26627 руб.
АЕ № 2, кв. 39, 3,3 га, хв, 924 куб.м, начальная цена 38946 руб.
АЕ № 3, кв. 97, 3,0 га, хв, 840 куб.м, начальная цена 32405 руб.
АЕ № 4, кв. 66, 3,5 га, хв, 911 куб.м, начальная цена 35597 руб.
АЕ № 5, кв. 67, 0,1 га, л/д, хв, 29 куб.м, начальная цена 1894 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34387) 2-17-57 (лесхоз), 
375-79-33(МПР).
Алапаевский сельский лесхоз, 
лесничество Мугайское, сельхозорганизация СХПК «Мугай- 
ский»:
АЕ № 1, кв. 48, 10,2 га, лв, 2220 куб.м, начальная цена 67674 руб. 
АЕ № 2, кв. 67, 3,9 га, лв, 1049 куб.м, начальная цена 67091 руб. 
АЕ № 3, кв. 67, 7,3 га, лв, 1976 куб.м, начальная цена 125732 руб. 
лесничество Кировское, сельхозорганизация СХПК «Пути- 
ловский»:
АЕ № 4, кв. 3, 10,8 га, лв, 2121 куб.м, начальная цена 81229 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34346)3-25-53(лесхоз), 
375-79-33(МПР).
Ачитский сельский лесхоз,
лесничество Афанасьевское, сельхозорганизация СПК «Кор- 
зуновский»:
АЕ № 1, кв. 4, 2,5 га, хв, 577 куб.м, начальная цена 34989 руб.
лесничество Афанасьевское, сельхозорганизация СПК 
«Афанасьевский»:
АЕ № 2, кв. 9, 5,5 га, лв, 1061 куб.м, начальная цена 71986 руб.
Дополнительная информация по тел. (34391)2-12-06(лесхоз), 
375-79-33(МПР).
Заявления должны быть поданы не позднее чем за 3 дня до нача
ла аукциона. МПР Свердловской обл. имеет право отказаться от 
проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее чем за 10 
дней и опубликовать сообщение об отказе в СМИ за 3 дня, а 
также разместить данную информацию на сайте МПР 
(www.mprso.ru) за 2 дня до начала аукциона. Для участия в аукци
оне необходимо внести задаток 10 % от начальной цены АЕ. По
бедитель в течение 10 рабочих дней со дня подписания протоко
ла аукциона оплачивает указанные в протоколе суммы, заключа
ет договор купли-продажи лесных насаждений с МПР. Секретарь 
комиссии, телефон 374-22-18.

■ ПРАВОПОРЯДОК 

Эксперту поможет 
"Папилон"

Вчера под Екатеринбургом, на базе отдыха "Трубник", 
открылось всероссийское совещание руководителей 
информационных центров МВД, ГУВД и УВД субъектов 
Российской Федерации. Представители милицейских 
информационных центров всех регионов страны в течение 
нескольких дней будут обсуждать проблемы внедрения в 
сыскную практику информационных технологий.

Такие совещания стали регу
лярными в последние годы. Это 
связано с тем, что сейчас в орга
нах внутренних дел на местах 
очень активно идет создание 
электронных баз данных, отраба
тывается практика обращения к 
ним пользователей. Представле
ние о том, какую технику и техно
логии берут на вооружение сы
щики, давала выставка, органи
зованная в рамках этого совеща
ния.

Например, универсальный 
мобильный комплекс "Папилон- 
М" был создан нашим отече
ственным предприятием ЗАО 
"Папилон" из Миасса и предназ
начен для быстрого установления 
личности по отпечаткам и следам 
пальцев и ладоней.

-Наш комплекс позволяет ра
ботать эксперту-криминалисту в 
любых обстоятельствах, он уже 
не привязан к своему рабочему 
месту, - рассказывал специалист 
отдела маркетинга предприятия 
"Папилон" Яков Колп.

Полученную информацию по 
сотовой связи можно сверять с 
центральной базой дактилоско
пических данных. Все это позво
ляет быстрее расследовать пре

ступления. Но комплекс находит 
сегодня широкое применение не 
только в милицейской практике: 
с его помощью можно создавать 
базы данных миграционного кон
троля, обеспечивать безопас
ность на транспорте, устанавли
вать личности жертв терактов. 
Сейчас идет активное внедрение 
этой системы, комплексы "Папи- 
лон" поставляются также и за ру
беж.

Как действует прибор на прак
тике, участникам совещания и 
журналистам продемонстриро
вал заместитель генерального 
директора ЗАО "Папилон" Иван 
Шапшал.

Не меньший интерес у специ
алистов вызвала и система со
здания электронного архива 
”Элар", представленная пред
приятием "Прософт-М”. Самые 
ветхие документы, бумаги со 
скрепками ею легко и быстро 
сканируются. Сейчас с помощью 
этой системы создают электрон
ный архив ГУВД Московской об
ласти. Уже более 5 миллионов 
документов заложено в его базу 
данных и это начинает приносить 
свои плоды.

— Ежедневно в архив посту-

■ АГРОФОРУМ 

Чем богата 
земля

уральская
Жители нашей области, что называется, на собственном 
столе видят, как ширится спектр продуктов питания, 
вырабатываемых предприятиями различных аграрных 
отраслей. Только коллективы молочных хозяйств, 
комбинатов, заводов Среднего Урала выпускают 57 
наименований продуктов. Широк ассортимент изделий, 
предлагаемых покупателям предприятиями мясного 
союза области. Все больше как полуфабрикатов, так и 
изделий глубокой переработки научились делать 
овощеводы.

паетоколо 500 обращений. Рань
ше их приходилось обрабатывать 
неделями. Сейчас ответ на лю
бой запрос мы даем в течение 
дня, — рассказывал представи
тель фирмы-разработчика систе
мы "Элар" Павел Плотников.

Перед началом совещания с
журналистами встретились на
чальник главного информацион
но-аналитического центра МВД 
РФ Сергей Перов и первый за
меститель начальника ГУВД по 
Свердловской области Владимир 
Филиппов.

— Без информации, её опера
тивного сбора, анализа, оценки, 
и, самое главное, без предостав
ления этой информации пользо
вателям, нашим подразделениям 
на местах, невозможно каче
ственно вести ни борьбу с пре
ступностью, ни профилактику 
преступлений,— сказал генерал-

майор милиции Сергей Перов.
В качестве примера он привел 

все тот же мобильный комплекс 
"Папилон". В течение трех лет он 
будет внедрен во все подразде
ления, где ведется криминалис
тическая работа. Уже сейчас с 
его помощью весьма успешно
удается раскрывать многие квар
тирные кражи. Также большие 
надежды специалисты возлагают 
на единую информационную си
стему, которая создается в рам
ках МВД страны.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: С.Перов 

(слева) и В.Филиппов отвеча
ют на вопросы журналистов; 
И.Шапшал показывает работу 
комплекса "Папилон-М"; сис
тема создания электронного 
архива "Элар".

Фото автора.

Но далеко не в полной мере 
мы можем оценить все разно
образие продуктов, особенно 
нашего, уральского производ
ства. Более того, рядовой по
купатель пока слабо знает по
лезные свойства многих лечеб
но-профилактических продук
тов питания.

-Восполнить эти пробелы, 
прививать населению культуру 
питания - одна из главных це
лей серии выставок, которые 
проводятся по программе «Аг
рофорум-2007», - сказал на 
встрече с журналистами в 
пресс-центре «ИТАР-ТАСС- 
Урал» заместитель председа
теля правительства области, 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Сергей Чеме
зов.

Собственно, недавняя выс
тавка «Осенний блюз» стала 
своеобразным стартом серии 
специализированных выставок 
в рамках проекта «Агрофорум». 
На очереди - «Продукты и на
питки. Сельхозэкспо», которая 
начинает работу завтра в Цен
тре международной торговли в 
Екатеринбурге и продлится до 
16 сентября.

А с 22 по 23 сентября тысячи 
жителей столицы Урала и об
ласти смогут побывать на сель
скохозяйственной ярмарке, ко
торая традиционно раскинет 
свои торговые ряды и павильо

ны на улице Пушкина. Экспо
нентами и продавцами здесь 
уже зарезервировано 120 мест.

Программа выставок самая 
обширная. Причем год от года 
она обогащается новыми про
ектами. К примеру, первый 
день агрофорума «Продукты и 
напитки» украсит шоу барме
нов. Профессионалы барных 
стоек будут готовить самые 
изысканные коктейли и пред
лагать их для дегустации посе
тителям.

Богатой и яркой обещает 
быть концертная программа.

А всего в предстоящей вы
ставке примут участие круп
нейшие производители сель
скохозяйственной продукции, 
а также современной упаков
ки, техники и оборудования 
более чем ста предприятий из 
сорока городов, представля
ющих пять федеральных окру
гов России.

О работе по подготовке к вы
ставкам проекта «Агрофорум» 
журналистам рассказали также 
руководители молочного союза 
Владимир Гафнер, председа
тель ассоциации отраслевых 
союзов АПК Свердловской об
ласти Станислав Бойко и гене
ральный директор ЗАО «Ураль
ские выставки»-2000» Вадим 
Завьялов.

Владимир СТАХЕЕВ.

■ СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕСАНТ

Небось.
картошку 

все мы уважаем... 
Вчерашнее утро в Уральском горном университете было 
по-настоящему праздничным. А повод - не совсем 
обычный: проводы студентов на уборку последних 
гектаров картофеля в акционерное общество 
«Свердловское» Чкаловского района Екатеринбурга.

Уведомление
о проведении собрания собственников земельных долей (долей в 
праве общей долевой собственности) на земельный участок, рас
положенный по адресу: Свердловская область, г.Екатеринбург, в 
южной части кадастрового района «Екатеринбургский», кадаст
ровый (условный) номер 66:41:0000000:0472.

Я, Тимофеев Дмитрий Георгиевич, действующий на основании 
доверенности от Крайсман Анжелы Фаридовны, собственника зе
мельной доли (свидетельство о государственной регистрации 
права 66 АВ 311390), уведомляю о проведении собрания соб
ственников земельных долей (долей в праве общей долевой соб
ственности) на земельный участок, расположенный по адресу: 
Свердловская область, г.Екатеринбург, в южной части кадастро
вого района «Екатеринбургский», кадастровый (условный) номер 
66:41:0000000: 0472.

Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15, 
Театр эстрады, малый зал.

Дата проведения: 15 октября 2007 года.
Начало проведения собрания: 8.20.
Регистрация участников: с 8.00 до 8.20.

Повестка дня собрания:
1. Об установлении порядка определения количества голосов 

на общем собрании собственников земельных долей.
2. Об определении принципа расчета числителя и знаменателя 

доли в праве общей долевой собственности земельного участка с 
кадастровым номером 66:41:00 00 000:0472.

3. Утверждение проекта территориального землеустройства 
земельного участка, расположенного по адресу: г.Екатеринбург, 
в южной части кадастрового района «Екатеринбургский», кадаст
ровый ( условный ) номер 66:41:00 00 000: 0472 .

4. Об определении местоположения части земельного учас
тка, в границах которой в первоочередном порядке выделяются 
земельные участки в счет доли в праве общей собственности на 
земельный участок.

5. О согласовании выдела земельных участков в счет доли в 
общей собственности.

6.Избрание согласительной комиссии.
7. Разное.

■ РЕФОРМА ЖКХ 

Можете жаловаться, 
вас услышат!

Сказать, что далеко не все жители Свердловской области 
довольны тем, как управляющие компании обслуживают их 
дома, в каком состоянии находятся чердаки, подвалы и 
лестницы, все равно, что ничего не сказать. Идеальных 
домов, в которых УК, да и сами жильцы, поддерживают 
безупречный порядок, у нас пока, к сожалению, значительно 
меньше, чем хотелось бы.

Почему? Да потому, что жиль
цы часто и сами не знают своих 
прав, не знают, куда можно по
жаловаться и кто поможет, если, 
к, примеру, сосед в ходе пере
планировки разрушил несущие 
стены. Между тем, на страже на
ших прав, нашей безопасности и 
комфорта стоит Управление го
сударственной жилищной инс
пекции - организация влиятель
ная и наделенная серьезными 
полномочиями.

О работе этой организации, о 
ее взаимоотношениях с предпри
ятиями ЖКХ нашей области на 
пресс-конференции, которая 
прошла вчера в пресс-центре 
«Интерфакс-Урал», рассказал 
журналистам первый замести
тель начальника Управления го-

сударственной жилищной инс
пекции Свердловской области 
Юрий Мережников.

Главные задачи Управления - 
надзор за качеством оказания 
коммунальных услуг, за содержа
нием жилья. В инспекцию может 
обратиться каждый, и жалоба его 
в кратчайшие сроки будет рас
смотрена. Только за восемь ме
сяцев 2007 года специалисты ин
спекции обследовали 1817,1 ты
сячи квадратных метров жилого 
фонда, выявили 2655 нарушений, 
и назначили штрафов на 1 623,7 
тыс. рублей, рассмотрели 695 
обращений (по словам Мережни- 
кова, в сравнении с тем же пери
одом 2006 года количество об
ращений выросло на пятьдесят 
процентов). Конечно, рост обра-

щений в инспекцию не значит, 
что наше жилищное хозяйство 
стремительно приходит в упадок. 
Просто инспекция приобретает 
все большие авторитет и уваже
ние, жители все чаще обращают
ся сюда за помощью.

Инспекторы одинаково стро
го относятся как к организациям, 
так и к простым гражданам. К 
примеру, за ненадлежащее со
держание собственного жилого 
помещения по закону должен от
вечать сам жилец - наниматель 
или собственник квартиры.

Конечно, за невымытую по
суду или пыль на рояле пред
писаний нам никто не выпишет. 
Но если в квартире проведена 
незаконная перепланировка, то 
меры к ее хозяину будут при
менены самые строгие - от 
штрафа до продажи жилого по
мещения. При этом наруши
тель, конечно, получит деньги, 
вырученные за продажу кварти
ры. Но - за вычетом расходов, 
необходимых для того, чтобы

устранить нанесенный всему 
дому ущерб.

По жалобам на управляющие 
компании, специалисты Управ
ления регулярно составляют 
протоколы, выписывают предпи
сания, накладывают штрафы. На 
что жалуются собственники жи
лья - догадаться нетрудно. Не
своевременное исполнение за
явок и отсутствие информации о 
работе УК, неудовлетворитель
ное техническое состояние слу
жебных помещений - подвалов, 
подъездов, чердаков, проблемы 
с холодным и горячим водоснаб
жением, отоплением, канализа
цией - все это вопросы, которы
ми занимается жилищная инс
пекция.

Каждая заявка, каждая жало
ба сразу же вносится в базу дан
ных, и - начинается настоящее 
расследование. Работа идет до 
полного устранения всех обнару
женных нарушений, по всему 
дому. В течение месяца, соглас
но закону, граждане получают на 
свою жалобу исчерпывающие от
веты.

