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Контроль 
ДЛЯ 

капремонта 
Создание Фонда содействия 
реформированию ЖКХ 
вызвало у многих 
противоречивые чувства. С 
одной стороны все 
замечательно - государство 
впервые выделило средства 
на капитальный ремонт 
жилого фонда и переселение 
людей из ветхих домов — 
решение застарелой 
проблемы найдено! С другой 
- у граждан, с нетерпением 
ожидающих этого самого 
капремонта, появились 
серьезные сомнения в том, 
что государственные деньги 
будут потрачены по 
назначению.

Подобные опасения есть не 
только у простых граждан, по
этому контроль над расходами 
фонда будет особым. Для того, 
чтобы ни одного рубля из ново
го фонда не было потрачено по
напрасну, в ближайшее время 
правительство утвердит наблю
дательный совет фонда содей
ствия реформированию жилищ
но-коммунального хозяйства, 
сообщает «Российская газета». 
Сегодня обсуждаются кандида
туры будущих наблюдателей.

Предполагается, что в на
блюдательный совет Фонда 
войдут 17 представителей. Из 
них шесть будут от администра
ции президента, пять - от пра
вительства и по двое - от Гос
думы, Совета Федерации и Об
щественной палаты. Кроме 
того, правительство должно ре
шить, кто возглавит совет ди
ректоров фонда.

Федеральный закон наделил 
новую организацию полномочи
ями по финансированию капи
тального ремонта ветхих много
квартирных домов и переселе
ния граждан из аварийного жи
лья. По закону фонд, который 
создается как госкорпорация, 
начнет работу с 1 января 2008 
года и за пять лет должен ре
шить все поставленные перед 
ним задачи. Предусматривает
ся, что объем фонда составит 
250 миллиардов рублей. Из них 
95 уйдет на переселение граж
дан из аварийного жилищного 
фонда, а остальные — на про
ведение капремонта ветхого 
жилья.

Напомним, для того, чтобы 
получить реальные деньги, 
субъекты федерации обраща
ются в фонд содействия рефор
ме ЖКХ. Но при этом им необ
ходимо выполнить ряд условий: 
создать ТСЖ, провести конкур
сы по привлечению управляю
щих компаний, выдавать бюд
жетные субсидии на оплату жи
лья и коммунальных услуг лю
дям, а не коммунальным пред
приятиям.

Государство всерьез озабо
чено тем, чтобы выделенные на 
капитальный ремонт миллиарды 
не растворились, как горсть 
соли в океане, и создание на
блюдательного совета - важный 
шаг к тому, чтобы фонд начал 
работать, а, значит, к началу 
всероссийского капитального 
ремонта.

■ СОБЫТИЕ

есть миллион!
овил рекорд по количеству участников

Алла БАРАНОВА.

Кого как, но вот любителей бега 
“плюс десять, облачно” вполне 
устроили. Именно такая погода 
установилась воскресным утром в 
Екатеринбурге, где на старт “Кросса 
наций” вышли свыше 25000 человек.

Началось все традиционно: в районе 
десяти утра стартовали так называемые 
“забеги сильнейших". Дистанцию 4 км у 
девушек быстрее всех пробежала Ольга

но догадаться, это число символизирует 
год проведения в Сочи зимних Олимпийс
ких игр.

-Для меня это третий “Кросс наций”, - 
говорит заместитель председателя прави
тельства, министр сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области 
Сергей Чемезов. - Только в прошлом году 
не участвовал - побаливала спина. Вооб
ще же, для меня это большой праздник и,

вдобавок, встреча со старыми друзьями. 
Как никак десять лет занимался легкой 
атлетикой.

Было очень приятно встретить на площа
ди перед УГТУ-УПИ известного в прошлом 
хоккеиста Виктора Кутергина, перенесшего 
около года назад операцию на сердце. Он 
привычно жизнерадостен и шутлив:

-Поделиться впечатлениями после 
финиша? Может, лучше сейчас, до стар
та? А то не добегу еще...

Спустя несколько минут забег благо
получно завершается.

-Виктор Александрович, говорят, в 
бытность хоккеистом вы кроссы-то недо
любливали...

-Ужасно не любил, - подтверждает он. 
- Но тут дело другое. Общий праздник, 
бежим все вместе. Даже понравилось. А 
привлек меня к этому делу старый при
ятель, Саша Сивков...

Наибольшее количество журналистов 
окружают прославленную бегунью Олесю 
Красномовец.

-Для вас, наверное, главной задачей 
было никого не обогнать?

-Ну, соревнованиями это, конечно, не 
назовешь, - смеется она. - Но все про
шло очень здорово. И, скажу, многие 
наши VI Ры проявили завидную физподго
товку. Думаю, такого рода массовых стар
тов должно быть как можно больше!

Отличительной особенностью “ѴІР-за- 
бега” стало участие в нем воспитанников 
детских домов Ямало-Ненецкого авто
номного округа, Тюменской, Курганской, 
Челябинской и Свердловской областей. 
Наугад подхожу к группе мальчишек, 
оживленно беседующих после финиша.

-Эти ребята - из детского дома “Сия
ние Севера” из поселка Кировский Тю
менской области, - говорит руководитель 
группы Александр Аникин. -Сегодня с 
утра мы играли в футбол и заняли второе 
место, уступив только команде из алапа
евского детского дома. А сейчас вот про
бежали “Кросс наций”.

-Не много ли, за один-то день?
-Нисколько немного, - неожиданно от

вечает кто-то из мальчишек. - Все живы- 
здоровы!

..Тем временем проспект Ленина 
плотно заполняется десятками тысяч бе
гунов, участвующих в массовом забеге. 
Они представляют все районы Екатерин
бурга, а также УГТУ-УПИ.

В тот же день окружные массовые сорев
нования прошли в Богдановиче, Новоураль
ске, Первоуральске, Серове, Ирбите. Лучшие 
из лучших участники региональных стартов 
отправятся в Москву, где 23 сентября со
стоится Гран-при “Кросса наций-2007”.

В заключение - несколько цифр. Впер
вые подобный массовый забег состоялся 3 
октября 2004 года, когда на старт вышли 
278000 любителей спорта из 21 города Рос
сии. В следующем году участников было 
уже 475 тысяч из 44 городов. В 2006-м 
стартовало 716000 человек. Нынче преодо
лен миллионный рубеж. И это, убеждены 
организаторы, далеко не предел!

* * *
В Каменске-Уральском в «Кроссе наций» 

участвовало около пяти с половиной тысяч 
человек, большинство из которых - школь
ники и студенты. Самой юной бегунье - че
тыре года, самому старшему участнику со
стязаний - 80 лет. Рекордсменкой по чис
ленности выставленных спортсменов ста
ла семья Саркисян: за здоровьем со 
спортивным азартом бежали ввосьмером.

Первым стартовал ѴІР-забег, возглавил 
который мэр Виктор Якимов. По его сло
вам, дистанцию он пробежал с огромным 
удовольствием, получив колоссальный за
ряд энергии. Позитивные эмоции перепол
няли практически каждого, кто пересекал 
финишную черту, - вне зависимости от ре
зультатов в минутах и секундах. Конечно, 
стремление к победе, как в любых сорев
нованиях, было мощным движущим факто
ром. Но доминировало настроение празд
ника. Всем участникам - от мала до велика 
- нравился сам процесс, единый порыв на 
старте и поддержка зрителей на финише. 
На память каждый получил красочные ка
лендарики, напоминающие о том, что впе
реди олимпийский год.

Алексей КУРОШ, 
Ирина КОТЛОВА.

НА СНИМКАХ: тысячи бегунов на про
спекте Ленина в Екатеринбурге; перед 
стартом ѴІР-забега: заместитель пред
седателя правительства Свердловской 
области Владимир Власов (справа) и 
заместитель главы администрации Ека
теринбурга Михаил Матвеев; среди 
участников забега в Каменске-Уральс
ком - мэр города Виктор Якимов.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА 
и Николая АРИСТАРХОВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
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в мире
ДОСРОЧНЫЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 
В ГРЕЦИИ ВНЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В РАССТАНОВКУ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ В СТРАНЕ

По итогам подсчета 98,67 проц, избирательных бюллетеней, пра
воцентристская партия Новая демократия во главе с Константино
сом Караманлисом набрала 41,86 проц, голосов и получает 152 мес
та в парламенте. Главная оппозиционная партия Всегреческое соци
алистическое движение (ПАСОК) во главе с бывшим министром ино
странных дел и нынешним председателем Социалистического ин
тернационала Георгиосом Папандреу набирает 38,12 проц, голосов 
(102 места в парламенте), Компартия Греции - 8,14 проц. (22 места), 
Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) - 5,03 проц. (14 мест). 
Правая националистическая партия Народный православный сбор 
(ЛАОС), обвинявшаяся в антисемитских и расистских высказывани
ях, проходит в парламент, набрав 3,79 проц, голосов (10 мест).

Это означает, что консерваторы из Новой демократии доби
лись большинства в парламенте, однако их позиции в главном 
законодательном органе значительно ослабляются по сравнению 
с предыдущим сроком нахождения у власти (после выборов 2004 
года у них было 165 мест). ПАСОК также снизил свое представи
тельство в парламенте. //ИТАР-ТАСС.
В ВЕНЕ НАЧАЛА РАБОТУ СЕССИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ МАГАТЭ, КОТОРАЯ ОБСУДИТ 
ЯДЕРНУЮ ПРОБЛЕМУ ИРАНА И ДРУГИЕ 
АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

Сессия открылась принятием пяти новых государств в члены 
Международного агентства по атомной энергии. В состав МАГА
ТЭ, в частности, вошли Бахрейн, Бурунди, Республика Конго, Не
пал и Острова Зеленого Мыса. Общее число государств-членов 
агентства достигло таким образом 149 стран.

Нынешняя сессия проходит под знаком полувекового юбилея 
создания МАГАТЭ. Однако дискуссии вряд ли будут носить торже
ственный характер, и обсуждения острых тем участникам не избе
жать. Ожидается, что в центре внимания будут ядерная программа 
Ирана и урегулирование северокорейской проблемы.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ ЗАКРЫЛИ
ВСЕ ДЕЙСТВОВАВШИЕ РАНЕЕ КАЗИНО

Это результат активной работы администрации города по вы
полнению требований федерального закона «О государственном 
регулировании деятельности по организации и проведению азар
тных игр».

На 1 января 2007 года в городе были зарегистрированы 3 кази
но и 75 игровых залов. Представители администрации города, уп
равления внутренних дел и налоговой инспекции выявили наруше
ния в работе некоторых из данных заведений, следствием чего 
стало их закрытие. Кроме этого, закрыты 38 игровых салонов, де
ятельность еще четырех залов приостановлена.

В настоящее время деятельность всех трех казино «Золотая 
корона», «Квартал» и «Энергия азарта» прекращена. По словам 
заведующего сектором по бытовому обслуживанию комитета по 
развитию потребительского рынка администрации города Вале
рия Кузьминых, возобновление работы какого-либо из них, также 
как и появления новых, не планируется.

По оценкам специалистов, всего в Нижнем Тагиле смогут рабо
тать всего около двадцати игровых залов, в которых полностью 
соблюдаются все требования российского законодательства, ка
сающиеся деятельности по организации и проведению азартных 
игр. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

17 сентября.

-------------- ■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» -------------- 

Вас слушает 
п релседатель 
правительства 
На вопросы читателей ответит

Виктор Кокшаров

Львова (Кировский район Екатеринбурга), 
6 км у женщин - Наталья Шмыгалева (Ор- 
джоникидзевский район), 8 км у юношей 
- Павел Абдулин (Верхняя Пышма).

На церемонии торжественного откры
тия, состоявшейся полтора часа спустя, 
выступающие были кратки. Заместитель 
председателя правительства Свердлов
ской области Владимир Власов отметил, 
что “спортивные традиции страны воз
рождаются: все больше стадионов, все 
больше соревнований, все больше физ
культурников”. Исполняющий обязанно
сти руководителя регионального отделе
ния партии “Единая Россия” Леонид Ра
попорт призвал “мощно стартовать и по
бедно финишировать”. А министр по фи
зической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области Владимир Ваген- 
лейтнер — “довести в ближайшем буду
щем число участников “Кросса наций” до 
круглой цифры 100000”. Добавлю, что ос
талось до нее совсем немного: нынче в 
Свердловской области было подано 
95000 заявок.

Выступавшие тут же подкрепили свои 
слова личным примером, отправившись 
на старт “ѴІР-забега". Длина дистанции у 
них составила 2014 метров - как нетруд-

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

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

174 ТЫСЯЧИ 816 РУБЛЕЙ 48 КО
ПЕЕК выделил на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов Благотворительный 
фонд «Синара-фонд» - президент На
талья Дмитриевна ЛЕВИЦКАЯ. 251 
ветеран будет в 2008 году с «Областной 
газетой».

36 ТЫСЯЧ 216 РУБЛЕЙ 96 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «Свердловскобл- 
газ» - генеральный директор Герман 
Васильевич ПЕРМЯКОВ. 104 ветерана 
будут получать нашу газету в первом по
лугодии 2008 года.

13 ТЫСЯЧ 929 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК

выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ЗАО «АРЕВА Передача 
и распределение» - директор Пётр 
ИЭРИШ. 20 ветеранов будут получать 
нашу газету в течение всего 2008 года.

10 ТЫСЯЧ 447 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «Машинострои
тельный завод имени М.И.Калинина» 
- генеральный директор Николай 
Владимирович КЛЕЙН. 30 ветеранов 
будут получать нашу газету в первом 
полугодии 2008 года.

3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделил на подписку «ОГ» для гос
питаля ветеранов войн Екатеринбур
гский филиал ЗАО «Ренова-Строй- 
Груп» - директор Станислав Викто
рович ПРИДВИЖКИН. 10 экземпляров

«ОГ» будет поступать в первом полуго
дии 2008 года в госпиталь за счёт этих 
средств.

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

Нынешний год Президентом РФ 
В.Путиным объявлен в России ГО
ДОМ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЧТЕНИЯ, а 
2008-й - ГОДОМ СЕМЬИ. Семьи со
стоят из представителей разных по
колений. В особой заботе нуждают
ся дети и люди старшего поколения.

К большому сожалению, ветера
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 
заботы о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, де
путатам Законодательного Собрания

Свердловской области, главам городс
ких округов, муниципальных образова
ний районов, сельских поселений,руко
водителям предприятий, банков, орга
низаций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять ак
тивное участие в благотворительной 
подписке и тем самым оказать посиль
ную помощь ветеранам и инвалидам, 
малоимущим слоям населения, воинам- 
уральцам, советам ветеранов, госпита
лям и больницам, школам...

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

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

(Окончание на 2-й стр.).

Сегодня, 18 сентября, гостем редакции будет председатель 
правительства Свердловской области Виктор Анатольевич 
КОКШАРОВ. У читателей «Областной газеты» появилась 
уникальная возможность пообщаться с ним по телефону, 
задать волнующие их вопросы.

В.Кокшаров готов к откровенному разговору об экономике, со
циальной сфере, реализации национальных проектов в области 
образования, здравоохранения, жилищного строительства и раз
вития агропромышленного комплекса, а также по другим направ
лениям, которыми занимается правительство области. В их числе 
газификация территорий, спорт, культура, восстановление сети 
детских дошкольных учреждений и многое-многое другое.

Сейчас ведётся интенсивная работа над областным бюджетом- 
2008. А это сложный процесс, требующий учёта многих факторов, 
имеющих важнейшее значение Для Среднего Урала. Бюджет - глав
ный финансовый документ, по которому нам предстоит жить в 
следующем году.

Каковы взгляды Виктора Кокшарова на стратегию развития ре
гиона? Что, по его мнению, можно считать ключевыми проблема
ми Среднего Урала? А главное - как их разрешать? Что будет сде
лано в социальной сфере?

На эти и другие вопросы Виктор Анатольевич Кокшаров 
ответит на «прямой линии» «Областной газеты», которая со
стоится сегодня, 18 сентября, с 12.00 до 14.00.

Телефоны «прямой линии»:
-(343) 262-63-12 (для жителей области);
-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).

До встречи на «прямой линии».
Ждём ваших звонков!

I По Данным Уралгидрометцентра, 19 сен- ■
1 тября ожидается облачная, с прояснениями, '
I /^Погода')погода, местами - небольшой дождь. Ветер I 
। восточный, 2-7 м/сек. Температура воздуха |
। ночью плюс 5... плюс 10, днем плюс 11... плюс 16 градусов. ।

В районе Екатеринбурга 19 сентября восход Солнца — в | 
■ 7.35, заход — в 20.06, продолжительность дня — 12.31; вое- । 
' ход Луны - в 17.21, заход - в 22.02, начало сумерек — в 6.57, 1 
I конец сумерек — в 20.44, фаза Луны — первая четверть 19.09. |

http://www.oblgazeta.ru
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Главная цель - повышение 
благосостояния людей

Эдуард Россель в соответствии с Уставом Свердловской 
области направил в Законодательное Собрание 
Свердловской области проект областного закона «Об 
областном бюджете на 2008 год».

Законопроект устанавливает общие доходы областного бюд
жета на 2008 год в размере почти 105 миллиардов рублей. Такая 
же сумма указана и в общей сумме расходов. Дефицит областного 
бюджета не предусмотрен.

Планируется, что губернатор представит депутатам законопро
ект об областном бюджете на 2008 год на совместном заседании 
палат Законодательного Собрания Свердловской области, кото
рое пройдет 20 сентября.

Плановые показатели проекта бюджета свидетельствуют о том, 
что грядущий год подтвердит устойчивое и динамичное развитие 
экономики Свердловской области. Рост доходной базы бюджета 
позволяет в очередной раз увеличить расходы бюджета, которые 
в 2008 будут в значительной степени связаны с решением соци
ально важных вопросов и окажут прямое влияние на рост качества 
жизни уральцев. Повышение благосостояния жителей Среднего 
Урала, как заявил Эдуард Россель, комментируя проект бюджета 
на 2008 год, является главной целью деятельности губернатора, 
правительства Свердловской области. Эта позиция целиком под
держивается депутатами фракции «Единая Россия». В связи с этим 
значительную финансовую поддержку в следующем году получат 
губернаторские программы, такие, как «Уральская деревня» и 
«Уральская семья», весомой окажется и помощь муниципалите
там Свердловской области.

Новые назначения
Эдуард Россель подписал Указ о назначении Анатолия 
Гайды на должность первого заместителя руководителя 
администрации губернатора Свердловской области.

Анатолий Войцехович Гайда родился в 1947 году в селе Ясная 
Поляна Кокчетавской области Казахской ССР. Окончил в 1970 году 
философский факультет Уральского государственного универси
тета. Работал ассистентом, затем старшим преподавателем ка
федры диалектического материализма, доцентом кафедры исто
рии философии, проректором по учебной работе, заведующим 
кафедрой философии естественных и гуманитарных факультетов. 
С 1982 по 1984 годы - доцент кафедры философии Карлова уни
верситета (город Прага, ЧССР). С 1988 года - заместитель дирек
тора по научной работе, с 1993 года - директор Института фило
софии й права Уральского отделения РАН. Тема кандидатской дис
сертации - «Субъект и объект практики и познания» (1973 год), 
докторской диссертации - «“Неомарксистская" философия исто
рии» (1987). В 1988 году Анатолию Гайде присвоено звание про
фессора.

До настоящего назначения Анатолий Гайда занимал должность 
заместителя руководителя администрации губернатора - дирек
тора департамента внутренней политики.

* * *
Эдуард Россель своим Указом назначил Сергея Крайнова 
на должность директора областного государственного 
учреждения «Свердловский областной миграционный 
центр».

Сергей Валентинович Крайнов родился в селе Смирных Поро- 
найского района Сахалинской области в 1954 году. В 1976 году 
окончил Запорожский машиностроительный институт, инженер 
промышленного транспорта. В 1995-1999 годах - заместитель на
чальника Управления Федеральной службы налоговой полиции. 
До назначения на должность директора областного государствен
ного учреждения «Свердловский областной миграционный центр» 
являлся советником председателя правительства Свердловской 
области.

Перспективный проект — 
«Гора Белая»»

Эдуард Россель 15 сентября провёл рабочее совещание на 
горнолыжном комплексе «Гора Белая», первая очередь 
сдачи которого запланирована на октябрь 2007 года.

Гора Белая уже стала одним из самых популярных мест отдыха 
жителей Свердловской области. И сегодня здесь полным ходом 
идёт строительство гостиницы на 120 мест, кафе, благоустраива
ется территория. В соответствии с постановлением правитель
ства Свердловской области преобразуется и находящийся непо
далёку от горнолыжного комплекса поселок Уралец.

Генеральный директор горнолыжного комплекса «Гора Белая» 
Александр Маслов, доложил губернатору о ходе строительства 
кафе, где ведутся сантехнические, электромонтажные работы, осу
ществляется монтаж вентиляционной системы и кровли, прово
дится отделка фасада и установка оконных блоков. Примерно тот 
же перечень работ относится и к местной гостинице.