И не нужно ждать, пока безоб
разия в доме устранятся сами 
собой - обращайтесь в Управле
ние государственной жилищной 
инспекции. Вас услышат, вам по
могут!

Алла БАРАНОВА.

Перед главным входом в 
университет - около сотни 
юношей и девушек в рабочих 
спецовках. Играет духовой ор
кестр, почётным гостям: заме
стителю председателя прави
тельства области, министру 
сельского хозяйства и продо
вольствия Сергею Чемезеву и 
заслуженному мастеру спорта 
Александру Сивкову преподно
сится не традиционные «хлеб 
и соль», а блюдо дымящейся 
картошки, которую они тут же 
отведали вместе с ректором 
Николаем Косаревым и студен
тами.

Генеральный директор ЗАО 
«Свердловское» Валерий Поп
цов искренне благодарит буду
щих инженеров-горняков за ка
чественную работу, а ректор 
называет победителя соревно
вания на уборке картошки. На 
сегодня это звание прочно 
удерживает первокурсник гор
но-технологического факуль
тета Владимир Пискунов. Ему 
вручается благодарственное 
письмо ректората и профкома, 
а также цветная газета с фото
графией победителя.

Сегодня - финишный день. 
Осталось подобрать картошку 
на шести гектарах из сорока 
определенных договором меж
ду коллективами университета

и хозяйства. Если учесть, что 
ежедневно студенты убирали 
по семь гектаров, то при таком 
погожем дне задание будет вы
полнено полностью.

Министр Сергей Чемезов в 
выступлении отметил, что де
ловое сотрудничество универ
ситета и этого хозяйства про
должается уже двенадцатый 
год и будет крепнуть дальше.

Ректор Николай Косарев пе
редает министру просьбу сту
дентов - назвать новый сорт 
картофеля, который выведут 
уральские селекционеры, - 
"Горняк".

Заместитель председателя 
правительства принимает на
каз будущих горняков.

Александр Сивков пригла
шает участников картофель
ного десанта после оконча
ния работ на поле картофель
ном, на поле ледового стади
она для традиционного хок
кейного матча со сборной 
ректората университета, а 
также на бесплатную диско
теку в честь окончания сель
хозработ.

...Оркестр играет «Проща
ние славянки», и студенческий 
десант рассаживается в авто
бусы. Их маршрут - картофель
ное поле ЗАО «Свердловское».

Владимир СТАХЕЕВ.

В информационном сообщении, опубликованном в «Областной 
газете» 25 августа 2007 года (стр. 4), о продаже имущества МУП 
«УЖКХ МО р. п. Верх-Нейвинский» посредством публичного пред
ложения 3,4,5 и 6 абзацы в подглавке «Условия приобретения 
имущества и сроки платежа» читать в следующей редакции:

Право приобретения имущества принадлежит заявителю, ко
торый подал в установленный срок заявку и предложил в течение 
месяца с даты опубликования сообщения о продаже имущества 
максимальную цену за продаваемое имущество.

При отсутствии в установленный срок заявки на покупку иму
щества по цене первоначального предложения осуществляется 
снижение цены предложения через периоды, установленные в 
информационном сообщении. Снижение цены предложения мо
жет осуществляться до цены отсечения, которая составляет 50 % 
цены первоначального предложения.

Начальная цена продажи 
имущества Период снижения цены / Величина снижения начальной цены

1-5 день 6-10 день 11-15 день 16-20 день 21-25 день 26-30 день
2200000 10% ж 30% m 50%

Договор купли-продажи указанного имущества заключается 
не позднее десяти дней с момента определения лица, предло
жившего максимальную цену за продаваемое имущество.

Далее текст остаётся без изменения.

Главное управление лесами Свердловской области проводит лес
ной аукцион по продаже права на заключение договора купли-про
дажи лесных насаждений, который состоится 27 сентября 2007 года, 
в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к.109. Фор
ма аукциона - устные торги. Выставляются аукционные единицы 
(АЕ).
Ачитский лесхоз, Афанасьевское лесничество:
АЕ № 1, кв. 57, 5,3 га, хв, 1511 куб.м, начальная цена 74835 руб.
Дополнительная информация по тел. 7-12-64 (лесхоз), 
374-22-18(ГУЛ).
Камышловский лесхоз, Камышловское лесничество:
АЕ № 1, кв. 32, 4 га, лв, 1053 куб.м, начальная цена 23348 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-48-89 (лесхоз), 
374-22-18(ГУЛ).
Кушвинский лесхоз, Баранчинское лесничество:
АЕ № 1, кв. 68, 4,9 га, лв, 590 куб.м, начальная цена 21016 руб.
АЕ № 2, кв. 245, 3,8 га, лв, 715 куб.м, начальная цена 31848 руб.
АЕ № 3, кв. 192, 9,9 га, лв, 1837 куб.м, начальная цена 92256 руб. 
Дополнительная информация по тел. 3-27-19 (лесхоз), 
374-22-18(ГУЛ).
Билимбаевский лесхоз, Крутихинское лесничество:
АЕ № 1, кв. 80, 6,8 га, хв, 2575 куб.м, начальная цена 138196 руб.
АЕ № 2, кв. 82, 5,8 га, хв, 1882 куб.м, начальная цена 85940 руб.
АЕ № 3, кв. 82, 4,4 га, хв, 1337 куб.м, начальная цена 61951 руб.
АЕ № 4, кв. 80, 5,6 га, хв, 1155 куб.м, начальная цена 68561 руб.
Дополнительная информация по тел. 4-03-41 (лесхоз), 
374-22-18(ГУЛ).
Синячихинский лесхоз, Гаранинское лесничество:
АЕ № 1, кв. 200, 1,8 га, лв, 324 куб.м, начальная цена 4833 руб.
Муратковское лесничество:
АЕ № 2, кв. 116, 22,7 га, лв, 6050 куб.м, начальная цена 97932 руб.

АЕ № 3, кв. 133, 4,5 га, лв, 983 куб.м, начальная цена 15325 руб.
АЕ № 4, кв. 116, 8,2 га, хв, 1930 куб.м, начальная цена 52801руб.
АЕ № 5, кв. 116, 12,3 га, хв, 3041 куб.м, начальная цена 70060 руб.
Кумарьинское лесничество:
АЕ № 6, кв. 117, 6,1 га, хв, 1346 куб.м, начальная цена 35533 руб.
Дополнительная информация по тел. 47-6-26 (лесхоз), 
374-22-18(ГУЛ).
Верхотурский лесхоз, Вологинское лесничество:
АЕ № 1, кв. 31,7,9 га, хв, 1579 куб.м, начальная цена 46050 руб.
Верхотурское лесничество:
АЕ № 2, кв. 17, 4,8 га, хв, 850 куб.м, начальная цена 48662 руб.
АЕ № 3, кв. 56, 16,0 га, хв, 4053 куб.м, начальная цена 238400 руб.
АЕ № 4, кв. 17, 6,0 га, хв, 899 куб.м, начальная цена 44 406 руб.
Прокоп-Салдинское лесничество:
АЕ № 5, кв. 72, 6,7 га, хв, 1696 куб.м, начальная цена 82 833 руб.
АЕ № 6, кв. 147, 2,9/2^6 га, хв, 446 куб.м, начальная цена 14488 руб.
АЕ № 7, кв. 157, 3,3 га, хв, 560 куб.м, начальная цена 25427 руб.
АЕ № 8, кв. 169, 2,0 га, лв, 474 куб.м, начальная цена 17350 руб.
АЕ № 9, кв. 53, 2,4 га, хв, 613 куб.м, начальная цена 27812 руб.
АЕ № 10, кв. 32, 7,6та, хв, 1578 куб.м, начальная цена 96007 руб.
АЕ № 11, кв. 20, 2,1 га, хв, 546 куб.м, начальная цена 17315 руб.
Ступинское лесничество:
АЕ № 12, кв. 245, 6,9 га, лв, 1249 куб.м, начальная цена 34823 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34389) 2-19-15 (лесхоз), 
374-22-18(ГУЛ).
Сотринский лесхоз, Предтурьинское лесничество:
АЕ № 1, кв. 105, 16,3га, лв, 4093 куб.м, начальная цена 140019 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34385) 4-47-87 (лесхоз), 
374-22-18(ГУЛ).
Ирбитский лесхоз, Лопатковское лесничество:
АЕ № 1, кв. 33, 4,7 га, лв, 830 куб.м, начальная цена 9392 руб.

АЕ № 2, кв. 32, 23,6/22,7 га, лв, 5044 куб.м, начальная цена 43754 
руб.
АЕ № 3, кв. 33, 15,8 га, лв, 3479 куб.м, начальная цена 30487 руб. 
АЕ № 4, кв. 31,15 га, лв, 3221 куб.м, начальная цена 25414 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34355) 6-30-49 (лесхоз), 
374-22-18(ГУЛ).
Туринский лесхоз, Сарагульское лесничество:
АЕ № 1, кв. 19, 19,9 га, хв, 3054 куб.м, начальная цена 148418 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34349) 2-15-60 (лесхоз), 
374-22-18(ГУЛ).
Алапаевский лесхоз, Нейво-Шайтанское лесничество:
АЕ № 1, кв. 83, 1,5 га, хв, 362 куб.м, начальная цена 5455 руб.
Махневское лесничество:
АЕ № 2, кв. 168, 7,1/6,4 га, хв, 2150 куб.м, начальная цена 122802 
РУб.
Асбестовское лесничество:
АЕ № 3, кв. 70, 1,4 га, хв, 404 куб.м, начальная цена 33087 руб.
АЕ № 4, кв. 76, 3,6/3,4 га, хв, 789 куб.м, начальная цена 53318 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34346)3-20-56 (лесхоз), 
374-22-18(ГУЛ).
Заявления должны быть поданы не позднее 21,09.2007г. ГУЛ Свер
дловской обл. имеет право отказаться от проведения аукциона по 
отдельным АЕ не позднее чем за 10 дней и опубликовать сообще
ние об отказе в СМИ за 3 дня, а так же разместить данную информа
цию на сайте ГУЛ (www.sverdlles.ru) за 2 дня до начала аукциона. 
Для участия в аукционе необходимо внести задаток 10 % от началь
ной цены АЕ. Победитель в течение 10 рабочих дней со дня подпи
сания протокола аукциона оплачивает указанные в протоколе сум
мы, заключает с ГУЛ Свердловской обл. договор купли-продажи 
лесных насаждений. Аукционная документация помещена на сайте 
ГУЛ www.sverdlles.ru

http://www.mprso.ru
http://www.sverdlles.ru
http://www.sverdlles.ru
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■ ОФИЦИАЛЬНО

Перечень региональных государственных организаций телерадиовещания 
и региональных государственных периодических печатных изданий, а также муниципальных 

организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий 
(по представлению Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства 

в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия)
№№ 
п/п

Наименование
СМИ

Юридический адрес 
редакции

Учредители СМИ Вид и объем Доля (вклад) в 
уставном 

(складочном) 
капитале 

учредителей

Периодич
ность 
выпуска

Нали
чие 
статуса 
специа
лизиро
ванного 
СМИ

Государст. 
поддержки

Муницип. 
поддержки

Субъ
ектов 
РФ

Муни
цип. 
Обра
зования

1. Камышловские 
известия

624860, Свердловская 
обл., г. Камышлов, 
ул. Советская, 25

1. Администрация Камышловского 
городского округа
2. Администрация МО «г. Камышлов, 
Администрация МО «Камышловский 
район», МУ «Редакция газета 
«Камышловские известия»

436,5 тыс. руб. 3 раза в неделю

2. Бисертские 
вести

623050, Свердловская 
обл., п. Бисерть, 
ул. Ленина, 29

Администрация Муниципального 
образования Бисертское, МУ «Редакция 
газеты «Бисертские вести»

2006 г. -102,00 
т.р. - бумага 
2007 г. - 92,00 
т.р. - бумага

■ - 1 раз в неделю •

3. Нейва 624130, Свердловская 
обл., г. Новоуральск, 
ул. Уральская, 3

1. ООО «ИФ Нейва-пресс»
2. Администрация Новоуральского 
городского округа. Дума 
Новоуральского городского округа, 
ФГУП Уральский электрохимический 
комбинат. ООО ИФ «Нейва-пресс»

2006 г. -
2 млн. руб., 
2007 г. -
2 млн. 410 тыс. 
рублей

5 раз в неделю

4. Обозрение 624400, Свердловская 
обл., г. Новая Ляля, 
ул. 8 Марта, 6

1. Администрация МО Новолялинский 
район

2006 г. - 
351 т.р., 
2007 г. - 
586 т.р.

1 в неделю

5. Новое знамя 624030, Свердловская 
обл., п. Белоярский, 
ул. Ленина, 261

Администрация Белоярского городского 
округа, Дума Белоярского городского 
округа

Газетная 
бумага 2006 г- 
110 т.руб.

736 т.р. Иму
щество

1 раз в неделю -

6. Пятница Свердловская обл., 
г. Заречный, 
ул. К. Цеткин, 20

Администрация городского округа 
Заречный

2006 г. - 70 т.р. 
(бумага)

- - - 1 раз в неделю -

7. Восход Свердловская обл., 
г. Ирбит, ул. Азева, 35

1. Администрация города Ирбит
2. Администрация Ирбитского района
3. МУ «Редакция телерадиовещания 
«Ирбитский вестник»

2006 г. - 
670 т.р., 
2007 г. - 
690 т.р.

100% 3 раза в неделю ■

8. Наше слово 624480, Свердловская 
обл., г. Североуральск, 
ул. Маяковского, 3

Администрация Североуральского 
городского округа,
Дума Североуральского городского 
округа

3 раза в неделю

9. Среднеуральская 
волна

624070, Свердловская 
обл., г. Среднеуральск, 
ул. Куйбышева, 3

Муниципальное образование «г.
Среднеуральск». МУ «Редакция газеты 
«Среднеуральская волна»

2006 г.— 
124,5 т.р.,
1 кв. 2007 г. -
25,9 т.р.

2006 г. -
820 т.р., 
1 полуг. 2007 г. 
- 364 т.р.

1 раз в неделю

10. Вперед Свердловская обл., 
г. Красноуфимск, 
ул. Советская. 42

Редакция газеты «Вперед».
Администрация МО «г. Красноуфимск», 
Администрация МО «Красноуфимский 
район», Совет МО «г. Красноуфимск»

2006 г. - 360,9 
т.р.

2006 г. -
964 т.р., 
2007 г. - 1065,0 
т.р. (план)

■ ■ 2 раза в неделю

11. Знамя победы 624800, Свердловская 
обл., г. Сухой Лог, 
ул. Пушкинская, 4

Администрация МО г. Сухой Лог, 
Редакция газеты «Знамя победы»

2006 г. - 
845 т.р., 2007 г. 
- 920 т.р.