В настоящее время строительные, монтажные и подрядные 
организации проводят благоустройство и озеленение вокруг зда
ния сервисного центра, кафе и кресельного подъемника; занима
ются планировкой горнолыжной трассы 1 А, где продолжаются мон
таж и установка опор освещения; производят чистку трассы и от
сыпку стартовой площадки под сноутюбинг, укладку кабеля осве
щения трассы и монтаж закольцовки системы искусственного сне- 
гообразования. Кроме того, начаты подготовительные работы по 
строительству ресторана на вершине горы Белая — это место, 
судя по всему, станет настоящей «изюминкой» проекта.

Что касается строительства и проектирования второй очереди, 
то уже начаты работы по проектированию горнолыжной деревни, 
заключен договор на проектирование элементов сноупарка. С ми
нистерством по физической культуре, спорту и туризму Сверд
ловской области согласовывается типовой проект физкультурно- 
оздоровительного комплекса. После окончания геодезической 
съемки восточного склона горы Белая (примерный срок — октябрь 
2007 года) будет заключен договор на проектирование новых гор
нолыжных трасс и подъёмников.

Кроме того, выдано техническое задание на проектирование 
лыжно-биатлонного комплекса — вскоре будет подписан договор 
на проектирование.

На совещании министр по физической культуре, спорту и ту
ризму Владимир Вагенлейтнер отметил, что из 16 имеющихся в 
Свердловской области горнолыжных центров «Гора Белая» счита
ется наиболее привлекательной, а если ее использовать круглый 
год, то она станет многопрофильным курортом.

Понятно, что первое направление развития комплекса связано 
с горными лыжами. Ведь высота горы - 715 метров, а перепад 
высот - до 250 метров. Такие параметры подходят не для всех 
дисциплин, но полностью удовлетворяют требованиям специаль
ного и параллельного слалома для взрослых и всем видам про
граммы для юношей и юниоров. Пять имеющихся трасс имеют 
общую длину шесть тысяч метров, все они освещены и хорошо 
оборудованы. Из других олимпийских дисциплин можно разви
вать сноубординг и фристайл. А для любителей активного отдыха 
у подножья горы предполагается построить многофункциональ
ный крытый спортзал, физкультурно-оздоровительный комплекс, 
бассейн, каток, картодром.

Обсуждался также вопрос создания биатлонного стадиона и 
беговых лыжных трасс. Губернатор такую идею в целом поддер
жал, ведь эти виды спорта на Урале популярны — ими занимаются 
более 24 тысяч человек.

По итогам рабочего заседания Эдуард Россель дал поручение 
ряду министров Свердловской области подготовить в ближайшие 
сроки проект постановления регионального правительства, в ко
тором будут отражены все нюансы строительства второй очереди 

I горнолыжного комплекса «Гора Белая».

За заслуги перед областью 
Эдуард Россель подписал Указ о награждении Анатолия 
Кнутарева знаком отличия «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени.

Анатолий Петрович Кнутарев родился в 1935 году в Омской 
области. В 1959 году окончил Уральский политехнический инсти
тут имени С.М.Кирова. ,

Анатолий Кнутарев является крупным специалистом и органи
затором производства в атомной промышленности. Прошёл тру
довой путь от техника до генерального директора ФГУП «Уральс
кий электрохимический комбинат».

Этот учёный-практик стал инициатором разработки отрасле
вой целевой программы «Модернизация разделительного произ- 

I водства России на период до 2010 года».

■ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Для металлургов Нижнего Тагила
открываются новые горизонты

В ходе недавней выставки-ярмарки «Магистраль-2007» была озвучена 
стратегия развития железнодорожного транспорта России до 2030 года. 
Эту программу глава Нижнего Тагила Николай Диденко назвал 
судьбоносной для железной столицы Урала, так как крупнейшие 
городские предприятия традиционно ориентированы на выпуск продукции 
для транспортной отрасли. Наряду с машиностроителями 
Уралвагонзавода, широкие возможности открываются и для металлургов 
НТМК. В общем объеме производства комбината транспортный металл 
занимает значительное место. А реализуемая в последние годы 
программа по повышению качества продукции и освоению новых марок 
проката упрочняет позиции НТМК на российском рынке.

В ассортименте железнодорожной 
продукции НТМК - рельсы, колеса и бан
дажи, а в нижнесалдинском филиале вы
пускаются рельсовые скрепления. Сегод
ня комбинат поставляет на рынок пять ти
пов колес и девять типов рельсов, в том 
числе для скоростных магистралей и экс
плуатации в условиях низких температур. 
Главными покупателями являются ОАО 
«Российские железные дороги» и маши
ностроительные заводы, работающие по 
заказам РЖД. С 2004 года между ОАО 
«Российские железные дороги» и компа
нией «Евраз» действует соглашение о по
ставках транспортного металла, рассчи
танное до 2010 года. В принципе, НТМК 
когда-то и возводился для обеспечения 
рельсовой продукцией магистралей стра
ны. С тех пор на комбинате произошли 
глобальные изменения, освоен широкий 
спектр продукции для многих отраслей, 
но поставки на железную дорогу остались 
в числе приоритетных задач.

ОАО «РЖД» - покупатель с высокими 
запросами. Поставляемая продукция обя
зана отвечать жестким требованиям. Вы
полнить их на старом оборудовании и с 
применением традиционных технологий 
- задача невыполнимая. Поэтому тагиль
ские металлурги постоянно совершен
ствуют производство. На комбинате в те

чение последних лет реализуется про
грамма реконструкции оборудования для 
изготовления транспортного металла. 
Два ключевых подразделения - рельсо
балочный и колесобандажный цехи - 
практически полностью обновили техни
ческую базу, внедрили современные тех
нологии.

Цех по производству колес и банда
жей стал настоящим полигоном внедре
ния современного оборудования: с 2004 
года здесь вошли в строй прессопрокат
ная линия, установка ультразвукового 
контроля качества колес, линия механи
ческой обработки колес и пила холодной 
резки. Новации редко приживаются без 
проблем. У прокатчиков НТМК их тоже 
хватало. Долгое время новая линия не 
могла выйти на проектную мощность, в 
рабочую схему пришлось внести суще
ственные изменения. Не давая себе пе
редышки, прокатчики продолжили техни
ческие маневры. В этом году в строй дей
ствующих вошли еще три объекта: нагре
вательная печь, центры для полнопро
фильной обработки и ремонта колес и 
линия ультразвукового контроля качества 
бандажей. Поэтапное строительство аг
регатов велось в КБЦ в течение полутора 
лет. Как пояснил главный прокатчик НТМК 
Александр Зудов, нагревательная печь с

автоматизированной системой управле
ния тепловым режимом исключила из 
процесса «человеческий фактор», что 
благоприятно сказалось на качестве про
ката. «Мы, прокатчики, всегда «танцуем 
от печки», - сказал Александр Федоро
вич, - нагревательный процесс опреде
ляющий в технологии, сейчас в несколь
ких наших цехах работают печи с про
граммным управлением, они хорошо себя 
зарекомендовали. Снижаются расход 
топлива и образование окалины, меньше 
вредных выбросов». Кроме того, новый

агрегат вдвое производительнее: каждый 
час в печи обрабатывается по 100 загото
вок.

Руководитель проекта модернизации 
колесобандажного цеха Николай Теляшов 
подчеркнул значимость новых объектов 
для обеспечения безупречного качества 
продукции. Станки для полнопрофильной 
обработки могут исправлять дефекты по 
всей поверхности колеса с соблюдением 
его максимально точных размеров. По сло
вам специалиста, сейчас операторы мо
гут задавать параметры обработки и от

слеживать их выполнение в режиме ре
ального времени.

На линиях ультразвукового контроля 
качества железнодорожных колес и бан
дажей максимум автоматизации и ком
форта, минимум вмешательства персона
ла. Здесь электроника заменила ручной 
контроль продукции и позволила прове
рять каждое изделие на наличие внутрен
них дефектов. Каждое колесо для ОАО 
«Российские железные дороги» проходит 
пятеуровневый контроль.

В рельсобалочном цехе НТМК также 
кипит перестроечная жизнь. Совсем не
давно здесь проведена реконструкция ос
новных агрегатов. В ходе капитального 
ремонта, на котором потрудилось более 
двух тысяч рабочих и специалистов, мо
дернизирована методическая печь с ша
гающими балками, в термическом отде
лении отремонтированы ролико-правиль
ные машины, холодильник, проведены ра
боты по обновлению закалочной машины. 
РБЦ один из крупнейших производителей 
проката - ежесуточно в нем изготавлива
ется 3,1 тысячи тонн продукции. После 
проведенных преобразований всего два 
процента рельсов поступает на зачистку. 
Для железнодорожников поставляется 
прокат из вакуумированной конвертерной 
стали с пониженным содержанием приме
сей. Благодаря этой технологии срок служ
бы рельсов увеличивается до четырех раз, 
они могут эксплуатироваться в сложных 
условиях: при низких температурах, боль
ших нагрузках, на скоростных магистра
лях.

Главная оценка качества продукции - 
ее продвижение на рынке. С демидовских 
времен железнодорожные составы в Рос
сии ходят по тагильским рельсам. Про
грамма развития транспортной отрасли до 
2030 года напрямую касается НТМК. С вне
дрением современной скоростной техни
ки на железной дороге потребуются маги
страли новых поколений. Тагильские ме
таллурги к такому повороту событий гото
вы, их технологии по выпуску транспорт
ного металла идут в ногу со временем.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: новые объекты в коле
собандажном цехе.

Фото автора.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Наше здоровье -
не в наших руках

Факторов, которые отрицательно влияют на здоровье 
свердловчан, продолжает оставаться немало. Это - 
и неудовлетворительное состояние атмосферного воздуха, 
и грязная вода, и даже некачественные продукты. Все эти 
проблемы обсуждались вчера на очередном заседании 
правительства Свердловской области.

Случайно ли, нет, но доклад за
местителя министра природных 
ресурсов Свердловской области 
Галины Пахальчак “О состоянии 
окружающей природной среды 
и влиянии факторов среды оби
тания на здоровье населения 
Свердловской области в 2006 
году” во многом перекликался с 
докладами руководителя Управле
ния Федеральной службы по над
зору в сфере защиты прав потре
бителей и благополучия человека 
по Свердловской области Бориса 
Никонова “О защите прав потре
бителей в Свердловской облас
ти в 2006 году” и “О санитарно- 
эпидемиологической обстанов
ке в 2006 году, управлении рис
ком для здоровья и обеспече
нии санитарно-эпидемиологи
ческого благополучия населе
ния Свердловской области”. 
Выводы, сделанные на основании 
трёх глобальных трудов: состояние 
нашего здоровья всё больше зави
сит не столько от нас самих, сколь
ко от окружающей среды.

Так, по словам Бориса Никоно
ва, уровень жизни населения Свер
дловской области понемногу начи

нает повышаться. Главных призна
ков того - два. Во-первых, в 2006 
году впервые за много лет вырос
ла средняя продолжительность 
жизни свердловчан - до 64,9 лет. 
Конечно, по сравнению с 2005 го
дом, это - прибавка чуть более чем 
на полтора года. Но значение име
ет уже само изменение тенденции. 
А во-вторых, снижается влияние на 
здоровье населения социально- 
экономических факторов, таких как 
уровень благоустройства террито
рии, обеспеченность медицинской 
помощью. На первый план выхо
дят санитарно-гигиенические фак
торы формирования здоровья на
селения, в том числе, окружающая 
нас природная среда.

Меж тем, как следовало из док
лада Галины Пахальчак, чистой 
воды и воздуха ждать не стоит. Так, 
в 2006 году на 4,7 процента воз
росли выбросы вредных веществ 
в атмосферу, на 0,9 процента в 
воду. При том, как оказалось, с ро
стом объёмов производства это 
имеет мало общего. По словам Га
лины Юрьевны, основными загряз
нителями атмосферы являются не 
металлурги, у которых высокая ди-

намика роста производства, а 
энергетики, сжигающие "грязный’’ 
уголь. Одна лишь Рефтинская ГРЭС 
даёт примерно 20 процентов всех 
выбросов в области. Металлурги, 
напротив, даже снижают выбросы 
в атмосферу, внедряя на своих 
предприятиях новые системы очи
стки.

Первый заместитель председа
теля правительства Свердловской 
области по координации деятель
ности областного хозяйства, ми
нистр промышленности, энергети
ки и науки Владимир Молчанов 
предложил на это более тщатель
но следить за экологической безо
пасностью новых производств. 
Чтобы уже на стадии проекта “гряз
ные” заводы заворачивались на 
доработку.

Всего же стационарные источ
ники в 2006 году выбросили в ат
мосферу Свердловской области 
1287 тысяч тонн не самого чистого 
воздуха. Ещё 500 тысяч тонн, что 
на 40 тысяч тонн больше, чем в 2005 
году, выбросили автомобили. Для 
многих городов выхлопные газы от 
транспорта становятся даже боль
шей проблемой, чем производство.

Но кардинальных путей улучше
ния ситуации на уровне одного ре
гиона почти нет. Нужно запретить 
использовать отдельные виды топ
лива с высоким содержанием тя
жёлых металлов и возродить неф- 
теинспекцию, которая бы следила

за выполнением данного правила. 
Но всё это - прерогатива федера
ции.

Впрочем, как отметил Владимир 
Молчанов, у себя мы тоже можем 
кое-что сделать. Он раскритиковал 
“дорожную” политику мэрии Екате
ринбурга, которая ограничивается 
ямочным ремонтом, и предложил 
побыстрее закончить объездную 
дорогу и построить развязки, что
бы потоки транспорта пустить в 
объезд города.

Свою лепту в ухудшение наше
го здоровья вносят и продукты. 
Речь идёт о некачественных това
рах. От их приобретения не заст
рахован никто. Так, проведённая 
недавно проверка в “Ашане", по 
словам Бориса Никонова, показа
ла, что из 45 групп товаров 25 не 
соответствуют основным парамет
рам. Как считает Борис Иванович, 
в том, что бороться с такой ситуа
цией сложно, виновата сама зако
нодательная база, которая не даёт 
ни достаточных полномочий по на
казанию производителей некаче
ственного товара, ни каких-либо 
критериев этого самого качества. 
Закон о технических регламентах 
на конкретные виды продукции 
рассматривается сейчас Госдумой. 
Но, как отметил Борис Никонов, на 
защиту потребителя из четырёх 
разрабатываемых регламентов на
правлен только регламент по мо
лочной продукции. Регламенты по 
табачной, алкогольной и масложи
ровой продукции явно направлены 
на защиту производителя.

Председатель правительства 
Свердловской области Виктор Кок
шаров заметил, что такая ситуация 
неприемлема, а потому нашим за
конодателям надо попытаться по
влиять на принятие этих законов.

Алёна ПОЛОЗОВА.

■ ЭНЕРГЕТИКА

Под контролем 
губернатора

Эдуард Россель 15 сентября провёл рабочее совещание, 
посвящённое вопросам обеспечения Свердловской области 
энергетическими ресурсами.

В совещании приняли участие 
председатель правительства 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров, руководитель админи
страции губернатора Свердлов
ской области Александр Левин, 
первый заместитель министра 
промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области Ни
колай Тихонов, заместитель ми
нистра промышленности, энер
гетики и науки Свердловской об
ласти Юрий Шевелёв, генераль
ный директор ЗАО «Уралсевер
газ» Владимир Кузюшин, гене
ральный директор ООО «Урал- 
трансгаз» Давид Гайдт.

Как известно, в связи с опе
режающим ростом промышлен
ности нашего региона, требуют

ся дополнительные энергетичес
кие мощности, чтобы не затор
мозить развитие экономики 
Свердловской области.

Эдуард Россель обсудил с 
участниками встречи текст пись
ма, адресованного и.о. министра 
экономического развития и тор
говли Российской Федерации 
Герману Грефу, в котором указа
ны конкретные цифры — по объё
мам электро- и газопотребления 
предприятий Среднего Урала, по 
перспективам развития отрас
лей.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Пример пля всей России
Эдуард Россель 16 сентября провёл 
рабочую встречу, в которой приняли 
участие руководитель администрации 
губернатора Александр Левин, 
заместитель председателя 
правительства Свердловской области по 
социальной политике Владимир Власов, 
директор федерального 
государственного учреждения «Научно- 
исследовательский институт урологии» 
Росздрава профессор Олег Аполихин, 
заведующий кафедрой урологии 
Уральской государственной медицинской 
академии, главный уролог министерства 
здравоохранения Свердловской области 
профессор Владимир Журавлёв.

Олег Аполихин, обращаясь к Эдуарду Рос
селю, выразил благодарность руководству 
Свердловской области за то внимание, кото
рое уделяется развитию здравоохранения на 
территории региона — в том числе вопросам 
репродуктивного здоровья.

—Инициированная вами программа «Уро
логическое здоровье мужчин» стала замеча
тельным примером для всей России, — отме
тил Олег Аполихин, — главы других регионов 
обратили на неё внимание и в настоящее вре
мя стараются перенять опыт свердловчан.

Эдуард Россель со своей стороны заявил, 
что областное руководство всегда выделяло 
вопрос защиты здоровья населения в каче
стве приоритетного. Наш регион является пи
онером в развитии системы общих врачебных 
практик, на Среднем Урале строятся новые 
больницы, поликлиники, иные лечебные уч
реждения. Действуют губернаторские про
граммы в области здравоохранения, — в том 
числе программы «Мать и дитя» и «Урологи
ческое здоровье мужчин».

В России и в Свердловской области успеш
но реализуется приоритетный национальный 
проект «Здоровье», благодаря которому в от
расль поступают значительные финансовые

средства, позволяющие решать многие акту
альные задачи. Постепенно сокращается де
фицит квалифицированных кадров среднего 
и младшего медицинского персонала, повы
шается заработная плата медиков, уровень 
обслуживания населения, происходит обнов
ление медицинского оборудования.

Руководство области поставило перед со
бой следующую задачу: сделать регион тер
риторией, где применяются самые современ
ные медицинские технологии.

Что касается губернаторской программы 
«Урологическое здоровье мужчин», то, по ин
формации областного министерства здраво
охранения, в Свердловской области ежегод
но обращается за урологической помощью 
более 340 тысяч больных людей, среди кото
рых 1700 инвалидов по урологической пато
логии. По статистике, у 30 процентов боль
ных с урологическими заболеваниями име
ется андрологическая патология: простати
ты, эректильная дисфункция, импотенция, 
мужское бесплодие и другие. Аденома пред
стательной железы встречается у каждого 
четвертого мужчины после 50 лет, у каждого 
второго после 60 лет и в 100 процентах слу
чаев после 70 лет. Рак предстательной желе
зы в 60-70 лет развивается в 35 процентов 
случаях при наличии аденомы простаты.

До внедрения губернаторской программы 
в Свердловской области в организации уро
логической службы области имелись недо
статки. Например, по причине недостаточно
го количества врачей-урологов страдала 
организация оказания урологической помо
щи. Поздняя обращаемость, несвоевремен
ная диагностика, отсутствие должного дис
пансерного наблюдения, и как результат это
го — высокий процент выхода на инвалид
ность и ранняя смертность (причём в трудо
способном возрасте).

Соответствующая губернаторская про
грамма была разработана с целью обеспе

чить гарантированный объем и качество ме
дицинской помощи юношам и мужчинам в ди
агностике и лечении урологических заболева
ний — для улучшения качества жизни и повы
шения репродуктивных функций.

Для достижения этой цели был определён ряд 
задач, которые заключаются в поэтапном рефор
мировании урологической службы с организаци
ей экспресс-диагностических урологических ка
бинетов в городах области, предоставлении ме
дицинской помощи в соответствии с реальными 
потребностями, внедрении стандартов лечения 
на всех этапах и уровнях оказания специализи
рованной урологической помощи, формировании 
регистра урологических больных, подготовке вра
чебных кадров и постоянном анализе результа
тов реализации программы.

В ходе реализации программы «Урологичес
кое здоровье мужчин» у каждого седьмого муж
чины выявлены явные признаки простатита, у 
каждого девятого — нефролитиаз (мочекамен
ная болезнь), пиелонефрит — у девяти процен
тов от всех обследованных, цистит — у одного 
процента, онкоурологические заболевания — у 
12 процентов. То есть первый опыт реализации 
губернаторской программы показывает, что до
ступность и возможность пациента обследовать
ся по месту жительства с помощью новейших 
медицинских технологий позволяют выявлять 
ранние стадии развития болезней.

Олег Аполихин предложил создать в Екате
ринбурге филиал федерального государствен
ного учреждения «Научно-исследовательский 
институт урологии» Росздрава. Эдуард Рос
сель эту идею в целом поддержал: заместите
лю председателя правительства Свердловс
кой области Владимиру Власову дано поруче
ние рассмотреть вопрос размещения филиа
ла института в областной столице.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

шона
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

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

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

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

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

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

Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение 
«Редакция 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 количе
ственную раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, интерната, 
воинской части...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить 
и редакции, которая свяжется с советами ветеранов.

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

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

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

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

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. По
лучая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.
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«Региональные избирательные кампании этого 
года показали, что «Единая Россия» (набравшая око
ло 45 процентов голосов) к конкуренции, к соперни
честву готова. Несомненный плюс партии - её прин
ципиальный отказ от популизма и пустых обещаний.