- - 2 раза в неделю

12. Районные будни 623870, Свердловская 
обл., с. Байкалово, 
Революции, 10

Администрация МО Байкаловский 
муниципальный район, МУ «Редакция 
газета «Районные вести»

- 2007 г. - 
672 т.р.

- 50% 2 раза в неделю -

13. Вести севера 624910, Свердловская 
обл., п. Гари,
ул. Комсомольская, 52

Администрация МО Гаринский район 2006 г - 90 
т.руб.

2006 г. - 1097 
т.руб.; 2007 г. - 
715 т.руб.

- 100% 1 раз в неделю

14. Шалинский 
вестник

623030, Свердловская 
обл., п. Шаля, 
ул. Ленина, 1

1. Администрация Шалинского 
городского округа,
2. Редакция газеты «Шалинский 
вестник». Администрация Шалинского 
района

612 т.руб. 1 раз в неделю

15. Тавдинская 
правда

623950, Свердловская 
обл., г. Тавда, 
ул. Средняя, 15 А

Администрация МО «Тавдинский 
район», Учреждение «Редакция газета 
«Тавдинская правда»

2006 г.—
425 846 т.руб.
(бумага)

- 100% 3 раза в неделю -

16. Кушвинский 
рабочий

624300, Свердловская 
обл., г. Кушва, 
ул. Коммуны, 83

ООО «Кушвинский рабочий» - 400 т.руб. - 55% 1 раз в неделю -

17. Вестник 624200, Свердловская 
обл., г. Лесной, 
ул. Мира, 8

МУ «Комитет по управлению 
имуществом ГО «Город Лесной» 
Свердловской области

150 т.руб. 65 т.руб. - 100% 1 раз в неделю -

18. Призыв 623990, Свердловская 
обл., с. Таборы, 
ул. Рыжова, 2

Администрация Таборинского 
муниципального района

- 727 т.руб. - 100% 1 раз в неделю -

19. Время 624221, Свердловская 
обл., г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, 2 А

1. Администрация МО Нижнетуринский 
городской округ, 2. МУ «Редакция 
еженедельной газеты «Время»

За 1 квартал 
2007 г. - 
90 т.руб.

- - 1 раз в неделю

20. Известия-Тур 623900, Свердловская 
обл., г. Туринск, 
ул. Декабристов, 56 А

Администрация МО Туринский район, 
Учреждение «Редакция газеты 
«Известия-Тур», ЗАО «Туринский 
целлюлозно-бумажный завод»

583 т.руб. - 3 раза в неделю ■

21. Карпинский 
рабочий

624930, Свердловская 
обл., г. Карпинск, 
ул. Луначарского, 114

МУП «Редакция газеты «Кировский 
рабочий»

- - - 701,3 т. 
руб

2 раза в неделю -

22. Красноураль
ский рабочий

624330, Свердловская 
обл., г. Красноуральск, 
ул. Ленина, 28 А

Администрация городского округа 
Красноуральск

- 2007 г. -
371 т.руб.

- - 1 раз в неделю -

23. Каменский 
рабочий

623400, Свердловская 
обл., г. К.-Уральский, 
ул. Ленина, 3

Администрация г. Каменск-Уральский 2006 г. - 
433 т.руб. 
(бумага)

2006 г.-
2325 т.руб., 

1 кв. 2007 г-
498695 руб.

■ 100% 3 раза в неделю

24. Северная звезда 624590, Свердловская 
обл., г. Ивдель, 
ул. Ворошилова, 4

Администрация г. Ивдель 2006 г. и
2007 г. -
770 т.руб.

·* 1 раз в неделю -

25. Режевская весть 623750, Свердловская 
обл., г. Реж, ул. 
Красноармейская, 5

1. Администрация МО Режевск’ой 
район, 2. МУ «Редакция газеты 
«Режевская весть»

2006 г. - 769 т. 
руб. (бумага), 
2007 г. - 390 
т.руб. (бумага)

2006 г. - 
448391 руб., 
2007 г. - 
390 т.руб.

- • 3 раза в неделю

26. Кировградские 
вести

624140, Свердловская 
обл., г. Кировград, 
ул. Свердлова, 48

Администрация г. Кировград, 
Дума г. Кировград

- 539 т.руб. - 1 раз в неделю

27. Знамя труда 623650, Свердловская 
обл., п. Тугулым, 
пл. 50 лет Октября, 1

Администрация МО «Тугулымский 
район», МУ «Редакция газеты «Знамя 
труда»

85 т.руб. 756 т.руб. - - 2 раза в неделю

28. Вечерний 
Первоуральск

623102, Свердловская 
обл., г. Первоуральск, 
ул. Вайнера, 15

1. Администрация МО «город 
Первоуральск», 2. МУП 
«Общегородская газета»

2006 г.-421 
т.руб. (бумага), 
2007 г.-421 
т.руб. (бумага)

2006 г. - 
2200 т.руб., 
2007 г. - 
2154 т.руб.

- 50% 3 раза в неделю

29. Красное знамя 624090, Свердловская 
обл., г. В.Пышма, 
ул. Юбилейная, 20

1. Администрация МО «В.Пышма», 2. 
Администрация МО «В.Пышма», Дума 
МО «В.Пышма», МУ «Редакция газеты 
«Красное знамя»

■ 500 т.руб. 66% 3 раза в неделю •

30. Серовский 
рабочий

624992, Свердловская 
обл., г. Серов, 
ул. К.Маркса, 39

ООО «Серовский рабочий» 130 т.руб. - 
2006 г.

- 25% 3 раза в неделю -

31. Пламя 623428, Свердловская 
обл., г. К-Уральский, 
пр. Победы, 97 А

Администрация Каменского района, 
Редакция газеты «Пламя»

2006 г. - 224,5 
т.руб. (бумага);
2007 г. - ПО 
т.руб. (бумага)

2006 г.—
885 т.руб..
2007 г. -
741 т.руб.

■ 100% 2 раза в неделю •

32. Районные будни 623870, Свердловская 
обл., с. Байкалово, 
ул. Революции, 10

Администрация МО «Байкаловский 
муниципальный район, МУ «Редакция 
газеты «Районные будни»

672 т.руб. - 
2007 г.

50% 2 раза в неделю •

33. Звезда 624192, Свердловская 
обл., г. Невьянск, 
ул. К.Маркса, 19А

Администрация МО «Невьянский 
район», МУ «Редакция газеты «Звезда»

2006 г.— 
427 105 руб. 
(газета)

2006 г., - 
152 т.руб., 
2007 г. -
200 т руб

- ■ 1 раз в неделю -

34. Сельская новь 623640, Свердловская 
обл., г. Талица, 
ул. Ленина, 88

Глава городского округа, МУ "Редакция 
газеты "Сельская новь"

170 т.руб. 857 т.руб. 100% 3 раза в неделю -

35. Заря Урала 624440, Свердловская 
обл., 
г. Краснотурьинск, 
ул. Молодежная, 1

Администрация городского округа 
Краснотурьинск, Дума городского 
округа Краснотурьинск

2006 г. - 
360 т.руб. 
(бумага)

2006 г. -
688 т.руб.

* 100% 3 раза в неделю -

36. Асбестовский 
рабочий

Свердловская обл., 
г. Асбест, 
ул. Садовая. 7

Редакция газеты «Асбестовский 
рабочий». Администрация г. Асбест

2006 г. - 1 123 
т.руб., 2007 г. - 
1 322 т.руб.

- - 3 раза в неделю

37. Алапаевская 
искра

624600, Свердловская 
обл., г. Алапаевск, 
ул. С. Перовской,13

1. Администрация МО Город 
Алапаевск;
2. Администрация Города Алапаевск, 
Администрация Алапаевского района. 
Редакция газеты «Алапаевская искра»

2006 г. 
(бумага) - 
357 000 руб.

3 раза в неделю

38. Березовский 
рабочий

Свердловская обл., 
г. Березовский, ул. 
Красных героев. 10

Администрация г. Березовского , 
редакция газеты «Березовский рабочий»

2006 г. -
270 т.руб.

- - 3 раза в неделю

39. Народное слово 623530, Свердловская 
обл., г. Богданович, 
ул. Ленина, 14

Администрация МО «Богдановичский 
район», Дума МО «Богдановичский 
район»

- 2006 г. - 498 
т.руб., 2007 г. 
(план) -
650 т.руб.

- 20% 3 раза в неделю

40. Наш путь 623230, Свердловская 
обл., р.п. Ачит, 
ул. Заря, 11

Администрация МО Ачитский район. 
МУ «Редакция газеты «Наш путь»

2006 г. - 
228471,15 руб. 
(бумага)

2006 г. - 
541799,98 руб., 
2007 г-519000 
руб.(план)

■ 1 раз в неделю

41. Пригородная 
газета

____
622036, г. Н.Тагил, 
ул. Газетная, 81

Администрация Пригородного района.
Редакция газеты «За Победу!» 
—

2007 г. -
1 786 т.руб.

100% 1 раз в неделю

42. Артинские вести 623340, Свердловская 
обл., п. Арти, 
ул. Ленина, 81

Администрация Артинского городского 
округа

2007 г. -
374 т.руб.

- 100% 2 раза в неделю

43. Муниципальные 
ведомости

623270, Свердловская 
обл., г. Ревда, 
ул. Цветников, 21

Администрация МО «Ревдинский 
район», Дума МО «Ревдинский район»

2006 г. - 145 
т.руб.(бумага), 
2007 г. - 150 
т.руб. (план)

2006 г. - 358 
т.руб., 2007 г. - 
1165 т.руб.

- 100% 3 раза в неделю ■

44. Качканарское 
время

624356, Свердловская 
область, г. Качканар, 
ул. Свердлова, 10

Администрация МО г. Качканар 2006 г.-4800 
кг. (бумага)

2006 г. -
425,6 т.руб.

100% 1 раз в неделю -

45.. Качканарский 
рабочий

624356, Свердловская 
область, г. Качканар, 
ул. Свердлова, 10

ООО «Издательский дом «Икар» 2006 г.-2100 
кг. (бумага)

- - 1 раз в неделю -

46. Родники
Ирбитские

623855, Свердловская 
обл., Ирбитский район, 
пос. Пионерский, ул.
Лесная, 2

Администрация Ирбитского района 2006 г.-561 
т.руб., 2007 г. - 
598 т.руб.

2006 г. - 300 
т.руб., 2007 г. - 
300 т.руб.
(план)

■ 100% 1 раз в неделю ■

47. Артемовский 
рабочий

623750, Свердловская 
обл., г. Артемовский, 
ул. Гагарина, 8

Артемовская Дума МО «Артемовский 
район», Администрация МО 
«Артемовский район»

2006 г. -
460 т.руб.

2006 г,—
500 т.руб.

- 100% 1 раз в неделю

48. Арамильские 
вести

624001, Свердловская 
обл., г. Арамиль, ул. 1 
Мая, 15

Администрация МО г. Арамиль 2006 г.-615 
т.руб., 2007 г. - 
404 т.руб.

* 100% 1 раз в неделю

49. Диалог 623385, Свердловская 
обл., г. Полевской, 
ул. Ялунина, 7

Администрация Полевского городского 
округа, Дума Полевского городского 
округа

2006 г. -
999 т.руб.

- 100% 1 раз в неделю

50. Тагильский 
рабочий

622036, Свердловская 
обл., г. Н.Тагил, ул. 
Газетная, 81

Администрация г. Нижний Тагил, 
Редакция газеты «Тагильский рабочий» 2006 г. -

2109442,38

2006 г..
7213803 руб.

- 50% 5 раз в неделю

51. Горный край 622036, Свердловская 
обл., г. Н.Тагил, 
ул. Газетная, 81

Администрация г. Н.Тагил, Городская 
Дума, Администрация Горнозаводского 
управленческого округа

руб. (бумага
для двух газет)

2006 г,- 
4076281 руб.

- 100% 2 раза в неделю -

52. Тагильская 
школа

622013, Свердловская 
обл., г. Н.Тагил, 
ул. Красногвардейская. 
15-210

МУ «Информационно-методический 
центр»

- 2006 г. -
61 т.руб., 
2007 г. - 82,5 
т.руб. (план)

- 100% 1 раз в 2 
недели

53. Право плюс 622036, Свердловская 
обл., г. Н.Тагил, 
ул. Красногвардейская, 
66

Нижнетагильский городской 
общественный фонд «Правопорядок», 
Ассоциация юристов Нижнего Тагила, 
Администрация Ленинского района 
г. Н.Тагила

3 тонны бумаги 
на 2006 г.

1 раз в неделю

54. Молодежно
детский журнал 
«Пульсар»

622001, Свердловская 
обл., г. Н.Тагил, 
ул. Газетная, 43

Администрация г. Н.Тагил - 2006 г. -
645 т.руб., 
2007 г. - 300 
т.руб. (план)

■ 100% 1 раз в 2 
месяца

55. Новое время. 
Нижнесергин- 
ская районная 
газета

623090, Свердловская 
обл., г. Нижние Сергии, 
ул. Ленина, 4

Администрация Нижнесергинского 
района, районная газета «Новое время. 
Нижнесергинская районная газега»

204722,80 руб. - 50% 2 раза в неделю

56. Салдинские 
вести

624600,Свердлрвская 
обл., г.В.Салда, 
ул. Энгельса, 38

Администрация МО «Верхнесалдинский 
район»

2006 г. -
120 т.руб., 
2007 г. - 120 т. 
руб. (бумага)

- - 100% 1 раз в неделю

57. За большую 
Дегтярку

623273, Свердловская 
обл., г. Дегтярск, 
ул. Калинина, 50

Администрация МО г. Дегтярск 2007 г. -
563 т.руб.