Ещё раз хочу подчеркнуть - я вам очень благода
рен. Реально вижу, что происходит: чем больше пус
той болтовни, тем больше проблем в стране; и чем 
меньше, тем больше ответственности на тех людях, 
которые серьёзно подходят к решению проблем - да, 
это правда, но тем лучше результат».

Президент России Владимир Путин. (Из выс
тупления на встрече с депутатами Государствен
ной Думы - членами фракции «Единая Россия» 
28 июня 2007 года в Ново-Огарёво).

Kremlin.ru.

В.Путин (справа) и заместитель главы администрации 
президента В.Сурков во время встречи.

Фото ИТАР-ТАСС.

■ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ: СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

"Обойдёмся без популизма"
— Наша стратегия - дове

сти до избирателей всё, что 
делает Президент России 
Владимир Путин, партия 
“Единая Россия", всё, что де
лает губернатор Свердловс
кой области, Законодатель
ное Собрание, - вкратце 
подвёл итоги журналистам 
начальник регионального из
бирательного штаба, замес
титель секретаря политсове

К

——

А.Сысоев и В.Анисимов.

ы»
Wil

И.Баринов.

та Свердловского регионально
го отделения партии Александр 
Левин. - Стратегия - рассказать 
о добрых делах во имя жителей 
Свердловской области. Вот наша 
стратегия. Простая, но очень 
трудная.

Выраженная в нескольких 
предложениях мысль до этого 
почтиі полчаса обсуждалась 
партийцами.

Так, первым с докладом о 

проекте предвыборной програм
мы “Единой России” выступил 
член Президиума Генерального 
совета партии, депутат Государ
ственной Думы РФ Валерий 
Язев. В своей речи Валерий Афо
насьевич обозначил три основ
ных постулата, с которыми 
партия пойдёт на выборы. Пер
вый и самый главный из них - 
сохранение преемственности 
политического курса, выбранно
го сейчас в России.

-Всё, что начато, должно быть 
продолжено. Смена курса чрева
та потерями в нормотворческой 
работе. Поэтому главное, чего 
мы должны добиться,- сохра
нить парламентское большин
ство. Именно “Единая Россия” 
всегда проводила в жизнь планы 
Президента России Владимира 
Путина, - отметил Валерий Язев.

Среди двух других задач, хотя 
и входящих в то, что называется 
продолжением курса, однако ж 
вынесенных ещё и отдельными 
пунктами, - развитие суверенно
го государства и развитие кон
курентоспособности нашей эко
номики.

Повестку, начатую Валерием 
Язевым, продолжил Александр 
Левин. По поручению губернато
ра Свердловской области Эдуар
да Росселя он приветствовал де
легатов конференции, передав 
им слова, что это событие - важ
нейшее для политического раз
вития Свердловской области.

-Мы вступаем в большой 
электоральный цикл: впереди 
выборы в Госдуму, за ними - вы
боры Президента России, - от
метил Александр Левин. - Это не 
просто выборы конкретных лиц, 
пусть и на очень высокие посты. 
Это, без преувеличения, - выбор 
пути развития России. От исхо
да избирательных кампаний бу

дет зависеть то, как будет даль
ше развиваться наше государ
ство.

В отличие от доклада Валерия 
Язева, доклад Александра Леви
на носил более “прикладное” со
держание - как “Единой России” 
оставаться и впредь партией ре
альных дел.

-“Единая Россия" - это 
партия, поддерживающая Пре
зидента и поддерживаемая
Президентом России. С самых 
первых дней своего создания 
наша партия служила политичес
кой опорой для главы российс
кого государства, обеспечивала 
проведение его идей в жизнь. И 
сегодня наша партия выдвигает 
конкретную программу дальней
шего развития, которая носит 
название “План Путина”. Партия 
“Единая Россия” продолжит ре
ализацию курса Президента и 
после истечения срока его пол
номочий, — заявил Александр 
Левин.

Поэтому первая задача, по сло
вам руководителя избирательно
го штаба, - объяснить избирате
лю, что голосование 2 декабря - 
по сути, референдум о доверии 
курсу Президента Путина.

Александр Юрьевич рекомен
довал на местах больше опи
раться на пропаганду реальных 
дел, перечислять всё то, что 
партия уже сделала в нашей об
ласти для улучшения в ней соци
ально-экономического климата. 
Благо, таковых дел немало.

-Крупнейший проект в сфере 
энергетики - строительство чет
вертого энергоблока Белоярс
кой АЭС. Средства на него были 
получены именно благодаря 
поддержке партии “Единая Рос
сия”, наших коллег в Государ
ственной Думе. К партийным 
проектам у нас в области можно

Основным вопросом в 
повестке дня второго 
этапа XIV отчётно- 
выборной конференции 
Свердловского 
регионального 
отделения “Единой 
России” стал вопрос 
содержательный. С чем 
партия пойдёт на 
выборы, что она 
предложит своему 
потенциальному 
электорату? - 
обсуждали 
“единороссы”. 
Напомним, 
конференция 
Свердловского 
регионального 
отделения “Единой 
России” прошла в 
Екатеринбурге в 
минувшую пятницу.

отнести и продолжение строи
тельства метро в Екатеринбур
ге, и создание производства 
электровозов нового типа в Вер
хней Пышме, и поддержку стро
ительства больницы для ветера
нов, -привёл примеры Алек
сандр Левин. - Плоды работы 
“Единой России" видны, что на
зывается, невооруженным взгля
дом для любого непредвзятого 
нашего земляка.

-В ходе избирательной кам
пании мы должны дать избира
телям полный отчет о нашей де
ятельности, - резюмировал он. 
- Если мы это сделаем, это уже 
будет важной заявкой на дове
рие уральцев.

Чуть позже, в беседе с журна
листами, Александр Юрьевич 
подтвердил, что партия намере
на рассказывать лишь о реаль
ных делах, не обещать золотые 
горы и манну небесную.

-Популизм - коронная фиш
ка всех избирательных кампаний 
тех партий, которые, кроме того, 
чтобы обманывать, лгать, приду
мывать небылицы и рассказы
вать людям сказки, ничего не 
имеют. Популизм будет очень 
широко распространён. Избира
тель, все мы, склонны порой об
манываться, “вестись" на что-то, 
верить в небылицы. Это проис
ходит. “Единая Россия” этим за
ниматься не будет. “Единая Рос
сия” будет говорить о том, что 
она может сделать реально в 
каждом случае. Обойдёмся без 
популизма.

Однако ж лозунг “опора на 
реальные дела" вовсе не озна
чает, что свердловские “едино
россы" намерены говорить лишь 
о сделанном и ни слова не про
молвить о планируемом. Нет, 
планируемое в ходе избиратель
ной кампании будет обсуждать
ся на менее широко. Так, Сверд
ловское региональное отделе
ние партии выдвигает две новые 
программы - “Уральская дерев
ня" и “Уральская семья”. Суть 
первой - не просто создать на 
селе аграрное производство, но 
и в корне преобразить быт лю
дей, сделать так, чтобы в дерев
не было жить не менее комфорт
но, чем в городе.

То, что эта программа крайне 
необходима и своевременна, 
подтвердила и глава Ирбитско-

.мгэйям етот ИЖБРАЗДетьйй

«килж

На вопросы журналистов отвечает А.Левин.

го муниципального образова
ния Елена Трескова. В своём 
выступлении она обозначила 
те проблемы, что стоят сегод
ня перед уральской деревней.

Вторая крупная программа 
- “Уральская семья”, по сло
вам Александра Левина, при
звана помочь решить демогра
фическую проблему:

-Семья - это ячейка обще
ства. Если семьи стабильны, в 
них царят покой и гармония, то 
и в обществе будет спокойно. 
А если эту семейную ситуацию 
лихорадит, значит, обществен
ный фундамент не так прочен, 
как нужно. Задача “Единой 
России" - создать условия для 
коренного укрепления инсти
тута семьи. Речь идет не толь
ко о мерах материальной под
держки. Не менее важная ра
бота - создать новый мораль
но-нравственный климат в об
ществе. Этот климат должен 
способствовать сохранению и 
культивированию семейных 
ценностей. Для этого мы пла
нируем развернуть широкую 
работу в средствах массовой 
информации, выйти на диалог 
со всеми субъектами социаль
ного влияния - общественны
ми организациями, националь
но-культурными обществами, 
религиозными объединения
ми. Центральную роль в этом 
диалоге должна сыграть имен
но партия “Единая Россия”.

Впрочем,обсуждение пред
выборной программы стало 
хотя и главным, но далеко не 
единственным пунктом повес
тки конференции. Свердловс
кие “единороссы” избрали де
легатов на VIII Съезд Всерос
сийской политической партии 
“Единая Россия”, который 
пройдёт 1-2 октября в Москве. 
Среди делегатов - Эдуард 
Россель, Валерий Язев, Алек
сандр Левин, Аркадий Чернец
кий, депутаты Госдумы РФ Зе
лимхан Муцоев, Игорь Баринов 
и Георгий Леонтьев, среди по
чётных гостей - руководители 
обеих палат Законодательно
го Собрания Свердловской об
ласти Николай Воронин и 
Юрий Осинцев.

Алёна ПОЛОЗОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

Голосуют Н.Диденко (справа) и В.Вольф. Г 
е— ііі дд».·.... .... ............

Пилеры ЛДПР 
определены

В минувшую субботу, 15 сентября 2007 
года, конференция по вопросам участия в 
выборах депутатов Государственной Думы 
РФ прошла в Свердловском региональном 
отделении “Либерально-демократической 
партии России”.

Как рассказали в Избирательной комиссии 
Свердловской области, в работе конференции 
приняли участие 36 делегатов.

От граждан, не являющихся членами партии, 
обращений в региональное отделение политичес
кой партии с заявлением о внесении кандидатур 
в список кандидатов не поступало.

Конференция открытым голосованием избра
ла лидера отделения Владимира Таскаева деле
гатом на XIX съезд ЛДПР. Съезд состоялся вчера 
в Москве.

На съезде были названы лидеры федерально
го списка ЛДПР: В.Жириновский, бизнесмен А. Лу
говой, сын главы партии И.Лебедев.

Соб. инф.

Kremlin.ru
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■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Красовского Н.Н. и Чупахина О.Н. 

знаком отличия Свердловской области
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «За зас

луги перед Свердловской областью» III степени:
Красовского Николая Николаевича — академика, совет

ника Российской академии наук, главного научного сотрудника 
Института математики и механики Уральского отделения Рос
сийской академии наук;

Чупахина Олега Николаевича — академика, советника Рос
сийской академии наук, главного научного сотрудника Институ
та органического синтеза Уральского отделения Российской ака
демии наук.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
12 сентября 2007 года
№ 886-УГ

О присвоении Воробьеву А.П. почетного звания 
Свердловской области «Почетный гражданин 

Свердловской области»

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 91-03 «О почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области» («Областная га
зета», 2005, 19 июля, № 214—215) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года 
№ 124-03 («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403—404), 
и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-03 
«О наградах, почетных званиях Свердловской области и награ
дах высших органов государственной власти Свердловской об
ласти» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменени
ями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 
года № 39-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135) и от 7 
марта 2006 года № 11-03 («Областная газета», 2006, 11 марта, 
№ 69—70), на основании представления Правительства Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить Воробьеву Алексею Петровичу почетное зва

ние Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской 
области».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
12 сентября 2007 года
№ 887-УГ

О присвоении Осипову Ю.С. почетного звания 
Свердловской области «Почетный гражданин 

Свердловской области»

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 91-03 «О почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области» («Областная га
зета», 2005, 19 июля, № 214—215) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года 
№ 124-03 («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403—404), 
и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-03 
«О наградах, почетных званиях Свердловской области и награ
дах высших органов государственной власти Свердловской об
ласти» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с измене
ниями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 
2005 года № 39-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135) и 
от 7 марта 2006 года № 11-03 («Областная газета», 2006, 11 
марта, № 69—70), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить Осипову Юрию Сергеевичу — академику, пре

зиденту Российской академии наук — почетное звание Сверд
ловской области «Почетный гражданин Свердловской области».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург 
12 сентября 2007 года 
№ 888-УГ

■ ЗНАЙ НАШИХ!

За лучшее 
письмо

ветерану
Каменская школьница, победительница всероссийского 
конкурса «Лучший урок письма», отправится в трехдневную 
поездку в Москву за лучшее письмо ветерану.

Как сообщает группа по свя
зям с общественностью УФПС 
Свердловской области, первое 
место во всероссийском кон
курсе «Лучший урок письма» в 
номинации «Письмо ветерану» 
заняла ученица МОУ СОШ № 3 
города Каменска-Уральского 
Юлия Пышминцева. 500 работ 
представляли Средний Урал на 
V Всероссийском конкурсе 
«Лучший урок письма». Юлия 
стала единственным призером 
конкурса от нашей области и 
приглашена в Москву на тор
жественную церемонию на
граждения победителей.

В программе поездки - зна
комство с Москвой, торже
ственное награждение и праз-
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дничный вечер. Все затраты на 
поездку победительницы берет 
на себя ФГУП «Почта России».

Всего во всероссийском кон
курсе приняли участие 5554 
школы, 15365 классов, 262266 
работ, написанных в школах, 
профессиональных учебных за
ведениях, вузах, а также 1407 
методических разработок про
ведения урока письма, отобран
ных из 81 региона России.

Торжественная церемония 
награждения победителей все
российского конкурса «Лучший 
урок письма» состоится 10 ок
тября в Московском городском 
дворце детского (юношеского) 
творчества.

(Соб. инф.).

■ УРАЛЬСКАЯ ДЕРЕВНЯ ■ ИЗВЕЩЕНИЯ

Елена ТРЕСКОВА:

Селу — крепкую
руку помощи

Первые итоги сельхозпереписи, что прошла в минувшем году, 
заставляют содрогнуться. И призадуматься: как Россию 
спасать? Опустевшие деревни, забытые крестьянские дворы, 
заросшие бурьяном огромные массивы некогда пахотных 
земель.... Такие картины «нарисованы» переписчиками во 
всех регионах нашей необъятной страны.
По данным Росстата, «68 процентов из существующих 
сельскохозяйственных организаций не занимаются 
сельхозпроизводством. С 1991 по 2006 годы прекратили 
свою деятельность 114,3 тыс. крестьянско-фермерских 
хозяйств и индивидуальных предпринимателей, что 
составляет 40,1% от их общего числа. При этом самыми 
неблагополучными регионами оказались, как ни странно, 
Московская, Владимирская, Рязанская, Тверская, Тульская, 
Ярославская, Псковская, Ленинградская области, то есть 
центр России, который всегда было принято считать более 
или менее успешным. За последние 15 лет общая площадь 
сельхозугодий снизилась на 10%, посевные площади всех 
культур - на 34%.За это же время поголовье крупного 
рогатого скота, свиней, овец и коз уменьшилось йа две 
трети».
Те же тенденции, но в меньших размерах, наблюдаются и в 
Свердловской области. Ситуацию смягчают дотации из 
областного бюджета на покрытие расходов производителей 
сельхозпродукции, другие формы финансовой поддержки 
села.
Губернатор Эдуард Россель, оценив остроту сельских 
проблем вместе с главами муниципальных образований, 
распорядился подготовить материалы «О социально- 
экономическом развитии уральской деревни». Для этих целей 
была создана рабочая группа, руководителем которой 
утвердили Елену ТРЕСКОВУ, главу Ирбитского 
муниципального образования. С ней наше интервью.

20 сентября 2007 года созывается Областная Дума и 
Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области для проведения совместного 
заседания.

Начало работы в 10.00 в конференц-зале Дома прави
тельства по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На совместном заседании палат Законодательного Собра
ния Свердловской области предполагается рассмотреть сле
дующие вопросы:

- О внутреннем и внешнем положении Свердловской об
ласти и проекте областного бюджета на 2008 год;

- О схеме одномандатных избирательных округов по вы
борам депутатов Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области в 2008 году;

- О внесении изменений в состав правления Территори
ального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области.

* ★ ★

-Елена Анатольевна, какие 
задачи поставил губернатор 
перед вашей командой?

-Очень большие и ответствен
ные. По сути, наша группа долж
на выработать основу програм
мы возрождения уральской де
ревни. В Свердловской области 
официально значится 1843 сель
ских населенных пункта. Эдуард 
Эргартович хотел бы видеть бу
дущее каждого селения до 2015 
года, в развитии. Он также ста
вит цель - создать модель дерев
ни двадцать первого века. Как 
она должна выглядеть, из чего, 
из кого складываться и так да
лее. Значит, требуются глубокий 
анализ состояния дел в деревне 
на сегодня, выработка концепции 
ее развития. С продуманной иде
ологией, стратегией. Надо пред
ложить схему социально-эконо
мического стандарта. Сложность 
работы нашей группы заключает
ся еще и в том, что мы ограниче
ны во времени. Доклад, с кото
рым должна буду выступить я, 
надо представить в ближайшее 
время на заседании Совета глав 
муниципальных образований при 
губернаторе. Нам удалось пора
ботать менее трех месяцев. Ра
бочая группа кропотливо и на
стойчиво продолжает выполнять 
задание.

-Что представляет собой 
эта группа? Достаточно ли она 
компетентна, насколько заин
тересованно работает?

-Команда в тридцать девять 
человек. В нее вошли предста
вители науки, министерств и ве
домств, руководители разных 
уровней, в том числе главы му
ниципальных образований, в 
первую очередь сельских. Есть 
юристы и философы. А разве 
можно обойтись здесь без «лю
дей от земли», представляющих 
интересы рядовых предприятий, 
сельских кооперативов? Словом, 
состав наш сильный, ни у кого не 
вызывающий сомнений в компе
тентности, работоспособности. 
Моими замами, кстати, утверж
дены первый заместитель мини
стра сельского хозяйства и про
довольствия области Михаил Ни
колаевич Копытов, проректор 
Уральской государственной 
сельхозакадемии Борис Алексан
дрович Воронин.

-Елена Анатольевна, вникая 
в суть проблем на селе, обна
ружили ли вы что-то такое, 
чему стоило удивиться? О чем 
раньше просто не ведали?

-Да, есть такое. Из упомяну
тых мною 1843 сел и деревень, 
имеющих официальную регист
рацию в области, 134 безлюдны. 
В них никто не живет! И они не 
исключены из общего реестра 
жилых населенных пунктов. В 131 
деревне проживает не более чем 
по пять человек! В 67 селениях - 
до десяти жителей в каждой. По
рядка 700 деревень - с числен
ностью менее ста человек. Вы
рисовывается печальная карти
на: более половины сельских по
селений малочисленны.

В идеальном варианте нам, 
разработчикам программы раз
вития деревни, следовало бы по
бывать в каждом населенном 
пункте, изучить его досконально 
и дать конкретные рекомендации 
по использованию деревни с уче
том многих факторов.

Мы не можем также оставить 
в стороне те поселения, терри
тории, где жизнь замерла давно. 
Ведь в большинстве таких мест 
остается некая социально-эконо
мическая инфраструктура. Линии 
электропередач, асфальтирован
ные дороги, гидросооружения, 
капитальные мосты и прочее. 
Везде успеть никак не можем, 
поэтому мы разработали упро
щенные макеты паспортов и раз
дали их в местные администра
ции для заполнения. Попросили, 
чтобы по каждому населенному 
пункту, в том числе бывшему, 
паспортные данные были состав
лены предельно честно. Чтобы 
мы имели правдивый срез поло
жения дел по области. И знали, 
что где конкретно потребуется 
для выправления ситуации и 
дальнейшего развития сельских 
поселений. С учетом, естествен
но, географического положения 
конкретного населенного пункта, 
его природных возможностей, 
чтобы можно было составить бо
лее точную схему размещения 
предприятий агропромышленно
го комплекса.

-Например?
-В Ирбитском районе хорошие 

результаты дает возделывание 
зерновых культур. Стало быть,

хлебопашество здесь должно 
быть в основе производственной 
деятельности. В Тавдинском рай
оне (недавно туда ездила) в са
мые лучшие годы больше шест
надцати центнеров зерна с гек
тара не собирали. Не позволяют 
в первую очередь супесчаные по
чвы. Зато на тавдинских землях 
совсем неплохо произрастают 
овощи. Понятно, где какие пред
приятия развивать, закладывать 
новые.

-Елена Анатольевна, вы 
имеете немалый опыт работы 
в сельском хозяйстве, не пер
вый год возглавляете админи
страцию в общем-то благопо
лучного Ирбитского района. 
Но и вверенную вам террито
рию не обошли некоторые 
разрушительные явления. 
Справились ли вы с ними, и 
если да, то как?

-У нас идет процесс поглоще
ния экономически слабых, обан
кротившихся хозяйств более 
крепкими предприятиями. В ми
нувшем году, например, вполне 
состоятельный колхоз «Заветы 
Ильича» присоединил к себе без
работную деревню Ключи и село 
Ницинское. Вместе с землями, 
имуществом бывших хозяйств. И 
люди этих селений довольны. 
Появилась работа, не такая уж 
худая зарплата. Отпало желание 
искать лучшей доли на стороне. 
Кстати, в этот колхоз едут рабо
тать и жить здесь из соседних 
районов.'

Другой пример. Два года на
зад возникла серьезная пробле
ма с Зайковским аграрным тех
никумом. Производственная 
база его осталась по сути бро
шенной. Ее подобрал известный 
в области колхоз «Россия». Это 
хозяйство обрабатывает теперь 
и брошенные земли колхоза име
ни Ленина.

Еще пример. Четыре слабень
ких сельхозпредприятия под по
кровительством Ирбитского мо
лочного завода объединены в аг
рофирму. Дела заметно пошли на 
лад.

-Как эти районные соци
ально-экономические рефор
мы, если это можно так на
звать, отражаются на жизни 
людей?

-Оттока сельских жителей в

города не наблюдается. Внут
ренняя миграция есть. Она ес
тественная, из малых деревень 
переезжают на жительство в 
крупные села. Рождаемость на 
селе немного пока, но растет. 
Смертность уменьшилась 
вдвое.

Что касается экономического 
состояния, то в Восточном уп
равленческом округе только три 
района имеют тенденцию роста. 
Это наш, Ирбитский, а также 
Алапаевский и Артемовский рай
оны.

-Елена Анатольевна, рабо
тая над материалами по раз
витию уральской деревни, 
ваша рабочая группа «стирает 
грани» между городом и де
ревней?

-Безусловно. Сельский жи
тель, считает наша рабочая груп
па, должен пользоваться теми же 
плодами цивилизации, что и че
ловек из крупного города. Совре
менное жилищное строитель
ство, коммунальное обслужива
ние, услуги связи, а также обра
зование, торговое и медицинс
кое обслуживание - все должно 
быть не хуже, чем в городе. Куль
турно-досуговую деятельность, 
развитие физической культуры и 
спорта, туризма мы также закла
дываем в свои проекты. В этих 
же целях предусматриваем мо
дернизацию дорог, развитие 
транспортного сообщения. Имея 
это, сельский человек ни на что 
не променяет свою малую роди
ну. Его дополнительное преиму
щество перед городом - эколо
гически более чистые воздух и 
вода, деревенская тишина, про
сторы за околицей. Это совсем 
немало.

Уральская деревня достойна 
лучшей жизни. Над этим мы со 
своей рабочей группой усидчиво 
сегодня работаем, стараясь не 
упустить мелочи.

Долг государства — протянуть 
многострадальной деревне руку 
помощи. Она остро нуждается в 
этом.

Интервью взял 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. «ОГ». 
НА СНИМКЕ: Елена Треско- 

ва.
Фото автора.

20 сентября 2007 года созывается Палата 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области для проведения очередного 
тридцать девятого заседания.

Начало очередного тридцать девятого заседания Палаты 
Представителей — после окончания совместного заседания 
палат в зале заседаний на 14-м этаже здания по адресу: 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагается 
рассмотреть следующие вопросы:

- О повторном рассмотрении Закона Свердловской обла
сти "О внесении изменений в Закон Свердловской области 
"Об установлении и введении в действие транспортного на
лога на территории Свердловской области".

- О Законе Свердловской области "О внесении изменений 
в Закон Свердловской области "Об областном бюджете на 
2007 год".

- О Законе Свердловской области "О документах террито
риального планирования муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области".

- О Законе Свердловской области "О внесении изменений 
в Перечень объектов государственной собственности Свер
дловской области, не подлежащих отчуждению".

- О Законе Свердловской области "О внесении изменения 
в Перечень объектов государственной собственности Свер
дловской области, не подлежащих отчуждению".

- О Законе Свердловской области "О внесении изменений 
в Программу управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2007 год".

- О Законе Свердловской области "О внесении изменений 
в Областной закон "Об управлении государственной соб
ственностью Свердловской области".

- О Законе Свердловской области "О внесении изменений 
в областную государственную целевую программу "Созда
ние автоматизированной системы ведения государственно
го земельного кадастра и государственного учета объектов 
недвижимости в Свердловской области" на 2003-2007 годы".

- О Законе Свердловской области "О внесении изменений 
в Закон Свердловской области "О радиационной безопасно
сти населения в Свердловской области".

- О Законе Свердловской области "О порядке заготовки и 
сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для соб
ственных нужд в лесах, расположенных на территории Свер
дловской области".

- О Законе Свердловской области "Об исключительных 
случаях заготовки древесины на основании договора купли- 
продажи лесных насаждений на территории Свердловской 
области".

- О Законе Свердловской области "О внесении изменений 
в областную государственную целевую программу "Разви
тие сети автомобильных дорог на территории Свердловской 
области" на 2006-2008 годы".

- О Законе Свердловской области "О внесении изменений 
в областную государственную целевую программу "Энерго
сбережение в Свердловской области" на 2006-2008 годы".

- О Законе Свердловской области "О разграничении иму
щества, находящегося в муниципальной собственности, меж
ду Серовским городским округом и Сосьвинским городским 
округом".

- О Законе Свердловской области "О внесении изменений 
в Областной закон "О стаже государственной службы Сверд
ловской области и муниципальной службы в Свердловской 
области".

- О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области.

■ ПРЕДМЕТ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

«Отлично»
за школьный завтрак

Областной министр торговли, питания и услуг Вера 
Соловьева провела совещание по вопросу готовности 
работы школьных столовых в новом учебном году.

Открывая обсуждение, она, в 
частности, отметила, что сба
лансированное питание детей и 
подростков как одна из важных 
составляющих здоровья подра
стающего поколения является 
предметом особого внимания 
губернатора, правительства 
Свердловской области. Эдуард 
Россель поставил задачу перед 
всеми ответственными лицами 
региона обеспечить школьни
ков вкусными горячими обеда
ми и лично контролирует ситу
ацию со школьным питанием. 
Так, эта тема стала одной из 
главных во время недавней по
ездки Эдуарда Росселя в Ша- 
линский городской округ - тог
да губернатор посетил несколь
ко образовательных учрежде
ний и проверил, как питаются 
дети.

По информации Веры Соло
вьевой, 1 сентября 400 тысяч

уральских школьников сели за 
парты и за обеденные столы в 
школьных столовых. Как подчер
кнула министр, готовность школ 
была практически стопроцент
ной. Во всех школьных столовых 
разработано двухнедельное 
меню с учетом возрастных групп, 
проведены косметические ре
монты, приобретены моющие, 
дезинфицирующие средства, 
посуда и инвентарь. С первого 
дня занятий специалисты обла
стного минторга проводят про
верки по соблюдению техноло
гической дисциплины и правил 
организации питания в школьных 
столовых. Уже есть свои «отлич
ники» и «двоечники» в общепи
те. Об этом шла речь на деловой 
встрече.

Как известно, прошлый учеб
ный год отличался тем, что му
ниципалитетам были выделены 
целевые субвенции из областно

го бюджета на полноценное пи
тание всех школьников. За ян
варь-май муниципальным обра
зованиям выделено более 400 
миллионов рублей, или 66 про
центов от годового объема суб
венций, предусмотренных на 
этот год.

В новом учебном году ком
пенсация из областного бюд
жета стоимости горячего пи
тания для учащихся средних и 
старших классов увеличива
ется в два раза и составит 
пять рублей на каждого уче
ника. Хотя, на первый взгляд, 
эта цифра невелика, для ро
дителей - это ощутимые день
ги. Особенно хорошо это чув
ствуют жители сельских рай
онов и малых городов, где се
бестоимость обедов настоль
ко невысока, что фактически 
полностью покрывается выде
ленными из регионального 
бюджета средствами. Всего в 
этом году на дотирование пи
тания школьников из област

ного бюджета будет направ
лено более 1,7 миллиарда 
рублей.

Как отметили участники сове
щания, в каждом муниципальном 
образовании остается пробле
матичной поставка здоровых и 
диетических продуктов для 
школьного общепита. Необходи
мо разработать жесткую систе
му конкурсного отбора оптови
ков, поставляющих продукцию в 
столовые.

Собравшиеся обсудили осо
бенности внедрения областной 
программы «Школьное моло
ко», в рамках которой предус
мотрено бесплатное предос
тавление витаминизированного 
молока в школах для учащихся 
начальных классов два раза в 
неделю.

На совещании были отмече
ны лучшие школьно-базовые 
столовые области. В их числе 
общеобразовательные учреж
дения таких городов, как Ека
теринбург, Нижний Тагил, Се

ров, Новоуральск, Верхняя Сал- 
да, Кушва. Здесь успешно реа
лизуют муниципальную про
грамму совершенствования 
организации питания для уча
щихся, выполняют основное 
требование - обеспечение ка
чества, безопасности и сбалан
сированности рационов пита
ния. В территориях активно 
проводятся потребительские 
конференции, анкетирование, 
выставки-дегустации, кулинар
ные праздники, а главное - 
разъяснительная работа по 
вопросам рационального пита
ния.

Участники совещания ут
вердили рекомендации для 
правительства области и ми
нистерства торговли, питания 
и услуг. В том числе о прове
дении конкурсов на поставку 
продуктов питания, об осуще
ствлении постоянного контро
ля за качеством и полнотой 
вложения сырья в продукцию 
школьного питания с привле
чением специалистов пище
вых санитарно-технологичес
ких лабораторий.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ ИНИЦИАТИВА

«Штрафстоянка» 
для буренок

"Штрафстоянку" для 
крупного рогатого скота 
устроили в поселке 
Малышева, сообщили в 
администрации городского 
округа.

Рогатые «беспризорники» 
стали настоящей проблемой для 
жителей Малышева: парноко
пытные покидают частный сек
тор, в одиночку гуляют по троту
арам, выходят на проезжую 
часть. Самым любимым местом 
выпаса для коров стал газон воз
ле здания администрации Малы
шева.

Специалисты ЖКХ придумали 
оригинальный способ борьбы с 
безнадзорностью КРС. Теперь 
животных, самостоятельно про
гуливающихся по Малышева, от
лавливают и помещают в специ
ально оборудованный загон. Там 
буренки-бродяжки дожидаются 
своих хозяев. На явившихся за 
своими кормилицами владель
цев составляют протоколы об ад
министративных правонаруше
ниях. Мировым судьям переда
но уже девять таких дел.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.09.2007 г. № 893-ПП
г. Екатеринбург

О возмещении фактических расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим в 2006 году 
перевозку льготных категорий граждан на 
междугородных маршрутах на территории 

Свердловской области и финансировании расходов 
по бесплатному проезду отдельных категорий 

граждан в 2007 году

В целях обеспечения прав отдельных категорий граждан на бес
платный проезд по территории Свердловской области на всех ви
дах городского пассажирского транспорта (кроме такси) и на авто
мобильном транспорте общего пользования (кроме такси) приго
родных и междугородных маршрутов в соответствии с законами 
Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О соци
альной поддержке ветеранов в Свердловской области» («Област
ная газета», 2004, 27 ноября, № 322—324) и от 25 ноября 2004 года 
№ 191-03 «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в Сверд
ловской области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322— 
324), постановлениями Правительства Свердловской области от 
31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся об
щеобразовательных школ из многодетных семей на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2006, 8 августа, 
№ 259) и от 15.12.2006 г. № 1054-ПП «О реализации прав отдель
ных категорий граждан на бесплатный проезд в 2007 году» («Обла
стная газета», 2006, 20 декабря, № 432—433) Правительство Свер
дловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) распределение средств на возмещение фактических расхо

дов транспортным организациям, осуществлявшим в 2006 году пе
ревозку льготных категорий граждан на междугородных маршру
тах на территории Свердловской области, в соответствии с Зако
ном Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» в сум
ме 27956,0 тыс. рублей (прилагается);

2) распределение средств на финансирование расходов по бес
платному проезду отдельных категорий граждан в соответствии с 
Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» на 
2007 год в сумме 77468,8 тыс. рублей (прилагается);

3) распределение средств на финансирование расходов по бес
платному проезду отдельных категорий граждан в соответствии с 
Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-03 
«О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признан
ных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской 
области» на 2007 год в сумме 1962,0 тыс. рублей (прилагается);

4) распределение средств на финансирование расходов по бес
платному проезду отдельных категорий граждан в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 
31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся об
щеобразовательных школ из многодетных семей на территории 
Свердловской области» на 2007 год в сумме 5896,0 тыс. рублей 
(прилагается);

5) распределение средств на финансирование расходов по бес
платному проезду отдельных категорий граждан, оказание мер со
циальной поддержки которых относится к ведению Российской Фе
дерации, в соответствии с постановлением Правительства Сверд
ловской области от 15.12.2006 г. № 1054-ПП «О реализации прав 
отдельных категорий граждан на бесплатный проезд в 2007 году» 
на 2007 год в сумме 58853,5 тыс. рублей (прилагается).

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) 
обеспечить возмещение фактических расходов транспортным орга
низациям, осуществлявшим в 2006 году перевозку льготных катего
рий граждан на междугородных маршрутах на территории Сверд
ловской области, в соответствии с Законом Свердловской области 
от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке вете
ранов в Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 04.09.2007 г. № 860-ПП «О порядке воз
мещения фактических расходов транспортным организациям, осу
ществлявшим в 2006 году перевозку льготных категорий граждан 
на междугородных маршрутах на территории Свердловской облас
ти» и финансирование сумм расходов по бесплатному проезду от
дельных категорий граждан в соответствии с законами Свердловс
кой области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной под
держке ветеранов в Свердловской области» и от 25 ноября 2004 
года № 191-03 «О социальной поддержке реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области», постановлениями Правительства Сверд
ловской области от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проез
де для учащихся общеобразовательных школ из многодетных се
мей на территории Свердловской области» и от 15.12.2006 г. 
№ 1054-ПП «О реализации прав отдельных категорий граждан на 
бесплатный проезд в 2007 году» в пределах средств, предусмот
ренных на эти цели Законом Свердловской области от 8 декабря 
2006 года № 82-03 «Об областном бюджете на 2007 год» («Облас
тная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) с изменениями, вне
сенными Законом Свердловской области от 6 апреля 2007 года 
№ 25-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на министра финансов Свердловской области, члена Прави
тельства Свердловской области Серову М.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 11.09.2007 г. № 893-ПП 
«О возмещении фактических рас
ходов транспортным организаци
ям. осуществлявшим в 2006 году 
перевозку льготных категорий 
граждан на междугородных мар
шрутах на территории Свердлов
ской области и финансировании 
расходов по бесплатному проезду 
отдельных категорий граждан в 
2007 году»

Распределение средств на возмещение фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в 2006 году перевозку 

льготных категорий граждан на междугородных маршрутах на 
территории Свердловской области, в соответствии с Законом 

Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области»

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма 
(тыс. рублей)

1 2 3
1. Артемовский городской округ 1030,0
2. Артинский городской округ 957,0
3. Байкаловский муниципальный район 312,0
4. Бисертский городской округ 827,0
5. Муниципальное образование город Алапаевск 250,0
6. Асбестовский городской округ 711,0
7. Городской округ Верхний Тагил 8,0
8. Городской округ Верхняя Тура 7,0
9. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 902,0
10. Ивдельский городской округ 36,0
11. Муниципальное образование город Ирбит 2167,0
12. Камышловский городской округ 1474,0
13. Качканарский городской округ 118,0
14. Кировградский городской округ 18,0
15. Серовский городской округ 2453,0
16. Городской округ Красноуральск 791,0
17. Городской округ Первоуральск 18,0
18. Городской округ Сухой Лог 1246,0
19. Муниципальное образование Красноуфимский округ 8026,0

20. Нижнесергинский муниципальный район 1188,0
21. Нижнетуринский городской округ 3792,0
22. Сосьвинский городской округ 696,0
23. Слободо-Туринский муниципальный район 319,0
24. Туринский городской округ 288,0
25. Шалинский городской округ 322,0

ВСЕГО 27956,0

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 11.09.2007 г. № 893-ПП 
«О возмещении фактических рас
ходов транспортным организаци
ям, осуществлявшим в 2006 году 
перевозку льготных категорий 
граждан на междугородных мар
шрутах на территории Свердлов
ской области и финансировании 
расходов по бесплатному проезду 
отдельных категорий граждан в 
2007 году»

Распределение средств на финансирование расходов по бесплатному 
проезду отдельных категорий граждан в соответствии с Законом 

Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области» на 2007 год

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма 
(тыс. рублей)

1 2 3
1. Муниципальное образование город Алапаевск 372,0
2. Артемовский городской округ 734,0
3. Асбестовский городской округ 1342,0
4. Березовский городской округ 697,0
5. Городской округ Богданович 270,0
6. Городской округ Верхняя Пышма 1524,0
7. Верхнесалдинский городской округ 701,0
8. Ивдельский городской округ 229,0
9. Муниципальное образование город Ирбит 664,0
10. Город Каменск-Уральский 5019,0
И. Камышловский городской округ 570,0
12. Городской округ Карпинск 74,0
13. Качканарский городской округ 339,0
14. Кировградский городской округ 251,0
15. Городской округ Краснотурьинск 1067,0
16. Городской округ Красноуральск 452,0
17. Городской округ Красноуфимск 689,0
18. Кушвинский городской округ 215,0
19. Невьянский городской округ 264,0
20. Город Нижний Тагил 6150,0
21. Нижнетуринский городской округ 572,0
22. Городской округ Первоуральск 2639,0
23. Полевской городской округ 1545,0
24. Городской округ Ревда 1491,0
25. Режевской городской округ 651,0
26. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 36210,8
27. Североуральский городской округ 467,0
28. Серовский городской округ 1019,0
29. Городской округ Сухой Лог 333,0
30. Тавдинский городской округ 359,0
31. Алапаевское муниципальное образование 200,0
32. Артинский городской округ 392,0
33. Ачитский городской округ 129,0
34. Байкаловский муниципальный район 149,0
35. Белоярский городской округ* 83,0
36. Городской округ Верхотурский 95,0
37. Гаринский городской округ 6,0
38. Ирбитское муниципальное образование 100,0
39. Каменский городской округ 333,0
40. Камышловский муниципальный район 164,0
41. Муниципальное образование Красноуфимский округ 169,0
42. Нижнесергинский муниципальный район 775,0
43. Новолялинский городской округ 178,0
44. Горноуральский городской округ 167,0
45. Пышминский городской округ 55,0
46. Сосьвинский городской округ 126,0
47 Слободо-Туринский муниципальный район 117,0
48. Сысертский городской округ 997,0
49. Таборинский муниципальный район 6,0
50. Талицкий городской округ 230,0
51. Тугулымский городской округ 219,0
52. Туринский городской округ 535,0
53. Шалинский городской округ 72,0
54. Городской округ Нижняя Салда 22,0
55. Городской округ Заречный 319,0
56. Арамильский городской округ 37,0
57. Городской округ Верхний Тагил 82,0
58. Городской округ Верхняя Тура 48,0
59. Волчанский городской округ 158,0
60. Городской округ Дегтярск 204,0
61. Городской округ Среднеуральск 235,0
62. Бисертский городской округ 154,0
63. Городской округ Верх-Нейвинский 25,0
64. Малышевский городской округ 109,0
65. Городской округ Рефтинский 116,0
66. Городской округ Староуткинск 19,0
67. Новоуральский городской округ 2502,0
68. «Городской округ «Город Лесной» 1219.0
69. Городской округ ЗАТО Свободный 13,0

ВСЕГО 77468,8

Примечание: * С учетом льготных категорий граждан городского округа Верх
нее Дуброво.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 11.09.2007 г. № 893-ПП 
«О возмещении фактических рас
ходов транспортным организаци
ям, осуществлявшим в 2006 году 
перевозку льготных категорий 
граждан на междугородных мар
шрутах на территории Свердлов
ской области и финансировании 
расходов по бесплатному проезду 
отдельных категорий граждан в 
2007 году»

Распределение средств на финансирование расходов по бесплатному 
проезду отдельных категорий граждан в соответствии с Законом 

Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий, в Свердловской области» на 2007 год

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма 
(тыс. рублей)

1 2 3
1. Муниципальное образование город Алапаевск 5,0
2. Артемовский городской округ 13,0

3. Асбестовский городской округ 20,0
4. Березовский городской округ 15,0
5. Городской округ Богданович 2,0
6. Городской округ Верхняя Пышма 20,0
7. Верхнесалдинский городской округ 15,0
8. Ивдельский городской округ 31,0
9. Муниципальное образование город Ирбит 12,0
10. Город Каменск-Уральский 130,0
11. Камышловский городской округ 10,0
12. Городской округ Карпинск 12,0
13. Качканарский городской округ 9,0
14. Кировградский городской округ 6,0
15. Городской округ Краснотурьинск 158,0
16. Городской округ Красноуральск 9,0
17. Городской округ Красноуфимск 6,0
18. Кушвинский городской округ 5,0
19. Невьянский городской округ 4,0
20. Город Нижний Тагил 226,0
21. Нижнетуринский городской округ 15,0
22. Городской округ Первоуральск 59,0
23. Полевской городской округ 40,0
24. Городской округ Ревда 11,0
25. Режевской городской округ 6,0
26. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 885,0
27. Североуральский городской округ 24,0
28. Серовский городской округ 39,0
29. Городской округ Сухой Лог 7,0
30. Тавдинский городской округ 16,0
31. Алапаевское муниципальное образование 2,0
32. Артинский городской округ 3,0
33. Ачитский городской округ 1,0
34. Байкаловский муниципальный район 1,0
35. Белоярский городской округ* 2,0
36. Городской округ Верхотурский 2,0
37. Ирбитское муниципальное образование 2,0
38. Каменский городской округ 7,0
39. Камышловский муниципальный район 2,0
40. Муниципальное образование Красноуфимский округ 2,0
41. Нижнесергинский муниципальный район 9,0
42. Новолялинский городской округ 9,0
43. Горноуральский городской округ 3,0
44. Сосьвинский городской округ 4,0
45. Сысертский городской округ 14,0
46. Талицкий городской округ 3,0
47. Тугулымский городской округ 2,0
48. Туринский городской округ 9,0
49. Шалинский городской округ 1,0
50. Городской округ Заречный 5,0
51. Городской округ Верхний Тагил 2,0
52. Городской округ Верхняя Тура 1,0
53. Волчанский городской округ 18,0
54. Городской округ Дегтярск 5,0
55. Городской округ Среднеуральск 2,0
56. Бисертский городской округ 2,0
57. Малышевский городской округ 2,0
58. Городской округ Рефтинский 3,0
59. Новоуральский городской округ 24,0
60. «Городской округ «Город Лесной» 10,0

ВСЕГО 1962,0

Примечание: * С учетом льготных категорий граждан городского округа Верх
нее Дуброво.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 11.09.2007 г. № 893-ПП 
«О возмещении фактических рас
ходов транспортным организаци
ям, осуществлявшим в 2006 году 
перевозку льготных категорий 
граждан на междугородных мар
шрутах на территории Свердлов
ской области и финансировании 
расходов по бесплатному проезду 
отдельных категорий граждан в 
2007 году»

Распределение средств на финансирование расходов по бесплатному 
проезду отдельных категорий граждан в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О 
бесплатном проезде для учащихся общеобразовательных школ из 

многодетных семей на территории Свердловской области» на 2007 год

Примечание: * С учетом льготных категорий граждан городского округа Верх
нее Дуброво.