- 100% 1 раз в неделю

58. Верх- 
Нейвинский
вестник

624170, Свердловская 
обл., п. Верх-Нейвинск, 
пл. Революции, 3

Администрация МО Верх-Нейвинский 
район

2006 и 2007 гг. 
- 58 т.руб.
(бумага)

92 т.руб. 10,5% 16,7% 1 раз в месяц -

59. Коммунар 623930, Свердловская 
область, с. Туринская 
Слобода, 
ул. Первомайская

МО «Слободо-Туринский район» 2006 и 2007 гг.
-105 т.руб.
(бумага)

714 т.руб 100% 2 раза в неделю ■

60. Областная газета 620024, г. 
Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101

Губернатор и Законодательное собрание 
Свердловской области

2006 г. - 62883 
т.руб., 2007 г. - 
72398 т.руб.
(план)

- 100% ■ 5 раз в неделю -

61. Журнал «Урал» 620014,
г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 24

Правительство Свердловская область 2006 г,-
2738 т.руб.,
2007 г. -
2881 т.руб.
(план)

100% 1 раз в месяц Культур 
но- 
просвет 
ительск 
ий

62. Веси 620026,
г. Екатеринбург, 
ул. Р. Люксембург, 56

Администрация Восточного 
управленческого округа, Учреждение 
культуры «Банк культурной 
информации»

- - - 1 раз в месяц -

63. Вестник 
уральской 
металлургии

620151, г. 
Екатеринбург, 
пр. Ленина, 34-214

Министерство металлургии
Свердчовской области

- - - 1 раз в месяц

64. Вестник 
Центральной 
городской 
больницы № 23

620017,
г. Екатеринбург, 
ул. Ст. большевиков, 9

МУ «ЦГБ№ 23» - г - 2 раза в год

65. Выборы и 
референдумы

620031,
г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1

Избирательная комиссия Свердловской 
области

- - - 4 раза в год -

66. Долговые 
ведомости

620014,
г. Екатеринбург, 
ул. Хомякова, 15

Отделение федерального долгового 
центра при правительстве РФ по 
Свердловской области

- - 2 раза в месяц -

67. Зона 620219, г.
Екатеринбург, 
ул. Репина, 4 А

Главное управление исполнения 
наказаний Минюста РФ по 
Свердловской области

- - 2 раза в месяц -

68. Информацион
ный бюллетень 
«Вестник»

620083,
г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1

Избирательная комиссия Свердловской 
области

- - 1 раз в месяц

69. Мир юстиции 620026,
г. Екатеринбург, 
ул. Генеральская, 6 А

Главное управление Министерства 
юстиции РФ по Свердловской области, 
ГУ «Екатеринбургский центр правовой 
информатизации»

■ • 1 раз в месяц ■

70. Наш 
Октябрьский 
район

620141,
г. Екатеринбург, 
ул. Пехотинцев, 12

Администрация Октябрьского района 
г. Екатеринбурга

- - - 1 раз в месяц -

71. Наш родной 
госпиталь. 
Екатеринбург

620905,
г. Екатеринбург, 
ул. Соболева, 25

ГОУ здравоохранения Свердловской
ОКБ № 1

- - 2 раза в месяц

72. Орджоникидзев- 
ский сегодня

620017,
г. Екатеринбург, 
ул Бабушкина 16-302

Администрация Орджоникидзевского 
района г. Екатеринбурга

- - 1 раз в месяц -

73. Уральский 
выбор!

620031,
г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1

Избирательная комиссия Свердловской 
области

- - - 2 раза в месяц

74. Алапаевская 
газета

624630, Свердловская 
обл., г. Алапаевск, 
ул. Пушкина, 66

Глава МО «Город Алапаевск», Дума МО 
«Город Алапаевск»

- - - 1 раз в месяц

75. Вестник ЖКХ г. 
Алапаевска

624600, Свердловская 
обл., г. Алапаевск, 
ул. Абрамова. 8

МУ «Служба единого заказчика МО 
«Город Алапаевск»

- 2 раза в месяц

76. Вечерний
Алапаевск

624630, Свердловская 
обл., г. Алапаевск, 
ул. С. Перовой, 13

МУ «Редакция газеты «Алапаевская 
искра»

- - - - 1 раз в неделю -

77. Арамильские 
вести

624001, Свердловская 
обл., г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 15

Администрация МО «г. Арамиль» • 1 раз в неделю •

78. Приятель 624051, Свердловская 
обл., г. Заречный.
ул. Курчатова, 31

Администрация городского округа 
Заречный, Департамент образования г. 
Заречный

- 1 раз в неделю -

79. Популярная 
экономическая 
газета 
«Металлург»

623409, Свердловская 
обл., г. К.Уральский, 
ул. Ленина, 117

Администрация Каменского района, 
ОАО «Каменск-Уральский 
металлургический завод»

- - 1 раз в неделю

80. Южный округ 623400, Свердловская 
обл., г. Каменск-
Уральский, 
ул. Октябрьская, 40

ООО «ИД «Каменный пояс». 
Администрация Южного 
управленческого округа

■ 1 раз в неделю

81. Новости округа 623080, Свердловская 
обл., г. Михайловск, 
ул. Грязнова, 59-82

Администрация г. Михайловска, ЗАО 
«Евро-Азиатский машиностроительный 
завод», ИП Павлов О.В.

- - 1 раз в неделю

82. Горный край 622001, Свердловская 
обл., г. Нижний Тагил, 
ул. Газетная, 43

Городская дума г. Н.Тагил, 
Администрация г. Н.Тагил, 
Администрация Горнозаводского 
управленческого округа

5 раз в неделю

83. Еженедельник 
«Наше Право»

622001, Свердловская 
обл., г. Нижний Тагил, 
ул. Газетная, 43

МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс»

■ 1 раз в неделю

84. Машиностроите 
ль

622006, Свердловская 
обл., г. Нижний Тагил, 
ул. Мичурина, 3

ГУП «ПО «Уралвагонзавод» 
им. Дзержинского

1 раз в неделю

85. Время ТВ 624740, Свердловская 
обл., г. Нижняя Салда, 
ул. Ломоносова, 11-3

МУ «Пресс-центр «Городской вестник» 1 раз в неделю

86. Городской 
вестник - 
Нижняя Салда

624610, Свердловская 
обл., г. Н.Салда, 
ул Ломоносова 11-3

Администрация МО «г. Нижняя Салда» ■ 1 раз в неделю *

(Окончание на 6-й стр.).
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87. Пышминские 
вести

623560, Свердловская 
обл., р.п. Пышма, 
ул. Кирова, 30

Администрация Пышминского 
городского округа, МУ «Редакция 
газеты «Пышминские вести»

- - - - 2 раза в неделю -

88. Ревдинский 
рабочий

624270, Свердловская 
обл., г. Ревда, 
ул. Мира, 48

Администрация г. Ревды, Редакция 
газеты «Ревдинский рабочий»

- - - 3 раза в неделю

89. Новая газета 624440, Свердловская 
обл., г. Серов, 
ул. Зеленая, 10

Администрация г. Серова - - - - 2 раза в неделю -

90. Маяк 624020, Свердловская 
обл., г. Сысерть, 
ул. К.Либкнехта, 40

АНО «Редакция районной газеты 
«Маяк»

- <■ - - 2 раза в неделю -

91. Набат-плюс 624470, Свердловская 
обл., г. Североуральск, 
ул. Чайковского, 15

МУ «Комитет по делам молодежи» МО 
г. Североуральск

- - - 1 раз в месяц -

92. Голос Верхней 
Туры

624303, Свердловская 
обл., г. В.Тура, ул.
Машиностроителей, 6

Администрация МО «Г. Верхняя Тура» - - - - 1 раз в месяц -

93. Верх- 
Нейвинский
вестник

624140, пос.Верх- 
Нейвинский, 
пл.РеволюцииДО

Адм-ция муницип-ого образования 
рп.Верх-Нейвинский, ООО "Рекламное 
агентство ПОЛИГОН"

- - - - 4 раза по 45 
минут

-

94. Студия 
эфирного 
телевидения 
"Орбита"

624790, Св., 
п.Свободный, 
ул.Свободы, 18

Администрация Муниципального 
образования ЗАТО Свободный 
Свердловской области

■ ■ ■ Ежедневно по 
30 минут

-

95. ТВ "Вновь" 624140, п.Верх- 
Нейвинский.Свердл., 
ул.8 Марта,5

Отдел образования администрации 
п.Верх-Нейвинский

- - - - Ежедневно по 
1 часу

-

96. Город FM 107.6 620038, 
г.Екатеринбург, 
пер.Банковский,1, 
оф.449-а

Екатеринбургское МУП 
"Екатеринбургская радиокомпания 
"Радио Екатеринбург"

■ ■ - Ежедневно, 
круглосуточно

97. Радиопрограмма 
«Студия Город»

620038,
г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, 24 А, 
оф. 449

Екатеринбургское МУП
«Екатеринбургская телерадиокомпания 
«Студия Город»

■ 2006 г. -
7 млн.руб., 
2007 г. - 
7,5 млн.руб.

■ 100% Ежедневно, 
круглосуточно

98. Новоуральская 
вещательная 
компания

624130, Свердловская 
обл., г. Новоуральск, 
ул. Фрунзе, 5

МУП «Электросвязь» Новоуральского 
городского округа»

2006 г. - 3 млн. 
050 тыс.руб., 
2007 г. - 3 млн.
691 тыс. 092 
руб.

100% 5 раз в неделю

99. Асбест ТВ 624260, Свердловская 
обл., г. Асбест, 
ул. Мира, 4/3

МУП Муниципального образования г. 
Асбест телерадиокомпания «Студия 
АТВ»

- 2006 г.-600 
т.руб., 2007 г. 
- 660 т.руб.

- 100 т. 
руб.

6 раз в неделю -

100. Новая 
телевизионная 
студия - Ирбит

623850, Свердловская 
обл., г. Ирбит, 
ул Челюскинцев 2

МУ «Редакция телерадиовещания 
«Ирбитский вестник»

- 2006 г. -
275 т.руб.

* 100% 3 раза в сутки, 
1,5 часа

-

101. Спектр - МАИ 624200, Свердловская 
обл., г. Лесной, 
ул. Дзержинского, 2

Комитет по управлению имуществом 
Администрации МО г. Город Лесной»

- 3200000 руб. - 100% 50 мин.
Ежедневно

-

102. Наш город 620038,г.Екатеринбург, 
пер.Банковский,!

Екатеринбургское МУП "Екатер-ая 
радиокомпания "Наш город"

- - - Ежедневно, 
круглосуточно

103. Панорама 
Орджоникидзев- 
ского района

620017,г. Екатеринбург, 
ул. Краснофлотцев, 19

ООО "Издательский дом "Уральский 
ветер", МУ "Управление ЖКХ 
Орджоникидзевского р-на г.
Екатеринбурга"

- ■ 3 раза по 15 
минут

104. Радио-СК 620109,г.Екатеринбург, 
ул.Репина,15

Гос.образов.учрежд.Уральский колледж 
связи и инфо.Сибирского 
гос.универ.телекомм. и инф

- - - Ежедневно, 
круглосуточно

-

105. Телеканал 
Панорама

620027, 
г.Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, 57-а

Адм-ция Железнодорожного района 
г. Екатеринбурга

- - - Ежедневно 6 
часов

-

106. Городское 
радиовещание

623750, г.Артемовский, 
ул.Мира, 19

Администрация г. Артемовский 
городской Совета народных депутатов 
Артемовского, Артемовский узел связи

- - - - 3 раза по 60 
минут

-

107. МП АТРК 623750, г.Артемовский
Свердл., ул.Мира, 14

Комитет по управлению имуществом 
г.Артемовского

- - - - 4 раза по 8 
часов

-

108. Артинское радио 623350, п.Арти, 
ул.Ленина, 100

Администрация Артинского городского 
округа

- - 2 раза по 15 
минут

-

109. Аском-ТВ 624260, 
г.Асбест,Свердл., 
ул. Челюскинцев,9

ГУП"Асбестовский техноторговый 
центр по фирменной реализации и 
техническому обслуживанию»

- - - Ежедневно, 
круглосуточно

-

110. Радио Асбест 624260, г.Асбест, 
ул.Челюскинцев, 13/а

Администрация главы муниципального 
образования город Асбест

- - - - 5 раз во 1 часу -

111. Рефт 624065, г.Асбест
Свердл.обл., 
ул.Гагарина, 12

Администрация п.Рефтинского - - - - 3 раза по 60 
минут

-

112. Алапаевская 
телевизионная 
редакция (АТР)

624600, г.Алапаевск, 
ул. С. Перовской,13

МУ "Информационно-расчетный центр"

’· Я >£ 1 | .ЭД МН*

- -

’ * q і

12 раз по 30 
минут

-

113. Алапаевское 
радио

624600, г.Алапаевск, 
ул.С. Перовской, 13

МУ "Информационно-расчетный центр" - - - - 5 раз по 10 
минут

■-

114. Радиоредакция 
МО "Город 
Алапаевск"

624630,г. Алапаевск, 
ул.Первых Советов,54

Глава муниципального 
образования "Город Алапаевск"

- - - - 3 раза по 3 часа -

115. День за днем 624030,р.п.Белоярский, 
Свердл.,ул.  Ленина,261

Администрация 
муниципальн.обр. "Белоярский район"

- - - - 2 раза по 20 
минут

-

116. Говорит 
Березовский

624070, г.Березовский, 
ул.Шиловская

Березовский городской узел связи - - - - Ежедневно по 
30 минут

-

117. Информационно 
-музыкальный 
центр 
"Отражение"

624305, 
п.Баранчинский, 
ул.Коммуны, 1

Администрация п.Баранчинский ■ ■ ■ г 2 раза по 30 
минут

118. Гарант ТВ - 
Богданович

623530,г.Богданович,
Свердл., 
ул.Партизанская, 18а

МУП "Богдановичский техцентр 
"Гарант"

- - - Ежедневно, 
круглосуточно

119. Говорит 
Богданович

623530, г.Богданович, 
Свердл., ул.Советская,!