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма 
(тыс. рублей)

1 2 3
1. Муниципальное образование город Алапаевск 35,0
2. Артемовский городской округ 94,0
3. Асбестовский городской округ 50,0
4. Березовский городской округ 65,0
5. Городской округ Богданович 51,0
6. Городской округ Верхняя Пышма 109,0
7. Верхнесалдинский городской округ 40,0
8. Ивдельский городской округ 65,0
9. Муниципальное образование город Ирбит 181,0
10. Город Каменск-Уральский 365,0
11. Камышловский городской округ 68,0
12. Городской округ Карпинск 11,0
13. Качканарский городской округ 26,0
14. Кировградский городской округ 22,0
15. Городской округ Краснотурьинск 101,0
16. Городской округ Красноуральск 25,0
17. Городской округ Красноуфимск 160,0
18. Кушвинский городской округ 13,0
19. Невьянский городской округ 27,0
20. Город Нижний Тагил 281,0
21. Нижнетуринский городской округ 64,0
22. Городской округ Первоуральск 150,0
23. Полевской городской округ 117,0
24. Городской округ Ревда 113,0
25. Режевской городской округ 81,0
26. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 1987,0
27. Североуральский городской округ 40,0
28. Серовский городской округ 100,0
29. Городской округ Сухой Лог 43,0
30. Тавдинский городской округ 47,0
31. Алапаевское муниципальное образование 51,0
32. Артинский городской округ 112,0
33. Ачитский городской округ 34,0
34. Байкаловский муниципальный район 46,0
35. Белоярский городской округ* 8,0
36. Городской округ Верхотурский 33,0
37. Гаринский городской округ 1,0

38. Ирбитское муниципальное образование 27,0
39. Каменский городской округ 31,0
40. Камышловский муниципальный район 30,0
41. Муниципальное образование Красноуфимский округ 30,0
42. Нижнесергинский муниципальный район 84,0
43. Новолялинский городской округ 39,0
44. Горноуральский городской округ 18,0
45. Пышминский городской округ 16,0
46. Сосьвинский городской округ 16,0
47 Слободо-Туринский муниципальный район 46,0
48. Сысертский городской округ 164,0
49. Таборинский муниципальный район 2,0
50. Талицкий городской округ 41,0
51. Тугулымский городской округ 44,0
52. Туринский городской округ 104,0
53. Шалинский городской округ 19,0
54. Городской округ Нижняя Салда 2,0
55. Городской округ Заречный 18,0
56. Арамильский городской округ 7,0
57. Городской округ Верхний Тагил 7,0
58. Городской округ Верхняя Тура 3,0
59. Волчанский городской округ 21,0
60. Городской округ Деггярск 16,0
61. Городской округ Среднеуральск 19,0
62. Бисертский городской округ 17,0
63. Городской округ Верх-Нейвинский 3,0

64. Малышевский городской округ 11,0
65. Городской округ Рефтинский 9,0
66. Городской округ Староуткинск 5,0
67. Новоуральский городской округ 153,0
68. «Городской округ «Город Лесной» 70,0
69. Городской округ ЗАТО Свободный 8,0

ВСЕГО 5896,0

Примечание: * С учетом льготных категорий граждан городского округа Верх
нее Дуброво.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 11.09.2007 г. № 893-ПП 
«О возмещении фактических рас
ходов транспортным организаци
ям, осуществлявшим в 2006 году 
перевозку льготных категорий 
граждан на междугородных мар
шрутах на территории Свердлов
ской области и финансировании 
расходов по бесплатному проезду 
отдельных категорий граждан в 
2007 году»

Распределение средств на финансирование расходов по бесплатному 
проезду отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 

поддержки которых относится к ведению Российской Федерации, в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 

15.12.2006 г. № 1054-ПП «О реализации прав отдельных категорий 
граждан на бесплатный проезд в 2007 году» на 2007 год

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма 
(тыс. рублей)

1 2 3
1. Муниципальное образование город Алапаевск 314,0
2. Артемовский городской округ 428,0
3. Асбестовский городской округ 887,0
4. Березовский городской округ 565,0
5. Городской округ Богданович 237,0
6. Городской округ Верхняя Пышма 991,0
7. Верхнесалдинский городской округ 337,0
8. Ивдельский городской округ 209,0
9. Муниципальное образование город Ирбит 624,0
10. Город Каменск-Уральский 4395,0
11. Камышловский городской округ 165,0
12. Городской округ Карпинск 62,0
13. Качканарский городской округ 203,0
14. Кировградский городской округ 232,0
15. Городской округ Краснотурьинск 576,0
16. Городской округ Красноуральск 263,0
17. Городской округ Красноуфимск 708,0
18. Кушвинский городской округ 123,0
19. Невьянский городской округ 148,0
20. Город Нижний Тагил 3456,0
21. Нижнетуринский городской округ 336,0
22. Городской округ Первоуральск 2195,0
23. Полевской городской округ 1028,0
24. Городской округ Ревда 936,0
25. Режевской городской округ 486,0
26. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 30195,5
27. Североуральский городской округ 366,0
28. Серовский городской округ 737,0
29. Городской округ Сухой Лог 224,0
30. Тавдинский городской округ 302,0
31. Алапаевское муниципальное образование 310,0
32. Артинский городской округ 504,0
33. Ачитский городской округ 108,0
34. Байкаловский муниципальный район 129,0
35. Белоярский городской округ* 68,0
36. Городской округ Верхотурский 103,0
37. Гаринский городской округ 6,0
38. Ирбитское муниципальное образование 89,0
39. Каменский городской округ 368,0
40. Камышловский муниципальный район 133,0
41. Муниципальное образование Красноуфимский округ 134,0
42. Нижнесергинский муниципальный район 411,0
43. Новолялинский городской округ 175,0
44. Горноуральский городской округ 118,0
45. Пышминский городской округ 53,0
46. Сосьвинский городской округ 54,0
47 Слободо-Туринский муниципальный район 111,0
48. Сысертский городской округ 645,0
49. Таборинский муниципальный район 5,0
50. Талицкий городской округ 197,0
51. Тугулымский городской округ 164,0
52. Туринский городской округ 459,0
53. Шалинский городской округ 73,0
54. Городской округ Нижняя Салда 16,0
55. Городской округ Заречный 221,0
56. Арамильский городской округ 75,0
57. Городской округ Верхний Тагил 68,0
58. Городской округ Верхняя Тура 27,0
59. Волчанский городской округ 115,0
60. Городской округ Дегтярск 116,0
61. Городской округ Среднеуральск 142,0
62. Бисертский городской округ 81,0
63. Городской округ Верх-Нейвинский 16,0
64. Малышевский городской округ 74,0
65. Городской округ Рефтинский 100,0
66. Городской округ Староуткинск 19,0
67. Новоуральский городской округ 1043,0
68. «Городской округ «Город Лесной» 573,0
69. Городской округ ЗАТО Свободный 22,0

ВСЕГО 58853,5
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■ ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

Термоядерный сентябрь
Так уж случилось, что в этом осеннем месяце россияне 
узнали о нескольких атомных взрывах, произошедших в 
нашей стране: 14 сентября 1954 года, 10 сентября 1956 года 
и 29 сентября 1957 года.

В годы ядерной монополии 
США породили агрессивную по
литику «холодной войны». Уверо
вав в свое всесилие, Америка не 
раз предпринимала шаги, ста
вившие мир на грань катастро
фы, вынашивала планы примене
ния ядерного оружия. В 1945 году 
Пентагон планировал атомную 
бомбардировку 20 советских го
родов; в 1948-м намечалось 
сбросить 200 атомных бомб на 70 
городов (план «Чариотер»); в 
1949-м - 300 бомб на 100 горо
дов (план «Дропшот»); в 1950-м 
- 320 атомных бомб на 120 со
ветских городов (план «Троян»)...

Не будем вдаваться в детали, 

на эту тему написано много ста
тей. Скажем только, что обста
новка была серьезная. У амери
канцев атомное оружие уже име
лось и нам нельзя было отста
вать.

14 сентября 1954 года на Тоц
ком артиллерийском полигоне, 
что в Оренбургской области, под 
руководством Маршала Советс
кого Союза Г.К.Жукова было про
ведено крупное эксперименталь
ное войсковое учение с реальным 
применением ядерной бомбы. 
Тоцкий полигон был выбран для 
её применения потому, что мест
ность полигона была наиболее 
характерной для многих районов 

и удобна для любых видов бое
вых действий. Кроме того, позво
ляла выявить влияние рельефа и 
растительного покрова на рас
пространение ударной волны, 
светового излучения и проника
ющей радиации.

В мае на станцию Тоцкая ста
ли прибывать эшелоны с войска
ми. Всего на учение привлекалось 
около 45 тысяч человек. В инже
нерных сооружениях и на откры
той местности было установлено 
много образцов техники и воору
жения. В отдельных помещениях 
и вне их разместили животных. На 
учениях присутствовали предста
вители руководства социалисти
ческих государств.

Ядерная бомба сбрасывалась 
с самолета Ту-4, с высоты девять 
километров.

«Изделие» взорвалось в четы
рехстах метрах от земли, как и 
планировалось. На многие кило
метры была видна ослепительная 
вспышка. Огромный атомный 
гриб клубами расползался по 
небу. Взрывная волна бешеным 
смерчем пронеслась по окрест
ностям, круша и ломая все на 
своем пути. В мгновение ока ро
щица, минуту назад весело ше
лестевшая листьями, преврати
лась в выжженную пустыню. От 
выставленных экспонатов оста
лись обломки.

Во время учения никто не по
гиб и даже не травмировался: 
меры безопасности были приня
ты на должном уровне. После 
учения многие военнослужащие 
отработали на полигоне еще око
ло месяца - ликвидировали по

следствия взрыва. Затем верну
лись в свои части. Большинство 
вскоре было уволено, так как 
срок службы подошел к концу. 
Но... спустя некоторое время у 
многих начались нелады со здо
ровьем.

Через два года, 10 сентября 
1956 года, на Семипалатинском 
спецполигоне Министерства 
обороны СССР состоялось бое
вое учение с реальным приме
нением ядерного оружия. Назы
валось оно так: «Десантирова
ние на вертолетах парашютно- 
десантного батальона вслед за 
атомным ударом с целью вос
прещения восстановления про
тивником обороны в районе бре
ши, образованной атомным 
взрывом». До этого никто, никог
да и нигде не посылал людей в 

эпицентр сразу же после взрыва 
ядерного устройства. Общее ру
ководство осуществлял замести
тель министра обороны маршал 
артиллерии М.Неделин. На уче
нии присутствовали ученые- 
ядерщики во главе с академиком 
И.Курчатовым. Всего было за
действовано полторы тысячи во
еннослужащих. Непосредственно 
к эпицентру взрыва десантиро
вались 272 человека.

Учение проводилось с приме
нением экспериментальной 
атомной бомбы мощностью 40 
килотонн, которая взрывалась на 
высоте 300 метров от земли.

Испытания и учение прошли 
успешно. Маршал артиллерии 
М.Неделин доложил министру 
обороны Г.К.Жукову: «По ре
зультатам поражения применен

ной на учении атомной бомбы 
можно сделать вывод, что узлы 
полевой обороны противника бу
дут надежно подавляться, а это 
позволит производить вслед за 
взрывом высадки воздушных де
сантов... через 15-20 минут пос
ле взрыва».

По результатам учения 60 
офицеров и генералов ВДВ и 
авиации были поощрены. Приказ 
МО СССР о их поощрении зна
чился под грифом «Совершенно 
секретно». Результаты атомных 
учений тщательно скрывались и 
замалчивались, документы - 
уничтожались, а их участникам 
было «рекомендовано» забыть о 
том, что они видели и знали.

Еще через год — 29 сентября 
1957 года в 16 часов 20 минут на 
одном из могильников ПО «Маяк» 
(Челябинск-40, ныне город 
Озерск) произошел тепловой 
взрыв. Поднявшийся в воздух 
столб пыли мерцал оранжево
красным цветом, что создавало 
иллюзию северного сияния. На 
улице потемнело, словно на зем
лю спустилась ночь. Перестали 
петь птицы.

-Товарищ капитан, это война

■■ 
началась!? - закричал часовой 
около проходной зенитной ар
тиллерийской части, стоящей на 
обороне воздушного простран
ства над «Маяком». И залег в ка
наву около КПП...

Могильник - это замурован
ная в бетонном каньоне метал
лическая емкость - отстойник 
объемом 80 тонн взорвалась, 
выбросив в атмосферу огромное 
количество радионуклидов. На 
долгие годы сделались непри
годными для проживания и зем
леделия уютные поселки, плодо
родные земли, водоемы. Терри
тории, на которые выпали радио
активные осадки, получили на
звание Восточно-Уральского ра
диоактивного следа (ВУРС). Он 
захватил Челябинскую, Курганс
кую и Свердловскую области.

После трагедии минуло 47 
лет, но многие проблемы реа
билитации территории ВУРСа 
до сих пор не решены. И послед
ствия этой катастрофы будут 
аукаться еще не одно поколе
ние.

Владимир САМСОНОВ.

С заботой о людях
2007 год стал юбилейным не только для отрасли технической 
инвентаризации. Свой сорокалетний юбилей отмечает 
крупнейшее предприятие, предоставляющее услуги по 
технической инвентаризации на территории всей России, 
Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ». О людях и 
повседневной жизни предприятия рассказал генеральный 
директор ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» 
Роман ФИЛИМОШИН.

- Роман Владимирович, 
расскажите, что для вас зна
чит юбилей предприятия?

- На мой взгляд, прежде все
го это праздник людей, сумев
ших в условиях рыночной эконо
мики найти применение своим 
деловым качествам, талантам и 
способностям. В течение всего 
2007 года у нас запланировано 
большое количество празднич
ных мероприятий, которые еще 
продолжаются.

Традиционными стали корпо
ративные праздники, помощь ве
теранам и детям, поддержка 
спорта, искусства и культуры. О 
ветеранах отрасли и молодом 
поколении, династиях и отдель
но взятых судьбах выпущен в 
свет фильм « 40 ЛЕТ НА СЛУЖ
БЕ ГОСУДАРСТВУ», где отраже
на повседневная жизнь профес
сионалов своего дела - техни
ков-инвентаризаторов.

Корпоративная жизнь нашего 
предприятия особенно насы
щенно и интересно проходит в 
юбилейный год. Проведены ак
ции «Память», «Забота», «Дети - 
наше будущее», юбилейные 
спартакиады по различным ви
дам спорта в филиалах: Томс
ком, Курском, Красноярском, 
Челябинском, Алтайском,Белго
родском и др. По всем феде
ральным округам прошел кон
курс профессионального мас
терства на лучшего инвентари
затора. С удовольствием еще 
раз отмечу его победителей: в 
Южном федеральном округе - 
Очирова Мария Петровна, тех
ник-инвентаризатор филиала по 
Республике Калмыкия; в Северо- 
Западном федеральном округе - 
Васильева Ольга Юрьевна, ин
женер Ленинградского филиала; 
в Приволжском федеральном ок

руге - Ирышко Сергей Иванович, 
инженер-инвентаризатор второй 
категории технического отдела 
Пензенского филиала; в Уральс
ком федеральном округе - Кип- 
рина Юлия Михайловна, инже
нер-инвентаризатор Тюменского 
филиала; в Дальневосточном фе
деральном округе - Ким Ген Сук 
(Гелена Владимировна), инженер 
Южно-Сахалинского отделения 
Сахалинского филиала; в Сибир
ском федеральном округе - Чер
нова Галина Михайловна (фили
ал по Алтайскому краю), Огневец 
Елена Борисовна (филиал по 
Красноярскому краю), Бурачевс- 
кий Сергей Александрович (Ново
сибирский филиал). В Централь
ном федеральном округе - Ники
тина Надежда Николаевна (Курс
кий филиал); Балынина Евгения 
Владимировна (Владимирский 
филиал).

Хочу высказать благодарность 
руководителям представи
тельств, филиалов нашего пред
приятия за оказанное внимание 
ветеранам. Ветераны - это самое 
заслуженное поколение, наш зо
лотой фонд. Именно их трудом 
создавались все блага, которы
ми воспользовалось современ
ное поколение. Да и сегодня вся 
страна живет за счет того, что со
здавали военное и послевоенное 
поколения.

Наш принцип: старшее поко
ление - защити, среднему - со
здай условия для работы, млад
шему - помоги.

Особый интерес вызвал в юби
лейный год конкурс детских ри
сунков «Наши дети о нас». На 
него было представлено полторы 
тысячи детских работ, в цент
ральном аппарате прошла выс
тавка лучших.

Практически все юбилейные

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ДОЛЕЙ В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ 

ООО «ОКС-2» И ООО «ОКС С ГАРАЖОМ»
ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» объяв

ляет о проведении торгов по продаже долей в уставных капиталах 
обществ ООО «ОКС-2» (лот № 1) и ООО «ОКС с гаражом» (лот № 2), 
расположенных по адресу: Россия, Свердловская область, г. Екате
ринбург, ул. Монтерская, д. 3 (территория промплощадки ОАО 
«Уральский завод резиновых технических изделий»).

Форма торгов: открытый аукцион.
Дата, время и место проведения торгов (подведения итогов 

торгов): 22 октября 2007 года в 12.00 местного времени по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 1 б, кабинет 1, офис ООО 
«Урал ТорКон».

Организатор торгов: ООО «Урал ТорКон», ИНН 6660139962. Те
лефоны: (343) 371-12-91, 8-912-24-76-311, 8-912-28-70-445.

Предмет торгов:
Лот № 1: право на заключение договора купли-продажи доли в 

уставном капитале ООО «ОКС-2» (ИНН 6674161492, ОГРН 
1056605243155). Размер доли составляет 100 %, номинальная сто
имость доли - 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей. Про
даваемая доля принадлежит продавцу на праве собственности и не 
обременена правами третьих лиц.

Начальная цена лота № 1: 8 186 000 (восемь миллионов сто во
семьдесят шесть тысяч) рублей.

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 500 000 
(пятьсот тысяч) рублей.

Сумма задатка: 3 000 000 (три миллиона) рублей.
Лот № 2: право на заключение договора купли-продажи доли в 

уставном капитале ООО «ОКС с гаражом» (ИНН 6674161686, ОГРН 
1056605243375). Размер доли составляет 100 %, номинальная сто
имость доли - 3 300 000 (три миллиона триста тысяч) рублей. Про
даваемая доля принадлежит продавцу на праве собственности и не 
обременена правами третьих лиц.

Начальная цена лота № 2: 20 314 000 (двадцать миллионов трис
та четырнадцать тысяч) рублей.

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 500 000 
(пятьсот тысяч) рублей.

Сумма задатка: 7 000 000 (семь миллионов) рублей.
Сроки, порядок внесения задатков, реквизиты счета: зада

ток вносится отдельно по каждому из лотов в течение 25 дней со дня 
опубликования настоящего извещения и должен поступить на счет 
продавца не позднее 15 октября 2007 года.

Задаток вносится на счет продавца ОАО «Уральский завод рези
новых технических изделий», ИНН 6664002550, КПП 660850001, р/с 
40702810416120100390 в Чкаловском отделении № 7004 Уральско
го Банка Сбербанка РФ г. Екатеринбург, к/с 30101810500000000674, 
БИК 046577674 с обязательным указанием в платежном поручении 
назначения платежа: «Задаток за участие в торгах на право заклю
чения договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ОКС-

80 лет отрасли технической инвентаризации, 
40 лет ФГУП «Ростехинвентаризация»

мероприятия нашли свое отраже
ние в «Дневнике юбилейного 
года». Это издание - достойное 
пополнение библиотеки нашего 
предприятия. Тем самым мы еще 
раз хотим показать роль, значе
ние и важность всех, кто входит в 
нашу большую дружную семью, 
имя которой ФГУП «Ростехинвен
таризация - Федеральное БТИ».

Сегодня в стране формирует
ся социально ответственный биз
нес. Во многих субъектах Россий
ской Федерации наше предприя
тие подписывает соглашения об 
экономическом и социальном 
партнёрстве. В них предусматри
ваются конкретные меры по улуч
шению производственной, инве
стиционной деятельности пред
приятий, по их социальному раз
витию, увеличению помощи вете
ранам труда, малоимущим семь
ям.

- Предприятию исполняет
ся сорок лет - срок немалый. 
Наверное, за это время сложи

лись трудовые династии?
- Конечно, сложились, и не 

одна. Главы династий, которые до 
сих пор трудятся на нашем пред
приятии, передают лучшие тради
ции своего поколения. Мы гор
димся такими династиями. В 
Тульском филиале общий стаж 
работы династии Гордеевых-Ев- 
теевых-Никишковых в «Ростехин- 
вентаризации» составляет 85 лет, 
а династии Горновых-Дудорки- 
ных-Сусловых - 83 года.

Такие примеры есть почти в 
каждом филиале предприятия. В 
Курском - Шапиро, в филиале по 
Республике Марий-Эл - династия 
Соловьевых, по Республике Да
гестан - Салмановых, в Волгог
радском - Новиковых, Кузьми
ных, Якиных, в Самарском - ди
настия Черновых, в Саратовском 
- Гордеевых... Это говорит о мно
гом, в первую очередь о стабиль
ности. Раз работать к нам прихо
дят дети, потом дети детей, зна
чит, люди полностью доверяют

2» (или ООО «ОКС с гаражом»), реализуемое на аукционе 22 октября 
2007 года».

Форма подачи предложений о цене: открытая.
Срок, время и место приема заявок на участие в торгах: прием 

заявок на участие в торгах осуществляется с 19 сентября 2007 года по 
15 октября 2007 года, в рабочие дни, с 10.00 до 13.00 по местному 
времени, по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 
д. 1 б, кабинет 1, офис ООО «Урал ТорКон».

Телефоны: (343) 371-12-91, 8-912-24-76-311, 8-912-28-70-445.
Порядок оформления участия в торгах: претендент подает за

явку, предоставляет указанные в настоящем извещении документы, 
вносит задаток. После подведения итогов приема заявок организато
ром торгов принимается решение о допуске к участию в торгах.

Перечень предоставляемых документов и требования к их 
оформлению:

1. Заявка по утвержденной организатором торгов форме (в 2 экз.).
2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, под

тверждающее внесение претендентом установленной суммы задатка 
в счет обеспечения оплаты приобретаемой на аукционе доли в устав
ном капитале ООО «ОКС-2» (лот № 1) или ООО «ОКС с гаражом» (лот 
№ 2).

3. Опись предоставляемых документов (в 2 экз.).
4. Доверенность (при подаче заявки доверенным лицом).
5. Нотариально заверенные копии (либо оригиналы) следующих 

документов:
Для юридических лиц:
учредительные документы со всеми изменениями и дополнения

ми, свидетельство о государственной регистрации в налоговом орга
не, свидетельство о постановке на налоговый учет, протокол (реше
ние) о назначении (избрании) исполнительного органа, решение ком
петентного органа управления юридического лица о совершении круп
ной сделки (сделки, в совершении которой имеется заинтересован
ность) или оригинал справки за подписью руководителя или главного 
бухгалтера о том, что совершаемая сделка не является крупной (либо 
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), бух
галтерский баланс на последнюю отчетную дату с отметкой налогово
го органа о принятии, выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц на дату подачи заявки.

В установленных законодательством случаях претенденты предос
тавляют продавцу согласие федерального антимонопольного органа 
(территориального органа) на приобретение претендентом 100 % доли 
в уставных капиталах ООО «ОКС-2» и/или ООО «ОКС с гаражом», про
даваемой на аукционе.

Для индивидуальных предпринимателей:
свидетельство о регистрации в качестве ИП, свидетельство о по

становке на налоговый учет, копия паспорта.

предприятию, значит, они сдела
ли правильный выбор.

- По каким качествам вы на
бираете людей в свою коман
ду?

- Главное - это профессиона
лизм. Как сказал мудрец: «Управ
лять нужно с помощью разума: 
ведь нельзя же играть в шахматы 
с помощью доброго сердца». Так 
и в работе на предприятии. Это 
главное. А еще считаю важными 
такие качества, как порядоч
ность, честность, предсказуе
мость, умение видеть перспекти
ву.

Руководитель должен каждый 
день делать хоть маленький, но 
шажок вперед. Закончился день, 
сядь и подумай, а что завтра сде
лать для того, чтобы на предпри
ятии стало хоть на немного, но 
лучше. Чтобы у людей была не 
ностальгия по прошлому, а ра
дость за настоящее и надежда на 
будущее.

- Как вы сами оцениваете 
итоги работы за год? Все ли за
думанное удалось? Какие ре
зультаты стали неожиданны
ми?

- Действительно, год работы 
пролетел, как один день. А кажет
ся, что все было только вчера... 
Сегодня наше ФГУП «Ростехин
вентаризация - Федеральное 
БТИ» - одно из самых динамично 
развивающихся предприятий 
России. Наше предприятие зани
мает на рынке инвентаризацион
ных услуг почти 40 процентов, мы 
имеем разветвленную филиаль
ную сеть по всей России, у нас 
почти 13 тысяч сотрудников, мы 
оказываем социально значимые 
услуги, взаимодействуем с орга
нами государственной власти и 
местного самоуправления, с 
крупными заказчиками и населе
нием, отвечаем перед государ
ством за результаты своей дея
тельности.

Если говорить о нашей дея

тельности, то 2006 год и пер
вое полугодие 2007 года стали 
для ФГУП «Ростехинвентариза
ция» особенно успешными в 
плане финансовых показате
лей.

Но я еще раз акцентирую 
ваше внимание на том, что все 
наши высокие экономические 
показатели - это результат тру
да, высокого профессионализ
ма и личного вклада всех, кто 
трудится на нашем предприя
тии. Низкий всем вам поклон!

- Говорят, что власть на 
предприятии очень сильная. 
В чем сила, по вашему мне
нию?

- Философ Иван Ильин ска
зал: «Думаю, главная сила вла
сти в том, чтобы ее дела под
держивали люди».

Сила власти в её авторите
те, уважаемости, в способнос
ти импонировать гражданам.

Сила власти, считаю, во вза
имном доверии руководства и 
людей, работающих на пред
приятии.

- Есть ли у вас заветная 
мечта?

- Заветная мечта любого ру
ководителя - сделать предпри
ятие экономически самостоя
тельным, крепким, а людей - 
довольными своей жизнью.

Чтобы производство было 
эффективным, социальное са
мочувствие людей - позитив
ным.

- Что бы вы пожелали кол
легам накануне юбилея ?

- Уважаемые коллеги! Этот 
праздник - признание ваших 
заслуг, высочайшая оценка ва
шего великого труда. Со своей 
стороны мы делаем все воз
можное, чтобы отблагодарить 
вас за ежедневную работу, об
легчить ваш труд.

Конечно, не всегда все уда
ется так, как задумано. Но 
нельзя не отметить, что за пос
ледние годы мы сделали нема
ло, чтобы поднять престиж на
шего труда. Сердечно поздрав
ляю вас с юбилеем! Пусть мир, 
добро и уверенность в завтраш
нем дне всегда будут рядом с 
вами. Пусть будут здоровы и 
счастливы ваши дети. Береги
те себя и друг друга!

Интервью вела 
Лариса МАКСИМОВА.

Для Физических лиц:
копия паспорта.
Порядок и критерии выявления победителей торгов: победи

телями торгов по продаже долей в уставных капиталах ООО «ОКС-2» 
и ООО «ОКС с гаражом» признаются участники, предложившие в ходе 
торгов наибольшую цену. Победители выявляются в ходе проведе
ния торгов после обозначения только одним участником желания 
приобрести долю в уставном капитале ООО «ОКС-2» или ООО «ОКС с 
гаражом» по указанной аукционистом цене путем поднятия билета 
участника аукциона либо устного заявления о согласии. Итоги тор
гов оформляются протоколом о результатах торгов.

Порядок и сроки заключения договоров купли-продажи: до
говоры купли-продажи долей в уставных капиталах ООО «ОКС-2» и 
ООО «ОКС с гаражом» с победителями торгов будут подписаны в 
срок не позднее 08.11.2007 г. после завершения торгов и оформле
ния протокола.

Условия заключения договоров купли-продажи: 100 % пре
доплата за доли в уставных капиталах ООО «ОКС-2» и ООО «ОКС с 
гаражом», проданные на торгах. Доли в уставных капиталах ООО 
ОКС-2» и ООО «ОКС с гаражом» передаются покупателям после пол
ной оплаты их стоимости. Расходы по оформлению договоров купли- 
продажи возлагаются на покупателей.

Условия и сроки платежей, реквизиты счетов: денежные сред
ства за проданные доли в уставных капиталах ООО «ОКС-2» и ООО 
«ОКС с гаражом» должны поступить в кассу или на расчетный счет 
продавца не позднее 5 дней с момента подписания договоров купли- 
продажи долей в уставных капиталах ООО ОКС-2» и ООО «ОКС с 
гаражом» по следующим реквизитам: ОАО «Уральский завод резино
вых технических изделий», ИНН 6664002550, КПП 660850001, р/с 
40702810416120100390 в Чкаловском отделении № 7004 Уральского 
Банка Сбербанка РФ г. Екатеринбург, к/с 30101810500000000674, 
БИК 046577674.

Порядок и сроки публикации извещения об итогах торгов: 
извещение по итогам торгов будет опубликовано в газете «Област
ная газета» в срок не позднее 08.12.2007 г. после заключения дого
воров купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ОКС-2» и ООО 
«ОКС с гаражом».

Дополнительная информация: с иными сведениями об услови
ях проведения торгов, условиях договоров о задатке и информацией 
об ООО «ОКС-2» и ООО «ОКС с гаражом» можно ознакомиться на 
сайте ОАО «Уральский завод РТИ» www.uralrti.ru

Ответственное лицо для ознакомления с ООО «ОКС-2» и ООО «ОКС 
с гаражом» Тимиргалиев Федор Анатольевич, звонить по тел. (343) 
220-52-90, в период времени, обозначенный для приема заявок.

Генеральный директор ОАО «Уральский завод РТИ» 
С.М. Зырянов.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Проверили автобусы
Сотрудники ГИБДД выявили неисправности у 
670 автобусов Екатеринбурга, сообщили в городской 
автоинспекции.

В уральской столице опера
ция проводилась с 30 августа по 
12 сентября. За этот период со
трудники ГИБДД выявили 2992 
нарушения правил дорожного 
движения, допущенных водите
лями автобусов. Так, за выезд 
на полосу встречного движения 
к административной ответ
ственности привлечено 18 во
дителей, за нарушения проезда

перекрестка - 774 водителя, за 
превышение установленной 
скорости движения - 208 води
телей и за нарушение правил 
перевозки людей - 421 води
тель. В ходе мероприятия 670 
автобусов были признаны неис
правными.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Уральское таможенное управление объявляет 
конкурс на замещение вакантных 

должностей:
1. Старший государственный таможенный инспектор отдела 

таможенных платежей службы федеральных таможенных доходов.
2. Государственный таможенный инспектор отдела таможен

ных платежей службы федеральных таможенных доходов.
Требования: высшее профессиональное образование, 

стаж работы по специальности не менее 3 лет.
Для участия в конкурсе гражданин (гражданский служащий) обя

зан предоставить следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету с при

ложением фотографии;
- автобиографию;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответ

ствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- документы, подтверждающие необходимое профессиональ

ное образование, стаж работы и квалификацию;
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу

жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель
ность гражданина;

- копии документов о профессиональном образовании, а так
же, по желанию гражданина, - о дополнительном профессиональ
ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту рабо
ты (службы);

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо
вания;

- свидетельство о постановке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жительства на территории Российс
кой Федерации;

- документы воинского учета - для лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера;

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят
ствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохожде
нию (в том числе справки из диспансеров: наркологического, пси
хоневрологического, кожно-венерологического, туберкулезного);

- характеристику с последнего места работы (службы);
- документы, необходимые для оформления допуска к сведени

ям, составляющим государственную тайну, предусмотренные за
конодательством Российской Федерации (в случае необходимос
ти).

Документы принимаются с 15.05.2007 в течение 30 дней, в ра
бочие дни: с понедельника по четверг - с 09.00 до 17.30, в пятни
цу - с 9.00 до 16.30. Обеденный перерыв: с 12.30 до 13.20.

Несвоевременное предоставление документов, предоставле
ние их не в полном объеме или с нарушением правил оформления 
без уважительной причины являются основанием для отказа граж
данину в их приеме.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 31. Уральское таможенное управле
ние. Отдел кадров (кабинет 113), комната посетителей (кабинет 119).

Тел. 359-53-07, 359-52-42, 359-53-01. Факс: 359-53-86.
E-mail: UTU-KS-OK@ural.customs.ru, 

эл.адрес сайта: www.customs.ru

ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА - 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЭКСПЕРТНО
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ТАМОЖЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Г.ЕКАТЕРИНБУРГ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на замещение вакантных должнос

тей государственной гражданской службы и на включение в 
кадровый резерв ЭКС-филиала ЦЭКТУ г. Екатеринбург

1. Отдел криминалистических и товароведческих экспер
тиз:

главного государственного таможенного инспектора (автоэкс
перта).

Требования: высшее профессиональное образование, стаж го
сударственной гражданской службы (государственной службы 
иных видов) не менее 2 лет или стаж работы по специальности не 
менее 4 лет, иметь знания по устройству автомобиля, опыт работы 
или знания производственного оборудования (станков), иметь нат 
выки работы с ПК.

2. Общий отдел:
старшего государственного таможенного инспектора (по тыло

вому обеспечению).
Требования: высшее профессиональное образование (эконо

мическое по специальности бухгалтерский учет, анализ, аудит), 
стаж работы по специальности не менее 3 лет, опыт работы в про
граммных продуктах «1С:Бухгалтерия.Бюджет», «Парус». Опыт ра
боты по составлению договоров.

Заявления граждан (гражданских служащих) на участие в кон
курсе и документы принимаются в течение 30 дней со дня выхода 
объявления, в рабочие дни: с понедельника по четверг- с 9.30 до 
17.30, в пятницу- с 9.30 до 16.30.

Обращаться по адресу: г. Екатеринбург ул. Завокзальная, 40. 
ЭКС-филиал ЦЭКТУ г. Екатеринбург. Общий отдел. Тел.: 310-70- 
25, Факс 310-01-65.

E-mail; custutl@ural.customs.ru

http://www.uralrti.ru
mailto:UTU-KS-OK@ural.customs.ru
http://www.customs.ru
mailto:custutl@ural.customs.ru


18 сентября 2007 года Областная
Газета

7 стр.

■ КУЛЬТПОХОД

Царь-директор 
на звездной дорожке

Почти голливудская киноцеремония намечена на 
23 сентября в «Драме номер три» - главном театре 
Каменска-Уральского. В фойе появится приличествующая 
моменту красная дорожка, которая закончится красной 
ленточкой, перекрывающей проход 
к зрительным залам театра.

Первым по дорожке с ножницами в руках и в поролоновой короне 
на голове пройдет директор театра Федор Чернышов. Самый лучший 
знаток театра разрежет ленту и тем самым откроет детский теат

Во время презентации огромная съе
мочная группа даже не умещается на 
сцене Дома кино. Режиссер Владимир 
Макеранец представил абсолютно 
всех, кто приехал разделить радость 
встречи с первыми зрителями. Автор 
сценария - именитый и маститый рос
сийский драматург Геннадий Бокарев. 
Оператор - также человек известный в 
истории уральского кино - Николай 
Банько, на счету которого не один игро
вой и документальный фильм.Геннадий 
Бокарев совместно с Владимиром Ма- 
керанцем и Натальей Никоновой разде
лил нелегкую участь продюсера карти
ны.

Съемки «Золотого Полоза» велись

ральный сезон «Драмы номер три». Взрослые зрители придут на пер
вый спектакль позже - в середине октября. Сразу два представления 
пройдут в этот день в театре. В малом зале дошкольники увидят 
постановку «Трям! Здравствуйте!». Школьникам же покажут в боль
шом зале сказочный концерт. После представлений начнется диско
тека с играми, конкурсами и дорогими призами. Именно на дискоте
ке перед детворой появится Театрашка - обаятельный театральный 
домовой.

Сейчас в репертуаре театра восемь спектаклей для детей. Два из 
них поставлены в студии «Маленький театрик», в которой играют 
дети. Примерно через месяц в студии ожидается премьера - «Плас
тилиновая история». Еще один детский спектакль появится в репер
туаре к декабрю. Художественный руководитель театра Людмила 
Матис поставит с профессиональной труппой волшебно-поэтичес
кую историю о кроликах и упавшей звезде. Спектакль «Исполнение 
желаний» будет оформлен по эскизам Михаила Аболдина, талантли
вого сценографа, к сожалению, ушедшего от нас. Этот спектакль 
театр посвящает его памяти.

День

полтора года, в основном в Пермском крае на территории архитек
турно-этнографического музея «Хохловка», где сохранились сказоч
но красивые, нетронутые цивилизацией и человеком места. И на 
экране возникают пейзажи и массовые народные сцены в стиле Роу 
и Птушко.

«Золотой Полоз» - первый художественный фильм, финансово 
поддержанный министерством культуры Свердловской области, по
этому на стадии подготовки продюсерами было принято решение: 
уральский писатель, уральские деньги - уральская натура, ураль
ские артисты. Встречи с последними на экране были особенно при
ятны: большинство главных ролей исполнили артисты екатеринбург
ских театров. Особенно весом вклад ТЮЗа, который «отметился» 
только работами и заслуженных, и просто артистов, и даже киноде
бютом бывшего главного режиссера театра Вячеслава Кокорина, сыг
равшего колоритного деревенского злыдня. Смачен и колоритен Ва
лерий Смирнов в роли Жабрея, крупный план по-новому высветил 
талант Олега Ягодина, сыгравшего холодного, расчетливого, подло
го золотодобытчика. Великолепна в небольшой роли богатой бары
ни Елена Стражникова.

Вероятнее всего, фильм рассчитан на семейный просмотр. Для 
взрослых здесь - ностальгия по старому качественному русскому кино 
с проработкой каждой сцены, с великолепными крупными планами, 
точно выбранной натурой, исторической достоверностью. Для моло
дого поколения кинозрителей - обязательные для нынешнего кино 
спецэффекты, превращающие старый сказ в современную историю.

Интерес к новой работе Макеранца и Бокарева был необычай
ный: на двух сеансах в Доме кино, где показывали «Золотого Поло
за», был полный аншлаг.

последовательность - моряк, художник, писатель. Ведь ради моря 
он дважды прерывал свое образование: на четвертом курсе Сверд
ловского художественного училища и на втором курсе Художествен
ного института им. В.И.Сурикова. Море ему прокладывало курс и 
жизни, и странствий. Образы их создавала кисть, а память, мысли и 
встречи слово отливало в повести и рассказы.

Не найти лучшего названия и для выставки, развернувшей хол
стами тысячи пройденных художником миль, и для картин, пород
нивших его с кораблями, людьми, городами. Корабли и люди в его 
композициях уравнены высотностью восприятия. Люди как кораб
ли и корабли как живые существа, уставшие, в порту и на ремонте. 
Веселый «Тропик» Пинаев писал с палубы гордого «Крузенштер
на», когда эти баркентины ходили в двойное учебное плавание. В 
морской службе художника были и другие знаменитые парусники: 
двухмачтовая шхуна «Испаньола», на которой снимали фильмы «Ро
бинзон Крузо» и «Остров сокровищ», и барк «Меридиан», ходив
ший в Африку. На четырехмачтовом «Крузенштерне», где в 1967 
году снимали фильм «Рыцарь мечты» об Александре Грине, он по
знакомился с Владиславом Крапивиным, который привез тогда в 
Севастополь детей из клуба «Каравелла». Парадный портрет пи
сателя, написанный художником впоследствии, украсил бы собра
ние любого музея.