Управление культуры,молодежной 
политики и информации МО 
"Богдановичский район"

- - - - 2 раза по 10 
минут

-

120. Канал-3 623510, г.Богданович, 
Свердл., ул.Ленина, 14

Администрация г.Богданович - - - - 6 раз в неделю 
по 3 часа

-

121. ТВ-Богданович 623510,г.Богданович, 
Свердловская, 
ул.Советская, 1

Управление культуры,молодежной 
политики и информации МО 
"Богдановичский район"

- - - - -

122. втв 624080,г.Верхняя 
Пышма,Свердл.,Красно 
армейская, 13

Администрация 
муницип.образов."Верхняя Пышма"

- - - - 5 раз в неделю 
по 5 часов

-

123. Верхне- 
Пышминская 
Телевизионная 
Компания

624080, г.Верхняя 
Пышма, Свердл., 
ул.Ленина, 58а-4

Администрация Муниципального 
образ/'Верхняя Пышма", ООО "Геркон"

■ ■ 6 раз в неделю 
по 5 часов

-

124. Вести 624080,
г.Верхняя Пышма, 
ул.Кривоусова, 36-а, 
кв.4

Администрация муницип. образования 
"Верхняя Пышма"

4 раза в неделю 
по 20 минут

125. Студия 
телевидения 
"Экран"

624760, Св., г.Верхняя 
Пышма, 
ул.Спортивная, 17

Муниципальное предприятие "Экран" - - - - 3 раза в неделю 
по 2 часа

-

126. Говорит 
Верхотурье

624390, г.Верхотурье, 
Свердл., ул.Ленина. 21

Муниципальное образование 
"Верхотурский уезд"

- - - • 2 раза в неделю 
по 20 минут

-

127. СТ Квант 624600, г.Верхняя 
Салда. Свердл., 
ул.Восточная, 15

Администрация г.Верхняя Салда, 
Администрация г.Нижняя Салда, 
Тех.узел магистральных связей и 
телевидения Ы5, ЗАО "КВАНТ"

■ ■ Ежедневно, 
круглосуточно

128. Салдинские 
вести (радио
программа)

624600,г.Верхняя 
Салда. Свердл., 
ул.Энгельса,38

Администрация 
муниц.образ."Верхнесалдинский район"

- - - - 2 раза в неделю 
по 15 минут

-

129. Салдинские 
вести 
(телепрограмма)

624600,г. Верхняя 
Салда, Свердл., 
ул.Энгельса,38

Администрация
муниц.образ."Верхнесалдинский район"

- - - 1 раз в неделю 
по 20 минут

-

130. Местное 
радиовещание

624919, р.п.Гари, 
ул.Комсомольская, 52

Администрация Гаринского района - - 3 раза в неделю 
по 10 минут

-

131. Радио Заречный 624051 г.Заречный, 
Свердловской, 
ул.Алещенкова,22а

Городской "Радиотелецентр" - - - - 2 раза в неделю 
по 30 минут

-

132. ТВ Заречный 624250, г.Заречный,
Свердл., 
ул.Алещенкова, 22а

Муницип.учреждение "Городской 
радиотелецентр"

- - - - Ежедневно, 
круглосуточно

-

133. Ирбитский 
вестник

623850, г.Ирбит,
Свердл., 
ул.Челюскинцев,2

Муницип.у чрежд." Редакция 
телерадиовещания "Ирбитский вестник"

- - - - Ежедневно, 2 
часа

-

134. ППТ (Первое 
Пелымское 

телевидение)

624582,п.Пелым, 
Свердловская, 
ул.К.Маркса,17б

Муницип.учр.Отделкультуры, спорта и 
по делам молодежи МО "пос.Пелым"

- - - 3 раза в неделю 
по 2,5 часа

-

135. Кам ТВ 623530, г.Камышлов, 
Свердл., ул.Свердлова, 
41

Камышловский городской комитет по 
управлению имущ., Чухарев Михаил 
Николаевич, Гридин Геннадий 
Павлович

- - 5 раз в неделю 
по 4 часа

-

136. Пульс 623530, г.Камышлов, 
Свердл., 
ул.Советская, 25

Камышловский городской Совет 
народных депутатов

- • - 2 раза в неделю 
по 30 минут

137. Каменское радио 623418, г.Каменск- 
Уральский,Свердл.. 
ул.К.Маркса,36

Муницип.унитарн.предпр."Редакция 
газты "Каменский рабочий"

- - - - 5 раз в неделю 
по 30 минут

138. Сети ТВ сервис 623408, г.Каменск-
Уральский, 
ул. Алюминиевая,74

Муницип.унитарн.предприятие "ТѴ- 
сервис"

- - - Ежедневно, по 
18 часов

139. Собеседник 624480, г.Карпинск
Свердл., ул.Мира, 61

Муниципальное унитарное предприятие 
"Телерадиостудия "Собеседник" 
Городского округа Карпинск

- - - Ежедневно по 
3 часа

140. Телекомпания
СК

624930, г.Карпинск, 
ул.Мира, д.61

Муниципальное унитарное предприятие 
"Телерадиостудия "Собеседник" 
Городского округа Карпинск

- - Ежедневно по
2 часа

141.
Качканарское 

время 
радионовостей

624350,Свер.обл., 
г.Качканар, 
ул.Свердлова, 10,оф. 100

Администрация Муниципального 
образования Город Качканар

- 5 раз в неделю 
по 10 минут

142. Центр 624440, Св., 
г.Краснотурьинск, 
ул.Молодежная, 1

Администрация (исп.рас.орган 
мест.самоуправл) городского округа 
Краснотурьинск, Дума городского 
округа Краснотурьинск

■ ■ ■ 5 раз в неделю 
по 10 минут

143. КТВ 
(Кушвинское 
телевидение)

624300, г.Кушва, 
ул. Красноармейская, 
16-38

Муниципальное учреждение 
"Телерадиокомитет"

- - - - ежедневно по 2 
часа

144. Кушвинское 
радио

624300, г.Кушва
Свердл., 
ул.Красноармейская, 16

Администрация МО "Город Кушва" - - - 3 раза в неделю 
по 30 минут

145. ТВ Благодать 624300, г.Кушва 
Свердл.,ул.Красноарме 
йская,16,к.38

Администрация МО "Город Кушва", 
Бюджетное учреждение 
Телерадиокомитет г.Кушва, 
Гвоздиков Владимир Александрович , 
Региональное
общест. объед. Благотворит, фонд 
"Надежда"

2 раза в неделю 
по 1 часу

146. Говорит
Кировград

624150, г.Кировград, 
ул.Свердлова, 65

Администрация г.Кировграда - - - - 2 раза в неделю 
по 30 минут

147. Радио-Л 624200,г.Лесной,
Свердл., 
ул .Дзержинского,2

Комитет по
управл.имущ.Администрации МО 
г.Лесной

- - - - 3 раза в неделю 
по 1 часу

148. Радио-Панорама 624200, г.Лесной
Свердл., ул.Чапаева, За

Администрация г.Лесного - - - - Ежедневно по 
10 минут

149. Ракурс ТВ 624200, г.Лесной
Свердл., ул.Чапаева, За

Администрация г.Лесного - - 3 раза в неделю 
по 2 часа

150. 4 канал 622034, г.Нижний
Тагил Свердл., 
ул.Пархоменко, Іа

Муниципальное учреждение
"Нижнетагильская студия телевидения 
"Тагил-ТВ" , ООО "Телестанция 
"6 канал"

■ ■ Ежедневно по 
3 часа

151. Евразия-ТВ 622036, г.Нижний
Тагил, Свердл., 
ул. К.Маркса, 34

Администрация Пригородного района - - - 3 раза в неделю 
по 30 минут

-

152. Звезда 624265,п.Свободный,
Свердл., ул.Свободы, 18

Дом культуры войсковой части 34103, 
Админ-ция закрыт.адм.-террит.обр-ия 
пос.Свободный

- - - - Ежедневно по 
16 часов

-

153. НоВо
*

624448, г.Волчанск,
Свердл., 
ул.Первомайская, 14

ГУП "Производственное объединение 
"Уралвагонзавод"им. Ф.Э.Дзержинского

- - - - Ежедневно, 
круглосуточно

-

154. Радио Тагила 622001 Свердл.обл., 
г.Н.Тагил, 
ул.К.Маркса, 27

Администрация муниц-го образ-я"Город 
Нижний Тагил»

- ■ - - 5 раз в неделю 
по 1 часу

-

155. Вести 624170, г.Невьянск, 
ул.Матвеева, 3

Редакция радиопрограммы "Вести", 
Невьянская городская администрация

- - - 4 раза в неделю 
по 20 минут

-

156. Наш дом 624130, г.Новоуральск, 
Свердл., ул.Фрунзе,5

ООО "Электросвязь. Сети. Системы", 
Муниципальное унитарное предприятие

- - - - Ежедневно по 
21 часу

-

157. Новоуральская 
телерадио
компания 
(радио
программа)

624130,г.Новоуральск, 
Свердл.,ул.Фрунзе,5

Федер.гос.унит.предпр."Уральский 
электрохимический комбинат", 
Муниципальное унитарное предприятие 
"Электросвязь", Администрация 
муницип.образ.город Новоуральск

Ежедневно по 
2 часа

158. Новоуральская 
телерадио
компания 
(телепрограмма)

624130,г.Новоуральск, 
Свердл.,ул.Фрунзе,5

Федер.гос.унит.предпр."Уральский 
электрохимический комбинат", 
Муниципальное унитарное предприятие 
"Электросвязь", Администрация 
муницип.образ.город Новоуральск

Ежедневно 
по 2 часа

159. Радио УЭХК 624130, г.Новоуральск, 
ул .Дзержинского, 2

Федеральное государственное 
унитарное предприятие "Уральский 
электрохимический комбинат

- - - - 2 раза в неделю 
по 60 минут

160. УЭХК-Информ 624130, Св., 
г.Новоуральск, 
ул .Дзержинского, 2

Федеральное государственное 
унитарное предприятие "Уральский 
электрохимический комбинат

- - - - 4 раза в неделю 
по 40 минут

161. Г оворит
Новая Ляля

624400, г. Новая Ляля,
Свердл.обл., 
ул.8 Марта, 6

Глава муниципальн.образования 
"Новолялинский р-он"

- - - - 2 раза в неделю 
по 20 минут

-

162. Салдинское 
телевидение

624740, г.Нижняя
Салда, Свердл., 
ул. Ломоносова,! 1-3

Администрация
муницип.образов."город Нижняя Салда"

- - - - 5 раз в неделю 
по 1 часу

163. Говорит
Ново-Асбест

622912 п. Ново-Асбест, 
Пригородный р-н, 
Пионерская, 8

Администрация п.Ново-Асбест
Пригородного района

- - - - 2 раза в неделю 
по 2,5 часа

-

164. Пышминские 
вести

623560, р.п.Пышма, 
ул.Торговая, 1

Администрация Пышминского района - • - - 3 раза в неделю 
по 15 минут

-

165. Студия 
Пышминского
телевидения

623560, р.п.Пышма,
Свердл., ул.Кирова, 21

Администрация Пышминского района, 
Областной комитет по делам молодежи, 
Пышминский завод ПТО

- - - - 4 раза в неделю 
по 4 часа

-

166. 5 канал 624090, г.Полевской, 
ул.Р. Люксембург, 18

Муниципальное учр.Тородская 
редакция телерадиовещ."

- - - 6 раз в неделю 
по 2 часа

-

167. Городская 
редакция 
телерадиовеща
ния "5 канал"

624090, г.Полевской,
Свердл., 
ул .Р. Люксембург, 18а

МУП "Городская редакция 
телерадиовещания "5 канал"

- - ■ Ежедневно 
по 1 часу

168. Радиус 623270, г.Ревда, 
ул.Горького, 27

Администрация г.Ревды - - - 4 раза в неделю 
по 1 часу

169. Ревдинское 
телевидение

623270,г.Ревда, 
Свердловская
обл..ул.Цветников, 21

Администрация муницип.
образов."Ревдинский район"

- - - Ежедневно 
по 10 минут

-

170. Первоуральск- 
радио

623109, Св., 
г.Первоуральск, 
ул.Ватутина, 37-22

Администрация муниц.обр.город 
Первоуральск

- - - - 5 раз в неделю 
по 1 расу

-

171. Радио-
Первоуральск

623100,г.Первоуральск, 
Свердловская, 
ул.Ватутина,41

К-т по управлению имущ, адм-ции МО 
г.Первоуральск

- - - - Ежедневно 
по 1 часу

172. Студия 
"Панорама"

623730, г.Реж, Свердл., 
ул.Энгельса, 6а

Администрация г.Режа - - - - 6 раз в неделю 
по 12 часов

173. Говорит Серов 624446, г.Серов, 
ул .Л.Толстого,26

Администрация муниципального 
образования "Город Серов"

- - - 5 раз в неделю 
по 30 минут

174. Говорит
Сысерть

624020, г.Сысерть, 
ул.Ленина, 35

Администрация Сысертского района - • - - 3 раза в неделю 
по 15 минут

175. СТВ-96 624020 Свердловская, 
г.Сысерть, 
ул.Ленина,35

Администрация Сысертского района - - - 3 раза в неделю 
по 4 часа

176. Сысерть 624020, г.Сысерть. 
Свердловская, 
ул.К.Либкнехта,40

Редакция газеты "Маяк".
Администрация Сысертского района

- - - 3 раза в неделю 
по 15 минут

177. Г оворит Сосьва 624901, Серовский р-н, 
Свердл., 
ул.Толмачева,45

Администрация п.Сосьва - - - - 2 раза в неделю 
по 30 минут

178. Слог-ТВ 624800,Свер.обл., 
г.Сухой Лог, 
ул. Пушкина,4/1

Муниципальное учреждение "Редакция 
газеты "Знамя Победы"

- - - - 6 раз в неделю 
по 1 часу

179. Сухой Лог радио 623520 г.Сухой Лог, 
Свердл.обл., 
ул. Кирова,7а,к.210

Комитет по управлен. муниципальным 
имущ-ом г.С.Лог

- - - 3 раза в неделю 
по 60 минут

180. Эхо недели 623520, г.Сухой Лог,
Свердл., 
ул.Пушкинская, 4

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом

- ·» - - 1 раз в неделю 
по 30 минут

181. Гис ТВ 624470, 
г.Североуральск, 
Свердл.,
ул.Каржавина. 25

Комитет по управлению имуществом ■ ■ ■ ■ 2 раза в неделю 
по 2 часа

-

182. Северный 
вестник

624470, 
г.Североуральск, 
Свердл., ул.Ленина 19а

Комитет по управ-ию имущ-ом адм-ции 
Североуральска

- - 3 раза в неделю 
по 55 минут

183. Студия-Тавда- 
Видео

623950, г.Тавда,
Свердл., 
ул.П.Морозова, 5

Комитет по управлению 
муницип.собственностью 
администрации МО Тавдинский 
городской округ

- - - Ежедневно 
по 16 часов

184. События-Талица 623040, г.Талица, 
ул.Ленина, 88

Администрация МО "Талицкий район», 
МУ "Редакция газеты "Сельская новь". 
УМП "Талицкий молочный завод"

- ". - - Ежедневно 
по 1 часу

185. Радио 
Туринского 
района

623900, г.Туринск,
Свердл., 
ѵл.Декабристов. 58

Администрация Туринского района - - - - 3 раза в неделю 
по 30 минут

186. Слободо- 
Туринское 
телевидение

623930,
с. Туринская Слобода, 
ул. Ленина, д.1

Глава Слободо-Туринского сельского 
поселения

- - - - Ежедневно 
по 1 часу

187. Родники 
ирбитские

623855, Ирбитский р-н. 
п.Пионерский, 
ул.Лесная,2

Муниципальное учреждение "Телесеть" 
муниципального образования 
Ирбитский район

- - - - Ежедневно 
по 3 часа

188. Красноуральс
кий телевестник

624330, 
г.Красноуральск, 
Свердл., 
ул. Ленина,28 А

Красноуральское МУП
Телерадиокомпания "Красноуральский 
телевестник"

* ■ - 2 раза в неделю 
по 1 часу

4
189. Лотек 624490 Сверд., 

Новолялинского, 
п.Лобва,ул.Ленина,35

Администрация поселка Лобва - - - Ежедневно 
по 6 часов

190. Богдановичское 
телевидение

623510, г.Богданович.
Свердл.,ул.Ленина, 14

Администрация
муниц.образов "Богдановичский 
район", Дума муниципального 
образов. "Богдановичский район"

- • - Ежедневно.
круглосуточно

191. Областное
телевидение

620031,
г. Екатеринбург.
ул. Высоцкого, 18 А 1

ОАО «Областной телевидение» 2007 г. -
40 млн.руб

- Ежедневно, 
круглосуточно

Избирательная комиссия Свердловской области.
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■ ПРОГРАММА "РОДНИКИ"

Живой поток
побрых пел

...Всего этого не было бы, не будь в Свердловской 
области, как выразился кто-то из присутствующих, 
“четырёх крепких, сильных мужчин” - Эдуарда Росселя, 
Алексея Воробьёва, Вячеслава Сурганова и Александра 
Ястребкова. Не было бы ни чистых, обустроенных 
родников и колодцев, ни книги, рассказывающей о них... 
Собственно, презентация последней и состоялась вчера в 
Доме правительства Свердловской области. 256- 
страничная цветная книга-альбом “Живая вода Урал- 
камня”, вышедшая в издательском доме “Сократ”, была 
представлена активистам движения “Родники”. Тем, без 
кого ничего этого бы тоже не было.

Для “Областной газеты” 
выход альбома примечателен 
вдвойне. Наши сотрудники - 
Римма Печуркина и Борис 
Семавин - основные его ав
торы. Их фотоочерки легли в 
основу книги. А в замечатель
ном обрамлении стихов, эссе 
и зарисовок, вышедших из- 
под пера известных ураль
цев, так или иначе участвую
щих в возрождении родни
ков, цитат из классических 
произведений, всё это лишь 
заиграло новыми оттенками. 
Поистине, как заметила, от
крывая презентацию, замес
титель министра природных 
ресурсов Свердловской об
ласти Галина Пахальчак, “над 
созданием этого альбома 
трудилось множество лю
дей”.

-Я смотрю в зал и вижу 
множество своих соавторов,

Во Владикавказе, столице Северной Осетии, начались 
гастроли Свердловского академического театра музыкальной 
комедии. Гастроли продлятся две недели и проходят при 
финансовой поддержке министерства культуры Северной 
Осетии, министерства культуры Свердловской области и 
Уральской горно-металлургической компании (в частности - 
работающего во Владикавказе ОАО «Электроцинк», которое 
входит в состав УГМК). 2007 год объявлен в Северной Осетии 
Годом культуры, и, несомненно, первые в истории театра 
гастроли во Владикавказе станут значительным вкладом в 
укрепление и развитие культурных связей Среднего Урала и 
Северной Осетии.

■ И СОКРАЩАЮТСЯ БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ...

Урал - Северная Осетия: 
жанр оперетты объединяет!

Для обеих сторон гастроли - 
в высшей степени значительное 
событие. Владикавказ, населе
ние которого не превышает 300 
тысяч жителей, - театральный 
город. Сегодня здесь работают 
восемь театров разных жанров, 
но своего коллектива оперетты 
нет. Поэтому так велик интерес к 
гастролям Свердловской музко- 
медии. Для театра же гастроли - 
достойная увертюра к предстоя
щему юбилейному, 75-му сезо
ну, который театр откроет дома, 
на Урале, в начале октября.

Для кавказского гастрольного 

- об этом же сказала и Рим
ма Печуркина. - Все они - 
творцы программы “Родни
ки”. А значит, и творцы книги 
об этой программе. Как мож
но, поднявшись сюда, не по
благодарить вас - всех тех, 
кто очень много помогал в 
создании этого альбома?! 
Нас встречали, нас провожа
ли, нам давали возможность 
отдохнуть, нам давали воз
можность увидеть всё самое 
лучшее, встретиться с теми 
людьми, которые имеют от
ношение к родникам. Так оно 
и получилось, что родники - 
не просто сами по себе, а 
жизнь людей возле них - на
шли отражение в этой книге...

Особые слова благодарно
сти из уст Риммы Александ
ровны прозвучали в адрес ру
ководителя координационно
го совета программы “Родни-

тура отобрано семь лучших спек
таклей из репертуара театра - 
все они пройдут на сцене Севе
ро-Осетинского театра оперы и 
балета. Уже состоялся гала-кон
церт «Звёзды театра сияют для 
вас», которым уральцы начали 
выступления в Северной Осетии. 
Далее в гастрольной афише - 
любимые спектакли многих поко
лений. Прежде всего, конечно, - 
классика: «Весёлая вдова» Лега
ра, три шедевра Имре Кальмана 
- «Принцесса цирка», «Княгиня 
чардаша» и «Графиня Марица». 
Кроме того, театр предложит

Э.РОССЕЛЬ:
«Обустройство родни

ков, природных источников 
чистой питьевой воды, на 
мой взгляд,составная часть 
этой программы совершен
ствования людского сооб
щества».

ки” Вячеслава Сурганова, 
главного редактора “Облас
тной газеты” Николая Тимо
феева, соавтора, фотокор
респондента “Областной га
зеты” Бориса Семавина.

Стоит ли удивляться, что 
от самой книги разговор не
избежно перешёл на област
ную программу “Родники”?

-Конечно, в 2000-м году, 
когда мы с Алексеем Петро
вичем (Воробьёвым, предсе
дателем правительства 
Свердловской области на тот 
момент - авт.) сидели и раз
мышляли о том, что надо при

нять такую программу в 
Свердловской области, мы 
много знали о том плачевном 
состоянии, в котором у нас 
находятся источники нецен
трализованного водоснаб-

зрителям романтическую прогул
ку по «Парку советского перио
да» в сопровождении популяр
нейших мелодий советских ком
позиторов. Уральцы уже хорошо 
знают и любят этот спектакль - 
«Парк советского периода», рас
сказывающий о времени, в кото
ром было не так уж плохо, как 
пренебрежительно утверждают 
иные сегодня: в этом «советском 
периоде» рождались прекрасные 
люди и прекрасные мелодии. В 
конце спектакля зрители обычно 
поют вместе с актерами «В парке 
старинном», «Ландыши», «Под
московные вечера»... Интересно, 
как это будет в Северной Осе
тии?

Особое место в гастрольной 
афише занимает музыкальная 
притча «Храни меня, любимая» - 
спектакль, поставленный к юби
лею Великой Победы и рождён
ный «от» и «до» (идея, либретто, 
музыка) под эгидой театра, 
уральскими авторами.

Как правило, детские спектак
ли не входят в гастрольную афи-

А.ВОРОБЬЕВ:
«Беречь их, обустраи

вать, украшать - дело не 
только глубоко личное, за
вещанное пращурами, но и 
общенациональное, боль
шой государственной важ
ности».

жения, - вспомнил один из 
главных идеологов програм
мы Вячеслав Сурганов. - Но 
то, что мы узнали за эти семь 
лет...

Вячеслав Сергеевич при
знался, что тогда, семь лет 
назад, никто даже и предпо
ложить не мог, что програм
ма выльется в нечто большее, 
чем просто обеспечение лю
дей чистой питьевой водой.

-Сегодня уже сотни тысяч 
людей могут пользоваться во
дой из обустроенных источ
ников, - подвёл итоги Вячес
лав Сурганов. - Это само по 

себе очень важно, и это глав
ное, что мы замышляли. Но в 
процессе реализации выяс
нилось, что есть и вторая со
ставляющая у этой програм
мы. Это то, что мы начали го-

шу, но в данном случае сделано 
исключение. Маленьких зрите
лей Северной Осетии ждет спе
циальный подарок - сказка «Сек
рет храбрости». Спектакль, на
полненный добром и мягким 
юмором, театр покажет больше 
всего - четыре раза. Отдельным 
проектом станет выезд артистов 
со сказкой «Секрет храбрости» в 
Беслан.

Творческий десант уральцев в 
Северную Осетию поистине вну
шителен - более 150 человек. 
Помимо гастрольных спектаклей, 
состоится несколько концертов 
на разных площадках Владикав
каза. Запланированы также твор
ческая встреча коллектива Свер
дловской музкомедии с теат
ральной общественностью горо
да и области, «круглый стол» с 
журналистами и театральными 
критиками.

Все гастроли практически ещё 
впереди, но вот - первые впечат
ления, которыми поделился по 
телефону директор Свердловс
кого театра музыкальной коме-

В.СУРГАНОВ:
«Сегодня важно не только 

ежегодно пополнять этот дра
гоценный «серебряный за
пас», но и заботливо оберегать 
его - от неизбежного воздей
ствия времени, от неряшливо
сти и бездумия, от вандализ
ма наконец».

ворить о нравственном со
стоянии человека, его совес
ти, его душе. Эта программа 
состоит из очень 
большого количе
ства добрых дел. 
Добрых дел по обу
стройству, по со
хранению этого 
обустройства, по 
украшению этих ис
точников. И вот 
этот, по сути, поток 
добрых дел рожда
ет поток живой 
воды, которая вы
ходит из недр Свер
дловской области.

-Программа дав
но уже переросла в 
народное движе
ние, - вторил ему 
другой идеолог 
программы, быв
ший министр при
родных ресурсов 
Свердловской об
ласти Александр Ястребков. 
- Из прикладного экологи
ческого мероприятия она 
превратилась в духовное, 
нравственное движение.

Как программа влияет на 
души, особенно, юные, рас
сказала начальник отделения 
туризма и краеведения Обла
стного Дворца молодёжи 
Клавдия Лузина. По её сло
вам, маленький человечек, 
обустроив родник, уже чув
ствует за него ответствен
ность. Начинает ощущать 
себя не посторонним, а пол
ноправным гражданином,ко
торый может и должен делать 
что-то хорошее для своей ро
дины. Клавдия Афанасьевна 
со своими подопечными обу
страивает источники.

-Это не эпизодическая ра
бота: приехали, сфотографи
ровались и уехали, а посто
янная, - говорит она.

...Шестилетний Саша в 
программе участвует практи
чески с самого рождения. 
Вместе с отцом - руководи

дии Михаил Сафронов:
-Сказать, что нас принимали 

хорошо - значит, ничего не ска
зать. Принимали так, как могут 
принимать гостей люди с восточ
ной душой и восточным темпе
раментом. По всему Владикавка
зу развешаны баннеры «Север
ный Кавказ приветствует артис
тов Свердловского театра музы
кальной комедии». У гостиницы 
труппу встречал национальный 
ансамбль с пирогами традицион
ной североосетинской кухни... 
Мы поняли - нас искренне х<дут, 
поэтому и гастроли начали с со
ответствующим настроем.

Повышенный статус выступ
лению уральцев придало то, что 
на открытие гастролей во Вла
дикавказ приехала министр куль
туры Свердловской области На
талья Ветрова. В свою очередь, 
со стороны Северной Осетии, на 
гала-концерте, открывшем гаст
роли, присутствовало все прави
тельство республики во главе с 
председателем Николаем Хлын- 
цовым.

телем камышловского клуба 
“Гренада” Юрием Васьковым 
- обходит родники, помогает 
очищать их от мусора, обла
гораживает подступы к ним. 
Юрий Васьков жалуется, что 
в последнее время особенно 
яростно приходится бороть
ся с малиной, чтобы обуст
роить площадки возле источ
ников.

Но программа “Родники” 
не только оправдала все са
мые смелые ожидания. Это 
как раз тот случай, когда уче
ник превзошёл учителя. Дело 
в том, что когда “Родники” 
задумывались у нас, за осно
ву брался тот проект по обу
стройству источников, что 
реализуется в Республике 
Татарстан.

-Движение такое в Татар
стане тоже есть, - отметил 
постоянный представитель 
Республики Татарстан в 
Свердловской области Ра

виль Бикбов. - Но скажу, что 
в Свердловской области оно 
приобрело более масштаб
ный характер - великолепно 
запланированный, прорабо
танный проект и блестящее 
исполнение...

Отметив недюжинные ста
рания и Алексея Воробьёва, 
и губернатора Свердловской 
области Эдуарда Росселя, и 
Вячеслава Сурганова (а их 
цитаты из альбома “Област
ная газета” публикует на этой 
странице), Равиль Бикбов не 
смог не сказать слов благо
дарности и автору. Римме 
Печуркиной он вручил расши
тое национальное полотенце 
из Татарстана.

Кстати, один из экземпля
ров альбома в ближайшее 
время Равиль Бикбов увезёт 
в Казань - президенту Рес
публики Минтимеру Шайми
еву.

Алёна ПОЛОЗОВА.
Фото

Алексея КУНИЛОВА 
и Бориса СЕМАВИНА.

30 лет во Владикавказе не 
было гастрольных выступлений в 
жанре музыкальной комедии. И 
судя по всему - зрители истос
ковались по таким спектаклям, 
жизнерадостной, искрящейся 
музыке оперетты. Красноречи
вая деталь: в зрительном зале 
оперного театра, где нам пред
стояло выступать, давно уже не 
открывали балкон, поскольку зал 
полностью не наполняется. Но! 
Уже на гала-концерте Свердлов
ской музкомедии был и балкон 
открыт, и заняты все возможные 
приставные места.

Уже в ходе гастролей мы сами 
оценили: правильно, что начали 
с гала-концерта. Он представил 
не только ведущих солистов те
атра, но и спектакли гастрольной 
афиши. И уже в перерыве кон
церта зрители раскупали остав
шиеся билеты на последующие 
спектакли. Так что сейчас все 
представления идут с перепол
ненным залом...

-«Мы везем вам праздник!» - 
это нехитрое сочетание слов 
было выбрано слоганом гастро
лей Свердловского академичес
кого театра музыкальной коме
дии в Северной Осетии. Похоже, 
попадание в точку. Гастроли 
уральцев превращаются в истин
ный праздник и для хозяев, и для 
артистов.

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

"Серебро" ценою 
"золота"

ВОЛЕЙБОЛ
Сборная России стала се

ребряным призером чемпио
ната Европы по волейболу 
сидя в Венгрии и впервые в 
истории завоевала путевку на 
Параолимпийские игры. В ее 
составе выступали десять иг
роков екатеринбургского клу
ба "АѴВ-Родник".

Как уже сообщала ”ОГ", наша 
сборная одержала пять побед на 
предварительном этапе сорев
нований. В полуфинале она обыг
рала хозяев чемпионата - 3:0 
(25:14, 25:22, 25:15) и досрочно 
получила право участвовать на 
Параолимпиаде-2008. Дело в 
том, что другим финалистом 
чемпионата Европы стала 
сборная Боснии,уже зарезерви
ровавшая себе путевку в Пекин.

В финале россияне сыграли с 
признанными авторитетами в 
этом виде боснийцами практи
чески на равных, но все-таки ус
тупили - 2:3 (20:25, 17:25, 25:18, 
25:21, 7:15).

—Игры проходили в напря
жённой борьбе, каждая победа 
давалась кровью, - отметил ка
питан россиян Сергей Якунин, 
признанный лучшим связую
щим чемпионата. - Особенно 
тяжело пришлось в первом 
матче с немцами, ведь мы выш
ли на встречу чуть ли не с тра
па самолёта. Потом, когда втя-

Остались
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Очередные матчи первого 
этапа розыгрыша Кубка Рос
сии в Кемерово и Москве не 
принесли очков нашим земля
кам.