■ ПОДРОБНОСТИ

Историческая победа "Урала11

«Золотого Полоза»
Долгожданная премьера нового фильма уральских 
кинематографистов совпала с их профессиональным 
праздником. В день Российского кино екатеринбуржцы 
увидели «Золотого Полоза» - полнометражный 
художественный фильм, созданный кинокомпанией «Ур-Ал» 
по мотивам сказов П.П.Бажова.

Глядя на бродячего 
художника 

14 сентября 2007 года в 
Ирбите, в Музее уральского 
искусства (бывший дом купцов 
Казанцевых) открылась 
выставка «Версты бродячего 
художника. Живопись Евгения 
Пинаева», одного из известных 
и интереснейших уральских 
живописцев, посвященная 
предстоящему 75-летию 
со дня его рождения.

«Евгений Пинаев - художник, 
моряк, писатель. Хотя точнее иная

Но главным героем его холстов —- на этой выставке и во множе
стве раздаренных друзьям, остается море. Художник с одинаковой 
убедительностью умеет передать яростный шторм и тихую гладь лю
бимой стихии, блеск сияющих на воде солнечных лучей, прозрач
ность морской глубины и белоснежную пену волн. В изображении 
моря, да и вообще в живописи Пинаева есть своя техника, своя ма
нера, логика теней и тонов, дающих силу выразительности. Необык
новенно красиво написана вода с отражением корабля и береговых 
портовых конструкций в работе «Плав-Док» (1970 г.). Цветовая гам
ма в игре оттенков и контрастов создает ощущение благородного 
старинного шелка, тканного энергичной мозаикой легкого письма....» 
- так пишет искусствовед Людмила Хлебникова в пространной анно
тации, посвященной и выставке, и художнику. Если есть возмож
ность - побывайте в Ирбите: здешний музей вас удивит и потрясет.

Подборку подготовила 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Фото автора.

■ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА

Букиниада
В сентябре стартовал новый сезон забавного 
отечественного сериала “Счастливы вместе”. 
Поклонникам неординарного, мягко выражаясь, но 
дружного и веселого семейства Букиных создатели 
фильма предлагают новые истории из жизни любимых 
героев. А перед телевизионной премьерой в ТРЦ 
“Гринвич” состоялся специальный показ новых серий 
для журналистов, на котором присутствовали и 
главные действующие лица сериала.

Отец семейства Геннадий 
Букин по-прежнему уверен, 
что главной ошибкой его мо
лодости стала.женитьба. 
Бальзаковского возраста хо
зяйка дома Даша в свои... 
восемнадцать так и осталась 
легкомысленной, увлекаю
щейся и очень сентимен
тальной натурой. А у млад
шего поколения Букиных - 
Светки и Ромы - проблемы 
отнюдь не детские: нужно 
срочно налаживать личную 
жизнь, иначе ведь будет со
всем поздно... Кроме посто
янных обитателей нетипич
ного дома, в семью на вре
мя попадает маленький 
Сема, сын Дашиных род
ственников. И, как часто это 
бывает, только устами мла
денца глаголет истина, ко
торую, к слову, никто почти 
и не слышит. Ну и, конечно, 
совершенно неотразим чет
вероногий член семейства, 
пес Барон. На новом этапе 
жизни со своими хозяевами 
от безысходности он... заго
ворил.

На проходившей пресс- 
конференции журналисты 
засыпали звезд сериала 
вопросами о том, повлияла 
ли каким-либо образом на 
них работа над проектом,

чего больше между актера
ми и персонажами “Счастли
вы вместе”, сходства или 
различия, не страдают ли 
исполнители главных ролей 
страхом попадания в образ, 
не надоедают ли актеры друг 
другу за время съемок, что 
скажет Гена, если Светка 
снимется для журнала “Мак
сим” и вообще, любит ли 
Геннадий свою жену?...

Как истинный глава се
мьи, отвечать на вопросы 
взялся Гена... то есть Вик
тор Логинов. Он признался, 
что на съемочной площадке 
актеры проводят намного 
больше времени, чем дома, 
и к своим “сериальным де
тям” он уже испытывает по- 
настоящему отцовские чув
ства. На встрече с журнали
стами и поклонниками се
риала присутствовали так
же Александр Якин, испол
няющий роль Букина-млад- 
шего, Юлия Захарова - со
седка Лена и Павел Савин
ков, играющий ее мужа То
лика. И все они в голос за
верили, что друг другу они 
не надоели и конфликтов 
между ними не возникало, 
разве что Юля и Саша не
давно "серьезно” посканда
лили из-за... компьютерной

игры. По поводу съемок до
чери для мужского журнала 
Гена Букин отрезал: "Гоно
рар — пополам"; а жену 
свою он, конечно же, любит 
и очень сильно, просто так 
устроены русские люди - 
все самое светлое и чистое 
они прячут глубоко внутри, 
а на поверхности - нанос
ное, на что и внимание не 
всегда стоит обращать.

За первую половину 2007 
года “Счастливы вместе” стал 
одним из лучших комедийных 
сериалов страны. Его смот
рят более четырнадцати про
центов россиян от шести и до 
шестидесяти. Для телепроек
та такие цифры - рекорд.

Ироничное жизнеописа
ние семейки Букиных - ри
мейк американского ситкома 
(комедия ситуации) 
“Married... with children”, ко
торый не сходил с экранов в 
течение одиннадцати (!) лет. 
У его российского аналога 
есть все шансы повторить 
рекорд. Об этом можно су
дить хотя бы по тому приему, 
который оказали в Екатерин
бурге Букиным и их соседям 
молодые поклонники сериа
ла. Чтобы получить автограф 
и сфотографироваться с ку
мирами, в“Гринвиче” собра
лось несколько тысяч чело
век. Кстати, торгово-развле
кательный комплекс не слу
чайно был выбран в качестве 
площадки для пресс-конфе
ренции. Букины жители Ека
теринбурга, и именно здесь 
они предпочитают совер
шать все свои приобретения.

Среди приятных сюрпри
зов нового сезона сериала 
- огромное количество 
звезд кино, телевидения и 
шоу-бизнеса, которые с удо
вольствием поучаствовали в 
съемках “Счастливы вмес
те”. Так, кроме знакомых и 
любимых лиц в доме Буки
ных будут появляться Викто
рия Дайнеко, группы “Отпе
тые мошенники” и “Корни”, 
Наташа Королева и Борис 
Моисеев, Виктор Гусев и Ро
ман Третьяков... Но раскры
вать раньше времени все 
сюрпризы бессмысленно, 
поэтому смотрите, сравни
вайте и будьте... счастливы 
вместе!

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: герои се

риала.
Фото автора.

■ ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

Это время в счёт 
жизни не ипёт...

Для начала расшифрую заголовок. Он взят из эпиграфа 
к книге, о которой далее пойдёт речь, и полностью 
выглядит так: «Время, проведённое на рыбалке и на 
охоте, в счёт жизни не идёт». А написал эту книгу 
«Рыбалка и охота - любовь моя» и сумел издать на 
пожертвования друзей и таких же увлечённых людей 
удивительнейший человек, живущий в посёлке Шаля, - 
Игорь Михайлович Климин.

Вообще-то по жизни он 34 
года проработал воспитателем 
и тренером в интернате. О том, 
каким он был воспитателем и 
тренером, говорит хотя бы тот 
факт, что и сейчас у него что ни 
неделя, то опять гости - его 
воспитанники, сплошь титуло
ванные спортсмены или просто 
хорошие люди. Но это к слову.

Вообще-то у него это уже 
третья книга о родной Шалинс- 
ком крае. А места это удиви
тельнейшее. И, наверное, не 
случайно именно в Шале мно
гие годы регулярно проходят 
(был, правда, перерыв в лихие 
90-е годы) районные соревно
вания по подледному лову. Уга
дайте с трёх раз, кто главный 
их закоперщик? Конечно, Кли
мин.

История этих соревнований 
в газетных заметках и статьях, 
начиная с 1971 года, и соста
вила значительную часть книги. 
Как говорится, на глазах ожи
вает история.

Другая часть - это, конечно 
же, рыбацкие и охотничьи бай
ки. Ну какое же без них обще
ние-с людьми, природой... Да 
вот хотя бы одна из них.

"...Произошло это на вятс
кой Куаре. Поднимался я по 
речке в сторону Пастушного, 
тщательно проуживая каждый 
метр. Харюзок весело поклёвы
вал. Кругом стояла загадочная 
тишина, берега были не отопта
ны. Что еще нужно рыболову? 
В таком случае и душа поет. И 
вдруг выше по течению послы
шались мужские голоса, кото
рые постепенно приближались.

Наконец на противополож
ном крутом берегу из кустов 
вышел рыбак и забросил свою 
снасть почти против меня. Всё 
его внимание было устремле
но на поплавок, меня он не ви
дел. И тут я решил подшутить - 
громко крикнул: «Руки вверх!». 
Последствия превзошли все 
мои ожидания - рыбак выронил 
из рук удочку и растерянно за
мер, хлопая испуганными гла
зами. А сверху послышался от

борный мат. Это совсем по- 
другому реагировал его спут
ник.

На мой вопрос: «Откуда вы?» 
оправившийся от испуга рыбак 
ответил: «Из Пастушного». Тог
да я задаю следующий вопрос: 
«Как ваша фамилия?» - «А вам 
зачем?». Объясняю ему, что я 
воспитатель пришкольного ин
терната и, может быть, встре
тил родителей моих воспитан
ников.

Дело в том, что папы редко 
бывают с детьми, этими вопро
сами больше занимались 
мамы. И я попал в яблочко - это 
оказался папа двух юношей, ко
торые учились в нашей школе и 
жили в интернате. Вот такие не

ФУТБОЛ
Кубок России. 1/4 финала: 

"Урал" (Свердловская область) - 
"Сатурн" (Раменское) - 2:1 
(14,35.Кожанов - 21.Каряка).

"Урал": Армишев, Мирошни
ченко, Ойеволе, Аверьянов, Рязан
цев, Щаницин, Фидлер, Катульс
кий, Скрыльников (Никулин, 74), 
Кожанов (Говоров, 89), Алхимов 
(Мысин, 61).

"Сатурн ": Кински, Евсеев, Шил
ла, Дюрица, Петраш, Игонин, Ка- 
ряка, Чеснаускис (Яшин, 70), Ива
нов (Лоськов, 66), Лебеденко, Гьян 
(Немов, 90).

Шесть раз футболисты "Урала" 
("Уралмаша") пробивались в чет
вертьфинал Кубка страны, и только 
сейчас, с шестой попытки им уда
лось взять этот барьер. Команда, 
ставшая в нынешнем сезоне одним 
из главных разочарований в чемпи
онате первого дивизиона, вместе с 
тем стала главным открытием куб
кового турнира. Вслед за облада
телем Кубка России московским 
"Локомотивом" и краснодарской 
"Кубанью" повержен еще один клуб 
премьер-лиги - раменский "Са
турн". Который, между прочим, в 
последних пяти матчах чемпионата 
одержал четыре победы и одну за
вершил вничью. "Урал" за этот пе
риод в турнире рангом ниже играл 
куда менее успешно...

Обе команды не смогли выста
вить оптимальные составы. У "Са
турна" отсутствовали снайпер Ки
риченко, ключевые игроки полуза
щиты Ерёменко и Лоськов, а также 
дисквалифицированный Нахушев. 
Тренерский штаб "Урала" не мог 
рассчитывать на травмированных 
Дурова, Клименко, Махмутова и 
Егорова. Но и при кадровом дефи
ците Побегалов смог в очередной 
раз удивить нестандартным ходом, 
отрядив на левый фланг обороны 
вместо опытного Радкевича номи
нального полузащитника Рязанце
ва. После матча тренер уральцев 
объяснил своё решение так: для 
нейтрализации быстрого и технич
ного Иванова нужен был более ско
ростной игрок. Пару центральных 
защитников составили Ойеволе и 
пропустивший первый круг из-за 
травмы Аверьянов, а справа играл 
нерегулярно попадающий в состав 
Мирошниченко. Для сравнения, ли
нию обороны гостей на три четвер
ти составили игроки национальных 
сборных Ганы (Шилла) и Словакии 
(Дюрица и Петраш). Но очевидный, 
казалось бы, плюс в итоге оказался 
неутешительным для "Сатурна" ми
нусом. Именно неготовность отлу
чавшихся в сборные легионеров и 
их ошибки в обороне, по мнению на
ставника гостей Гаджи Гаджиева, и 
предопределили исход поединка.

Матч едва не начался с "холод
ного душа" для хозяев. Уже на вто
рой минуте Чеснаускис прошёл по 
левому флангу и прострелил вдоль 
ворот. Окажись на пути мяча кто-то 
из игроков "Сатурна", Армишев 
вряд ли бы смог выручить. Зато пер
вый по-настоящему опасный мо
мент у ворот гостей завершился го
лом. Щаницын сделал пас на Кожа
нова, который, благодаря ошибке 
Шиллы, стал даже более удобным 
для смачного удара в угол. Спустя 
три минуты Алхимов опасно бил 
слева, но Кински на этот раз выру-

чил. Счёт сравнял арендованный у 
португальской "Бенфики" экс-игрок 
сборной России Каряка, мощно 
пробивший после неудачного вы
носа с линии штрафной. Но после
днее слово осталось за Кожано
вым, прибавляющим буквально на 
глазах. В эпизоде, который всем 
показался уже отыгранным, напа
дающий "Урала", в отличие от за
щитников гостей, из игры не вык
лючился, за что был вознаграждён 
вторым голом. Автор "дубля" отпра
вился разделить радость с болель
щиками, за что был удостоен жёл
той карточки.

После перерыва игра шла под 
аккомпанемент дождя, что вынуж
дало обе команды играть предель
но просто. На 65-й минуте на поле 
вышел Лоськов. Один из лучших в 
России мастеров "стандартов" из- 
за болезни пропустил десять дней, 
но, по словам Гаджиева, игрок 
рвался в бой и настоял на том, что
бы его включили в заявку на матч. 
Правда, внести перелом в ход игры 
Лоськову, к счастью для хозяев, не 
удалось. На исходе матча Кожанов 
мог добавить себе в актив резуль
тативную передачу, но удар Мыси- 
на парировал Кински, за минуту до 
этого сразу два сатурновца пыта
лись замкнуть верховую подачу в 
штрафную, но, похоже, помешали 
друг другу. На четвёртой добавлен
ной минуте последний шанс спас
ти игру был у Лоськова, который 
долго подрабатывал мяч, но удар 
оказался неопасным...

Так вслед за триумфатором Се- 
ула-88 Бышовцем уральцы огорчи
ли и его помощника по той олим
пийской команде - Гаджи Гаджие
ва.

С финальным свистком на поле 
высыпали мальчишки, облепив
шие... футболистов "Сатурна". Надо 
отдать должное, несмотря на пора
жение, Лоськов и Евсеев со това
рищи терпеливо раздавали авто
графы. А игроки "Урала" в это вре
мя выполняли не менее, а на са
мом деле и более приятную мис
сию - они поочерёдно подошли к 
каждому сектору и поблагодарили 
болельщиков за поддержку.

Александр Побегалов, глав
ный тренер "Урала ":

-Рад за команду, добившуюся 
исторического для Екатеринбурга 
результата. Когда проводишь такие 
матчи, то к традиционному набору 
необходимых качеств нужно доба
вить запредельную самоотдачу и 
неукоснительное выполнение так
тической дисциплины. Нам это уда
лось, что и позволило обыграть 
одну из лучших команд России.

Гаджи Гаджиев, главный тре
нер "Сатурна":

-"Урал” заслужил эту победу. У 
нас что-то получалось на стартовом 
отрезке, да и потом были неплохие 
моменты, но мы их не реализова
ли.

Соперником "Урала" в полуфи
нале будет пермский "Амкар", 
обыгравший дома ФК "Москва" - 
2:1. Еще два четвертьфинала, ЦСКА 
- "Спартак" (Нальчик) и "Зенит" - 
"Томь", пройдут 31 октября. Полу
финалы состоятся весной 2008 
года, а места проведения игр бу
дут определены жребием.

И напоследок - ещё не
сколько строк из этой книги:

«Мне очень жаль тех, кому не 
выпало счастье ночевать в лесу 
и, лёжа на пьянящем пихтовом 
ложе, смотреть в небо на звёз
ды, как из глубокого колодца. 
Проспишь три-четыре часа на 
таком ложе, и впечатление, что 
заново родился... Окружающая 
нас природа - вечная красота и

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Олег Кожанов забьет победныйНА СНИМКЕ: спустя мгновение 
мяч в ворота "Сатурна".

Работа над
ХОККЕЙ 

"Автомобилист" (Екатерин
бург) - "Мечел" (Челябинск) - 4:1

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА,

ошибками

(6,26.Деев; 24.Варицкий;

чаянные встречи бывают в лесу. 
Наконец-то познакомились..."

Вот в этом - весь неугомон
ный Климин. Остается лишь до
бавить, что презентация его 
книги прошла в торжественной 
обстановке в местном Дворце 
культуры. И это правильно, эта 
книга и есть явление культуры, 
воплощение любви к родному 
краю и людям, живущим здесь.

богатство наше. Чтобы сберечь 
всё это для наших потомков, 
нужно здоровое общество с вы
сокой культурой...».

Ни убавить, ни прибавить.

Станислав БОГОМОЛОВ.

НА СНИМКАХ: обложка 
книги и ее автор И.Климин за 
любимым занятием.

36.Трифонов - 25.Приданников) и 
3:1 (1.Булатов; 20.Трифонов;
29.Ситников - 9-Диденко).

Старт открытого всероссийско
го соревнования "Автомобилист" 
начал с уверенных побед над "Ме
челом". Любопытно, что в двух мат
чах предсезонных турниров в Тюме
ни и Екатеринбурге нашей команде 
не удалось обыграть соперника в 
основное время, зато в самый нуж
ный момент она сделала это.

Первая шайба нового сезона по
бывала в сетке ворот уже на шестой 
минуте. Отличилось четвертое зве
но, где партнерами опытного Деева 
стали "масочник" Цыганов и дебю
тант команды Тополь. В таком со
ставе, кстати, оно выступало впер
вые.

-Многое в этой ситуации сдела
ли партнеры по тройке, - говорит 
Алексей Деев. - Ребята хорошо по
боролись за шайбу, и мне остава
лось не промахнуться по пустым во
ротам. Доводилось ли мне забивать 
первые голы своих клубов в чемпи
онате прежде? Да, целых три раза: 
дважды - в США и один - в России, 
по-моему, в "Сибири".

А самой результативной стала 
первая пятерка "Автомобилиста", 
забросившая в обоих матчах по две 
шайбы в большинстве.

-Стартовыми матчами я остался 
доволен. Мы взяли максимум очков 
- шесть, и сумели подтянуть компо

ненты, работе над которыми уделя
ли много внимания в последнее 
время, -отметил главный тренер 
"Автомобилиста" Сергей Шепелев. 
Беспокоила игра в обороне: мы про
пустили только два гола в двух мат
чах. Очевидны были недостатки в 
реализации численного преимуще
ства: четыре шайбы забросили в 
большинстве.

-Звено Кречина в первый день 
проиграло свой микроматч -0:1. 
На следующий день вы замени
ли в нем двух игроков ■ и снова 
0:1...

-Более детальный разбор игры 
только предстоит. Но в любом слу
чае мы будем продолжать искать 
наиболее оптимальные сочетания: 
благо, выбор хоккеистов у нас есть.

•В первом матче ворота "Ав
томобилиста" защищал Семе
нов, сегодня - Франскевич...

-Думаю, что они будут играть по 
очереди. Эта практика оправдала 
себя в московском "Спартаке", где 
я прежде работал. К тому же, эти 
вратари примерно одинакового 
уровня. Но это касается регулярно
го чемпионата. Ближе к плей-офф, 
вполне возможно, кто-то из них ста
нет основным.

Результаты остальных матчей: "Мо- 
лот-Прикамье" - "Южный Урал" - 5:3, 7:0; 
"Ижсталь" - "Ермак" - 6:0, 5:0; "Торос" - 
"Казцинк-Торпедо" - 1:2 (по буллитам), 
4:1; "Газовик" - "Казахмыс" - 2:3, 3:2; "За
уралье" - "Барыс" - 1:5, 0:3.

19-20 сентября "Автомобилист" 
принимает "Южный Урал" (начало 
игр в 19.00).
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ром Мотылем - подарок судьбы.
-Есть режиссеры демократы, есть дикта

торы. Все-таки кто он был больше?
-Демократ или диктатор - это так противопо

ложно. Мотыль, скорее, умел отстаивать свою 
позицию. Может, и диктаторскими формами. Но 

< мы это так не воспринимали, потому что, преж
де всего, он - интеллигент. Когда человек убеж
ден в чем-то и пытается других обратить в свою 
веру корректно, но, вместе с тем, достаточно 
жестко, то диктаторства здесь нет. Он умел это 
делать.

-Я очень хорошо помню работу Мотыля по 
пьесе Николая Погодина «Мы втроем поехали 
на целину» - включается в разговор муж Изетты 
Швецовой Олег Ривкин. - Достаточно необыч
ный спектакль для того времени. Не новаторс-

Карасику, с которым начал в качестве ассистен
та...

Завершая рассказ о свердловском периоде 
жизни Владимира Яковлевича, приведу неболь
шую цитату из книги Юрия Жигульского «С дет
ства и на всю жизнь...», выпущенной к 75-летию 
екатеринбургского ТЮЗа: «В. Мотыль спектак
лями «В добрый час» и «Мы втроем поехали на 
целину» стремился к театру более серьезному, 
интересному, с современным чувством жизни, 
драматическим ее восприятием. Он звал актера 
в Новый театр. Для этого требовалась и колос
сальная энергия, и нервная выносливость, и 
одержимость своей идеей. Но не все в театре 
хотели идти таким путем. Одних обижала посто
янная колючая ирония Мотыля, другие принци
пиально хотели оставаться на уровне примитив-

■ СОКРОВЕННЫЕ ЛЮДИ

Повесть

«В театре все работали.
А чем он хуже других?

И вот работает Мотыль, работает за троих. 
О чем мечталось, не дали.

(Но мечты его с ним!) 
Хорошее запрещали. Работает над плохим.

-Так что же? Прикажете плакать?
Нет так нет! - И он ставит десять заплаток 

В один сюжет».
Этих строк вы не найдете ни в одном из по

этических сборников. А между тем они имеют 
место быть. В подражание «Повести о рыжем 
Мотэле» Иосифа Уткина их сочинили физик-ли
рик Олег Ривкин вместе с другом. Это длинню
щая пародийная поэма была прочитана на од
ном из именин главного режиссера Свердловс
кого театра юного зрителя 1955-58 годов Влади
мира Мотыля, вызвав восторг, смех и аплодис
менты присутствующих.

В доме Владимира Яковлевича любили соби
раться интеллектуальные компании. Их душой 
стала его жена, актриса свердловского ТЮЗа 
Людмила Подаруева. Мотыль переехал в Москву 
почти полвека назад. Но здесь, в Екатеринбурге, 
остался круг его друзей, которые по-прежнему 
верны ему. Одна из них - актриса ТЮЗа Изетта 
Швецова. Рука не поднимается написать слова 
«бывшая», ибо актерами люди становятся навсег
да.

ДО МОТЫЛЯ, 
БЕЗ НЕГО И НЕМНОГО ПОСЛЕ

-Мотыль пригласил меня в 1957 году в Сверд
ловск из Каменск-Уральской драмы, - говорит 
Изетта Леонидовна. - Я согласилась, потому что 
этот город и театр были для меня перспективны
ми, и хотелось какого-то движения вперед. Пер
вой моей ролью на новой сцене был ввод. Актри
са, исполняющая роль Кати, уходила из театра, а 
Мотыль хотел, чтобы его постановка «Я тебя най
ду» жила дальше. Спектакль получился интерес
ным. И работа моя тоже оценивалась достаточно 
высоко. Это была та проба, после которой в те
атре я работала до 85-го года. Переход из одно
го коллектива в другой произошел для меня, во 
многом благодаря Владимиру Яковлевичу, уди
вительно безболезненно, потому что он доверял 
актеру, готов всегда был пойти ему навстречу. 
Как режиссера его отличало удивительное чув
ство правды, умение вывести актера на линию 
образа, написанного автором, на то, как его по
нимает он сам. И чтобы артист сумел почувство
вать это своим нутром. Чтобы импровизация, 
мастерство, собранное опытом актера, явилось 
в этой роли. Чтобы нигде не было фальши. Орга
ника, прежде всего. И Владимир Яковлевич умел 
добиваться этого. Там, где возникал перебор, из 
зала неслось его: «Не верю!» И мы возвраща
лись, понимали, что ему не нравится. Так рож
дался эпизод. Когда все было в порядке, не по
ступало никаких замечаний. Но в самом начале, 
естественно, была сформулирована режиссером 
его позиция, его видение материала. И то, что 
он хотел бы показать зрителям. Как правило, 
Мотыль умел правильно подобрать актерскую 
команду. Я считаю, что моя встреча с Владими

о Владимире Мотыле, 
товарище инструкторе, 

министре обороны 
и «комиссаре» Когане

кий, как сейчас говорят, но очень интересный, 
строгий, удивительно душевный и звонкий. Про 
то, как трое городских ребят поехали на целину, 
и какова цена этого поступка. Спектакле на пя
том директивные органы предложили устроить 
обсуждение. Инструктор обкома комсомола, 
впоследствии - видный чиновник в Госкино, про
должавший гонения на Мотыля уже в Москве, 
пришел с готовым, отпечатанным решением, и 
начался разгром. Причем проходил он довольно 
любопытно. Сначала встала какая-то дамочка и 
говорит: «Я - учительница, и считаю, что такие 
клеветнические пьесы ставить нельзя». И приве
ла пример. Ей говорят: «Этого там нет, режис
сер это выкинул». «А я, - отвечает, - готовилась 
по пьесе». Потом театровед гнобила спектакль 
достаточно остроумно и логично. Короче, все 
было заранее отрепетировано и срежиссирова
но».

«КОМИССАР» КОГАН ПРИХОДИТ 
НА ПОМОЩЬ

И тут на сцене появился известный в Сверд
ловске философ, социолог и культуролог, уче
ный с мировым именем Лев Коган, возглавляв
ший в те годы городской худсовет. Не буду утом
лять читателя перечислением его многочислен
ных должностей и званий и стану называть его 
«комиссар» Коган по аналогии с героем поэмы 
Эдуарда Багрицкого «Дума про Опанаса».

-Лев Наумович процитировал журнал «Ком
мунист» с рекомендациями ставить такие спек
такли, как «Мы втроем поехали на целину». Моз
ги у наших комсомольцев заскрипели и поверну
лись в нужную сторону: «Мы ругаем не пьесу, а 
постановку». Короче говоря, товарищ инструк
тор зачитал дурную резолюцию, спектакль сня
ли, - продолжает вспоминать Ривкин. - В то вре
мя ТЮЗ был на взлете. Студенты на последние 
копейки покупали билеты на интереснейшие 
спектакли «В добрый час», «Человек ищет счас
тье», «Три мушкетёра», «Когда в садах лицея», 
«С новым счастьем». И Мотыль внёс свежую 
струю, безоговорочно. Мы все были люто воз
мущены той расправой. А Владимир Яковлевич 
явно понял, что здесь ему жить не дадут.

Надо сказать, что Мотыль имел огромное ко
личество поклонников, обожавших его спектак
ли, что, естественно, вызывало нелюбовь опре
деленных кругов. Может, режиссеров, может, на
чальства. Он знает фамилии тех, кто его пре
следовал, но, наверное, не будет об этом гово
рить. Мотыль уехал в Москву к режиссеру Юлию

ного тюзовского театра, оправдывая свою пози
цию спецификой детского театра».

«НОВОЕ ВРЕМЯ - НОВЫЕ ПЕСНИ»
-В 1963-м году на студии «Таджикфильм» Мо

тыль самостоятельно снял художественный 
фильм «Дети Памира», затем - «Женя, Женечка и 
«Катюша», - продолжает Олег Сергеевич. - Я до 
сих пор горжусь, что внес эту картину на своих 
плечах в Свердловск: 11 коробок в мешке. Когда 
«Женю...», снятую в духе французских комедий, 
увидел тогдашний министр обороны, он вышел 
из зала с возмущением: «Безобразие, порнуха!». 
Мотыль понял, чем это пахнет и приехал сюда. 
Мы искали по всему городу какой-нибудь клуб, 
где можно было бы показать фильм. Ничего под
ходящего не нашли. И тут опять оказал содей
ствие «комиссар» Коган, с которым они были в 
больших друзьях. Картину показали в клубе Проф
интерна (позже - ДК им.Свердлова, сейчас - ДК 
ГУВД). Битком набитый зал, фильм прошел на 
ура, с блеском».

Среди тех, кто восторженно внимал картине 
Мотыля, был и студент театрального училища Вя
чеслав Кириличев, ныне народный артист Рос
сии, актер екатеринбургского академического 
театра драмы.

-Когда Мотыль начал снимать «Лес», на роль 
Аркашки Счастливцева пробовалось много акте
ров, в том числе, и Дуров, - улыбается Вячеслав 
Тимофеевич. - Лично я тогда с режиссером зна
ком не был. Но знал его жену Людмилу Василь
евну, дочь Ирину, зятя Ваню Насонова, актера 
нашего театра, увы, умершего в прошлом году, 
моего соседа по гримуборной, тюзовца Борю 
Плотникова, который уже репетировал Несчаст- 
ливцева. Кто-то из них подсказал: «Да чего му
чаешься?! Пригласи Славу Кириличева из дра
мы!». Мотыль позвонил тогда главному режиссё
ру театра Александру Львовичу Соколову, с ко
торым дружил, в Ташкент, где мы были на гаст
ролях: «Ты Славу можешь отпустить на пробы?». 
Соколов отвечает: «Конечно!». Я прилетел. Заг
римировали, сцену одну сыграли. Она так и вош
ла в картину. Основными моими партнерами по 
фильму стали Людмила Целиковская, Михаил 
Пуговкин, Стас Садальский, Боря Плотников, 
Саша Соловьев. Авторитет Мотыля для меня ко
лоссальный. Ведь уже были сняты «Женя, Же
нечка и «Катюша», «Звезда пленительного счас
тья», «Белое солнце пустыни», эти удивительные 
фильмы-откровения. Владимир Яковлевич - тон
кий, чуткий художник, настоящий интеллигент, 
личность. Он из плеяды шестидесятников: Булат

Окуджава, Марк Захаров, Евгений Евтушенко, 
Андрей Вознесенский, Василий Аксенов, Анато
лий Гладилин... С ним работали крепкие профес
сионалы: сценарист Ежов, композитор Шварц, 
кинооператор Ильин. Он и сам сценарии писал, 
в том числе, «Лес». Фильм десять лет пролежал 
на полке. Почему?! Обвинили в том, что Мотыль 
не любит русский народ. Мне кажется, наобо
рот, тема патриотизма пронизывает все его 
творчество! В когорте отечественных режиссе
ров Мотыль стоит наособицу. Он, говоря совре
менным языком, не тусовщик, без всяких пон
тов. Появляется на телеэкране только тогда, ког
да без него невозможна та или иная передача. 
Скажем, в программе, посвященной Павлу Лус
пекаеву, где он говорил об этом актере велико
лепные слова. Владимир Яковлевич на многое 
открыл мне глаза. Работать с ним, конечно, одно 
наслаждение.

«И ОТ НАС ДО БОГА, 
КАК ОТ БОГА ДО НАС»

Став именитым, Мотыль не зазнался. Он не 
забывал город своей юности, поэтому нередко 
занимал свердловских актеров в своих филь
мах. Скажем, в том же «Белом солнце пустыни» 
снимались Николай Бадьев из музкомедии, из 
драмы - Владимир Кадочников и Галина Умпе- 
лева. Культовый фильм советского кинемато
графа, собиравший огромные залы по всему 
мира (в первый же год его купили 130 стран) на 
родине не был допущен ни к одному фестивалю. 
Космонавты, чья неизменная традиция перед 
стартом - смотреть «Белое солнце пустыни», 
трижды выдвигали фильм на Госпремию. И триж
ды он ее не получал. Но все-таки получил! Спус
тя тридцать лет после создания. Указом Бориса 
Ельцина. Без согласия Госкино.

-«Белое солнце пустыни» - фильм на все вре
мена, - считает народная артистка России Гали
на Умпелева. - Это первый советский вестерн. В 
нем играют прекрасные актеры: Кузнецов, Лус
пекаев, Мишулин. Мне досталась эпизодичес
кая роль главной жены гарема. Фильм должен 
был начаться с нашей сцены с Кахи Кавсадзе. 
Натуру снимали на Каспии, под Махачкалой. Я 
как раз тогда из воронежской драмы переводи
лась в свердловскую. Мне полагался отпуск. Его- 
то я и провела на съемках, которые проходили 
весьма своеобразно: нас, в основном, гоняли с 
места на место. Все очень дружно жили, группа 
была интернациональная. Однако когда я по
смотрела готовый фильм, там не существовало 
такого персонажа, как главная жена. Все сцены 
с моим участием вырезали. Среди прочих жен я 
мелькаю в парандже и не понятно, кто же глав
ная. Осталась только Гюльчатай· По-видимому, 
что-то изменилось в сценарии. Тем не менее, я 
очень довольна, что побывала на этих съемках. 
Хотя бы потому, что после этого Мотыль сделал 
мне ангажемент в фильм «Расстанемся, пока хо
рошие» по рассказу Фазиля Искандера. Почему- 
то Владимир Яковлевич решил, что у меня кав
казская внешность. Во всяком случае, пробы в 
Москве прошли очень удачно. Фильм снимался 
в Нальчике. Я играла мать главного героя. Дочь 
Мотыля Ирина, кстати, была у нас художником 
по костюмам. Я часто у них в доме бывала. Очень 
хорошая семья, гостеприимные, открытые, доб
рожелательно настроенные люди».

Сегодня известный режиссер, сценарист, на
родный артист России, лауреат государствен
ной премии РСФСР, отметивший недавно 80-ле- 
тие, Владимир Мотыль, чьё детство и юность 
прошли на Среднем Урале, работает над карти
ной «Багровый цвет снегопада». Предполагает
ся, что она появится на экране в 2008 году. В 
главных ролях югославская актриса Даниэла 
Стоянович и актер московского театра имени 
Маяковского Михаил Филиппов.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Когда я обратился в Уральский университет, 

истфак которого Мотыль в свое время окончил 
(вот откуда такая страсть к исторической дета
лизации в его картинах!), с просьбой ознако
миться с личным делом будущего режиссера, 
мне ответили отказом. Не потому ли, что он из 
семьи репрессированных, сосланных в своё вре
мя на Урал?!

Алексей МОЛЧАНОВ.
НА СНИМКЕ: Владимир Мотыль на одном 

из своих выступлений.
Фото из архива автора.

■ КРИМИНАЛ
ТТ---Г--·------- ....................- '■—.................. :........................*

Попалась, воровка!
За минувшие выходные на территории области 
зарегистрировано 810 преступлений, из них 454 раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Совершено пять убийств, из них два раскрыты.
Зафиксировано 12 случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью, раскрыто 11. Сотрудники милиции задержали 
286 подозреваемых в совершении преступлений, из них 
четверо находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Еще 13 
августа из квартиры в доме по 
улице Фурманова, взломав за
мок, кто-то похитил имущество 
на сумму свыше 120 тысяч руб
лей, принадлежащее пенсио
нерке 1941 года рождения. 14 
сентября сотрудниками уго
ловного розыска Ленинского 
РУВД в ходе оперативно-ро
зыскных мероприятий задер
жан подозреваемый - безра
ботный 1975 года рождения.

Еще 10 июля на территории 
вещевого рынка ООО «Таган
ский ряд» неизвестный тайно 
похитил сотовый телефон сто
имостью 3000 рублей у дамы 
1983 года рождения. Возбуж
дено уголовное дело. Также 11 
июля на остановочном комп
лексе «Уральских Коммуна
ров» по улице Технической не
известный тайно похитил со
товый телефон стоимостью 
8000 рублей у рабочей ООО 
1957 года рождения. Возбуж
дено уголовное дело. 18 июля 
на том же остановочном ком
плексе неизвестный тайно по
хитил сотовый телефон сто
имостью 9849 рублей у рабо
чей ООО 1968 года рождения. 
Возбуждено уголовное дело. 
16 сентября сотрудниками 
следственного управления и 
уголовного розыска Железно
дорожного РУВД в соверше
нии преступления изобличена 
дама 1976 года рождения, 
арестованная за ранее совер

шенные преступления.
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. Глубо

кой ночью 15 сентября диспет
черу Южной подстанции по теле
фону от неизвестного поступило 
сообщение о том, что в здании 
местного ДК в помещении дис
котеки заложено взрывное уст
ройство. Следственно-оператив
ная группа под руководством ис
полняющего обязанности на
чальника милиции общественной 
безопасности Верхнее-Пышмин- 
ского ОВД с участием специали
стов ООО «Урал-Вымпел» выеха
ла на место, была проведена эва
куация, здание и прилегающая 
территория осмотрены, взрыв
ное устройство не обнаружено. 
За совершение преступления 
сыщиками задержан рабочий 
ОАО 1975 года рождения. Воз
буждено уголовное дело.

ТУГУЛЫМ. Ночью 14 сентяб
ря из ангара на улице Гоголя в 
поселке Юшала неизвестные уг
нали автомашину УАЗ-3741, при
надлежащую ИП. Под утро на 
улице Гоголя работниками ИП 
авто найдено брошенным. В ходе 
оперативно-розыскных мероп
риятий участковыми уполномо
ченными милиции задержан по
дозреваемый - ученик вечерней 
школы 1992 года рождения, ра
нее судимый, также установлен 
и разыскивается его подельник 
- безработный 1983 года рожде
ния. Вину задержанный отрицать 
не стал и во всем сознался. Воз
буждено уголовное дело.

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

www.guvdso.ru 
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ЛЮДИ ДОБРЫЕ!
Всех неравнодушных к русской культуре 

и древности приглашаем

на праздник русского языка 
и славянской культуры,

который Будет проходить 22 и 23 сентября в 4 учевнол» здании 
на 3 этаже Уральского государственного горного университета 
по адресу: г.вкатерннкург, переулок университетский, д.7. На
чало в 10 часов утра.

В программе:
22 сентября - ярмарка-выставка картин художников-славянис- 

тов, продажа ведической литературы, фильмов и музы
кальных дисков, товаров и изделий народных ремесел и 
промыслов, продукции пчеловодства, дикоросов. Мастер- 
классы, выступление гусляра, фольклорных групп и дру
гое.

23 сентября - областная научная конференция, посвященная 
русскому языку и письменности. Выступление ученых на 
эту тему. Показ отрывков из фильма "Славянские при
вычки".

Телефоны организаторов: 269-03-14 и 355-42-77.

14 сентября 2007 года, на 79 году жизни, скончался выдаю
щийся ученый, основоположник современной теории окускова
ния железорудного сырья, доктор технических наук, профессор 
кафедры УГТУ-УПИ «Металлургия железа и сплавов».

КОРОТИЧ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса 

на проектирование лыжно-биатлонного комплекса 
для горнолыжного комплекса «Гора Белая», 

г. Н. Тагил

В целях реализации программы губернатора Свердлов
ской области по строительству горнолыжного комплекса 
«Гора Белая» в г. Н. Тагил, некоммерческая организация 
«Фонд губернаторских программ Свердловской области» 
приглашает к участию в открытом конкурсе на проектиро
вание лыжно-биатлонного комплекса.

Заказчик - некоммерческая организация «Фонд губер
наторских программ Свердловской области».

Источник финансирования - некоммерческая органи
зация «Фонд губернаторских программ Свердловской об
ласти».

Цена -60.0 млн. рублей.
Прием заявок по адресу - 620026, г. Екатеринбург, ул. 

Куйбышева, 75, ОАО «СКБ- банк», оф. 221, внутр, тел. 55-22.
Срок окончания подачи заявок - 15.10.2007 года до 

17.00.
Место проведения - 620031, г. Екатеринбург, ул. Горь

кого, 21/23 (резиденция).
Дата проведения - 18.10.2007 года в 11.00.

Информационные карты можно получить по адресу: 
620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75, ОАО «СКБ - 
банк», оф. 221, внутр, тел. 55-22.

Контактное лицо - Созонова Татьяна Владимировна, тел. 
262-86-21.

Организатор:

космос

большой 
город

Информационные 
партнеры:

Партнеры:
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OJ БАНК

15 октябрям»

8ВКУС 
LOOK!

СОМЕЛЬЕ выішй®
Ж\|ИІ1Т »•AA.k'Mxnradxrru COtAAJKW JO 110(0 ІОГОЛА

JDW ЮГОРСК©« ДОЛМКС

BAR QUALITY

Народный артист СССР

ИОСИФ 
КОБЗОН 

ЮБИЛЕЙНЫЙ 
7@концерт

Владимир Иванович
Коротич Владимир Ивано

вич родился 25 июня 1929 г. в 
городе Полтаве УССР. Вся его 
трудовая деятельность связа
на с УГТУ-УПИ - Уральским го
сударственным техническим 
университетом, который он 
окончил в 1952 году.

Владимир Иванович прошел 
путь от ассистента до заведу
ющего кафедрой и проректора 
по международным связям.

Научные труды, выполнен
ные лично Коротичем В.И. и 
учениками, явились основой 
для современных технологий 
окускования железорудного 
сырья. Его новаторские идеи 
внедрены не только в России, 
но и за рубежом.

Коротич В.И. подготовил более 20 кандидатов и докторов 
наук, выпустил более 200 научных трудов. Первым в СССР от
крыл на кафедре специализацию «Окускование металлургичес
кого сырья». До последнего дня консультировал специалистов 
научных организаций и промышленных предприятий.

Работал в Гвинейской Республике в качестве руководителя 
группы преподавателей и советника ректора Конакрийского по
литехнического института, читал лекции в вузах Болгарии и Че
хословакии.

Администрация вуза и коллеги приносят свои соболез
нования родным и близким.
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