Западная группа: "Уральс
кий трубник"(Первоуральск) - 
"Зоркий" (Красногорск) - 1:3 
(2О.Варлачев - Ю.Патяшин; 
19.Карлссон; 31.Лакконен. 
Нереализованный п: 44.Вшив
ков - нет).

Говорят, оптимизм заключа
ется в умении находить плюсы 
даже в сплошных, казалось бы, 
минусах. С этой точки зрения по
ложительным в негативном для 
"Трубника" исходе матча с "Зор
ким" является счет. Если год на
зад в таких же кубковых матчах 
наши земляки проиграли красно- 
горцам - 2:9 и 4:13, то на сей раз 
борьба получилась куда более 
упорной. В первые полчаса ко
манды довольно бойко обмени
вались голами (отметим, что у 
"Зоркого" в числе отличившихся 
лучший бомбардир "Трубника” 
прошлого сезона швед Дэвид 
Карлссон), то затем дело засто
порилось.

Самый реальный шанс сокра
тить разрыв трубники упустили 
еще за минуту до перерыва. Гол- 
кипер гостей Евтин лишь ценой 
подножки спас свои ворота от

Участников 
становится все больше

IVлетняя Спартакиада мес
тных отделений Свердловско
го регионального отделения 
партии "Единая Россия" про
шла на екатеринбургском ста
дионе "Динамо".

Она собрала восемь команд 
из Алапаевска, Краснотурьинска, 
Первоуральска, Заречного, Но
воуральска, а также Чкаловско
го, Кировского и Орджоникид- 
зевского районов Екатеринбур
га. Заметим, что число участни
ков таких соревнований с каж
дым годом становится все боль
ше.

А победителем в комплексном 
зачете стала команда Чкаловско

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Форвард "Урала" Олег Кожанов на 58-й минуте забил един

ственный гол в матче молодежных сборных России и Польши, состояв
шемся в Москве. Набрав шесть очков в двух матчах, наша команда лиди
рует в своей группе отборочного турнира чемпионата Европы-2009.

К слову, как выяснилось впоследствии, россияне зря старались в 
стартовом матче соревнований в Караганде, где они обыграли Казах
стан - 1:0. В составе соперников выступал дисквалифицированный фут
болист, и УЕФА присудил нашей сборной победу со счетом 3:0.

ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. Новоуралец Максим Адиев стал чемпионом мира 
среди юниоров в смешанной эстафете на соревнованиях в эстонском 
городке Отепя. Российская команда (за нее также выступали Татьяна 
Белкина, Ирина Максимова и Ренат Гилязов) финишировала первой, 
опередив занявших второе место украинцев почти на две минуты.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. На традиционных командных соревнованиях 
□есаМабоп, прошедших в Париже уже в десятый раз, сборная России 
заняла четвёртое место. Зато Гульфия Ханафеева их спортклуба "Фин- 
ПромКо-УПИ" победила в метании молота, послав снаряд на 70 м 15 см.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. С двух побед начала выступление на чемпиона
те Европы (группа "С") сборная России. Сначала наша команда разгро
мила соперников из Азербайджана - 6:0, а затем переиграла Данию - 
5:2. После двух туров россияне с шестью очками возглавляют турнир
ную таблицу.

Одним из тренеров российской сборной является екатеринбуржец 
Виктор Сухих, а в ее составе выступают пять игроков нашего клуба "Ди
намо-Строитель" - Дмитрий Волков, Игорь Синягин, Александр Лыков, 
Сергей Костарев и Алексей Сергеев.

Призеры соревнований получат право выступать в соревнованиях 
"Трофи" - высшем дивизионе чемпионата Европы. А сборная, занявшая 
последнее, шестое место, покинет дивизион.

Результаты других матчей: Швеция - Хорватия - 0:2, Белоруссия - 
Дания - 4:3, Белоруссиия - Хорватия - 3:3, Швеция - Азербайджан - 1:3.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. На международном турнире "Золотая лига", про
шедшем в Цюрихе, Светлана Феофанова ("ФинПромКо-УПИ", Екатерин
бург) заняла второе место в прыжках с шестом (4,75). Наша спортсмен
ка уступила только Елене Исинбаевой, которая взяла 4,80.

А вот Ольга Котлярова ("Луч") в финале бега на 800 метров финиши
ровала шестой - 2.00,90.

нулись в ритм, стало легче.
-"Серебро" чемпионата кон

тинента - огромный успех наше
го волейбола, -подвёл итог выс
тупления россиян министр по 
физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области 
Владимир Вагенлейтнер на 
пресс-конференции в ДИВСе, 
посвященной этому событию.

—"Серебро" - это, по суще
ству, наша победа, - подчеркнул 
Председатель областной феде
рации волейбола, депутат ППЗС 
Валерий Савельев. -Все игроки 
сборной теперь будут получать 
президентские стипендии.Реги
ональное отделение партии 
"Единая Россия" Чкаловского 
района взяло шефство над ко
мандой. С российской федера
цией волейбола согласован воп
рос о создании Попечительско
го совета, который будет решать 
вопросы материального и фи
нансового обеспечения.

Наставник российской дру
жины Виктор Дьяков сказал, что 
теперь надо стремиться к меда
лям Параолимпийских игр:

—Такая цель вполне реальна, 
хотя в Пекине, кроме европейс
ких команд, будет выступать 
сборная Ирана, являющаяся ли
дером мирового волейбола 
сидя.

Алексей КОЗЛОВ, 

без очков 
гола, за что арбитр Назинкин на
значил 12-метровый. Но моло
дой форвард уральцев Вшивков 
угодил мячом в перекладину...

Результаты остальных матчей: 
"Динамо-Сыктывкар" - "Водник" - 
2:12, "Зоркий-2" - "Родина" - 2:18.

Восточная группа: "СКА- 
Свердловск" (Екатеринбург) - 
"Енисей" (Красноярск) - 4:11 
(60,76.Крячко; 7О.Степчен- 
ков; 89п.Поздняков 
5,11,28.Храпенков; 9.Зем
цов; 17,80.Бондаренко;
27.Ахлестин; 50.Викулин; 
58.Воробьев; 78.Большаков; 
84п.А.Щеглов).

После победы над "Саянами" 
армейцы оказались не в силах 
противостоять "Енисею". Уже к 
концу первой трети игры все для 
них было кончено - 0:6. Лишь 
пропустив восемь мячей, армей
цы принялись забивать сами, и 
в итоге заставили своего экс-од- 
ноклубника Черных четыре раза 
достать мяч из сетки. Любопыт
но, что у красноярцев по голу 
провели еще два хоккеиста, на
ходившиеся год назад в аренде 
у СКА - Земцов и Воробьев.

Результаты остальных матчей: 
"Лесохимик" - СКА-"Забайкалец” - 
9:6, "Кузбасс" - "Металлург” - 9:1, 
"Сибсельмаш" - СКА-"Нефтяник" - 
3:3.

Алексей СЛАВИН.

го отделения партии "Единая 
Россия". Она выиграла соревно
вания по футболу, легкой атле
тике и стрельбе разделила пер
венство в гиревом спорте с крас- 
нотурьинцами и только на волей
больной площадке уступила сво
им коллегам из Орджоникидзев- 
ского района. Второе место у 
единороссов из Краснотурьинс
ка, третье - у орджоникидзевцев. 
Награды победителям вручил 
Руководитель Координационно
го совета местных отделений 
партии "Единая Россия" в Ека
теринбурге А.Павлов.

Елена МАТАФОНОВА.
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«Ни за что на свете не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, 
кроме истории наших предков, такой,какой нам Бог её дал». 

А.С.ПУШКИН.
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301-302, 304, 305).
ЧАСОВОЙ

-А про детство скажу 
кратко, - вздохнул Пётр 
Дмитриевич, - бедство
вал, страдал, терпел уни

революции. Много раз ви
дели Ленина. Ильич, идя 
по коридору, подходил к 
нам, морякам, интересо-

вался службой на «Авро
ре»...

Так сложилось, что я по
том много раз навещал 
Петра Дмитриевича. Он 
писал воспоминания о 
своей жизни и всегда про
сил меня прочитать напи
санное. Потом, когда он 
закончил свое произведе
ние, он его сам отпечатал 
на машинке и экземпляр 
подарил мне. Написал: 
«Ю.А.Левину от ветерана 
легендарной «Авроры» 
П.Д.Дмитриева - на па
мять». До сих дней я хра
ню это творение авроров- 
ца. А последние строки 
произведения Петра 
Дмитриевича очень много-

значительны: «С дет
ских лет шагаю в 
ногу с рабочим клас
сом великой Роди
ны...».

★ ★ *

Итак, я завер
шил свой рассказ 
об историческом 
крейсере и пяте
рых его матросах. 
Всего пятерых, а 
нам тогда каза
лось, что мы с Се
мёном Шмерлин- 
гом прошли 
сквозь бурю собы
тий 1917 года. Мы 
сердцем проник
лись уважением к 
солдатам Отече-

■ ЮБИЛЕЙ

Иосифу Кобзону — 
70 лет

Вчера знаменитый артист отметил 70-летний юбилей. 
Будущий маэстро советской и российской эстрады, 
политик и бизнесмен родился 11 сентября 1937 года в 
городе Часов Яр Донецкой области УССР.

ИЗ СМОЛЬНОГО
Последний наш маршрут 

привёл нас в Свердловске 
на улицу Мира. Здесь про
живал в двухкомнатной 
уютной квартире Пётр 
Дмитриевич Дмитриев. Ин
тересная личность. Обра
зован, начитан. Хорошо 
знает историю. Нам рас
сказал всю свою жизнь.

Родился он в 1895 году 
в бедной крестьянской се
мье в деревне Чупаево 
бывшей Казанской губер
нии. Дед был крепостным. 
Отец владел крохотным 
клочком земли, мать умер
ла рано, а отец, видно, не 
вынес тяжкой жизни и бро
сил троих ребят. Самый 
младший был Петя.

жения и побои...
Но всегда юноше хоте

лось учиться, постигать 
грамоту и красиво писать. 
И всего этого достиг. Осо
бенно отличался каллигра
фическим почерком, отче
го на «Авроре» писарем 
назначили...

Особенно взволнованно 
говорил Пётр Дмитриевич 
о последних месяцах 
службы. Когда соверши
лась революция, авроров- 
цам была поставлена за
дача: выделить отряд для 
охраны Смольного.

-И мне повезло, - не 
без гордости сказал Дмит
риев, - 26 октября я уже 
был в Смольном. Целый 
месяц мы охраняли штаб

ства - авроровцам - 
людям отважным и 
смелым. И подумалось 
нам: как хороша про
фессия журналиста. 
Именно она даёт воз
можность открывать 
интересное, славное, 
вечное.

Почему я именно нын
че написал эти объектив
ные заметки? Очень про
сто: наша Великая Ок
тябрьская отмечает де
вяносто лет. И нам не 
грешно знать правду о 
тех, кто был у её истоков.

В публикациях 
использованы фото 

из архивов музея 
«Авроры» и автора.

Сеятель
При выращивании различных ягодных культур садоводы- 
любители часто сталкиваются с нестабильностью 
плодоношения растений по годам. Сказываются 
неблагоприятные условия перезимовки (особенно в 
последние годы), весенние заморозки, недостаток влаги в 
период формирования завязи и другое. Облепиха выглядит 
на этом фоне как «страховая» культура, она ежегодно 
урожайная.

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ 

Облепиха — 
самая надежная культура

Имея на своем дачном учас
тке облепиху, никогда не оста
нешься без ягодной продукции. 
А питательные, лечебные, дие
тические свойства ягод облепи
хи трудно переоценить. В пло
дах содержатся витамины С, В1, 
В2, Е, Б, К, провитамин А, био
логически активные полифено
лы, сахара,органические кисло
ты (яблочная, щавелевая, янтар
ная), пектины и дубильные ве
щества. В литературе есть дан
ные, что облепиха обладает ле
чебными свойствами при ате
росклерозе, пониженной свер
тываемости крови, гастрите, яз
венной болезни и гиповитами
нозах. Из облепихи делают 
соки, варенье, морсы, хороша 
она и в заморозке.

Как у любой другой культу
ры, у облепихи есть свои требо
вания к условиям произраста
ния. Ей нужны хорошая осве
щённость, супесчаные и сугли

нистые почвы с проточным ув
лажнением, без застоя воды, и 
хорошей аэрацией, нейтральная 
реакция среды. Уровень грунто
вых вод - не выше 1 м от поверх
ности.

Срок посадки облепихи - ран
няя осень, весна. Посадочную 
яму копают шириной 40-50 см, 
глубиной 40 см. На дно помеща
ют дренаж слоем 10 см (щебень, 
битый кирпич). Затем заполняют 
почвенной смесью (плодородный 
слой почвы, речной песок, пере
гной в соотношении 1:1:1), куда 
добавляют 150-200 г простого 
суперфосфата, 30-40 г хлорис
того калия. Кислые почвы извес
ткуют (250-400 г извести на 
1кв.м). Расстояние между расте
ниями закладывают 2-2,5 метра. 
Так как облепиха двудомное вет
роопыляемое растение, то на 4- 
6 женских кустов высаживают 
одно мужское растение.

При формировании кроны в

первые годы весной удаляют 
лишние, параллельные и непра
вильно расположенные побеги, 
укорачивают слишком длинные, 
вырезают слабые. Раны замазы
вают. В дальнейшем проводят 
санитарную обрезку: вырезают 
сухие ветки, с механическими 
повреждениями, подмёрзшие, а 
также загущающие крону.

На Свердловской селекцион
ной станции садоводства прошли 
испытание и хорошо себя заре
комендовали зимостойкие сорта 
облепихи, полученные в НИИ са
доводства Сибири им. М.А. Ли- 
савенко. Вот их краткая характе
ристика.

Лучезарная. Крона у этого 
сорта средней густоты и роста, 
шаровидная. Колючек очень 
мало. Плоды цилиндрические, 
сужающиеся к верхушке, длиной 
14 мм, темно-желтые. Средняя 
масса плода - 0,81 г. Вкус ягод 
сладко-кисловатый, довольно 
приятный. Длина плодоножки - 5 
мм. Отрыв плодов практически 
сухой. Срок созревания - первая, 
вторая декада сентября.

Пантелеевская. Растения 
этого сорта среднерослые (2-2,5

м), крона у них раскидистая. Ко
лючек очень мало. Плоды цилин
дрические, интенсивно-оранже
вые, длиной 15 мм. Средняя мас
са - 0,75 г. Вкус их кисло-слад
кий, приятный. Отрыв ягод прак
тически сухой. Созревают в кон
це августа - начале сентября. 
Плоды расположены рыхло.

Превосходная. Растения 
средней силы роста. Крона ред
кая, раскидистая. Колючек нет. 
Плоды цилиндрические, слегка 
суженные кверху, длиной 14 мм, 
блестящие, красивые. Средняя 
масса плода - 0,66 г. Вкус ягод 
кисло-сладкий, хороший. Отрыв 
плодов полусухой. Созревает в 
конце августа - начале сентября.

Чуйская. Растения сдержанно
го роста (1,5-1,8м), крона редкая, 
раскидистая. Колючек очень мало. 
Плоды цилиндрической формы, 
длиной 13 мм, жёлто-оранжевые. 
Средняя масса плода - 0,84 г. Вкус 
ягод кисловато-сладкий, отрыв их 
полусухой. Срок созревания - вто
рая половина августа.

Обильная. Растения средней 
силы роста. Крона среднераски
дистая, округлая. Колючки есть. 
Плоды цилиндрические, длиной

13 мм, жёлтые. Средняя масса - 
0,64 г. Вкус кисло-сладкий, от
рыв ягод полусухой. Созревает в 
конце августа.

Оранжевая. Крона у этого 
сорта средней силы роста и гус
тоты, овальная. Колючесть сла
бая. Плоды длиной 9 мм, интен
сивно-оранжевые, с красными 
концами. Средняя масса - 0,61 г. 
Вкус ягод кисловатый, отрыв 
практически сухой. Срок созре
вания - вторая декада сентября. 
Сорт технического назначения.

Самородок. Растения сред
ней силы роста и густоты. Колю
чек мало. Плоды цилиндрические, 
длиной 12 мм, светло-оранжевые. 
Средняя масса - 0,58 г. Вкус кис
ло-сладкий, отрыв ягод полусу
хой. Отличается очень высоким 
содержанием витамина С. Срок 
созревания - конец августа.

Родничок. Неизвестный сея
нец алтайской селекции. Расте
ние сильнорослое. Колючки есть. 
Плоды цилиндрические, интен
сивно-жёлтые. Средняя масса - 
0,60 г. Вкус ягод кисло-сладкий, 
отрыв полусухой. Созревает в 
начале сентября.

Великан. Куст среднерослый,

с овальной кроной средней гу
стоты, с хорошо выраженным 
лидером. Колючек нет. Плоды 
крупные (средняя масса - до 
0,83 г), цилиндрической фор
мы, оранжевые. Плодоножки 
длиной 4-5 мм, отрыв ягод 
практически сухой. Мякоть 
плотная. Созревает во второй 
декаде сентября.

Любимая. Куст среднерос
лый, плоско-округлой формы. 
Колючесть слабая. Плоды 
овальной формы, оранжевые, 
хорошего вкуса. Средняя мас
са - 0,72-0,84 г. Плодоножки 
длиной 3-4 мм. Отрыв ягод 
практически сухой. Кожица 
плотная, мякоть средней плот
ности. Плоды созревают в кон
це августа.

Алей (мужская). Сорт-опы
литель. Растение сильнорос
лое. В 7-летнем возрасте дос
тигает высоты 3,8 м. Крона 
прочная, колючек нет.

Елена БАТМАНОВА, 
младший научный 

сотрудник Свердловской 
селекционной станции 

садоводства.

Звания и награды этого ар
тиста занимают целый абзац:

народный артист СССР, 
РСФСР, Украинской ССР и Да
гестанской АССР, заслуженный 
артист Чечено-Ингушской 
АССР.

Действительный член Акаде
мии гуманитарных наук; награж
ден орденами Дружбы Народов 
и «За заслуги перед Отече
ством» 3-й степени, а также ор
деном Святого Благоверного 
князя Даниила Московского II 
степени от лица Русской Пра
вославной Церкви (1998); лау
реат Государственной премии 
СССР(1984), премии Ленинско
го комсомола.

Иосиф Кобзон учился в Днеп
ропетровском горном технику
ме, служил в армии, в ансамбле 
песни и пляски Закавказского 
военного округа.

В 1958 году поступил на во
кальный факультет Государ
ственного музыкально-педаго
гического институти имени Гне
синых. В студенческие годы стал 
лауреатом многих Всероссийс
ких и Всесоюзных конкурсов.

С 1984 года - художествен
ный руководитель вокально-эс
традного отделения Государ
ственного музыкально-педаго
гического института имени Гне
синых. Профессор. До 1997 
года руководил кафедрой эст
радных вокалистов института.

В 1990 году стал президен
том многопрофильного АО 
«Московит», в структуре которо
го действовали фирмы «Моско- 
вит-Ойл», «Московит-металл», 
«Московит-шугар», «Московит- 
шоу», был также президентом 
компании «Партнерская-Атлас» 
и АО «Лиат-Натали», входил в 
Совет директоров АО «Союз».

В сентябре 1997 года и в де
кабре 1999 года был избран де
путатом Государственной Думы 
РФ (Агинский Бурятский округ).

С октября 1998 года сопред
седатель общественного дви
жения «За честь и достоинство 
гражданина страны». В декабре 
2001 года избран лидером «Рос
сийской партии мира».

24 октября 2002 года уча
ствовал в переговорах с терро
ристами, захватившими 23 ок
тября ДК в Москве со зрителя
ми (около 1000 человек).

31 декабря 2002 года Влади
мир Путин наградил Кобзона 
орденом Мужества.

Первый брак у Кобзона был 
с артисткой Вероникой Кругло
вой. Второй - с актрисой Люд
милой Гурченко. Третья жена - 
Нелли Михайловна. В 1996 году 
супруги отметили серебряную 
свадьбу.

Иосиф Кобзон работал с та
кими известными композито
рами и поэтами, как В.Мураде
ли, А.Новиков, А.Бабаджанян, 
М.Фрадкин, А.Пахмутова, С.Ту
ликов, Я.Френкель, Э.Колма
новский, О.Фельцман, Л.Оша
нин, М.Матусовский, Е.Долма
товский, Р.Гамзатов, Р.Рожде
ственский. Одна из самых из
вестных песен в исполнении 
Иосифа Кобзона - «Мгновения» 
из легендарного телефильма 
Татьяны Лиозновой «Семнад
цать мгновений весны». Иосиф 
Кобзон выступал с сольными 
концертами во многих городах 
СССР и России, гастролировал 
во многих странах мира, в том 
числе - в США, Испании, Шве
ции, Израиле, Греции, Финлян
дии, Панаме, Боливии, Арген
тине. С 1984 года Иосиф Коб
зон преподает эстрадный во
кал в музыкально-педагогичес
ком институте имени Гнесиных 
(ныне - Российская академия 
музыки). В 1984 году певец был 
удостоен Государственной 
премия СССР.

26 января 1997 года в Тал
лине Кобзон начал свой пос
ледний 9-месячный концерт
ный тур. Прощальное турне по 
городам бывшего СССР орга
низовывалось за счет певца - 
как подарок советским граж
данам. «В мои планы входило 
попрощаться с державой - 
Советским Союзом, в котором 
я родился и был воспитан». 
Тур закончился в Москве 11 
сентября в день 60-летия пев
ца в концертном зале «Рос
сия». Во время тура был снят 
документальный фильм и за
писано около 300 песен для 
15-ти компактдисков «Золо
той коллекции». Всего в ре
пертуаре Иосифа Кобзона 
1500 песен.

Станислав ПАШИН. 
Фото ИТАР-ТАСС.

■ КРИМИНАЛ

Угнал, чтобы сжечь?
За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 358 преступлений, из них 190 раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Совершено два убийства, одно раскрыто. Зафиксировано

■ ЧЕЛОВЕК УВЛЕЧЕННЫЙ

Песни, опаленные Кавказом

три случая причинения тяжкого вреда здоровью, все 
раскрыты. Сотрудники милиции задержали 121 
подозреваемого в совершении преступлений, из них двое
находились в розыске.

«Меньше спрашивай - что даст тебе 
страна? Лучше вспомни - что ты сделал 
для нее!» - этот девиз собственной жизни 
майор милиции Сашин переложил на 
стихотворные строчки, которые на 
фестивалях подхватывает весь зал.

Еще с детства Сергей мечтал стать военным. 
С упоением читал книги о самоотверженности и 
героизме русских военных, восхищался тради
циями российского офицерского корпуса. Но 
судьба распорядилась иначе. Окончив школу и 
поработав на Уральском вагоностроительном 
заводе, Сергей поступил в Челябинский поли
технический институт по специальности «Ко
лесно-гусеничные машины».

Вскоре Сергея призвали на военную службу. 
Он был направлен в одну из артиллерийских ча
стей на Украине. К концу службы Сергей был 
уже заместителем командира взвода. Из армии 
возмужавший Сергей Сашин вернулся в свой 
родной Нижний Тагил. Работал электромонте
ром на Уралвагонзаводе, учился на вечернем 
отделении Уральского политехнического инсти
тута, играл в цеховом вокально-инструменталь
ном ансамбле, не помышляя об офицерской ка
рьере, но...

Начало 90-х было переломным не только для 
всей страны, но и для Сергея Юрьевича. Развал 
Советского Союза, изменение политической си
стемы в стране, спад экономики, начало боевых 
действий на Северном Кавказе... В 1994 году 
Сергей Сашин ушёл на службу по контракту в 
одну из частей Уральского округа внутренних 
войск, где почти сразу был назначен команди
ром взвода. Спустя год молодой, целеустрем
ленный, он экстерном окончил Новосибирское 
высшее военное командное училище ВВ МВД 
России по специальности «офицер мотострел
ковых войск». По окончанию училища Сергей на
значен заместителем командира роты по рабо
те с личным составом. А когда в 1996 году в 
Нижнем Тагиле формировался отряд специаль
ного назначения ВВ МВД «Урал», был одним из 
первых офицеров, которые пришли служить в 
отряд по зову сердца, поднимали подразделе
ние и закладывали его традиции.

В составе отряда неоднократно выезжал в 
служебные командировки в Северо-Кавказский

регион. Северная Осетия, Дагестан, а с 2000 
года - боевые действия в Чеченской республи
ке. И всегда гитара была верной его спутницей. 
Сергей признается, - «Песня хоть от пули не 
спасала, но солдатский быт скрашивала». Сти
хи Сергей начал писать давно, но именно здесь, 
на кавказской земле, родились первые строки, 
посвященные погибшим друзьям, Родине, во
инскому братству, долгу и чести российского 
офицера.

Закончив службу во внутренних войсках в 
бригаде оперативного назначения, дислоциру
ющейся на постоянной основе в городе Гроз
ный, в 2002 году Сергей в вернулся в родной 
город. Здесь был принят на службу в отдел 
вневедомственной охраны при УВД Нижнего Та
гила на должность начальника штаба батальона 
милиции.

Работая в отделе вневедомственной охра
ны, Сергей не оставил свое увлечение - пи
шет стихи, песни и исполняет их под гитару. 
Его песни давно вышли из тесного круга бое
вых друзей. Несколько лет подряд Сергей уча
ствует в фестивале «Афганский ветер», еже
годно проходящем в Нижнем Тагиле, был по
бедителем в номинации «Автор-исполнитель». 
В 2006 году был лауреатом регионального фе
стиваля патриотической песни «Опаленные 
сердца» в Новоуральске. В этом же году Сер
гей стал лауреатом конкурса среди сотрудни
ков ГУВД по Свердловской области в номина
ции «Автор-исполнитель». В 2007 году в Куш- 
ве становится победителем фестиваля «Пес

ня, опаленная Афганом - песня, опаленная Чеч
ней». В 2006 году Сергей принимал участие в 
благотворительной акции - фестивале «Мило
сердие белых ночей» МВД России в городе 
Санкт-Петербурге, а в 2007 году стал лауреа
том этого фестиваля в той же бардовской но
минации. Талант Сергея был оценен по заслу
гам и на недавно состоявшемся первом кон
курсе поэтических произведений в МВД Рос
сии, на котором он был награжден дипломом 
победителя конкурса первой степени.

Кроме музыкальных, на счету майора мили
ции Сашина немало и других наград. За время 
службы он награжден медалями «За отличие в 
службе» 3-й степени, «За службу на Северном 
Кавказе», «Ветеран боевых действий», знаками 
«За отличие в службе»1-й и 2-й степени, «За 
службу на Кавказе».

Сегодня Сергей принимает активное участие 
в работе ветеранской организации «Боевое 
братство», постоянно участвует в городских и 
областных мероприятиях, с удовольствием вы
ступает в учебных заведениях, на предприятиях 
и в учреждениях. А в родном городе без его пе
сен не обходится ни один праздник.

Юлиана ПАВЛОВА, 
Эмиль САЛАХОВ, 

пресс-служба ГУВД по
Свердловской области.

НА СНИМКЕ: майор милиции Сергей Са
шин.

Фото Дениса ГАВРИЛОВА.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Вечером 9 
сентября на проспекте Космо
навтов двое неизвестных, при
менив электрошокер, открыто 
похитили у двух военнослужа
щих 1985 года рождения иму
щество и деньги на общую сум
му 19900 рублей. В ходе опе-
ративно-розыскных мероприя
тий сотрудниками уголовного 
розыска Орджоникидзевского 
РУВД совместно с сотрудника
ми патрульно-постовой службы 
милиции задержаны подозре
ваемые - двое ранее судимых 
бездельников 1988 и 1991 года 
рождения. В задержанных сол
даты сразу узнали своих обид
чиков. Возбуждено уголовное 
дело.

Еще 27 августа на улице Сим
феропольской неизвестный не
правомерно завладел автома
шиной ВАЗ-2106, принадлежа-

щей индивидуальному пред
принимателю. В тот же день на 
улице Окружной сотрудниками 
полка дорожно-постовой служ
бы ГИБДД УВД авто найдено 
сгоревшим. 10 сентября со
трудниками уголовного розыс
ка Чкаловского РУВД в ходе
оперативно-розыскных меро
приятий задержан подозрева
емый - безработный 1991 года 
рождения.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
Еще 27 июля у дома по улице 
Пушкина неизвестный открыто 
похитил у рабочего ООО 1960 
года рождения имущество на 
сумму 1900 рублей. 10 сентяб
ря сотрудники уголовного ро
зыска Синарского РОВД в ходе 
оперативно-розыскных меро
приятий задержали подозрева
емого - безработного 1987 
года рождения.

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

www.guvdso.ru
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Выражаем искреннее соболезнование Народной артистке СССР, 
Почетному гражданину города Екатеринбурга, председателю прав
ления Музыкального общества Свердловской области, профессо
ру Уральской государственной консерватории им. М П.Мусоргско
го Вере Михайловне Баевой по поводу кончины ее мужа

МАРМЫЛЁВА
Бориса Александровича.

Правление Музыкального общества 
Свердловской области.
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